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Наш музей.
Истории свидетель.

10 декабря 2015 года в истории нашей школы произошло 
знаменательное событие: в торжественной обстановке 
открылся историко-краеведческий музей «Южный форпост 
Московии». 

Много людей трудилось над созданием нового облика 
музея. Выражаем им искреннюю благодарность!

Прежде всего, это инициатор и движущая сила проекта 
– директор школы Тимохович Елена Владимировна, а также 
руководитель музея – Дюмина Ирина Александровна, 
учитель истории и обществознания. Задумка и дизайн 
нового помещения принадлежит Давыдову Александру 
Михайловичу, художнику-реконструктору, и Турск Марии 
Алексеевне, дизайнеру-оформителю. Большую помощь 
в пополнении экспонатами музея оказали депутаты 
Московской областной Думы Бодунков Алексей Феликсович 
и Мазо Леонид Владимирович, а также депутаты Совета 
депутатов города Серпухова Шульга Михаил Алексеевич и 
Цапов Игорь Николаевич. 

На открытии музея присутствовали гости: помощник 
депутата Московской областной Думы Мазо Л.В. Апархов 
Ю.В.; депутат Совета депутатов г. Серпухова Шульга 
М.А.; главный специалист Комитета по образованию 
Администрации города Серпухова Михайлова М.В.; 

настоятель Крестовоздвиженской церкви священник 
Евгений Кудашов; почетный гражданин города Серпухова, 
директор школы № 10 с 1977-2007г.г. Телегин В.Г.; 
председатель Совета ветеранов военной службы Курилов 
В.Г., председатель профсоюзной организации работников 
образования и науки Клочко Т.В., участники войны в 
Афганистане и многие другие. Все они поздравили коллектив 
педагогов и обучающихся с замечательной возможностью 
совмещать полезные занятия по изучению истории родного 
края с занимательной экскурсией. Как и полагается на день 
рождения, все гости пришли с подарками.

Фамилии всех создателей, дарителей, помощников, 
спонсоров и т.д. отмечены на специальной табличке, 
расположенной перед входом.

Настоятель Крестовоздвиженской церкви священник 
Евгений Кудашов освятил новое помещение школьного 
музея и благословил на долгую общественно полезную 
работу.

Право перерезать ленточку предоставили директору 
школы Тимохович Елене Владимировне и специалисту 
Комитета образования Администрации города Серпухова 
Михайловой Марии Викторовне.



2

22 ноября в Олимпийском центре братьев Знаменских прошел Всероссийский 
турнир по стилевому карате «Победа». Организаторы - Международная 
общественная организация «Ассоциация Витязей», Российская Академия 
каратэ до Шотокан, Московская ассоциация боевых искусств при поддержке 
«ОФИЦЕРОВ РОССИИ». 

Команда Клуба им. Благоверного князя Серпуховского Владимира Храброго, 
работающего на базе МОУ СОШ № 10, завоевала на этом турнире 9 медалей: 2 
золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые:

Коротюк Владислав (3 А), занял II место по кумитэ и II место по ката;
Рыбченков Владислав (8 Б), занял II место по кумитэ и II место по ката;
Шавырин Кирилл, ученик 9 Б класса, занял III место по кумитэ.

В  МОУДОД «Дом детского и юношеского технического 
творчества» 03.12.2015 г.   прошел городской конкурс творческих 
работ «Учимся изобретать».

Целью проведения конкурса стало развитие  у учащихся 
смекалки, изобретательности, устойчивого интереса к 
поисковой творческой деятельности, творческого воображения, логики, формирования 
диалектического мышления.

От нашей школы приняли участие трое ребят, под руководством педагога 
дополнительного образования Бойко А.А., и все они стали призерами и победителями. 

Лукъяненко Михаил 5 «В» класс 2 место номинация «Авиамоделирование».
Телипов Игорь 7 «А» класс 1 место номинация «Авиамоделирование».
Сухов Артур 10 «А» класс 2 место номинация «Электромеханика».

Знай наших!

2 декабря 2015 года в г. Фрязино прошел IV областной Фитнес-
фестиваль, который проводится в рамках комплексной Спартакиады 
среди команд обучающихся общеобразовательных организаций 
Московской области. 

МОУ СОШ № 10  стала участником этого мероприятия  уже в 
третий раз. Бессменным руководителем команды является педагог 
дополнительного образования  Пчелова Наталья Анатольевна. Наши 
спортсмены выступили в этом году в категории «Показательная» по 
направлению «Классическая аэробика» в возрастной группе от 8 до 
10 лет. Программа выступления представляла собой танцевальное 
выступление, в котором все участники выполняют движения 
синхронно, одновременно и непрерывно. Впервые на Фестиваль от 
нашей школы ездили младшие школьники, учащиеся 4-х классов. Их 
выступление оказалось удачным: девочкам вручили грамоту и кубок 
за победу в номинации «Успешный дебют». 

Мы очень рады за нашу команду и надеемся, что мастерство 
девочек будет расти из года в год!

Странички школьной жизни
В нашей школе с 23 ноября по 27 ноября  проходила «Неделя 

математики». 
В течение недели в начальных классах на уроках математики, 

во время перемен,  ребята с удовольствием выполняли разные 
интересные задания: писали  графический диктант,  разгадывали 
«головоломки», выполняли геометрическое построение, искали 
задания и статьи для стенгазеты. Принимали участие в конкурсах: 
«Знатоки математических ребусов», «Самый быстрый счетчик», и приняли участие в выставке творческих работ и рисунков 
«Эти удивительные числа».

В рамках предметной недели были проведены открытые уроки по математике и информатике и в среднем звене. Учащиеся 
9-х классов смогли освоить тему: «Конструирование алгоритмов» используя модели-конструкторов LEGO. Использование 
на уроке элементов робототехники помогло ребятам успешно освоить заданную тему и повысить их познавательный 
интерес к предмету.

Были проведены внеклассные мероприятия:
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Фестиваль дружбы народов в МОУ СОШ № 10.
   «Я, ты, он, она - вместе целая страна...» - этими словами 

песни «Родина моя» открылся большой праздник - Фестиваль 
дружбы народов в МОУ СОШ № 10. Учащиеся 5 - 11 классов 
порадовали своими яркими, колоритными выступлениями, 
которые вызвали у зрителей непередаваемый восторг. В 
течение вечера на сцену поднимались гости из Англии, 
Ирландии, Америки, Италии, Испании, Греции, Цыганского 
автономного округа и, конечно же, Украины и Белоруссии. 
Все коллективы были в национальных костюмах, их 
выступления зрители встречали с восторгом и поддерживали 
аплодисментами. Получилось яркое многожанровое 
действо, в котором участвовали дети разных возрастов.  На 
нашей школьной сцене слились воедино культура, знания, 
творческие находки и исконная дружба народов - реальная 
основа дружбы людей разного возраста и  национальностей, 
разных способностей и особенностей характера, разных 
увлечений и интересов.

На нашей планете проживает огромное количество 
народов, каждый из которых обладает уникальной историей 
и культурой. Говоря о дружбе народов, о необходимости 

знать и уважать 
чужие обычаи 
и особенности, 
ни в коем 
случае нельзя 
забывать о 
том, что все 
мы – граждане 
России.    

Проведение 
Ф е с т и в а л я 

дружбы народов в школе воспитывает толерантное отношение 
детей к другим народам и чувство гордости за свою культуру; 
развивает вокально-хоровые и хореографические навыки. 
Такие мероприятия   воспитывают культуру отношений в 
многонациональном коллективе, пробуждают национальное 
самосознание, интерес к культуре и истории своего народа. 

Сколько бы ни было сказано слов любви маме, все равно 
будет недостаточно. Хорошо, что в 1998 году в России был 
учрежден праздник – День матери. Т

Однако значение его огромно, ведь мы можем воздать 
должное нелегкому труду матери, бескорыстной материнской 
любви и жертве её ради блага своих детей.

Красиво и незабываемо проходят различные 
мероприятия, посвященные этому дню, в МОУ СОШ № 
10. Наши дети подарили своим мамам не только добрые 
слова и улыбки, но множество подарков, сделанных своими 
руками, и специально подготовленные концертные номера. 
Фойе празднично оформлено, звучит музыка и школьники с 
нетерпением ждут гостей: мам, бабушек, прабабушек. 

В предпраздничную неделю в школе проходили 
различные акции и конкурсы, в частности, конкурс рисунков 
«Портрет мамы». Теперь многие из них нашли свое место 
на выставке работ обучающихся, и мамы, смеясь, находили 
свое изображение в этой портретной галерее.

Со словами благодарности всем Матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, нежность и ласку, выступила директор 
школы Е.В. Тимохович. Она также зачитала поздравление 
Губернатора Московской области Андрея Юрьевича 
Воробьева: «Поздравляю всех Мам! Вы – самое ценное и 
дорогое!» 

А еще на концерте было много веселых выступлений и 
ласковых слов, сказанных самыми близкими и дорогими 
для мам людьми – их детьми.

8 А класс – математическая викторина, победила команда «Пифагорцы», капитан Тимонина Валерия.
8 Б,В классы – победитель математической викторины команда 8Б класса «Корни», капитан Миненкова Лиза.
6 А,Б,В классы – «Своя игра», победителем стала команда 6В класса «Умники», капитан Рогальских Женя
7 А,Б,В классы – математический КВН, победила команда «Нави», капитан Чистяков Илья.
В конкурсе газет победителем признана Усманова Эллина 10А класс.
Для педагогов школы Гущина Л.Н. и Орлова Е.В. провели мастер-классы «Электронные таблицы как инструмент 
мониторинга качества обучения» и «Работа в программе по составлению тестов для обучающихся».
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Поздравляем 
Шорину Кристину, 

учащуюся 7 класса с 
победой в конкурсе 

кроссвордов, 
опубликованных в 
прошлом номере. 
Редакция газеты 

вручила Кристине 
приз в присутствии 
её одноклассников.

Стань 
победителем и ты!

Если ты учишься 
в среднем или 
старшем звене, 
и  быстрее всех 

заполнил клетки 
кроссворда, 
торопись.

Дед Мороз уже 
подготовил 

подарки для самых 
сообразительных.

                  Учащиеся начальной школы!
              Эти задания для Вас.

Помоги Деду Морозу. Впиши в клетки кроссворда 
слова, связанные с Новым годом и зимой. Собери 

гласные, убежавшие из второго кроссворда быстрее 
всех, и ты - ПОБЕДИТЕЛЬ! 


