
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

Вечером, 31 октября 2013 года, в школе №10 было шумно. В актовом зале 
звучала музыка. Все старшеклассники собрались на конкурс «Мисс Осень 2013». 
Каждый класс представляла одна участница. Выступления конкурсанток оценивало 
справедливое и неподкупное жюри в составе Оганесян Н.М., Сахневич Н.Н., 
Шмелевой О.О., Рыбиной Т.И., Морозовой Т.В.

 Конкурс проходил в 6 этапов. 
 Первый конкурс «Визитная карточка», в котором наши конкурсантки должны 

были рассказать о себе. Кто-то решил прочитать стихотворение собственного 
сочинения, кто-то рассказал о себе в юмористической форме, кто-то подготовил 

самопрезентацию. 
После визитки девушки представили 

свои наряды на тему «Золотая осень». 
Каждая из участниц выглядела великолепно. 
Шикарные причёски, оригинальные платья - 
всё это было по достоинству оценено нашим 
жюри.

Мисс Осень должна не только быть 
красивой, элегантной, но и сообразительной. 
Поэтому следующие два испытания были на 
проверку их ителлектуальных способностей 
наших конкурсанток.

Следующий этап - конкурс «Осенний 
натюрморт». Девушки приготовили 
блюда на разный вкус. Здесь были и 
дары осени, собранные своими руками, и 
разные блюда, которые приготовили наши 
участницы. Каждая из девушек немного 
рассказала о своём «натюрморте», после 
чего предоставила жюри возможность 
попробовать свои шедевры.
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Репортаж юных когтевранцев о посещении музея 
Екатерины Романовны Дашковой в городе Кремёнки

Выходные в театре «МХАТ им. А.М. Горького»

Конкурс «Художественный номер» - заключительный этап шоу. На этом 
этапе каждая из участниц раскрылась по-новому. У наших милых девушек 
оказалось очень много талантов. Например, Новоселова Алена, Швец Елена и 
Макарова Маргарита поразили  присутствующих своим великолепным пением, 
а Чабрикова Леля покорила сердца судей и зрителей оригинальным рисунком. В 
общем, каждая из наших участниц была оригинальна. Конкурсантки оказались 
очень разносторонними, талантливыми, креативными, они подарили зрителям 
немало приятных минут. Аплодисменты зрителей не смолкали в течение всего 
вечера.

Отличились и болельщики, которые пришли поддержать своих одноклассниц: 
они исполняли песни под фонограмму и аккомпанемент гитары. По итогам 
конкурса 1 место и звание «Мисс Осень 2012» заняла ученица 11 «А» 
класса Новоселова Алена. Также каждой девушке были присуждены разные 
номинации:

Швец Елена 10 «А» класс – «Творческая Осень»
Макарова Маргарита 9 «Б» класс – «Мисс Очарование»
Чабрикова Леля 9 «А» класс – «Мисс Грация»
На этом вечере  зрители получили огромный заряд позитива. Хорошее 

настроение было обеспечено всем. Побольше бы в нашей школе таких веселых и 
дружных мероприятий!

На этих осенних 
каникулах в рамках 
сезонной научной школы 
«Интеллект будущего» 
ребята побывали в лагере 
«Вятичи». Программа в 
научной школе была очень 
интересна и увлекательна. 
Каникулы пролетели 
незаметно, и настал 
последний день пребывания 

ребят в «Вятичах».
Восьмого ноября была запланирована экскурсия в 

имение Екатерины Романовны Дашковой. Но кураторы 
приготовили для ребят сюрприз: Дарья переоделась в 
костюм этой великой женщины, а учитель истории Ирина 
Александровна Дюмина показала очень интересную 
презентацию о жизни и деятельности Екатерины Романовны. 

Оказывается, её крестной была сама императрица Екатерина 
Великая. Именно Дашкова ввела в состав русского алфавита 
букву Ё. Екатерина Романовна была первым директором 
Академии Российской. Правда, в имение Дашковой ребята 
не попали, но зато посетили музей, посвящённый Екатерине 
Романовне в школе №1 города Кремёнки. Экскурсовод 
рассказала присутствующим о  родословной Дашковой, её 
жизни, деятельности и семье. В музее находятся несколько 
вещей самой Екатерины Романовны, например, ложка с её 
инициалами. Вся жизнь этой женщины очень загадочна и 
интересна. Умерла Екатерина Романовна Дашкова 16 января 
1810 года в своём имении.

Экскурсия очень понравилась ребятам, и они надолго 
запомнили историю этой великой женщины.

С другими материалами работы сезонной научной школы 
вы можете ознакомиться на страницах школьной газеты.

Юные когтевранцы:
Басов Андрей и Рогачева Екатерина.

24 ноября  6 «Б» класс 
ездил в Московский 
театр «МХАТ им. А.М. 
Горького». Ребятам 
не терпелось увидеть 
знаменитое здание 
театра. Можно до 
бесконечности описывать, 
какой красивый  он 

был внутри! Высокие потолки, лестницы, украшенные 

орнаментом, множество цветов.  И самое главное-портреты 
прославленных актёров театра – Т. В. Дорониной, А.Е. 
Ливанова, А.В. Самойлова и многих других.

Мы смотрели спектакль  «Её друзья» по пьесе В. Розова.  
Мы очень рады, что посмотрели этот спектакль, задумались 
о близких, которым тоже может быть, нужно наше внимание 
и прекрасно провели выходные вместе с одноклассниками 
и учителем русского языка и литературы Т.Н. Ефимовой, 
которая и организовала для нашего класса эту поездку. 

                                   А. Анохина, ученица 6 «Б» класса.

С  12 по 29.11.2013г. в МОУ «Средняя        общеобразовательная 
школа №10»  прошла декада профилактики табакокурения 
«NO SMOKING!». В данном мероприятии приняли участие 
учащиеся 5-11 классов. Во  время декады социально-

педагогической службой школы совместно с учащимися 
10а  класса были организованы и проведены различные 
мероприятия: анкетирование учащихся «Мое отношение 
к курению»; классные часы «Губительная сигарета»(5 
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«Суд над сигаретой» (7 класс),  «Курить - здоровью 

вредить» (10 класс); викторина о вреде табака (6 класс), 
пресс-конференция «Безвредного табака не бывает». Также 
в рамках декады прошел конкурс  рисунка для учащихся 
5-7 классов «Нет табачному наркотику». Победителями 
конкурса стали: Чекалин Андрей (5в), Лопатинская Алиса 
(6в), Ефимова Лиза   (7в). II место заняли -  Мурашкина 
Татьяна (7б), Пастухова Анастасия (5б), Рыбченков Владислав 
(6а). III место - Стативо Владислава (7а), Анохина Анастасия   
(6б), Савельева Света (6б).   Также прошел  конкурс  мини-
плакатов  лозунгов «Не курите рядом с нами», в котором 
приняли участие учащиеся 9-11 классов, а также 5а класс. 
Победил - 9 «б» класс (классный руководитель Клементьева 
Е.Д.), II место занял -   10 «а» класс (классный руководитель   
Дюмина И.А.), 9  «а» класс (классный руководитель Сусло 

Г.А.), III место - 5 
«а» класс (классный 
р у к о в о д и т е л ь 
Сергеева Н.А.).

В конкурсе  
письменных работ 
«Письмо курящему 
человеку» приняли 
участие учащиеся 
6 -7 классов. Среди 
них лучшие работы оказались у  Миненковой Елизаветы 
(6б) и Савельевой Кристины (6б). II место  заняла Яброва 
Александра (7а) и Солдатова Кристина (7в), а III место  
– Агафонова Анастасия (7б), Шевякова Дарья (6б), Бартов 
Никита (7б) .

День матери в МОУ СОШ № 10

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался 
День матери. В России он празднуется в последнее 
воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду 
и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

В нашей школе праздничные мероприятия проходили с 
24 ноября по 29 ноября 2013 года. Целую галерею портретов 
любимых и дорогих мам нарисовали учащиеся 1-7 классов. 
Выставка рисунков привлекла внимание не только детей, 
педагогов, но также и родителей. Мамы с увлечение искали 
свой портрет, чтобы сфотографироваться на его фоне. 
На классных часах учащиеся узнали об истории этого 
праздника, где и как он отмечается. Концерт-поздравление 
для любимых и замечательных мам дети показали 29 ноября 
в актовом зале школы. На праздничный концерт пришли не 
только мамы, но и целые семьи наших учеников, поэтому 
зал был заполнен до отказа. Юные артисты выступали так 
замечательно, что публика долго не хотела расходиться: 
взрослые фотографировались с детьми на фоне портретной 
галереи и в рекреациях школы.

Декада памяти, посвященная битве 
под Москвой 

Со 2 по 13 декабря 2013 года  в нашей школе прошла 
декада памяти, посвященная битве под Москвой, которая 

произошла  осенью 
1941 года.

В рамках этой 
недели состоялся 
конкурс рисунков 
«В белоснежных 
полях под Москвой», 
викторина «Серпухов 
в годы Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны», единый 
классный час.

Итоги конкурса рисунков: I место – Герасимова Мария, 
Исакова Валерия 2 «В» класс. II место- Илдогрымов Руслан,  
Хрипунков Ярослав 1 «Б» класс. III место – Вориводина 
Анна 2 «В» класс

 Итоги викторины: I место – Скрипников Константин 8 
«А» класс. II место - Поддубиков Дмитрий  8 «А»класс. III 
место- Каледин Максим 8 «А» класс. 

5 декабря в нашей школе прошли единые классные 
часы, посвященные особому дню в истории нашей великой 
страны - битве под Москвой.

 Эта битва стала переломным моментом в ходе ВОВ. До 
нее люди думали, что гитлеровская армия несокрушима. 
Но эта победа в очередной раз доказала, что силу духа, 
мужество русского народа невозможно сломить.

Во время классного часа наша одноклассница, 
Харченко Диана,  рассказала нам о том, как важно 
помнить и гордиться каждым героем-защитником, 
каждым подвигом, каждой отвоеванной минутой у смерти 
современному поколению.

«Никто не забыт, ничто не забыто» 
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     Номер увидел свет благодаря титаническим усилиям редакционной коллегии в составе:
главный редактор –  Л.Н. Гущина (учитель информатики); дизайнер – Демичевой Марины (10а); компьютерная 

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

Новый год в нашей школе

Фильм, посвященный данному событию, вызвал у всех чувство гордости за 
свою страну и народ. На память пришли строки из стихотворения О.Ф.Берггольц 
«Здесь лежат ленинградцы…»: «…никто не забыт, ничто не забыто…» 

                                      Ученицы 10 «А» класса Минаева М., Аксенова С.

В каждой школе, 
как и в каждой семье, 
праздник Нового года 

отмечают по-разному. В нашей школе  к этому празднику 
все готовятся с особенной старательностью и, к тому же, 
заблаговременно. Уже в первых числах декабря можно 
увидеть группы активных ребят, занимающихся украшением 
рекреаций, залов и кабинетов, а в творческих мастерских 
обнаружить новогодние елочные украшения, сделанные  

руками школьников, 
а также красочные 
поздравительные 
открытки, при 
и з г о т о в л е н и и 
которых ученики 
п р о я в л я ю т 
н е з а у р я д н ы е 
с п о с о б н о с т и 
и фантазию. 
Несколько дней с 
энтузиазмом ребята 
работали над своими 
п р о и з в ед е н и я м и . 
Результаты приятно 
поразили. Из всего 
м н о г о о б р а з и я 
открыток тяжело 
было выбрать 
победителей, поэтому 
члены жюри приняли 
решение объявить 
победителями всех 
участвовавших. 

В преддверии праздника вся школа погружается в 
необыкновенное состояние, которое предпраздничной 
суетой трудно назвать – это уже часть праздника. В  холле 
первого этажа размещается новогодняя экспозиция. В 
центре экспозиции размещена фигура Деда Мороза и символ 
будущего года. А почтовый ящик Дедушки Мороза для сбора 
писем-пожеланий становится основным атрибутом праздника 
(конечно же, после новогодней ёлки.)

К середине декабря все кабинеты  школы тоже 
преображаются. В это время традиционно проводится акция 
«Дверь в новогоднюю сказку», где каждый класс оформляет 
не только дверь, но и сам  кабинет, согласно хорошо 
продуманному дизайну. Ученики всех классов стараются 
оформить свой кабинет так, чтобы он был самым красивым, 
чтобы создавал новогоднее настроение. Новогодняя мишура, 
сделанные своими руками снежинки и игрушки, елки и 
персонажи сказок послужили прекрасными украшениями 

школьных помещений. Школа к встрече Нового года готова!
Новогоднюю  атмосферу также помогли создать 

праздничные концерты, новогодние утренники и огоньки, 
программа которых  ежегодно меняется, но бессменными 
всегда остаются  главные персонажи 
- Дед Мороз и Снегурочка!

Вечером 26 декабря в актовом 
зале нашей школы было шумно, 
оживленно. И это не случайно. Ребята 
9-11 классов собрались на новогодний 
огонёк.

Подготовка к празднику велась более двух недель. Всё 
это время ученики, которые принимали участие в празднике, 
разучивали роли и репетировали номера. 

Ведущими огонька были Дед Мороз и Снегурочки.  
Дедом Морозом был Илья Почкалин   (ученик 9 «Б» класса), 
Снегурочкой №1 - Валерия Рыжова, Снегурочкой №2 
– Любовь Ситюкова (ученицы 9 «Б» класса). По сценарию 
между Снегурочками разворачивается конфликт: они никак 
не могут решить, кто пойдёт на праздник. Чтобы разрешить 
спор, Снегурочки зовут Деда Мороза. Он выходит под 
весёлую музыку, приветствует зрителей. Дед Мороз, заметив 
опечаленных внучек, пытается помочь им. Но в споре 
Снегурочка №1 нечаянно ударила Деда по голове, из-за этого 
он забыл дорогу к месту проведения праздника. Пришлось 
всей компании отправиться на поиски праздника. Долго 
они бродили. Побывали в разных странах: Африке, Индии 
(выступал 9 «Б» класс), США, Японии (выступал 9 «В» класс), 
Италии. Каждая остановка сопровождалась красочными 
номерами. В Италии на Деда Мороза падает мешок, и он всё 
вспоминает. После чего Дед  Мороз с торжественной речью 
обратился к зрителям и объявил начало новогоднего огонька.

Спектакль понравился присутствующим. Ребята были 
не просто зрителями, а являлись активными участниками 
новогоднего путешествия: они переживали за героев, давали 
им советы, подбадривали их. В зале не смолкал смех и 
громкие аплодисменты! Вечер продолжился зажигательной 
дискотекой.

Праздник удался!
                                      Ученик 9 «Б» класса Почкалин И.


