
Каждая школа – это отдельный маленький мир, со 
своей жизнью, своими правилами и традициями, 
радостями и заботами. Публикуя свои 
материалы, мы делимся своей школьной жизнью 
со всеми желающими. Газета «В десятку» – это 
возможность познакомиться с нами, заглянуть 

за двери нашей школы и понаблюдать за всеми 
событиями изнутри. Теперь это доступно Вам 
и с помощью Интернета. Наша газета теперь 
имеет и электронный вариант. Читайте нас по 
адресу:  
                                   http://school-gazeta.ucoz.ru
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День первый.    
Открытие «Академии культуры и здоровья».

Детство – самая  лучшая  пора  в жизни каждого 
человека.   Но, несмотря на все прелести детского 
возраста,   каждый ребенок мечтает  быстрее стать 
взрослым! Уже к 10 - 11 годам дети  пытаются само 
выражаться, и к сожалению, не всегда родители 
могут  грамотно  раскрыть весь потенциал своего 
ребенка. И только профессионалы смогут направить 
детей и подростков в правильном  направлении, 
помогут ребёнку  быть услышанным и сумеют  
раскрыть его  индивидуальность, чтобы он  
почувствовал себя  успешным и привлекательным, 
научился видеть  преимущества и достоинства 
своей личности, был уверенным,  ярким  и смело 
шёл по динамичной жизни ХХI века.

IX научная школа «Интеллект будущего» 
распахнула свои двери для учащихся всех школ 
города. Тема смены выбрана не случайно, она 
созвучна Году культуры, объявленного Президентом 

РФ. С 24 по 28 
марта для учащихся 
п р е д о с т а в л я е т с я 
возможность посетить 
одну из форм: сетевая 
профильная смена на 
базе МОУ СОШ № 
10 и учреждений и 
предприятий города 
(МАИ «Интеграция», 
СКИЗЕЛ, МУЗ ЦРБ им. 
Семашко, историко-
краеведческий отдел 
СИХМ) и лагерная 
смена на базе НУ ДОЛ 
«Вятичи» г. Кременки 
Калужской области.

IX научная школа «Интеллект 
будущего» на базе санаторно-
оздоровительного комплекса 
«Вятичи» имеет огромные 
преимущества  в работе  с 
подростками.  Яркая и успешная 
атмосфера, наличие бассейна, 
различных спортивных  и научных 
программ обучения способствует   
развитию   внешних  положительных 
эмоций  на пути к внутренней красоте.  
Опытный состав педагогического  
коллектива и актив молодёжного 
парламента г. Серпухова   смогут 

раскрепостить и снять внутреннее  
напряжение и тревогу (присущие 
подрастающему поколению)

Учебные программы подобраны 
таким образом, чтобы учитывать  
интересы и возможности юных  
учащихся каждого возраста. В 
связи с этим в нашей научной 
школе  все дети разделены на три  
возрастные группы: от 8 до 10 лет, 
от 11 до 13 лет, от 14-15 лет. 

Многие ребята уже не первый 
раз приезжают в нашу сезонную 
школу «Интеллект будущего», 
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 День второй.  
Естественно - научное направление

 в этот раз участниками  лагерной смены «Академия 
культуры и здоровья» стали учащиеся школ города (МОУ 
СОШ № 10, 16, 17, Центра Образования, Лицея «Серпухов», 
гимназии № 1), поэтому встреча старых друзей прошла в 
теплой обстановке. Нашим новичкам мы с радостью говорим: 
«Добро пожаловать!». Церемония  открытия  лагерной смены 
прошла в духе Олимпиады в Сочи-2014! Яркое, красочное 
мероприятие не оставило никого равнодушным!

24 марта в рамках направления «Иноязычная среда» 
было проведено 3 занятия с учащимися 6-7 классов на базе 
МОУ СОШ № 10. В связи с тем, что 2014 год объявлен 
Годом британской культуры в России, ребята получили 
возможность познакомиться ближе с некоторыми страницами 
культуры Британии.  Е.В. Кушакова проводила заседание 
клуба «Поэтический альманах», посвященного творчеству 
шотландского поэта Роберта Бёрнса, с Е.И. Темкиной ребята 
совершили путешествие в мир британской живописи, а Н.И. 
Глухова провела обзор творчества всемирно известной группы 
«Битлз».

Для учащихся 2-4 классов сетевая профильная смена 
началась с торжественного открытия в актовом зале школы 
№ 10. Дети посмотрели серию видео опытов «Почему?», 
познакомились с регламентом и графиком занятий, 
разделились для дальнейшей работы на две группы по 
направлениям: «Естественные науки», «Гуманитарные 
науки», «Информационно-технологические».

 В первый день Г.К. Тишина провела лабораторный 
практикум «Что из чего состоит?», на котором дети узнали, 
как поступает хлеб на стол и сами попытались смолоть муку 
из зерен пшеницы. Н.А. Сергеева показала удивительные 
опыты ребятам, в процессе которых получали углекислый газ, 
кислород, водород и проводили реакции по их обнаружению. 
Клочко Т.В., Кучеренко Т.И. провели с детьми лексические 
игры, которые способствуют развитию связной речи учащихся 
и пополнению их лексикона. На занятиях по техническому 
моделированию ребята сделали модель кораблика из картона 
и бумаги. Более старшие дети под руководством учителя 
информатики Л.Н. Гущиной занимались в киностудии 
«Совенок» созданием мультфильма

Каждый родитель хоть иногда размышляет о том, как привить 
ребенку любовь к научному знанию, а заодно удовлетворить 
неисчерпаемый интерес ко всему новому, неизведанному. 
Самый очевидный ответ - занятия в научной сезонной школе « 
Интеллект  будущего». Разнообразные занятия по естественно 
- научному направлению: лабораторный практикум «Влияние 
кислой среды на состояние зубной эмали»,  виртуальные 
лаборатории по физике, исследования физических параметров 
человека - способствуют развитию познавательных интересов 
школьников.  Хочется выразить огромную благодарность   А.А. 
Масленникову, к.ф.м.наук,  доценту Университета ДУБНА, а 
также учителям МОУ СОШ  №10 С.А. Оспинниковой и Н.И. 
Ковалёвой за мастерски проведенные занятия. 

Не остался в стороне и младший отряд учащихся 3-4 
классов. В ходе занятий ребята выполнили два мини-проекта 
«Как прекрасен этот мир»  и «Лес Московской области» под 
руководством О.А. Убиной и  Н.А. Зайцевой, а также провели 
мини-исследование «Цвета в природе. Образование тени» 

вместе с учителем физики МОУ СОШ №10 Н.Н. Сахневич.
Во второй половине дня проводилась Олимпийская 

эстафета: бег с препятствиями, футбол, соревнования по 
плаванию, пинг-понг. 

Вечер завершился  знакомством  с бытом и традициями 
народов мира.  К этому мероприятию каждый отряд приготовил 
по одному танцу и рассказал историю страны и костюмов. 

Традиционная свечка завершила второй день лагерной 
смены.

В МОУ СОШ № 10 в этот день Дюмина И.А. для участников 
профильной смены провела исследование «Я и мой организм», 
на котором дети узнали о роли легких для человека. 

Парамонова Т.Л. исследовала вместе с ребятами капельку 
воды на лабораторно-измерительном оборудовании, чтобы 
определить её температуру.  Голуб Ю.Н. познакомила 
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День третий.
Информационно-технологическое 

направление

учащихся с историей Крыма, а Кучеренко Т.И. рассказала 
о чае и о культуре чаепития. Ребята под руководством 
педагогов Соколовой Н.И. и Гущиной Л.Н. защитили мини-
проект «Как прекрасен этот мир» и представили лучшие 
мультипликационные фильмы своим товарищам. 

За работу в IX  сезонной школе все учащиеся получили 
сертификаты «Сезонная научная школа «Интеллект 
будущего»».

Учащиеся 8-9 классов посетили предприятие СКИЗЕЛ, 
производящее системы охранного оборудования, аналогов 
которому нет в мире. В начале экскурсии ребятам рассказали 
о том, где применяются эти системы и как они работают. Для 
ребят стало удивительным открытием то, что наши системы 
востребованы во многих государствах и несут охрану не 
только небольших объектов, таких как отдельные коттеджи, 
но и объектов, отвечающих за национальную безопасность. 
Учащиеся посетили цеха, где увидели, как производят эти 
системы. И в заключении экскурсии ребятам показали полигон, 
где можно было опробовать работу охранного оборудования на 
практике.

Для создания и развития информационно-образовательной 
среды должен быть максимально задействован научно-
методический, информационный, технологический, 
организационный и педагогический потенциал. Привлечение 
к работе с обучающимися ученых, творческой интеллигенции, 
специалистов научно-исследовательских институтов, высших 
учебных заведений, предприятий, учреждений, организаций 
пополнит   багаж знаний, повысит самооценку участников 
сезонной научной школы «Интеллект будущего».

Погружение в информационную среду прошло под 
руководством  В.В. Илющенко, доцента,  к.ф.м. наук МАИ 
«Интеграция»,  и П.В. Питухина, доцента,  к.ф.м. наук  
Университета «Дубна». В ходе занятий были проведены 
практикум «Мультимедийные презентации: приёмы 
использования звука и видео» и презентация исследования 
«Создание видео и музыкальных открыток – это просто». 
Младший отряд  участвовал в математическом калейдоскопе 
под руководством учителя МОУ СОШ №10 М.Н. Котеловой и 
работал над созданием  презентаций «Наша жизнь в сезонной 
научной школе» вместе  со своими воспитателями-учителями 
МОУ СОШ  №10  Н.А.Зайцевой,    Я.В.Ермаковой и   Л.Н. 
Бучинской.

После обеда были продолжены мероприятия, направленные 
на укрепление здоровья школьников: «Весёлые старты», 
первенство сезонной школы по плаванью, боулинг.

Кульминацией третьего дня лагерной смены стал вернисаж 
«У нас великие таланты», где ребята смогли проявить свои 
способности, представив яркие, оригинальные номера 
художественной самодеятельности.

Участники профильной смены в МОУ СОШ № 10 из 6 
– 7 классов в этот день посетили историко-археологический 
отдел Серпуховского историко-художественного музея. Ребята 
познакомились с экспонатами «Зала Владимира Храброго», 
посвященного истории Серпуховского края в древнерусский 
период. Научный сотрудник музея И.А. Корчагин увлекательно 
и доступно рассказал об истории семьи князя Владимира 
Андреевича, его политической деятельности, познакомил с 
предметами быта, вооружения, украшений и одежды жителей 
Серпухова в 14 веке.

Не меньший интерес вызвала экспозиция «Серпухов в 
годы Великой Отечественной войны». Ребята увидели образцы 
оружия, предметы экипировки воина, смогли почувствовать 
себя в атмосфере партизанской землянки и подержать в руках 
подлинные вещи бойцов. Участники экскурсии не только 
внимательно слушали, но и отвечали на вопросы, о многом 
спрашивали. Наибольшую активность и заинтересованность 
проявил Писарцев Иван, ученик 6 «Б».

В конце занятий ученики встретились с руководителем 
клуба исторической реконструкции А.В. Павлихиным, который 
познакомил их с проектом создания парка древнерусского 
зодчества и пригласил к сотрудничеству. Дети заполнили 
анкеты, в которых рассказали о своих увлечениях, поделились 
мнениями о проекте, выразили согласие на участие в нем. После 
этого осмотрели место, где предполагается создать парк.

Проведенное занятие, безусловно, вызвало интерес к 
историческому наследию Серпуховского края и, возможно, 
положит начало активному участию ребят в реализации проекта 
и в работе клуба исторической реконструкции. 

День четвертый «Иноязычная среда».

 Насколько гармоничным и успешным будет  единение, 
настолько успешным будет человек в этом мире, ведь мы 
познаём мир с помощью языка. Сезонная научная школа, 
понимая всю важность данного направления, использует 
языковые ресурсы как английского языка, так и французского 
языков. Ребята принимали участие в занятиях  в соответствии с 
возрастом: практикумы  этикетных диалогов «Будь вежлив» на 

двух языках  для младшей возрастной группы,  подготовленные 
М.В. Максимовой и К.А. Будановой; Е.В. Кушакова пригласила  
ребят старшего возраста поучаствовать в заседании клуба 
«Поэтический альманах», а  Н.И. Глухова провела занятие  
«Поем вместе с «Битлз». 

В завершении учащиеся отправились в виртуальное 
путешествие в эпоху Средневековья: «Алиенора Аквитанская  
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День пятый. 
Музей Боевой славы г. Кремёнки

Очень важно начать прививать учащемуся  любовь к Родине, 
стране, своему народу с раннего детства. Ведь патриотизм - 
одна из важных черт современной развитой личности.

Актуальность патриотического воспитания  школьников 
связана с тем, что сейчас очень много негативной информации, 
особенно в СМИ, которая зачастую подрывает веру и любовь к 
народу и стране.Справиться с этой задачей позволяют экскурсии 
в исторические музеи, походы по местам боевой славы. 

 В день закрытия IX сезонной научной школы “Интеллект 
будущего” ребята посетили музей боевой славы г. Кремёнки. 
Они прониклись  сознанием того, что здесь на этой земле 
оборвалась жизнь многих защитников нашей Родины, и здесь 
было оказано героическое сопротивление врагу. Кремёнки-
Дракино-Троицкое-Бор-Екатериновка-Малеево – это святыни 
солдатской доблести. Именно с этого рубежа началось 
победоносное наступление нашей армии на Запад. Здесь в 
суровые годы войны погибло более 16 тыс. бойцов и офицеров, 
стоящих на смерть на этом огненном рубеже.  В память о 
них 9 мая 1967г. на живописном Кремёнковском холме была 
сооружена стела. На ней написаны слова: «Пройдут годы, 
столетия, но вечно останется в сердце народа память о тех, кто 
дал миру – мир, земле – покой, людям - счастье». 

Ребята  возложили цветы к вечному огню и в торжественной 
обстановке им были вручены сертифика об окончании  лагерной 
смены “Академия культуры и спорта”.

королева  трех корон, супруга двух королей» вместе с Д.Ю. 
Курцевой. Такие занятия способствуют развитию творческого 
потенциала школьников и прививают интерес к изучению 
иностранных  языков.

По устоявшейся традиции закрытие лагерной смены 
прошло в тёплой и дружеской атмосфере: ребята пели песни, 
показывали сценки, танцевали и под конец вечера в небо 
был запущен Олимпийский мишка, как символ прошедшей 
Олимпиады.

Со словами  напутствия выступили директор  МОУ СОШ 
№10  Е.В. Тимохович   и   зам. директора по НМР  Я.В. 
Ермакова. Они пожелали ребятам дальнейшего личностного 
роста, успехов  в  учебе,   крепкого здоровья и пригласили 
всех принять участие в работе  X научной сезонной школы 
«Интеллект будущего»  летом 2014 года.                          

Участники профильной смены в МОУ СОШ № 10 из 8 – 11 
классов с целью предпрофильной и профильной подготовки 
учащихся познакомились в эти дни с работой  Муниципального 
учреждения здравоохранения “Серпуховская городская 
больница имени Семашко Н.А.”.  Ребята побывали в стационаре 
больницы, посетили женскую консультацию и поликлинику, 
понаблюдали за работой почти всех специалистов. На приеме 
у хирурга они наблюдали за перевязкой больного, в клинико-
диагностической лаборатории увидели, какие исследования там 
проводят, а в кабинете стоматолога ребятам рассказали о гигиене 
полости рта и сделали профилактический осмотр. В конце 
ознакомительной экскурсии учащиеся тепло поблагодарили 
за предоставленную возможность так близко увидеть работу 

большого медицинского учреждения главного врача больницы 
Медведева А.М.

И еще одно интересное учреждение с целью выбора 
будущей профессии посетили на этих школьных каникулах в 
рамках IX  сезонной школы «Интеллект будущего» учащиеся 
9 – 11 классов МОУ СОШ № 10. Это Учебный центр МАИ 
«Интеграция», который  создан Приказом ректора Московского 
авиационного института (ГТУ)  в соответствии с трехсторонним 
договором о совместной образовательной деятельности между 
МАИ и МОУ «Институт инженерной физики». Перед ребятами 
выступили преподаватели вузов и студенты, которые рассказали 
о факультетах, специальностях и тех возможностях, которые 
предоставляются во время и после обучения в УЦ «Интеграция». 
Были продемонстрированы образцы аппаратуры, которая носит 
в народе название «глушилка», приборы различного назначения. 
Заместитель руководителя УЦ особо подчеркнул, что все 
студенты обучаются у них на дорогостоящем оборудовании, что 
позволяет готовить высококлассных специалистов, а студенты 
этих вузов настолько ценятся у руководителей предприятий, 
что многим предоставляется возможность учиться и работать 
одновременно. Например, один из студентов продемонстрировал 
свою компьютерную программу, позволяющую шифровать 
информацию особой важности для её защиты. В заключении 
встречи заместитель по внеучебной и воспитательной работе 
Сидорович Александр Николаевич, преподаватели и студенты 
УЦ пожелали ребятам сделать правильно свой выбор после 
выпускных экзаменов. 


