
Внимание выпускникам
Для выпускников 11-х классов имеется два целевых направления для поступления 
на бюджетные места в Самарский государственный социально-педагогический 
университет (СГСПУ) по следующим специальностям:

1.Факультет начального образования, Педагогическое образование (с двумя 
профилями), профиль: «Дошкольное образование» и «Начальное образование», 
44.03.05
2.Факультет начального образования, Педагогическое образование (с двумя 
профилями), профиль: «Начальное образование» и «Информатика», 44.03.05

Уважаемые ученики и их родители
Сообщаем, что в 11.00 17 июня 2018 года в ФОК «Надежда» г.о. Сызрань 
будут проходить Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы 
четырехкратного Олимпийского чемпиона Алексея Немова. Приглашаем всех в 
качестве зрителей на соревнования.

Очень весело живем!
Дата: 06.06.2018

До чего  же  весело  живется  ребятам в  пришкольном лагере!  Каждый день  что-то 
новое, но обязательно интересное. Вот и 5 июня, отряд №4 «Олимпийцы» посетили 
клуб «Виктория», где им были предложены игры в «Дартс» и «Кольца». По итогам 
соревнований дети получили грамоты и подарки за призовые места. Но и остальные 
участники не остались в обиде. Всем ребятам вручили маленькие сувениры. Там же 
была  организована  встреча  с  представителями  спортшколы,  тренерами  секции 
бокса,  которые  ознакомили  детей  с  работой  секции  и  рассказали  о  безопасном 
поведении в пришкольном и загородном лагере. В школу вернулись уставшие, но 
довольные. У все ребят один вопрос: «Что ждет их завтра?»

Воспитатели : Иевлева Т.В., Петишкина Т.В.



  

Выпускникам
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский государственный социально-педагогический университет» 
направляет Вам информацию о наборе с 1 октября 2018 года в Центре довузовской 
подготовки СГСПУ на бюджетное подготовительное отделение (для абитуриентов-
льготников), подробности в прикреплённом вложении, а также на сайте 

СГСПУ http://www.pgsga.ru/abitur/dovuzovskaya-podgotovka/kursy-tsdp/besplatnaya-
podgotovka-k-ege-i-vnutrivuzovskim-vstupitelnym-ekzamenam/
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Мир глазами детей
Дата: 28.05.2018

Уже в который раз ученик 4В класса, Никишин Андрей, радует педагога, Чижову И.С., 
и родителей своими призовыми местами в различных конкурсах. Одним из 
последних его достижений являются два призовых места в дистанционном 
фотоконкурсе «Мир глазами детей», посвященного проекту «Десятилетие детства»: в 
номинации «Мое счастливое детство» Андрей занял 2 место, а в номинации «Наши 
достижения и успехи» — почётное 1 место. В планах у мальчика участие в V 
Областном детском конкурсе «Безопасный труд в моём представлении». Успехов 
тебе, Андрей!

Конкурс «Вместе против коррупции!»
В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает 
организатором Международного молодежного конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!».

Прием работ будет осуществляться со 2 июля по 19 октября 2018 г. на официальном 
сайте конкурса http://anticorruption.life по двум номинациям – социальный плакат и 
социальный видеоролик.

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii
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Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Папа, мама, я — спортивная семья!
Дата: 21.05.2018

Мы активно отдыхаем
И здоровье укрепляем,

Ни на что не сетуем,
Что и я вам советуем.

Родители и учащиеся 1-А класса в выходной день собрались в дружные команды и 
показали  свою  сплочённость,  ловкость,  смекалку  в  интересных  эстафетах  на 
весёлом  празднике  «Папа,  мама,  я  —  спортивная  семья».  Дух  доброго 
соперничества и отличное настроение объединили волю людей разного возраста к 
победе!  Но  и  болельщики  не  сидели  без  дела  — эстафета  «Найди  помощника» 
содержала задание для них. Позитив, дружба, взаимовыручка и сопереживание — 
лучшие «друзья» коллектива!

Классный руководитель: Правдина О. Г.
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Роботехнический фестиваль «Шаг Вперед»
Дата: 21.05.2018

17 мая во Дворце творчества и молодежи прошел первый окружной роботехнический 
фестиваль «Шаг вперед». От нашей школы приняла участие команда состоящая из 
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учащихся 4А класса — Жиганов Павел и Юренков Артем. Задача конкурса была не 
из легких, но мальчики смогли справиться с волнением.
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Международный день детского телефона 
доверия
Дата: 21.05.2018

17 мая   в России отмечается Международный день детского телефона доверия. В 
этот день учащиеся нашей школы участвовали в марафоне «Круг доверия».

Мы посмотрели прямую трансляцию в сети Интернет на сайтах:   www.8-800-2000-
122.ru    и  www.telefon-doveria.ru. В прямом эфире обсуждались самые актуальные 
темы — школьные нагрузки, тревоги и страхи, связанные с экзаменами, отношения с 

http://www.telefon-doveria.ru/
http://www.8-800-2000-122.ru/
http://www.8-800-2000-122.ru/
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/05/IMG_20180517_093543.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/05/IMG_20180517_123025.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/05/IMG_20180517_125501.jpg


противоположным полом и первая любовь, отношения в коллективе, безопасность в 
интернете, взаимопонимание между родителями и детьми.

А откуда приходит электричество в наш дом?
Дата: 15.05.2018

Этим вопросом заинтересовался 4А класс (Классный руководитель: Калемалькина 
Татьяна Степановна). На помощь к детям пришли родители класса (Крайнов Андрей 
Вячеславович и Нанагулян Мгер Кариенович). Любезно были приглашены дети 
класса на экскурсию на Сызранскую гидроэлектростанцию. Огромное удовольствие и 
знаний получили от посещения данного объекта. Хочется выразить огромную 
благодарность нашему гиду по электростанции Веселову Валентину 
Александровичу. Он доступно и подробно информировал ребят об истории 
возникновения и работе объекта.

Классный руководитель 4А класса
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День Победы – это праздник со слезами на 
глазах!
Дата: 10.05.2018

Наш класс (4А класс, классный руководитель: Калемалькина Татьяна Степановна) 7 
мая провел акцию «Поздравь Ветерана!». Своими руками изготовили открытки с 
теплыми пожеланиями для ветеранов. Поздравления принимали ветераны с 
большим удовольствием.

А 9 мая уже традиционно совместно с родителями участвовали в шествии 
Бессмертного полка. День выдался солнечным и теплым. Даже природа вместе со 
всеми праздновала Победу.
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Огромное спасибо, Ветераны, за мирное небо над головой! Мы Вас будем помнить 
вечно!

(Редколлегия класса)

 

Память сквозь года
Дата: 10.05.2018

Священна память о Священной войне. Она передается из поколения в поколение 
вот уже более 70 лет. Пока мы помним и чтим своих прадедов, завоевавших Победу 
в той страшной войне, мы сможем передавать своим детям высочайшие ценности — 
патриотизм и любовь к своей Родине.

Ребята из 3 А класса собрали о своих родственниках, участниках ВОВ, ценный 
материал и оформили стенгазету. Приняли участие в IX Международной Акции 
«Читаем детям о войне»! Были прочитаны произведения С. Алексеева, А. Митяева, 
Л.Кассиль, Воробьёва и др. авторов. Дети читали стихи, посвященные Победе. 
Память погибших почтили минутой молчания. Уже не первый год ребята готовят 
подарки ветеранам. В этом году всем пришедшем на праздничный концерт были 
вручены красные гвоздики с георгиевскими ленточками. Акцию продолжили на 
следующий день: поздравили жителей микрорайона с праздником.

Но самым ярким событием этой весны была для ребят поездка в г. Волгоград. Ребята 
посетили Мамаев Курган, поучаствовали в обзорной экскурсии (Нулевой километр на 
Площади Павших Борцов, Аллея Героев, ансамбль Центральной набережной, 
Гвардейская площадь с руинами мельницы и дом Павлова), а также музеи 
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Волгограда — музей-панорама Сталинградская битва, краеведческий и 
мемориально-исторический музей, музей Память.

Пронесем память о тех событиях через года и передадим потомкам!

Кл. руководитель: Курышева С.Н.

  

 

Пока цветет роза
Дата: 27.04.2018

Так  назывался  спектакль,  который  6  мая  посмотрели  в  Драматическом  театре  г. 
Сызрани  ученики  5  класса  А.  Состоялась  очередная  встреча  с  прекрасным. 
Музыкальную сказку ребята посмотрели с большим удовольствием. Дети попали в 
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атмосферу добра и  зла,  грусти  и  веселья,  дружбы и любви.  Жаль только,  что  в 
преддверии лета, зал не был полон…

Кл.руководитель 5 А: Иевлева Т.В.

  

 

Пожарная часть
Дата: 27.04.2018

26 апреля 2018 года ребята 1 «Б» класса ГБОУ СОШ №10 ходили пожарную часть № 
95  Ребята  поздравили  пожарных  с  их  профессиональным  праздником  Днем 
Пожарной охраны, они прочитали стихотворения и подарили памятные открытки с 
пожеланиями. Пожарные организовали для детей интересную экскурсию. Учащиеся 
посетили музей ПЧ №95, посморели пожарную технику и даже посидели в ней.а так 
же примерили на себя предметы пожаротушения.  Было сделано много  памятных 
фотографий.

Хотелось  бы  выразить  благодарность  начальнику  ПЧ  №95  Ярцеву  Александру 
Вадимовицу  и  остальным  сотрудникам  за  интерено  проведенное  время.  Так  же 
выражаем благодарноть родителю нашей школы Аександрову Вадиму Юрьевичу за 
оказание помощи в подготови и проведение данного мероприятия!

Кл. руководитель: Павлова В. Е.
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«Библионочь» 2018
27.04.2018

20 апреля детскую библиотеку №18 г. Сызрани накрыли «Библиосумерки» (с 17.00), 
переходящие в «Библионочь». Ребята из 3-А класса были не только участниками 
данного события, но и ведущими.

Елизавета и Ксения Глазуновы знакомили читателей с магией книг и показывали 
юным читателям фокусы. Кузина Галина заинтересовала всех зрителей 
космическими тайнами, рассказала о созвездиях. Ребята и взрослые смотрели в 
«звездогляды», угадывали названия созвездий, сравнивали величину звёзд.

Павлик Павел представлял книги о научных опытах. На своём примере он показал, 
как увлекательно заниматься науками. Опыт с неньютоновской жидкостью очень 
понравился всем присутствующим.

Ребята отвечали на вопросы, демонстрировали здания представляемой темы.
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Но ребята были и участниками- они познакомились с домовёнком Кузей, 
поучаствовали в написании историй про его приключения.

Закончилась «Библионочь» чаепитием с вкусными пирожками.

Кл. руководитель: Курышева С.Н.

  

Интернет-опрос по подготовке к ЕГЭ
Дата: 27.04.2018

Информируем об онлайн-опросе, организованном Общественной палатой 
Российской Федерации с целью совершенствования подготовки школьников и 
педагогов к ЕГЭ.

Приглашаем вас к участию в опросе, который доступен по ссылке:

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44996
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КУСТО. ЛЕГЕНДЫ ПОДВОДНОГО МИРА
Дата: 24.05.2018

Учащиеся  3Б  и  3В  класса  посетили  выставку,  посвященную  прославленному 
французскому  путешественнику,  океанографу,  изобретателю,  первопроходцу 
подводного мира, кинематографисту и писателю, автору увлекательных фильмов и 
книг  о  Мировом  океане  и  его  глубинах,  отцу  акваланга  Жаку-Иву  Кусто  в 
краеведческом музее.

На выставке представлены фото и кинодокументы, печатные материалы российского 
журналиста  Владимира  Кривошеева,  по  которым  много  интересного  было 
рассказано  экскурсоводом.  Помимо  этого,  уделено  внимание  подводной  одиссее 
Кусто — истории создания акваланга, приспособлений для кино- и фотосъемок под 
водой.

Дети  получили  массу  положительных  эмоций.  Много  узнали  о  выдающемся 
человеке, посвятившем свою жизнь изучению подводного мира.

Классные руководители:

Костерина Е.Г.

Давыдова С.В.
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Новости от Самарского университета (апрель 2018)
http://ssau.ru/news/15380-Samarskiy-universitet-uchastnik-novoy-ekosistemy-
obrazovaniya/
Самарский университет – участник новой «экосистемы образования»
Проект представлен МДЦ «Артек» на образовательном салоне в Москве
С 18 по 21 апреля Самарский университет принял участие в V Московском 
международном салоне образования (ММСО) — крупнейшем мероприятии в сфере 
образования России. В рамках форума состоялась и самая масштабная в стране 
выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и 
интеллектуальных решений.
Самарский университет работал на площадке экспозиции Международного детского 
центра «Артек», которая была заявлена как «Артек» — модель новой экосистемы 
образования». Здесь с гостями выставки работали 200 специалистов из числа 
педагогов, тематических партнеров, экспертов.
В презентационной зоне Самарского университета гости познакомились с 
направлениями подготовки, научно-техническими разработками, а также узнали о 
всероссийских конкурсах юных исследователей «Спутник» и «Универсум», 
реализуемых вузом в рамках сотрудничества Артеком.
Всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей «Спутник» — проект, 
объединивших талантливых школьников России. Конкурс нацелен на формирование 
у школьников интереса к профессиям, связанным с космонавтикой.
Финал II Всероссийского конкурса «Спутник» сейчас проходит в Артеке, где 
конкурсанты участвуют в уникальной образовательной программе, разработанной 
Самарским университетом. В этом году детский лагерь «Янтарный» объединил 200 
школьников из России, Казахстана, Турции, Украины.
Всероссийский конкурс «Универсум» направлен на поддержку талантливых детей и 
подростков, интересующихся научными исследованиями и разработками в области 
наук об обществе и человеке, а также формирование у участников образа молодого 
поколения в его включенности в общую культуру и историю страны. Финальный этап 
конкурса также пройдет в Артеке.

Всероссийская акция по безопасному 
поведению детей в сети интернет
Дата: 16.04.2018



В рамках подготовки к проведению летней оздоровительной кампании и 
Всероссийской акции по безопасному поведению детей в сети Интернет «Сайты, 
которые выбирают дети» в мае 2018 года в нашей школе будет проведен комплекс 
мероприятий, посвященных вопросам безопасности детей в сети Интернет и защите 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Странствие духа по дорогам сказок
Дата: 19.04.2018

Учащиеся 3 Б и 3 В класса посетили выставку репродукций и книг Л. Талимоновой, 
на которой познакомились с ее творчеством.

Любовь Талимонова написала десятки стихов и сказок и иллюстрировала их сотнями 
невероятных  картин,  в  которых  запечатлела  необычайный  мир,  светоносный  и 
прекрасный, который всегда завораживает и манит. Она через свое искусство также 
приоткрывает  нам  два  невидимых  мира,  приносит  весть,  которую  шлет 
одухотворенный Космос.

Спасибо организаторам выставки за эстетическое удовольствие!

Классные руководители:

Костерина Е.Г.

Давыдова С.В.
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Если бы я был президентом…
Дата: 19.04.2018

Вот и наши мечты сбылись! Мы – учащиеся школы №10 смогли поделиться своими 
идеями об улучшении жизни нашей Родины. Мы — ребята из 3А класса (Павлик П.) и 
4А класса (Мысин М., Травина Е., Юдинских Ю.) стали участниками очного тура 
Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был президентом…». 6-8 
апреля защищали свои проекты в г. Санкт-Петербурге.

От поездки у нас остались только положительные эмоции. Мы решили продолжить 
работу по своим проектам.

Участники проекта.

     

Правила дорожного движения каждый день в 
нашей жизни!

Дата: 17.04.2018

Наш 4А класс проводит целую серию занимательных мероприятий для того, чтобы 
запомнить правила дорожного движения. Мысин Максим подготовил целый проект о 
фликерах (светоотражающих знаках). Нам его советы пригодились особенно в 
зимнее время. А группа учащихся из класса провели акцию «Береги свою жизнь — 
сохрани чужую». В Юго-западном микрорайоне ребята раздавали брошюры и 
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светоотражающие знаки. А 11 апреля прошла встреча с инспектором ГИБДД. Он 
информировал нас о правильном использовании наушников. Теперь наши 
одноклассники всегда снимают наушники при переходе дороги.

Активная группа 4А класса.

  

 

Призеры I Международного конкурса детского 
рисунка «Мы – дети космоса»

Дата: 17.04.2018
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12 апреля наши одноклассники и классный руководитель (Калемалькина Т. С.) были 
приглашены для награждения в библиотеку №18.Подведены итоги 1 
Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети космоса». Дипломантами 
стали Жилкин Денис и Мязина Алина.

Мы их тоже поздравляем и желаем дальнейших творческих успехов.

Актив класса.

Пять минут — полёт нормальный!
Дата: 16.04.2018

И мальчишки и девчонки.
Наяву и в добрых снах,

Все о космосе мечтают,
О далеких небесах

Ныне праздник космонавтов! —
Поздравляем с этим днем.

Нам открыл его Гагарин.
Много сказано о нем.

В честь Гагарина — проспекты,
Корабли и катера…

Ныне праздник космонавтов:
Космонавтике: — «УРА!»
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12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества 
космический полет, в России отмечается День космонавтики.

Космос всегда был и остается сегодня одной из наиболее волнующих человечество 
загадок.  Его  глубинные  дали  неустанно  влекут  к  себе  исследователей  всех 
поколений,  звездное небо завораживает своей красотой,  а звезды издревле были 
верными проводниками для путешественников.  Поэтому неудивительно,  что  День 
космонавтики весьма популярный и любимый в народе праздник.

Роман Кулагин, учащийся 1 — А класса, рассказал о некоторых интересных фактах  
космических полётов и порадовал одноклассников необычным сюрпризом. Коллаж 
«Вместе в космос полетим» очень понравился ребятам!

Классный руководитель: Правдина О.Г.

 

Дорогой детства
Дата: 12.04.2018

27 марта классный руководитель Давыдова С.В. с учащимися 3-Б класса посетили 
библиотеку №13

Имени Овчинникова Николая Михайловича. Людмила Григорьевна нам предложила 
очень интересную тему общения « Дорогой детства». Дети встретились с детской 
писательницей г. Сызрани с Галиной Михайловной Цыплёнковой. Это удивительная 
женщина! Ребята внимательно слушали её рассказ о себе, она читала свои 
произведения написанные о детях и для детей. Книги красочно иллюстрированные 
рисунками ребят детской художественной школы г. Тольятти.
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Галина Михайловна поинтересовалась: как дети учатся, что им больше всего 
нравится читать, пишут ли они сочинения, в каких конкурсах принимают участие. 
Ребята с удовольствием рассказали о своих достижениях. Галина Михайловна 
подарила нашим активистам свои любимые книги.

Большое спасибо Людмиле Григорьевне и Анне Геннадьевне за то, что они знакомят 
наших ребят

с такими творческими, удивительными, талантливыми людьми и предоставляют 
возможность интеллектуального общения.



  

  

 

Чудеса из лыка
Дата: 12.04.2018

У китайцев был шелк, у англичан — шерсть, а у русских — мочало. Этот материал 
сыграл в судьбе России такую важную роль, что его без преувеличения можно было 
отнести к национальным символам. Мастер декоративно-прикладного искусства 
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народных промыслов и ремесел Самарской области Хайрова А.А. провела для ребят 
из 3-а класса СОШ № 10 мастер-класс по изготовлению из обыкновенного лыка 
удивительной самобытной игрушки — куклы-оберега «Вербница — символ весеннего 
праздника». Кукла Вербница – защищающий домашний очаг, семью оберег, символ 
весеннего праздника Вербного воскресения. Ребята с увлечением учились делать 
куклу из лыка, комбинировали ткани и тесьму.

Кл. руководитель: Курышева С.Н.

  

Будущим абитуриентам и их родителям
Впервые аграрный вуз предлагает будущим абитуриентам и их родителям принять 
участие в Дне открытых дверей, практически не выходя из дома или школы… 
Приемная комиссия Самарской ГСХА приглашает всех желающих принять участие в 
онлайн-трансляции «Виртуальный день открытых дверей инженерного факультета» 
ФГБОУ ВО Самарской ГСХА.
Для этого необходимо 17 апреля 2018 г. с 12:00 до 13:00 зайти на наш официальный 

канал на YouTube (https://www.youtube.com/user/ssaatv1), или зарегистрироваться на 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fssaatv1&post=-44373314_5532&cc_key=
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/04/2018327123942.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/04/2018327123858.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/04/2018327123804.jpg


канале заранее, что даст вам возможности автоматически получать ссылки на все 
трансляции и новые видео Академии. Руководство и преподаватели Самарской 
ГСХА расскажут про направления подготовки, реализуемые на инженерном 
факультете, проведут экскурсию по новым учебным аудиториям и ответят на ваши 
вопросы, которые можно задать в чате трансляции, позвонив по номеру телефона 
– 89270002181 или прислать заранее на электронный адрес – pk_ssaa@mail.ru

 

Победы 4В класса
Дата: 09.04.2018

Вновь ученики 4В класса (классный руководитель Чижова И.С.) радуют своими 
успехами в конкурсах разного уровня. В рамках областного проекта «Я — гражданин. 
Я – избиратель» в школьном конкурсе рисунков победителем стал Никишин Андрей; 
в конкурсе чтецов «Поэты великой России» пальму первенства получил Русинов 
Захар; Стрюков Никита отличился в написании сочинения. Остальные ребята: 
Зайцева Даша, Евлина Даша, Машин Иван, Гриценко Даниил, Радомская Ксения, 
Коновалов Матвей, Горбофунова Анастасия, Кочергин Иван, Созонова Кристина, 
Джавадян Карина также были отмечены грамотами за интересные работы.

Никишин Андрей, ученик 4В класса (классный руководитель Чижова И.С.), 
неоднократно становился победителем в конкурсах разного уровня. Не обошла 
удача мальчика и в областном конкурсе социальной рекламы «Будущее зависит от 
нас», который прошёл в феврале текущего года, где Андрей завоевал 3 место. 
Молодец, Андрей!
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Новости от Самарского университета
Космонавт Сергей Рыжиков ответит на вопросы школьников в 
Самарском университете
Вуз проведет онлайн-трансляцию встречи

Во вторник, 3 апреля в 15.00 в Самарском национальном исследовательском 
университете имени академика С.П. Королёва космонавт-испытатель Сергей 
Рыжиков ответит на вопросы школьников – участников конкурса «Звездная 
эстафета». Встреча будет транслироваться онлайн в официальной группе 
университета (https://vk.com/samara_university).

Школьники Самарской области могут присылать свои вопросы космонавту в 
официальную группу университета в социальной сети Вконтакте 
(https://vk.com/samara_university). Авторы пяти самых интересных, по мнению 
космонавта, вопросов получат ценные призы.

Встреча состоится в 209 аудитории административного корпуса по адресу 
Московское шоссе, 34.

Справочно:

Сергей Николаевич Рыжиков — российский космонавт-испытатель отряда 
космонавтов Роскосмоса. Совершил космический полёт в качестве командира 
экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» и бортинженера 
экипажа Международной космической станции в октябре 2016 — апреле 2017 года. 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%B3.%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9610.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B-4%D0%B2.jpg


Участник основных космических экспедиций МКС-49/50. Продолжительность полёта 
составила 173 суток 3 часа 15 минут 21 секунда. Подполковник запаса. 121-й 
космонавт России (СССР).

Без работы пряников не кушать!
Дата: 06.04.2018

Можно  много  слышать  о  различных  профессиях,  можно  много  смотреть,  как 
работают  люди  разного  рода  деятельности.  Но  попробовать  самому  всегда 
интереснее, понятнее и полезнее.
Очень увлекательным, интересным и непростым оказалось занятие по украшению 
имбирного пряника! Но у учащихся 1-А класса всё получилось! Терпение, старание, 
творческая фантазия и вот он — прекрасный пряник на Пасху! Молодцы!

Классный руководитель: Правдина О.Г.



  

  

ВИВАТ ПОБЕДИТЕЛЮ Межрегиональному 
конкурсу «Ученик года-2018»

Дата: 02.04.2018
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«Замечательный конкурс собрал талантливых детей из более чем двух десятков 
регионов Российской Федерации. Мне доставляет огромную радость чествовать 
лучших учеников страны. Мы гордимся вами, вашими победами и достижениями. 
Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать вашим родителям за 
воспитание таких талантливых, замечательных ребят, ведь вы – будущее нашей 
страны», — сказал Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области, на территории 
которой проходил межрегиональный конкурс «Ученик года-2018»

Напомним, «Ученик года» зародился в Ульяновской области и прошёл в 19 раз. С 
2009 года по инициативе Губернатора мероприятие впервые проведёно на уровне 
Приволжского федерального округа. С 2011 года конкурс получил статус открытого 
межрегионального.

Как рассказала Министр образования и науки Ульяновской области Наталья 
Семёнова, в этом году состязания собрали представителей 23 субъектов.

«Это отличная площадка для выявления российского ученика–лидера. Благодаря 
поддержке Губернатора мы не оставляем без внимания талантливых детей», — 
уточнила Наталья Семёнова.

Межрегиональный этап конкурса проходил с 26 по 30 марта на базе детского 
оздоровительно-образовательного центра «Юность». Самарскую область 
представлял учащийся ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрань Новиков Альберт. Участники 
представили творческую презентацию «Моя роль в этом мире…», домашнее задание 
«Я – гражданин…», мастер-класс «Умные технологии», а также проявили свое 
умение работать в команде в импровизированном конкурсе «Я – лидер» и 
краеведческих состязаниях «Широка страна моя родная…».

По итогам конкурса победителем стал представитель Самарской области Альберт 
Новиков.

«Ульяновский конкурс «Ученик года» — это очень интересная площадка для ребят из 
разных регионов страны. Здесь я смог познакомиться с другими школьными 
лидерами, узнать о культуре других народов. Я и моя команда (Шандер Дмитрий, 
Васильев Валерий, Евстигнеева Екатерина, Калинина Дарья, руководитель — 
Шошина К.С.) выкладывались на все сто процентов. Получил большое удовольствие 
от участия в этом конкурсе», — поделился Альберт Новиков.

Второе и третье место заняли Лев Хлебников из Свердловской области и Андрей 
Чернышов из Челябинской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!



 

Кемерово, мы с тобой!
Дата: 29.03.2018

Трагедия в г.Кемерово глубоко тронула сердца учеников 4В класса (классный 
руководитель Чижова И.С.). Они обсуждали эту трагедию на всех переменах, а потом 
решили провести 28 марта классный час по теме: «Кемерово, мы с тобой!» Были 
подготовлены видеоматериалы о трагедии, новостные выпуски. Ребята 4В класса 
выражали сочувствие родственникам погибших, сопереживали им.

Также дети вновь повторили правила поведения в общественных местах, правила 
противопожарной безопасности и правила дорожного движения в преддверии 
коротких весенних каникул.

Волшебная страна Сергея Михалкова
Дата: 27.03.2018
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Сергей Михалков – величайший человек, талантливый поэт с молодым сердцем и 
душой  ребенка,  военный  корреспондент,  драматург,  писатель.  История  его  жизни 
интересна  и  полна  событий.  Он  посвятил  свою  жизнь  созданию  детских  книг, 
сценариев для мультипликационных и художественных фильмов. Его стихи, басни, 
мультфильмы наизусть знают и взрослые, и дети. А еще именно Сергей Михалков 
является автором двух гимнов – СССР и Российской Федерации.

В рамках недели детской и юношеской книги с учащимися 1 А класса совместно с 
филиалом библиотеки № 18 проведён литературный урок «Волшебная страна С. 
Михалкова».  Экранизация  произведений  писателя,  дружное  прочтение  отрывков 
известных  стихотворений  наизусть,  яркая  выставка  книг  — всё  это  способствует 
расширению читательского кругозора детей и пробуждает любовь к чтению.

Классный руководитель: Правдина О.Г.

  

Планета пушистиков
Дата: 24.03.2018
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22 марта учащиеся 3Б, 3В, классов ГБОУ СОШ №10 посетили контактную выставку 
«Планета пушистиков» в краеведческом музее.

На выставке дети впервые увидели декоративных голубей, познакомились с разными 
видами  кроликов.  Особое  внимание  детей  привлекли  свинки  — бегемотики.  Они 
маленькие  и  их  тело  голое  в  отличие  от  других  морских свинок.  Информацию о 
каждом животном можно было прочитать на табличке у каждой клетки.

Словами не передать в полной мере тех чувств и эмоций, которые дети испытали 
при кормлении пушистиков, а также при фотоссесии с ними.

Звери с удовольствием позировали.

Кл. руководители 3 Б, 3 В класса:

Давыдова С.В.

Костерина Е.Г.
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Дорожные знаки – наши друзья и помощники
Дата: 22.03.2018

С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше автомобилей. 
Высокие скорости и интенсивность движения требуют от водителей и пешеходов 
быть очень внимательными. Дисциплина, осторожность и соблюдение Правил 
дорожного движения водителями и пешеходами – основа безопасного движения на 
улице.

21 марта в школе прошла викторина на знание Правил дорожного движения среди 
учащихся 3 классов. Проверялись знания названий дорожных знаков, даны разные 
дорожные ситуации, которые нужно было решить, загадки, ребусы и в конце ребятам 
был предложен кроссворд «Дорожные знаки – наши друзья и помощники».

Как выяснилось, большинство из собравшихся на викторине ребят хорошо знают 
знаки, умеют решать дорожные ситуации и знают основные правила дорожного 
движения, молодцы! Сложно было выбрать из трех классов победившую команду, 
участвовали активно все, а это значит, что на этот раз победила Дружба!

 

Итоги Президентских спортивных игр
Дата: 20.03.2018

В нашей школе прошел школьный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания». Участие приняли 706 учеников, что 
составляет чуть более 96% от общего количества. Всероссийские спортивные 
соревнований включали в себя «Спортивное многоборье», а Всероссийские 
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спортивные игры школьников включали в себя легкую атлетику, баскетбол, волейбол, 

настольный теннис и т. д. Все дети были активны, а узнать итоги можно по ССЫЛКЕ

Итоги областной Спартакиады среди учащихся 
общеобразовательных учреждений
Дата: 20.03.2018

15 марта 2018 года в г. Самара на базе ГАУ СО УСЦ «Чайка» прошла областная 
Спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений Самарской 
области. В соревнованиях в составе сборной команды юношей и девушек г.о. 
Сызрань принял участие учащийся нашей школы Пименов Андрей (11-А 
класс)
Сборная команда заняла 1 место!

Поздравляем!

Я, ты, он, она – вместе целая страна!
Дата: 19.03.2018

В рамках общешкольного мероприятия «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» 18 
марта в школе прошли такие мероприятия:

— фестиваль мастер-классов «Творческие выходные» для 3-5 классов, который 
провели учитель технологии Горбофунова О.Г. и учитель по изобразительному 
искусству Ананьева Е.В. Учащиеся под руководством педагогов изготовили 
композицию из ватных дисков и цветной бумаги «Белая роза» и украшение для волос 
из фоамерана в виде цветка;
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— спортивный праздник «Веселая эстафета» для 1-2 классов, которую провели 
учителя 1 и 2 классов Бирюкова Е.В. (2 А класс), Павлова В.Е. (1 Б класс), Мошкова 
Л.Г. (2 Б класс). Есть победители: учащиеся 2 Б класса (классный руководитель 
Мошкова Л.Г. заняли 1 почетное место, чуть уступили им учащиеся 2 А класса 
(классный руководитель Бирюкова Е.В) и заняли 2 место, а третье место досталось 
учащимся 1А класса (классный руководитель Правдина О.Г.) Поздравляем 
победителей!
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— праздничный концерт «Я люблю тебя, Россия» для учащихся 1-11 классов и их 
родителей. Ребята выступали с патриотическими песнями и танцами, каждый номер 
был проникнут и наполнен любовью к своей Родине, весенним свежим ветерком и 
хорошим настроением. В концерте приняли участие: фольклорный ансамбль 
«Журавушки» (руководитель Мальцева М.И.), команды по фитнес-аэробике 
(руководитель Щелупанова И.П.), вокальная группа «Камертон» ( руководитель 
Козлова П.В.), Козлова П.В. (учитель русского языка и литературы), учащиеся 3 В 
класса (классный руководитель Костерина Е.Г.), 5 В класса (классный руководитель 
Козлова П.В.), 6 А класса (Бирюкова Л.В.), 10 А класса (классный руководитель 
Мусина Е.К.), 11 А класса (классный руководитель Шошина К.С.);
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— шашечно – шахматный турнир между учащимися 3-4 классов, который провели 
Давыдова С.В. ( классный руководитель 3 Б класса) и Дудочкина Н.И. (классный 
руководитель 4 Б класса). Есть победители! По шашкам: ученик 3 Б класса (классный 
руководитель Давыдова С.В.) занял 1 место; 2 место — Коровин Георгий (3 Б класс, 
классный руководитель Давыдова С.В.), Митюрина Анастасия и Башарин Вадим (3 В 
класс, классный руководитель Костерина Е.Г.), Печавина Дарья (4 А класс, классный 
руководитель

Калемалькина Т.С.), Устинов Андрей (4 Б класс, классный руководитель Дудочкина 
Н.И.), 3 место: Финогина Кристина (3 А класс, классный руководитель Курышева 
С.Н.), Беренев Георгий (4Б класс).
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Шахматы: 1 место разделили Зинин Дмитрий (3 Б класс) и Сторожилов Сергей (4 Б 
класс), 2 место – Абаев Михаил (3А класс), Воробьев Матвей (3Б класс) и Жилкин 
Денис (4А класс). 3 место получили Сорокин Роман из 2 А класса (классный 
руководитель Бирюкова Е.В.) и Кузнецов Никита (4 Б класс). Молодцы, ребята, 
поздравляем и гордимся вами!

  

 
— тестирование по профориентации для учащихся 8-11 классов;

 
— конкурс чтецов «Поэты великой России» провела Басарова А.В., учитель русского 
языка и литературы. Строгому, но справедливому жюри (председатель жюри 
Каменская Л.П., учитель русского языка и литературы и ее помощницы, ученицы 11Б 
класса – Гриценко Дарья и Шайдулина Екатерина, предстояла нелегкая задача, 
выбрать лучших из лучших;
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Итоги конкурса «Поэты великой России»

1 место 2 место 3 место

Начальная 
школа
1-4 классы

Русинов 
Захар
4В

Карташов 
Кирилл 3Б

Растегаева 
Кристина 
3А

Среднее 
звено
5-7 классы

Сацюк 
Ангелина 
5А

Берко  Элла 
7А

Тарасова 
Екатерина 
5А

Старшая 
школа
8-11 
классы

Леднева 
Ангелина 
8А

Калемалькина 
Анна 9А

Исаева 
Елена 8А



  

 
— соревнования по волейболу и баскетболу для 8-10 классов провела Петрова Л.В., 
учитель физической культуры;

 
Выставка рисунков, плакатов, творческих работ обучающихся «Моя семья – моя 
Россия» проходила в рекреациях 1,2 этажей, где каждый приходящий мог 
полюбоваться маленьким шедевром да еще и отдать свой голос, положив жетончик в 
кармашек с понравившейся работой.
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Помогали в организации выходного дня волонтеры, замечательные добровольцы в 
сотворении добрых дел на благо нашего маленького государства, под названием 
«Школа», учащиеся 7-11 классов, которым хочется выразить отдельную 
благодарность!

Продуктивно проведенный день пошел на благо всем – и учащимся, и педагогам, и 
родителям. Мы стали ближе друг к другу, каждый почувствовал свою уникальность, 
как-то проявил себя, не остался незамеченным, мы вместе смеялись и просто были 
вместе весь этот день, который останется в памяти каждого из нас надолго!

Социальный педагог Шамро Е.С.

День Рождения комплекса ГТО
24 марта 2018 года на территории УК «МТЛ Арена» (г. Самара, ул. Советской Армии, 
253а) в день подписания Указа Президента РФ о возрождении современного 
комплекса ГТО региональный оператор ГТО проводит физкультурное мероприятие, 
посвящённое Дню Рождения ВФСК ГТО!!!

В программе мероприятия: церемония награждения знаками отличия комплекса ГТО, 
официальное и тестовое выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО, детские 
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и интерактивные площадки, надувные аттракционы, мини-гольф, арместлинг, 
площадка мини-ориентирования, аквагримм, экспресс-оценка состояния здоровья, 
кислородные коктейли и т.д.

Среди участников мероприятия будет проводится розыгрыш более 30 призов, среди 
которых сувенирная продукция с символикой комплекса ГТО, билеты на концерты в  
УК «МТЛ Арена» (г. Самара), разовые и месячные абонементы в фитнес-клуб «МТЛ-
Арена» (г. Самара).

СУПЕРПРИЗ — КЛУБНАЯ КАРТА фитнес-клуба «МТЛ Арена» на 6 месяцев!!!
Подробности участия в мероприятии на странице соцсети «ВКонтакте» 

— https://vk.com/vfsk_gto_samoblast и по телефону: 276 95 43

Информация о мероприятии — https://vk.com/vfsk_gto_samoblast?w=page-
102408820_52515447
Условия розыгрыша призов — http://samaraoblsport.ru/gto/novosti/rozyigryish-prizov-
akczii-den-rozhdeniya-gto!/
Условия конкурса репостов — https://vk.com/vfsk_gto_samoblast?w=wall-
102408820_995%2Fall
Приглашаем принять участие в празднике, посвящённом ДНЮ Рождения комплекса 
ГТО.

При поддержке министерства спорта Самарской области.
Информационная поддержка осуществляется телерадиокомпанией «Губерния»

НАЧАЛО 24 МАРТА В 14.00       ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Уважаемые родители!
С 1 апреля 2018 года объявляется набор обучающихся 8, 10-х классов на 2018/19 
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 
на базе Центра:

25 марта 2018 года в 11.00 состоится День открытых дверей;

С 13 по 15 июня 2018 года будет организована летняя профильная школа.
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Подробная информация о проведении Дня открытых дверей в Центре, организация 

летней профильной школы размещена на сайте «Центра» http://codsamara.ru

Страна выбирает свое будущее
Дата: 16.03.2018

В целях формирования активной жизненной позиции детей и молодежи, укрепления 
престижа и роли активного гражданина в обществе 16 марта накануне выборов 
Президента России, в рамках областного проекта «Я – гражданин. Я – избиратель» в 
школе прошел единый по Самарской области урок граждановедения «Страна 
выбирает свое будущее».

Во всех классах школы в живой , дискуссионной форме состоялся урок, на котором 
ребята познакомились с процедурой выборов Президента РФ, выполняли творческие 
задания, решали тесты. Обучающиеся начальной школы провели ролевую игру 
«Выборы президента». В рамках единого урока в торжественной обстановке 
состоялось награждение победителей и лауреатов конкурсов:

· областного конкурса творческих работ учащихся «Выборы глазами молодых» 
Новикова Альберта – 11 А класс в номинации «Видеоролик» ,

· заочного тура Всероссийского проекта «Если б я был Президентом» Юдинских 
Юлии – 4 А класс, Травиной Елены – 4 А класс, Мысина Максима – 4 А класс в 
номинации «Проектная деятельность», Байбикова Артема – 4 А класс, Жилкина 
Дениса – 4 класс в номинации «Рисунок», Павлика Павла – 3 А класс в номинации 
«Эссе».

http://codsamara.ru/


  

  

 

ВНИМАНИЕ!!!
16 марта 2018 года, накануне выборов Президента России, во всех школах округа с 1 
по 11 классы в целях повышения уровня гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся будет проходить единый по Са-марской области урок граждановедения 
«Страна выбирает свое будущее».

Школьники в живой, дискуссионной форме, с элементами активных методик 
гражданского образования получат представление о специфике пре-зидентской 
власти в России, о смысле выборов главы Российского государ-ства.

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7447.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7436.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7432.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7462.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7457.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7449.jpg


Поздравляем Новикова Альберта, учащегося 11-А класса,
ставшего победителем регионального этапа областного конкурса 
творческих работ «Выборы глазами молодых» в номинации 
«Видеоролик».
В образовательных организациях на уроках граждановедения состоит-ся 
торжественная церемония награждения грамотами министерства образо-вания и 
науки Самарской области и территориальной избирательной комис-сии Самарской 
области 24 обучающихся, ставших победителями и призёра-ми регионального этапа 
областного конкурса творческих работ «Выборы гла-зами молодых» (результаты на 

сайте http://izbiratel.pioner-samara.ru/), а также чествование участников 
Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был Президентом», 
проводимом АНО «Центр развития молодёж-ного парламентаризма» при поддержке 
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, успешно прошедших заочный этап конкурса.
Поздравляем учащихся нашей школы, победителей заочного этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов «Если бы я был Президен-том»:

Павлик Павел – 3-А класс, руководитель Курышева С.Н., учитель начальных 
классов
Травина Елена Вячеславовна – 4-А класс, класс, руководитель Кале-малькина 
Т.С.. учитель начальных классов
Мысин Максим – 4-А класс, класс, руководитель Калемалькина Т.С.. учитель 
начальных классов,
Юдинских Юлия – 4-А класс, руководитель Калемалькина Т.С.. учи-тель 
начальных классов.
Успехов в очном этапе конкурса, который будет проходить в апреле в г.Санкт-
Петербург!

Благодарим всех участников конкурсов
за активную гражданскую позицию!

Новости от Самарского университета
(март 2018)

http://ssau.ru/news/15175-Kafedra-angliyskoy-filologii-priglashaet-na-internet-olimpiadu/
Кафедра английской филологии приглашает на интернет-олимпиаду

Кафедра английской филологии факультета филологии и журналистики социально-
гуманитарного института Самарского университета приглашает учащихся 8-11 
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классов и студентов колледжей принять участие во Всероссийской интернет-
олимпиаде по английскому языку.

Ссылка на олимпиадные задания.
Олимпиада проводится с 1 по 31 марта 2018 года.

ЕЩЕ больше новостей от Самарского университета по ССЫЛКЕ.

 

А ну-ка, девочки!
Дата: 12.03.2018

День  Восьмого  марта  –  один  из  самых  прекрасных  праздников  в  году,  повсюду 
чувствуется присутствие весеннего тепла и искренней радости. В этот день принято 
поздравлять прекрасную половину нашей школьной страны: девочек и всех женщин 
школы.  В  преддверии  женского  дня  8-Марта  для  девочек  в  3  В  классе  была 
проведена конкурсно — игровая программа «А ну-ка, девочки!»

На  праздник  мальчишки  приготовили  поздравления.  Они  поздравили  девочек  с 
первым весенним праздником и вручили им свои подарки.

Затем началась конкурсная программа. В ней было много интересных конкурсов для 
девочек. Все девочки показали себя умными, ловкими, умелыми, и обаятельными – 
просто молодцы!

Праздничная программа завершилась дискотекой.

Кл. руководитель:

Костерина Елена Геннадьевна
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!
Победитель областного конкурса «Ученик года-
2018»!!!!!!
АЛЬБЕРТ НОВИКОВ !!!
1 марта в ГБОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества «Центр 
социализации молодежи» состоялся областной конкурс «Ученик года-2018».
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Двенадцать конкурсантов из разных уголков Самарской области собрались, чтобы 
продемонстрировать свой творческий и интеллектуальный потенциал.

Честь города Сызрани защищал обучающийся ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани Новиков 
Альберт.

Лучшие ученики области состязались в умении творчески представить себя в 
конкурсе «Моя роль в этом мире». А помогали им группы поддержки. Участники 
раскрывали свои личностные качества, показывали широту своих интересов, 
артистичность, обаяние. Альберт в театрализованном представлении максимально 
раскрыл свои разносторонние таланты, рассказал о своих достижениях, о том, что он 
является победителем акции «Народное признание», конкурсов «Взлет» и 
«Леонардо», входит в Губернаторский реестр одаренной молодежи Самарской 
области в сфере науки, техники и технологий. Рассказал о своем хобби – «истории и 
мира, и страны». Его визитка вызвала бурю восторгов публики, сидящей в зале, и 
Альберт без сомнений с первого же конкурса стал лидировать. В интеллектуальной 
викторине Новиков А. продемонстрировал свою компетентность как будущий 
избиратель.

Сызрань испокон веков славилась рыбой да ухой, поэтому в конкурсе «Родные 
просторы» Новиков Альберт показал русский обряд «Никита Водопол», 
посвященный пробуждению от зимней спячки хозяина рек, которому рыбаки несли 
дань и от которого большой улов ждали. В конкурсе «Где родился, там и пригодился» 
Альберт представил книгу о родном городе, в которой рассказал об истории 
Сызрани, ее достопримечательностях и «белых пятнах» — страницах, которые еще 
предстоит заполнить ему в будущем.

По итогам данных испытаний была определена пятерка финалистов, среди которых 
оказался и конкурсант из Сызрани. Они продолжили борьбу за первое место, 
показав мастер-класс «Умные технологии». С юмором и одновременно серьезно 
Новиков А. продемонстрировал свое умение использовать в самой обычной жизни 
современные технологии. Его выступление было наполнено обаянием, что вызвало 
отклик зрителей и жюри. А выступление на тему «Если бы я был кандидатом в 
президенты» прерывалось бурными аплодисментами зала буквально после каждой 
фразы.

По единогласному мнению авторитетного жюри конкурса Новиков Альберт был 
признан победителем и удостоен звания «Ученик года Самарской области 2018». 
Теперь он продолжит борьбу на межрегиональном этапе конкурса «Ученик года 
2018», который состоится в марте текущего года в г. Ульяновск.



Хочется отметить, что победа представителя города Сызрани – это труд многих 
людей, оказавших поддержку конкурсанту. Прежде всего это руководитель 
исследовательских проектов Альберта в течение многих лет Курышева Светлана 
Николаевна, учитель начальных классов, педагог-организатор ГБОУ СОШ №10 г. 
Сызрани Гладкова Надежда Анатольевна, на плечи которой легла организация 
подготовки участника. И, конечно, нельзя не отметить группу поддержки в составе 
десятиклассников школы Евстигнеевой Екатерины, Калининой Дарьи, Шандера 
Дмитрия, Чирковой Юлии, Константиновой Алины, Потемкиной Дарьи, студента 1 
курса технического профиля Губернского колледжа, выпускника школы № 10 
Васильева Валерия, а так же ученицы 8 класса Гущиной Арины.

УСПЕХОВ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «УЧЕНИК ГОДА 2018»!

Уважаемые родители,
дорогие друзья!
В целях формирования активной жизненной позиции детей и молодежи, укрепления 
престижа и роли активного гражданина в обществе 18 марта 2018 года в школе 
планируется проведение мероприятия «Я, ты, он, она — вместе целая 
страна!», а именно:
· Концертные программы,

· выставки рисунков, плакатов, творческих работ обучающихся,

· профориентационное тестирование обучающихся 8-11 классов, желающих познать 
себя и выявить профессиональные интересы и склонности и др.
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Будет интересно и увлекательно! Следите за нашими новостями.

«Архив: прошлое, настоящее, будущее»
Дата: 28.03.2018

26 февраля у сызранского архива был День рождения! Ему исполнилось 94 года! В 
честь этого события был проведен творческий конкурс «Архив: прошлое, настоящее, 
будущее.» В конкурсе приняло участие 55 человек в возрасте от 4 до 57 лет. Среди 
участников и наши ребята. Организовали участие в конкурсе: Курышева Светлана 
Николаевна-учитель начальных классов, Кириллова Татьяна Николаевна — учитель 
истории и обществознания.

Ребята рисовали, сочиняли стихи. Все участники получили сертификаты и сладкие 
призы. А еще для них была проведена экскурсия по архиву.

Ребята нашей школы – частые посетители архива. Новиков Альберт собирал 
материал по культуре Сызрани. Уваев Максим нашел среди архивных документов 
сведения о госпиталях в годы ВОВ. На смену старшеклассникам пришли и ученики 
начальной школы: Киреева Виктория интересуется родственниками Дениса 
Давыдова, проживавшими в нашем городе. А Абаев Михаил штудирует 
монастырские летописи, в которых описан пожар 1904 года.

Архивы хранят историю, а мы должны её изучать!
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День защитника Отечества
Дата: 26.02.2018

Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник – день защитника 
Отечества. Это возможность лишний раз напомнить мальчикам о том, что такое 
смелость, отвага, благородство и мужество. Праздник 23 февраля в школе – 
хороший повод для воспитания у школьников чувства патриотизма, сопричастности к 
лучшим традициям своей Родины, 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. 
Такие мероприятия, проведённые с детьми, закладывают в их душах зёрнышки 
патриотизма, чувства долга перед Родиной.

Праздничный концерт, посвященный дню Защитника Отечества, прошел в школе 21 
февраля. Настроение у детей было очень торжественным. Они с полной 
самоотдачей выступали на сцене, каждый номер был трогателен и проникновенен. С 
праздником, наши дорогие и горячо любимые защитники!

Социальный педагог Шамро Е.С.

  

 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/02/IMG_0467.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/02/IMG_0444.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/02/IMG_0164.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/02/IMG_0505.jpg


Выборы глазами молодых
Дата: 17.02.2018

Вот и подоспели результаты областного конкурса творческих работ «Выборы глазами 
молодых». Напомним, что конкурс проводился в рамках мероприятий по повышению 
правовой культуры избирателей и на основании Циклограммы областных 
мероприятий министерства образования и науки Самарской области на 2018 год. 
Особого успеха мы достигли в категории «Видеоролик», видео ученика 11А класса 
Новикова Альберта (кл. руководитель Шошина К.С., помощь в съемке — Князев 
Платон 11А класс) заняло 1 место по этому направлению. Поздравляем!

Новости от Самарского университета
(февраль 2018)

http://ssau.ru/news/15038-Stipendiaty-Alfa-Shans-v-Camarskom-universitete-uspeshno-
sdali-zimnyuyu-sessiyu/
Стипендиаты «Альфа-Шанс» в Самарском университете успешно сдали зимнюю 
сессию

Первокурсники доказали, что не зря прошли жесткий отбор осенью 2017 года
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Первая и самая трудная сессия для стипендиатов «Альфа-Шанс» в Самарском 
национальном исследовательском университете имени академика С.П.Королева 
завершается с оценками «отлично» и «хорошо» в зачетках.

Продолжение по ССЫЛКЕ

Беседа на тему «вредные привычки»
Дата: 16.02.2018

15 января в школе среди учащихся 6 классов была проведена дискуссионная беседа 
на тему «Вредные привычки». Ребята, под руководством социального педагога, 
разыгрывали между собой различные ситуации, касающиеся вредного и здорового 
образа жизни, стояли перед выбором – как повести себя в той или иной ситуации, 
отвечали на вопросы, что есть для каждого из них здоровый образ жизни и как его 
вести, что нужно делать для сохранения своего здоровья, а что нельзя не при каких 
обстоятельствах. В конце беседы была проведена игра – корреспондент, в лице 
социального педагога, подходил к каждому участнику и просил каждого поделиться 
секретами здорового образа жизни, что делает каждый из них для сохранения своего 
здоровья. Ребята сделали вывод, что нужно придерживаться правил ведения 
здорового образа жизни.
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Смотр строя и песни
Дата: 16.02.2018

15 февраля в школе прошел смотр строя и песни среди учащихся начальной школы. 
Красивые костюмы, песни военных лет, атмосфера дисциплины, порядка и дух 
патриотизма царили в зале. На празднике присутствовали гости – подполковник, 
руководитель музея Славы СВВАУЛ, Куницын Виктор Петрович и полковник, чемпион 
мира и России по вертолетному спорту, Васильев Петр Викторович. Командовал 
отрядами учитель ОБЖ, майор, Муляр Олег Давидович. Победу одержали учащиеся 
3 А класса (классный руководитель Курышева Светлана Николаевна), и учащиеся 3 
В класса (классный руководитель Костерина Елена Геннадьевна), второе место 
заняли учащиеся 4 А класса (классный руководитель Калемалькина Татьяна 
Степановна), и третье место досталось учащимся 2 Б класса (классный 
руководитель Мошкова Людмила Геннадьевна). Все остальные участники получили 
грамоты лауреатов по таким номинациям, как «За стремление к победе», «За 
сплоченность и организованность» и др. Мы гордимся нашими учащимися! Ребята 
показали, что они действительно являются сплоченным, дружным коллективом!
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Поддержим ЕдиныйУрок
Инициатива Совета Федерации Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 
вышел в четверть финал конкурса ООН на соискание Премии Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО).

Конкурс организован Международный союз электросвязи, Программа развития ООН, 
ЮНЕСКО, Конференция ООН по торговле и развитию и другие организации ООН.
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Так в настоящее время на сайте конкурса до 18 февраля 2018 года проходит 
открытое дистанционное голосование, которое позволяет каждому пользователю 
сети «Интернет» проголосовать за представленные данные на данном этапе 
конкурса проекты.

Поддержать проект можно на сайте www.Единыйурок.дети, там же опубликована 
подробная информация и инструкция по участию в голосовании.

Юные художники г. Сызрани
Дата: 13.02.2018

Учащиеся  3  Б  и  3  В  класса  посетили  выставку  –  конкурс  «Юные  художники  г. 
Сызрани».

На выставке представлено много  работ,  которые выполнены в  технике живописи, 
графики,  а  также  декоративно-прикладного  искусства.  Они  вдохновляют  на 
творчество, заставляют по-новому взглянуть вокруг, дарят множество идей, которые 
хочется воплотить в своей повседневной деятельности.  И это радует,  потому что 
художники делают нашу жизнь многоцветной. Они делятся с нами через свои работы 
чуточкой своей доброты, тем самым делая нас добрее, и внимательнее друг к другу.

Спасибо организаторам выставки за эстетическое удовольствие!

Классные руководители:

Костерина Е.Г.

Давыдова С.В.

http://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--d1acj3b/


  

  

Трасса предвыборного марафона
Дата: 13.02.2018

18 марта 2018 г. состоятся выборы Президента Российской Федерации и, конечно, 
это очень важный и ответственный момент для всех граждан России. Сегодняшние 
10-классники через 2 года станут полноправными избирателями, потому что участие 
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в  голосовании  –  важнейшее  право  и  обязанность  человека  в  демократическом 
обществе. Именно поэтому 12 февраля состоялась деловая игра между учащимися 
10-А и 10-Б классов

« Трасса предвыборного марафона».

С большой ответственностью подошли  ребята  к  участию в  данном мероприятии. 
Участие  в  игре  позволило:  прожить  роль  участника  избирательной  кампании, 
сформировало ясные представления о реальной политической борьбе. 10-классники 
учились  реагировать  на  быстро  меняющуюся  ситуацию,  принимать  оптимальные 
решения  в  короткие  сроки,  развивали  умение  облекать  мысли  и  понятия  в 
художественные образы и символы. Дух состязательности, присущий деловой игре, 
позволил лучше усвоить главную цель данной игры.

Итог игры: первое место — 10А, второе — 10Б.

Классный руководитель 10 Б Иевлева Т.В.

  

Разноцветный мир Ирины Шейхиной
Дата: 13.02.2018

09.02.2018г учащихся 6Б и 8А классов ГБ ОУ СОШ №10 посетили библиотеку № 18, 
где  проходила  интересная  встреча  с  фотохудожником  Ириной  Шейхиной.  Её 
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выставка «Разноцветный мир Ирины Шейхиной» поражает своей необычностью. В 
привычных вещах, в повседневных событиях автор фотографий видит необычный 
яркий  мир.  Ирина  Александровна  постаралась  объяснитьребятам  необходимость 
ценить  каждую крупицу окружающей природы.  Мастер-класс художницы произвел 
неизгладимое  впечатление.  Ребята  сами  создавали  композиции,  пробовали 
выставить  правильно  натюрморт.  После  интересного  непринужденного  общения 
возникло единодушное желание сфотографироваться с автором работ.  Надеемся, 
наша  встреча  была  полезной  и  увлекательной.  Огромное  спасибо  сотрудникам 
библиотеки за возможность прикоснуться к прекрасному.

Кл. руководитель 7Б класса: Басарова А.В.

Кл. руководитель 8А класса: Старочкина С.А.

Молодая гвардия
Дата: 13.02.2018

Идя навстречу 100-летию Ленинского комсомола, мы вновь и вновь обращаемся к 
героическим страницам советской истории. Одной из них во время Великой 
Отечественной войны стала, безусловно, деятельность подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвардия» в оккупированном немецко-фашистскими войсками 
донбасском городе Краснодоне.

Времена идут и ужасы событий Великой Отечественной войны постепенно 
стираются из памяти людей. Да и тех, кто может рассказать о войне, уже нет Пришло 
то поколение, которое воспитано людьми, незнающими войны . Конечно, это 
сказывается на понимании тех страшных событий. И для того, чтобы показать более 
полную и подлинную картину Великой Отечественной войны, проводятся классные 
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часы и различные встречи и образовательные мероприятия. Одно из таких 
мероприятий прошло 9 февраля 2018 года в в ГБОУ СОШ №10. Учащиеся 10-А 
класса познакомились с романом Александра Александровича Фадеева «Молодая 
гвардия», одним из величайших произведений советской литературы.

Учащиеся смогли услышать рассказ не только о судьбе членов «Молодой гвардии», 
но и узнать историю создания книги. Не каждый знает, что существовало две 
редакции романа и почему. Школьники познакомились и с историей жизни самого 
Александра Фадеева. На примере «Молодой гвардии» учащиеся смогли увидеть, на 
что способны люди их возраста. А герои произведения показали на своём образе, 
что значит истинные мужество, героизм и патриотизм. Каждый из персонажей 
романа может многому научить читателя.

К сожалению, теперь роман А.А.Фадеева «Молодая гвардия» не входит в школьную 
программу. Объясняется это чрезмерной жестокостью в книге. А может, всё же из-за 
того, что в ней слишком много правды? Подобные мероприятия нужны 
подрастающему поколению. Именно на них подростки смогут увидеть истинные 
патриотизм, мужество и героизм, подлинную историю, узнать героев, которые 
способны покорить сердца, и многому научиться на их примере.

Классный руководитель 10 А класса,

Мусина Е.К



  

 

Мы выбираем…
Дата: 09.02.2018

Мы к будущему готовимся.

И сердце стучит: пора!

И взрослыми мы становимся

Сегодня, завтра, вчера!
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Мы видим себя входящими

В грядущие времена.

Как клятву произносящими:

«Я твой гражданин, страна!»

18  марта  2018  года  –  выборы  нового  президента  России.  От  выбора  каждого 
избирателя зависит будущее нашей Родины. Поэтому, в 5 А классе была проведена 
игра  в  рамках  мероприятий  «Наш  класс  –  правительство  России».  Сегодня,  9 
февраля,  мы  провели  правовую  игру,  ситуации  из  которой  возможно  встретят 
будущих избирателей в жизни. Каждый человек должен знать свои права и права 
других,  чтобы  жить  в  этом  мире  в  согласии.  Главная  цель  нашего  общества  — 
создание правового государства. Путь этот не прост и не лёгок.  Наши дети стоят 
вначале его. И от того, они знают и соблюдают Основной Закон государства, зависит 
будущее.

Классный руководитель Иевлева Т.В.

Наш класс – правительство России
Дата: 09.02.2018

9 февраля между учениками 7 класса А состоялась деловая игра « Наш класс – 
правительство России». Тема деловой игры выбрана не случайно. Совсем скоро, 18 
марта, состоятся выборы Президента Российской Федерации.

Для участия в игре дети разбились на команды. Ученики представили себе, что их 
класс  –  это  правительство.  Перед  ними  стоял  ряд  задач:  выбор  президента, 
правительства, министерств и их руководителей.

Походу игры возникали вопросы:
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-Кто же такой президент?

-Какими качествами должен обладать президент?

-Чего мы ждем от президента?

-Легко ли быть президентом?

— В чем заключается работа министерств?

— Кто может стать министром?

— Что входит в обязанности министра?

Игра  захватила  всех.  Дети  с  удовольствием  участвовали  в  выборах,  спорили, 
переживали,  волновались  за  одноклассников,  и  пришли  к  единому  мнению,  что 
управлять страной сложно и ответственно.  Сегодняшняя встреча была во многом 
игрой,  но  вы  все-таки  ребята  имели  возможность  почувствовать  насколько  это 
серьезное  и  ответственное  дело  –  избирать,  и  не  менее  ответственное  —  быть 
избранным. Надеемся, что в будущем они останутся такими же заинтересованными 
и ответственными гражданами своей страны, какими являются уже сегодня.

Классный руководитель 10 Б Иевлева Т.В.

 

Что я знаю о безопасной работе в Интернете
Дата: 09.02.2018

В современном мире трудно представить нашу жизнь без Интернета. Это хороший 
помощник и в работе, и в учёбе, и в организации досуга. Только нужно всегда 
помнить о безопасности при использовании этой глобальной сети.

Об этом говорили учащиеся 4 В класса (кл.руководитель Чижова И.С.) 6 февраля 
2018 г. на онлайн-уроке безопасности «Что я знаю о безопасной работе в Интернете» 
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в рамках внеурочной деятельности, который провёл классный руководитель 
совместно с сотрудником библиотеки № 18 Блинковой Е.И. Детям были 
представлены обучающие видеофильмы о соблюдении правил безопасности в 
Интернете. Ребята поделились своим опытом, обговорили опасные ситуации, 
которые ожидают пользователей – новичков. Блинкова Е.И. представила ребятам 
несколько книг из фонда библиотеки на данную тему.

В конце онлайн-урока детям был предложен небольшой тест, который показал, что 
учащиеся этого класса слабо зависят от интернета. Их больше привлекают спорт, 
рисование и подвижные игры на свежем воздухе.

  

Школьный патруль
Дата: 08.02.2018

В ГБОУ СОШ №10 в четверг 8 февраля состоялась уже ставшая традиционной акция 
«Школьный патруль».
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Рано утром участники «Школьного патруля» из числа обучающихся 10 класса А ГБОУ 
СОШ №10 вместе с классным руководителем Мусиной Е.К. , педагогом-
организатором Гладковой Н.А. и учителем английского языка Погановым А.П. вышли 
к месту массового подвоза детей личным автотранспортом на пешеходный переход 
перед магазином «Калейдоскоп», чтобы в очередной раз привлечь внимание 
общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и 
напомнить о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

Во время проведения акции учащимися было отмечено, что, несмотря на 
еженедельную работу, проводимую школой, многие родители игнорируют правила 
перевозки детей и правила пешеходов и пассажиров, высаживая подростков прямо 
на проезжую часть или занимая своим транспортным средством тротуар, по 
которому дети идут в школу.

Классный руководитель 10 А класса,

Мусина Е.К
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В память о Высоцком
Дата: 04.02.2018

25 января 2018 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. 30 января 11А 
класс посетил библиотеку №18, где прошло мероприятие, посвященное 
многогранному творчеству поэта, барда, артиста, актера Владимира Высоцкого. В 
ходе мероприятия учащиеся больше узнали о его биографии, о творчестве, были 
прослушаны стихи, а, приглашенные в качестве гостей, сызранские барды спели 
несколько песен поэта. Мероприятие произвело особое впечатление на ребят, не зря 
поэт Е.Евтушенко называл Высоцкого — «Поющий нерв эпохи».

Кл. руководитель: Шошина К.С.

 

Урок мужества
Дата: 04.02.2018

2 февраля 1943 года – одна из самых судьбоносных дат в истории человечества. В 
этот день был совершен один из первых и решающих шагов на пути к освобождению 
советских земель от немецких захватчиков – завершение грандиозной битвы на 
Волге. Этот переломный момент в Великой Отечественной войне положил начало 
контрнаступлению советских войск.

Более 2 миллионов человек отдали свои жизни ради того, чтобы у нынешнего 
поколения стояло мирное небо над головой, ради щебетания птиц в весеннем парке, 
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ради того, чтобы внуки смогли прожить полную, яркую, светлую и мирную жизнь, не 
похожую на ту, что была в те роковые сороковые, жизнь без запаха войны,

07.02.2018 года учащиеся 10 класса приняли участие в Уроке мужества, проводимым 
при участии коллектива филиала городской библиотеки №11 в ДК «Горизонт». 
Ребята познакомились с фактами из истории сражения, увидели кадры фото и 
кинохроники. Сотрудники библиотеки принесли с собой выставку книг авторов, 
участников легендарного сражения:

Константин Симонов, повесть «Дни и ночи»

Виктор Некрасов, повесть «В окопах Сталинграда»,

Аркадий Первенцев — роман «Честь смолоду»,

Василий Гроссман, роман «Жизнь и судьба».

Юрий Бондарев — роман «Горячий снег».

Валентин Пикуль — роман «Барбаросса или Площадь павших борцов»,

Мы обязаны сделать все, чтобы память о Сталинградской битве никогда не меркла, 
чтобы люди знали всю правду и всегда помнили о том, что кровопролитием ничего не 
решить и что это самое ужасное из всего, что может быть на свете. Черствым, 
жестоким и алчным убийцам никогда не покорялся честный и храбрый народ. Так 
было всегда, так будет и впредь!

Учащиеся 10 класса А класса,

классный руководитель,

учитель русского языка и литературы,

Мусина Е,К



  

Слуга двух господ
Дата: 04.02.2018

«Слуга двух господ» — комедия Карло Гольдони. Написана для труппы Медебака, 
которая представила комедию в Милане в 1749 году.

Сызранский драматический театр вновь приглашает на спектакль «Слуга двух 
господ» по пьесе Карло Гольдони учащихся нашей школы. Постановка в репертуаре 
еще с 2016 года, но она значительно обновилась за счет того, что главную роль  — 
Труффальдино — теперь исполняет Артемий Кондрашов. На новую версию 
знаменитой итальянской свадьбы зрители были приглашены в субботу, 03 фераля, в 
17 часов.

Сызранские артисты окунули всех в необычные веселые любовные приключения в 
незабываемой Венеции.

Ребята смеялись над шуткам очаровательного Труффальдино и долго не отпускали 
актеров со сцены, приглашая на поклон.

Мусина Е.К ,

классный руководитель 10 класса А
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Конкурс рисунков
Дата: 03.02.2018

В очередной раз учащиеся 4 В класса (кл. руководитель Чижова И.С.) доказали, что 
они очень творческие ребята. На школьный конкурс рисунков «Самарская губерния – 
сердце России» представили свои работы сразу несколько учеников этого класса: 
Джавадян Карина, Евлина Дарья, Зайцева Дарья, Никишин Андрей, Созонова 
Кристина, Долгов Данила. И снова победа! Работа Никишина Андрея завоевала 1 
место и была отправлена на окружной этап этого конкурса.

Также в рамках Всероссийского проекта «Я – гражданин, я – избиратель» учащиеся 
данного класса попробовали свои силы и в прозе – написали сочинения на тему 
«Выборы глазами молодых». Желаем всем ребятам 4В класса дальнейшего 
творческого вдохновения.
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День воинской славы
Дата: 03.02.2018

2 февраля – особая дата в России. Это один из дней воинской славы — День 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 
1943 году. Именно в этот день, 2 февраля 2018 года, спустя 75 лет, учащиеся 4В 
класса (кл. руководитель Чижова И.С.) стали участниками акции, посвящённой этой 
знаменательной дате, прошедшей в библиотеке № 18.

Ребята узнали, что 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, 
как самые кровопролитные и жестокие. Сталинградская битва стала крупнейшей 
сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в 
ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли 
стратегическую инициативу. Сотрудники библиотеки в доступной форме, с 
использованием видеоматериалов, рассказали детям об этой важной дате.

  

Выборы глазами молодых
Дата: 02.02.2018
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В рамках областного проекта «Я — гражданин, я — избиратель» среди учащихся 
начальной  школы  проведён  конкурс  рисунков.  Ребята  проявили  своё  творчество, 
показали талант, с помощью ярких красок выразили свою любовь к малой родине.

Результаты конкурса: 1 место: Никишин Андрей, 4»В» класс

2 место: Коровин Георгий, 3»Б» класс
3 место: Титовец Валерия, 2»Б» класс
Призёры конкурса: 1. Томарова Ангелина – 1»В» класс
2. Уракчеева Алёна – 1 «Б» класс
3. Феклина Злата – 2»А» класс
4. Печавина Дарья – 4»А» класс
5. Кузнецов Никита – 4»Б» класс
Творческая работа, занявшая 1 место, направляется на окружной этап конкурса.

Поздравляем победителей и призёров!

Правдина О. Г., учитель начальных классов,
Ананьева Е. В., учитель ИЗО и технологии,

Горбофунова О. Г., учитель ИЗО и технологии.

 

Выпускники и их родители,
http://www.ssau.ru/news/14964-Naibolshee-kolichestvo-byudzhetnykh-mest-v-2018-godu-
u-Samarskogo-universiteta/

Наибольшее количество бюджетных мест в 2018 году у Самарского университета.

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/02/2.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/02/1.jpg


Министерство образования и науки Самарской области опубликовало информацию о 
планируемом количестве бюджетных мест для поступления в вузы региона в 2018 
году.
Наибольшее количество студентов смогут поступить в Самарский национальный 
исследовательский университете имени академика С.П. Королева. Для бакалавров 
запланировало 1218 мест в очном отделении, 70 в очно-заочном и 57 в заочном. 
Специалистов будет принято 351, в магистратуру — 863 человека.
В Самарском государственном техническом университет в бакалавриате 1525 мест, в 
специалитете — 156, в магистратуре — 538.
Третьим по количеству бюджетных мест станет Тольяттинский государственный 
университет. 566 человек в бакалавриате, 80 в специалитете и 564 в магистратуре.
С полным перечнем всех вузов можно познакомится на сайте министерства.
Кроме того, ведомство сообщает какие индивидуальные достижения абитуриентов 
будут учитываться при поступлении в различных вузах. Все региональные высшие 
учебные заведения добавят дополнительные баллы за аттестат или диплом с 
отличие и золотой значок ГТО. Кроме того, может сыграть роль достижения на 
международных, региональных, вузовских олимпиадах, а также на заключительных 
этапах олимпиад школьников. Также ряд вузов готовы увеличить итоговые баллы 
ЕГЭ на 1-5 баллов за участие будущего студента в волонтерской деятельности.
Источник: volga.news.

Подробности о Самарском национальном исследовательском университете имени 

академика С.П. Королева по ССЫЛКЕ

Я — гражданин. Я — избиратель
Дата: 01.02.2018

В рамках реализации областного проекта «Я — гражданин. Я — избиратель» в ГБОУ 
СОШ №10 26 января 2018 года прошел конкурс творческих работ «Выборы глазами 
молодых».  Ребята  приняли  активное  участие  в  реализации  этой  темы.  Было 
нарисовано  много  рисунков,  плакатов,  дети  создавали  свои  видеоролики, 
интересные  фотографии,  в  которых  обозначенная  тема  нашла  свое  отражение. 
Выборы  —  важная  тема  современной  России,  и  наша  молодежь  не  осталась 
равнодушной.  Тема  предстоящих  выборов  активно  обсуждается  школьниками, 
особенно в кругу старшеклассников. Ребятам было предложено написать о выборах 
в форме сочинения. Свою позицию, свое видение новой России дети выразили и в 
стихотворной,  и  прозаической  форме.  Лучшие  сочинения  будут  отправлены  на 
следующий этап конкурса.
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Результаты школьного этапа конкурса:

2-4классы: Стрюков Никита 4В

5-6 классы: Бачманов Максим 6Б

7 класс: Евсеева Екатерина 7А

8 класс: Земскова Юлия 8Б

9 класс: Логинов Евгений 9 В

10-11 классы: Дубман Любовь 10Б
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К 75-летию победы в Сталинградской битве
Дата: 31.01.2018

Учащиеся 3Б и 3В класса вновь посетили урок мужества в библиотеке №13.

На этот раз Анна Геннадьевна рассказала ребятам об освобождении г. Сталинграда. 
75 лет назад бойцы Красной армии мужественно сражались за каждую улицу,  за 
каждый  дом.  Четыре  мощных  удара  и  700  штурмов  отразили  за  три  месяца. 
Исторические  кадры  военных  лет  подтверждают  героический  подвиг 
красноармейцев.

Но где же,  как не в книге, лично можно познакомиться с героями сталинградской 
битвы. Дети с интересом и большим вниманием читали книги, предложенной Анной 
Геннадьевной.

Героям войны слава! Спасибо за мир на Земле!

Кл. руководители 3 Б, 3 В класса:

Давыдова С.В.

Костерина Е.Г.



  

 

Литературно-музыкальная встреча
Дата: 27.01.2018

… «Нам нужно, чтобы наши дети

Об этом помнили, как мы…»

Ю.Воронов

Эти строки из стихотворения Ю.Воронова стали эпиграфом к литературно-
музыкальной встрече, состоявшейся 25 января в «Культурно-досуговом комплексе» 
ДК «Горизонт». На эту встречу были приглашены учащиеся 3Б (классный 
руководитель Давыдова С.В) и 4В классов (классный руководитель Чижова И.С.).

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/02/IMG_20180130_130952_HDR.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/02/IMG_20180130_131019_HDR.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/02/DSCN4532.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/02/IMG_20180130_130952_HDR.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/02/DSCN4530-1.jpg


Мероприятие было посвящено годовщине снятия блокады Ленинграда. Перед 
ребятами выступили воспитанники школы молодого ведущего «Импровиз» с 
литературно-музыкальной композицией, сопровождавшейся яркой познавательной 
презентацией. Также вниманию детей были представлены выступления ансамбля 
«Добрые сердца» и хорового клуба «Россиянка», которые исполнили несколько 
патриотических песен.

Литературно-музыкальная встреча оставила в детских душах неизгладимое 
впечатление.

  

Деловая игра « Подросток и закон!»
Дата: 26.01.2018

С целью повышение правовой культуры обучающихся, эффективности профилактики 
и предупреждения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 
развитие навыков работы в команде 26 января в школе прошла деловая игра « 
Подросток и закон». В рамках игры десятиклассники участвовали в конкурсных 
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мероприятиях, отвечали на шуточные вопросы. По итогам игры победителем стала 
команда 10 А класса, обучающиеся 10 Б класса заняли почетное II место.

 

Экскурсия в спасательно — пожарную часть № 
95

Дата: 25.01.2018

В пожарной части ребятам 3Б и 3В класса провели экскурсию по зданию. Показали 
караульные помещения, дежурно — диспетчерскую службу, помещение для отдыха. 
Зрелищное  действие  произошло  в  гараже  боевых  машин.  Пожарный  показал 
ребятам  предметы  боевой  одежды,  пожарно-спасательное  оборудование.  Даже 
девчонкам  было  интересно  примерить  спец.  одежду.  Ребятам  рассказали  об 
имеющихся в распоряжении пожарной части пожарных машинах, что с ними связано, 
как  они  работают,  чем  оборудованы.  Дети  с  большим  интересом  слушали 
огнеборцев. Оказывается, пожарный автомобиль таит в себе большой арсенал для 
тушения  возгораний.  Особого  внимания  удостоился  автомобиль  для  проведения 
аварийно  спасательных  работ.  Ученики  узнали,  что  в  городе  и  в  деревне  нужны 
разные машины для тушения пожара. При этом они лично убедились, как сложна, 
опасна  данная  работа.  Дети  с  большим  интересом  слушали  и  задавали 
интересующие  их  вопросы.  Искренняя  радость  и  любознательность  детворы 
вызвала  улыбки  у  работников  пожарной  части.  Экскурсия  прошла  в  дружеской 
атмосфере  и  смогла  разбавить  будни  работников  пожарной  части,  ведь  их 
повседневная деятельность не предполагает общения с подрастающим поколением 
на такой ноте. Школьники также почерпнули много полезной информации из беседы 
с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей.

     Возможно, со временем знания о пожарной безопасности частично сотрутся из 
памяти детей, но доверие к пожарным и телефон 01 точно запомнятся навсегда.

Кл. руководители 3 Б, 3 В класса:
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Давыдова С.В.

Костерина Е.Г.
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За гончарным кругом!
Дата: 19.01.2018

Круг гончарный, глина, вода:
Будет посуда — будет еда!

Гончар свое дело знает,
Глину в руках разминает.

На круг насадив, начинает вращенье,
И вот оно сказочное превращенье,

Из глины как сказка, как диво, как чудо
Выходит различного рода посуда!

Гончарное  искусство  изначально  развивалось  как  ремесло,  служившее  для 
изготовления емкостей для приемов пищи или сосудов, в которых хранятся сыпучие 
и  жидкие  материалы.  Со  временем  оно  развивалось,  обогащалось  и  предстало 
сегодня перед нами уже не в таком виде, каким видели его наши далекие предки. 
Благодаря технологическим открытиям стали появляться новые предметы выделки.

Учащиеся  1-А  класса  с  большим  интересом  «примерили»  на  себя  таинство 
гончарного  дела.  Кропотливым трудом за  гончарным кругом  изготовили  кувшины, 
вазы,  подсвечники,  конфетницы…  Когда  видишь  результат  своего  труда, 
становишься немножечко счастливее!

Классный руководитель: Правдина О.Г.



  

  

 

Твори добро!
Дата: 18.01.2018
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4А класс (классный руководитель: Калемалькина Т. С.) участвует в социальном 
проекте «Твори добро!». Данный проект состоит из нескольких этапов. Уже прошли 
«мастерская добра». Дети собственными руками изготовили новогодние поделки. А 
14 января решили поздравить своих соседей по дому и просто прохожих со старым 
Новым годом! Это следующий этап соцпроекта – акция «Поздравь своего соседа и 
прохожего». Различная реакция была у прохожих. Некоторые отказывались от 
подарка, другие с радостью принимали его. А были и такие, которые стали угощать 
детей сладостями в знак благодарности.

Дети остались довольны, они почувствовали свою значимость.

Классный руководитель 4А класса: Калемалькина Т.С.

  

Наследие
Дата: 18.01.2018
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17 января учащиеся 3Б, 3В, 4А классов ГБОУ СОШ №10 посетили художественную 
галерею «Наследие». Наш экскурсовод Ирина Александровна познакомила ребят с 

картинами известных художников Чувашии, Мордовии, Самарской области, а также с 
народными костюмами, с изделиями из дерева и бронзы.

Словами не передать в полной мере тех чувств и эмоций, которые мы испытали, 
попав в мир искусства.

Кл. руководители 3 Б, 3 В и 4 А класса:

Давыдова С.В.

Костерина Е.Г.

Калемалькина Т.С.

  

 

Рождественская мастерская
Дата: 16.01.2018
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У ребят 4 В класса (кл. руководитель Чижова И.С.) вновь появилась приятная 
возможность порадоваться успехам одноклассника. Хаустов Даниил регулярно 
участвует в творческих конкурсах от школьного до Всероссийского уровня. В этот раз 
он стал победителем в конкурсе поделок «Рождественская мастерская», ежегодно 
проводимым НФ «Детский епархиальный образовательный центр» за оригинальную 
работу «Рождественский домик». Мальчик уже четвёртый год посещает этот центр в 
рамках внеурочной деятельности. За победу в конкурсе Даниил был поощрён 
пригласительным билетом на областную ёлку НФ «ДЕОЦ» в г.Самара. Мальчик 
получил заряд позитива и творческого вдохновения.

Так держать, Даниил!
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Мы за спорт!
Дата: 06.01.2018

5.01.2018 г., во время зимних каникул в спортивном зале школы прошли спортивные 
соревнования «Мы за спорт!», в которых приняли участие учащиеся пятых и шестых 
классов. Ребята с удовольствием приняли участие и зарядились хорошим 
настроением!
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