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Интервью с  директором школы

Привет, читатель!  
Мечты сбываются,  если ты идёшь им навстречу. Мы на самом 

деле мечтали поговорить с тобой, дорогой наш читатель. Как бы ни 
было  порой трудно, но нам нравятся встречи с тобой. Надеемся, 
что  тебе интересно читать нашу газету. А теперь немного об этом 
номере. 

Всё начинается с нового листа, и новый,  2017 год, начался с 
третьей четверти. В начале её прошли новогодние мероприятия, 
которые настроили всех на новый лад и новое отношение ко всему. 
А затем всё и началось: олимпиады, конкурсы, региональный 
этап Фестиваля точных наук «Особые точки», который стал уже 
традиционным  в нашей школе и в этом году проводился уже в 

четвертый раз; встреча школьных друзей, 
которая проникновенно действует на   всёх 
выпускников: ведь так приятно вновь 
побывать  в доме безоблачного детства. 

В этом номере мы тебе, дорогой 
читатель, расскажем о школьных новостях, 
с большим удовольствием поздравим  
победителей различных конкурсов, выставок, фестивалей и 
спортивных соревнований. В общем, тебе не будет скучно читать 
страницу за страницей нашу газету «В ДЕСЯТКУ».  

Колонка редактора

Выбирая  собеседника для интервью, я сразу подумала о 
директоре школы – о Елене Владимировне Тимохович. Нам 
представляется, что директор – человек строгий и принципиальный, 
даже суровый.  Однако, пообщавшись с нашим директором, 
понимаешь, что Елена Владимировна строга, но строга в меру, и 
тогда, когда это нужно. На самом деле это добрый, отзывчивый, 
открытый человек  с большим чувством юмора.  К ней в любую 
минуту можно обратиться за помощью, прийти за советом.   Мне 
захотелось узнать, почему она выбрал профессию педагога и что 
сегодня значит для неё школа.

- Здравствуйте, Елена Владимировна!  Какой был ваш 
любимый предмет в школе?

-  Я училась в школе № 13, тогда она называлась железнодорожной, 
до 4 класса. Далее наша семья переехала в Монголию по месту 
службы моего отца, где я продолжила обучение в школе. Я училась 
на «хорошо» и «отлично» по всем предметам учебного плана 
школы. Больше всего мне нравился предмет «технология», где 

нас учили 
г о т о в и т ь , 
шить одежду 
на себя.

- Кем 
вы мечтали 
стать в 
детстве?

- С детства 
я вместе с 
братом и 
двоюродными 
с е с т р а м и 
любила играть 
в школу, 
с т а в и т ь  
сценки и 
п о к а з ы в а т ь 
к о н ц е р т ы 

родителям. Руководящую роль в этих видах деятельности я брала 
на себя, так как была старшей. Смотря на свою маму,  воспитателя 
детского сада, я тоже очень любила заниматься с детьми и хотела 
стать учителем.

- Какой вы видите нашу 
школу через 5 лет? Какие 
преобразования ждут нас в 
ближайшее время?

- Наша школа – это школа, 
которая глядит в будущее. 
Девизом деятельности 
школы могут стать слова 
доктора педагогических 
наук, заслуженного учителя 
РФ В.Н. Просвиркина: 
«Сегодня идти в ногу со 
временем - значит отставать. 
Его надо опережать. Увидьте 
себя в будущем». Конечно, 
хотелось бы продолжить 
проект цифровой школы: создать школьное ТV, на территории 
школы сделать технодром для реализации нового проекта «И³», в 
рекреационных зонах школы поставить электронные каталоги и 
многое другое. Конечно, хочется, чтобы для каждого ученика школа 
стала местом раскрытия способностей, реализации творческих 
планов, теплым и добрым домом, где их любят и готовы всегда 
прийти на помощь…

- Есть ли у вас кумир? Расскажите о человеке, на которого 
вы хотели быть похожи?

- Наверное, кумира у меня нет, меня всегда привлекали «люди 
дела» – ответственные, целеустремленные, успешные.

Продолжение следует ...
                                          Шулепина Анастасия, 9 «Б»  класс
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Как мы встречали 

Новый год.

IV Региональный фестиваль точных наук “Особые точки”. 

В нашей школе проходит столько 
интересных и захватывающих мероприятий, 
что мы не всегда успеваем обо всем 
рассказывать. Но те, о которых ты, 
дорогой читатель, прочитаешь на этой 
странице, важны для нас.

Новый год – чудесный праздник, когда сбываются все мечты. 
Время строить планы на следующий год и ставить новые цели. 
Упустить радость  волшебства мы не могли, чтобы дети по всему 
миру не перестали верить в сказку.  Мы вместе с героями Сказочной 
страны должны были вернуть дух Нового года! И в начале третьей 
четверти детвора с удовольствием плясала под елкой. В школе 
царили веселье и  радостное настроение, а сама школа была словно 
сказочная страна: всюду яркие праздничные новогодние украшения, 
улыбки и  радостные лица у всех. Для ребят были организованы  
традиционные праздничные мероприятия в актовом зале школы, 
где все весело смеялись над шутками Лешего и Кикиморы, звали 

Дедушку Мороза и Снегурочку. 
Старшеклассники подготовили  
для 6-7 и 8-11 классов дискотеки 
и сказочное представление: 
десятиклассники вместе с классным руководителем Ермаковой 
Я.В. поставили спектакль-сказку «Серебряная стрела». Младшие 
классы смотрели сказочное представление в исполнении 
профессиональных актеров. Всем было весело, все обрадовались 
возможности продлить новогоднее настроение, провести 
новогодние огоньки и еще раз обменяться подарками. 

Обучающаяся 10”А” класса Жигачева Ольга

Утро 27 января  2017 года в МБОУ СОШ №10 началось не 
совсем обычно: мы встречали участников IV регионального 
фестиваля точных наук «Особые точки». Продемонстрировать 
чудеса инженерной мысли съехались около 170 школьников со 
всей Московской области.  Оценивать их работы предстояло 
строгому жюри, в состав которого вошли представители 
МАИ, Тульского госуниверситета  и Объединенного института  
ядерных исследований «Дубна». Участниками мероприятия 
были обучающиеся 2-11 классов городов Серпухова, Оболенска, 
Протвино, Пущино, Дмитрова, Дубны, Красноармейска, 
Кременок. 

Уже по традиции программа фестиваля состояла из двух 
частей: образовательной и 
практической. В первой члены 
жюри и педагоги школы 
провели девять тематических 
мастер-классов (мультистудия, 
цифровое программирование, 
разбор олимпиадных заданий 
«Наследники Левши» и другие), 
а во второй собравшиеся в 
полной мере смогли насладиться 
и оценить произведения 
технического искусства. Роботы 
с разными типами управления 

и «внешностью» ездили 
по заданной траектории, 
«танцевали» вальс и боролись 
на «татами». Сложно 
поверить, но вниманию, 
которым были окутаны 
участники и их машины, 
позавидовала бы любая 
публичная персона, а веселье, 
наполнившее актовый 
зал школы, превратило 
технический фестиваль в 
интересное интерактивно-
познавательное шоу.

Обучающиеся нашей 
школы вместе со своими родителями готовили модели роботов, 
которые  стали   участниками  «Выставки технического творчества», 
«Робомастерской», «Турнира роботов». 

Также отрадно заметить, что наш регион оказался богат на 
умельцев: высоких отметок жюри удостоились юные мастера 
из школ № 2, 10 и 11 (г. Серпухов), школы № 3 (г. Протвино) и 
школы № 3 (г. Пущино). Победителей и призеров выбирали в 
трех номинациях. Никто не остался без внимания, все получили 
«Сертификат участника». 

Заместитель директора по НМР Я.В. Ермакова

Тема патриотизма – важнейшая тема для нашей страны, для русских людей. Как пробудить в 
ребёнке чувство любви к Родине? Именно «пробудить», потому что оно есть в каждой душе, и его 
надо взрастить, усилить. Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо воспитывать. 

Именно это стало целью мероприятий, которые были проведены 
в МБОУ СОШ № 10 в рамках месячника Мужества, стартовавшего 
23 января 2017 г.. Мероприятия патриотической направленности 
проходили в школе до Дня защитника Отечества.  

Тему подхватили и развили в школьном конкурсе чтецов мастера 
слова из 5-8 классов. Каждый конкурсант подобрал произведение, 

созвучное с его чувствами и мыслями о судьбе Родины, о красоте 
родного края, о неразрывности души русского человека и того 
места, где он родился, его малой родины. 
 Ребята прочитали десятки произведений, прежде чем выбрать на 
конкурс стихотворение или прозаический отрывок, познакомились 
с писателями и поэтами разных жанров.

Месячник Мужества

Хорошие новости
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Никто не забыт, ничто не забыто

 Конкурс проходил  30 января 2017 года. 14 конкурсантов со 
сцены прочитали стихи, посвящённые людям, чьим героизмом 
мы обязаны гордиться. Это наши прадеды, деды и отцы, которые 
рисковали своими жизнями, отдавали их, не задумываясь – для 
того, чтобы существовала, процветала и оставалась свободной 
Родина. Вечная память погибшим, вечная слава живым!

 Ребята старались  выразительно, эмоционально, с правильной 
интонацией читать стихи известных русских и советских  поэтов. 
Классные руководители поддерживали своих учеников из зала. 
Доброжелательная обстановка, громкие аплодисменты друзей 
воодушевляли чтецов. В качестве членов жюри на конкурсе 
присутствовали заместитель директора по ВР Морозова Т.В., 
педагог-организатор Вырупаева Н.В., учитель русского языка 

и литературы 
Георгиевская Н. 
М.. В результате 
1 место  занял 
М а л а х о в с к и й 
Михаил, 7 
«В» класс, 
который прочёл 
с т и х о т в о р е н и е  
Р о б е р т а 
Рождественского 
«Концерт».

2 место было 
отдано сразу трём участникам:  Котовой Светлане, 11 «А» 
класс, которая представила на суд жюри стихотворение Терентия 
Травника «Славься Отечество!»,  Шулепиной Анастасии, 9 «Б» 
класс, за стихотворение Юлии Друниной «Зинка» и Пономарёвой 
Ксении, которая представила стихотворение Игоря Растеряева 
«Георгиевская ленточка».

3 место было также присуждено трём участникам конкурса: 
Шкуриной Анне из 5 «В» класса, которая прочла стихотворение 
Владимира Высоцкого «На братских могилах», Ионову Владу из 7 
«А» класса за стихотворение Роберта Рождественского «На земле 
безжалостно маленькой»  и Федотовой Анне, обучающейся 9 
«Б» класса, за стихотворение Степана Щипачева «Казалось, было 
холодно цветам».

Педагог-организатор Н.В. Вырупаева

Февраль - месяц особенный. И не только потому, что это последний 
месяц зимы, а потому что патриотизмом от него веет … 

У каждого народа есть свои заветные страницы истории, свои 
героические имена, которые никогда не будут забыты. В историю 
нашей страны навечно вписаны дни воинских побед, в которых 
российские войска снискали почет и благодарную память потомков, 
а мы должны  уважительно относиться  к истории Отечества, 
памяти защитников Родины.

15 февраля 2017 года в  рамках Месячника  Мужества в  МБОУ 

СОШ № 10 прошёл конкурс военно-патриотической песни «Песня 
в солдатской шинели».

Этот конкурс традиционный в нашей школе, и к нему задолго 
готовятся вместе с учителем музыки Ракчеевой Ириной Николаевной 
и классными руководителями.  Участники конкурса представили 
популярные песни времен Великой Отечественной войны и  песни 
о войне разных лет.. Жюри конкурса учитывало творческий подход 
к исполнению песен (танцевальное сопровождение, инсценировка, 
внешний вид, организационные моменты т.д.).

Прозвучали песни «Землянка», «Шёл ленинградский паренёк», 
«Последний бой», «Серёжка с Малой Бронной», «Баллада о 
солдате», «День Победы», «У незнакомого посёлка».

Учитель музыки И.Н. Ракчеева

С образами защитников Родины мы начинаем знакомиться еще 
в раннем детстве, читая о русских былинных  богатырях: Илье 
Муромце, Добрыне Никитиче и Алёше Поповиче. Неисчислимы 
подвиги русских богатырей, русских воинов. Мы вспоминаем 
о них в Дни воинской славы, которые охватывают все периоды 
истории нашего государства. Это  дань памяти павшим воинам, 
защищавшим нашу землю. 

15 февраля в МБОУ СОШ № 10 для обучающихся старших 
классов прошла флеш-акция, посвященная памяти воинов СССР, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и  28-й 

годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана.
В ходе акции были использованы исторические факты начала 

военных действий с демонстрацией видеороликов.
В завершении акции обучающиеся почтили минутой молчания 

память павших солдат и 27-и земляков из Московской области, 
жизни которых оборвались в пламени локальных войн. Вечная 
Слава и вечная Память солдатам-интернационалистам, служившим 
и погибшим в горячих точках: в Афганистане, Таджикистане, 
Осетии, Чечне, Дагестане.

Обучающаяся 9 класса “Б” Шулепина Анастасия

Пусть память говорит... 
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17 января в Доме детства и юношества прошел городской 
конкурс театральных коллективов “Мельпомена”, в ходе которого 
МБОУ СОШ № 10 была представлена школьным театральным 
кружком «Творческая мастерская» в составе учеников 11 «А» класса. 
Конкурс проходил в рамках XI – го форума «Юные таланты земли 
Серпуховской». Творческий коллектив ребят под руководством 
Рыбиной Татьяны Ивановны смог достойно выступить со 

спектаклем, посвященным событиям Великой Отечественной 
войны. Жюри высоко оценило старания руководителя и учащихся, 
которые смогли ненадолго перенести зрителей на 75 лет назад, 
передав атмосферу 1942 года. Среди большого количества 
участников конкурса учащиеся нашей школы заняли почетное 
второе место. 

Игротека

В гостях у Мельпомены

Школьное независимое издание “В десятку”
Главный редактор - Гущина Л.Н. Редакционная коллегия: Кушакова Мария, 11а класс, Новикова Дарья, 11а класс, 
Синодолина Александра, 10 а класс.


