
«Первоцвет» встаёт на «ЭКОСЛЕД»
Дата: 20.06.2017

Команда «Первоцвет», в которую входят ребята из 2-а класса зарегистрирована в 
Региональном экологическом интернет-марафоне «ЭКОСЛЕД-2017», который 
проводится в Год экологии (Год особо охраняемых природных территорий). Марафон 
состоит из нескольких этапов: I. Регистрация команд. 
https://sites.google.com/view/ekosled2017

II. “Знакомство” На этом этапе была создана визитка команды.

III. Познавательный этап. Команда посетила библиотеку № 16 и собрала материал о 
ООТО Самарской области. А заодно и провели устный журнал «Привет, первоцвет»

IV. Исследовательский этап. Готовимся к исследованию Акватории водохранилища 
ГЭС. Оказывается, данная территория внесена в Реестр особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Самарской области.

V. Творческий этап 21 сентября — 15 октября 2017 г.

VI. Подведение итогов 16-25 октября 2017 г.

За каждый этап командам начисляются баллы в соответствии с критериями оценки 
выполнения задания, баллы вносятся в таблицу продвижения.

На данный момент наша команда занимает 3 место. Заходите на наш сайт и 

знакомьтесь с результатами! https://sites.google.com/view/pervocvet/%D0%B3%D0%BB
%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Безопасность в сети Интернет
Дата: 19.06.2017

В рамках проведения летней оздоровительной компании в июне 2017 года в нашей 
школе прошли мероприятия с обучающимися, посвященные безопасности детей при 
работе в сети Интернет. В отрядах были проведены беседы на тему «Угрозы 
Интернета», учитель информатики Шошина К.С. рассказала детям о возможности 
самообразования в сети Интернет и показала цикл мультфильмов об опасностях в 
компьютерных сетях. Так же прошли и встречи с родителями, где основной темой 
являлось возможность получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. Родителям были розданы буклеты о предоставлении 
государственных услуг в сфере образования.

 
Шошина К.С.

Я б в пожарные пошёл, пусть меня научат!
Дата: 16.06.2017

 Весело и активно отдыхают ребята в летнем оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием ГБОУ СОШ № 10. Это и экскурсии в библиотеки, и купание в бассейне, 
и игры-путешествия, и викторины.

14 июня ребята 2 отряда «Светофорик» совершили увлекательную экскурсию в 
пожарную часть № 95. Дети посетили музей и познакомились с историей пожарной 
части, изучили устройство пожарных автомобилей, примерили спецодежду 
огнеборцев. Большинство мальчиков решили связать свою судьбу в будущем с 
профессией пожарного.
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Воспитатели 2 отряда: Чижова Э.С., Алашеева Е.А.

Для ознакомления — Календарь 
образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам.

Желающим поступить в кадетский корпус
Желающие поступить в кадетские корпуса Приволжского федерального округа могут 

ознакомиться с информацией о поступлении по ССЫЛКЕ.

«Не ради славы и наград»
Дата: 15.06.2017

В конце мая учащиеся 6В класса посетили библиотеку-филиал № 13 имени Николая 
Овчинникова, где проходило мероприятие, посвященное 25-летию со дня пожара на 
СНПЗ. На мероприятии присутствовали пожарные — участники данной трагедии: 
Малов В.Н., Фролов В.И., Александров В.Ю. Ребятам очень подробно рассказали о 
всех моментах тушения пожара. Слава всем героям — пожарным! Ребятам есть с 
кого брать пример»

Классный руководитель 6В класса: Алашеева Е.А.
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Учащиеся и их родители!
10  2017   10.00и ю ня года в  на стадионе «Кристалл» состоится открытие турнира 
«Лето с футбольным мячом». Предлагаем принять участие в данном мероприятии в 
качестве зрителей.

     ,О тдел разви тия общего и дополни тельного образования
 . .,  98 68 95.Евсеева Ю С
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Уважаемые родители (законные 
представители)!
Администрация муниципального автономного учреждения городского округа Сызрань 
«Детский досугово — оздоровительный центр» и   н ф ор м ирует о на ли ч и и  

      доступ н ы х для брон ирования путево к в детс к ие з а городн ые  
     .о здоровительн ые лагеря Сы з ра н с кого и Ш и го н с к о го райо нов

Лагерь «Рассвет»: Самарская область муниципальный район Сызранский, село 
Старая Рачейка.

Лагерь «Дружные ребята»: Самарская область, Сызранский район, поселок 
Майоровский.

Лагерь «Салют»: Самарская область, муниципальный район Сызранский, село 
Трубетчино.

Лагерь «Планета дружбы»: Самарская область, муниципальный район Сызранский, 
Сызранское лесничество, Рачейский лесхоз, кв.61.

Лагерь «Юность»: Самарская область, Шигонский район, село Муранка, 114 кв. 
Львовского лесничества.

Родительский взнос за путевку составляет 30% — 3769,20 рублей за 21 день. По 
вопросам бронирования просьба обращаться по адресу: г. Сызрань, ул. Карла 
Маркса 121а или по телефону 8(8464) 98-41-51, e-mail: may.ddoc.syzran@mail.ru.

Не покидай меня
Дата: 23.05.2017

19 мая 2017 года учащиеся 6В класса посетили Сызранский драматический театр 
имени А.Н. Толстого, где проходил военно-патриотический спектакль «Не покидай 
меня». Дети прониклись атмосферой спектакля, временем Великой Отечественной 
войны, когда на страже нашей Родины были и молодые люди, так и не познавшие в 
полной мере слово «жизнь»…

Кл. руководитель: Алашеева Е.А.



  

  

 

Отдых в санатории
Дата: 22.05.2017

Весело, активно, с пользой для здоровья и не отрываясь от учебы ученики 2»В» 
класса провели время в санаторном лагере «Отдых» в г. Сызрани, Самарской 
области. В санаторном лагере «Отдых» созданы самые благоприятные условия не 
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только для отдыха и обучения детей, но и для сохранения и укрепления здоровья. 
Согласно мед. показаниям, врач санатория назначал каждому ребенку 
индивидуальные процедуры для укрепления здоровья.

В лагере предусмотрено футбольное поле, специально оборудованная полоса 
препятствий, баскетбольная и волейбольная площадка, присутствует необходимый 
спортивный и игровой инвентарь — от мячей и скакалок до обручей и гантелей. 
Воспитатели лагеря «Отдых» реализуют комплексную программу, направленную на 
развитие и оздоровление детей. Для ребят организовывалось большое число 
мероприятий спортивного, творческого, интеллектуального и познавательного 
профиля.

Столовая лагеря предоставляло пятиразовое сбалансированное питание.

Ребята получили массу новых впечатлений.

Отдельную благодарность хочется выразить директору, Рущак Ирине Владимировне, 
за понимание и поддержку.

Кл. руководитель 2В: Костерина Е.Г.
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Отдых в «Отдыхе» — просто класс!!!
Дата: 22.05.2017

3 — А класс отдыхал в санатории «Отдых»! Хочется выразить сердечную 
благодарность всему коллективу за заботу, внимание, прекрасный отдых и лечение 
детей!

Родители 3 А класса

  

Восьмиклассники «прочли» «Быль о живой 
воде»
Дата: 22.05.2017

19 мая обучающиеся 8В класса ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани (классный руководитель 
Свечкова А.Н.) были приглашены на открытие персональной выставки Виталия 
Скобеева, казанского художника, члена Союза художников Татарстана, России, 
Международной Федерации художников при ЮНЕСКО, которая расположена в 
выставочном зале филиала № 18 Централизованной библиотечной системы 
Сызрани. Выставка носит удивительное название «Быль о живой воде» и посвящена 
25-летию Городской общественной организации «Общество Рерихов» г. Сызрани, 
которая и является ее организатором.
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Это событие стало ценной страницей в культурной жизни нашего города. 
Поприветствовать гостя из Казани прибыли депутат Городской Думы г.о. Сызрань 
А.Н. Лексин, начальник отдела общественных связей и информации Городской Думы 
Е.Г. Мочалова, представители Централизованной библиотечной системы. Гостю 
были вручены фотоальбом о Сызрани, цветы, книги. В честь Виталия Валерьевича 
прозвучал небольшой фортепианный концерт.

Необыкновенный, непривычный художественный мир В. Скобеева сразу же привлек 
внимание посетителей и, конечно, мальчишек и девчонок. Восхищению не было 
предела. Каждое полотно — своеобразное окно во вселенную, в вечность. Как сказал 
художник, в своих произведениях он стремился выразить свои взгляды на мир 
понятным современным зрителям языком, коснуться вечных вопросов: святости, 
великих учений человечества, непрерывности жизни, создания души…

Восьмиклассники буквально с первых же минут окружили живописца и стали 
засыпать его вопросами, на которые Виталий Валерьевич с удовольствием отвечал. 
А вопросов было много: как он стал художником, как называется манера письма, 
почему картины без рам, какое из полотен любимое?.. Более двух часов провели 
ребята в обществе этого удивительного человека и его творений, посмотрели 
видеофильм о нем. В завершении встречи живописец каждому из обучающихся 
подарил автограф на память, подписав открытки с изображением его картин. А 
ребята художнику – искренние слова благодарности и пожелания успехов в 
дальнейшей творческой деятельности.

А.Н. Свечкова



  

 

Проект «Макет комнаты»
Дата: 20.05.2017

В мае месяце учащиеся 6-х и 7-х классов приняли участие в проектной деятельности 
«Макет комнаты» (под руководством учителя технологии Алашеевой Е.А.). Учащиеся 
6-х классов выполняли макет детской комнаты, а учащиеся 7-х — гостиной комнаты. 
Ребята попробовали себя в профессии дизайнера и декоратора помещений и 
архитектора. Многие в процессе выполнения проекта изучали и освоили 
планировочное решение, понятие о композиции в интерьере, зонирование. Все 
получили большое удовольствие и много положительных эмоций!
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Алашеева Е.А.
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«Память в сердце, гордость – в поколеньях»
Дата: 17.05.2017

15 мая в Самарском дворце детского и юношеского творчества состоялось 
награждение лауреатов и победителей областного конкурса чтецов и литературно-
творческих работ «Память в сердце, гордость – в поколеньях». В их числе была и 
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ученица восьмого класса ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани Кулагина Диана (руководитель 
Свечкова А.Н.).

24 апреля более 150 школьников представили свое творчество на суд компетентного 
жюри. Диана исполнила отрывок из повести В. Тендрякова «Расплата». Прочтение 
восьмиклассницы было по достоинству оценено и принесло ей звание лауреата II 
степени. 15 мая 2017 года состоялась церемония награждения победителей 
конкурса. Диана, как и другие ребята-победители, получила диплом и подарок от 
организаторов — сборник «Наш Бессмертный полк». Вручали призы Валентина 
Дмитриевна Петрук, заведующая библиотекой Дворца детского и юношеского 
творчества, Антонина Степановна Сошникова, руководитель музея военных лет 
школы №37, Татьяна Саввовна Ручкина, член жюри конкурса и председатель 
общества «Любителей книги», Тамара Михайловна Корягина, народный учитель 
Самарской области, заслуженный учитель РФ.

Весной этого года Диана одержала еще одну победу: став победителем окружного 
этапа VXII Кирилло-Мефодиевских чтений в направлении «Художественное чтение», 
она представляла наш город в Самаре 11 мая на областном уровне. Здесь она также 
стала победителем, заняв почетное III место.

Свечкова А.Н.



  

 

9 мая — День Победы!
Дата: 12.05.2017

На день Победы наш класс вместе с родителями участвовали в шествии 
Бессмертного полка! Перед этим провели с классным руководителем 
(Калемалькиной Т. С.) огромную поисковую работу. В этом году Байбиков Артём стал 
участником окружной конференции «Гулливер». Тема его проекта «Мои прадеды – 
участники Великой Отечественной Войны». Наш класс стал участником совместного 
проекта с детским санаторием «Отдых», посвященного ко дню Победы.

Актив 3- А класса.
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Праздник Победы!
Дата: 12.05.2017

9 мая – праздник особый. Каждую российскую семью опалила Великая 
Отечественная война. Поэтому в этот день каждый россиянин считает своим долгом 
отдать дань уважения всем погибшим в этой страшной войне, возложить цветы на их 
могилы, пройти с портретами своих героев в «Бессмертном полку». А также 
посмотреть военный парад, чтобы испытать гордость за нашу современную армию и 
убедиться в обороноспособности нашей страны.

Такие же чувства испытывали педагоги, члены профсоюза ГБОУ СОШ № 10 
г.Сызрани и СП Рущак И.В., Чижова И.С., Свечкова А.Н., Малкина О.А. и др., которые 
в этот солнечный день пришли на главную городскую площадь, проявив 
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солидарность не только с городской профсоюзной организацией работников 
образования и науки, но и со всей нашей многомиллионной страной.

   . .Председа тель ППО Чижова И С

Желающим поступить в кадетский корпус
Желающие поступить в кадетские корпуса Приволжского федерального округа могут 

ознакомиться с информацией о поступлении по ССЫЛКЕ.

Областной фестиваль «Берегиня»
Дата: 12.05.2017

В конце апреля в г. Тольятти в рамках областной фестиваля «Берегиня» прошел 
детско-юношеский конкурс «Виват, Победа!». От нашей школы приняла участие в 
этом конкурсе вокальная группа «Камертон». Я, Алашеева Вика, учащаяся 3Б класса 
хотела бы выразить большую благодарность Козловой Полине Владимировне, 
руководителю нашей группы, за организацию поездки. Мне очень понравилось 
участвовать в мероприятии такого масштаба: я впервые пела на сцене в другом 
городе! После концерта мы посетили торговый комплекс «Аэрохолл», где все 
желающие, в том числе и я, катались на гидроскутере, а так же обедали в кафе 
разными вкусностями. Спасибо Вам большое, Полина Владимировна!

Ученица 3Б класса, Алашеева Виктория.
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Спасаем природу
Дата: 11.05.2017

2017 год объявлен годом Экологии. На уроках технологии (учитель Алашеева Е.А.) 
учащиеся 6А класса выполняли проект на тему «Игрушка-пенал». Хитрость 
заключается в том, что ребята дарили «вторую жизнь» бросовому материалу: 
пластиковой бутылке и ненужному старому носку! Вы посмотрите, какая прелесть у 
них получилась! А главное — мы сохраняем нашу планету от мусора!

Алашеева Е.А.
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История Великой Победы в истории моей семьи
Дата: 10.05.2017

Под таким названием 5 мая прошло мероприятие во 2 «А» классе. Сохранить память 
о годах Великой Отечественной войны, о тех, кто уже не придет никогда, а также 
отдать дань уважения тем, кто остался в живых- такова была главная цель. Ребята 
провели поисковую работу в семейных архивах. Беседовали со взрослыми, узнавали 
о своих родственниках — участниках ВОВ. Каждый подготовил рассказ и принёс 
фотографию. Итогом был коллаж «История Великой Победы в истории моей семьи». 
Материал оказался настолько ценным, что предложено продолжить работу по 
данному направлению. Возможно, к следующему празднованию Дня Победы, ребята 
подготовят и выпустят сборник с одноимённым названием. Это будет совместная 
патриотическая работа учеников, классного руководителя и, конечно же, родителей.

Кл. руководитель: Курышева С.Н.



  

Читаем детям о войне
Дата: 05.05.2017

4 мая 2017 года в 11.00 проходит VIII Международная Акция «Читаем детям о 
войне», инициированная Самарской областной детской библиотекой и посвященная 
Дню Великой Победы.

Акция — крупномасштабное мероприятие по поддержке чтения, цель которого – 
воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере 
лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Главная цель Акции «Читаем детям о войне» – воспитание патриотических чувств у 
детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой 
Отечественной войне.

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/IMG_2690.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/IMG_2687.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/IMG_2683-e1494481601348.jpg


Сегодня обучающиеся 7В, 8Б и 9А классов стали участниками этого поистине 
всенародного движения. В рамках акции прозвучали произведения русских советских 
писателей и поэтов – С.Я Маршака, К. Симонова, М. Исаковского и многих других. В 
канун дня Великой Победы авторы еще раз напомнили ребятам о подвиге прадедов, 
ушедших на фронт защищать Родину.

Звучали отрывки из поэм А.Т. Твардовского «Василий Теркин», А. Анненского «Сын», 
которые напомнили школьникам о необходимости сохранения памяти . 
Проникновенные строки Ю. Друниной дали почувствовать, что на фронте жила 
любовь и тяга к прекрасному.

Акция проводилась совместно учителем русского языка и литературы Мусиной Е.К. и 
библиотекарем школы Ратниковой Н.В.

Страна читающая
Дата: 04.05.2017

В рамках интернет-проекта «Страна читающая», в конкурсе «ЧИТАЕМ СТИХИ О 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» приняла участие наша ученица Самойлова 
Елена 9Б класса (руководитель Мусина Е.К.). Она прочитала на камеру 
стихотворение  «Жди меня и я вернусь…» К. М. Симонова. Виодеоролик был 

выложен на сайт, любой желающий может его оценить, пройдя по ССЫЛКЕ.

Субботник
Дата: 03.05.2017

29 апреля в нашей школе состоялся субботник. Раньше  мои ученики всегда 
неохотно выходили на уборку школьной территории. Но сегодня, подойдя утром в 
условленное время к школьному крыльцу, я была обрадована: почти весь класс с 
мешками для мусора, с перчатками «для себя и для того парня» собрался в фойе 
школы! Знаю, что некоторые не смогли прийти по уважительной причине. Но это не 
страшно. Рук хватило.

Как обычно, нам был оставлен самый запущенный угол школьного двора – сад и 
прилегающая к нему территория с теплицей. Если в прошлом году этот факт 
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вызывал у ребят негодование, то сегодня они с воодушевлением принялись за 
работу.

Я очень благодарна всем ребятам, которые пожертвовали своим выходным и вышли 
сегодня на субботник. Мальчишки не только активно убирали прошлогоднюю листву, 
но и помогали забросить тяжелые мешки с мусором в кузов машины.

Огромное спасибо и всем родителям, которые покупали крепкие мешки для уборки 
мусора, а также спланировали субботний день так, чтобы ребята смогли помочь 
родной школе.

Ну и в заключение я хочу сказать, что школа наш дом и мы в нем должны быть 
рачительные и усердные хозяева.

Классный руководитель 9 класса А
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Мусина Елена Константиновна.

Берёзовая аллея — память о катастрофе на 
ЧАЭС
Дата: 28.04.2017

26 апреля в Сызрани состоялось открытие памятного знака у аллеи памяти 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В настоящее время в Сызрани 
проживает 112 участников той операции — в основном это выпускники Сызранского 
ВВАУЛ, которые активно работали на месте аварии с самых первых часов после ЧП.

Ребята из инициативной группы проекта «Память имеет начало, но не имеет 
конца…» присутствовали на данном мероприятии. Еще в прошлом году на 30-летие 
катастрофы были высажены сто берез – в память о 86 сызранцах, скончавшихся в 
результате своего участия в ликвидации последствий этой техногенной аварии. В 
посадке берёз принимали участие ученики нашей школы. В книге «Память имеет 
начало, но не имеет конца…» , которая издана по инициативе участников проекта, 
содержится информация об этом событии. Присутствующим на данном мероприятии 
родственникам ребята вручили экземпляры книги.

Курышева С.Н., руководитель социального проекта

Акция «День птиц»
Дата: 28.04.2017
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    –П тицы по у трам пою т
  !Радос ть красо ты даю т

  ,  , ,П тица словно друг т оварищ бра т
      !Каждый ей в душе ведь очень рад

Действительно, море радости и позитива принёс праздник, посвящённый этим 
милым созданиям природы. Празднику предшествовала кропотливая подготовка: 
дети рисовали рисунки, готовили концертный номер. А ещё был объявлен 
фотоконкурс «Лучший птичий домик». Каждый класс должен был изготовить домик, 
повесить его в школьном саду или в своём микрорайоне, а затем сделать фотоотчёт 
о проделанной работе. На основе этих фотоотчётов была представлена 
презентация, которая сделала итоговый концерт более зрелищным, а помощь 
птицам более наглядной и осязаемой. С большим творчеством и энтузиазмом 
подошли к этому конкурсу ребята из 1Б, 2А, 3Б, 3В, 4В, 5А, 6В, 7А, 11А классов. 
Спасибо вам, ребята, за отзывчивые сердца и умелые руки! Благодаря вам, в этом 
мире прибавится радости и красоты!

Чижова И.С.,

учитель начальных классов



  

Песня для птицы
Дата: 28.04.2017

 Маленькая п тичка
  ,  ,  .Приле тела к нам к нам к нам

 Маленькой п тичке
  , , .Зернышек я дам дам дам
 Маленькая п тичка

 ,  .Зернышки клюе т клюе т
 Маленькая п тичка

 ,  .Песенки пое т пое т
Нина Найденова

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/DSC_0191.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0833-1.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/IMG_9.jpg


В нашей школе проходила акции «День птиц».Ярким завершением этой акции 
праздничный концерт. Многие ребята, от самых маленьких до самых взрослых, 
посвятили свои творческие номера птичкам:

учащиеся 1Б,2А,Б, 3В, 4Б,В, 5А,Б,В, 6В, 7А, 9А и 11А классов

Птицы — источник вдохновения для писателей и поэтов, музыкантов и художников, 
они дарят нам хорошее настроение, приносят пользу природе. Птицы – друзья 
нашего детства.

Заботьтесь о птицах, берегите птиц!

Козлова П.В

  

 

Вениамин Каверин
Дата: 28.04.2017
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Роман Вениамина Каверина «Два капитана» — одно из самых ярких произведений 
русской приключенческой литературы XX века Эта история о любви и верности, 
мужестве и целеустремленности уже многие годы не оставляет равнодушным ни 
взрослого, ни юного читателя.

Книгу звали «романом воспитания», «авантюрным романом», «идиллически-
сентиментальным романом», но не обвиняли в самообмане. А сам писатель говорил, 
что «это роман о справедливости и о том, что интереснее (так и сказал!) быть 
честным и смелым, чем трусом и лжецом». И еще он говорил, что это «роман о 
неизбежности правды».

На девизе героев «Двух капитанов» «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 
выросло не одно поколение тех, кто достойно отвечал всевозможным вызовам 
времени.

Вот и у нас в школе сегодня прошли уроки Вениамина Каверина. Ребята трех 
старших классов (11 А и 11Б, а также 9А классов) прошли Северным морским путем 
вслед за потерянной экспедицией капитана Татаринова, познакомились с отважным 
Саней Григорьевым и его друзьями, вместе с героями романа прожили тридцать лет 
удивительной и яркой, а порой трагичной жизни страны. Увлекательное путешествие 
в мир приключений организовали учитель русского языка и литературы Мусина Е.К. и 
сотрудники 11 библиотеки.

Осина Кристина, 11А класс

Библионочь
Дата: 25.04.2017

С настоятелем храма в честь Святителя Николая в старинном самарском селе 
Усолье протоиереем Леонидом Коркодиновым многие знакомы по его публикациям в 
«Благовесте» и «Лампаде», а у кого-то на полочке стоят и его книжки с добрыми 
детскими рассказами. А мы встретились с отцом Леонидом в один из весенних дней 
2017 года, чтобы поговорить о его творчестве и непростом пути к священническому 
служению. Встреча эта прошла в 18 детской библиотеки рамках проводимой по всей 
стране акции «Библионочь».

Заричная Татьяна, 9 А



 

Правила приема кандидатов, поступающих в 
ВУНЦ ВВС «ВВА» для обучения курсантами в  
2017 году
Академией осуществляется подготовка военных кадров по программам с полной 
военно-специальной подготовкой по специальностям инженерного профиля в городе 
Воронеже, летным специальностям в городе Челябинске и городе Сызрани 
Самарской области.

Кроме того, при Академии создан и успешно функционирует Кадетский корпус 
(инженерная школа), в которой обучаются дети после окончания 9 классов.

Ждем Ваших выпускников в стенах нашего учебного заведения, являющегося 
продолжателем славных традиций Военно-воздушной академии имени 
Ю.А.Гагарина, Военно-воздушной инженерной академии имени профессора 
Н.Е.Жуковского, Военного авиационного инженерного университета (ВАИУ) 
(г.Воронеж), Военного института радиоэлектроники (г.Воронеж), Иркутского и 
Ставропольского высших военных авиационных инженерных училищ, Тамбовского 
высшего военного авиационного училища радиоэлектроники, а также Федерального 
государственного научно-исследовательского испытательного центра 
радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности.

Телефоны для справок:
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8 – (473) – 244 – 76 – 13 – приемная комиссия академии;

8 – (473) – 244 – 76 – 16 – кадетская школа.

           ,С уважением
  Председа тель неш та тной группы

 -   по военно профессиональной ориен тации и
    профессиональному психологическому о тбору граждан и

  военнослужащих на обучение
(          )военную службу по кон трак ту на должнос тях рядового и сержан тского сос тава

.И Махинов

Патриотический урок «Творчество Сергея  
Петровича Алексеева»
Дата: 24.04.2017

В рамках патриотической недели в 6В классе (кл. руководитель Алашеева Е.К.) 
прошел библиотечный урок о жизни и творчестве Алексеева С.П. Библиотекарь 
филиала — библиотеки № 13 Щвец А.Г. подробно рассказала о всех трудностях и 
невзгодах писателя. Ребятам очень понравилась лекция, по окончании которой они 
также ознакомились с книгами Алексеева С.П.



  

Птицы родного края
Дата: 20.04.2017

В рамках акции, посвященной празднованию «Дня птиц» в нашей школе прошла 
выставка творческих работ (рисунков) учащихся. Хотелось бы отметить с какой 
любовью ребята выполняли свои рисунки! Все работы очень яркие, красочные, 
каждая работа интересна по своему. В выставке приняли участие:

1А класс (кл. руководитель Ткаченко Е.В.), 1Б класс (кл. р. Мошкова Л.Г.), 2Б класс 
(кл. р. Давыдова С.Н.), 2В класс (кл. р. Костерина Е.Г.), 3А класс (кл. р. Калемалькина 
Т.С.), 3Б класс (кл. р. Дудочкина Н.И.), 3В класс (кл. р. Чижова И. С.), 4Б класс (кл. р. 
Павлова В.Е.), 4В класс (кл. р. Гусева Т.В.), 5А класс (кл. р. Бирюкова Л.В.), 5Б класс 
(кл. р. Басарова А.В.), 5В класс (кл. р. Блинкова Л.В.), 6В класс (кл. р. Алашеева 
Е.А.), 7А класс (кл.р. Старочкина С. А.), 8В класс (кл. р. Свечкова А. Н.), 9А класс (кл. 
р. Мусина Е.К.), 11А класс (Варламова Н.Н.).

Молодцы!
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Алашеева Е.А.

«Птицы, мои птицы»
Дата: 17.04.2017

В самый разгар весны в нашей школе прошло мероприятие «День птиц». Мы с 
одноклассниками (6В класс, кл. руководитель Алашеева Е.А.) приняли участие в 
этой акции. Мы подготовили рисунки, сделали и повесили во 2-ом микрорайоне 
Монгоры скворечник. Но особенно тщательно мы готовились к концерту! Наш танец 
назывался «Птицы, мои птицы». Специально для выступления мы сделали птиц в 
технике «бумагопластика». Танец получился нежный и запоминающийся.

Струкова Валерия,

ученица 6В класса
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Приключение светофора
Дата: 16.04.2017

09 апреля выезжала группа детей 3-А класса совместно с родителями на 
представление «Приключение светофора», которое проходило на сцене 
драматического театра им. А. Толстого. Постановка яркая и поучительная. Мы 
вспомнили правила дорожного движения.

Инициативная группа 3А класса
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Поздравь близких и прохожих с Пасхой
Дата: 16.04.2017

На Светлое воскресенье (16 апреля) мы (3-А класс) дружно изготовили 
поздравительные открытки и провели акцию «Поздравь близких и прохожих с 
Пасхой». Получили кучу приятных моментов. Сначала люди удивлялись, а затем 
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сами начинали нас поздравлять. Мы хотим сделать эту акцию традицией. Ежегодно 
поздравлять людей со Светлой Пасхой.

Редколлегия 3 -А класса

 

 ,   !  ,  Звенит з во но к прошёл уро к Ура вот  
!переме на

Дата: 15.04.2017

    ,К то в школе ма тема тику любил
      ,К то в русском языке души не чаял
     ,К то душу всю в ис торию вложил

     ,А к то ли тера туру ч тил и славил
      ,К то в химии искал на все о тве т
     ,К то в физику влюблен был вдохновенно

    ,   ,А я был без ума о ткрою вам секре т
     .Я был влюблен в Большую Перемену

      Учащиеся любого класса, дети любого пола и возраста — все всегда радуются 
перемене после урока. Ведь так много нужно успеть….  А ещё и отдохнуть! 
Отдохнуть правильно, интересно и безопасно.
Ученицы 4-А класса, Глухина Арина,  Солодовникова Дарья и Мельничук Арина, 
организовали и провели для учащихся 1-А класса мини-урок «Безопасная 
перемена». Девочки вручили памятки с полезной информацией об организации 
свободного времени на переменах. И следующая перемена прошла весело, 
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интересно и дружно! Такие встречи на переменах договорились продолжать, ведь так 
много интересных, поучительных, подвижных и весёлых детских 
игр!                                                :  . .Классный руководи тель Правдина О Г

  

 

Литературная гостиная
Дата: 14.04.2017

Встретиться с хорошим человеком всегда приятно, а если этот человек еще и 
талантлив, то такая встреча бесценна.

В четверг, 6 апреля, состоялось очередное заседание школьной «Литературной 
гостиной», которая гостеприимно распахнула двери 45 кабинета перед учениками 
9А, 8Б и 7В классов. Темой заседания была встреча с нашей знаменитой землячкой 
Валентиной Николаевной Юдиной – известной поэтессой и композитором, автором и 
исполнителем песен. Валентина Николаевна — талантливый бард, прекрасный 
музыкант и поэт, исполняющий песни как на свои стихи, так и на стихи других 
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авторов, как веселые, так и грустные, как забавные детские, так и с глубоким 
смыслом, философские.

У Валентины Николаевны уже вышли в свет музыкальные сборники: «Заблудилось 
детство», «Солдаты Победы», «На вокзалах Любви», «Сердце детства моего», 
«Двести песен обо всём» и литературные: «Бессонница» и «Альпинистка». Новый 
сборник рассказов с необычным названием «Другой подход» — о современных 
школьниках, умных и целеустремлённых, практичных и самостоятельных, добрых и 
находчивых, умеющих принимать мир таким, каков он есть.

Ребята хорошо принимали выступление Валентины Николаевны, пели ее песни, 
активно интересовались творчеством, делились своими планами. Такое общение 
полезно всем. Для одних это новые сюжеты, а для других это новые горизонты.

 , 8Оськина Ольга Б

 

Лидер
Дата: 13.04.2017

Каждую пятницу 8 б класс остается в кабинете 45 еще на сорок минут. Знаете зачем? 
Да у нас вот уже год как работает клуб «Лидер»! Правда о нас мало кто знает. Да и 
класс у нас для лидеров не очень то подходит..

На занятиях кружка мы знакомимся с правилами межличностного общения, ходим на 
экскурсии, играем в интерактивные игры. Вот и в прошлую пятницу, 7 апреля, мы на 
занятии учились строить…МОСТ.

В чем смысл?
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Разделившись на две команды, получив «стройматериалы» в виде скотча, ниток, 
листов бумаги и цветных карандашей, мы начали обсуждение проекта будущего 
моста.

Затем мы поделились идеями с нашими соперниками. Наши предложения 
необходимо было передать без использования гаджетов и рук- то есть все 
необходимо было рассказать устно. Оказалось, что это совсем непросто.

Затем команды, получив устные рекомендации, возводили свои части моста – опоры, 
дороги, поручни, а также рисовали дорожную разметку.

Данное мероприятие позволило каждому из нас заявить о себе не только как об 
ученике, но и проявить организаторские и лидерские качества, интеллектуальные и 
творческие способности. Здесь каждый учился самостоятельно мыслить, принимать 
решения, работать в команде, выступать публично.

С нетерпением ждем следующих занятий под руководством Мусиной Елены 
Константиновны.

 , 8Слепова Дарина Б

  

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» с целью организации 
профориентационной работы среди выпускников и их родителей, создания 
целостного образовательного пространства, способствующего развитию личности 
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молодёжи, приглашает выпускников 9 и 11 классов и их родителей посетить ДНИ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

    Наименование  
профиля Да та Время Адрес

Те х н и че с к и й  
про ф и ль

11.04.2017
 14.00

ул. Фрунзе, 19

т. 99-49-80

  
Те х нолог иче с к и й  
про ф и ль

 12.04.2017
 14.00

ул. Степана 
Разина, 24

т. 98-57-58, 98-
57-48

-Социально  
педагогиче с к и й  
про ф и ль

13.04.2017
 14.00

пр. 50 лет 
Октября, 11

т. 35-24-85, 35-
42-76

Справки по телефону: 35-24-84, 96-66-10

Красивое рядом
Дата: 11.04.2017

6 апреля 2017 года учащиеся 6В класса посетили выставочный зал филиала 
библиотеки №18, где представлены прекрасные картины художницы Натальи 
Пушковой. Советуем всем посетить эту интересную выставку!



  

 
Кл. руководитель: Алашеева Е.А.

Самарская Государственная Дума
Дата: 10.04.2017

Учащиеся нашей школы посетили Самарскую Государственную Думу. Бородин Лев, 
учащийся 6В класса написала отчет о поездке.

«Самарская Государственная Дума – красивое пятиэтажное здание, расположенное 
на берегу реки Волга в городе Самара.

На первом этаже находится выставочный зал с экспонатами, показывающими 
историю развития Самарской губернии. На этом же этаже зал, посвящённый Великой 
Отечественной Войне. В этом зале находятся вещи солдат, книги о войне, снаряды, 
фотографии, письма и конечно медали и ордена.

На втором этаже находится картинная галерея самарских художников, лестничные 
пролёты также украшают их картины.
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Весь третий этаж занят  галереей фотографий красот Самарского края. На одной из 
них запечатлено сверкание молнии во время грозы, эта фотография меня поразила 
больше всех.

На четвёртом находится самый интересный зал заседаний  “Зимний сад”, 
получивший своё название за то, что столы и кресла стоят прямо посреди 
оранжереи. В этом зале, очень много растений, благодаря чему там легко дышится, 
а ещё там есть фонтаны, но, к сожалению, на время экскурсии они были выключены. 
В этом зале принимают особых гостей из других регионов, стран и из Москвы.

Также мы во время экскурсии побывали в зале совещаний депутатов, в котором 
проводятся встречи с представителями прессы. Были в пленарном зале заседаний, в 
котором собираются депутаты Самарской губернской думы и министры различных 
отраслей, во главе с Председателем Думы и, конечно же, Губернатором, там они 
заслушивают доклады, голосуют за принятие новых законопроектов и утверждают 
окончательное решение по голосованию.

На пятом этаже располагается буфет из окна, которого открывается живописный вид 
на Волгу.

Бородин Лев, 6В»
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Кл. руководитель: Алашеева Е.А.

День открытых дверей
Дата: 07.04.2017

Каждый год тысячам выпускников необходимо решить жизненно важный вопрос: куда 
же все-таки пойти учиться после окончания школы?

Чтобы помочь девятиклассникам с довольно трудным выбором, «Губернский 
колледж г. Сызрани» организовал ежегодный «День профессий». 5 апреля 2017 года 
учащиеся 9А и 8Б классов в сопровождении Мусиной Е.К. посетили мероприятие под 
названием «Путь к успеху!».

Ребята не только смогли поучаствовать в яркой концертной программе, но и 
познакомиться с учебным заведением, со специальностями, которые предлагает 
«ГК», а также увидеть преподавателей колледжа и его студентов. У 
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девятиклассников была возможность ознакомиться с правилами приема в учебное 
заведение и с преимуществами, которые предлагает каждое отделение.

Мероприятие очень заинтересовало ребят: многие впервые задумались о 
дальнейшем обучении и получении профессии.

Вот мнение одной из участниц этой встречи.

«Нам показали не только, где учатся студенты, но и как проходит их студенческая 
жизнь.

Чтобы гостям не было скучно, преподаватели и студенты колледжа решили 
преподнести всю необходимую информацию в формате игры. Пришедших гостей 
разделили на четыре группы. Каждая группа посетила различные секции и по ходу 
путешествия выполняла задания. Мы с ребятами смогли почувствовать себя 
строителями, нефтяниками, учителями, работниками ЖКХ. Лично я была приятно 
удивлена тем, что все студенты колледжа принимали активное участие в подготовке 
и проведении мероприятия. Своим примером они доказали то, что учащиеся этого 
учебного заведения – одно целое, единая семья».

  ,  9  Юлия Чиркова А класс
 , 8  София Судакова Б класс

Как стать депутатом
Дата: 04.04.2017

25 .02.2017 в нашей школе ГБОУ СОШ№10 г. Сызрань проходили «Уроки Мужества». 
На уроках рисования  мы говорили  о героях- интернационалистах,  выполнявших 
свой долг. Ученики нашей школы приняли активное участие в областном конкурсе 
рисунков и сочинений на патриотическую тему. Победители в номинации рисунок: 
Александров Илья, Александров Кирилл, Обмоин Роман, Буреев Кирилл, Бородин 
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Лев; и в номинации  сочинение: Моисеев Иван, Шахрай Руслан, Смолин Никита и 
Уваев  Максим были награждены поездкой в Самарскую Губернскую Думу. Поездку 
организовала  член комитета «Матерей Чечни»  Павлова Людмила Александровна. 
На экскурсии в музее «Боевой Славы» нам показали   очень интересные экспозиции, 
фотографии тех  нелегких военных лет. Были мы в зале, где проходит Губернская 
Дума. Ребята с трепетом держали в руках   старинные документы Земского 
собрания. Губернской Думе исполнилось 140 лет. Посетили мы Зимний сад, где 
проходят приемы и заседания Молодежного парламента. В заключение экскурсии 
нам подарили книги «Как стать депутатом». Экскурсия в Губернскую Думу города 
Самара детям очень понравилась. Впереди новое задание, ребята выполняют 
творческую работу на тему « Мои впечатления об экскурсии». Данное мероприятие 
тесно связано с социальным проектом «Память имеет начало, но не имеет конца», 
руководство которым осуществляет Курышева  С.Н. учитель начальных классов.

                                                                                                     Ананьева Елена Валентиновна

                                          учитель изобразительного искусства ГБОУ СОШ №10 г. 
Сызрань

  

  

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/DSCN3231.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/DSCN3241.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/DSCN3184.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/DSCN3189.jpg


  

  

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/DSCN3190.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/DSCN3196.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/DSCN3206.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/DSCN3210.jpg


  

Семинар для классных руководителей
Дата:03.04.2017

30 марта на базе нашей школы состоялся окружной семинар для классных 
руководителей на тему: Реализация программы воспитания и социализации в 
соответствии с ФГОС.

Программа семинара:

1. Модель воспитания и социализации обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани.

Педагог-организатор Гладкова Надежда Анатольевна

2. Творческие мастерские классных руководителей школы по направлениям:

* Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:
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Курышева Светлана Николаевна, классный руководитель 2 А класса, Ткаченко Елена 
Витальевна, классный руководитель 1 А класса, Петишкина Татьяна Валериевна, 
классный руководитель 6 А класса

* Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях — Иевлева Татьяна Вячеславовна, классный 
руководитель 9 Б класса

3. Детские объединения в воспитательном пространстве школы:

* объединение ЮИД «Перекресток» — Гладкова Надежда Анатольевна, 
руководитель объединения,

* творческое объединение «Камертон», учащиеся 3В класса (кл.руководитель 
Чижова И.С) и 6В класса (кл.руководитель Алашеева Е.А.) — Козлова Полина 
Владимировна, руководитель объединения

На семинаре присутствовали более 60 классных руководителей школ Западного 
образовательного округа. Семинар имел практическую направленность и получил 
только положительные отзывы.
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Наш детский сад
Дата: 03.04.2017

Всего 10.месяцев как детский сад «Сказочная страна» принял малышей. За это 
время и дети, и взрослые (педагоги и родители) многому научились.

Это подтверждает открытое мероприятие, проведённое 31 марта совместно с 
родителями воспитанников детского сада, посвященное подведению итогов 
театральной недели.

Дети разновозрастной группы №13 вместе со своим воспитателем Кулагиной М.Д. и 
музыкальным руководителем Кузовковой А.В. побывали в роли актеров «Большого» 
театра». Всем гостям очень понравилась музыкально-театрализованная постановка 
сказки «Репка»

Самым юным зрителям после просмотра сказки предложили нарисовать репку, но не 
обычным способом, а используя поролоновые губки. Ребята с радостью 
осуществляли данный вид деятельности под руководством воспитателя группы 
раннего возраста №2 Люлиной Ю.Н. У ребят получились очень красивые рисунки, 
которые они захотели подарить своим родителям.

Родителям была предоставлена возможность побыть маленьким ребенком и под 
руководством воспитателя Смирновой М.А. освоить технику работы с бумагой 
-квиллинг.

Надеемся, что такие мероприятия сплотят родительский коллектив и коллектив 
педагогов детского сада на благо развития детей.



  

  

Мы-лидеры 21 века
Дата: 29.03.2017

27-29 марта 2017 года во Дворце творчества и молодежи состоялся окружной 
фестиваль «Мы-лидеры 21 века», в котором также приняли участие учащиеся нашей 
школы. Одним из участников команды стал Иванов Алексей Андреевич (6В класс). 
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Все участники получили сертификаты, а также награждены благодарственными 
письмами. Молодцы!

Алашеева Е.А.

  

 

Профсоюзная весна
Дата: 26.03.2017

24 марта 2017 года во Дворце творчества и молодежи прошел ежегодный творческий 
профсоюзный конкурс «Мир талантов», где приняли активное участие работники 
нашей школы. Подготовка к мероприятию затратила много сил и времени. Большую 
помощь в подготовке реквизита оказывали учащиеся 6В класса (кл. руководитель 
Алашеева Е.А.). Наша профсоюзная организация выражает благодарность всем, кто 
не остался равнодушным!
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Букет своими руками
Дата: 26.03.2017

25 марта 2017 года отметила свой Юбилей (90 лет) Козлова Лидия Владимировна, 
долгожительница нашего родного города Сызрань! Учащиеся 5В и 6В класса под 
руководством учителя технологии Алашеевой Е.А. подготовили для юбилярши 
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подарок своими руками! Хотелось отметить с какой любовью ребята выполнили 
букет. Искренне поздравляем и желаем долгих лет жизни и крепкого здоровья!

  

Информация для родителей
С 1 апреля 2017 года объявляется набор обучающихся 8, 10-х классов на 2017/2018 
учебный год в Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное 
учреждение Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных 
детей» (далее – Центр).

Для обучающихся 7, 9-х классов образовательных организаций Самарской области 9 
апреля 2017 года в 11.00 состоится День открытых дверей.

С 13 по 16 июня 2017 года будет организована летняя профильная школа. 
Подробная информация о проведении Дня открытых дверей в Центре, организации 
летней школы размещена на сайте Центра http://www.codsamara.ru
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Летний отдых
Информация для родителей, планирующих направить детей в детские 
оздоровительные учреждения в летний период 2017 года через Социальный портал 

suprema63.ru. Все подробности по ССЫЛКЕ.

Общественные наблюдатели на ГИА
Уважаемые родители и сотрудники ОО, объявлено о начале приема и регистрации 
заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при 
проведении ГИА по образовательным программам среднего и основного общего 
образования.

В качестве общественных наблюдателей может быть аккредитован любой 
гражданин.

Подать заявление на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя 
граждане могут по адресу г. Сызрань, ул. Советская, д.28 в ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр г.о. Сызрани Самарской области» в кабинет №8 до 07.04.17 г.

Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 
подаётся им лично. При себе необходимо иметь паспорт и его ксерокопию.

С уважением, Ресурсный центр

Кузнецова И.Ю., Шишова М.В.,

Абаева И.В., Головачева С.А.

98-35-73

Песни и сказки о родном крае
Дата: 25.03.2017

22  марта  в  нашей  школе  проходила  встреча  с 
настоятелем  Усинской  церкви.  Наш  класс  также 
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присутствовал  на  этой  встрече.  Дети  с  огромным 
удовольствием  слушали  песни  в  исполнении  отца 
Леонида.  А  сказками  автора  заинтересовался  весь 
класс. На ближайших выходных планируется посещение 
библиотеки  с  родителями.  По  чаще  бы  проходили  с 
такими замечательными людьми!

Губернатор 3 А класса

 

День птиц
Дата: 25.03.2017

Мы готовы к празднику птиц! Это наш подарок птицам! Сворчник. Сделал его папа 
Костянова Миши 2Б.

 :  . .Классный руководи тель Давыдова С В
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Интересная встреча
Дата: 23.03.2017

22 марта в нашей школе состоялась встреча с настоятелем Прихода протоиереем 
Леонидом Коркодиновым. Учащиеся 2Б класса принимали участие. Это мероприятие 
навеяно теплом, добротой, искренностью в любви к своей Родине, к русской земле, к 
русскому народу. Это прозвучало в песнях, в произведениях, в рассказе протоиерея 
Леонида. Этот талантливый человек своими произведениями лечит души людей, 
раскрывает красоту окружающего мира. Дети познакомились с художником М.А. 
Багдасаровым. Он иллюстрирует книги Леонида, написанные для детей.

 :  . .Классный руководи тель Давыдова С В
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Плоды внеурочной деятельности
Дата: 20.03.2017

Учащаяся 7Б класса, Горбофунова Екатерина, в рамках внеурочной деятельности 
под руководством учителя технологии, Алашеевой Е.А., выполнила проект 
«Шкатулка в технике «Канзаши». Великолепная шкатулка стала подарком для 
любимой мамы на юбилей! Не бойтесь творить красоту своими руками!
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Обучаем новое поколение учителей
Дата: 17.03.2017

14 марта Алашеева Е.А. провела мастер-класс «Канзаши» для студентов 
педагогического колледжа. Елена Александровна раскрыла секрет техники 
выполнения цветов из ткани и лент, а также поделилась опытом, как правильно 
организовывать местер-классы (структура мастер-класса, тематика, его цели и 
задачи).
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Наши спортсмены
Дата: 17.03.2017

10 марта в г. Отрадном состоялось открытое первенство Самарской области по 
индорхоккею (хоккею на траве) среди юношей в составе сборной г. Сызрани. Наши 
ребята из 6В класса (кл. руководитель Алашеева Е.А.): Мещанов Андрей, Петров 
Никита, Чирков Андрей, которые входят в сборную г. Сызрани, привезли второе 
место! Андрей Чирков получил кубок «Лучший вратарь». Молодцы! Так держать!
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Наши мамы лучше всех!!!
Дата: 17.03.2017

Жизнь 3-А класса бурлит, как весенний ручеек. 6 марта 
инициативная группа мальчиков совместно с классным 
руководителем Калемалькиной Т. С. организовали 
мероприятие-праздник «Наши мамы лучше всех!!!». 
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Были приглашены гости. Перед этим была проведена 
огромная работа: составлен сценарий, подобраны 
действующие лица и музыкальное оформление, 
изготовлены открытки — поделки своими руками. 
Закончил праздник флеш — моб. Праздник прошел на 
УРА! Гости остались довольны.

Губернатор 3- А класса

Праздник 8 марта
Дата: 16.03.2017

В нашей школе стало традицией в знаменательные даты поздравлять жителей 
микрорайона. Очередной раз 7 марта, в преддверии всемирного женского дня, на 
концерте с личным поздравлением выступили Швецова Елизавета, ученица 2Б 
класса (кл. руководитель Давыдова С.В.) и ее мама Елена Владимировна с песней 
«Мама и дочка!». Спасибо!

    Один на по ж аре не боец
Дата: 15.03.2017

Потушить костер в лесу сможет каждый, но если вдруг случится настоящий пожар? 
Кто придет на помощь и спасет людей? С огнем борются храбрые пожарные! Эти 
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люди по первому сигналу примчатся к месту происшествия и ликвидируют пожар 
любой сложности.

Учащиеся 4 — А класса посетили пожарную часть № 95 и узнали много интересного 
о такой необходимой всем профессии — пожарный. Подробный рассказ о буднях 
пожарных, спасающих жизни людей. Начиная с пункта связи части, где принимаются 
вызовы о случившемся пожаре,  заканчивая устройством машин — цистерн для 
тушения пожаров. Неожиданным моментом стала примерка и тестирование 
элемента боевого костюма пожарного. У ребят была возможность задавать вопросы, 
но и самим приходилось обсуждать некоторые ситуации и в теории отрабатывать 
свои действия в случае возникновения пожара.
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Выставка рисунков «Моя мама»
Дата: 13.03.2017

В нашем классе многие дети красиво рисуют. В школе 
проходила выставка рисунков «Моя мама», 
посвященная Международному Женскому дню 8 Марта. 
Дети класса охотно отозвались для участия в этом 
конкурсе. Большая часть мам узнали себя на рисунках 
своих детей, чем порадовали своих любимых чад.

Редколлегия 3А класса
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Безопасный Интернет
Дата: 13.03.2017

В рамках мероприятий по защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, учитель информатики и ИКТ Шошина К.С. провела беседы с 
обучающимися старших классов на тему «Как обезопасить себя в Интернете». 
Подобные тематические мероприятия проходят не первый раз в этом учебном году. 
В данной беседе затрагивалась тема поведения учащихся в социальных сетях и 
опасностях, которым может подвергнуться подросток в них. В связи с недавними 
событиями появления в социальных сетях групп, склоняющих подростков к суициду, 
данная проблема стоит особенно остро. Ребята активно участвовали в беседе и 
сами перечисляли проблемы и ошибки поведения с социальных сетях, а к концу 
занятия, с небольшой помощью учителя, вывели основные правила «Как 
обезопасить себя в Интернете».

 . .Шошина К С

    Отчёт о проведен и и ш к о ль ного этапа  
  Всерос с и й с к и х с портивн ы х игр  

ш к о ль н и к ов      «  »Пре з идентс к ие с о стя за н ия   
 «   »и Пре з идентс к ие с портивн ые игр ы

Дата: 13.03.2017

С сентября по март в школе проходил школьный  этап  Всероссийских спортивных 
игр школьников  «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры».

 
  «  »В програ м му Пре з идентс к и х со стя за н и й  вошло:

•Спортивное многоборье;
•Творческий конкурс;
•Теоретический конкурс;
•Эстафетный бег.

 .Творче с к и й к о н к ур с



 .Теоретиче с к и й к о н к ур с

 .Спортивное м ногоборье

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/11.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/12.jpg
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 В програ м му  «   Пре з идентс к и х с портивн ы х и гр » вошло:
Лёгкая атлетика – 5-11 классы.

Баскетбол — 7-9  классы.

Волейбол- 8-11 классы.

Настольный теннис- 5-10 классы.

Шашки- 5- 10 классы

  

8 марта!
Дата: 09.03.2017

Наши классные солистки — Лена Травина и Юля 
Юдинских уже неоднократно принимают участие в 
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школьных мероприятиях. Вот и концерт, посвященный 
Международному Женскому дню 8 Марта, конечно же, 
прошел не без их участия. Девочки исполнили новую 
песню о милых мамах и заботливых бабушках на мотив 
песни «Наш сосед» из репертуара Эдиты Пьеха, сорвав 
шквал аплодисментов.

Редколлегия 3А класса.

«МАМУ ЛЮБЯТ ВСЕ НА СВЕТЕ»
Дата: 09.03.2017

Маму любят все на свете,

Мама первый друг.

Любят мам не только дети,

Любят все вокруг.

Если что-нибудь случится,

Если вдруг беда,

Мамочка придет на помощь,

Выручит всегда.

Мама много сил, здоровья

Отдает всем нам.

Значит, правда, нет на свете

Лучше наших мам.

Вот и прошла неделя, посвященная теме: «Маму, любят все на свете».



В течении этой недели дети старшей группы №5 «Гжель» узнали много интересного 
и полезного.

Сначала мы с детьми узнали как появился международный женский день,

готовили красивые поделки-подарки для наших любимых, дорогих мам.

  

Читали много произведений художественной литературы.

Воспеваю то, что вечно ново.

И хотя совсем не гимн пою,

Но в душе родившееся слово

Обретает музыку свою.

И, моей не подчиняясь воле,

Рвется к звездам, ширится окрест…

Музыкою радости и боли

Он гремит — души моей оркестр.

Но когда скажу я, как впервые,
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Это Слово-Чудо, Слово-Свет, —

Встаньте, люди!

Павшие, живые!

Встаньте, дети бурных наших лет!

Встаньте, сосны векового бора!

Встаньте, распрямитесь, стебли трав!

Встаньте, все цветы!.. И встаньте, горы,

Небо на плечах своих подняв!

Встаньте все и выслушайте стоя

Сохраненное во всей красе

Слово это — древнее, святое!

Распрямитесь! Встаньте!.. Встаньте все!

Как леса встают с зарею новой,

Как травинки рвутся к солнцу ввысь,

Встаньте все, заслышав это слово,

Потому что в слове этом — жизнь.

Слово это — зов и заклинанье,

В этом слове — сущего душа.

Это — искра первая сознанья,

Первая улыбка малыша.

Слово это пусть всегда пребудет

И, пробившись сквозь любой затор,

Даже в сердце каменном пробудит

Заглушенной совести укор.

Слово это сроду не обманет,



В нем сокрыто жизни существо.

В нем — исток всего. Ему конца нет.

Встаньте!..

Я произношу его:

«Мама!»

Украшали групповую комнату, родительский уголок.

 
Совместно с детьми изготовили поздравление для мам, своими руками.

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE11.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE14.jpg


  

И заключением недели был утренник, посвященный международному женскому дню 
8 марта.

С праздником бабушки, мамы, сестрёнки,

Тети, подружки и просто девчонки!

Я вам желаю всегда быть счастливыми,

Сильными, добрыми, очень красивыми!

Солнышко пусть вам всегда улыбается!

Ваши мечты пусть скорее сбываются!

Ну а себе я хочу пожелать:

Радовать вас и во всем помогать!

  « »  . .Воспи та тель группы Гжель Ахме това З А
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Наши мамы лучше всех!!!
Дата: 07.03.2017

Жизнь 3-А класса бурлит, как весенний ручеек. 6 марта 
инициативная группа мальчиков совместно с классным 
руководителем Калемалькиной Т. С. организовали 
мероприятие-праздник «Наши мамы лучше всех!!!». 
Были приглашены гости. Перед этим была проведена 
огромная работа: составлен сценарий, подобраны 
действующие лица и музыкальное оформление, 
изготовлены открытки — поделки своими руками . 
Закончил праздник флешмоб. Праздник прошел на УРА! 
Гости остались довольны.

 

Губернатор 3 А класса.
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«Тайна антиквара » осталась не раскрыта…
Дата: 06.03.2017

В прошлую пятницу. 3 марта, после уроков хмурым весенним днем 8 Б, самый 
веселый и шумный класс нашей школы, отправился в поисках приключений в квест –
комнату.

Уже полгода мы изучаем наш город. На элективных уроках «Краеведения» Мусиной 
Е.К мы узнали много интересного об истории и жителях нашей Сызрани. Зимой 
побывали в Выставочном зале и Краеведческом музее, провели виртуальные 
экскурсии по улицам города и поделились своими впечатлениями о самых 
интересных местах.

И вот в рамках исследовательской деятельности нам пришло в голову узнать — есть 
ли в Сызрани квест-комнаты? Что это такое?

Теперь мы знаем-есть! И работают там интересные люди, стремящиеся сделать 
досуг горожан интересным и незабываемым.

КВЕСТ-это поисковая игра в замкнутом пространстве. Наша игра называлась «Тайна 
антиквара». В трех предложенных комнатах игрокам нужно было найти тайные 
шифры и коды, решить головоломки, почувствовать себя настоящими детективами. 
Но задания были очень непростыми – нам не удалось открыть тайну, а жаль..

Прекрасное место, в котором можно провести время с пользой как с 
одноклассниками, так и с близкими и родными.

 , 8  Адеянова Софья Б класс
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ЭКСКУРСИЯ В БИБЛИОТЕКУ
Дата: 03.03.2017

03.03.2017 г. дети подготовительной группы №2 «Солнышко» посетили библиотеку – 
филиал №18 МБУ «ЦБС г.о. Сызрань».

Юных читателей радушно приняли замечательные библиотекари, которые 
организовали путешествие в мир «Самых загадочных существ», посвященное 
Всемирному дню кошек (1 марта). Мероприятие было проведено в форме показа 
мультимедийной презентации, которая сопровождалась интересным 
познавательным рассказом, демонстрацией книг, иллюстраций, пособий.

В ходе рассказа библиотекаря дети узнали о строении тела кошки, ее 
индивидуальных и отличительных особенностях, повадках, о приспособленности 
животного к окружающей обстановке.

Всех ребят очень увлек рассказ о котах, совершивших необычные путешествия, а 
также о котах, в честь которых установлены памятники и героях мультипликационных 
фильмов. В конце экскурсии, каждый ребенок получил в подарок трафарет мордочки 
кошек с необычным стихотворением и нарисовал на нем свой вариант кошки.
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Вернувшись в детский сад, дети, между собой, делились положительными эмоциями 
от увиденного, рассказывали окружающим о том, что им больше всего запомнилось 
и понравилось в библиотеке.

:    Воспи та тель Кро това На талья Леонидовна

Юные медалисты
Дата: 03.03.2017

Учащиеся 2Б класса (кл. руководитель Давыдова С.В.) принимали участие в 
турнирах, конкурсах, соревнованиях вне школы и достигли высоких результатов, а 
так же были награждены медалями. Воробьев Матвей участвовал в шахматном 
турнире ко дню защитника Отечества и занял I место.

Фомичева Алина и Гаранина Дарина участвовали в соревнованиях по фитнес-
аэробике. Неоднократно награждены медалями за I место. Карташов Кирилл 
участвовал в соревнованиях по самбо-дзюдо в школе № 23 и награжден медалями 
за II и III место. Самый активный наш спортсмен Коровин Георгий. Его успехи 
отмечены: медаль за I место, медаль за II и III места в турнирах по футболу «Лето с 
футбольным мячом», «71 годовшина Победы в ВОВ», а за участие в фестивале 
«Здоровье, спорт и творчество» ученик получил кубок (4 место).

Вот такие совсем маленькие, а уже медалисты. Желаем ребятам хорошо учиться и 
стремиться к золотой медали по окончанию школы.



  

   

«МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ»
Дата: 01.03.2017

К празднованию Дня защитника Отечества в школе готовились особенно тщательно 
и с большим воодушевлением. Каждый класс выбрал свою любимую песню, чтобы 
представить на школьном конкурсе патриотической песни. Выступление коллективов 
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5-11 классов вызывало бурные аплодисменты. Жюри по достоинству оценивало 
выступления всех ребят и результаты распределились следующим образом:

5-8 классы

место – 6 А класс, 2 место – 5 б класс, 7 б класс, 3 место- 7 а класс, 5 в класс;

9-11 классы:

1 место – 9 а класс, 11 а класс, 2 место – 10 б класс, 3 место – 9 б класс

ЧЕСТИ ДОСТОЙНЫ!
Дата: 01.03.2017

В рамках Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее 
сердце» в школе был проведен Урок мужества, в котором приняли участие 
Малюганов Владимир Александрович, участник Великой Отечественной войны, член 
Союза журналистов, почетный гражданин города Сызрани, заслуженный работник 
культуры Самарской области, автор книг о Сызрани и сызранцах и Кондратьев 
Андрей Григорьевич, полный кавалер ордена Трудовой славы.

Значимость и актуальность данного мероприятия обусловлена проблемами 
патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи в современных 
условиях. Урок мужества призван сформировать представления о мужестве, долге, 
чести, ответственности. Ветераны оставили в дар школе книги со своими 
автографами: В.С. Морозенко «Золотые звезды Сызрани», А. Звягинцев 
«Нюрнбергский набат», «Чести достойны! Потомки ветеранов войны»

О чем роман «Мастер и Маргарита»?
Дата: 28.02.2017

Этот вопрос был задан ученикам 11 Б класса на уроке литературы после прочтения 
гениального произведения М.А.Булгакова..

Читатель привык наполнять это произведение разными смыслами, которых в нем 
зачастую и не было. В романе, поражавшем небывалым смешением жанров, стилей, 



языковых средств, не каждый читатель мог докопаться до смысла. Но нам все-таки 
это удалось.

— О возмездии. Возмездие творит в Москве так называемая нечистая сила. 
Возмездие за человеческую низость, подлость, корысть, ложь, отступничество и 
безверие. Писатель вместе с вызванным силой его таланта дьяволом ополчается на 
тех, кто нарушил нравственный закон жизни.

Роман переполняет нетерпимость к взяточнику Босому, проходимцу Лиходееву, 
сластолюбцу Семплеярову, жулику Сокову . Это голая сатира. Вообще, булгаковская 
ирония, замешенна на презрении к негодяйству.

С моей точки зрения, «МиМ», несмотря на свою гениальную сатирическую 
составляющую, роман — глубоко трагический, безысходный. Это роман о стране, 
жители которой отказались от Бога; о мире, полностью вышедшем за пределы 
области Сакрального. Именно поэтому Воланд и выбирает Москву для своего визита 
— отныне эта страна становится его епархией. Безнадежность и трагичность 
мировосприятия Булгакова подчеркнута тем, что злу в роман не противостоит никто 
— просто уже в этом мире не осталось никого из тех, кто мог бы попытаться взять на 
себя подобную миссию. Эта страшная последняя булгаковская тайна теряется в 
художественной ткани романа за яркими сатирическими сценами, за романтически-
возвышенной любовной коллизией, за ершалаимской версией евангельской истории, 
рассказанной опять-таки Воландом… Вообще, тщательная, сверхкропотливая 
работа Булгакова над своим главным романом (11 лет, с 1929 по 1940 гг.) 
заслуживает того, чтобы текст был прочитан со столь же кропотливым вниманием. 
Надо пытаться уловить не только общее настроение тех или иных частей романа, но 
самым пристальным образом вчитываться в текст, обращая внимание на самые 
мельчайшие детали, которые при первом, «восторженном» прочтении могут 
показаться второстепенными, носящими чисто служебный характер. Подобного 
прочтения заслуживает прежде всего эпилог романа. И особенно линия профессора 
Ивана Николаевича Понырева (Бездомного). В кошмарных видениях, приходящих к 
нему в полнолуние, можно обнаружить самые неожиданные ответы на многие 
загадки булгаковского романа…

     В загадках романа разбиралась Крис тина Иванова.

Наш дружный класс
Дата: 28.02.2017



Вот мы уже и девятиклассники.
Как быстро пролетели эти годы и теперь хочется как можно чаще проводить время с 
родными и близкими ребятами-одноклассниками.
Вот и 23 февраля мы отправились на прогулку по городу: поиграли в боулинг, 
поболтали в кафетерии и потом долго не могли отойти от нашего Кремля.
День прошел отлично.

 9  Учащиеся а класса

 

«НАША АРМИЯ РОДНАЯ»
Дата: 22.02.2017

Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у 
дошкольников чувства патриотизма, формирования у детей гордости за славных 
защитников Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей 
Родины. Это праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, 
а также праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества.

В преддверии праздника во 2 младшей группе «Радуга» проводились различные 
мероприятия: беседы «Я и мой папа», «Как стать сильным», «Наша армия родная», 
чтение художественной литературы, отгадывание загадок о военной технике.

Родители подготовили для детей иллюстрации о военной технике и различных родах 
войск. Дети с большим интересом рассматривали их. А потом с удовольствием 
раскрашивали военную технику в раскрасках.

Я знаю, что папа мой тоже когда-то

Был очень хорошим и смелым солдатом.
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Я папу люблю, и его непременно

Поздравить хочу в этот праздник военный…

На занятии по рисованию дети 
старательно рисовали на тему 
«Самолеты летят»

Я солдата нарисую, еще танк и самолет,

Но каракули такие только папа разберет.

Он меня обнимет крепко, возьмет на 
руки любя.

Ну, а я его поздравлю с 23 Февраля!

 
В подарок папам дети своими руками подготовили небольшие сюрпризы – ракеты.
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Папу поздравляю с праздником мужским:

Он в юности, я знаю, в армии служил.

Значит тоже воин, хоть не командир.

Праздника достоин – охранял весь мир!

 
Завершилась неделя изготовлением фото-газеты «Мой папа – самый лучший».

 
Раз, два, три, четыре, пять —

Будем папу поздравлять,

День Защитника настал!

Пожеланий — просто шквал:

РАЗ- болезней век не знать,

Чтоб здоровьем щеголять.

ДВА — работы без тревог,
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А на ТРИ — зарплаты в срок.

На ЧЕТЫРЕ — светлых дней,

Добрых, преданных друзей;

Никогда их не терять…

Уваженьем процветать!

А на ПЯТЬ — любви большой,

С Днём Защитника, герой!!!

  « »   Воспи та тель группы Радуга Баринова Лариса Александровна

Подарки нашим папам
Дата: 20.02.2017

В преддверии «мужского» праздника во 2Б классе (кл. руководитель Давыдова С.В.) 
прошел конкурс поделок. Ребята с большим удовольствием готовили поделки к 
празднику защитника Отечества. Все постарались, но вот наши победители.

 

Наши таланты
Дата: 17.02.2017
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Выставка работ учащихся ГБОУ СОШ № 10 прошла очень успешна. Работы были 
представлены в технике «Канзаши». Наставником и помощником для ребят в этой 
работе была учитель технологии Алашеева Е.А.
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Семинар учителей технологии
Дата: 16.02.2017

13 февраля 2017 года на базе нашей школы прошел семинар учителей технологии, 
на котором выступила Алашеева Е.А. (учитель технологии) с темой «Использование 
современных образовательных технологий в преподавании тредмета «Технология» и 
показала мастер-класс «Канзаши». Учитель начальных классов Чижова И.С. провела 
мастер-класс на тему «Работа с тканью» в рамках внеурочной деятельности.

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/IMG_20170214_110231.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/IMG_20170214_110237.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/IMG_20170214_110251.jpg
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Веселые старты
Дата: 15.02.2017
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Учащиеся 2Б класса (кл. руководитель Давыдова С.В.) приняли участие в 
соревнованиях «Веселые старты». Ребята старались, и их ловкость и находчивость 
была вознаграждена. Поздравляем 2Б класс со II местом.

Выставка
Дата: 15.02.2017

Учащиеся 6В класса посетили фото-выставку клуба «Креатив» под названием 
«Заглянем в лето». Интереснийший ряд фоторабот! Советуем всем посетить 
выставку!

. :  . .Кл руководи тель Алашеева Е А
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Литературная гостиная
Дата: 15.02.2017

14 февраля 2017 года учащиеся 6В класса и их классный руководитель Алашеева 
Е.А. посетили литературную гостиную библиотеки (филиал №18), где для них 
провели урок — рассуждение «Жизнь — как подвиг». В рамках военно-
патриотической книги сотрудники библиотеки Смолькова И.А. и Блинкова Е.И. 
рассказали о жизни и творчестве А.А. Лиханова.

. :  . .Кл руководи тель Алашеева Е А

  

Выпускным классам
Дата: 15.02.2017
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федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

приглашает учащихся 11-х классов и их родителей, классных руководителей 
выпускных классов на «День открытых дверей»

(правила приема в вузы в 2017 году)

19 февраля 2017 г. в 11:00.

по адресам:

г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 26, ауд. № 317 для поступающих на:

— естественно-географический факультет

(направление подготовки: Педагогическое образование, профили: «Биология» и 
«Химия», «Биология» и «География», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Естествознание»; направление подготовки: «Экология и природопользование», 
профиль «Экология»).

— факультет математики, физики и информатики

(направление подготовки: Педагогическое образование, профили: «Математика» и 
«Физика», «Математика» и «Информатика», «Физика» и «Информатика», 
«Информатика», «Информатика» и «Иностранный язык» (английский язык); 
«Физика» и «Технология» (научно-техническое творчество учащихся), направление 
подготовки: Прикладная информатика, профили: «Прикладная информатика в 
государственном и муниципальном управлении»).

— факультет экономики, управления и сервиса

(направления подготовки: Менеджмент, профиль: «Менеджмент организации»; 
направление подготовки: Сервис, профиль: «Информационный сервис»; 
направление подготовки: Туризм, профили: «Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг»; направление подготовки: Торговое дело, 
профиль: «Электронная коммерция»; направление подготовки: Организация работы 
с молодежью; направление подготовки: Экономика, профили: «Банковское дело»; 
«Финансы и кредит»; направление подготовки: Педагогическое образование, 
профили: «Экономика», «Экономика» и «Иностранный язык» (англ.).

— факультет физической культуры и спорта



(направление подготовки: Физическая культура, профиль: «Спортивная тренировка»; 
направление подготовки: Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья адаптивная физическая культура), профиль «Адаптивный спорт»; 
направление подготовки: Педагогическое образование, профиль: «Физическая 
культура»).

г. Самара, ул. Блюхера, 25, ауд. № 411 для поступающих на:

— факультет начального образования

(направление подготовки: Педагогическое образование, профили: «Дошкольное 
образование», «Дошкольное образование» и «Начальное образование», «Начальное 
образование» и «Информатика», «Начальное образование» и «Иностранный язык» 
(англ.), «Начальное образование» и

«Организация внеурочной деятельности», «Начальное образование»; направление 
подготовки: Психолого-педагогическое образование, профиль: «Психология и 
социальная педагогика», «Психология бизнес – консультирования», «Педагогика 
дополнительного образования», «Психологическое сопровождение развития детей 
раннего и дошкольного возраста»).

— факультет иностранных языков

(направление подготовки: Педагогическое образование, профили: «Иностранный 
язык» (первый язык) и «Иностранный язык» (второй язык); Лингвистика, профили: 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»; «Перевод и 
переводоведение»; направление подготовки: Зарубежное регионоведение, профиль: 
«Регионы Европы»).

г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 47, ауд. № 108 для поступающих на:

— факультет психологии и специального образования

(направление подготовки: Психология; направление подготовки: Психолого-
педагогическое образование, профили: «Психология образования», «Педагогика и 
психология инклюзивного образования».

направление подготовки: Специальное (дефектологическое) образование, профили: 
«Дошкольная дефектология», «Олигофренопедагогика», «Логопедия».

— исторический факультет

(направление подготовки: Педагогическое образование, профили: «История» и 
«Обществознание», «История» и «Право»).



— филологический факультет

(направление подготовки: Журналистика; направление подготовки: Реклама и связи с 
общественностью, профиль: «Реклама и связи с общественностью в 
государственном и муниципальном управлении»; направление подготовки: 
Педагогическое образование, профили: «Русский язык» и «Литература»).

— факультет культуры и искусства

(направление подготовки: Педагогическое образование, профили: 
«Культурологическое образование», «Музыкальное образование»; 
«Изобразительное искусство»; направление подготовки: Хореографическое 
искусство, профили: «Педагогика народного танца»; «Педагогика современного 
танца»; специальность: Живопись, профиль «Художник-живописец» (станковая 
живопись).

Литературная гостиная
Дата: 13.02.2017

В четверг, 9 февраля 2017 года по приглашению Мусиной Е.К., учителя русского 
языка и литературы, сотрудниками филиала 11 городской библиотеки был проведен 
библиотечный урок для учеников 9-ых классов. За последний год такие встречи 
стали доброй традицией. Новая встреча была посвящена новинкам в мире 
литературы.
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Блокадные дневники Ольги Берггольц, роман В Манакина «Где сходилось небо с 
холмами», повесть П.Алешковского «Крепости» -вот новинки современной 
литературы, с которыми встретились ребята и педагоги.

В ходе беседы о тематике современных произведений разгорелся спор, 
посвященный соблюдению исторической правды в преподнесении фактов родной 
истории. Для ребят стало открытием, что и писатели могут заблуждаться в своих 
взглядах и их произведения вступают в спор о правде жизни.

На мой взгляд, такие уроки помогают лучше понимать не только современную 
литературу, но историю, этику и психологию.

 Сазонова Анжела
9  класс А

Экспертный совет
Экспертный совет был создан 19 декабря 2016 года при Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного общества.

Основной целью Экспертного совета является формирование сетевого механизма 
коммуникации между педагогической общественностью с Советом Федерации в 
сфере развития информационных технологий в образовании, детстве и воспитании. 
(Положение во вложении)

Экспертный совет стал первым в России сетевым экспертным сообществом при 
федеральных органах власти и обладает различными функциями, среди которых 
проведение общественных обсуждений, разработка рекомендаций, проведение 
мониторингов и опросов, проведение мероприятий и другие функции, указанные в 
приложенном Положении о Экспертном совете.

Участниками Экспертного совета и других мероприятий Экспертного совета могут 
стать педагоги и сотрудники администраций образовательных учреждений 
начального, общего, полного среднего и среднего профессионального образования 
всех субъектов Федерации. Для членов образовательного сообщества это 
возможность для собственного развития и возможность повлиять на принимаемые 
решения на федеральном уровне. За участие в Экспертном совете и отдельных 
мероприятиях Экспертного совета будут выдаваться именные дипломы.



Работа Экспертного совета проходит дистанционно и для участия специалистам 
системы образования в Экспертном совете достаточно пройти регистрацию на 
портале «Единыйурок.рф»

Первым мероприятием Экспертного совета стало общественное обсуждение анкеты 
мониторинга безопасности образовательной среды и образовательных учреждений 
Российской Федерации, проводимого в рамках Указа Президента РФ от 1 июня 2012 
г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 
Общественное обсуждение анкеты будет проходитьдо 21 февраля 2017 года и уже 
25 февраля на сайте Экспертного совета будет запущен непосредственно сам 
мониторинг.

Также, в плане Экспертного совета февраль и март 2017 года обозначены 
следующие мероприятия:

1. Общественные обсуждения курса начального, общего и полного среднего 
образования межпредметной области «Основы кибербезопасности»

2. Общественные обсуждения методических рекомендаций по обеспечению 
безопасности и развития детей в информационном пространстве в рамках 
образовательных учреждений

3. Общественные обсуждения проекта региональных программ обеспечения 
информационной безопасности детей

4. Общественные обсуждения анкеты мониторинга и проведение мониторинга по 
информатизации системы образования.

5. Обсуждение концепции образовательных мероприятий, ежегодно 
рекомендованных образовательным учреждениям к проведению.

6. Мониторинг деятельности психологов образовательных учреждений и 
специалистов дополнительного образования образовательных учреждений России.

Выпускникам
19.02.2017 г  День открытых дверей физического факультета объединенного 
Самарского университета.  После объединения СГАУ и СамГУ меняется структура 
факультетов.
Важная информация для абитуриентов!



Приглашаем учащихся 11х классов. Подробности по ССЫЛКЕ

Зарница
Дата: 09.02.2017

8 февраля на базе нашей школы состоялась военно-патриотическая игра «Зарница», 
к ней приняли участие учащиеся 5-7 классов. Команда в составе 6В, 6Б и 6А классов 
заняла I место. Поздравляем!

Вот мы и встретились вновь…
Дата: 09.02.2017

По традиции в первую субботу февраля в школе проходит вечер встречи 
выпускников «Вот мы и встретились вновь». И суббота 4 февраля 2017 года не стала 
исключением. Школьники и взрослые с нетерпением ждали этого дня, чтобы 
увидеться со своими одноклассниками и учителями, которых, возможно, не видели 
много лет. Кто-то окончил школу 5 лет назад, кто-то — 10, кто-то — 20, а кто-то — в 
прошлом году. Но всем одинаково интересно было придти в родную школу, 
посмотреть праздничный концерт, встретиться со своими школьными товарищами, 
узнать, как сложилась их жизнь, вспомнить школьные годы.

Все искренне рады видеть друг друга и с трепетом спешат в родную школу в 
ожидании встречи, в ожидании чуда…

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D1%84%D0%B0%D0%BA-19.02.17.pdf
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/IMG_20170217_141608.jpg


Этот год стал юбилейным для выпуска 1997 года. Жизнь течет своим чередом, и 
многие бывшие одноклассники разъехались по разным городам и даже странам. Но 
в этот день они постарались приехать на малую родину, где прошло детство и 
юность, самая счастливая и беззаботная пора в жизни, чтобы встретиться с 
учителями, одноклассниками.

Для выпускников был организован праздничный концерт с массой интересных 
номеров: вокальных и танцевальных.

«Лифт в будущее»
Дата: 08.02.2017

4-5 февраля в Москве по инициативе НП «Лифт в будущее» состоялся Первый 
молодежный экспертный совет. В Совете приняли участие ребята, победители 
инженерно-конструкторской школы «Лифт в будущее», а также их наставники, 
которые непосредственно участвовали в подготовке детских проектов на конкурс 
«Система приоритетов». Курышева С.Н., учитель ГБОУСОШ №10 г. Сызрани 
подготовила участника «Лифта в будущее», ученика 10 А класса Новикова Альберта, 
который стал победителем инженерно-конструкторской школы, проходившей в 
«Орлёнке в октябре 2016 г. Она была приглашена на Первый молодежный 
экспертный совет и представляла Самарский регион.

Это было очень содержательное общение, во время которого все присутствующие 
еще раз убедились в том, что «Лифт» двигается в правильном направлении. 
Особенно ценной стала обратная связь от всех участников программы. Работа 
совета была организована по двум трекам – отдельно для школьников и студентов, и 
для педагогов.

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/image-1.jpg


Первый трек был ориентирован на получение обратной связи от «лифтят». Его 
задача была выяснить, насколько программа им полезна, что хотелось бы изменить 
или улучшить. В целом все участники инженерно-конструкторских школ довольны 
уровнем организации и учебной работы. Ребята отметили, насколько важна для них 
атмосфера, которую удалось создать в проектных сменах. Почти все высказали 
пожелания, чтобы работа над проектами продолжалась и после завершения школ.

Программа второго трека была предназначена для наставников. Для них состоялась 
лекция «Норма проектирования», подробно описывающая методику проектной 
формы обучения детей и подростков, а также интерактивный тренинг: «Анализ 
ситуации, постановка проблемы». Итогом трека стала инициатива по учреждению 
регионального представительства «Лифт в будущее» для помощи школьникам в 
работе над начатыми во время учебных смен проектами. Идея требует детальной 
проработки, но факт того, что она появилась, говорит о том, что все стороны, 
вовлеченные в созданную образовательную среду, заинтересованы в ее 
дальнейшем развитии.

«Мы должны сотрудничать с теми университетами, вузами и организациями, чьи 
программы развития подразумевают работу с талантливыми молодежью, — сказала 
в завершение совета Елена Чернышкова, президент Благотворительного фонда 
«Система», — объединив усилия, мы сможем шире распространить передовые 
методы подготовки

квалифицированных инженеров, в которых остро нуждаются отечественные 
высокотехнологичные компании».

Хочется надеяться, что и в нашем городе заработает региональная площадка 
«Лифта в будущее». У нас много талантливых ребят, желающих развиваться, 
обучаться, а в дальнейшем, трудиться на благо нашего города!

 . .Курышева С Н
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Проект движется к завершению
Дата: 07.02.2017

Второй год инициативная группа проекта «Память имеет начало, но не имеет конца» 
собирает материал о памятнике «Воинской Славы», установленном в нашем городе 
5 мая 2015 г.

Накоплено достаточно материала для издания книги с одноимённым названием. 
Собраны биографические сведения о людях, чьи имена высечены на памятнике, 
восстановлена хронология события. Но есть ещё «закрытые страницы». О пяти 
наших земляках информация не найдена. Ребята обратились за помощью к 
руководителю музея Филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных 
сил «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина», Куницыну В.П. Ответ был получен быстро, материалы уже внесены в 
книгу. Откликнулись на просьбу о помощи и руководители школьного музея 
ГБОУСОШ №5 Морозова И.С. и Сотникова Г.И. Они собрали и передали копии 
материалов о выпускнике школы №5 Макарове Алексее Викторовиче, участнике КТО 
на территории СКР РФ, погибшего 23.08.2007 г.

Ждём ответа из Отдела военного комиссариата Самарской области по городу 
Сызрань, куда также был отправлен запрос.

По завершению сбора материала будет издана книга «Память имеет начало, но не 
имеет конца», которая расскажет о подвигах наших земляков.

 . .Курышева С Н
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Учитель года
Дата: 07.02.2017

   С 23 по 30 января состоялся I (окружной) этап конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года Самарской области» в 2017 году. Педагоги нашей школы 
ежегодно принимают участие в данном конкурсе, демонстрируя профессионализм, 
творчество. И всегда успешно!

Поздравляем   Т каче н ко Елену Витальевну , учителя начальных 

классов!!!!!! Учитель вошел в пятерку лучших педагогов Западного округа!!!!
Победитель и финалисты конкурса примут участие в зональном этапе, который 
пройдет с 15 по 17 февраля в Центральном управлении министерства образования и 
науки Самарской области на базе ГБОУ СОШ с. Ягодное.

Желаем удачи, позитива от участия в конкурсе.

       10 .Педагогический и ученический коллек тив ГБОУ СОШ № г Сызрани

  

Неделя безопасного Рунета-2017
Областное родительское онлайн собрание «Наши дети в соцсетях» — это ежегодное 
событие в рамках Всероссийской Недели безопасного Рунета. К участию 
приглашаются родители, специалисты, работающие с детьми и подростками, и все 
взрослые, интересующиеся вопросами пребывания несовершеннолетних детей в 
социальных сетях. Участие бесплатно.

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/2017130131954.jpg
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Подробности по ССЫЛКЕ

Пионерия
Дата:30.01.2017

Каждый человек должен любить свою Родину, гордиться 
ею, знать и изучать её историю. Патриотизм и любовь к 
Родине появляются не в один день, а воспитываются и 
взращиваются в человеке с самого раннего возраста. А помочь 
им в этом должны мы – учителя, родители, старшее 
поколение.

Большим подспорьем в этом важном деле являются 
конкурсы разного уровня. В одном из таких конкурсов – 
Областном конкурсе детско-юношеского творчества 
«Истории великие страницы», посвящённого 95-летию 
Всесоюзной пионерской организации – участвовали 
обучающиеся 3 В класса (классный руководитель 
Чижова И.С.).
Мальчики вначале узнали историю пионерской 
организации, расспросили учителя, родителей, бабушек 
и дедушек, а затем воплотили свои творческие замыслы 
в замечательных работах, которые были по достоинству 
оценены жюри конкурса. Хаустов Даниил удостоился 
звания лауреата 1 степени, а Никишин Андрей стал 
дипломантом 3 степени. Мы гордимся нашими 

https://samodb.timepad.ru/event/431613/


мальчиками и верим, что они вырастут настоящими 
патриотами своей Родины.

 :  . .Классный руководи тель Чижова И С

  

Всероссийское родительское собрание
15 февраля глава Рособрнадзора проводит Всероссийскую встречу

с родителями по вопросам проведения оценочных процедур.

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/DSC02827.jpg
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15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет 
всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 
образования в 2017 году.

Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, 
касающиеся:

* организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;

* содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;

* особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 
школ с ограниченными возможностями здоровья;

* минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в 
вузы.

В настоящее время уже принимаются вопросы: * по электронной почте 
ege@obrnadzor.gov.ru

* на странице Рособрнадзора в социальных сетях ВКонтакте

Начало мероприятия: 11:00 мск.

Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская. 16, 5 этаж. Аккредитация СМИ по 
электронной почте: press@obrnadzor.gov.ru до 17:00 14 февраля 2017 г.

Телефон для справок +7 (495) 608-61-77.

Во время мероприятия на официальном канале Youtube 
(https://www.youtube.com/user/rosobrnadzor) Рособрнадзора из Ситуационно-
информационного центра будет вестись on-line трансляция.

Краеведческий музей
Дата: 23.01.017

С каждым днем для нас, школьников, ежедневная учебная рутина становится скучна. 
В такие моменты важно поддерживать интерес к знаниям, для этого в нашем городе 
проводится множество мероприятий.



20 января учащиеся 9 «А» класса с классным руководителем, Мусиной Еленой 
Константиновной посетили Сызранский Краеведческий музей, где проходила 
выставка «Подводный мир». Там девятиклассники получили интересную, а главное 
полезную информацию о подводном мире. Они узнали о таких морских обитателях, 
как рыба- кот, морской ёж, золотая-лучеперая рыбка, морская звезда и многие 
другие. Кроме того, в музей были привезены животные — это лемуры, игуана, поссум 
, хорьки. Именно они вызвали у ребят большой энтузиазм и умиление. Это 
мероприятие подняло у ребят настроение и привело к желанию завести у себя в 
классе питомца.

Очень хочется, чтобы классы нашей школы чаще посещали театр, библиотеки, музеи 
. Ведь такие сборы вдохновляют, развивают и делают нас счастливее.

Калинина Дарья , 9А

Новости для выпускников
С возможностью пройти пробный ЕГЭ

у частного образовательного учреждения высшего образования «Международный 
институт рынка»

можно пройдя по ССЫЛКЕ.

Новости для выпускников
Дата: 16.01.2017

Филиал СамГТУ в г. Сызрани приглашает вас на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Все подробности можно узнать по ССЫЛКЕ.

Снежная королева
Дата: 15.01.2017

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.doc
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Новый год и Рождество – любимые праздники детворы. Их ждут подарки, игры и 
забавы на свежем воздухе. А как здорово окунуться в самую настоящую зимнюю 
сказку! Такая возможность выпала ребятам из 3 В класса (классный руководитель 
Чижова И.С.), которые 6 января, в самый канун Рождества, с удовольствием 
побывали на спектакле «Снежная королева» в ДК «Горизонт». Чудесный спектакль 
был поставлен танцевальным ансамблем «Вернисаж» совместно с другими 
творческими коллективами. Особенно детей восхитило то, что все роли в спектакле 
играли ребята разных возрастов, некоторые даже младше их. А как третьеклассники 
были приятно удивлены, когда узнали в некоторых артистах учеников родной 10 
школы!

 :  . .Классный руководи тель Чижова И С

 

Праздничные успехи
Дата: 13.01.2017

Новый год – самый лучший праздник в году. Дети всегда с нетерпением ждут его. Он 
приносит много веселья, забав, подарков и развлечений. Ребята 3 В класса 
(классный руководитель Чижова И.С.) тоже готовились к этому празднику: 
разучивали песни и танцы для новогоднего утренника, подготовили оригинальные 
поделки на школьную выставку среди учащихся начальных классов, творчески 
подошли к украшению своего класса в рамках общешкольного конкурса, в котором, 
кстати, заняли 2 место!

 :  . .Классный руководи тель Чижова И С
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   Вся кое уме нье трудом даётся
Дата: 12.01.2017

  Энергетика, черная и цветная металлургия, стройиндустрия, химия и 
нефтепереработка, золото- и алмазодобыча, космос — вот неполный перечень 
отраслей, где успешно используются изделия, созданные АО «ТЯЖМАШ».

Ребята 4-А класса продолжают работу по ознакомлению с миром профессий. 
Экскурсия на АО «ТЯЖМАШ» стало необычным путешествием. Интересные факты 
из истории завода, тяжёлые военные годы, производство сегодняшних дней и 
перспективы — обо всём об этом узнали ребята в музее завода из рассказа 
экскурсовода и просмотра видеороликов.

Но самое захватывающее — это действующий цех — огромные площади 
конструкций, станки размером со школьный кабинет… Но эта информация не 
должна выходить за пределы завода, поэтому фотографировать на территории цеха 
строго запрещено.

 :  . .Классный руководи тель Правдина О Г
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 Уро к доброты
Дата: 26.12.2016

В преддверии Нового года во всех классах нашей школы прошли «Уроки доброты». 
     С целью формирования толерантного отношения к инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья состоялись классные часы, в рамках  
которых   ребята размышляли  о таких человеческих  качествах, как  милосердие и 
сочувствие. Для людей с ограниченными возможностями здоровья   требуется 
неформальное, деликатное участие, они ежедневно нуждаются в нашей помощи.

Обучающиеся 7 Б класса  встретились с  призером паралимпийских игр по 
пауэрлифтингу Ириной Демасовой.

Ребятам было предложено  просмотреть фильм «Уроки доброты»
      В стреча с при з ёро м парали м п и й с к и х игр по пау эр ли фти нгу  Ири но й  

Де ма совой
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   —   !Со с портом дру ж ить ве к не ту ж ить
Дата: 22.12.2016

    С целью популяризации занятий физической культурой и спортом среди детей 
школьного возраста команда гимнаста Алексея Немова организовала спортивный 
праздник, который состоялся 21 декабря в ФОК «Надежда».

Команда  4-А класса нашей школы приняла участие в спортивном празднике. «Мини 
боулинг», «Самый точный», «Кольцеброс», «Самый ловкий», «Дартс», 
«Подтягивание/прыжки со скакалкой», «Головоломка-куб»  и конечно шуточные 
конкурсы с гигантскими памперсами и огромными ботинками не только позволили 
выявить самых ловких, метких и сильных, но и подарить всем участникам (10 команд 
школ города) невероятные моменты радости и отличного настроения.  Когда каждый 
в команде понимает, что такое «Один за всех и все за одного!» На каждой станции 
результатом считалось не только качество выполнения задания, но и общее время 
команды. Это условие создавало ещё большую сплочённость и такое, казалось, 
незаметное чувство взаимовыручки и переживания за своих.     Огромное спасибо 
болельщикам — мамы, бабушки и одноклассники поддерживали как могли!

 :  . .Классный руководи тель Правдина О Г
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Куда поступать?
   « »МУ МВ Д Рос с и и Сы з ра н с кое  проводит отбор кандидатов для поступления в 

образовательные организации высшего образования системы МВД России.
28 января 2017 года в 11:30 часов проводиться «День открытых дверей» на базе 
Самарского кадетского корпуса МВД России по адресу: г.Самара, п.Управленческий, 
ул. Академика Кузнецова 32, строение 1.
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По вопросам поступления обращаться в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: 
г.Сызрань, ул. Кирова 7, кабинет 522.

Телефон контакта: 8(8464)355068

Война и милосердие
Дата: 19.12.2016

В 2015 году Россия отметила 70 лет со дня окончания Великой Отечественной 
войны. Важно донести до современного поколения- каково это было- работать на 
фронт, спасать воинов, и тем самым давать жизнь их потомкам.

По городу Сызрань не проходили немецкие танки и не шли ожесточенные бои, но 
жители города и медицинские работники в тылу сделали не меньший вклад в 
Победу!

Эвакогоспитали, сформированные на базе органов и учреждений здравоохранения, 
сыграли историческую роль в деле лечения раненых и больных в годы Великой 
Отечественной войны.

Тыловые эвакогоспитали средневолжского региона представляли одну из 
крупнейших госпитальных баз тыла страны, в которой за годы войны находилось на 
лечении около одного миллиона раненых и больных воинов.

Исследовательская работа Уваева Максима, ученика 6-а класса «Роль деятельности 
эвакогоспиталей, развёрнутых на территории города Сызрани в годы Великой 
Отечественной войны» имеет практическую значимость. Установлено, что почти все 
здания, используемые для размещения эвакогоспиталей, находились по ул. 
Советская.

Подготовлена интерактивная карта с нанесением транспортных вокзалов и зданий, 
занятых эвакогоспиталями. На карте наглядно видно близкое расположение 
стратегически важных пунктов.

По ходу исследования осмотрены все здания, в которых располагались 
эвакогоспитали в городе, собрана информация о наличии памятных табличек на 
зданиях.

Создан видеофильм, в котором использованы исторические факты, фотографии того 
времени.



Данный материал может быть использован учителями истории и классными 
руководителями для проведения тематических классных часов, уроков краеведения.

  :   . .Руководи тель исследова тельской рабо ты Курышева С Н

Презентация «Эвакогоспитали»

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/12/фильм_0002-1.wmv

   —Правиль н ы й выбор про фе с с и и  
   !уверен н ы й шаг в будущее

Дата: 17.12.2016

    ,Ес ть на све те много профессий
     :И важны они всем нам очень

, , , ,Врач учи тель сан техник профессор
,   .Инженер акроба т и рабочий

    —Все профессии очень разные
   .Трудно сдела ть выбор порою

  ,Ин тересные и опасные
   -  .Могу т с та ть для кого т о судьбою

Для каждого человека в начале самостоятельного жизненного пути важно знать, 
какая профессия ему интересна, подходит ли она по типу характера и увлечению. 
Поэтому, уже в начальной школе ребятам полезно получать информацию о 
разнообразии профессий, их назначении и характере выполняемого труда.

Учащиеся 4-А класса, Маклакова Елизавета, Макраусова Анастасия и Никольская 
Кира, собрали богатый материал о профессиях людей, изготовили наглядность и 
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провели классный час для своих одноклассников. В интересной игровой форме была 
представлена информация по теме классного часа.

 :  . .Классный руководи тель Правдина О Г
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Открываем таланты
Дата: 16.12.2016

Призвание учителя — нести детям всё самое лучшее и прекрасное. А если он 
творчески одарённый человек, художник, то его внутренний свет озаряет детей 
вдвойне. Такого человека, а именно Сысуеву Татьяну Анатольевну, посчастливилось 
встретить ученикам 3 В класса (классный руководитель Чижова И.С.). Дети с 
удовольствием рисуют на её занятиях в кружке «Палитра», лепят и раскрашивают 
глиняные фигурки на занятиях в кружке «Юный скульптор».

Новыми глазами взглянули на своего учителя третьеклассники, когда посетили 15 
декабря персональную выставку художницы Сысуевой Т.А., открывшейся накануне в 
библиотеке № 18. Дети с восторгом любовались пейзажами Тибета, Крыма, 
изображениями из индийской мифологии. Особый трепет в детях вызвали пейзажи 
нашего родного края — Поволжья, такие узнаваемые и в то же время необычайно 
живописные.
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День Матери
Дата: 16.12.2016

Мама — самый дорогой человек на свете! И когда наступают праздники, мы делаем 
им подарки, дарим цветы, песни и стихи. Замечательный праздник поэзии, 
посвящённый Дню Матери, подарили своим мамам ученики 3 В класса (классный 
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руководитель Чижова И.С.). Мальчики и девочки подготовили выразительное чтение 
стихов о маме и не побоялись сразиться в конкурсе чтецов. В состав строгого жюри 
вошли учителя и мамы. В честной борьбе определились призёры Видманов Алексей, 
Евлина Дарья, Зайцева Дарья, а победителем стала Горбофунова Анастасия. Её 
чтение покорило всех: и строгое жюри, и гостей праздника, и одноклассников.

  

Конкурс проектов
Дата: 15.12.2016

Во 2В классе 14 декабря прошел конкурс проектов о профессиях. Все ребята 
познакомили своих одноклассников с профессиями своих родителей и представили в 
проекте свою будущую профессию к которой они будут стремиться, поставили цель-
хорошо учиться. Победителями этого конкурса стали: Коровин Георгий, Фомин 
Алексей, Костянов Михаил и Радаев Ярослав. Их проекты оказались самыми 
интересными и достойными.

 :  . .Классный руководи тель Давыдова С В
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Исследователями не рождаются, ими 
становятся!

Дата: 14.12.2016

В этом убедились все ребята, посещающие кружок по внеурочной деятельности 
«Умка». Мы учимся ставить гипотезы, добывать информацию, проводить 
эксперименты!

Один из таких экспериментов длится уже второй месяц. Помните известную сказку 
С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев», в которой капризная принцесса требовала 
доставить во дворец к Новому году корзину подснежников? А можно ли сказку 
сделать былью и заставить весенние цветы расти зимой?

Такой проблемный вопрос поставили перед собой ребята из 2-А класса. Самому 
вырастить зимой цветы — значит совершить маленькое чудо. Весенние цветы на 
окне, когда за стёклами бушует зима, ни это ли настоящее волшебство? А как 
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приятно преподнести в подарок близкому человеку цветущее растение с приятным 
ароматом!

Совместно решили, что сажать будем крокусы! Для проведения эксперимента 
приготовили всё необходимое. В горшки для выращивания луковиц уложили слой 
керамзита, чтобы дышали корни и не застаивалась вода. После посадки перенесли 
все цветы в Зимний сад. Теперь ребята регулярно навещают своих «подопечных»: 
поливают, подсыпают землю.

В эксперименте появилось новое направление. При очередном посещении 
выяснили, что рост растений слишком быстрый, решено накрыть горшочки 
бумажными колпачками и понаблюдать за изменениями. Ребята с нетерпением ждут 
очередного посещения Зимнего сада, там у каждого есть свой цветок, за который он 
в ответе!

Ну чем не «Маленькие принцы»?

 :Классный руководи тель   . .Курышева С В

  

 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/IMG_2019.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/IMG_2025.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/IMG_2015.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/IMG_1793.jpg


«Собирал человек слова»
Дата: 13.12.2016

В этом году исполнилось 215 лет со дня рождения Владимира Даля. Все мы знаем 
его как составителя знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка»

Однако об остальных его талантах почти никто не слышал, а ведь их великое 
множество. Именно об этом – учащиеся 2 В класса и узнали, посетив библиотеку № 
18, где было проведено мероприятие посвященное Владимиру Ивановичу.

Судьба столь интересного человека не оставила равнодушными детей.

Выражаем огромную благодарность коллективу библиотеки №18 за прекрасные 
мероприятия, которыми они радуют нас и наших деток! Спасибо за 
профессиональный и творческий подход.

 :  . .Классный руководи тель Кос терина Е Г

  

 

«Не уходи, герой, и в памяти живи!»
Дата: 13.12.2016
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9 декабря – обычный, не красный день календаря. И если спросить окружающих, что 
такого знаменательного в нем, многие не ответят. Не ответят, наверное, потому, что 
название этого праздника звучит непривычно для большинства – День Героев 
Отечества. Государственная Дума Российской Федерации утвердила его 26 января 
2007 года. В этот день мы отдаем дань памяти героическим предкам, чествуем ныне 
живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия, ордена Славы — всех тех, кто проявил в бою доблесть, 
отвагу, смелость.

Именно 9 декабря свои двери гостеприимно распахнула школа № 10 города Сызрани 
для гостей, приглашенных на празднование Дня Героев Отечества, которое 
состоялось в рамках школьного проекта «Память имеет начало, но не имеет конца». 
Среди высоких гостей были депутат Думы городского округа Сызрань А.Н. Лексин, 
руководитель военно-патриотического клуба «Кадеты авиации» В.П. Серженко, 
председатель правления Сызранского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство» В.Л. Карпов, председатель 
Сызранской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Ю.Н. 
Яковлев, председатель городской организации «Совет матерей, погибших на 
Северном Кавказе», член общественной организации «Комитет Чечня Самарской 
области» Л.А. Павлова.

В концерте, подготовленном педагогами и обучающимися ГБОУ СОШ №10 г. 
Сызрани, приняли участие творческие коллективы самого учебного учреждения, а 
также юные таланты – воспитанники ДШИ №1, сборная по фитнес-аэробике 
СДЮСШОР №2, театр танца «Вернисаж» и курсанты патриотического движения 
«Юнармия».

Со сцены звучали трогательные и мужественные стихи и песни о героизме русских 
воинов, которые во все времена служили Отечеству – защищали ее земли на поле 
битвы, берегли покой в небе, слагали головы во имя ее. Ветераны и матери, 
присутствовавшие на мероприятии, вспоминали со слезами на глазах своих детей, 
близких, друзей, участников локальных войн, выполнявших свой воинский долг до 
последней капли крови.

Приглашенные высоко оценили значимость данного мероприятия для воспитания 
подрастающего поколения, ведь, как сказал Владимир Павлович Серженко, патриот 
начинается со школьной скамьи. Именно в молодежных объединениях, в школе на 
примере героев-современников формируются будущие защитники великой России, 
ее герои.



Как клятва, прозвучали заключительные слова праздничного мероприятия: «Не 
уходи, герой, и в памяти живи! Ведь без тебя я ничего не стою. Живи, герой! Твой дух 
в моей крови! Твоей судьбы хочу я быть достоин!»

. . А Н Свечкова
. . Н А Гладкова
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Время шКОДить
Дата: 13.12.2016

На прошедшей неделе в нашей школе прошли необычные уроки информатики. 5-9 
классы под руководством учителя информатики Шошиной К.С. приняли участие 
в третьей Всероссийской акции «Час кода»! Акция направлена на формирование 
и поддержку интереса молодежи к изучению информатики и программирования, 
а также на повышение престижности ИТ-специальностей в глазах молодых людей. 
На уроке учащиеся просмотрели мотивационный видеоролик с участием популярных 
у молодого поколения видео-блогеров и известных людей из сферы 
информационных технологий , в котором раскрывается имидж ИТ и рассказывается 
о важности изучения современных технологий. А так же обсудили перспективу 
развития информационных технологий и почему программирование — это 
универсальный язык общения и будущее всех коммуникаций. Для многих учащихся 
это не первое участие в акции, в прошлом году уже проводились такие уроки 
информатики.

«Час кода» — это уникальный шанс для каждого ученика почувствовать себя частью 
большого и значимого события, заявить о своих способностях, осознать важность 
изучения информатики для своего успеха в будущем и в течение одного часа 
овладеть азами программирования в простой, увлекательной форме, доказав себе 
и окружающим, что программирование доступно и интересно.



  

 
   :  . .Учи тель информа тики и ИКТ Шошина К С

В библиотеку
Дата: 12.12.2016

8 декабря учащиеся 2Б класса посетили библиотеку №18. Ребята познакомились с 
творчеством В.И. Даля. Дети узнали много интересного о словаре Даля, сами 
сочиняли пословицы, проговаривали скороговорки. Было очень интересно! Потом 
дети посмотрели выставку детского творчества, которая вдохновила их на 
изготовление собственных шедевров.
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 :  . .Классный руководи тель Давыдова С В
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Спички -не игрушка, огонь — не забава!
Дата: 02.12.2016

    2016 год является юбилейным для Самарской пожарной охраны — исполняется 
175 лет со дня её образования.

О правилах пожарной безопасности говорим часто, всегда помним и должны 
стараться соблюдать ежедневно  в любой ситуации.  Но, когда об этом говорит  
пожарный, знающий все тонкости и опасности этой профессии, захватывает дух.

Ребята 4 — А класса пригласили на классный час папу одноклассницы, который в 
своё время учился в нашей школе и даже в том же кабинете, что и его дочь-Глухина 
Арина.

Глухин Алексей Иванович-подполковник, зам. начальника службы пожаротушения, 
начальник дежурной смены ФГКУ «7 отряд ФПС по Самарской области».  
Увлекательно, доступно Алексей Иванович рассказывал о структуре пожарных 
подразделений, о чёткой и слаженной работе своих коллег, подробно объяснял, что 
происходит, когда диспетчер пожарной части получает тревожный сигнал. Детей 
интересовало всё — вопросов было много!

Но самым захватывающим был момент просмотра видеофильма и клипа, 
основанных на реальных событиях будничной службы пожарных. А в завершении 
встречи ребят ждала проверка на внимательность. В занимательной форме Алексей 
Иванович проверил знания ребят о правилах ПБ и вручил памятки.

 :  . .Классный руководи тель Правдина О Г



  

  

Прикосновение к исторической Сызрани
Дата: 02.12.2016
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      28 ноября 3-А класс (Классный руководитель: Калемалькина Т. С.) посетил музей 
ОАО «ТЯЖМАШа». В ходе экскурсии ребята узнали много нового и интересного о 
своей малой Родине. А именно о гиганте-заводе «Тяжмаш». История завода своими 
корнями уходит в трудные военные годы. Тяжелый период рождения завода и его 
преобразование   поразил детей. Насколько были и есть сильные, 
целеустремлённые наши земляки. Благодаря их стремлению быть нужными для 
Родины развивается до сегодняшних дней завод.  Всю информацию в доступной 
форме получили после посещения музея.

  3-  Роди тельский коми те т А класс

  

 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/3%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/3%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B91.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/3%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B92.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/3%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B93.jpg


Турнир по шашкам
Дата: 01.12.2016

1 декабря, в первый зимний день, прошли соревнования 2 Б и 6 Б классов по игре в 
шашки и шахматы. Игры были напряженными и волнительными, и победу одержали 
учащиеся 2 Б класса. Желаем мальчикам 6 Б класса почаще заходить к малышам и 
тренироваться.

 :  . .Классный руководи тель Давыдова С В

 

#СТОПВИЧСПИД
Дата: 01.12.2016

Население России составляет более 146 миллионов человек, из них живут с ВИЧ 
около 820 000 человек. Ка жд ые  5 м и н ут   в Рос с и и  з а ра ж ается  1 .челове к

ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ!
1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ.
С 28 ноября по 4 декабря 2016 года проводиться Акция #стопвичспид.

Подробности на сайте http://стопвичспид.рф

Наука или волшебство
Дата: 25.11.2016

Во 2 «В» классе прошло научное мероприятие, на котором проводились 
интереснейшие и зрелищные эксперименты похожие на магические фокусы. Дети 
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задавали очень много вопросов и высказывали свои предположения, участвовали в 
каждом опыте, и были от этого в полном восторге! Всё очень красочно, занимательно 
и познавательно. А затем мы решили помочь зиме укрыть всё снегом, т.е., 
произвести искусственный снег. И это получилось, да так хорошо, что стараниями 
самих детей они вскоре были все обсыпаны этим самым получившимся подобием 
снега. А самым «угаданным» получился эксперимент с индикаторами, которые 
меняли цвета, в зависимости от свойств среды, в которую они попадали. Дети 
наперебой пытались угадать, какой цвет получится в следующий раз, и варианты 
были самые разнообразные. В общем, час пролетел совершенно незаметно. И когда 
всё закончилось, дети ещё долго обсуждали всё, что увидели и узнали.

 :  . .Классный руководи тель Кос терина Е Г
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JuniorSkills
Дата: 25.11.2016

23.11.2016 г обучающиеся 8-А класса Калемалькина Анна и Гордеева Анастасия на 
региональном Чемпионате JuniorSkills в г. Тольятти завоевали II место в компетенции 
«Дошкольное воспитание». Девочки продемонстрировали умения по проведению 
занятий по Лего конструированию.

 . .Гордеева Л Е

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/P1050169-2.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/P1050197-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-1.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/09/P1050189-1.jpg


 

Хоккей с мячом
Дата: 21.11.2016

20 ноября 2016 года состоялся Областной Чемпионат по хоккею с мячом в Ледовом 
дворце «Кристалл». Команда «Волна» (в состав которой входят учащиеся 6-В 
класса: Петров Никита, Мещанов Андрей, Чирков Андрей) заняла 2 место. Команда 
была награждена медалями и грамотами, а Петров Никита также получил почетную 
грамоту «Лучший игрок (бомбардир) сезона» (9 голов за сезон) и подарок — краги 
(перчатки).

 :Классный руководи тель   . .Алашеева Е А
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«Золотая» Сызрань
Дата: 24.11.2016

«Как красива Сызрань в ярком одеянии осени!» — 
восклицает каждая фоторабота учащихся 5В класса.
Все фотографии наполнены любовью к родному краю, 
восхищением его красотой.
«Золотая Сызрань», — именно так назвали ребята 5В 
класса выставку собственных фоторабот. Ребята 
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отразили наш город в «золотом» убранстве и решили 
поделиться впечатлениями со своими друзьями по 
школе. Фотовыставку уже посетили 5Б,5А, 4В,3В класс.
Выставка организована учащимися 5В класса, в рамках 
внеурочной деятельности «Моя малая Родина», под 
руководством учителя русского языка и литературы 
Козловой П.В.

 . .Козлова П В

  

Алые паруса Пионерии
Дата: 18.11.2016
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В 2017 году Всесоюзной пионерской организации – 95 лет! Ребята 2-а класса начали 
заранее готовиться к этой дате! В классе реализуется социальный проект «Алые 
паруса Пионерии». Ребята проводят опрос своих родственников, выявляют среди 
них бывших пионеров. Берут интервью у учителей- бывших пионерских вожатых! 
Посетили школьный Краеведческий музей, где познакомились с символикой 
пионерской организации. 11 ноября был реализован следующий этап: Квест- игра 
«Алые паруса Пионерии». Экипажам ( в классе все ребята «разбиты» на экипажи, 
каждый из которых имеет своё название и девиз), необходимо было пройти по шести 
маршрутам и собрать пазлы. В конце, если все задания выполнены верно, нужно 
было сложить и прочитать девиз пионеров, который актуален и в наши дни.

Ребятам передвигаться по станциям помогали волонтёры- ученики 8-В класса: 
Байбикова Диана, Антонова Валерия, Чеснова Влада, Кулагина Диана, Логинов 
Евгений, Аминов Рушан, Отлячкин Олег. Они прекрасно справились со своими 
обязанностями! Хочется выразить благодарность Каменской Людмиле Петровне и 
экскурсоводам школьного Краеведческого музея: Ювенко Олесе, Шайдуллиным 
Екатерине и Анастасии, Мусиной Алёне.

Родители класса активно подключились к игре. Они вспоминали своё детство и 
рассказывали ребятам о том, как ездили в пионерские лагеря, были тимуровцами, 
участвовали в пионерских зарницах! Нам есть на кого равняться!

 :Классный руководи тель   . .Курышева С В



  

За знаниями – в архив
Дата: 17.11.2016

Ребята нашей школы: Новиков Альберт 10-а класс, Уваев Максим 6-а класс, 
Пономарёв Данил 2-А класс, посетили Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ребята 
пишут исследовательские работы по истории (руководитель работ- Курышева С.Н.) и 
им необходимы точные сведения о прошлом нашего города. В филиале 
Центрального государственного архива Самарской области в городе Сызрани 
хранятся документы с XVIII века по настоящее время по истории города, 
Сызранского уезда и района.

Ребята научились работать с именным каталогами, тематической картотекой.

Работники архива помогли найти необходимые источники. Работа в Сызранском 
филиале ГБУСО «ЦГАСО» будет продолжена, так как ребята нашли много материала 
по интересующим темам.
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 :Классный руководи тель   . .Курышева С В

 

Родной край — сердцу рай
Дата: 14.11.2016

    Город наш расположен на правом берегу Волги. А как всё начиналось? Что было в 
далёкие времена задолго до нас? Об этом и о многом другом узнали ребята 4-А 
класса, посетив краеведческий музей. Обзорная экскурсия, интересный рассказ 
экскурсовода, потрясающие экспонаты и выставки.

Увлекательный рассказ об истории основания города, подтверждённый   
экспонатами, портретами людей, играющих важную роль для нашей губернии.  
Кашпирское месторождение горючих сланцев, флора и фауна края, быт и образ 
жизни людей представлены в тематических выставках в ярком интересном 
оформлении.

 :  . .Классный руководи тель Правдина О Г
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Выступление агитбригады в городе Жигулевске
Дата: 11.10.2016

В октябре прошел традиционный конкурс агитбригад по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма среди образовательных учреждений Западного 
округа. Нашу школу представляла агитбригада ЮИД «Новое поколение» в составе:
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Борисов Иван, Бейбулатова Екатерина, Варламова Елизавета, Иванычева 
Елизавета, Моисеев Иван, Ратникова Юлия, Титов Владимир, Тошева Дарья, Ялая 
Валерия, Яннаева Анна.

По результатам окружного этапа обласного конкурса агитбригада нашей школы 
заняла почетное первое место и по решению жюри была направлена на зональный 
этап конкурса, который проходил в г. Жигулевске. По отзывам зрителей выступление 
нашей команды было ярким, динамичным, запоминающимся и как итог- 3 место.

Молодцы, ребята! Так держать!

 Дань истории
Дата: 11.11.2016

В конце октября в нашей школе проводились уроки истории, посвященные Дню 
массовых репрессий — 30 октября. Учащиеся 11а и б класса подготовили 
презентации своих выступлений. С ними вы можете ознакомиться, кликнув по 
ссылкам ниже.

Презентация «Массовый террор в 20-30 гг.»
Презентация «Сталинские репрессии»

 :  . .Учи тель ис тории Курбаналиева В Ф

Последние лучики осени
Дата: 11.11.2016

6 ноября ребята 2Б класса были приглашены в детский клуб «Счастливое детство» 
на награждение за участие в 8 конкурсе детского рисунка «Палитра осени». Коровин 
Георгий награжден Дипломом I степени за работу «Листокот» и Дипломом за работу 
«Симфония листопада». Гаранина Дарина награждена Дипломом за работу 
«Чарующая осень», Щведова Елизавета награждена Дипломом за работу «Осень». 
Молодцы ребята!

А классный руководитель 2Б класса Давыдова С.В. награждена Дипломом за 
высокий уровень подготовки участников конкурса.

 :  . .Классный руководи тель Давыдова С В
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Золотая осень
Дата: 10.11.2016

С большим интересом ребята 3 В класса 8 ноября посетили фотовыставку «Золотая 
осень», организованную учащимися 5 В класса под руководством учителя русского 
языка и литературы Козловой П.В. Старшеклассники рассказали о своих работах, о 
тех укромных уголках нашего любимого города, которые запечатлены на 
фотографиях. Дети с восхищением и удивлением узнавали знакомые места. 
Фотовыставка помогла младшим школьникам по-новому взглянуть на природу 
родного края.
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 :Классный руководи тель   . .Чижова И С

 

Палитра осени
Дата: 09.11.2016

К.Паустовский в одном из своих произведений писал: 
«…Осень проходит мгновенно и оставляет впечатление 
промелькнувшей за окном золотой птицы.» Вот это 
мгновение сумели увидеть и отобразить ребята 3 В 
класса в своих работах, которые были по достоинству 
оценены на VIII конкурсе детского рисунка «Палитра 
осени». Участники конкурса Евлина Дарья, Никишин 
Андрей, Долгов Данил получили дипломы, особенно 
были отмечены рисунки Джавадян Карины («Яркие 
краски осени» гуашь, акварель, диплом II степени) и 
Хаустова Даниила ( «Березы желтою резьбой блестят в 
лазури голубой…», шерсть, дипломIII степени).

 :Классный руководи тель   . .Чижова И С
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Мир живописи
Дата: 08.11.2016

Мир живописи уводит нас в загадочные дали, где 
обычные предметы приобретают очертания чего-то 
нереального и сказочного. В такое путешествие и 
отправились ученики 3 В класса 25 октября, посетив 
выставку картин в музее Рерихов (библиотека № 18). 
Дети с интересом узнали о биографии художника 
А.Рериха, познакомились с фотографиями из семейного 
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архива. Но особое восхищение вызвали яркие 
многоцветные картины художника.

 :Классный руководи тель   . .Чижова И С

  

Наши таланты
Дата: 08.11.2016

На прошедших осенних каникулах ученики 11Б класса в сопровождении учителя 
математики Горновой О.А. посетили выставку в ДК «Авнгард». На данной выставке 
присутствовали работы ученицы нашей школы Сайфуллиной Айгуль.
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Палитра осени
Дата: 08.11.2016

В минувшие выходные прошло награждение участников VIII городского творческого 
конкурса «Палитра осени». Каждый участник был отмечен почетной грамотой, 
дипломом, призами, а так же на этом мероприятии для ребят было организованно 
«Шоу мыльных пузырей».
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 . .Алашеева Е А

История нашего города
Дата: 04.11.2016

29 октября 6В класс посетили Краеведческий музей г.Сызрани. Работник музея, 
Людмила Сергеевна, провела экскурсию по страничкам истории нашего города, 
подробно рассказала о достопримечательностях города Сызрань, о раскопках, 
которые проводились в округе и об уникальных находках: старинных украшениях, 
керамических изделий, оружий и прочем. Дети были впечатлены интересной 
экскурсией и получили много положительных эмоций. Советуем и Вам посетить эту 
увлекательную экскурсию.

 :  . .Классный руководи тель Алашеева Е А
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Волшебник Изумрудного города
Дата: 03.11.2016

Учащиеся 2Б класса 2 ноября посетили ДК «Горизонт» и посмотрели сказку 
«Волшебник Изумрудного города». Разновозрастный состав артистов, прекрасные 
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костюмы, замечательное эмоциональное выступление артистов, музыкально-
художественное оформление оставили неизгладимое ощущение в сердцах детей.

 :  . .Классный руководи тель Давыдова С В

Сказка в каникулы
Дата: 02.11.2016

    Ура! Каникулы! Но это совсем не повод расставаться. Это возможность отдохнуть 
вместе!

2 ноября ребята 4-А класса собрались и отправились на театрализованное 
представление по мотивам сказочной повести «Волшебник Изумрудного города». 
Когда произведение прочитано, знакомо, тем интереснее наблюдать за игрой 
актёров, которые проживают жизнь известных тебе героев!

      И большим приятным удивлением было приглашение на сцену для создания 
общего фото актёров и зрителей.

 :  . .Классный руководи тель Правдина О Г
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Творчество Рериха
Дата: 01.11.2016

25 октября 6В класс (классный руководитель Алашеева Е.А.) посетили 
фоторепродукционную выставку о жизни и творчестве Святослава Николаевича 
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Рериха «Искусство является подлинным символом нации», которая размещена в 
выставочном зале библиотеки филиала №18.

  

Интерьер     кухни  
Дата: 31.10.2016

В 5-х классах прошли уроки технологии на тему «Интерьер и планирование кухни — 
столовой». Учащиеся очень увлеклись этой темой, поэтому в завершении были 
выполнены творческие проекты «Планирование кухни-столовой». Было видно, что 
все учащиеся старались и подошли к работе очень творчески.

 :  . .Преподава тель т ехнологии Алашеева Е А
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Художественная галерея     
Дата: 26.10.2016

22 октября 2016 года наш  6 -б класс посетил художественную галерею, 
организованную сызранским меценатом Александром Макаровым. В настоящее 
время экспозиция насчитывает более 250 полотен. Ребята познакомились с 
творчеством сызранских художников. Узнали много интересного об истории создания 
картин. Экскурсоводами выступают местные профессиональные художники, чьи 
работы также есть в галерее. Примечательно, что познакомиться с творчеством 
местных художников можно абсолютно бесплатно.
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Безопасность в сети Интернет
Дата: 26.10.2016

Не первый год во всех школах России проводиться Единый урок по безопасности в 
сети. Вот и у нас в последнюю неделю перед осенними каникулами проходят уроки 
безопасности в сети Интернет. 26 октября занятие прошло в 9А классе. Учитель 
информатики Шошина К.С. рассказала учащимся про правила поведения в сети 
Интернет, как обезопасить свой компьютер от вирусов и как не стать жертвой 
мошенников в Интернете. В уроке активно участвовали и дети, многие выступали со 
своими небольшими докладами. В завершении урока ребята посмотрели отрывки из 
видео-урока «Безопасность в сети Интернет».

 . .Шошина К С
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«Уж небо осенью дышало…»
Дата: 25.10.2016

Продолжается традиция в 3А классе (Классный руководитель: Калемалькина Т. С.) – 
знакомство с творчеством русских писателей и художников. 21 октября ребята с 
большим удовольствием отправились путешествие в 18-19 века. Там встретились с 
великими русскими поэтами и художниками, которые воспели осеннюю красоту своей 
Родины. Гидом была представитель библиотеки №18 им. Л. Подлесовой . Ребята 
читали стихи об осени наизусть русских поэтов, посетили галерею картин 
художников. Они остались довольны.

 . .Калемалькина Т С
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«На дне древнего моря»
Дата: 25.10.2016

Как же были удивлены ребята из 2-а класса, когда узнали, что мы живем на морском 
дне. Там, где по улицам проносятся машины и ходят пешеходы, там охотились 
огромные морские чудовища – ихтиозавры и плезиозавры. Ещё много интересного 
услышали школьники на интерактивной экскурсии по палеонтологии в Сызранском 
краеведческом музее. Ребята расшифровывали отпечатки древних морских 
обитателей-аммонитов, вооружившись кисточкой, отыскивали скелеты древних 
ящеров. Импровизированные раскопки — не просто игра, это — действо, 
позволяющее ощутить свою причастность к важным событиям.

 . .Курышева С В
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Певец родного края
Дата: 21.10.2016

В октябре состоялся литературный урок в 6″В» классе (кл. руководитель Алашеева 
Е.А.) по творчеству С.Т. Аксакова «Певец родного края», посвященный 225-летию со 
дня рождения писателя. Урок проводил филиал библиотеки №13.
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Безопасный Интернет
Дата: 20.10.2016

Интернет прочно вошёл в нашу жизнь. Им владеют не 
только взрослые, но и дети. Благодаря интернету у нас 
появилось много возможностей в учёбе и развлечениях. 
Но в то же время социальная сеть несёт в себе 
множество опасностей.
Обо всём об этом говорили ребята 3В класса (классный 
руководитель Чижова И.С.) на классном часе 
«Безопасный интернет». С интересом дети посмотрели 
учебный мультфильм «Безопасность школьников в сети 
Интернет» и усвоили несколько правил по работе в 
социальной сети. Эти правила каждому ребёнку были 
прикреплены в дневник.
Также эта тема поднималась на родительском собрании 
в классе и каждый родитель получил памятку для 
родителей «Десять правил безопасности для детей в 
Интернете».



 

В конный клуб
Дата: 20.10.2016

 ,   ,Че тыре копы та подковы несущие
 ,  …Мягкие губы сахар берущие

    ,Глаза лошадиные в душу загляну т
    .О т глаз лошадиных печали увяну т

Ученики 2 «В» класса побывали на познавательной экскурсии в конном клубе 
«Виола»

У детей была возможность увидеть, потрогать и познакомиться поближе с лошадьми.

Много узнали о лошадях: как живут лошадки и сколько им лет, что она любит кушать, 
как за ними ухаживают, какой у них распорядок дня.

Ведущий экскурсии также рассказал детям, что лошади умеют делать, как они 
бегают и какие знают команды; зачем лошадкам одевают повод и как он работает.

По желанию дети попробовали почистить и расчесать лошадке гриву и хвостик, а 
потом совершили прогулку верхом на самой настоящей лошади, как взрослые

Наблюдая повадки лошадей, дети получили положительные эмоции и радостные 
мгновения

 : Классный руководи тель Кос терина . .Е Г
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Поэзия-музыка души!
Дата: 18.10.2016

        Яркое и необычное знакомство с жизнью, творчеством и бытом известных людей 
всегда увлекательно и  интересно. В рамках школьной программы учащиеся 
знакомятся с произведениями  многих великих поэтов и писателей.       Михаил 
Юрьевич Лермонтов —  великий русский поэт и прозаик, а также талантливый 
художник и драматург, произведения которого оказали огромное влияние на 
писателей 19-20 веков.
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18 октября учащиеся 4-А класса  посетили библиотеку № 18 и с удовольствием 
приняли участие в мероприятии, посвящённом 202-летию со дня рождения М. Ю. 
Лермонтова. Детские годы поэта, его учёба и  увлечения, взаимоотношения со 
сверстниками и просто интересные факты из жизни простого тогда ещё маленького 
Миши очень впечатлили ребят.  Незабываемым стало виртуальное путешествие по 
красивой усадьбе, где жил и рос поэт.

 :  . .Классный руководи тель Правдина О Г

  

«Капустница»
Дата: 18.10.2016

Хороший был раньше обычай: в конце осени работы в поле и огороде были 
закончены, можно было и отдохнуть, люди, готовились к зиме, засаливали капусту. 
Именно с Воздвиженья в деревнях начинались вечеринки-капустницы. Они 
продолжались две недели. Молодёжь с нетерпением ожидала капустниц. Весело они 
проводились, с разговорами, шутками-прибаутками. О том, как проходили 
«капустницы», ребята из 2-а класса знают теперь не понаслышке.
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К празднику готовились заранее. Искали пословицы и поговорки, разучивали 
частушки. На праздник пригласили бабушек. Именно они рассказали ребятам, как 
правильно солить капусту, а потом были первыми помощниками. Ребята 
разделились на группы: кто-то резал капусту, кто-то тёр морковь. Другая группа 
солила и добавляла приправы. В конце работы готовую капусту фасовали в банки. 
Дружно делили сладкие кочерыжки и ели тёртую морковь с сахаром! Домой ушли все 
довольные! На следующий день делились впечатлениями о том, как угощали своих 
домашних солёной капусткой! Теперь, когда в столовой нам дают капустный салат, 
никто не отказывается!

 . .Курышева С В

  

 

«Куйбышев – запасная столица. 75 лет»
Дата: 17.10.2016

Специальная памятная медаль «Куйбышев – запасная столица. 75 лет» учреждена в 
Самарской области по инициативе Губернатора в 2016 году. В разработке медали 
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участвовали историки-краеведы и специалисты в сфере геральдики. На лицевой 
стороне памятного знака изображены штурмовик ИЛ-2, который серийно 
производился в Куйбышеве, а также парад 7 ноября 1941 года и театр оперы и 
балета, где состоялась премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Саму 
медаль украшает георгиевская лента.

В течение года почетным знаком будут награждаться ветераны Великой 
Отечественной войны, коллективы предприятий и организаций, имеющих военную 
историю, а также люди, принимающие активное участие в патриотическом 
воспитании.

Ученики 10 А класса нашей школы также удостоились этой чести. Вот уже два года 
ребята работают над социальным проектом «Память имеет начало, но не имеет 
конца».

 . .Курышева С В

Опрос о качестве работы образовательной 
организации

Дата: 17.10.2016

В период с 10 октября по 10 ноября 2016 года на сайте Минобрнауки 

России http://минобрнауки.рф пройдет всероссийский опрос о качестве работы 
образовательных организаций. Участие в опросе смогут принять обучающиеся, 
родственники обучающихся (родители), сотрудники образовательных организаций, а 
также другие заинтересованные участники.
Задача исследования – оценить степень удовлетворенности получателей 
образовательных услуг, а также работников образовательной сферы работой 
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соответствующих учреждений. Ответы носят конфиденциальный характер и будут 
использованы только для обобщения данных исследования. Для участия 

необходимо перейти по следующей ссылке: http://минобрнауки.рф/общественное-
обсуждение/анкета/1

Правила дорожного движения
Дата: 13.10.2016

«Знать правила дорожного движения, как таблицу умножения!» — это девиз 2Б 
класса (кл. руководитель Давыдова С.В) А чтобы хорошо выучить правила 
дорожного движения нам помогли: конкурс рисунков, викторина «Светофор», игра 
«Красный, желтый, зеленый» и сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть», где герои не 
смогли перейти перекресток и попасть в нашу школу, не зная правил дорожного 
движения. А еще у нас в школе работает отряд ЮИД — «Перекресток». Ребята 
дежурят каждое утро на пешеходном переходе около школы и помогают нам не 
нарушать правила.
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День дублера
Дата: 07.10.2016

День дублера — необычный и долгожданный праздник в нашей школе. Это шанс 
попробовать себя в роли учителя: обучающиеся 9-11 классов ведут уроки у младших 
ребят. Учителя в это время проверяют контрольные, общаются, а то и просто сидят 
за дверью своего кабинета, переживая за коллег – дублеров. Старшеклассники 
готовятся к этому дню очень серьезно: формируют новую администрацию, берут 
расписание у завуча и планы уроков у учителей, договариваются, кто и что ведет — в 
общем, накануне Дня учителя в школе покоя нет!

В этом году наша администрация была очень внушительной: два директора- 
Долгиеров Александр из 11Б и Трофимова Елизавета из 11А, два завуча — Федосина 
Марина из 11А и Борисов Иван из 11Б. Впервые в школе работала «Служба 
порядка», которая обеспечивала порядок на переменах и в столовой.

Накануне все страницы в социальных сетях кричали: «Кто как готовится к 
урокам?»До полуночи сидела я за планами уроков и презентацией.

И вот я вхожу во 1 «А» класс… Такая тишина — и испуганные немигающие глаза, и 
чей-то дрожащий голосок: «Это кто?» — «Здравствуйте, меня зовут Алена Игоревна, 
я проведу у вас урок русского языка. Садитесь, пожалуйста, открываем учебник на 
странице 52».

После уроков малышей не могла от себя оторвать! Так и ходили — я и гурьба 
кричащих и поющих малышей. Зрелище еще то! Но мне очень понравилось. Ребята 
очень хорошо работали, за что им огромное спасибо!

Первые три урока пролетели так быстро, что мы не успели оглянуться. Но потом 
вдруг такая усталость навалилась- ни говорить, ни двигаться сил не было.

А тут еще педсовет…

После уроков мы, учителя и старшеклассники-дублеры, собрались на педсовет, 
чтобы подвести итоги учебного дня. Открыли педсовет старшеклассники. Ребята 
поделились впечатлениями о проведенных уроках, попросили у педагогов прощения 
за прежнее непонимание трудностей учительского труда. Перед коллективом 
выступил Новиков Альберт Андреевич, учитель-дублер истории и обществоведения, 
который в яркой и жизнеутверждающей форме повествовал о своем учительском 
опыте. Также Ювенко Олеся, учитель-дублер русского языка и литературы, 
поблагодарила педагогов за возможность попробовать себя на этом поприще.



В конце Дня самоуправления в актовом зале школы был проведен концерт. Перед 
коллегами, учениками и родителями выступила директор школы Рущак И.В.. Она 
поздравила коллег с профессиональным праздником и вручила педагогам 
«Почетные грамоты» от Думы городского округа Сызрань. Прозвучали песни в 
исполнении учащихся начальных классов, зрители посмеялись над сценкой 9Б и 
оценили выступление сводного хора 6А и 2А классов.

5 октября 2016 года самый трудный и интересный день этого учебного года

  10  Мусина Алена Б класс
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  .Награ жде н ие учителей ш к о л ы
Дата: 05.10.2016

   30 сентября во Дворце творчества детей и молодежи г. Сызрани состоялась 
торжественная церемония награждения педагогов образовательных организаций 
Западного образовательного округа.

Поздравления прозвучали от руководителя Западного управления образования и 
науки Самарской области Татьяны Гороховицкой. Она подчеркнула высокий уровень 
профессионализма учителей.

Грамотой Министерства образования и науки Самарской области за вклад в 
развитие системы образования Самарской области и многолетний добросовестный 
труд награждена   ,   Правдина Ок са на Ген надьевна учитель начальн ы х  

    10.к ла с сов ГБОУ СОШ №
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«Театр начинается с вешалки»
Дата: 06.10.2016

2 октября наш дружный класс вместе классным руководителем Калемалькиной Т. С. 
и родителями посетили Сызранский драматический театр им. А. Толстого. После 
грандиозного ремонта мы впервые побывали в театре. Нас поразил он своей 
красотой и прекрасным убранством. Золото сочетается с терракотом. Белоснежные 
колоны выделяются на фоне бордовых занавесей. А артисты любимые очередной 
раз спешили нас обрадовать новой постановкой «Домовенок». Все остались 
довольны! Спасибо работникам театра за предоставленный транспорт. Было очень 
удобно, и мы сэкономили время свое драгоценное.

 . .Калемалькина Т С

Домовой
Дата: 05.10.2016

Театр! Как много значит слово.

Для тех,кто был там много раз!

Как важно и порою ново

Бывает действие для нас!
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2 октября ребята 2Б класса посетили наш Драматический театр имени Толстого и 
посмотрели сказку «Домовой». Прекрасная сказка! Отличное настроение!

  

 

«Лифт в будущее»
Дата: 23.09.16

Второй раз подряд ученик нашей школы Новиков Альберт становится участником 
Инженерно-конструкторской школы «Лифт в будущее», которая будет проходить в 
этом году в «Орлёнке». Чтобы попасть туда необходимо было принять участие во 
Всероссийском конкурсе региональных молодежных проектов «Система 
приоритетов». Альберт отправлял на конкурс свою исследовательскую работу 
«Утилизация обработанной тепловой энергии ДВС», выполненную в рамках 
Самарской научно-образовательной программы «ВЗЛЕТ», конкурсного отбора 
школьников в Губернаторский реестр творчески одаренной молодежи в сфере науки 
и техники.
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В школе «Лифт в будущее» участники будут вести проектную деятельность, а также 
работать в научно-технических творческих мастерских. В рамках работы школы 
участники встречаются с представителями крупнейших инновационных компаний 
России, в т.ч. Группы компаний АФК «Система», отраслевыми экспертами и учеными 
мирового уровня.

В школу приезжают молодые ребята, которые собираются связать свою 
профессиональную жизнь с наукой и новыми технологиями. «призван помочь 
талантливой молодежи с получением профессиональной ориентации, 
приобретением практических знаний, налаживанием обмена опытом и полезных 
контактов.

Специально для участников школы разрабатываются уникальные развивающие 
программы. Ученикам предоставляется возможность объединяться в проектные 
группы под руководством опытных кураторов и проработать свои собственные идеи. 
Кроме того, молодые таланты могут рассчитывать на поощрение со стороны 
партнеров программы, связанное с дополнительными возможностями для 
профессионального роста.

Успехов тебе, Альберт!

«Правила движения достойны уважения»
Дата: 22.09.16

28–30 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт VI Международный конгресс 
«Безопасность на дороге — ради безопасности жизни», темой которого станет роль 
гражданского общества в повышении безопасности дорожного движения. И в 
преддверии этого события газета «Добрая Дорога Детства» при поддержке 
Госавтоинспекции и органов образования проводит Всероссийскую детскую эстафету 
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безопасности «Дорога — символ Жизни». На первый взгляд может показаться, что 
эта «миссия» невыполнима, ведь безопасность дорожного движения зависит 
слишком от многих факторов. На самом деле — это не так. Каждый из нас, даже 
самый юный участник дорожного движения, может сделать очень многое для этого.

Ребята из 2-а класса приняли активное участие в Эстафете. Они провели Устный 
журнал «Правила движения достойны уважения» для учеников начальных классов. 
Ребята напомнили младшим школьникам правила дорожного движения, провели 
викторину и вручили закладки-светофорики, сделанные своими руками. Фотоотчёт 
отправлен на сайт «Добрая дорога детства» тhttp://www.dddgazeta.ru/.

  

 

Осторожнее с огнем!
Дата: 21.09.16

Начался новый учебный год, и ребята 3 В класса (классный руководитель Чижова 
И.С.) снова завели разговор о правилах безопасности. 13 сентября на классном часе 
дети вспоминали правила обращения с огнём, проговорили алгоритм действий при 
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возникновении пожара, вспомнили телефонные номера служб, которые могут помочь 
в такой ситуации. Свои впечатления от беседы ребята отразили в своих рисунках.

Осень золотая
Дата: 19.09.16

Учащиеся 3 В класса (классный руководитель Чижова И.С.), побывав на экскурсии в 
школьном парке, провели в своём классе конкурсы, посвящённые «Золотой осени»- 
конкурсы рисунков и поделок из природного материала. Детям удалось передать 
красоту этого времени года и поделиться своими впечатлениями со зрителями: 
мамами, одноклассниками, учениками других классов.
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Художественная галерея
Дата: 18.09.16

17 сентября 6В класс вместе со своим классным руководителем Алашеевой Е.А. 
посещали «Художественную галерею», в которой проходит выставка картин 
сызранских художников. Учащиеся были очень сильно впечатлены и удивлены 
красотой картин и талантом своих земляков. Советуем и вам посетить галерею.

  

 

 Спортивные достижения
Дата: 17.09.16

В рамках областного фестиваля «Здоровье, спорт и творчество», прошедший 10-12 
сентября в городе Сызрани, учащийся 6В класса Иванов Алексей Андреевич (кл. 
руководитель Алашеева Е.А.) занял III место в соревнованиях по академической 
гребле на дистанции 500 метров, в возрастной категории 2х младший юношеский. 
Молодец! Мы тобой гордимся!
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Познание. Творчество. Инициатива
Дата: 16.09.2016

10 сентября в ГБОУ СОШ № 10 состоялся традиционный ежегодный фестиваль 
«Познание. Творчество. Инициатива», на котором подводились итоги прошлого 
учебного года. Были награждены активисты, спортсмены и отличники нашей школы. 
Молодцы ребята, так держать!
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Здоровье, спорт и творчество!
Дата: 16.09.2016

В рамках областного фестиваля «Здоровье, спорт и творчество», прошедшего в 
г.Сызрани в минувшие выходные, команда по хоккею на траве, в состав которой 
входят учащиеся 6-В класса (кл. руководитель Алашеева Е.А.): Мещанов Андрей и 
Чирков Андрей, заняли 1 место среди команд юношей. Молодцы! Так держать!
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Чести достойны!
Дата: 16.09.2016

14 сентября 2016 года представители 8, 9, 10 классов и учитель русского языка и 
литературы Мусиной Е.К. посетили библиотеку (филиал № 11 городской библиотеки), 
где сотрудники познакомили ребят с книгой «Чести достойны!», специально изданной 
к 70-летию Великой Победы. Также школьники познакомились с ветеринаром труда , 
писателем Раисом Тагиловичем Бигловым, который рассказал о военном детстве 
поколения сороковых. Он описал в своих рассказах героизм русского народа, красоту 
нашей страны .
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«Мы должны учиться и работать для процветания нашей Родины»,-говорил ветеран. 
После таких слов появляется желание участвовать в различных социальных 
проектах, чтобы быть полезным своей стране, обществу и народу. И незаметно 
приходит понимание того, что будущее страны зависит от каждого из нас.

Нашему поколению очень повезло! Мы живем в мирное время. Мы еще имеем 
возможность общаться с людьми, которые своими глазами увидели и почувствовали 
всю жестокость войны, все тяготы и трудности послевоенного времени, мы можем 
услышать из первых уст истории о тех далеких для нас временах.

Хочется сказать « большое спасибо» библиотеке №11 за серьезную 
просветительскую работу и вклад в патриотическое образование молодежи. А Раису 
Тагиловичу Биглову мы желаем крепкого здоровья и ждем новых запоминающих 
встреч.

Калинина Дарья, 9Б
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Всероссийский конкурс сочинений
Дата: 12.09.2016

С 19 по 21 сентября все желающие учащиеся 4-11 классов могут принять участие во 
Всероссийском конкурсе сочинений.

В этом году участники выбирают темы для своих сочинений, исходя из тематических 
направлений:

* Юбилейные даты писателей региона.

* Культурное наследие В. Шекспира.

* Русская литература в отечественном кинематографе.

* История света: от угольной лампочки до высоких световых технологий (Россия – 
страна современных технологий, богатых энергоресурсов и бережного к ним 
отношения).

* Дорога в Космос – мечта человечества.

Победителями и призерами школьного этапа конкурса станут авторы, занявшие 
первые три позиции рейтингового списка в каждой возрастной группе. Их работы 
будут направлены для участия в окружном этапе конкурса, который состоится 26 
сентября в Ресурсном центре г.о.Сызрань.

С положением об окружном этапе Всероссийского конкурса сочинений можно 

ознакомится здесь.

Безопасность детей в Интернете
Дата: 12.09.2016

В нашей школе с 5 по 8 сентября прошли мероприятия в рамках Всероссийской 
Акции по безопасности детей в Интернете. В начальной школе был проведен конкурс 
рисунков «Интернет среди нас». Работы ребят поражали оригинальностью и 
красочностью, самые лучшие рисунки были вывешены на стенд. Среди 5-х, 6-х и 7-х 
классов были проведены беседы на тему «Я и мои виртуальные друзья». Учащиеся 
активно участвовали в обсуждениях. Так же в школе прошли уроки «Интернет-
безопасность для детей», где ребята смотрели видеоролик по данной теме и сами 
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выступали с подготовленным материалом. Классные руководители 10-х и 11-х 
классов провели классные часы на тему «Безопасный Интернет».

  

 

Педагогам ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани вручили 
памятные знаки
«Куйбышев – запасная столица»
Дата: 10.09.2016

9 сентября во Дворце творчества детей и молодежи г. Сызрани состоялась 
торжественная церемония награждения педагогов образовательных организаций 
Западного образовательного округа памятными знаками «Куйбышев – запасная 
столица». Среди награжденных педагоги нашей школы Гладкова Надежда 
Анатольевна, педагог-организатор, Курышева Светлана Николаевна, учитель 
начальных классов. Награды вручались заместителем Председателя Самарской 
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Губернской думы Валерием Трояном и депутатом Самарской Губернской Думы 
Владимиром Симоновым.

Памятный знак был учрежден Губернатором Самарской области Николаем 
Меркушкиным в апреле 2016 года в связи с 75-летней годовщиной эвакуации 
столицы СССР г. Москвы в город Куйбышев и в память о фактическом назначении 
города Куйбышева запасной столицей страны в годы Великой Отечественной войны.

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской 
области Татьяна Гороховицкая поздравила награжденных и произнесла слова 
благодарности за ежедневный, сложный и почетный труд всем работникам 
образования: — Я горжусь, что вклад наших педагогов в патриотическое воспитание 
молодежи по достоинству оценен. В семье и в душе каждого и вас свои герои, свой 
бессмертный полк. Уверена, что войны выигрывают не генералы, а учителя, 
научившие свой народ любви к Отечеству.

Казачий праздник
Дата: 29.08.16

Министерства образования и науки Самарской области сообщает, что 1 сентября 
2016 года в 15.30 на ул. Интер-национальная, у часовни Во Имя Всех Святых 
состоится русский православный казачий праздник «Донской иконы Божией Матери».

В программе праздника:

15.30 -16.00 — Богослужение священнослужителями Сызранского бла-гочиния и 
Свято – Вознесенского монастыря.

16.00 -16.15 – Поздравление с праздником почетными гостями.

16.20-18.30 – Праздничный концерт.

16.00 -18.30 – Работа интерактивных площадок:

показ образцов оружия времен: Первой Мировой войны, Великой Оте-чественной 
войны и современного оружия;

показ боевой техники;

показ парашютов;



конно — спортивный клуб «Виола», показ коней, катание детей;

состязание силачей по поднятию гири;

перетягивание каната;

мастер – класс по рукопашному бою;

игры на ловкость и точность;

17.30 -18.30 – работа полевых кухонь, раздача казачьего кулеша (сол-датской каши);

17.00-18.00 – раздача детям мороженного и газированных напитков.

Приглашаются все желающие.

-ПРЕСС РЕЛИЗ

  ,   В серо с с и й с к и й день се мьи л юбви и  
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Фестиваль семейного пирога.
   Дата и время проведен ия : 8  2016   17.00и ю ля года в  Ме сто  

проведен ия : г.о.Сызрань,   « ».детс к и й пар к Гно м и к

Ежегодно  8  июля  в  нашей  стране  отмечается 
Всероссийский день семьи, любви и верности. Этот день 
является  днем  памяти  святых  Петра  и  Февронии, 
которые  считаются  покровителями  семьи  и  брака. 
Символ праздника – ромашка.
В городском округе Сызрань праздничное мероприятие, 
посвященное  Всероссийскому  дню  семьи,  любви  и 
верности состоится в детском парке «Гномик» 8 июля 
2016 года в 17.00. Гостей ждет концертная программа с 



участием семейных ансамблей, игровая программа для 
детей,  работа  интерактивных  площадок.  Центральным 
событием  этого  дня  станет  Фестиваль  Семейного 
пирога, который пройдет в нашем городе уже во второй 
раз.
Чтобы  стать  участником  этого  вкусного  праздника  — 
нужно испечь Ваш пирог по «фирменному» семейному 
рецепту  и  принести  выпечку  на  Фестиваль! 
Приветствуется  креативный  подход  и  необычные 
названия!
Победителей определят в трех номинациях:
— Самый большой пирог.
— Самая вкусная начинка.
— Самый оригинальный пирог.
Участников  Семейного  Фестиваля  ждут  подарки,  а 
победителей — ценные призы!
В программе праздника:
— Торжественное открытие.
— Высадка клумбы «Цветник счастья».
—  Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного 
творчества.
— Развлекательная программа для детей.
— Концерт с участием семейных ансамблей.



Приглашаем талантливые семьи показать свои 
творческие способности и принять участие в концерте!
Заявки на участие в кулинарной и концертной 
программе принимаются до 6 июля 2016 г. по телефону 
(8464) 98-61-73 — Управление культуры.
Ждем всех горожан на праздник 8 июля в детском парке 
«Гномик»!

Школьный лагерь
Дата: 21.06.2016

Весело и интересно проводят свое время ребята в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием «Сказочная страна» нашей школы. Купание в бассейне, игра 
«Зарница», научные опыты, подвижные игры… 21 июня силами отряда 4 
«Светофорик» было подготовлено и проведено театрализованное представление «В 
гостях у Светофора Светофоровича» (воспитатели И.С. Чижова и А.Н. Свечкова). 
Мальчишки и девчонки вспомнили правила дорожного движения, узнали, что такое 
верста и когда был установлен первый в мире дорожный светильник, соревновались 
в ловкости. Также актеры четвертого отряда предложили вниманию зрителей 
поучительную сказку про Ивана, который не знал правил дорожного движения и 
поплатился за это.
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