
Каждая школа – это отдельный маленький мир, со 
своей жизнью, своими правилами и традициями, 
радостями и заботами. Публикуя свои 
материалы, мы делимся своей школьной жизнью 
со всеми желающими. Газета «В десятку» – это 
возможность познакомиться с нами, заглянуть 

за двери нашей школы и понаблюдать за всеми 
событиями изнутри. Теперь это доступно Вам и 
с помощью Интернета. Наша газета теперь имеет 
и электронный вариант. Читайте нас по адресу:  
                                   http://school-gazeta.ucoz.ru
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Колонка редактора

Напоминаем, что наша газета всегда ищет таланты. Если Вы умеете хорошо писать тексты, стихи, 
неплохо рисуете, хотите заниматься компьютерной версткой и знать всё о процессе создания газеты, 

то ждем Вас в школьном пресс-центре
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1 Сентября – это неизменно особенный и волнующий праздник! Новый учебный год 
– начало нового пути для ребят, первая серьёзная ступень во взрослую жизнь. И неважно – это 

первый класс или одиннадцатый.  Каждый из нас  с трепетом  идёт на встречу этому дню.
Мы с радостью делимся с вами своими впечатлениями об этом событии!
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Праздник красоты и здоровья в МОУ СОШ № 10

9 сентября в нашей школе прошел 
спортивный праздник “День красоты 
и  здоровья”, где каждый может 
посоревноваться в ловкости, быстроте, 
меткости, силе и находчивости.

Необходимо заботиться о своем 
здоровье, ибо «здоровье до того превышает 
все остальные блага, что здоровый нищий 
счастливее больного короля». Чтобы быть 
здоровым, необходимо как можно больше 
двигаться. Ведь недаром говорят: «Движение 
– это жизнь». Несмотря на погоду вся школа: 
и старшеклассники, и малыши - приняли 
участие в соревнованиях, показательных 
выступлениях и мастер-классах секций 
и спортивных объединений. Из каждого 
класса были предварительно выбраны  
самые спортивные ребята, как девочки, 
так и мальчики. Они соревновались в 
умении отжиматься, подтягиваться, 
прыгать в длину с места, в беге. 

Было очень весело вместе со всеми 
делать утреннюю зарядку, подтягиваться 
и отжиматься, играть в футбол, волейбол, 
баскетбол. Свое мастерство показали 
каратисты (рук. Небогатиков А.В.), 
дзюдоисты школы (рук. Ермилова М.А.), 
ребята из военно-патриотического клуба 
им. Владимира Храброго (рук. Небогатиков 
А.В.). Девушки из фитнес-группы  (рук. 
Пчелова Н.А.) показали программу, с 
которой  выступали на областном фестивале.

В рамках Дня красоты и здоровья на 

базе нашей школы 
прошли товарищеские 
матчи волейбольных, 
баскетбольных и 
футбольных команд 
МОУ СОШ № 10 и № 3. 
К сожалению, в нашей 
команде большинство 
спортсменов - 
дебютанты, которые 
тем не менее  
которые достойно 
выступили в играах. 

В День здоровья 
учащиеся 5-9 классов 
попробовали свои силы 
в сдаче нормативов ГТО. 
Ребята подтягивались, 
отжимались, прыгали 
с места в длину и т.д. 
Но самое главное 
– это хорошее 
настроение, которое 
должно сопровождать 
занятия физкультурой 
и спортом. И этого 
мы сегодня добились!

                                  
                                Шулепина Анастасия     8 Б

В субботу 19 сентября 2015 года в День города 
в парке «Питомник» прошла творческая игра 
по станциям,  посвящённая 10-летию Форума 
«Юные таланты земли Серпуховской».  От нашей 
школы участие принимали ребята из 5-8 классов. 

Был очень теплый и солнечный день. Началось 
мероприятие с торжественного открытия и выступлений 
детских школьных коллективов города. Далее началась сама 
игра, которая состояла из различных конкурсов, эстафет, 
викторин, творческих заданий. Ребята научились складывать 
машинку в технике оригами,  делать красивых бабочек, 
напоминающих о тёплом лете. Ещё команда МОУ СОШ № 

10 «испекла» праздничный торт, поиграла в игру «Городки» и 
поздравила город с днем рождения от лица сказочных героев.

Участникам команды нашей школы не было 
равных в испытании, задание которого заключалось 
в скоростном прохождении по тонкому тросу. 
Время, которое ребята затратили на этом этапе, 
было в два раза меньше, чем у остальных команд. 

Наш отряд получил 5 звёзд,  но этого оказалось 
недостаточно для победы.  Несмотря на это члены команда 
совсем не расстроились. Все получили массу положительных 
эмоций и заряд позитива на следующую неделю. 

             Шулепина Анастасия,8б 
                            Шубцова Кристина, 8б

Праздник в честь Дня рождения Серпухова.
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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» 

Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев обратился к жителям 
региона с инициативой: помочь 
лесам Московской области в рамках 
акции “Посади свое дерево”. 

3 сентября прошел городской конкурс рисунков «Наш 
лес», в котором приняли участие ребята из третьих классов. 
Очень удачно выступил в номинации плакат Щеголев Прохор 
(3 б класс, кл. руководитель Мягкова Е.А.). Он занял первое 
место в конкурсе. В номинации рисунок Чегин Андрей 
(3 б класс, кл. руководитель Мягкова Е.А.) занял 3 место.

13 сентября учащиеся МОУ СОШ № 10 приняли участие 
в областной экологической акции «Наш лес. Посади 
свое дерево». Ребята подыскали удобные площадки для 
размещения саженцев, подготовили лунки и сделали 
колышки для подвязки деревьев. Учащимися бережно были 
высажены 4 дубка, 5 рябин, 5 кленов и одна липа. Наша 
школа расположена рядом с новыми домами, окруженными 

парковками и дорогами. Зеленых насаждений в микрорайоне 
явно не хватает. Но если такие акции станут традиционными, 
ежегодными, вокруг школы вскоре разрастется зеленая 
рощица и воздух станет чище.  В прошлом году дети посадили 
во время акции 11 деревьев, и все они прижились. Мы очень 
надеемся, что и нынешним саженцам у нас понравится, 
и весной они порадуют нас зелеными листочками.

Утро 2 октября в МОУ СОШ № 10 началось необычно. 
Первым в школу пришли одиннадцатиклассники, 
которые привыкли «залетать» на урок за 5 -10 минут 
до звонка. Но сегодня, в День самоуправления, они - 
учителя. В фойе звучали школьные песни, что создавало 
атмосферу праздника. Каждому учителю ребята дарили 
букеты цветов и открытки, сделанные своими руками.

В День самоуправления в школе был назначен новый 
«директор» и новые «звучи». В этом году дублером директора 
стала ученица 11 класса Макарова Маргарита. С деловым 
видом Маргарита Валериевна обошла школу, проверила, 
все ли в порядке, все ли “учителя” пришли на работу. 

Завучи также выполняли свою работу: заместителем 
директора по УВР младшего звена был Иванов Станислав 
Петрович. Заместителем директора по УВР старшего звена 
была Рыжова Валерия Сергеевна. Они следили за работой 
учителей и за дисциплиной. Заместителем директора по 
безопасности был назначен Коннов Николай Александрович, 
он контролировал пропускной режим в помещениях. Завхозом 
был Даниличев Алексей Сергеевич, который  обеспечивал 
сохранность хозяйственного инвентаря, а также соблюдение 
чистоты в помещениях и на прилегающий территории. 
Заместителем директора по ВР была Ситюкова Любовь 
Сергеевна, она анализировала работу органов ученического 
самоуправления, давала оценку подготовительной 
работе классных коллективов, проводила с ребятами 
акцию «Самый, самая…» по поздравлению учителей. 

В этот день ученики с нетерпением ждали уроков, ведь 
учителями были учащиеся средних и старших классов. 
Новоиспеченные учителя нашли много интересного 
материала, подготовили презентации и интеллектуальные 
игры. Как приятно было увидеть, что в кабинетах шла 
настоящая работа и не было лишнего шума. Малышам 
понравились молодые учителя. Ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы старшеклассников, буквально 
вжившихся в роль педагога. Для учеников старшей школы 
день самоуправления - неплохая возможность получить 
положительные оценки, а для учителей - возможность 
отдохнуть. Учителя - дублеры проводили уроки математики, 

русского языка, литературы, истории, биологии и т.д.                
Закончился День самоуправления концертом. 

Ученики со сцены демонстрировали свои 
таланты, говорили слова благодарности и 
поздравления своим учителям.                            

            Ситюкова Любовь, 11 а 

День самоуправления в школе .
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     Номер увидел свет благодаря титаническим усилиям редакционной коллегии в составе:
главный редактор –  Л.Н. Гущина (учитель информатики); дизайнер – Агеев Александр (11а); компьютерная 

обработка фотографий - Иванов Станислав, Чупов Егор (11а). Тираж 99.

Страничка эрудитов Кроссворд — игра, состоящая в разгадывании 
слов по определениям. Кроссворд, 
как и многие игры, не имеет строгих 
правил и жёстких ограничений. 

Обучающиеся 2-6 классов, 
предлагаем Вам попробовать 

свои силы. Первые 
3 читателя, которые 
раньше других 
принесут ответы на все 
предложенные задания, 
будет награждены от 
редакции нашей газеты. 
Спешите. Ждем Вас 
в кабинете № 320.


