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Колонка редактора

День учителя - это праздник 
особенный, потому что 

празднует его вся страна, 
Каждый человек, кем бы он 
ни был, был, прежде всего, 

чьим-то учеником.
продолжение на стр. 2

. Анонс номера

Фестивал дружбы 
народов - праздник, 

который прошёл 
в рамках Дня 

толерантности в нашей 
школе.

    продолжение на стр. 3

 Коллективные творческие дела – это 
не «воспитательные мероприятия» 
в привычном виде: сущность и 
воспитательные возможности КТД 
неизмеримо глубже и богаче. Каждое 
коллективное творческое дело есть 
проявление практической заботы 
воспитанников и воспитателей об 
улучшении окружающей и своей 
жизни.

  Коллективное творческое планирование, коллективные 
творческие дела – познавательные, 
трудовые, организаторские, спортивные 
– это то, что делает общую жизнь 
старших и младших, воспитателей и 
воспитанников полнокровной. Здесь 
и забота о своем коллективе, и друг 
о друге, и об окружающих людях, и 
о далеких друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное, 
общественно необходимое дело.

В очередной раз 
школа распахнула 
двери, приглашая 

всех на традиционное 
общешкольное мероприятие 

«Мисс Осень - 2017».
продолжение на стр. 2

Наступление весны 
отмечают с давних времен 

блинами и народными 
гуляньями. Как в нашей 

школе проводились 
мероприятия, посвящённые 
празднованию Масленицы  

читай на стр. 3 

 20 октября 2017 года в нашей школе прошёл традиционный праздник 
«Посвящение в первоклассники». Уже почти два месяца ребята проучились 
в школе. Совсем недавно их называли малышами, дошколятами, а теперь 
о них говорят: «Это ученики!».

Чтобы первоклассники почувствовали эту разницу, ребята из старших 
классов подготовили и провели «испытания». Это были и задания на 
внимание, и загадки – обманки, игры «Это я, это я!», «Собери портфель». 
Все испытания сопровождались музыкальными подарками: песнями и 
танцами.

Первыми поздравили детей обучающиеся 8 а класса (классный руководитель Метальникова И.А.). Они разыграли 
сказочное представление с участием Лешего, Кикиморы и Вороны, 
которые пытаются прорваться на праздник, чтобы сорвать его. 
Конечно же, у нечисти ничего не вышло. Затем второклассники, 
которые в прошлом году сами принимали поздравления, подарили 
танец «У матросов нет вопросов» (руководитель Пчелова Н.А.). 
Ребята из 5-х классов дали первоклассникам наказы, в которых 
отразили правила поведения и правила общения. В конце праздника 
была произнесена клятва.

Посвящение в первоклассники

Школьный вестник
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День учителя в МБОУ СОШ 10

Мисс Осень - 2017. 

Каждый год в начале октября 
мы отмечаем День Учителя. 
Учитель - одна из важнейших 
фигур в жизни каждого человека, 
ведь от него зависит не только 
с каким багажом знаний, но и 
каким человеком ты войдешь во 
взрослую жизнь.

День учителя - общий 
праздник, праздник всех 
поколений, благодарных за 
полученные знания и умения, 
за воспитание. Воспоминания 
о школе, об образе уважаемого 
учителя сопровождают каждого 
из нас на протяжении всей жизни, 
побуждают только к добрым 
поступкам, служат опорой в 
трудную минуту.

С самого утра в МБОУ СОШ 
№ 10 царит атмосфера праздника. 

Сегодня профессиональный праздник – День учителя! Телефон  учителя не 
умолкает от поздравлений родственников и друзей.

Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются ребята, улыбаются родители, пришедшие поздравить 
наставников своих детей, улыбается каждый уголок здания школы. Везде видны цветы, красочные газеты с поздравлениями, 
стены украшены шарами.

 У каждого в глазах радость и волнение перед предстоящим днём. Ведь сегодня у нас в школе не простой день, а День 
Самоуправления. Нельзя не волноваться педагогам, ведь сегодня проверка их профессионализма, сегодня уроки будут вести 
их ученики, учителя-дублеры. Дублеры заменяют не только учителей-предметников, но и весь педагогический состав 
школы: директора, заместителя по учебно-воспитательной работе, административно-хозяйственной части и др.

После уроков для виновников торжества организован праздничный концерт. Звучат прекрасные песни, посвященные 
учителям. Директор школы произносит искренние слова поздравления. На глазах учителей блестят слезы радости. Никто 
не сомневается уже в правильности своего выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам и жизни в обществе. Ведь 
учителем не становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не профессия.

В очередной раз гостеприимная десятая школа распахнула 
двери, приглашая всех на традиционное общешкольное 
мероприятие «Мисс Осень - 2017». В конкурсе приняли 
участие 9 девочек из 5-7 классов, которые зарядили всех 
присутствующих поистине осенним, лирическим и нежным, 
настроением.

По традиции первым конкурсом была «Визитка». Кто – то 
представлял себя сам, кто – то воспользовался поддержкой 
своих одноклассников. Все в полной мере смогли раскрыть 
себя и показать, что именно каждая из всех конкурсанток  

заслуживает почетное звание «Мисс Осень». После 
знакомства следовали творческий и интеллектуальный 
конкурсы, в которых можно было увидеть разнообразие всех 
талантов наших участниц. Выступления сопровождались 
аплодисментами гостей и ребят из групп поддержки. 
Кстати, одноклассники, пришедшие поддержать девушек, 
проявили невероятную сплоченность. Нелегко пришлось 
в этот вечер жюри, в составе которого, помимо учителей, 
была и обучающаяся десятого класса, член школьного 
совета старшеклассников «Лидеры», член молодежного 
парламента г.о. Серпухов Савельева Светлана.

В итоге наград были удостоены все участницы конкурса. 
Главный титул «Мисс Осень-2017» присужден учащейся 7 
«Б» класса Поликарповой Алене, Первой вице-мисс стала 
Шкурина Софья, учащаяся 6 «В» класса.

Мероприятие позволило участницам ярче раскрыть 
свои таланты, проявить эрудицию и умение держаться на 
сцене. Вечер прошел на славу и затем активно обсуждался в 
школьных коридорах. Но все же, поскольку такие конкурсы 
всегда эффектны и зрелищны, лучше было присутствовать в 
зрительном зале, видеть все своими глазами и наслаждаться 
красотой и интеллектом наших девочек.
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В России День матери стали 
отмечать сравнительно недавно. 
Он празднуется в последнее 
воскресенье ноября, воздавая 
должное материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради блага 
своих детей. Чествование женщины-
матери в нашей школе имеет свою 
традицию. Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых нами, День 
Матери занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку. И это замечательно: сколько 
бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, 
сколько бы поводов для этого ни 
придумали, лишними они не 
будут.

24 ноября 2017 года школа 
гостеприимно открыла двери 
для гостей, приглашенных на 
праздничный концерт, который 
прошел в актовом зале. В зале 
было светло и тепло от улыбок 
самых дорогих наших гостей 
– мам. В чудесной обстановке 
состоялся праздничный концерт, 

который проходит у нас в формате конкурса «Две звезды». 
Вот уже второй год совместными усилиями школьников и 
их родителей организуется и проводится эта встреча. Со 
словами приветствия и поздравления выступила директор 
школы Е.В. Тимохович. Малыши, старшеклассники, 

родители дарили свою любовь, 
талант всем присутствующим. 
Со сцены звучали стихи и песни 
– лиричные и зажигательные.
Очень душевным и трогательным 
получился праздник. Некоторые 
мамы и бабушки не могли 
сдержать слез радости и гордости 
за своих детей и внуков. А ребята 
очень старались, выступая перед 
самыми дорогими людьми.

День матери. 

Наша страна многонациональна. Даже в нашей школе учатся 
дети разных национальностей. Но все мы стараемся жить большой 
семьёй в мире, дружбе и согласии. И именно этой дружбе был 
посвящен праздник, который прошёл в рамках Дня толерантности 
в нашей школе.

«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.

Каждый класс представлял на фестивале отдельную страну 
с её традициями, народными танцами и песнями, презентовал 

национальное блюдо. 
Проведение Фестиваля 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.

Фестиваль дружбы народов. 
При единении и малое растет, при 

раздоре и величайшее распадается.
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Школьное информационное издание “В десятку”.
Редакционная коллегия: Гущина Л.Н. (учитель информатики), 
Синодолина Александра (11а класс), Шулепина Анастасия (10а 
класс).

В преддверии Нового года в МБОУ СОШ № 10 
развернулась «Новогодняя мастерская». Каждый класс 
постарался украсить свои классные комнаты и школьные 
коридоры как можно интересней, ярче, праздничнее. 
Удивительные композиции украсили все уголки школы: 
коридоры, залы, классы, окна, стены. В нарядном уборе 
засверкали на этажах новогодние ёлки. В центре актового 
зала засияла белоснежная красавица-ель. Все эти приметы 
наступающих праздничных дней придало декабрю легкое 
очарование.

По традиции в конце четверти в школе прошли 
праздничные мероприятия для всех обучающихся.

Интересная современная сказка «Колобок в поисках 
Нового года» была поставлена специально для ребят 5-7 
классов юными артистами 5 а класса (классный руководитель 
Оспинникова С.М.). Режиссером-постановщиком выступила 
Рыбина Т.И., очень талантливый, креативный человек. 
Ребята сыграли очень хорошо, талантливо. Зал смеялся и 
благодарил артистов громкими аплодисментами и криками 
«Браво!».

Новогоднее представление «Морозко» разыграл перед 
детьми театр «Зазеркалье», который уже долгие годы радует 
юных зрителей своими спектаклями. Сказка получилась 
смешной, веселой, интересной, и юные зрители с 
благодарностью приветствовали актеров. А после спектакля 
наступал черед фотографироваться под елкой, и тогда 
главным действующим лицом становился самый любимый 
детский сказочный герой – Дед Мороз.

 Новую сказку показали старшеклассники на школьной 
сцене в канун Нового года. Веселая интерпретация 
произведения С.Я. Маршака «12 месяцев» порадовала 
зрителей музыкальными номерами и юмористическими 
сценами. Отдельные персонажи вызывали просто 
гомерический смех в зале, а традиционные Дед Мороз и 
Снегурочка поздравили всех присутствующих с Новым 
годом. Затем праздничный вечер продолжился дискотекой 
и лазерным шоу, и  время для школьников пролетело 
незаметно, оставив праздничное настроение и радостное 
ожидание чего-нибудь чудесного.

Новогоднее чудо ожидало и тех, кто еще не учится в нашей 
школе – будущих первоклассников. К ним с поздравлением 
и подарками пришли Дед Мороз и Снегурочка.

     Наступление весны отмечают с давних времен блинами и 
народными гуляньями. 16 февраля 2018 года в МБОУ  СОШ № 10 
проводились мероприятия, посвящённые празднованию Масленицы. 
Хороши русские праздники с песнями, играми, гуляньями! Один 
из таких чудесных праздников – Масленица! Он объединил в себе 
традиции язычества и христианства. Древние русичи верили, что 
вместе с круглым, румяным блином, так похожим на солнце, они 
съедают частичку его тепла и могущества. Свежие, с пылу с жару 
блины согревали людей, уставших от холодной зимы, дарили 
радость и надежду на скорый приход весны. Говорилось, чем 
пышнее отметишь масленицу, тем лучше будет урожай. Веселые 
проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, 
весеннего обновления природы отметили празднованием масленицы 
и ученики  школы вместе с классными руководителями.

16 февраля 2018 года по доброй традиции в нашей школе 
прошли проводы зимы. Все ребята принесли с собой блины и 
угощение к праздничному столу. И взрослые, и дети с огромным 
удовольствием принимали участие в играх, конкурсах, праздничной 
ярмарке. Всю неделю дети готовились к этому событию и ждали его 
с нетерпением.

На празднике мы провожали Зиму и встречали Весну. Победила, 
конечно же, Весна, и Зиме пришлось уйти. Все с радостью проводили 
ее и попрощались с ней до следующего года.

Широкая масленица 

Новый год. 


