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 Муниципальный этап Регионального конкурса «Лучшие 
учителя Московской области» в рамках ПНПО «Образование».

4 апреля 2013 года в МОУ СОШ 
№10 в рамках Недели детской 
книги прошел праздник «Книжкины именины», 
организованный библиотекарем школы Т.И.Рыбиной. 
В празднике приняли участие более 40 учащихся 

нашей школы из разных классов, а 
также хореографический коллектив 

школы «Территория детства» под руководством 
Н.А.Пчеловой. 

Подготовка к празднику началась задолго 
до назначенной даты. Был проведен конкурс на 
лучшее сочинение «Моя любимая книга» (учитель 
Е.Н.Рабочих), а также конкурс рисунков «Мой 
любимый сказочный герой» (учитель О.О.Шмелёва). 
Победителями стали  ребята их 4 «Б» и 6 «Б» классов. 
Их работы были выставлены в актовом зале.

И вот наступил долгожданный день. Зрители 
совершили путешествие по сказочному королевству.
Ребята не просто смотрели представление, но и 
были его активными участниками, помогая героям 
восстановить перепутавшиеся сказки.

Особенно хочется отметить учащихся 7 «В» класса, 
которые  предстали  перед  зрителями  в  образах  

В марте 2013 года проходил муниципальный этап Конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями Московской области. Нашу школу 
на этом конкурсе представлял учитель истории и обществознания высшей 
квалификационной категории И.А.Дюмина, которая стала победителем муниципального 
этапа и вышла в областной тур. Надеемся, накопленный опыт И.А.Дюминой будет 
отмечен региональной конкурсной комиссией областного этапа конкурса. Желаем ей 
дальнейших успехов в работе!!!

Книжкины именины
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                                  Знай наших.

сказочных героев: прекрасной Белоснежки (Рогачева 
Катя), мудрой Василисы Прекрасной (Савельева 
Маша), самого умного Знайки (Чернов Илья), Старухи 
Шапокляк (Григорьева Оля), Разбойника (Некрасов 
Иван). 

Именно эти ребята выступили в защиту книги, 
рассказав о снижении ее роли в жизни людей.

Необыкновенно хороши были и юные участники 
праздника! Ленгард Алёша, ученик 1 «Б» класса, 
исполняющий роль «Мальчика–хулиганчика», 
Скворцов Данила, ученик 2 «В» класса, который не 
только станцевал, но и научил грамоте Бабу-Ягу. 

Завершилось путешествие по сказочному 
государству балом во дворце Королевы Книги (учитель 
О.О.Шмелёва). Его открыли учащиеся 10 «А» класса, 
величественно исполнив «Менуэт».  Вслед за ними на 
сцену  вышли учащиеся 4 «А» класса. Под звуки вальса 
И. Штрауса зрители  увидели 9 танцующих пар. 

 Как всегда на празднике принято дарить подарки. 
Лучшие читатели школьной библиотеки были 
награждены «медалями» «За любовь к книге» и 
воздушными шариками, которые символизируют полёт 
ввысь, стремление познать всё новые и новые знания.

В начале апреля юношеская команда спортивной 
школы «Звезда» завоевала серебряные медали 
Первенства Московской области, проходившему в 
городе Фрязино, по баскетболу среди юношеских 
команд 1999 г.р. сезона 2012-2013 г. в высшей лиге.  . 
В состав команды входят 7 учащихся нашей школы: 
Чупов Егор - 8Б класс, Черников Кирилл - 7А класс, 
Баланчук Никита, Чернов Илья - 7В класс,  Лазов 
Николай, Сергеев Лев- 6Б класс, Никитин Алексей - 
6А класс (тренер Виталий Дозорцев). 

Поздравляем серпуховских спортсменов с 
победой. 

10 преля 2013г. в ДК «Россия» состоялась городская 
ярмарка учебных мест, организованная Центром по 
профориентации и трудоустройству молодежи. От 
нашей школы ярмарку посетили учащиеся 8-10 классов. 

В ходе мероприятия ребята смогли ознакомиться с 
учебными заведениями г. Серпухова, посетить мастер-
классы, пройти тестирование и получить консультацию 
по летнему трудоустройству.

Школа стала победителем областного конкурса 
образовательных учреждений муниципальных 
образований Московской области на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области в 2013 году по направлению 
«Реализация программ создания  территориальных 
сред развития и социализации детей и подростков». 

Школой был представлен опыт по работе с одарёнными 
детьми по программе «Сезонная научная школа», в 
рамках которого учащимся с высокой мотивацией к 
учебно-развивающей, исследовательской и проектной 
деятельности предоставляется возможность 
организованного каникулярно-образовательного 
отдыха.

                     Статус Региональной инновационной площадки Московской области

С 22 апреля 2013 года на базе МОУ СОШ № 10 
откроется ТЕАТР МОД. 

ТЕАТР МОД -  это театральная школа красоты 
и творчества,  профессиональное эстетическое 
воспитание, обучение изящным дисциплинам. В 
программе театра мод не только обучение детей 
хореографии и дефиле, актерскому мастерству, но и 
обучение конструированию моделей одежды, основам 
макияжа, делового этикета, посещение музеев, показов 

моды и различных 
выставок. Возрастной 
состав участников: с 
4 до 18 лет.  Первое 
выступление тетра 
планируется 1 мая 
в Дворце торжеств 
(парк им. Олега 
Степанова).
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С 15 апреля в нашей школе проходила неделя 
естественных наук. В рамках этой недели проходило 
много интересных мероприятий, а так же проходил 
конкурс газет по биологии, экологии, физике и химии. 
Все учащиеся с энтузиазмом откликнулись, но хотелось 
бы выделить следующих победителей. 

Среди 5-6 классов: 1 место - 6 «В» Е. Ефимова,, 
О.Жигачева. в номинации «Биология и экология»; 2 
место – 6 «А» (А.Яброва, К.Лашкова, Д.Гаврилина) в 
номинации «Экология».

Среди 7-8 классов: 1 место – 7 «В» М.Гончарова  
«Природа и физика», 8 «В» Е. Белозерова . 
«Электрические явления»; 2 место – 8 «В» А.Сарычева 
«Электрический ток».

Среди 9-10 классов: 1 место – 9 «В» А. Волкова,  
М.Кульназаров, А.Медведева «Опасный мусор», 9 
«В» В.Агенкова  «Химия и экология», «Биология и 
экология», 9 «А» В. Елисеев   «В мире электрических 
и магнитных полей»; 2 место – 9 «В»  В.Агенкова 
«В мире электрических и магнитных полей», 10 «А» 
Ю.Арефьева, Н.Колпакова, М.Лямина, Г.Антохий  
«Удивительное электричество», 10 «А» М.Лямина, 
Ю.Арефьева  «Экология», 9 «В» И.Миронцева  
«Биология и охрана окружающей среды». 3 место 
– 9 «В»  И.Миронцева  «Химия и охрана окружающей 
среды», 9 «В» Н.Николаева  «Экология».

Мы благодарим всех, кто участвовал в конкурсе и 
помогал преподавателям в течение предметной недели! 
Желаем вам дальнейших творческих и физических 
успехов!

Неделя естественных наук

С 14 января  по 18 апреля 2013 года Центром развития творчества детей 
и юношества (г. Москва) проводился областной конкурс компьютерной 
верстки и полиграфического дизайна.  

На областной этап конкурса поступило 36 работ из 10 муниципальных 
образований Московской области: г. Домодедово, г.Коломна, г.Королев, 
г.Орехово-Зуево, г.Электросталь, г.Серпухов, Наро-Фоминский м.р., 
Красногорский м.р., Коломенский м.р., Каширский м.р.  

Команда учащихся МОУ СОШ № 10 представила свой проект в 
номинации «Лучший газетный дизайн». Оценивание работ производилось 

по следующим критериям: оригинальность используемых выразительных средств, информативность, качество 
элементов дизайна, стилевое единство, композиция, типографика. 

По итогам проект, представленный учащимися 9б класса МОУ СОШ № 10 в лице Ерофеевой Алины и 
Егорушкин Анатолия, получил диплом I степени.

Жюри отметило, что работы победителей являют собой достаточно продуманные, композиционно 
уравновешенные и сложные в реализации произведения. В них соблюдено стилевое единство элементов дизайна, 
цветовое решение, информационное наполнение является достаточным для раскрытия тем.

Областной конкурс компьютерной верстки 
и полиграфического дизайна.

19 апреля 2013 г. делегация 
учащихся школы в составе 12 человек 
приняла участие  в Региональном 
конкурсе творческих работ учащихся 
«Перспективный проект» в городе 
Дмитров.  Учащиеся  успешно 
представили  школу, заняв несколько 
призовых мест: 

• Масленикова Инна и Рогачева 
Екатерина (7 класс) с работой «Салют, 
Пионерия!»- I место (руководитель 
И.А.Дюмина);

• Дидык Наталья 
(11 класс) с работой 
«Электронный практикум 
«Работа в электронных 
таблицах» - I место 
(руководитель Л.Н.Гущина);

•  Полуянов Алексей 
(11 класс) с работой 
«Разработка экспертной 
системы диагностики 
технического состояния 
электронного устройства» 
- II место (руководитель 
Л.Н.Гущина);

• Ерофеева  Алина,  

Областной конкурс 
исследовательских работ 

“Перспективный проект”.
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     Номер увидел свет благодаря титаническим усилиям редакционной коллегии в составе:
главного редактора –  Л.Н. Гущиной (учителя информатики); дизайнера – Алины Ерофеевой (9б); компьютерная 

обработка фотографий - Анатолий Егорушкин (9б).
 Тираж 100 экземпляров.

29 апреля 2013г. в МОУ СОШ №10 был проведен 

День защиты 
детей. Начался  
День единым 
классным часом по 

теме «Правила поведения при ЧС». В конце 4-го 
урока прозвучал сигнал, оповещающий учащихся, 
учителей и сотрудников школы о срочной 
эвакуации. Тема тренировочной эвакуации – 
пожар. Эвакуация прошла организованно и четко. 
В продолжение Дня защиты детей в школе прошли 
такие мероприятия, как: встреча с ветеранами, 
спортивные соревнования, викторины, установка 
палатки.

С 20 апреля по 27 апреля в МОУ СОШ №10 прошли субботники под 
девизом «Сделаем вместе». Все ученики и работники школы вышли на уборку 
территории своей любимой школы. Каждый  внес свой вклад в процветание 
школы. И теперь на территории школы приятнее гулять и отдыхать после 
уроков.

Егорушкин  Анатолий (9 класс) с работой «Школьное 
информационное издание «В десяточку» - III место 
(руководитель Л.Н.Гущина);

• Усачев Дмитрий (11 класс) с работой «LPT 
порт и 12 светодиодов»- III место (руководитель 

Л.Н.Гущина).
• Лишманов Александр (8 класс) с работой 

«Великий советский актер и педагог Борис 
Владимирович  Бибиков» - III место (руководитель 
Е.Д.Клементьева).

День защиты детей

26 апреля 2013 года во Дворце культуры «Россия» состоялась 
торжественная церемония вручения именных стипендий Губернатора 
Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся 
способности в области науки, искусства и спорта за 2012 год. В этот день 

3 учащихся школы получили свидетельство стипендиата и 
конверт со стипендией в размере 27000 рублей (Сарычева 
Анастасия, ученица 8 «В» класса, Клементьев Егор, ученик 
10 класса, Шульга Михаил, ученик 11 класса). Школа 
поздравляет стипендиатов с высокой победой, надеемся, 
что их высочайшие достижения в изучении наук, спорте 
позволят им стать настоящими профессионалами в дальнейшей деятельности. А 
также школа выражает благодарность родителям учащихся за огромную помощь 
и поддержку юношеского таланта детей.

                                  Знай наших.

С 15 февраля по 31 марта 2013 г. Национальной 
премией “Элита российского образования” 
проводился конкурс по теме: «Гражданское и 
патриотическое воспитание в образовании - 
2013» от школы принимала участие Дюмина Ирина 
Александровна, учитель истории и обществознания. 
Представленный проект «Модель  школьного  

краеведческого музея патриотической  направленности»  
стал  победителем конкурса, получив  диплом II 
степени. Школа поздравляет Ирину Александровну с 
победой и надеется, что новый проект школьного музея 
станет достоянием не только школы и микрорайона 
им. Ногина, но и города Серпухова.


