
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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 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Хоть осень и унылая пора, но только не для учащихся школ Серпухова и района, так как им предстояла увлекательная 
поездка в санаторно-оздоровительный комплекс «Вятичи» для участия в работе очередной седьмой сезонной 

научной школы «Интеллект будущего».

Однажды в лагерь в ноябре приехать захотелось мне.
Три дня я вещи собирала и в чемоданы паковала.
И вот четвертое число, что ожидала я давно.
Я мигом в лагерь прибываю – в волшебный Хогвардс попадаю!
Профессора меня встречают и в слизиренцы отправляют.
Здесь Пифиндуй есть факультет, на нем для скуки места нет.
А малыши, что приезжали, все в гриффиндорцы попадали.
Ребята возрастом постарше попали в коктевранцы к Даше.
Неделю пробыла я здесь, и радости моей не счесть!
Мероприятий очень много, поэтому здесь очень клево!
Рекомендуйте всем друзьям и приезжайте в Хогвардс к нам!!!

Юные академики  факультета Слизирен    С.Савельева
                                                                              Е. Миненкова

                                Малая Академия Наук 

           Открытие Сезонной школы
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День первый

Первый день. «Давайте познакомимся»

В назначенное время во дворе школы №10 высадился 
большой десант из учащихся, родителей и 

учителей. Дружно и весело погрузившись в автобусы, 
ребята отправились грызть гранит науки.

 Кураторский состав Молодёжного парламента Серпухова  
встречал их как старых друзей. Ребята сразу окунулись  

в атмосферу Малой  Академии  «Хогвардс» и стали ее 
студентами.  Волшебная шляпа распределила студентов  
на четыре факультета: Грифиндор, Слизирен, Пуфендуй и 
Коктевран. И понеслось… 

Верёвочный курс, просмотр видеофильма,  подготовка 
к открытию Малой Академии наук, посвящение в 

студенты,  и  конечно же,  дискотека!

 После напряжённого дня очень хотелось  расслабиться, 
поделиться впечатлениями, и в этом  ребятам помогла 

традиционная «свечка».

Второй день.  Лаборатория «Технопарк»

Новый день принес новые впечатления и новые 
знания. Веселая зарядка-разминка сразу взбодрила 

ребят, прогнала остатки сна и помогла настроиться на 
серьезную работу.

День предстоял нелегкий. В гости к ребятам приехали 
преподаватели ГБОУ Филиала «Протвино» 

университета «Дубна», а также преподаватели  математики, 
информатики  и начальных классов МОУ СОШ №10. 

В то время как студенты факультета «Слизерин» под 
руководством к.т.н. доцента Кокорина В.А пытались 

совершить «Цифровую технологическую революцию», 
а учащиеся с факультета  «Коктевран» трудились над 
созданием  Интернет страницы вместе с наставником 
- учителем МОУ СОШ №10  Орловой Е.В.,  будущие 
академики из  «Пуфендуй» оттачивали ум  в решении 
логических задач, которые подготовила для них наставник 
факультета  Сусло Г.А., учитель математики. Каждый 
факультет хотел быть лучшим, поэтому дух соперничества 
витал в воздухе. Большой неожиданностью оказалась победа 
самых юных академиков с факультета «Гриффендор», так 
как они успели совершить и  путешествие по волшебной 
стране, и  виртуальную экскурсию по «Страницам Красной 
книги», и даже создали  информационный мини-проект 
«В мире животных».  В страну знаний ребята отправились 
вместе  со своими учителями: Тишиной Г.К., Ворониной 
Д.В., Убиной О.А. 

После серьезной умственной работы пришло время 
отдыха и спортивных мероприятий. Чего здесь 

только не было: Аквацентр, Воркаут (для тех кто не знает 
– это уличная гимнастика),  Весёлые старты, просмотр 
мультфильма «Гадкий Я» и дискотека, но не простая, а 
костюмированная! Так закончился второй день  в Малой 
Академии наук.

День второй

Открытие сезонной школы “Интеллект 

Вручение большого кубка “Дашковой”

Лаборатория “Технопарк”

Веревочный курс, проводимый курсторами
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Третий день.  Лаборатория «Русский гений»

Погода радовала с самого утра: наконец-то выглянуло 
долгожданное солнышко и согрело  академию 

«Хогвардс» своими лучами. Работа закипела.

В этот день распахнула двери лаборатория знаний 
«Русский гений», которую подготовили  учителя 

английского языка Тёмкина Е.И., Глухова Н.И., Кушакова 
Е.В., Харламова В.Н.

Учащиеся смогли во время занятий погрузиться в 
межкультурную  среду,  что способствовало развитию 

иноязычного речевого общения у юных академиков.  
Результатом совместного творчества учителей и ребят стали 
научные проекты о русском гении. 

Маленькие академики не остались в стороне: 
Парамонова Т.Л, учитель начальных классов, 

провела интерактивную игру «Экологическое путешествие 
Ушастика», а  учитель  информатики Е.В.Орлова и ученики 
5-х классов трудились над созданием презентации «Летопись 
академии Хогвардс». 

Академики  – люди живые, подвижные, поэтому игра  
квиддич под руководством тренера сборной академии  

Д.С. Ермакова  и кураторов  прошла на ура!  Проигравших 
не было. Каждый факультет проявил находчивость и 
ловкость.

Апофеозом вечера стал любимый танец Шляпника 
«Жига Дрыга». Борьба за первое место разгорелась 

нешуточная. Факультеты соревновались в исполнении 
песни и в постановке танцевального номера.  Первое 
место поделили два факультета: Гриффиндор и Пуфендуй. 
Аплодисменты  зрителей и жюри долго не смолкали. 
Молодцы, ребята!

День третий

Четвертый день. Лаборатория « И³».

Ещё накануне вечером преподавательский 
состав познакомил ребят с предстоящими 

мероприятиями. Живой интерес вызвала  тематика 
четвертого  дня работы Малой Академии наук-Лаборатория 
« И³( Исследователь. Изобретатель.  Инженер )». Ожидания 
ребят оправдались.

В гости к «студентам» приехали настоящие знатоки 
своего дела: доктор физико-математических наук, 

профессор Сытин А.Н. и к.т.н., доцент  Илющенко В.В. Они 
помогли юным академикам разобраться в тонкостях ядерных 
технологий в медицине  и освоить  образовательные ресурсы  
Интернета. Актуальным и полезным был  лабораторный 
практикум «Влияние алкогольных  напитков на здоровье 
человека» под руководством учителя биологии МОУ СОШ 
№10 Оспинниковой С.М.

Целью работы Научной сезонной школы «Интеллект 
будущего» является создание условий для развития 

творческих способностей каждого ребенка и вовлечение его 
в исследовательскую деятельность не зависимо от возраста. 

Поэтому когда старшие  с неподдельным интересом изучали 
влияние рентгеновского излучения на здоровье человека,  
малыши под руководством опытных преподавателей 
МОУ СОШ №10 Голуб Ю.Н., Клочковой Т.В. и Кучеренко 
Т.И. участвовали в создании проекта «Наше будущее 
экологическое хозяйство», совершили виртуальный круиз 
по реке и смогли попробовать себя  в роли  И.Федорова – 
создателя первой русской азбуки.

Не менее ответственным мероприятием стало закрытие 
Малой Академии наук, к которому готовились не 

только юные академики, но и их наставники и кураторы. 
Чего стоило придумать костюмы из подручного материала, 
нарисовать красочные плакаты, поставить танцевальные 
номера! Но приложенные усилия не прошли даром: закрытие 
было ярким, динамичным, оригинальным. В зале звучали 
смех и несмолкаемые аплодисменты. На смену бурному 
веселью пришла легкая грусть, ведь ребята за эти дни по-
настоящему сдружились, а завтра им предстоит разъехаться 
по домам… Но это будет завтра, а пока ДИСКОТЕКА! 

День четвертый
Выступление факультета

Аквацентр
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День пятый

Вот и подходят к концу школьные каникулы, и юным 
академикам пора возвращаться за школьные парты. 

Настало время подводить итоги работы нашей Малой 
Академии наук. Презентация проектов – это отражение 
коллективного труда всех ребят без исключения. Это только 
начало длинного пути под названием «Научная сезонная 
школа «Интеллект будущего».

Еще одно интересное мероприятие было запланировано 
на последний день работы  - это экскурсия в музей-

усадьбу Е.Дашковой. О роли этой незаурядной личности и 
блистательной женщине рассказала учитель истории МОУ 
СОШ №10 И.А.Дюмина.  Ее презентация в сочетании с 
экскурсией расширили кругозор ребят и повысили уровень 
знаний.

Хорошее быстро кончается, но оно имеет свойство 
возвращаться, поэтому хочется надеяться, что 

следующая встреча состоится очень скоро, ведь «великие 
открытия совершают только подготовленные умы» 
(Б.Паскаль). 

До новой встречи!

Вручение дипломов “академиков”

Эти осенние каникулы я впервые решила провести 
вместе с моими друзьями из школы №10 в «Вятичах», где 
проходит сезонная  научная  школа «Интеллект будущего». 
Ребята рассказывали много интересного и необычного про 
эту школу, и я с удовольствием согласилась принять участие 
в её работе. Увлекательные занятия и весёлые мероприятия 
не давали скучать и вспоминать о доме. Я познакомилась 
с замечательными девочками - Эвелиной, Ирой, Катей 
и Аней. Мы занимались, играли, гуляли. На занятиях в 

бассейне они научили меня плавать и не бояться воды. 
Большое спасибо всем учителям и кураторам, которые 
организовали для школьников такие необычные каникулы. 
Я с нетерпением жду новой встречи с моими друзьями и 
обязательно расскажу моим одноклассникам про сезонную 
научную  школу «Интеллект будущего».

                                                                     Настя Летун, 
                            учащаяся 5 «А» класса, лицей «Серпухов»

The classes in the season scientific school “The Intelligence
of the Future” became the essential part of the pupils’ life during 
the holidays in MEI Secondary School №10.

During the last autumn vacations the children had a rest and 
studied in the wellness complex “Vyatichy” which is situated 
not far from Kremenki, Kaluga region. On the 6th of Novem-
ber 2013 the teachers of English E.I.Tyomkina, E.V.Kushakova, 
V.N.Kharlamova, N.I. Glukhova prepared and presented a series 
of master classes on the topic “Russian Genius M.V.Lomonosov” 
which was dated for the 300th anniversary of the Russian Acad-
emy of Sciences.

At the first lesson the children were offered a lecture with a
presentation about Lomonosov’s course of life. At the second 
class the pupils enthusiastically took part in the lexico-grammat-
ical training. The teachers prepared a great amount of original 
developing tasks and this helped to create an English speaking 
environment, raise the level of the pupils’ erudition and widen 
their outlook.

The creation of the project “Lomonosov’s achievements” be-

came the final point of the work. The students showed their crea-
tive abilities when they were making a collage. After that they 
displayed their projects in English. The children demonstrated 
their ability to use information which they had received during 
the previous lessons and their skills to express their ideas and 
share their knowledge with the others in English.

English teachers E.I Tyomkina, E.V.Kushakova.
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