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Масленица – это праздник, который отмечали ещё наши 
предки - славяне. Широко и весело целых семь дней закликали на 
Руси весну - красну, прогоняли зиму. Непременными атрибутами 
этих гуляний, связанных с окончанием холодной поры, являлись 
румяные и круглолицые блины, символизирующие собой солнце, 
которое должно было вступить вовремя в свои владения. Блинчиков 
нужно было съесть как можно больше, чтобы понять, как хороша 
весна

В нашей школе этот замечательный праздник отмечается 
ежегодно. Дети готовятся к этому событию и ждут его с 
нетерпением. Готовились мы  к этому коллективному творческому 
делу  все вместе: разучивали песни, народные игры, подбирали 
пословицы, поговорки, члены ученического самоуправления 
школы готовили сценарий, костюмы, реквизит.

Масленица  каждый год празднуется в разное время, а в этом 
году мы её отмечали с 20 по 26 февраля. В школе мероприятие 
прошло 22 февраля 2017 года. Как положено на празднике, дети 
от души веселились: водили хоровод вокруг масленицы, пели 

русские народные песни, частушки. Вместе с родителями дети 
приготовили сладкое угощение. “Коробейники” предлагали свой 
товар всем присутствующим. Чего здесь только не было: и блины, 
и пироги, и горячий чай!

Было очень весело: скоморохи загадывали загадки, 
приветствовали  всех  Весна-красна, матушка Зима. Ребята играли 
в различные народные игры, скакали на метле, катались на санках, 
а кто-то   мерялся силой в перетягивании каната.  

День выдался не очень тёплый, и разогреться всем помогли 
ребята десятого и одиннадцатого классов. Они готовили к этому  
празднику задорные, весёлые танцы. Ребята 10 «А» класса 
прониклись народной тематикой, вошли в образ русских девушек 
и исполнили русскую народную плясовую «Уж ты, Порушка, 
Пораня». На конкурс были представлены также чучела маслениц, 
сделанные обучающимися всех классов: целый хоровод выстроился 
под окнами школы!

Затем все наблюдали, как ярко горит чучело Масленицы, 
и прощались с зимой. А  продолжился праздник на различных 
городских площадках: в парке им.  Олега Степанова, например,  
наша школа представила творческую работу «Чучело Масленицы», 
которую выполнили ученицы 10 «А» Судакова Ольга, Синодолина 
Александра и Сердюк Виктория.  

Не знаю как для вас, а для меня лично Масленица -
один из самых любимых праздников. Потому, что весна 
идет! Вот не люблю я холода. Весна - совсем  другое дело! 
И весь мир уже улыбается, и буквально светится теплом 
и солнцем. О приближающемся счастье говорит все — и 
стихи про весну, и народный фольклор. 

Вот уже солнце повернуло на весну…дни стали длиннее. Солнце стало светить 
ярче, с крыш свесились сосульки – это значит, что первый праздник, посвященный 
весне , уже близок, уже «на носу». Масленицу встречаем, зиму провожаем!
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8 марта в школе.

“Классные” новости

День Восьмого марта – это тот особый день, когда повсюду 
чувствуется присутствие весеннего тепла и искренней радости. 
В  этот день принято поздравлять прекрасную половину нашей  
школьной страны: девочек и всех женщин школы.

Ежегодно перед ребятами стоит вопрос: « Как сделать так, 
чтобы учителя — женщины этот день запомнили надолго?» 

В подготовке праздника принимает участие вся школа! Самые 
маленькие - ученики начальной школы - рисуют портреты свих 
мам для выставки. Сколько тепла и света они вкладывают в свои 
рисунки! Хочется стоять перед этой выставкой долго-долго, 
поглощая энергию искреннего добра, светлой любви и нежности!

Ученики постарше готовят праздничные сюрпризы для 
любимых учителей-женщин.

И вот 7 марта 2017 года с утра в холле школы звучит музыка. 
Это старшеклассники подготовили музыкальную передачу и 
встречают всех пришедших в школу весельем и музыкой.

По всей школе развешены тематические стенные газеты и 
открытки: каждый класс с 5 по 11 принял участие в украшении 
школы к празднику!

После уроков, классных часов, на которых мальчики 
поздравили девочек, учителей приглашают в актовый зал школы 
«Вдохновение» на праздничное представление. Концертные номера, 
подготовленные ребятами разных классов, получились веселыми, 
музыкальными, творческими. Сколько теплых, нежных и добрых 

слов прозвучало со сцены для присутствующих в зале женщин!
С праздником поздравила коллектив директор школы Тимохович 

Е.В. Она вручила грамоты  тем учителям, чьи ученики в течение 
учебного года отстаивали честь школы и стали победителями и 
призерами различных конкурсов и олимпиад.

Не забыли в этот день и про ветеранов педагогического труда. 
Те, кто работал в нашей школе, те, кого мы помним и любим, - 
частые гости в МБОУ СОШ № 10. Вместе со всем коллективом они 
принимали участие в веселом капустнике, который подготовили 
члены профсоюзного комитета школы Курцева Д.Ю. и Максимова 
М.В.

Ежегодно перед ребятами стоит вопрос: «Как сделать так, 
чтобы учителя — женщины этот день запомнили надолго?»

«Поздравляем милых мам и бабушек» - под таким названием накануне 
Международного Женского дня 8 марта прошел праздник в 1 «Б» классе. Ученики 
прочитали  для своих мам и бабушек стихотворения, спели частушки, нарисовали 
портрет  любимой мамы. 

 А мамы активно поучаствовали в конкурсе и показали, что могут быстро 
собирать портфель в школу своему сыну. 

В конце праздника прозвучали добрые слова и поздравления одноклассницам от 
мальчиков 1 «Б» класса.

Классный руководитель 1 класса «Б»  Т.Л. Парамонова

В преддверии женского дня 8-е Марта для девочек 5 класса «Б» прошла конкурсно-
игровая  программа «Своя игра».

Все началось с поздравления мальчиков. Потом началась конкурсная программа. 
Участвовали 2 команды девочек. Каждый конкурс оценивало независимое жюри.

Конкурс состоял из 5 этапов. Команды отвечали на каверзные вопросы и 
соревновались в разгадывании анаграмм, шарад, ребусов. В нелегкой борьбе победила 
команда «Карапузы». 

Классный руководитель 5 класса «Б»  Л.Н. Гущина
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Наш дружный класс.

Наш 6 «Б» класс – это единое целое. Школа стала для нас 
вторым домом, где мы общаемся, обучаемся, активно принимаем 
участие во внеклассных мероприятиях.

У нас в классе развито самоуправление. Председателем  класса 
является Дементьева Маргарита, а ее заместителем Хрусталева 
Валерия, и одноклассники во всем их слушаются и помогают. 
Наш класс очень активный. Мы участвуем в агитбригаде по 
ПДД, в школьном танцевальном коллективе «Территория 
детства», в школьном театральном кружке, во все общешкольных 
мероприятиях. А в экологической акции по сбору крышек заняли 
1 место. 

 В свободное от уроков время все без исключения ребята 
занимаются в спортивных секциях, музыкальных школах, 

художественной школе, танцевальных студиях и других кружках 
по интересам.

По итогам III четверти в 6 «Б» классе 3 отличника: Моргачёва 
Полина, Чумакова Злата, Юрченко Екатерина. В классе 12 
«хорошистов», а также у троих ребят всего по одной «3». 

В каникулы мы стараемся проводить время вместе: например, 
зимой ходили в кино, а в весенние каникулы в Выставочный зал на 
выставку «Музей занимательных наук».

Хрусталева Валерия, ученица 6 «Б» класса

Наш дружный класс
Класс наш любит 

посмеяться, 
Любит книги почитать. 

Но нельзя нам отвлекаться, 
Можем двоек нахватать.

Если вдруг кому-то грустно
Позови скорее нас. 

Сразу все развеселятся,
Потому что здесь наш класс.

Мы активные ребята,
Вам всегда хотим помочь.

И «пятерку» заработать
Мы, конечно же, не прочь.

Маленькая вокалистка заняла 1 
место

Лауреатом 1 степени на областном 
открытом конкурсе эстрадной 
песни «Вместе с нами» стала юная 

серпуховичка Ксения Монахова. Юная исполнительница 
Образцовой детской эстрадной студии «Fantastiko» выступила в 
возрастной группе 9-12 лет и, несмотря на серьёзную конкуренцию, 

сумела добиться победы.
Конкурс эстрадной песни «Вместе с нами» учреждён 

Министерством культуры Московской области. В этом году на него 
подали заявки около 300 человек со всего Подмосковья. Примерно 
половина из них отсеялась во время отборочного тура, остальные 
продолжили борьбу за победу. Ксения выступила очень достойно, 
за что и была вознаграждена дипломом лауреата первой степени.

По материалам газеты “Мы и город.Неделя” от 15 марта 2017г.

Среди конечной пощади Земли стоял лесок. И как это ни 
удивительно, в том лесу росли деревья, а вместе с ними и травы, 
и кустарники. И жила эта братия вместе счастливо. Все они были 
соединены корнями, они вместе радовались приходу весны, и 
вместе грустили по поводу прихода осени. Но главное, они всегда 
стояли на месте, и в бесконечной любви к своим собратьям и миру 
они размышляли. Они думали о смысле жизни, о делах, которые 
им нужно сделать. И вот такая безмятежная жизнь у них была, 
лишь изредка стадо каких-нибудь животных принесёт им весть 
из остального мира, и все они вместе обсуждали её, будто это 
важнейшее событие. Однажды, обычным августовским утром, 
произошло то, чего никто из них ожидать не мог. Самый высокий 
ясень передавал по корням, что видит вдалеке каких-то новых 
животных, больших и маленьких. Он говорил, что они ходят на 
двух ногах, и что большие животные, которые шли вместе с ними, 
гудят и шипят. Все начали сгорать от любопытства. А эта армада 
подходила всё ближе и ближе. - Эх, лес-то большой, много дерева 
будет. - И работы тоже. - А значит и денег! - Ха-ха-ха! Все удивились 
от этих слов. В их стволах зажглась маленькая искра тревоги. - Ну 

что, братья, поднимайте топоры! Искра начала разгораться. Вдруг 
все услышали стук, и молодая берёза почувствовала свинцовую 
боль. - Эх, раз, эх два, эх три! Полыхал пожар. Деревья забились 
в страхе, что даже их кроны начали трястись. Неизвестные 
убили прекрасную берёзку! Теперь она упала на землю, а они её 
тащат дальше! Вдруг гигантское животное со скрежетом убило 
ещё одного, молоденького дуба! Теперь уже вспыхнул пожар 
ненависти, деревья пытались помешать чудовищному геноциду, 
который начинался перед их листьями! Они тряслись, чтобы ветки 
падали на головы убийц, кустарники наклонялись, чтобы двуногие 
цеплялись, чтобы им было больно. Но всё это бесполезно, тем более 
против страшных и гигантских животных, у которых вместо ног 
- круги. Солнце заканчивало свой рабочий день, как и лесорубы. 
Деревья оплакивали, деревья ненавидели тех, кто разрушил их 
безмятежную жизнь, кто убил их братьев! Никто не мог заснуть. 

Продолжение следует ...
Малаховский Михаил, 7 в класс

Творчество наших читателей

Дети любят петь. Для кого-то это остается 
увлечением, а для кого-то становится занятием на 
всю жизнь.

Детские таланты раскрываются не сразу. Кто-
то раньше, кто-то позже — но не следует забывать, 
что без хорошей подготовки и опыта здесь не 
обойтись. Родители, воспитатели, учителя стараются 
разглядеть, подчеркнуть выделяющиеся способности 
к какому-нибудь делу. 

А вот, сможет ли перерасти детский талант во 
взрослый, зависит от многих факторов, в том числе и 
от наших усилий.

Нет в школе ни одного человека,  который не 
знал бы нашу юную «звездочку» Ксению Монахову 
ученицу 3 А класса. Ни один концерт в школе не 
обходится без её участия. Недавно Ксения стала 
Лауреатом 1 степени на областном открытом конкурсе 
эстрадной песни «Вместе с нами»  
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Игротека

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.

Город Серпухов славится своими 
талантами, и ученики нашей школы 
активно способствуют этому. 22 марта во 
Дворце Торжеств «Центральный» прошла 
церемония награждения победителей 
и призеров муниципального этапа 
Всероссийской предметной олимпиады 
«Умники и умницы». На данном 
мероприятии присутствовали самые 
одарен-ные школьники нашего города, 
в том числе и ученики МБОУ СОШ № 
10: Рогачева Екатерина (11 «А»), Бир 
Эзги (11 «А»), Миненкова Елизавета (9 
«Б»), Писарцев Иоанн (9 «Б»), Чистяков 
Илья (8 «А»), Бочарников Дмитрий 
(8 «А»), Лаврова Анастасия (8 «А»), 
Ланцов Денис (8 «А»), Телипов Игорь 
(8 «А»), Колесникова Мария (7 «Б»). 
Для некоторых ребят это был первый 
подобный опыт, для других же защищать 
честь школы и побеждать в упорной 
борьбе уже стало традицией. Рекордное 
количество побед на муниципальном 
уровне  в этом году одержала одна из 
лучших уче-ниц нашей школы – Рогачева 
Екатерина. Она награждена грамотами за победу в олимпиадах по 
экологии, литературе, обществознанию, химии, МХК и астрономии. 
Мы решили задать ей несколько вопросов.

– Катя, поздравляем тебя со столь блестящим результатом! 
Такие ученики, как ты, действительно, гордость нашей 
школы! Насколько тяжело справляться с таким количеством 
обязанностей и не сдавать позиции?

– Спасибо, мне очень приятно это слышать! Если честно, бывает 
нелегко всегда соответствовать высокому уровню, но достигаемый 
результат действительно стоит прикладываемых усилий. 

– Ты выпускница и уже определилась с будущей 
профессией – врач, поэтому, помимо обязательных экзаменов, 

ты будешь сдавать ЕГЭ по биологии 
и химии. Естественно, ты делаешь 
упор именно на эти предметы, но в то 
же время участвуешь и побеждаешь 
в олимпиадах по гуманитарным 
наукам. Сейчас многие школьники 
учат лишь то, что им необходимо для 
поступления, совершенно не уделяя 
внимания общему развитию. Что ты 
думаешь по этому поводу?

– Это весьма печально, потому что 
современный человек должен быть 
всесторонне развит для того, чтобы 
называться образованным. Знания из 
разных областей дополняют друг друга 
и помогают разобраться в чем-то совер-
шенно новом. Что касается олимпиад 
по гуманитарным предметам, так это 
действительно мне интересно. На мой 
взгляд, школьники должны участвовать в 
различных конкурсах и олимпиадах, ведь 
там можно не только посоревно-ваться 
в знаниях, но и найти для себя много 
увлекательных фактов.

– Ты уже много лет участвуешь во 
Всероссийской олимпиаде, но этот год был последним. Что ты 
можешь по-советовать ребятам, которым только предстоит 
попробовать себя в этом деле?

– Я хочу сказать, что никогда не нужно бояться пробовать, 
ведь только так можно найти себя и в полной мере раскрыть свои 
способности. В нашей школе много перспективных ребят, и я думаю, 
что многие из них смогут до-стойно выступать на муниципальном, 
региональном, а, может быть, даже на всероссийском уровнях 
Олимпиады. Участие в ней станет хорошим опытом, а победа даст 
неплохие преимущества в будущем.

заместитель директора по УВР Оканева О.Е.

Знай наших!
Награждение наших талантливых учеников.


