
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

В этот день почёт и славу
Объявляем пожилым
С этим праздником 
поздравить
Мы сегодня Вас хотим!
И не важно, что все годы
Молодые уж прошли
Будьте Вы всегда здоровы, 
И, как прежде, веселы!

Именно этими словами начался концерт в школе, который 
состоялся 1 октября, в День пожилого человека. Актовый 
зал был заполнен бабушками и дедушками поселка 
имени Ногина, которые с удовольствием смотрели на 
своих талантливых внуков и правнуков. После концерта 
состоялось чаепитие, во время которого сами приглашенные 
показывали свои таланты, вспоминали песни своей 
молодости под аккомпанимент И.Н. Ракчеевой, а самые 
задорные пустились даже в пляс.

1 октября в Доме детства и юношества состоялся вокальный конкурс  в 
рамках ежегодного форума «Таланты земли Серпуховской». Надоенко 
Алексей, учащийся 5 «В» класса, занял 1 место в категории «Солисты» средней 
возрастной группы. Ему представлена честь защищать Серпухов на областном 
конкурсе, который состоится 25 октября в городе Долгопрудный.

Леднёва Анастасия, ученица 9 «А» класса, также не была обделена 
вниманием жюри. Она награждена грамотой «За выразительность и 
эмоциональность».

PS: пока верстался номер, стали известны результаты областного конкурса, 
проходящего 25 октября в городе Долгопрудный. Наш ученик,  Надоренко 
Алексей, занял  почетное третье место и стал лауреатом конкурса III  
степени. 

От всей души поздравляем его с победой!
          
                                                                                Учитель музыки И.Н. Ракчеева

Знай наших!

Любимый учитель?  Конечно, у каждого 
из нас он есть. И где бы мы ни учились, 

сколько бы нам ни было лет, в какой 
уголок Земли нас не забросила судьба, 

он всегда в нашем сердце. Он дарил нам 
заботу, знания, открывал сердце, и мы  в 
ответ тянулись и привязывались к нему.

На протяжении вот уже более сорока лет, начиная с 1965 года, школа в начале октября по-особенному 
шумна и торжественна — скоро День учителя.
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День самоуправления в школе

К торжественному празднику, посвященному Дню 
Учителя, наша школа начала готовиться с середины сентября: 
выпускались праздничные газеты и поздравительные 
открытки, были приглашены на торжественный концерт 
ветераны школы,  проходили репетиции концертных 
номеров, состоялись выборы руководителей ко Дню 
самоуправления. 

И вот настал этот радостный день! Праздничное 
настроение в школе царило с самого утра. Учителя, входя 
в школу, были приятно удивлены атмосферой, созданной 
детьми: на первом этаже играла музыка, вестибюль школы 
и актовый зал были красиво украшены шарами, на дверях 
кабинетов ребята разместили яркие поздравительные 
открытки, адресованные учителям. 

Этот день был объявлен Днем самоуправления. 
Ученики старших классов вместо учителей преподавали 
уроки, смотрели за порядком во время перемен. Этот 
день стал проверкой некоторых качеств у выпускников. 
Совсем скоро они покинут стены школы и начнут другую, 
взрослую жизнь. Им потребуется умение самостоятельно 
принимать, а главное, отвечать за принятые решения. 
Все административные и преподавательские должности 
занимали учащиеся. Новой администрации и учителям 
приходилось решать многие вопросы, касающиеся не только 
учебного процесса, но и дисциплины. Оказалось, что эти 
проблемы не так легко решаемы...  Трудный учебный день 
состоялся! Все работали с удвоенным рвением и старанием! 
Было приятно отметить и то, как ребята подошли к вопросу 
самодисциплины: деловой стиль одежды, серьёзный личный 
настрой, вдумчивая подготовка - показали высокий уровень 
профессионализма.

После уроков в актовом зале состоялся концерт для 
педагогов. Со словами поздравления обратилась директор 
Е.В.Тимохович и вручила грамоты учителям в честь 
празднования профессионального праздника. Не были 
забыты и ветераны школы: в их адрес со сцены прозвучали 
теплые слова и были вручены небольшие подарки. Концерт, 
посвященный Дню учителя,  прошел ярко, весело. Учителей 
растрогало выступление первоклассников, которые 
прочитали шуточные стихотворения, также  педагоги с 
восторгом встретили выступление ученика 5 “В” класса А. 
Надоенко с зажигательной песней. Танцевальный коллектив 
“Территория детства” не остался в стороне и в качестве 
поздравления показал два танцевальных номера: «Барыня» и 
«Танец сапожника».  А частушки в исполнении В. Елисеева 
и А. Новоселовой  не оставили никого равнодушными. 
Педагоги получили заряд хорошего настроения и долго 
аплодировали артистам. Этот концерт всем запомнится 
надолго.

После концерта состоялось чаепитие, к которому 
учащиеся из разных классов испекли  вкусные пироги, 
торты, печенье.
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Знай наших!

Творческий конкурс  “Золотая осень”

19 ноября в рамках Недели профориентации МУСОМ 
«Центр по профориентации и трудоустройству молодежи» 
проводил конкурс сочинений «Размышления о профессии» 
среди учащихся 7-11 классов школ города. По итогам 

конкурса ученица 9 «Б» класса Рыжова Валерия заняла 
2 место за сочинение «Стюардесса». Победители были 
награждены грамотами и подарками.

12 октября 2013 года состоялось первенство города Серпухова по 
спортивному ориентированию среди школьников «Золотая осень — 2013».

Наши спортсмены достойно прошли все испытания на маршрутах, 
показали хорошие результаты и, главное, получили заряд здоровья и бодрости 
для будущих спортивных свершений.

Поздравляем призеров соревнований: Шпак Олесю (II место), Чистякова 
Илью (II место), Куликова Ивана ( II место). Все учащиеся из 5а класса.

Благодарим участников первенства: Повесьма Александра (10а),  Баутина 
Михаила (11а), Соколова Дмитрия (8а), Котову Марию (8а), Полищука 
Данилу ( 5а).

Мы желаем ребятам дальнейших спортивных достижений и рекордов!

Совёнок

МОУ СОШ № 10 среди учащихся начальной школы 
прошёл творческий конкурс «Золотая осень». Итоги были 
подведены 29 октября.

В номинации «Самая креативная поделка» победителями 
стали девочки 3 «Б» класса (учитель Г.К.Тишина), призерами 
Агапова Анастасия (2 б) и Сидякина Ксения (1 в).

В номинации «Осенняя фантазия» победила Дергачева 
Анна (1 а класс, учитель Т.В. Клочкова), призерами стали 
Башакин Влад (1 в), Калугер Валерия (3 а). 

Победителем в номинации «Палитра осени» стал  Чегин 
Андрей (1 б, учитель А.В. Ветров), призерами - Пчелова 
Полина (1 а) и Богданов Егор (1 а).

В номинации «Осенний сюрприз» лучшей стала 
Зайцева Дарья (1 а, учитель Т.В. Клочкова), призовые места 
разделили Хрипунков Ярослав (3 б) и Терешин Савелий (1 
а).

В конкурсе рисунков лучшей названа Судакова Ольга (7 
б, кл.рук. ЕН. Рабочих), призовые места заняли Савельева 
Светлана (6 б), Кузьмина Ирина (7 б) и Ребусевич Светлана 
(7 б).

После официального мероприятия в школе учителя в подарок от директора школы Е.В. Тимохович  и профсоюзной 
школьной организации получили настоящее путешествие в старинный городок Тарусу, история которого тесным образом 
связана с жизнью художников и поэтов, писателей и режиссёров,  где посетили музей М. Цветаевой и К.Г. Паустовского, 
смогли прогуляться по тихим улочкам города, побывали на живописном берегу реки Оки. Праздник удался на славу!
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Юные таланты земли Серпуховской

29 октября на базе ДДЮТ в рамках восьмого городского 
форума «Юные таланты земли  Серпуховской» прошел 
конкурс литературно-музыкальных композиций. Юные 
таланты МОУ СОШ № 10 показали композицию «Любовь 
- волшебная страна». В программе прозвучали лирические 
произведения  и  музыка известных авторов, русских 

и зарубежных; а 
также отрывки из 
кинофильмов. Нашу 
школу на конкурсе 
п р е д с т а в л я л и 
учащиеся 10а класса: 
Балашов А., Агенкова 
В., Булавка Е., Елисеев 
В. И учащиеся 11а 
класса:  Якобенчук 
А., Кургузов И., 
Новоселова А., 
Шахисламова А.

30 октября в школе прошел VIII асинхронный турнир 
по игре «Что? Где? Когда?» «Золотая осень», с целью 
популяризации интеллектуальных игр как одной из форм 
досуга для детей и подростков. Участниками турнира стали 
учащиеся 6-х классов. Ребятам было дано 14 заданий на 
различные темы. Капитаном команды знатоков была избрана 
Миненкова Елизавета. Лучшим игроком была признана 
Савельева Светлана из 6б класса.

В последний день 1четверти, 31 октября, в «Лицее» 
г. Серпухова состоялся очередной ежедневный конкурс 
агитбригад юных инспекторов дорожного движения. 
Нашу школу представляла агитбригада учащихся 6 
«Б» класса. Ребята показали настоящее мастерство 
на сцене, связав в одно целое и знания правил 
дорожного умения, и умение петь и танцевать. Жюри 
по достоинству оценило выступление наших ребят. В 
результате агитбригада школы №10 заняла 3 место.
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