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Колонка редактора
Напоминаем, что наша газета всегда ищет таланты. Если Вы умеете хорошо 

писать тексты, стихи, неплохо рисуете, хотите заниматься компьютерной версткой 
и знать всё о процессе создания газеты, то ждем Вас в школьном пресс-центре

29 января 2016 года в МОУ СОШ № 10  прошла  V  
научно-практическая конференция учащихся  «Интеллект 
будущего».  

Торжественное открытие  состоялось в актовом зале 
школы, где руководитель научной школы Ермакова Янина 
Владимировна  поздравила ребят с началом конференции и 
пожелала плодотворных успехов в работе. 

На пленарном заседании конференции выступили 
следующие учащиеся:

1) обучающиеся 3 «Б» класса (учитель Мягкова Е.А.) с 
научно-поисковым исследовательским проектом «Ногинка 
–  наш дом, пусть будет чисто и уютно  в нем», в котором 
они  подняли проблему увеличения количества мусора в 
окрестностях микрорайона Ногина, что может привести к 
ухудшению здоровья и жизни населения и к отрицательному 
влиянию на окружающую природу. Они предложили свои 
способы решения проблемы;

2) ученица 4 «В» класса Шкурина Софья с работой 
«Сколько весит здоровье ученика».Она доказала, что тяжелый 
школьный рюкзак влияет на правильное формирование работу 

опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы учащихся 
и предложила свои пути решения проблемы;

3) учащаяся 10 «А» класса Масленникова Инна  в 
своей  работе «Серпуховичи - герои локальных конфликтов» 
рассказала о собранном материале по героям-серпуховичам, 
участвовавшим и погибшим в «горячих точках» мира;

4) учащийся 10 «А» класса Ермаков Илья представил 
свое исследование на тему  «Коллективизация в Серпуховском 
районе в частушках жителей».

Затем участники конференции  продолжили работу по 
секциям: 

1) Начальных классов: 2-3 кл; 4-е кл.;
2) Гуманитарных наук;
3) Информационно-технологических и естественных 

наук.
Среди учащихся начальных классов победителями 

конференции стали: Киселев Николай – проект «Мы в ответе 
за тех, кого приручили», 2 «А» кл. (учитель Голуб Ю.Н.); 
Гречкина Диана – проект «Зачем нужны животным хвосты», 
2 «Б» кл. (учитель Соколова Н.И.); Игошина Арина- проект  
«Мое хобби – конструктор «Лего»,  3 «А» кл. (учитель Клочкова 
Т.В.); Чегин А., Юдин К., Щеголев П., Грачева Ю. –проект 
«Ногинка - наш дом, пусть будет чисто и уютно в нем», 3 «Б» 
кл. (учитель Мягкова Е.А.); Помазкова Вероника – проект 
«Наш Серпухов славный», 4 «Б» кл. (учитель Парамонова Т.Л.); 
Шкурина Софья – проект «Сколько весит здоровье ученика», 
4 «В» кл. (учитель Кучеренко Т.И.). Призерами стали:  
Кузнецов Даниил – проект «История создания вертолета», 2 
«В» кл. (учитель Котелова М.Н.); Кожанов Вячеслав- проект 
«Оптические иллюзии», 3 «Б» кл. (учитель Мягкова Е.А.);

Научный потенциал школы
Школьная научно-практическая

 конференция.
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Неделя истории и обществознания. 

Научный потенциал школы (продолжение)
Выродов Юрий – проект 

«Вселенная», 3 «В» кл. (учитель 
Федулова И. В.); Игнатова Арина- 
проект «Промышленность города 

Серпухова», 4 «А» кл. (учитель Ветрова Т.И.); Ромадина 
Софья – проект «Удивительные дома мира»,4 «А» кл. (учитель 
Ветрова Т.И.).

Победители, призеры  конференции были награждены 
грамотами.

Секция гуманитарных наук
Победители: Масленикова Инна, 10 «А» кл. – проект 

«Серпуховичи-герои локальных конфликтов» (учитель Дюмина 
И.А.); Ермаков Илья, 10 «А» кл. – проект «Коллективизация 
Серпуховского района в частушках жителей» (учитель Ермакова 
Я.В.); Зотов Вадим, 5 «Б» кл. –проект «Воздвиженское: из 
глубины веков» (учитель Дюмина И.А.); Леонова Анастасия, 
Сарычева Анастасия, 11 «А» кл.- проект «Эпоха Людовика 
XV: традиции, культура, обычаи» (учитель Максимова М.В.).

Призеры: Карасева  Екатерина, Курцев Ярослав, 7 
«А» кл.- проект «950-летие нормандского завоевания Англии 
Вильгельмом I» (учитель Курцева Д.Ю.); Захаренко Елизавета 
, 5 «Б» кл.- проект «Я горжусь своим прадедом!» (учитель 
Дюмина И.А.); Усманова Эллина, 10 «А» кл. –проект «Он 
сражался под Серпуховым…» (учитель Дюмина И.А.).

 Грамоту участника получил Башанов Владислав, 5 «Б» 
кл. –проект «Нет в России семьи такой…» (учитель Дюмина 
И.А.).

Секция информационно-технологических и 
естественных наук.

Победители: Рогачева Екатерина, 10 «А» кл.- проект 
«Лес, живи!» (учитель Оспинникова С.М.); Иванов Станислав, 
Чекменев Анатолий, 11 «А» класс- проект «Дополнительные 
возможности LPT- порта» (учитель Гущина Л.Н.)

Призеры: Белозерова Екатерина,11 «А» кл., Комарова 

Оксана, Лопатинская Алиса, 8 «В» кл. - проект «Последствия 
экологической реставрации экосистемы «Ногинского пруда» 
(учитель Соколова Е.В.); Карасева Екатерина, 7 «А» кл.-проект 
«Лист Мебиуса» (учитель Егорова О.М.).

Грамоту участника конференции получила Артемова 
Ирина, 10 «А» кл. –проект «Иппотерапия», учитель 
Оспинникова С.М.

Дюмина И.А., учитель истории, 
Кучеренко Т.И., учитель начальных классов

С 18 по 23 января в школе прошла Неделя истории и 
обществознания.

Учащиеся начальной школы посетили школьный музей «Южный 
форпост Московии», где познакомились с обзорной экскурсией.

В рамках Недели прошли открытые уроки: в 11 классе – по 
истории- «Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны», 
в 10 классе – по обществознанию- «Проблема познаваемости мира».

В течение Недели состоялись конкурсы:
• рисунков по теме «Древняя Греция»:
   I место – Башанов Владислав (5б.)
   II место - Жигулина Наталья (5а).
   III место - Другаков Максим (5в), Хрипунков Ярослав (5б).
• кроссордов по теме «Древняя Греция»:
    I место – Башанов Владислав (5б)
    II место - Жигулина Наталья (5а)
  III место - Лепёшкина Анастасия (5в), КобелянТамара (5б), 
Юрченко Екатерина (5б).
•кроссвордов по истории средних веков:

I место – Сусло Владислав (6в), Давидюк Ольга (6в).
     II место- Силуянова Полина (6в), Розанова Карина (6б).
     III место- Ионова Ксения и Блисковка Полина (6в)

Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества.
В нашем календаре 23 февраля – красная дата. В этот день 

отмечают День защитника Отечества. Принято в этот день 
поздравлять абсолютно всех представителей мужского пола, 

независимо от того служили они в армии или нет. Для женщин 
и девушек – это повод показать своим мужчинам, какие они 
мужественные, верные, отважные, надежные, смелые, благо-
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Юные исследователи.
Учащиеся 5-х классов приняли участие в региональной 

научно-практической конференции «Будущее за нами!»
Они достойно представили нашу школу и заняли призовые 

места:
I место – Зотов Вадим (5б) с работой «Воздвиженское: из 

глубины веков»
III место- Башанов Владислав (5б) с работой «Нет в 

России семьи такой…», Захаренко Елизавета (5б) с работой 
«Я горжусь своим прадедом!»

Знай наших!

Подведены итоги ежегодного городского конкурса «Мир юного техника», который состоялся  18 февраля  2016 года  в 
МОУДОД «Дом детского и юношеского технического творчества». Основными целями конкурса являются: повышение интереса 
учащихся к техническому творчеству и радиолюбительству; формирование практических навыков сборки  компьютерной техники 
и радиолюбительских конструкций.

Конкурс проводился по двум номинациям: «Радиотехника» и «Компьютерная грамотность». В номинации «Компьютерная 
грамотность» на теоретическом этапе обучающийся 10 класса «А» Сухов Артур занял второе место. 

1 марта в школе № 12 открылась Международная научно-
практическая конференция студентов и учащихся «Молодежь 
и инноватика».

Конференция проводится на территории города Серпухова 
с 2006 года, и ежегодно в ней принимают участие свыше 500 
школьников и студентов из разных областей России и ближнего 
Зарубежья.

В этом году Серпухов встретил юных исследователей почти  
из двадцати городов Подмосковья, из Тулы, Самары, а также из 
города Витебска (Республика Беларусь). 

Работа Международного научно-практического молодежного 
форума продлилась два дня. В рамках конференции работало 
23 секции (12 школьных и 11студенческих). 2 марта участники 
конференции, включая обучающихся 10а класса МОУ СОШ 
№ 10,  приняли участие в мастер-классах, тематика которых 
отражает разнообразные инновационные исследования 
опытных педагогов.

В работе секций нашу школу представили обучающиеся: 
Иванов Станислав и Чекменев Анатолий, обучающиеся 
11а класса с работой «Вторичные источники питания» 
(руководитель Гущина Л.Н.); Белозерова Екатерина (11а 
класс), Лопатинская Алиса и Комарова Оксана, обучающиеся 
8в класса с работой «Экологическая реставрация нарушенной 
экосистемы Ногинского пруда» (руководитель Соколова 
Е.В.); Рогачева Екатерина, обучающаяся 10а класса с работой 
«Лес, живи!» (руководитель Оспинникова С.М.); Ермаков 

Илья (10а класс) с работой «Коллективизация Серпуховского 
района в частушках жителей» (руководитель Ермакова Я.В.); 
Масленникова Инна (10а класс) с работой «Наши земляки-
герои локальных конфликтов» (руководитель Дюмина И.А.).

Обучающиеся Иванов Станислав и Чекменев Анатолий, а 
также Ермаков Илья стали призерами конференции, получив 2 
место в своих секциях.

Учителем Войкиным Н.В.  совместно с руководителем 
досугового центра “Go Smart” Самбуловым Д., была 
подготовлена стендовая экспозиция по робототехнике, где 
были представлены творческие работы обучающихся нашей 
школы по данному направлению.

Праздник инноваций юных исследователей.

родные и т.д. 
В МОУ СОШ № 10  для мальчиков ежегодно проводится  

отличный спортивный -соревнование команд. В этом году 
три группы обучающихся – 9-х, 10-х, 11-х – участвовали в 
конкурсной программе «Богатырские потешки». 

Команды торжественным маршем вошли в зал и представили 
свои команды: название и девиз. Затем присутствующих 
поздравили ребята из спортивно-патриотического клуба им. 
Владимира Храброго. Они продемонстрировали свои навыки в 
рукопашном бое и приемы карате. Получилось очень зрелищное 
выступление, которое всем понравилось.

Далее команды приняли участие в соревнованиях, в 
которые, конечно же, были добавлены юмористические 

моменты, смешные задания. Поэтому праздник получился 
очень зрелищный и веселый.
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Покормите птиц- 2016.

В МОУ СОШ № 10 уже несколько лет подряд члены школьных 
органов ученического самоуправления проводят различные акции для 
привлечения и подкормки птиц микрорайона им. Ногина:

Акция «С каждого по зернышку», ее целью является сбор корма 
для птиц, систематическое пополнение кормушек кормом, собранным 
в ходе акции.

Акция «Подкормите птиц зимой!», ее целью является изготовление 
кормушек детьми, их презентация и размещение на территории школы; 
организация дежурства в «птичьей столовой».

В ходе акции было изготовлено и развешено на территории школы 
8 кормушек для птиц из различного материала (фанера, картонные 
коробки, пластиковые бутылки и др.).

Акция «Птичье меню». Цель этой акции – разъяснить обучающимся, 
какие виды птиц обитают в нашем районе и каким видом корма их 
нужно кормить. Эту работу поручили обучающимся старших классов. 
Вместе с учителем биологии Оспинниковой С.М. ребята составили 
примерный перечень птиц и выпустили памятные буклеты и листовки 
с разъяснениями. Материалы распространяются среди педагогов и 
обучающихся школы для изучения.

Работа по подкормке и привлечению птиц начинается в МОУ 
СОШ № 10 в январе и продолжается вплоть до весны. Летом, во время 
школьной трудовой практики, обучающиеся приводят в порядок птичьи 
столовые, меняют сломанные части, чистят и закрепляют на деревьях, 
чтобы с приходом холодов вновь наполнять кормушки и помогать зимующим птицам пережить холодные дни.

Зимой 2016 года обучающаяся МОУ СОШ № 10 Савельева Светлана из 8 б 
класса была премирована за творческие достижения (неоднократный победитель 
городского этапа Всероссийского конкурса на знание символики России, 
победитель и призер регионального этапа этого конкурса, победитель и призёр 
различных олимпиад и творческих конкурсов) путевкой во Всероссийскую 
здравницу – «Артек». Вот её впечатления:

«Эти новогодние каникулы мне посчастливилось провести в «Артеке». Там 
я познакомилась с ребятами из разных уголков нашей необъятной Родины, с 
которыми я поддерживаю связь и по сей день. МДЦ «Артек» - это настоящая 
страна детства, где каждый день наполнен чем-то необычным и интересным.  

21.02.2016 во Дворце единоборств им. Ивана Ярыгина (г. Москва) 
прошел Открытый турнир по каратэ, посвященный Дню защитника 
Отечества. На этом турнире команда клуба им. Благоверного князя 
Серпуховского Владимира Храброго, действующего на базе МОУ СОШ 
№ 10, была представлена 20 спортсменами разных возрастов (от 7 лет 
до 49). Команда завоевала 14 медалей разного достоинства: 3 золотых, 5 
серебряных и 6 бронзовых.

Отличились обучающиеся МОУ СОШ № 10:
Белозеров Илья, 8 «Б» – 3 место в категории ката мальчики 14-15 лет,
Коротюк Владислав – 3 место в категории ката мальчики 10-11 лет,
Мишуков Дмитрий – 3 место в категории ката мальчики 12-13 лет,
Шавырин Кирилл – 3 место в категории кумитэ мальчики 15 лет. 
До этого, 19 февраля, воспитанники клуба им. Владимира Храброго выступали с показательными упражнениями на 

спортивном празднике в МОУ СОШ № 10. Мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества. Ребята показали 
основные навыки ведения рукопашного боя и приемы карате. Такие выступления проходят у нас в школе регулярно, и 
обучающиеся встречают их с большим воодушевлением.

Небогатиков А.В., руководитель спортивно-патриотического клуба им. Владимира Храброго, бронзовый призер ЧМ по карате в 
Субботице (Сербия) в категории “Ветераны старше 50 лет”, III дан

На море, на суше,
В столице, в глуши –
Где сердце, где мысли,
Решать не спеши.
Кто верен, кто честен, 
Кто может дружить,
В «Артеке» оставит

Кусочек души.
Здесь дни как минуты,
А миг словно век.
Расставшись, мы вместе,
Любимый «Артек»! 
                   Савельева Светлана, 8 б


