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В жизни нашей школы проходит столько много 
интересных и захватывающих мероприятий, что мы не всегда 
успеваем обо всем рассказать тебе, дорогой читатель. Но те, 
о которых ты читаешь на этих страницах, важны для нас.

Прочтя газету, ты узнаешь, как вся школа старательно 
готовилась к празднованию Дня защитника Отечества! 
Весь месяц в школе кипела работа: кто-то разучивал песни к школьному конкурсу  
«Песня в солдатской шинели», кто-то стихи, а кто-то рисовал открытки к 23 
Февраля.  Не успели спеть военные песни и прочитать стихи, как получили новое 
задание: подготовиться к Масленице – любимому народному празднику. 

В общем, тебе не будет скучно читать страницу за страницей нашу газету «В 
ДЕСЯТКУ».  

Интервью с директором школы

- Какие качества 
должны быть у 
директора школы?

- Компетентность; 
коммуникабельно сть; 
внимательное отношение 
к окружающим; смелость 
в принятии решений; 
способность творчески 
решать проблемы.

- Какие советы 
вы бы дали ученикам 

нашей школы, чтобы 
начать учиться успешнее?

- Сделайте учёбу своим приоритетным занятием! Не  откладывайте 
учёбу на потом. Следите за собственной трудоспособностью. 
Регулярное и правильное питание, а также крепкий сон — основа 
Вашей трудоспособности. Любите учёбу, впитывайте знания и 
радуйте педагогов и родителей хорошими отметками! Повышайте 
свой уровень IQ, то есть коэффициент умственного развития 
(самовыражайтесь, будьте наблюдательны, слушайте музыку, 
больше читайте, тренируйте свои интеллектуальные способности, 
расширяйте кругозор, старайтесь делать старое по-новому). Эти 
советы помогут лучше учиться в школе лишь в том случае, если вы 
сами этого захотите.Удачи!

- Почему вы выбрали работу в школе? Как пришли к тому, 
что стали директором?

- Мне очень нравилась работа с детьми. Я всегда хотела быть 
учителем, счастлива, что моя мечта осуществилась и никогда не 
жалею о своём выборе. В жизни никогда не нужно останавливаться 
на достигнутом, нужно идти вперед, так получилось у меня: 
сначала стала учителем, потом заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, затем работала в комитете по образованию 
нашего города… И, набравшись опыта, стала директором.

- Какая ваша любимая книга?
- Шарлотта Бронте «Джейн Эйр»
- Что по - вашему значит “быть счастливым”?
- Я разделяю точку зрения известного мыслителя Конфуция: 

“Счастье - это когда тебя понимают, большое счастье - это когда 
тебя любят, настоящее счастье - это когда любишь ты”. 

- Если бы вам выпал шанс обладать супер способностью, 
какая бы она была? 

- Ощущая катастрофическую нехватку времени, здорово 
было бы иметь сверхчеловеческие возможности: силу, скорость, 
выносливость, ловкость и другие.

- Елена Владимировна, спасибо Вам за интервью. Мы 
все желаем Вам успехов в вашей нелегкой работе и, конечно, 
замечательных, умных учеников!

Шулепина Анастасия, 9 «Б»  класс

В сегодняшнем номере вы сможете прочитать продолжение 
интервью с директором школы Тимохович Еленой 

Владимировной.
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С Днем защитника Отечества!

Твори добро

День защитника Отечества напоминает 
о легендарной истории России, о ратных и 
трудовых подвигах народа, о полководцах и 
рядовых, о героях Чудского озера и Куликова поля, 
Полтавы, Бородина, Сталинграда, о примерах 
выдающегося, подлинного, несокрушимо сильного 
патриотизма, каких достаточно в долгой 
исторической летописи. 

В нынешнем году 
исполняется ровно 95 лет с момента учреждения торжественного 
праздника, который неотъемлемо вошёл в традицию, стал символом 
воинской славы и гражданской доблести.     Россия и сегодня, как 
во все времена, сильна возвышающим патриотическим чувством 
и величием духа своих надёжных защитников. Российская Армия 
достойно отстаивает национальные интересы, противостоит угрозе 
терроризма, участвует в международных миссиях и всегда готова 
дать решительный, твёрдый отпор внешнему и внутреннему врагу, 
агрессии, провокациям, злу. 

В МБОУ СОШ № 10 праздник настоящих мужчин отмечается 
всегда с особым чувством, ему придается большое значение: 
ведь защита Отечества – главная обязанность сильной половины 
человечества. Мы растим, воспитываем будущих граждан России. 
Им продолжать славные традиции отцов и дедов по защите 
рубежей Родины от любой агрессии. Поэтому стараемся в этот день 
организовать для ребят встречи с людьми героических профессий.

 21 февраля, накануне празднования  23 Февраля,  сотрудники 
МУ МВД России «Серпуховское» провели «Урок мужества» 
для старшеклассников. Наши гости провели ряд показательных 
упражнений с холодным и огнестрельным оружием, принесли 
с собой и показали экипировку для отражения агрессивных 
намерений толпы. Командир  роты ППС майор полиции Пузырев 
Денис Олегович и командир мобильного взвода Владимир Львович 
Чуркин со своими бойцами рассказали о деятельности своего 
подразделения. Они провели мастер-класс, где продемонстрировали 
навыки защиты в экстренных случаях для того, чтобы обезопасить 
себя, привели примеры из реальной жизни, а не из фильмов, чтобы 
ребята  смогли прочувствовать реальность.   Была проведена 

презентация средств индивидуальной защиты 
и специальных средств, состоящих на вооружении органов 
внутренних дел. Заместитель командира отдельной роты патрульно-
постовой службы полиции МУ МВД России «Серпуховское» 
майор полиции Денис Пузырев рассказал о классификации 
представленных средств, а также наглядно продемонстрировал 
возможности их использования. Дети смогли посмотреть и даже 
примерить специальные средства, используемые полицейскими 
– защитные жилеты, щиты, шлемы, резиновые палки. Желающие 
потренировались в умении производить неполную разборку 
учебного оружия.

По окончании встречи, обучающиеся школы сердечно 
поздравили гостей с Днем защитника Отечества и пожелали 
успешной службы этим смелым людям героической профессии, 
такой нужной людям.

Далее праздник продолжили 
спортивные мероприятия. 
Преподаватели физической 
культуры Ковалева Н.И. и Ермаков 
Д.С. подготовили вместе с 
девятиклассниками спортивно-
развлекательную программу, в которой 
с удовольствием приняли участие 
все наши старшеклассники с 9 по 
11 классы. Победителями по итогам 
соревнований стали юноши 11 класса, 
что и закономерно. А вот второе место 
заняли ребята из 9 а класса. 

Заместитель директора по ВР Морозова Т.В.

Твори добро на всей земле,
Твори добро другим во благо,
Не за красивое спасибо
Услышавшего тебя рядом!

С о с т р а д а н и е , 
сочувствие, сопереживание 
– слова одного порядка. А 
человеческое равнодушие 
– безнравственно. Прочтите 
воспоминания современников 
об Антоне Павловиче Чехове. 
Благороднейшая личность… 
Он никогда не оставался в 
стороне от человеческого 

горя. Самоотверженно работал во время эпидемии холеры, строил 
лечебницы для простых крестьян, школы для крестьянских детей, 
постоянная заботился о многочисленных родственниках, обо 
всех, кто обращался к знаменитому писателю! Это ли не пример 
действенного сострадания?! 

Сейчас многим присущ эгоизм, душевная черствость, 
равнодушие. Кто научит таких людей милосердию? 

В нашей школе проходит ряд мероприятии, в которых 
принимают участие неравнодушные обучающиеся. Ведь многие 
сейчас живут по принципу «Каждый сам за себя», а сколько 
людей на земле нуждаются в элементарном внимании? Не надо 
самопожертвования  или больших затрат, чтобы порадовать 

окружающих, нужно просто оказать внимание и показать, что мы 
все вместе  радуемся наступающему празднику.

 Вот уже много лет в продолжение традиций нашей школы 
мы проводим в микрорайоне им. Ногина акцию «Открытка к 23 
Февраля».  В этом году ребята поздравляли жителей микрорайона 
20 февраля 2017 г. Дети готовились на протяжении месяца. В 
школе, в рамках месячника Мужества, был объявлен творческий 
конкурс «Открытка к 23 Февраля», и с каждым годом количество 
его участников увеличивается. 

В организации конкурса принимали участие представители 
Советов обучающихся «Лидеры» и «Искатели» МБОУ СОШ № 
10. Все открытки, прошедшие конкурсный отбор, участвовали в 
школьной выставке, а после подведения итогов были подарены 
мужчинам микрорайона им. Ногина. В этой акции «Открытка с 
23 Февраля»  приняли участие волонтеры - обучающиеся 6 «Б» 
класса. Ребята прошли по микрорайону, расклеили часть открыток 
на доски объявлений домов, часть вручили мужчинам на  улицах 
микрорайона со словами поздравления с предстоящим праздником 
«День защитника Отечества».

Савельева Светлана, 9 б класс

Волонтерская акция в 
микрорайоне им. Ногина
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Не успел ещё вступить в свои владения 2017 год, а наши ребята опять участвуют 
в олимпиадах всероссийского муниципального, городского и школьного уровня.

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 221 обучающийся 1-11 классов, из них  90 
участников стали призёрами и победителями. 

Самый высокий процент качества выполнения заданий 
показали обучающиеся по предметам: русский язык, литература, 
биология, физическая культура, технология. 

Лучшие ученики были направлены на муниципальный этап 
олимпиады. Призерами и победителями на данном этапе стали 28 
обучающихся нашей школы.

Победителями городского этапа стали Писарцев Иоанн, 9б 
(духовное краеведение Подмосковья), Рогачева Екатерина, 11а 
(экология), Телипов Игорь, 8а (технология), Бир Эзги, 11а (русский 
язык), Бочарников Дмитрий, 8а (русский язык), Лаврова Анастасия, 
8а (математика). Призерами стали Рогачева Екатерина (химия, 
литература, астрономия, обществознание, МХК), Котов Вячеслав, 
9а (технология), Басов Андрей, 11а (избирательное право), Бир 
Эзги 11а (литература), Миненкова Елизавета 9б (литература, 
обществознание), Чистяков Илья 8а (экология, география, 
математика), Колесникова Мария 7б (экология, обществознание), 
Синодолина Александра 10а (русский язык), Масленикова Инна 
11а (физическая культура), Малаховский Михаил 7в (география), 
Ланцов Денис 8а (французский язык), Богатырева Полина 7в 
(физика), Белозеров Илья 9б (история).

На региональном этапе наш город будут представлять 
лучшие ученики Лаврова А. (математика), Рогачева Е. (экология), 
Бочарников Д. (русский язык), Чистяков И. (экология, география), 
Телипов И. (технология).

В феврале 2017 года среди четвероклассников были 
проведены  школьные олимпиады  по русскому  языку, математике,  
литературному  чтению  и окружающему миру.

Результаты  олимпиады  по математике:

I место – Выродов  Юрий, 4 «В» (Федулова  И.В.).
  II место - Данилина  Дарья, 4 «А» (Клочкова  Т.В.), Шершнёв 

Владимир,   4  «Б» (Мягкова  Е.А.), Нагорнюк   Данила,  4 «В».  
(Федулова И.В.).

III  место - Соколов  Даниил,  4 «А» (Клочкова Т.В.), Герасимчук  
Илья,  4 «В» (Мягкова Е.А.).

Результаты  олимпиады по русскому  языку:
I место – Богданов Денис, 4 «В» (Федулова И.В.).
II место- Данилина  Дарья, 4 «А» (Клочкова Т.В.).
III место – Зайцева  Дарья, 4 «А» (Клочкова Т.В.), Свиридов  

Максим,  4 « В» (Федулова И.В.).
Результаты  олимпиады по литературному  чтению:
I место- Зайцева  Дарья,  4 «А» (Клочкова Т.В.).
II место-Игошина  Арина, 4 «А» (Клочкова Т.В.), Щёголев 

Прохор, 4 «В» (Мягкова Е.А.).
III место - Куржупова Татьяна, 4 «А» (Клочкова Т.В.).
Результаты олимпиады  по окружающему  миру:
I место- Семичастнов  Максим, 4 «А» (Клочкова Т.В.).
II место- Зайцева  Дарья, 4 «А» (Клочкова Т.В.).
III место- Юдин Константин, 4 «В» (Мягкова Е.А.).
Победители школьных олимпиад среди четвертых классов 

Выродов Юрий, Зайцева  Дарья,  Богданов  Денис  и  Семичастнов 
Максим   приняли участие  в городской олимпиаде «Самый умный 
школьник», которая  состоялась  4 марта 2017 года  в  школе №7.

Поздравляем учеников 4 класса «А»  Семичастнова Максима 
и Зайцеву Дарью, которые достойно выступили  на олимпиаде.  
Семичастнов Максим занял  2 место по окружающему  миру 
(учитель  Клочкова Т.В.) , Зайцева Дарья  заняла 3 место по 
литературному  чтению (учитель Клочкова Т.В.).

Новикова Дарья, 11 а класс

Вести с полей

9 февраля 2017г в МУДО «Дом детского и юношеского 
технического творчества» прошёл городской конкурс «Мир юного 
техника», проводимый в рамках XI – го форума «Юные таланты 
земли Серпуховской». Нашу школу представили обучающихся 
10 «А» класса   Андреев Юрий и Перервин Денис (руководитель 
Гущина Л.Н.). В этом конкурсе школа № 10 участвует уже не первый 
год. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с Андреевым 
Юрием после конкурса. Он выступал в номинации «Компьютерная 

грамотность». Юра должен 
был показать  практические 
и теоретические  знания 
в области аппаратного 
обеспечения компьютера:  
собрать  на время 
системный блок  и ответить 
на вопросы теста.

- Какой этап 
показался тебе наиболее 
сложным?

Конечно же, 
практический. Все 
участники были готовы 
к этому этапу. Но на 
скорость… Сказывалось 
волнение, у многих 
тряслись руки от 

переживаний.
- Ты 

успешно прошёл 
и с п ы т а н и е . 
Но лучший 
результат был 
получен на 
теоретическом 
этапе.

Тест показался мне не сложным. Всё это мы изучаем на уроках 
информатики. Память не подвела (смеётся). 

- Поздравляю тебя. По итогам конкурса  -  2 место по 
теории. 

Номинацию  «Радиотехника» представлял Прервин Денис.  
Эта номинации также была разделена на 2 части: практическую 
и теоретическую. Каждый участник должен был спаять 
действующую модель прибора, способного озвучивать сигналы 
азбуки Морзе. Денис продемонстрировал практические навыки в 
сборке радиолюбительских конструкции и прошёл испытания на 
теоретические знания в области радиотехники.

По итогам конкурса наша школа заняла пятое место, а на 
практическом этапе «Компьютерная грамотность» Андреев Юрий 
стал вторым.

Синодолина Александра, обучающаяся 10 класса”А”
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Игротека

10 марта 2017 года в г. 
Пущино состоялся зональный 
этап соревнований по мини-
футболу  в рамках комплексной 
Спартакиады обучающихся 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций Московской области 
в 2016-2017 учебном году. 
Это первенство проводится с 
целью популяризации футбола, 
привлечения школьников к 
систематическим занятиям 
спортом и здоровому образу 
жизни.

Чтобы выступить на этом 
этапе, участники Спартакиады победили сверстников в городских 
играх. И в этот весенний день во Дворце спорта «Ока» встретились 
лучшие школьные команды Серпуховского, Домодедовского, 
Ступинского районов, городских округов Чехов, Протвино, 
Пущино, Подольск.

Серпухов представляли юноши МБОУ СОШ № 10. Уже 
несколько лет команда под руководством тренера Ермакова 
Дмитрия Сергеевича упорно рвалась к победе: ребята два года 

подряд становились победителями городского этапа, участвовали 
в зональном первенстве. Слаженная игра, систематические  
тренировки и любовь к футболу привели к хорошему результату 
в этом году: в упорной борьбе наши юноши заняли призовое III 
место.

Поздравляем спортсменов и желаем им дальнейших успехов!
Ковалева Н.И., учитель физической культуры

24 января состоялся городской этап первенства по мини-
футболу. Команда мальчиков МБОУ СОШ № 10 стала победителем, 
обыграв соперников во всех играх и став абсолютным чемпионом. 
Теперь ребят ждет ответственная игра уже на областном этапе. 
Игры состоятся ближе к весне в городе Пущино.

Поздравляем спортсменов и их бессменного тренера Дмитрия 
Сергеевича Ермакова с заслуженной победой и желаем им 
дальнейших успехов!

Панкратова Елена, 9 а класс

Быстрее, выше, сильнее

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.

     В МБОУ СОШ №10 28 февраля прошла городская игра по 
географии «Геознайка». В ней приняли участие команды из всех 
учебных заведений нашего города. Нашу школу представляли 
Савельева Светлана (9 «Б»),  Самсонова Ольга и Богатырева 

Полина (7 «Б») Игра «Геознайка» была посвящена красивейшему 
из озер нашей планеты  -Байкалу. В упорной борьбе наши девочки 
заняли первое место. Поздравляем нашу команду и их педагога и 
бессменного ведущего «Геознайки»  Соколову Елену Васильевну!


