
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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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

Школьный пресс-центр поздравляет всех с началом нового учебного года. Пусть новый 
учебный год принесет много блестящих идей и профессиональных побед!

1 Сентября – это неизменно особенный и волнующий праздник! Новый учебный год – начало 
нового пути для ребят, первая серьёзная ступень во взрослую жизнь. И неважно – это первый класс 
или одиннадцатый.  Каждый из нас  с трепетом  идёт на встречу этому дню.

Мы с радостью делимся с вами своими впечатлениями об этом событии!

1 сентября в МОУ СОШ №10 было проведено 
три торжественных линейки: 1-я для 5-8х классов, 
2-я для  1, 9, 10,11 классов, 3-я для  2 – 4х классов. 
Все линейки открывались гимном РФ, после 
которого директор школы Е.В.Тимохович  всех 
присутствующих поздравила с праздником и 
пожелала успехов в овладении знаниями. Также 
Елена Владимировна в своем выступлении особенно 
отметила тех учеников, которые закончили учебный 
год с «отличием», и вручила каждому из них 
Похвальную грамоту. Награды также получили 
ребята – участники конкурсов Всероссийского и 
международного значений. Директор школы не забыл 
отметить благодарственными письмами от всего 
коллектива школы и родителей, которые помогли 
подготовить школу к новому учебному году.

По традиции на праздник поздравить учителей, 
ребят и их родителей с началом учебного года 
пришли  гости: депутат Совета Депутатов . Серпухова 
А.М.Медведев  и методист УМЦ г. Серпухова 
И.Г.Молокова. Выступающие пожелали школьникам 
новых дерзновенных свершений, неиссякаемого 
оптимизма и  стремления быть достойными 
гражданами своей страны.

1 сентября – это праздник, поэтому учащиеся 
школы подготовили небольшие интересные номера, 

чтобы порадовать 
гостей: А.Волкова, 
ученица 4 “В” класса, 
исполнила две 
песни «Здравствуй, 
утро!» и «Школа, 
здравствуй!» совместно 
с ученицами 10 «А» 
класса Н.Николаевой  и 
М.Демичевой.

Т а н ц е в а л ь н ы е 
номера показали 
учащиеся 11 класса 
и хореографический 
коллектив «Территория 
детства» под 
руководством Н.А. 
Пчеловой.

Право дать первый 
звонок предоставили: 
ученику 11 «А» класса 
-  Клементьеву Егору 
и ученице 1 «А» -  
Пчеловой Полине.
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Выпускники под дружные 

апплодисменты присутствующих 
повели первоклассников на первый 
урок мира, добра. Во всех остальных 
классах прошли традиционные классные 
часы, посвященные 20-летию принятия 
Конституции РФ.

Наконец-то наступило 1 сентября. 
Этого дня все ждали с нетерпением, 
как первокласники, так и выпускники. 
С самого утра была пасмурная погода, 
и не было никакого настроения, но как 
только начался праздничный концерт, 
то на небе появилось яркое солнышко.  
Во время линейки атмосфера была 
настолько дружелюбная и гостеприимная, 
что напряжение первоклассников как 
рукой сняло. Этот день нам запомнится 
надолго. Я уверена, что все ученики и 
родители хорошо отзываются о школьных 
мероприятиях. Для нас, выпускников, 
этот год особенный. Ведь школьные 
годы – это самые чудесные годы в 
нашей юности. Мы очень любим наших 
учителей и во многом им благодарны. 
Очень будем скучать по нашей родной 
школе. Хотим пожелать одноклассникам 
успехов во всех начинаниях. Никогда не 
ленитесь, старайтесь получать только 
положительные оценки, а вам, учителя 
,мы хотим пожелать долгих лет жизни и 
крепкого терпения. 

                Колпакова Наталья, 11а класс

День здоровья и красоты
13 сентября 2013 года в школе № 10 прошел День красоты 

и здоровья. Данное мероприятие носит общегородской 
характер и проходит уже не первый год. В этом году к 
данной акции так же присоединились детские сады города 
Серпухова. В школе № 10 различными мероприятиями были 
охвачены все учащиеся с 1 по 11 класс
      Начальная школа
1-2 классы: Игровая программа «Давай, играй!»
1-2 классы: Классный час «Будь здоров!»
1-4 классы: анимационно-спортивные танцы 
3-4 классы: Классный час «Будь здоров!»
3-4 классы: Витаминное кафе

Средняя и старшая школа
  5 класс: Классный час «Олимпиада 2014»
  5-11 класс: Флешмоб, который проводили учащиеся школы
  5-6 классы: Спортивные состязания
  6 класс: Урок здоровья  «Мы против курения» 
  7 классы: Конкурс арт-коллажей «Я выбираю здоровье»
  7-8 классы: Спортивные состязания
  8 классы: Видеопросмотр «Право на жизнь»
  9 классы: Полоса препятствий
  9-11 классы: Спорт-урок «Суперсерия-72»

             

Своими впечатлениями с нашими корреспондентами поделились учителя и учащиеся школы:

Своими впечатлениями с нашими 
корреспондентами поделились 

учащиеся школы:

13 сентября 2013г. в МОУ СОШ №10    состоялся  
праздник,  посвященный  единому Дню здоровья.

В   этот   день   все   учащиеся     пришли   в   школу  
в   спортивных  костюмах. День здоровья проходил в два 
этапа: сначала мероприятия были проведены для учащихся 
начальной школы, а затем для среднего звена.

Учащиеся начальной школы под руководством учителя 
физкультуры Д.С.Ермакова  соревновались в эстафетах, 
участвовали в игровой программе «Давай, играй!». Для  
ребят  3-4 классов было организовано витаминное кафе, где 
им учительница начальных классов Ю.Н.Голуб рассказала о 
полезной  и  здоровой  пище,  провела  конкурс  загадок по

Не ленись, укрепляй здоровье!



3

Несмотря на то, что 
пятница 13 сулит неудачи, у 
нас в школе был прекрасный 
день. Начнем с того, что 
«манной небесной» нам был 

подарен выходной. Вместо учебы у нас был день красоты и 
здоровья, который подарил весёлую дружескую атмосферу 
в холодный осенний день. «Веселые старты», утренняя 
гимнастика для начального и среднего звена не только согрели 
нас, но и оздоровили, принесли массу положительных эмоций. 
В мероприятии были задействованы многие, но особенно 
отличились и запомнились ребята регулярно принимающие 
участие в жизни школы. Больший интерес и желание 
повторить это в будущем вызвала утренняя гимнастика, 

организованная педагогом по танцам и шейпингу Н.А. 
Пчеловой и двумя очаровательными ученицами 11а класса, 
Новоселовой Анастасией и Чукиной Валентиной, которыми  
самостоятельно была подготовлена программа разминки 
и танец под зажигательную музыку для среднего звена. 
Не менее грандиозной была гимнастика для начального 
звена, подготовленная художественным руководителем 
танцевательного коллектива нашей школы «Территория 
детства». Танцевали все, включая учителей. Каждый 
старался проявить себя. Надеемся, что такое мероприятие 
неоднократно ещё повторится с учетом пожеланий всех 
участников. Будет еще лучше и зажигательней.

                                                Томилова Наталья, 11а класс

данной теме. Также перед учащимися 
выступили ученицы 8-9 классов, 
которые под руководством Н.А.Пчеловой  
подготовили  танец витаминок. В 
заключение повара столовой  угостили 
ребят вкусными салатами из овощей, 
запеченными  фруктами и компотом.

День здоровья для учащихся 
среднего звена был открыт флешмобом в 
спортивном зале, где ученицы 11 класса, 
В.Чукина  и  А.Новоселова, провели 

с ребятами утреннюю 
зарядку. Затем классные 
руководители совместно 
с учителями физической 
культуры, Д.С.Ермаковым 
и Н.И.Ковалевой, провели 

классные часы, организовали 
видеопросмотры, конкурсы арт-
коллажей, посвященные здоровому 
образу жизни. 

Завершился День здоровья 
спортивными состязаниями, в 
которых участвовали ребята 5-6 
классов, 7-8 классов. По итогам 
соревнований победу одержали 
сборная 6-х классов и сборная 7-х 
классов.

 С целью агитации за ЗОЖ учащиеся 10 класса нарисовали 
красочные плакаты, которые были размещены в спортивном 
зале.

День прошел ярко, динамично, и мы надеемся, что этот 
день запомнится ребятам надолго.

                 Учитель словесности Л.А.Бучинская                 

Городской конкурс «Исследовательских работ и 
проектов учащихся, посвященных памятным датам 
военной истории» прошёл  в Доме детства и юношества 19 
сентября 2013 года. Конкурс проводился с целью создания 
условий для развития исследовательской деятельности 
обучающихся в  рамках патриотического воспитания 
подрастающего поколения. В конкурсе приняли участие 
школы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 
17, гимназия №1, лицей «Серпухов». Нашу 
школу представляла команда в составе: 
Рогачевой Екатерины (8в), Масленниковой 
Инны (8в), Ермакова Ильи (8в), Балашова 
Александра (10а), Лишманова Александра 
(9а).

Во всех номинациях конкурса наши 
ребята заняли достойные места. 

В номинации фотоочерк «Семейные 
фотохроники Великой Отечественной 
войны» Ермаков Илья стал лауреатом, 
получив грамоту «За логичность изложения и полноту 
раскрытия темы». Его работа «Души откровенной 
дневник» была посвящена анализу фотографий прадеда, 
Тимофеева В.М., сделанных в различные периоды Великой 
Отечественной войны. 

В этой же номинации Балашов Александр занял 3 место 

с работой «Я горжусь своими прадедами».
 В номинации проектно-исследовательская работа 

«Дорогами героев, дорогами отцов», посвященной 70-летию 
блокады Ленинграда 1 место занял ученик  9 «А» класса 
Лишманов Александр.  Его работа называлась «Ленинград. 
Блокада. Подвиг». Александру удалось проделать 
большую работу по изучению исторических источников, 

монографий, посвященных 
блокаде Ленинграда. Его 
выступление стало самым 
удачным выступлением 
нашей команды. Он будет 
представлять наш город и 
школу на региональном этапе 
этого конкурса.

Не отстали от наших юношей 
и наши девушки. Масленникова 
Инна и Рогачева Екатерина 
(8в), достойно представили 

школьный историко-краеведческий музей на конкурсе 
«Мой музей». Конкурс проводился в целях патриотического 
воспитания подрастающего поколения  через развитие 
творческой активности и духовно-нравственной культуры. 
В конкурсе приняли участие школы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 13, 16, гимназия №1, лицей «Серпухов». В номинации 

Знай наших!
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     Номер увидел свет благодаря титаническим усилиям редакционной коллегии в составе:
главного редактора –  Л.Н. Гущиной (учителя информатики); дизайнера – Демичевой Марины (10а); 

компьютерная обработка фотографий - Балашов Александр (10а).
 Тираж 100 экземпляров.

Как я пережил 
это  (одно 

утро из жизни 
школьника)

На кануне большую часть ночи рубился в Counter Strike. 
Спать лёг под утро. 

День начался с жуткого звонка будильника. За окном шёл 
дождь, как будто сама природа «радовалась» наступлению 
нового дня. Подняться было просто невозможно. На ум 

приходили идеи одна страшнее другой: устроить себе 
перелом, заболеть страшной заразой. Цель одна – хочу 
остаться в своей любимой тёплой кроватке. Почему-
то вспомнились пытки в Древней Руси: дыба, колья. Но 
вдруг утешительная мысль. А ведь там за порогом дома 
друзья, любимая девчонка, столовка со своими булочками, 
компотами и пиццей. И всё это где? Конечно же в школе. 
Так что не раскисать, встать, умыться, одеваться и вперёд на 
встречу новому дню.
                                     Пожелавший остаться неизвестным.
    

Давайте улыбнемся

«История одного экспоната», с исследовательской работой 
«Фотоаппарат «Любитель», они заняли 2 место.

Хочется выразить благодарность учителям истории 
нашей школы И.А.Дюминой, Е.Д.Клементьевой, 
Я.В.Ермаковой, которые совместно с ребятами проделали 
большую исследовательскую работу.

26 сентября учащиеся школы приняли участие в 

городском конкурсе на лучшее знание символики России. 
Результаты:

В номинации – литературное творчество: Савельева 
Светлана (6б) -1 место, Сарычева Анастасия (9а) - 2 место.

В номинации научно-исследовательские работы: 
Агенкова Валерия, Щетинина Ольга(10 кл.)  - 3 место.

29 сентября 2013 года в нашей школе состоялся Турнир 
имени М. В. Ломоносова — ежегодное многопредметное 
соревнование по математике, математическим играм, 
физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, 
истории, лингвистике, литературе. Цель Турнира — дать 
участникам материал для размышлений и подтолкнуть 
интересующихся к серьёзным занятиям. Турнир проводится 
ежегодно, начиная с 1978 года. 

 В Турнире имени М.В. Ломоносова приняли участие 95 
учащихся из нашей школы, МОУ «СОШ №3», «СОШ №2», 

Центра образования, Лицея «Серпухов», Райсеменовской 
школы.

Администрация нашей школы стала организатором 
Турнира, а оргкомитет доверил нашей школе – победителю 
регионального конкурса инновационных площадок, стать 
официальным представителем Турнира в г. Серпухове.

Учителям нашей школы, администрации хочется 
надеяться на то, что среди учащихся нашей школы будут 
победители Турнира им. Ломоносова. 

Турнир имени М.В. Ломоносова

21 сентября, в День города, развернулось праздничное 
действие  на стадионе «Спартак». Несмотря на дождливую 
погоду, в течение нескольких часов длилась праздничная 
программа, которая не давала скучать всем присутствующим. 
Нашу школу представлял хореографический коллектив 

«Территория детства», которым руководит Н.А. Пчелова. Их 
задорный танец «Деревенская плясовая» никого не оставил 
равнодушным.

28 сентября на спортивной площадке в Ивановских 
двориках, которая принадлежит  лицею «Серпухов» 
состоялись соревнования по спортивному 
ориентированию «Лабиринт». Нашу школу 
представляли учащиеся в 8-11-ых классов. Дмитрий 
Соколов среди юношей 1998 года рождения занял 2-
ое место, найдя все контрольные пункты и пробежав 
дистанцию за 13 минут.


