
Там, на неведомых дорожках…
Дата: 22.12.2018

«Там, на неведомых дорожках…» «побродили» обучающиеся 1 В класса (классный 
руководитель И.С.Чижова) в субботу , 22 декабря, посетив квест-игру в рамках 
классного проекта «Адвент-календарь. В ожидании Нового года». Данное 
мероприятие было организованно творческим коллективом Выставочного зала 
г.Сызрани. На глазах изумлённых ребят друг за другом оживали сказочные 
персонажи: Ученый Кот, Снегурочка, Баба Яга, Русалочка, Змей Горыныч, Кощей 
Бессмертный. Дети окунулись в настоящую сказку, но задания получали от 
сказочных персонажей не шуточные, а самые трудные, но сумели справится, т.к. 
очень хотели помочь Снегурочке найти и освободить Дедушку Мороза. В конце квест-
игры ребята весело станцевали со всеми персонажами вокруг Новогодней ёлочки и 
получили на память Новогодние пазлы с символом следующего года.



  

  



В преддверии Нового года
Дата: 18.12.2018

Совсем немного осталось до наступления самого замечательного праздника — 
Нового года! А чтобы ожидание не было тягостным, ребята из 1 В класса (классный 
руководитель Чижова И.С.) составили адвент-календарь и решили в каждый день 
декабря проводить интересные и полезные мероприятия и занятия: заучивание 
стихов о Новом годе, вырезание снежинок, изготовление поделок для украшения 
класса, рисование Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика и символа года — 
поросёнка.

1 декабря дети посвятили своим мамам, поздравив их с праздником Днём Матери. 
Они читали прекрасные стихи и пели трогательные песни. А затем вместе с мамами 
пили вкусный душистый чай.

Больше всего ребятам понравилось помогать зимующим птицам. Они изготовили 
кормушки, которые украсили росписью и новогодней атрибутикой, и дружно всем 
классом развесили их в саду школы, насыпав корма.

Замечательно проходят выходные у первоклассников: игры в снежки на свежем 
воздухе, катание на санках, лепка снежной бабы. Предусмотрена в календаре и 
помощь взрослым в подготовке праздника. А в ближайшее время ребята готовят 
сказочные новогодние истории и разучивают новогодние песни.



  

  

  



  

Игра-викторина «Внимание! Зебра»
Дата: 14.12.2018

С целью расширения знаний учащихся о Правилах дорожного движения и правил 
поведения на улице Совет обучающихся нашей школы, Тоток Кира, Афанасьева 
Анастасия, Исаева Елена (9А класс, классный руководитель Старочкина С.А.) и 
Окишев Иван (10 Б класс, классный руководитель Свечкова А.Н.), провели 
познавательную игру-викторину «Внимание! Зебра» с обучающимися 2 А (классный 
руководитель Правдина О.Г.), 2 Б (классный руководитель Павлова В.Е.) и 2 В 
(классный руководитель Гусева Т.В.) классов.



Ребята рассуждали, чем опасна дорога, что помогает поддерживать порядок на 
дороге, что является основой безопасного движения на улице – это прежде всего 
дисциплина, осторожность и соблюдение Правил дорожного движения водителями и 
пешеходами. Каждая команда отвечала на вопросы «Блиц-опроса на дороге», 
ребята вспомнили знаки и к каким группам они относятся, вместе дружно 
разгадывали кроссворд «Светофорик», собирали из разрезанных кусочков 
ретромобили и играли вместе с ведущими в игру «Красный, желтый, зеленый».

Вот так, в игре, весело, дружно ребята повторили Правила дорожного движения и 
безопасного поведения на улицах.

Социальный педагог Е.С.Шамро

  

 

Скрижали космоса
Дата: 14.12.2018

12 декабря 2018 года учащиеся 9А класса посетили выставку картин казанского 
художника Виталия Скобеева «Скрижали космоса» в выставочном зале библиотеки 
№18. Своими картинами художник пытается донести до посетителей тесную связь 



между космосом, Землёй и человеком. Цветовая гамма картин показывает всю 
глубину его мыслей и заставляет задуматься над прошлым и будущим Вселенной. 
Посетив выставку, учащиеся получили много позитивных эмоций.

Классный руководитель 9А класса С А.Старочкина

      

  



Акция Совета обучающихся «Мы за ЗОЖ»
Дата: 13.12.2018

В целях пропаганды здорового образа жизни, поднятия престижа нравственных 
идеалов и ценностей в молодежной среде, профилактики социально опасных и 
негативных явлений среди несовершеннолетних, а также воспитания культуры 
здоровья, здоровья как семейных ценностей, распространение идей здорового 
образа жизни, Советом обучающихся нашей школы была проведена акция «Мы за 
ЗОЖ», которая прошла под лозунгом «СПИДу – нет, здоровью – да, вот наш выбор 
навсегда!» Ребята в рекреациях 2 и 3 этажей показали флэшмоб и призвали всех 
вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, танцами и быть активными, 
творческими, разносторонне развитыми людьми. Все ребята поддержали 
выступающих.

Социальный педагог Е.С. Шамро

  

 

Молодежь в кабинетах власти
Дата: 12.12.2018

В целях воспитания активной гражданской позиции молодежи 6 декабря во Дворце 
творчества детей и молодежи прошел окружной этап областной деловой игры 
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«Молодежь в кабинетах власти». В игре приняли участие обучающиеся нашей 
школы, ученики 10 А класса: Милова Кристина, Сулякаева Регина, Антонян Карина, 
Кандауров Никита, Орлов Георгий.

Наши ребятам достался кабинет власти № 5 – «Избирком», здесь представителями 
власти выступали Александр Владимирович Штоков, заместитель председателя 
Молодежной избирательной комиссии Самарской области и Марина Валерьевна 
Савватеева – ведущий специалист ресурсного центра поддержки развития местного 
самоуправления городского округа Сызрань. Наши ребята разрабатывали алгоритм 
действий для повышения активности явки граждан на выборах, приводили примеры 
формирования избирательных комиссий , чтобы избиратели доверяли результатам 
их работы, рассуждали как в законных формах несовершеннолетние активные 
молодые люди могут реализовать свою гражданскую и политическую активность. 
Нашим ребятам удалось на равных пообщаться с представителями власти, 
подескутировать с ними, задать им волнующие вопросы, где-то поспорить, 
предложить свои пути решения. Мероприятие придало детям уверенности в себе, в 
своих силах, заставило задуматься о своей будущей профессии и дало возможность 
проявить себя. Выражаем благодарность организаторам деловой игры, и всем 
участникам!

Социальный педагог Е.С.Шамро



  

  

День Героя Отечества
Дата: 11.12.2018

Герои Отечества – звучно, весомо,

Надежно, ответственно, с детства знакомо!

Красивая, емкая, четкая фраза,

В ней – честь и достоинство, святость приказа!

В ней вера, любовь и солдатская совесть,
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В ней мужество, смелость, судьба, словно повесть!

В ней доблесть, отвага и мир гуманизма,

Военная служба – Олимп героизма!

Такими словами открылся концерт «Твои сыны, Россия», посвященный Дню Героя 
Отечества. 9 декабря в нашей стране отмечается этот праздник, который вошел в 
историю памятных дат России совсем недавно, в 2007 году.

Всегда Россия славилась отважными героями…

Как хорошо проснуться на рассвете, Как хорошо, что ночью снятся сны, Как хорошо, 
что кружится планета, Как хорошо на свете без войны!

Всем нам хочется жить в мире, свободном от войн и насилия. Об этом человечество 
мечтало во все времена. Но, к сожалению, в мире возникают военные конфликты, и 
потому наряду с мирными тружениками нашей стране нужны воины для защиты 
родного Отечества.

Это они, наше молодое поколение, сильные духом и волей, стремящиеся вперёд, к 
вершинам и победам! Это они, вчерашние мальчишки и девчонки. Это они, будущее 
нашей страны!

«НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ, ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О 
ПАВШИХ …»

Помните, пожалуйста, эти слова. Мы должны знать и уважать историю страны. Это 
история нашей страны и другой она уже быть не может.

День Героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая является 
продолжением исторических традиций и способом сохранения памяти о том, какие 
подвиги были совершены героями нашей страны. Мы не только отдаем дань памяти 
героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев.

Социальный педагог Е.С. Шамро



  

  

Всероссийская образовательная акция «Урок 
цифры»

Дата: 10.12.2018

Участие в «Уроке цифры» позволит каждому ученику узнать  о важности  развития 
цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования 
в доступной и увлекательной форме.
Учащиеся  2-А  класса  приняли  участие  в  акции.  С  интересом  ребята  выполняли 
задания,  программируя  путь  робота  по  заданной  траектории.  А  предвидеть  на 
несколько  шагов  вперёд  —  сложная  задача!  Работая  в  группах,  необходимо 
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прислушиваться  к  мнению  одноклассников  и  обдуманно  предлагать  свои  пути 
решения.  Слаженная  работа  помогла  ребятам  пройти  несколько  уровней  и 
справиться с заданиями! Молодцы!

 

Планета Пушистиков
Дата: 07.12.2018

Впервые в Сызрань прибыли обитатели планеты Пушистиков. 1 А класс (кл. 
руководитель: Калемалькина Т. С.) не удержались и посетили 7 декабря выставку в 
краеведческом музее. Мини контактный зоопарк подарил огромное количество 
позитива детям. Познакомились с новыми видами кроликов, карликовыми 
бегемотами и многими другими животными. Контакт с животными вызвал бурю 
эмоций. Дети могли понаблюдать за повадками животных.
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Конкурс флешмобов
Дата: 07.12.2018

30 ноября в нашей школе состоялся конкурс флешмобов «Танцевальная мозаика», 
организованный Советом обучающихся. Мероприятие проходило в виде конкурса 
танцевальных номеров или флешмобов.

Флешмоб – это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа 
людей появляется в общественном месте и выполняет заранее оговоренные 
действия и затем расходится.

Участники бросили себе вызов: «Сможем ли мы сделать это?» И у них получилось! 
Каждый класс получил диплом, мероприятие закончилось дискотекой. Выражаем 
благодарность всем участникам, жюри и Совету обучающихся за организацию 
конкурса «Танцевальная мозаика».

Социальный педагог Е.С. Шамро
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Комсомол не канул в Лету
Дата: 07.12.2018

Учащиеся 4 Б и 4 В класса посетили выставку к «100 летию Комсомола» в картинной 
галерее «Наследие».

Школу комсомола прошли несколько поколений россиян, около двухсот миллионов 
граждан  страны.  Это  целая  эпоха  в  жизни  страны,  когда  рождались  большие 
комсомольские стройки, когда руками молодых возводились города. Теперь это уже 
история.

Комсомол  не  канул  в  лету.  Остались  его  дела,  его  дух,  жива  память  десятков 
миллионов  комсомольцев  о  комсомольском  братстве  и  комсомольской  юности. 
Комсомол  остался  в  истории  нашей  страны  как  символ  мужества  и  героизма, 
беззаветного служения Отечеству. Это знают старшие поколения. Но это важно знать 
и нам, входящим в жизнь молодым людям.

Дети получили массу положительных эмоций.

Классные руководители:

Костерина Е.Г.

Давыдова С.В.
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Урок Цифры
Дата: 04.12.2018

Уже 2 дня в нашей школе проходит акция Урок Цифры. Занятия прошли в 7, 8 и 11 
классах. Дети разных возрастов одинаково активно участвовали в уроке и задавали 
вопросы. Особенно всех учащихся увлекает вторая часть урока, где им приходить 
проверять свои навыки программирования на практике.

  
Дата: 29.11.2018

С 3 по 9 декабря в наша школа будет участвовать в акции «Урок цифры». «Урок 
цифры» — всероссийская образовательная акция, в рамках которой школьники 
с 1 по 11 класс смогут в игровой форме познакомиться с основами 
программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий. Акция 
посвящена Дню информатики в России и представляет собой цикл необычных 
уроков информатики с практической тренировкой навыков 
программирования.Участие в «Уроке цифры» позволит каждому ученику узнать 
о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами 
программирования в доступной и увлекательной форме.

«Урок цифры» пройдет Самарской области с 3 по 9 декабря одновременно со всеми 
школами страны

Во время акции школьники с 1 по 11 класс смогут в игровой форме познакомиться с 
основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых 
технологий

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181204_102738.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181204_102807.jpg


Самарская область подключилась к акции «Урок цифры», которая стартует по всей 
России с 3 по 9 декабря 2018 г. Уроки пройдут в каждой школе страны во всех 
учебных параллелях с 1 по 11 класс. Акция посвящена Дню информатики* в России и 
представляет собой цикл необычных уроков информатики с практической 
тренировкой навыков программирования. Уроки планируется проводить раз в месяц 
с февраля по май 2019 г. Каждый из них будет посвящен определенной теме и 
направлен на развитие цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры и 
образование» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации».

Участие в «Уроке цифры» позволит каждому ученику узнать о важности развития 
цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в 
доступной и увлекательной форме. Для учителей акция — возможность повысить 
интерес школьников к информатике с помощью современных игровых и 
интерактивных технологий в обучении.

Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО 
«Цифровая экономика», и ведущие российские технологические компании: фирма 
«1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Кодвардс», Mail.RuGroup, а также 
Университет НТИ «20.35» и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

«Урок цифры» нацелен на продолжение традиций уже известной многим ежегодной 
акции «Час Кода», которая проводилась в российских школах с 2014 по 2017 гг. При 
этом охват обучения — общее количество вовлеченных регионов, количество уроков 
и их темы — будет существенно расширен.

*4 декабря 2018 года, в День информатики, исполняется 70 лет с момента 
регистрации первого советского патента на автоматическую цифровую ЭВМ. 
Авторское свидетельство № 10475 было выдано Государственным комитетом Совета 
Министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство членам-
корреспондентам АН СССР доктору технических наук Исааку Семеновичу Бруку и 
инженеру Баширу Искандеровичу Рамееву. Таким образом в СССР начались 
практические работы по созданию ЭВМ.

Официальный сайт проекта: https://урокцифры.рф/

Наши официальные группы: https://www.ok.ru/group/55292964700274 
https://vk.com/datalesson

instagram.com/datalesson https://vk.com/mrgforedu Промо-ролик- 
https://youtu.be/ZHa7vacM7Ag Видео-урок — https://youtu.be/2COQdJSPhLE 
Обучающий вебинар для учителей — https://урокцифры.рф/teachers.html



Методические материалы для проведения урока размещены по адресам: 
https://урокцифры.рф/teachers.html https://kids.kaspersky.ru/metodicheskie-materialy-
dlya-uchitelej/ Перечень готовых уроков для проведения: http://htweek.ru/lessons/2018/

С 3.12.2018 будет открыт доступ к онлайн-тренажерам для учащихся — 
https://урокцифры.рф/ Олимпиада «Технокубок» — https://technocup.mail.ru/ 
Образовательный проект по программированию- https://geekbrains.ru/

Всероссийский праздник День Матери
Дата: 29.11.2018

Всероссийский праздник День Матери отмечался не так давно. В школе №10 27 
ноября как всегда был организован концерт для мам. Талантов предостаточно. Не 
отстал и 1 А класс (кл. руководитель Калемалькина Т. С.). Своими руками дети 
приготовили подарки для мам, рассказали стихи о любимых мамочках.
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День Матери
Дата: 29.11.2018

День Матери – это замечательный повод, чтобы еще раз сказать слова любви и 
признательности самому родному и близкому человеку, отдать дань уважения за 
любовь, за щедрые материнские сердца, за их заботливые и ласковые руки.

27 ноября в нашей школе прошел праздничный концерт «Мама-главное слово на 
Земле». Мамы и бабушки получали в этот вечер искренние поздравления со сцены 
от ведущих и выступающих ребят. С особой ответственностью подошли наши дети к 
этому концерту. Учащиеся школы рассказывали замечательные стихотворения, пели 
песни, танцевали.

Дорогие наши мамы, бабушки! Хочется обратиться к Вам, приходите на концерты, 
которые готовят Ваши детки. Ведь они так стараются, любят Вас и ждут! С 
праздником Вас, дорогие наши!

http://school10.minobr63.ru/?attachment_id=9817
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Социальный педагог Е.С. Шамро
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Творческая встреча
Дата: 28.11.2018

21 ноября 2018 года состоялась творческая встреча с Сызранской писательницей 
Цыпленковой Г. М. с 1 А классом (Кл. руководитель: Калемалькина Т. С.) . 
Организатором встречи была библиотека №18. Встреча прошла в теплой 
обстановке. Писательница познакомила со своим творчеством детей. Дети были 
очень увлечены героями произведений, что решили нарисовать рисунки и подарить 
писательнице для иллюстрации ее новой книги. Огромное спасибо за эту встречу!



  

 

Как Самарская область готовится к введению 
шахмат в школьную программу
На прошлой неделе завершилось XVII первенство Приволжского федерального 
округа среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по шахматам. На 
соревнования в Самарскую область съехались почти пятьсот юных участников из 
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всех четырнадцати регионов округа. Это был и спортивный праздник, и полезный 
деловой разговор – в рамках турнира состоялась окружная конференция, на которой 
представители шахматных федераций всех регионов ПФО определили дальнейший 
вектор развития этого вида спорта.

К слову, Самарская область в течение последних лет прочно закрепила за собой 
статус локомотива шахматного движения в ПФО. Поэтому проведение такого 
турнира именно на самарской земле вполне закономерно. Тем более что по итогам 
состязаний представителям региона достались призовые места, в том числе первые.

Например, тольяттинец Валерий Скачков выиграл первенство среди 19-летних, хотя 
ему всего 14 лет (это не противоречит правилам соревнований).

Шахматный турнир проходил в течение десяти дней в Красноярском районе, в 
санатории «Циолковский». Организатором выступила Федерация шахмат ПФО и 
Самарской области, которую возглавляет депутат Государственной Думы Евгений 
Серпер. К игре постарались привлечь всех присутствовавших, включая родителей 
юных шахматистов. Для них был организован специальный семинар, а также турнир 
«Шахматная семья». Тренеры и судьи смогли пройти курсы повышения 
квалификации. Первенства состоялись – по классике, рапиду, блицу и решению 
композиций, а в режиме реального времени из любой точки мира через Интернет 
можно было понаблюдать за состязаниями лидеров на двадцати досках.

На конференции было принято решение поддержать проведение межрегионального 
турнира по шахматам среди воспитанников детских домов. Подобный турнир сейчас 
проходит только на всероссийском уровне в Сочи.

Стоит отметить, что по инициативе руководства областной Федерации шахмат в 
Самарском регионе ежегодно проводят десятки соревнований. На протяжении 
восьми лет совместно с областным министерством спорта при содействии Евгения 
Серпера организован международный турнир «Мемориал Льва Полугаевского». Для 
детей проводят шахматный фестиваль всероссийского уровня «Жигулевские 
просторы». В шестнадцатый раз провели Всероссийское соревнование по шахматам 
среди учащихся, проживающих в сельской местности. Шахматный всеобуч идет в ста 
сорока школах губернии.

По заявлению Евгения Серпера, председателя шахматной федерации ПФО, депутат 
Госдумы: «Одна из главных задач, которая стоит перед нами, – это развитие и 
популяризация детских шахмат. Понятно, что большинство детей не станут 
чемпионами, но для себя и своей дальнейшей жизни каждый ребенок получит 
огромную пользу. Именно поэтому Самарская область стала участником 
эксперимента по организации шахматного всеобуча. Программа разработана 



совместно с министерством образования и науки Самарской области. Создан фонд 
развития и поддержки шахматного спорта, мы закупили шахматные доски, часы, 
литературу. Сейчас в нескольких десятках школ дети с первого по четвертый класс 
обучаются игре в шахматы, уроки у них ведут шахматные тренеры или 
подготовленные на специальных курсах учителя.

Открыта «Шахматная гостиная Самарской области», где под руководством ведущих 
тренеров проводят занятия для одаренных детей и начинающих шахматистов. Для 
обучения создана лучшая в области шахматная библиотека и приобретена полная 
коллекция компьютерных шахматных программ. Создан детский клуб, есть планы 
дальнейшего развития системы обучения в гостиной. В перспективе она может стать 
шахматным центром Самарской области, куда будут приезжать почетные гости, 
известные гроссмейстеры и тренеры, чтобы популяризировать этот вид спорта. 
Развитие детского шахматного спорта позволит значительно поднять 
интеллектуальный потенциал региона и заложить надежную основу для развития во 
многих сферах жизни».

Кстати говоря, в ближайшее время во всех российских школах с первого по 
четвертый класс могут ввести обязательные уроки шахмат – по одному часу в 
неделю. По мнению министра просвещения России Ольги Васильевой, игра в 
шахматы напрямую связана с повышением успеваемости детей. Это подтверждают 
различные исследования, по результатам которых можно уверенно сказать, что 
увлечение шахматами позитивно влияет на уровень оценок школьников и на 
развитие их мыслительной способности в целом. В данном случае главная задача – 
не вырастить чемпионов, а сделать так, чтобы дети лучше учились по другим 
предметам.

Не исключено, что со временем уроки шахмат появятся и в детских садах. Такую 
идею уже активно обсуждают в министерстве просвещения страны.

Сайт Федерации шахмат Самарской области: www.samara-chess.ru

Электронный адрес для вопросов и предложений: samarachess@mail.ru



QR-код — современный музейный гид
Дата: 26.11.2018

Музей нашей школы известен по всему городу.  Литературно-Краеведческий музей 
школы №10 был создан в 1985 году и ежегодно пополняется и развивается. В этому 
году  учащиеся  8А  класса: Ахмеджанов  Айрат, Буклеев  Максим, Евсеева 
Екатерина, Самсонова Анна, Серов Александр, Чапоргина Екатерина, Яннаева Анна 
в  рамках проекта  «QR код — современный музейный гид» модернизировали наш 
музей.  Теперь  на  витринах  экспозиций  красуются  QR-коды,  при  сканировании 
которых можно попасть на сайт, где ознакомится с более подробной информацией об 
экспонате.

После были проведены экскурсии для школьников нашей школы, которые включали 
в себя еще и уникальный и увлекательный музейный квест. Квест в музее- это игра, 

связанная  с  изучение  экспонатов,  решением  тестов  и  поиском QR-кодов  с 
вопросами.  Все  задания  —  на  знания  предмета  истории.  Квест  в  музее  —  это 

познавательно. Но это не экскурсия, это игра, где учащиеся сами, двигаясь по QR-
кодам, находят и узнают информацию о музее и его экспонатах. Каждое задание 
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музейного квеста связано с экспонатом или экспозицией музея. Учащиеся отвечают 

на вопрос, получают подсказку, находят необходимый экспонат и сканируют QR-код 
рядом с ним для получения следующего вопроса.

 

Квест — игра «День в политехе»
Дата: 26.11.2018

В рамках выполнения плана мероприятий на 2018-2019 учебный год по 
профессиональной ориентации школьников, 23 ноября в филиале ФГБОУ ВО 
«Самарском государственном техническом университете» прошла квест-игра «День 
в политехе». Обучающиеся 10А и 10Б нашей школы приняли в ней участие. В 
программе 6 интерактивных площадок, каждая из которых знакомила участников с 
особенностями работы инженеров разных специальностей, спецификой 
промышленного и учебного оборудования, различными аспектами обучения в 
техническом вузе, а также направлениями внеучебной деятельности студентов.

«День в политехе» пошел на пользу всем ребятам. Выражаем благодарность 
организаторам таких мероприятий!

Социальный педагог Шамро Е.С.

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/ExmOPcOcaeY.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181122_094456.jpg


  

  

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/20181123_160253-1.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/20181123_161749.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/20181123_161928.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/20181123_144625.jpg


  

Когда падают стены…
Дата: 25.11.2018

Инициативная группа социального проекта «Он был в огне, как на войне, где никогда 
не будет перемирий…» продолжает сбор материала про Подлеснова И. П., 
погибшего при тушении пожара на ПО «Пластик».

На встречу с учениками школы был приглашен сын Ивана Петровича, Подлеснов 
Н.И. Он рассказал о подвиге своего отца, вспомнил об интересных фактах 
биографии, о семейных традициях.

В краеведческом музее школы будет открыта экспозиция, посвящённая Подлеснову 
И.П. Николай Иванович предоставил фотографии из семейного архива и подарил 
школе книги, в которых содержатся статьи о подвиге его отца.

Курышева С.Н., Павлова В.Е.
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Посещение фотовыставки Ю. Тайдакова 
«Поединок с природой»

Дата: 11.11.2018

2 ноября 2018г. во время осенних каникул учащиеся 6в, 7а, 7б и 9а класса посетили 
выставку «Поединок с природой» фотохудожника Юрия Тайдакова.

В начале выставки экскурсовод обратил внимание посетителей на инсталляцию 
карты мира, на которой точками были обозначены места, где бывал фотограф Юрий 
Тайдаков. Большая часть его фотографий была сделана в экстремальных условиях.

Выставка получилась впечатляющей и интересной, а рассказ экскурсовода 
познавательным. Большое спасибо организаторам!

Выставка работ представлена в ТЦ Универмаг.

Классные руководители: Козлова П.В., Бирюкова Л.В., Басарова А.В., Старочкина 
С.А.
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Каникулы-веселая пора!
Дата: 10.11.2018

Да, это именно так! Потому что на каникулах происходят порой самые невероятные 
вещи. В этом убедились ученики 6 класса А. Ведь они за 1 час «объехали» несколько 
стран, где познакомились с традициями чаепития. Это и чопорная Англия, где 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_1245.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_1244.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_1243.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_1227.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_1226.jpg


подают чай с молоком. И веселая Франция с обязательными круассанами. И Япония, 
где в почете минимализм. И шумная Америка в духе Хэллоуина. И, конечно, 
гостеприимная Россия, с баранками и бубликами. Такого веселого и познавательного 
чаепития у ребят еще не было.

Классный руководитель 6 а Иевлева Т.В.

  

  

Юные театралы!
5 ноября 1А класс (Кл. руководитель: Калемалькина Т. С.)посетили впервые 
Сызранский драматический театр им. А. Толстого. Посмотрели прекрасную 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181101_111846.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181101_111448.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181101_111500.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181101_111532.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181101_111549.jpg


постановку «Настенька». Дети вжились в события, которые происходили на сцене. 
Старались помочь добру, смело сражались со злом!

 

Сказка становится почти реальностью…
Дата: 06.11.2018

Театр — место, где царит игра, где обитают необыкновенные взрослые, готовые и 
способные играть с детьми и для детей. Персонажи сказок и книжек обретают в 
театре голос и плоть, выходят со страниц книжек или из мультиков на подмостки, с 
ними можно взаимодействовать. Как не полюбить чудесное место, где сказка 
становится почти реальностью?

В таком чудесном месте 5 ноября, в дни осенних каникул побывали обучающиеся 1 
В класса (классный руководитель Чижова И.С.). Дети с большим интересом 
посмотрели музыкальную сказку «Как Настенька чуть кикиморой не стала» 
Сызранского драматического театра им. А. Толстого , реагируя на происходящее на 
сцене очень эмоционально, искренне. Они стремились предупредить положительных 
героев об обмане или опасности, переживали, когда герой попадал в беду, ликовали, 
когда все закончилось хорошо.

Детские спектакли сродни карнавалу — красивые, яркие костюмы, декорации, 
музыка. На этих спектаклях дети учатся различать добро и зло.

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181105_124835.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181105_124414.jpg


  

Автопробег. Знаем Правила дорожного 
движения на 5!
Дата: 02.11.2018

В целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма и 
пропаганды Правил дорожного движения 2 ноября, во время осенних каникул, в 
школе была проведена интеллектуальная игра-соревнование «Автопробег. Знаем 
правила движенья на 5!» среди учащихся 5А, 5Б и 5В классов. Игру провел 
Александров Павел, ученик 10Б класса, входящий в состав Совета обучающихся, он 
выступил в роли инспектора ГИБДД, члены жюри – также представители школьного 
Совета обучающихся, Червоткина Дарья (10 Б класс) и Колесников Кирилл (10 Б 
класс). Игра прошла в виде путешествия по городу, и каждая остановка имела свое 
название, приближаясь к которой ребята встречались с заданиями по Правилам 
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дорожного движения. Первая остановка называлась «Дорожный знак» (была 
предложена группа знаков для каждого класса, каждый правильно названный знак 
приносил балл команде), вторая остановка «Место отдыха» — здесь нужно было как 
можно быстрее установить взаимосвязь вопроса и ответа, третья остановка – 
«Отгадай кроссворд» — каждому классу раздали кроссворды, на тему правил 
дорожного движения, кто быстро и правильно ответит – получает максимальный 
балл, четвертая остановка «Музей», здесь требовалось собрать ретромобиль из 
предложенных разрезанных кусочков, для каждого класса – свой, ребята все 
успешно справились с заданием, затем следовала остановка «Пост ГИБДД. Игра 
«Брейн-ринг», где командам по очереди задавались вопросы. И последняя остановка 
«Финиш», где ребята рисовали новый дорожный знак, которого еще не существует.

Больше всех баллов набрала команда 5Б класса, она же объявлена командой – 
победительницей, второе место досталось команде 5А класса, и третье место 
заняла команда 5В класса. Поздравляем победителей и благодарим за участие всех 
участников команды!

Социальный педагог Шамро Е.С.



  

  

Литературная викторина «В гостях у сказки»
Дата: 02.11.2018

Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?

Может быть, добро и ласку.
Может быть, вчерашний снег.
В сказке радость побеждает,

Сказка учит нас любить.
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В сказке звери оживают,
Начинают говорить…

Учащиеся 2-А, 2-Б, 2-В классов встретились на каникулах и активно приняли участие 
в литературной викторине «В гостях у сказки». Ребята дружно работали в группах, 
составляли для команды соперников свои вопросы по содержанию разных сказок. 
Интересным получился конкурс «Фоторобот», где по описанию в одно предложение 
нужно было угадать героя. Расставаясь, ребята с удовольствием сделали вывод:

С книгой жить — век не тужить!

  

Как мы проводим осенние каникулы
Дата: 01.11.2018

Осенние каникулы – первые в учебном году, и несмотря на то, что после летних 
каникул дети еще полны сил и энергии, все равно они ждут эту неделю отдыха с 
большим нетерпением. Как организовать ребенку такие осенние каникулы, чтобы он 
набрался сил и отдохнул, но в то же время не заскучал?

Перед уходом на каникулы со всеми учащимися школы были проведены беседы о 
соблюдении правил техники безопасности и безопасного поведения дома и в 
общественных местах. Учащимся напомнили об основных правилах дорожного 
движения и необходимости их неукоснительного соблюдения. Значительное место 
при проведении бесед было уделено профилактике правонарушений 
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несовершеннолетних. На период осенних каникул составлен план мероприятий, 
целью которых является: занятость учащихся, развитие творческих способностей, 
приобщение учащихся к здоровому образу жизни, развитие кругозора, воспитание 
толерантности по отношению к окружающим людям. Мероприятия были равномерно 
распределены по всем рабочим дням каникул, в которых приняли участие учащиеся 
всех классов.

30 октября в школе прошли такие мероприятия:

1. «Веселые старты» для учащихся 3 и 4 классов. 3 команды соревновались между 
собой — обучающиеся 3Б класса (классный руководитель Мошкова Л.Г.), 4А класса 
(классный руководитель Курышева С.Н.) и 4В класс (классный руководитель 
Костерина Е.Г.). Есть победители: 1 место занял 4В класс, 2 место 4А класс и 3 
место досталось 3Б классу. Выражаем благодарность всем участникам команды и 
группе поддержки и поздравляем победителей!

2. Шахматный турнир, где соревновались ученики и их родители.

3. «Час самообороны», который провел с учениками учитель физкультуры Лазарев 
А.В.

Довольны остались и сами ребята, и их родители. Очень важно, когда дети 
находятся под контролем, когда с ними занимаются – тогда у них не появляется 
соблазна сделать что-то нехорошее.

31 октября во Дворце творчества детей и молодежи пройдет окружной этап 
областного конкурса-фестиваля ЮИД «Безопасная дорога-гордость! Да здравствует 
мой регион – Самарская область!», где выступят с агитбригадой по ПДД учащиеся 6 
В класса. Пожелаем им удачи!

А 2 ноября в школе пройдет интеллектуальная игра-соревнование «Безопасная 
дорога» для учащихся 5 классов.

Ура каникулам!

Социальный педагог Шамро Е.С.
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Гордое звание «Первоклассник»!
Дата: 30.10.2018

26 октября у обучающихся 1 В класса (классный руководитель Чижова И.С.) 
состоялся первый школьный праздник «Посвящение в первоклассники». На праздник 
пришли сказочные герои: Профессор наук, Атаманша, Нептун, Алфавит Умыч 
Знайкин и Школьница, которых сыграли учащиеся 6 В класса (социальный педагог 
Е.С.Шамро).

Два месяца назад первоклашки пришли в школу, не зная ее правил и законов. А 
теперь ребята узнали школьные порядки, окунулись в море знаний, испытали первые 
трудности и не дрогнули, не запросились домой. Теперь их можно назвать 
настоящими учениками. Каждый получил подтверждение – медаль 
«Первоклассника».

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_2608.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_2590.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/11/IMG_2581.jpg


 

Унылая пора!!!
Дата: 29.10.2018

Наш дружный класс 1А (Кл. руководитель: Калемалькина Т.С.) радостно и весело 
проводит время после уроков. Совместно с родителями провели классный конкурс 
поделок «В гостях у осени». Поделки сделаны с огромной любовью и вложенной 
частичкой своего сердца. Жюри: родительский комитет + классный руководитель не 
смогли выделить лучшие поделки, поэтому были награждены подарками все 
участники конкурса.
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Удивительное закулисье
Дата: 29.10.2018

Театр — это радость! Театр — это сила!
Театр — это праздника, счастья мотивы!

Театр — это молодость навсегда!
Театр — это чудо на все времена!

Театр появился в Сызрани ещё в XIX веке. Тогда, в 1870-годах, на средства купца 
Ивана  Соболекова  был  построен  летний  театр  «Эрмитаж»,  куда  привозили 
постановки  известных  режиссеров  того  времени.  В  этом  театре  выступали  как 

заезжие труппы, так и отдельные исполнители. Сегодня Драматический театр имени 
Алексея Толстого является одним из главных культурных мест нашего города.
Наслаждаясь  спектаклями  из  зрительного  зала,  невольно  задумываешься,  а  как 
артисты готовятся, что происходит за кулисами?
Учащиеся  2  — «А» класса  побывали  в  таинственном месте  нашего  театра  — в 
закулисье.  Творческие  мастерские,  уютное  театральное  кафе,  гримерка,  рабочие 
комнаты  художников  —  это  душа  любого  спектакля.  Процесс  изготовления 
декораций, костюмов и париков для актёров — увлекательное действие.

Классный руководитель: Правдина О.Г.



  

  

Ура! Каникулы!!!
Дата: 27.10.2018

В 1А классе (Кл. руководитель: Калемалькина Т. С.) 26 октября прошел праздник 
Осени. Были подготовлены костюмы. Ребята с радостью участвовали в конкурсах. 
Родители также активно принимали участие в них. С размахом проведён дефиле 
«Осень -2018». После сложнейшей работы жюри выбрало мисс Осень (Новацкая 
София) и мистер Листопад (Анкудинов Андрей).
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Посвящение в пятиклассники
Дата: 25.10.2018

Когда ученик начальной школы становится пятиклассником? Может быть, когда 
прозвенит последний звонок в конце 4-го учебного года? Или когда мама купит новую 
школьную форму, а в письменном столе появятся канцелярские принадлежности и 
учебники для 5 класса? А кто-то подумает: «Нет. Пятиклассником ученик становится 
тогда, когда в новом учебном году сядет за парту в новой, старшей школе и 
дрожащей от волнения рукой запишет: «Первое сентября».

Всё это, конечно, верно, но лишь отчасти. По традиции нашей школы, полноправным 
пятиклассником бывший ученик начальной школы становится лишь тогда, когда 
пройдет обряд посвящения в пятиклассники. Вот и в этом году наступил 
торжественный день, 24 октября, когда свершилось это таинство. А до этого ребята 
вживались в новые роли, осваивались в новой школе. Они выучили имена всех 
учителей, номера кабинетов и их местоположение, написали первые контрольные, 
вычислили ближайший маршрут от любого кабинета до столовой, а кто-то уже успел 
побывать в кабинете у завуча и директора. В общем, ребята с успехом освоились за 
8 недель пребывания в школе.

И вот – торжественный и столь долгожданный час! Пиратская вечеринка, которую 
провели ребята, входящие в Совет обучающихся школы, ученики 9 и 10 классов 
удалась! Герои в костюмах показали высший класс – побывали в гостях и позвали с 
собой искать Пиратский остров разбойник Билли (Окишев Иван) со своим товарищем 
Капитаном (Мухамедов Руслан), в сказочном путешествии на пути им встретился Кот 
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ученый (Исаева Елена), который испытывал Пятиклассников, задавая свои 
каверзные вопросы из разных областей знаний, Пират (Александров Павел), 
очаровательные туземцы с индейским флэшмобом и заданием продолжить 
известные пословицы (Суркова Полина и Логинов Евгений). За каждое правильно 
выполненное задание ребята получали волшебные карточки с буквами, из которых 
потом сложилось заветное слово ПЯТИКЛАССНИК.

Волнение было напрасным. Всё прошло по-настоящему празднично и торжественно. 
Ребята подарили всем присутствовавшим в зале хорошее настроение, показав, 
какие они яркие, активные, одаренные.Теперь они настоящие пятиклассники! Что ж, 
праздник позади, впереди не всегда лёгкие учебные будни, но по тому, как здорово 
ребята выступали и как охотно и радостно выполняли все задания думается, что у 
них всё получится, и они еще не один раз будут демонстрировать нам свои таланты.

Социальный педагог Шамро Е.С.

  

 

Фестиваль методических идей молодых 
педагогов Самарской области
Дата: 24.10.2018

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10/IMG_2347-1.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10/IMG_2340-2.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10/IMG_2379.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10/IMG_2382.jpg


23 октября 2018 года в г. Нефтегорске в девятый раз состоялся «Фестиваль 
методических идей молодых педагогов Самарской области», который проводился с 
целью развития и реализации творческого потенциала молодых педагогических и 
управленческих кадров, поддержки инновационных разработок и технологий в 
области образования. Нашу школу представляла молодой педагог, учитель 
английского языка Фролова В.К., которая по итогам конкурсного испытания была 
награждена Дипломом за лучшее представление методической идеи.

24 октября 2018 года состоялся методический день. Мастер-классы для молодых 
педагогов провели педагоги Западного образовательного округа, победители 
профессиональных конкурсов Самарской области в том числе Курышева С.Н., 
учитель начальных классов.

 

Поединок с природой!
Дата: 24.10.2018

22 октября ребята 1 А класса (Классный руководитель: Калемалькина Т. С.) посетили 
фотовыставку Ю. Тайдакова «Поединок с природой». Экскурсовод познакомил с 
фотографиями. Материал был преподнесен с учетом возрастных особенностей 
младших школьников. Огромное количество информации о природе получили дети. 
Её можно будет использовать на уроках окружающего мира. У детей была 
возможность запечатлеть себя на фоне выставки. Активная группа родителей 
сопровождала класс.
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Спортивный праздник «Мы за ЗОЖ»
Дата: 24.10.2018

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка здоровым, 
сильным, крепким – это желание каждого родителя и одна из ведущих задач в нашей 
школе. Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это занятие физкультурой и 
спортом. Если умственный труд чередовать с физическим, то значительных успехов 
можно достичь и в учебе, и в спорте. Физкультура, представляющая главный 
источник силы и здоровья, развивает смелость, решительность, прививает чувство 
коллективизма, дисциплины, а главное — волю к достижению цели.
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Ничто так не сближает учителей и детей, как совместные праздники и спортивные 
мероприятия. 23 октября в школе прошел спортивный праздник «Мы за ЗОЖ», 
который провел председатель спортивного сектора Совета обучающихся Бешанов 
Никита. Он подготовил для участников, обучающихся 7 классов задания различного 
уровня сложности: отжимания, подтягивания, челночный бег, задания с мячом, 
скакалкой, интеллектуальные задания по спортивной тематике. Оценивало 
участников жюри – обучающиеся 10 Б класса – Окишев Иван, Мухамедов Руслан, 
Хомяков Артем. Многие участники показали высокий уровень физической 
подготовки, смелость, ловкость, силу. Победу одержала команда 7 Б класса, они 
заняли 1 место, 2 место досталось 7 В классу, и 3 место – обучающиеся 7 А класса. 
Поздравляем победителей и выражаем благодарность всем участникам 
мероприятия!

Социальный педагог Шамро Е.С.



  

  

 

Профессии 21 века
Дата: 22.10.2018

19 октября в 9 А классе прошёл урок профориентации по теме «Профессии 21 века». 
На урок был приглашён сотрудник филиала детской библиотеки №16 Рычкаль 
Людмила Александровна. Урок был интересным, насышенным. Ребята активно 
участвовали в дискуссии, задавали вопросы, делились своими знаниями. учащиеся 
получили много новой информации о профессиях личного направления.
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Классный руководитель 9А класса Старочкина С.А.

  

  

 

Посвящение в первоклассники
Дата: 22.10.2018

17 октября в нашей школе прошёл традиционный праздник «Посвящение в 
первоклассники». Уже почти два месяца ребята проучились в школе. Совсем 
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недавно их называли малышами, дошколятами, а теперь о них говорят: «Это 
ученики!».

Чтобы первоклассники почувствовали эту разницу, ребята 6 В класса подготовили и 
провели этот праздник. Это были и задания на внимание, и загадки – обманки, и 
просто веселые забавные игры. В гостях у ребят побывали вредная Атаманша, 
Нептун и Профессор всешкольных наук Алфавит Умыч Знайкин. Все испытания 
сопровождались музыкой и песнями. Ведущие дали первоклассникам наказы, в 
которых отразили правила поведения и правила общения. В конце праздника была 
произнесена клятва: «Мы, первоклассники школы № 10 г.Сызрани, перед лицом 
учителей, родителей и одноклассников торжественно клянемся: • никогда не 
приходить в школу с невыученными уроками… Клянемся! • никогда не заканчивать 
четверть с плохими оценками!… Клянемся! • никогда не открывать учебники 
грязными руками… Клянемся! • стать гордостью родителей и учителей… Клянемся! 
Клянемся! Клянемся!».

Теперь наши первоклассники с гордостью могут носить звание «Ученик»!

Праздник удался, выражаю благодарность всем участникам данного мероприятия!

Социальный педагог Шамро Е.С.
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Дорога в школу
Дата: 19.10.2018

В нашей школе стало традицией с первого класса приучать детей к соблюдению 
правил безопасности в школе и за её пределами. Для этого педагоги используют как 
уроки, так и внеурочные занятия. Каждый ученик составляет схему безопасного пути 
в школу и домой. Ученики 1 В класса (классный руководитель Чижова И.С.) на 
внеурочном занятии «Час общения» защитили свой первый проект — рисунок 
«Дорога в школу», посвященный соблюдению правил дорожного движения. В итоге 
дети повторили основные правила поведения на улицах города и создали 
интересную выставку рисунков в классе.

День именинника
Дата: 20.10.2018

В октябре в 1А классе (Классный руководитель: Калемалькина Т. С.) прошел 
праздник «День именинника». Совместно с родителями были подготовлены конкурсы 
и соревнования. А для осенних именинников, конечно же, подготовлены подарки. 
Каждый одноклассник приготовил сюрприз своими руками для виновников 
торжества.
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Конференции будущего
Дата: 19.10.2018

Видеоконференции «Открытый урок» – одна из форм профориентационного 
информирования обучающихся общеобразовательных организаций Самарской 
области. В зависимости от темы видеоконференции, учащиеся знакомятся с 
экономикой Самарской области (в разрезе кластеров, секторов, отраслей, видов 
производств), рынком труда и рынком образовательных услуг региона, конкретными 
предприятиями / организациями / учреждениями, представляющими региональную 
экономику, профессиональными образовательными организациями и организациями 
высшего образования Самарской области, условиями и содержанием труда, 
правилами планирования профессиональной карьеры и пр.

Видеоконференции «Открытый урок» проходят в форме онлайн-общения 
школьников посредством Интернет-связи с представителями:

— органов власти (отраслевых министерств и ведомств, органов государственной 
власти Самарской области (законодательной и исполнительной) и органов местного 
самоуправления Самарской области;

— союзов, объединений, ассоциаций работодателей, отдельных предприятий / 
организаций / учреждений;

— службы занятости населения Самарской области;

— профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 
образования Самарской области.

18 октября 2018 года состоялась видеоконференция на тему «Компетенции 
будущего». В видеоконференции приняли участие специалисты в сфере подбора 
кадров (HR-специалисты), в сфере оценки квалификаций (профессиональных 
компетенций), психологи.

Участие в данном мероприятии приняли 9-ые классы нашей школы, ведь именно для 
будущих выпускников сейчас особенно остро стоит проблема выбора профессии.

Учитель информатики Шошина К.С.



  

Мы теперь первоклассники!
Дата: 18.10.2018

17 октября учеников 1 классов посвятили в первоклассники! Праздник был очень 
интересный. Дети были настолько увлечены, что не заметили, как прошло время. 
Достойно выполнили все задания! Дети остались довольные!

Классный руководитель: Калемалькина Т. С.
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Оружие Победы
Дата:18.10.2018

Любовь к Родине, патриотизм, гордость за свою страну воспитывается в детях с 
самого раннего возраста. Это доказали ученики 1 В класса (классный руководитель 
Чижова И.С.), приняв участие в окружном этапе областного конкурса рисунков 
«Оружие Победы», посвященного Параду Памяти

7 ноября 1941 года. Пожелаем удачи нашим первоклассникам!

 

Семь шагов к профессии
Дата: 18.10.2018
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16 октября дети 4Б класса под руководством Давыдовой С.В. приняли участие в 
«Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии». Для ребят была 
проведена экскурсия в библиотек «13, где Анна Геннадьевна очень интересно 
рассказала об истории появления профессии библиотекаря, много новых терминов 
узнали дети. С детьми провели ролевую игру, конкурс библиотекарей. Было очень 
интересно, познавательно, полезно. Ребята решили проверить свои способности, 
подготовили выставку работ, выполненных своими руками. Активное участие в 
выставке приняли: Коровин Георгий, Гаранина Дарина, Воробьев Матвей, Федоров 
Михаил.



  

  

 

Прогулка в прошлое
Дата: 18.10.2018

17 октября ученики 6 а и 11б классов посетили городской архив. Они просмотрели 
презентацию на тему «Прогулка по старой Сызрани».  Эта виртуальная экскурсия 
оказалась  очень  полезной  и  интересной.  Фото  старых  документов,  свидетелей 
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прошлой жизни  нашего  города.  Фото  старых домов,  которых,  увы,  уже  нет.  Фото 
домов,  на  которые  мы  можем  любоваться  до  сих  пор.  Все  это  было  очень 
поучительно и интересно. А затем дети прогулялись по залам архива, посмотрели на 
стеллажи с папками и книгами. Сотрудник архива Ларюшкина Надежда Евгеньевна с 
присущим профессионализмом провела эту экскурсию. Ребятам прогулка в прошлое 
пришлась по душе.

Иевлева Т.В. , классный руководитель 6 а и 11б классов

  

  

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181017_145207.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181017_144707.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181017_144552.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181017_144544.jpg


  

О проведении окружного конкурса для молодых 
педагогических работников «Призвание»

Дата: 13.10.2018

С 09.10.18г-11.10.18г. в Западном образовательном округе в третий раз прошел 
конкурс для молодых педагогических работников «Призвание». Конкурс проводится в 
целях выявления творчески работающих молодых педагогов, повышения 
профессионального уровня молодых педагогических кадров, развития и реализации 
их творческого потенциала.

В конкурсе приняли участие 24 молодых педагога. На конкурс педагоги представили 
«Визитную карточку» и видеофрагмент урока, в котором раскрыли свою 
методическую идею. Нашу школу представляла Фролова Виктория Геннадиевна, 
учитель английского языка, которая , по решению жюри, стала победителем этого 
конкурса.
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23 октября Фролова В.Г. примет участие в областном конкурсе для молодых 
педагогов в г. Нефтегорске «Фестиваль методических идей для молодых педагогов». 
Пожелаем ей удачи.

ЖЕКА: Чистый город
Дата: 11.10.2018

10 октября 2018 года во Дворце Творчества прошло награждение участников 
конкурса «Жека: Чистый город», который проходил в октябре и был направлен 
на формирование бережного отношения граждан к потреблению энергоресурсов и 
воспитания ответственного собственника жилья государственной корпорацией — 
Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Учащиеся 
нашей школы были награждены дипломами за участие и активную социальную 
позицию.

Шошина К.С.

Урок мужества
Дата: 11.10.2018

В рамках мероприятия, посвященному параду памяти 7 ноября 1941 года «Оружие 
Победы» в целях формирования у подростков и молодежи ценностного отношения к 
героической истории государства и г. Куйбышева в годы Великой Отечественной 
войны, воспитания у детей чувства патриотизма и гражданского самосознания, в 
школе был проведен классный час «Урок мужества» с учащимися 8 В класса. Этот 
урок, с презентационным сопровождением, представил собой рассказ о военном 
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параде в Куйбышеве, который состоялся 7 ноября 1941г. Это хорошая возможность 
рассказать обучающимся школы о великом подвиге наших прадедов, ведь хочется, 
чтобы как можно больше людей, школьников узнали о простых и неприметных 
рядовых Победы.

Учитель истории и обществознания Кириллова Т.Н.

Социальный педагог Шамро Е.С.

  

Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку

02.10.2018 в ГБОУ СОШ №10 проходил школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку. Ребята приняли активное участие в написании работ. 
Поздравляем победителей, желаем успеха на следующем этапе.

Параллель ФИ победителя, класс Баллы

5 Андронова Софья, Устинов Андрей, 5Б 15
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6 Трофимова Полина, 6Б 33,5

7 Солодовникова Арина, 7А 26

8 Евсеева Екатерина, 8А 32,5

9 Бахман Евгения,9А 54,5

10 Слепова Дарина,10А 43

11 Ваничева Анастасия,11Б 77

Руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы 
Басарова А.В.

День учителя
Дата: 09.10.2018

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя 
России. Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, 
дарят цветы и подарки, устраивают концерты. И наша школа не стала исключением.

День учителя — общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за 
полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе 
уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни, 
побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту.

На улице светит яркое октябрьское солнце. Всё «горит» желтым светом, излучает 
тепло и радость. Дорога до школы пролетает незаметно. И вот, школа… Она вся 
состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются ребята, улыбается каждый уголок 
здания школы. Видны красочные газеты на стенах с поздравлениями, а также 
красиво украшенные фотографии учителей. В актовом зале также царит 
праздничная атмосфера – здесь будет проведен концерт в честь Дня Учителя.

Впереди – самое интересное — День Самоуправления. Учителя с дублерами и 
учениками разошлись по кабинетам. Все волнуются. Учителя с замиранием сердца 
следят за ходом урока, скромно приютившись за последними партами. Так хочется 
что-то добавить к сказанному, исправить своего заместителя, если возникает 
необходимость, но нельзя. Ведь сегодня на уроке они ученики, а не учителя. Все 
замечания потом, когда прозвенит звонок и закончится урок. Постепенно чувство 



волнения переходит в чувство восторга и гордости за своих учеников, за тех, на кого 
сегодня возложена обязанность быть примером для детей, быть их наставником, 
быть их старшим товарищем и другом.

В этот день на концерте прозвучали прекрасные песни, посвященные учителям. 
Директор школы произносит искренние слова поздравления. Никто не сомневается 
уже в правильности своего выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам и 
жизни в обществе. Ведь учителем не становятся – учителем рождаются! Это 
призвание, а не профессия.

Социальный педагог Е.С. Шамро
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Выставка Н.К. Рериха
Дата: 09.10.2018

Обучающиеся 4 В класса посетили выставку Н.К. Рериха. На выставке представлено 
много работ, о которых много интересного рассказал экскурсовод. Этот известный 
русский  художник  XX  века,  переживший  Первую  мировую  войну,  Революцию, 
снискавший успех не только у себя на родине, но и в столицах Европы и Америки, 
позже эмигрировал в Индию и до конца жизни оставался там, мечтая вернуться в 
Россию. Картины отражают необычную фантазию, яркий, мощный стиль художника и 
вызывают  неоднозначные  впечатления.  Современники  называли  его  пророком  – 
говорили,  что  он  видит  грядущие  события  и  даже  Н.К.  Рерих  написал  цикл 
пророческих картин.

Спасибо организаторам выставки за эстетическое удовольствие!

Классный руководитель:

Костерина Е.Г.
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Ученический референдум на тему «Как нам 
обустроить Самарскую губернию?»
С 27 сентября по 6 октября 2018 года будет проводится ученический референдум на 
тему «Как нам обустроить Самарскую губернию?» во всех школах Самарской 
области.

Принять участие в Референдуме с 27.09.2018 по 06.10.2018 посредством 
использования интернет-ресурса министерства (https://ref.asurso.ru/) могут 
обучающиеся в общеобразовательных организациях в возрасте от 14 до 18 лет.

Ниже по ссылке можно найти инструкцию по прохождению Референдума.

ИНСТРУКЦИЯ

ЖЕКА
С целью формирования бережного отношения граждан к потреблению 
энергоресурсов и воспитания ответственного собственника жилья государственной 
корпорацией — Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства разработана обучающая компьютерная игра «ЖЕКА». Приказом 
Минобрнауки РФ от 05.10.2017 №1002 I Всероссийский киберспортивный турнир по 
обучающей компьютерной игре «ЖЕКА» для общеобразовательных организаций 
включен в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-познавательской), инженерно- технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений на 2018 — 2019 учебный год.

25 сентября в школе прошли мероприятия в рамках интерактивной социальной 
интерактивной игры «ЖЭКА». Детям понравилось это необычное мероприятие.

Учитель информатики и ИКТ Шошина К.С.

Социальный педагог Шамро Е.С.
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Историческое прошлое города
Дата: 02.10.2018

28.09.2018 учащиеся 7А, Б классов ГБОУ СОШ №10 посетили Краеведческий музей 
г. Сызрани. В доступной и занимательной форме экскурсовод провела обзорную 
экскурсию, посвященную нашему историческому прошлому. Ребята узнали о разных 
периодах развития нашего города, о народах, проживавших на нашей территории, об 
их традициях. Особенно интересными показались палеонтологические экспонаты, 
реконструкция крестьянской избы и крепостных стен города. Некоторые 
исторические факты оказались новыми для слушателей, познавательной и 
увлекательной была и викторина. Хочется выразить огромную благодарность 
работникам музея за хорошо подготовленную экспозицию и увлекательное 
погружение в историческое прошлое нашего города.

Классные руководители 7А,Б классов Бирюкова Л.В., Басарова А.В.
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Интеллектуальные игры
Дата: 27.09.2018

27 сентября обучающиеся 10 А и 10 Б классов, Слепова Дарина, Проценко Андрей, 
Судакова София (10 А класс, классный руководитель Кириллова Т.Н.), Ерух 
Анастасия, Александров Павел, Червоткина Дарья (10 Б класс, классный 
руководитель Свечкова А.Н.) приняли участие в открытом Чемпионате городского 
округа Сызрань по интеллектуальным играм, который состоялся на базе МБУ «Дом 
молодежный организаций «Дом молодежи». Задача таких мероприятий — создание 
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условий для проявления способностей и интеллектуальных умений учащихся, 
развитие таких качеств, как умение слушать другого человека, работать в группе.

Это был отборочный этап, который наши учащиеся успешно преодолели. Теперь их 
ожидает обучающий семинар и финальные соревнования, которые пройдут в 
октябре и ноябре. Пожелаем удачи нашим эрудитам!

Социальный педагог Шамро Е.С.

  

 

Видео-материалы по вопросам защиты 
персональных данных
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций подготовлены видео-материалы и презентации по вопросам 
защиты и бережного отношения к персональным данным.  Материалы размещены по 

ссылке https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm
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Экскурсия в Аварийно-спасательную службу
Дата: 27.09.2018

С малых лет дети знакомятся с правилами пожарной безопасности — во время 
классного часа, на мероприятиях, на уроках Основ Безопасности 
Жизнедеятельности. Но совсем по-другому усваиваются правила пожарной 
безопасности , когда об этом рассказывает пожарный. Ведь для детей пожарный – 
человек героический, и в былые годы, и сегодня, спасающий из огня людей, 
встающий на пути у разрушения. Уважение к пожарным, интерес к их занятиям может 
стать стимулом для развития серьезного отношения к собственному поведению, 
препятствием для бездумных игр с огнем. А благодаря такому мероприятию, как 
экскурсия в пожарную часть, дети не только пополняют свой багаж знаний — 
знакомятся с основными причинами пожаров, учатся осторожному обращению с 
огнем и умению действовать в случае пожара.

25 сентября обучающиеся 6 Б класса (классный руководитель Аминова В.Р.) и 6 В 
класса (классный руководитель Козлова П.В.), совместно с социальным педагогом 
Шамро Е.С. и педагогом-библиотекарем Ратниковой Н.В. совершили экскурсию в 
МБУ «Аварийно-спасательную службу г.о. Сызрань». Экскурсию провели начальник 
дежурной смены МБУ АСС г.о.Сызрань Кошкин Игорь Константинович и спасатель 
Зверев Антон Дмитриевич. Дети побывали в диспетчерской пожарной части, куда 
поступают тревожные звонки со всех мест нашего города, рассматривали пожарные 
машины, аварийно – спасательное оборудование. Пожарный автомобиль вывозит в 
среднем 140-160 наименований всевозможного снаряжения. Борта машины 
откидываются и открывается склад оборудования. Чего здесь только нет — рукава, 
бензорез, вентили для подключения к городским коммуникациям и т. д. На 
специальных столах возле машин лежат комплекты одежды и обуви пожарных, 
сложенные особым способом. Все разложено так, чтобы пожарный не терял ни 
секунды.

Дети получили огромный заряд положительных эмоций от экскурсии в пожарную 
часть.

Хочется выразить огромную благодарность директору Аварийно-спасательной 
службы Акифьеву Николаю Николаевичу, начальнику дежурной смены Кошкину 
Игорю Константиновичу и всем сотрудникам пожарной части за организацию и 
проведение экскурсии. Такие встречи формируют интерес и уважение к профессии 
пожарного. Ведь противопожарная безопасность – одна из обязательных 
составляющих среды, в которой растет и воспитывается ребенок.

Социальный педагог Шамро Е.С.



  

  

«ВместеЯрче»
Дата: 26.09.2018

В целях углубления представлений учащихся об энергосбережении и популяризации 
бережного отношения к энергии, природным энергоресурсам, использовании 
энергоэффективных технологий в быту и на производстве 26 сентября в школе были 
проведены танцевальный флешмоб «ВместеЯрче», который подготовили учащиеся 
10 А и 10 Б классов, а также квест-игра «Энергосбережение-не экономия, а умное 
потребление» для учащихся 10 классов. Задача квест-игры — раскрытие ценности 
энергии и необходимости бережного отношения к ней, повышение культуры 
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потребления энергии в повседневной жизни и развитие творческих и познавательных 
способностей обучающихся.

Учащиеся прошли несколько станций, приводили в соответствие пословицы о 
бережливости, отвечали на вопросы викторины, «очищали земной шар» от мусора, и 
придумывали яркие слоганы по теме «Энергосбережение». Ребята активно отвечали 
на вопросы, и как оказалось, многое знали по теме энергосбережения, а что-то 
оказалось для них новым, с чем-то они спорили, как например споры вызвали 
вопросы какие виды электросчетчиков выгоднее использовать в быту-однотарифные, 
двухтарифные или трехтарифные, и вопрос сколько процентов электроэнергии 
используется впустую, если зарядное устройство для сотового телефона оставлять 
включенным в сеть – 0%, 65% или 95%. Обе команды сошлись во мнении, что в 
таком случае процент потребелия составляет 0 %. Внимание, правильные ответы: 
выгоднее всего в быту использовать двухтарифные электросчетчики, а включенное 
зарядное устройство в сеть без мобильного телефона потребляет 95 % 
электроэнергии. Копилка знаний пополнена, правильные выводы сделаны. 
Призываем всех бережнее и экономичнее относиться к энергии и природным 
энергоресурсам!

Социальный педагог Шамро Е.С.
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Классный час на тему
«Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма»
Дата: 26.09.2018

26 сентября в 5А классе прошел классный час на очень серьезную тему «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма». Целью такого классного часа 
было познакомить учащихся с ответственностью о заведомо ложном сообщении об 
акте терроризма. На протяжении последних десятилетий остается актуальной 
проблема ложных сообщений об актах терроризма. Особую тревогу вызывает 
высокая вовлеченность в совершение данного вида преступлений 
несовершеннолетних — около 70% от числа всех выявленных лиц. Установлено, что 
соответственно около 25% от всех объектов, подвергавшихся ложному минированию, 
являются школами и другими средними учебными заведениями.

Кл. руководитель 5А класса: Шошина К.С.
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Деловая игра «Подросток и закон»
Дата: 25.09.2018

24 сентября в школе прошла деловая игра «Подросток и закон» с командами 
учащихся 8 Б (классный руководитель Щеклеина О.Н.) и 8 В (классный руководитель 
Горбофунова О.Н.) классов. Цель игры – профилактика преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание правового сознания 
учащихся. Командам было предложено 7 заданий: ребята познакомились с 
законами, определяющими нашу жизнь, рассмотрели виды ответственности за 
нарушение законов, отвечали на вопросы о правах и обязанностях граждан РФ, 
пытались определить последующие наказания за нарушение закона, описанное в 
четверостишье, а также, прослушав музыкальные композиции детских песен 
подумать, о каких правах человека говориться в песне. По окончании игры жюри 
(учителя истории и обществознания Аминова В.Р. и Кириллова Т.Н.) подвели итоги. 
Победительницей оказалась команда 8 Б класса. С небольшим отрывом в 2 балла 
уступила им команда 8 В класса.

Хотелось бы поблагодарить классных руководителей, подготовивших команды, 
членов жюри и группу поддержки за участие в деловой игре и пожелать всем уважать 
и соблюдать законы. Как говорил оратор и политик древнего Рима Марк Туллий 
Цицерон, живший в 106 году до нашей эры – «Мы должны быть рабами законов, 
чтобы быть свободными».

Социальный педагог Шамро Е.С.



  

ОН БЫЛ В ОГНЕ КАК НА ВОЙНЕ, ГДЕ НИКОГДА 
НЕ БУДЕТ ПЕРЕМИРИЙ….
Дата: 22.09.2018

Кто-то будет из камня высечен,

Кто-то будет забыт как сон.

Гибнут первые, сотни, тысячи

Мир их праху и наш поклон!

Не откажемся. Не отступимся.

Не забудем про долг и честь!

Только первые! Только лучшие!

Служба первых была и есть!

В нашем городе много людей с героической биографией. Одним из них является 
Подлеснов Иван Петрович. В 1973 году во время пожара на ПО «Пластик» находился 
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на своём посту и чётко выполнял обязанности по службе. И.П. Подлеснов погиб, 
исполнив свой служебный долг. На месте гибели установлена мемориальная плита. 
Награждён за отвагун на пожаре.

В нашей школе сформирована инициативная группа из ребят 2″Б» и 4 «А» классов. 
Под руководством Павловой В.Е. и Курышевой С.Н. ребята будут собирать материал 
по биографии героя, который в дальнейшем будет использован в социальном 
проекте по присвоению школе имени героя. Куратором проекта выступит 
Александров В.Ю., капитан внутренней службы, старший инспектор ГПН, пожарной 
части 26 АО «СНПЗ».

Павлова В.Е., Курышева С.Н.

Экскурсия в Свято-Троицкий Храм
Дата: 20.09.18

В рамках реализации плана совместной работы ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани с 
Сызранской епархией Русской Православной Церкви по вопросам духовно-
нравственного образования обучающихся на 2018-2019 учебный год 19 сентября 
обучающиеся 8 «А», 8 «Б», 8 «В», 9 «А», 10 «А», 10 «Б» классов вместе с педагогом-
организатором Гладковой Н.А. и социальным педагогом Шамро Е.С. посетили Свято-
Троицкий храм, который расположен в Юго-Западном районе. Экскурсию по храму 
провел протоиерей Чибов Анатолий Анатольевич. Храм был построен в 2000 году. В 
настоящее время рядом с действующим храмом ведется строительство храма 
Троицы Живоначальной на 1000 человек.

Целью посещения было приобщение детей к традиционным для православной 
России духовно-нравственным ценностям. Учащиеся знакомились с внутренним 
убранством храма, его устройством, символикой, иконографией. Для многих 
посещение храма — это ступенька к более глубокому осмыслению православных 
ценностей, их воплощению в своей жизни. Экскурсия вызвала у ребят большой 
интерес. Это и возможность разнообразить кругозор, а также задуматься о духовной 
стороне своей жизни, посмотреть на важные вопросы с другой точки зрения.

Социальный педагог Шамро Е.С.



  

 

Книги не говорят, но правду сказывают
Дата: 18.09.18

Первые детские стихи Галины Михайловны Цыплёнковой были напечатаны в 1965 
году.  В 1964 году она стала членом сызранского литературного объединения,  а  в 
1965  году  —  Куйбышевского  отделения  Союза  писателей.  С  1997  года 

Галина Михайловна является  членом  Союза  профессиональных  литераторов 
России,  а  с  2005  года  —  членом  Союза  писателей  России.  Член  Товарищества 
детских и юношеских писателей России.

Когда чтение книги доставляет удовольствие — это счастье, а послушать историю 
создания произведений из первых уст,  познакомиться с автором это событие.  14 
сентября в филиале библиотеки № 18 состоялась встреча учащихся 2-А класса с 
писательницей  Цыплёнковой  Галиной  Михайловной.  Увлекательное  обсуждение 
интересных детских произведений, активный диалог были возможны потому, что все 
истории,  о  которых  в  своих  книгах  повествует  Галина  Михайловна  являются 
описанием реальных событий.

Классный руководитель: Правдина О.Г.
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КВН – «Зеленый свет»
Дата: 18.09.2018

С каждым днем на 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.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также 
уточнения и закрепления знаний детей по Правилам дорожного движения и навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах в школе 17 сентября была проведена 
интеллектуально-развлекательная игра КВН «Зеленый свет» среди учащихся 5 
классов.

Команды подготовили визитку команды, домашнее задание по теме Правил 
дорожного движения, так же программа включала в себя разминку – члены жюри 
задали по 3 вопроса каждой команде на тему дорожной безопасности и конкурс 
капитанов, где капитану от каждой команды было предложено по 5 знаков, которые 
нужно было правильно назвать. Ребята очень хорошо подготовились и это было 
заметно. Команды показали хорошие знания по Правилам дорожного движения.

Победа досталась команде учащихся 5 Б класса (классный руководитель Миначева 
Р.Р.), которая заняла I место , чуть уступила им и заняла II место команда учащихся 5 
А класса (классный руководитель Шошина К.С.). Команды награждены грамотами.

Поздравляем команду-победительницу, а так же всех участников и желаем всем 
соблюдать Правила дорожного движения!

Социальный педагог Шамро Е.С.
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Лошадь человеку крылья
Дата: 14.09.2018

Лошадь — животное, имеющее едва ли не самую значительную роль в человеческой 
истории. Лошади всегда были верными помощниками и друзьями для многих сотен 
поколений людей, и кто знает,  где мы были бы сейчас,  если бы не они? И пусть 
технический  прогресс  вытеснил лошадей из  многих  сфер их  применения,  они  от 
этого не становятся менее удивительными созданиями.
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Учащиеся  2  -А  класса  имели  возможность  полюбоваться  этими  красивыми  и 
благородными животными,  покормить  их,  узнать  родословную и  познакомиться  с 
интересными  фактами  из  жизни  лошадей,  совершив  увлекательную  экскурсию  в 
конный клуб. А замечательным завершением этого события стала индивидуальная 
прогулка верхом.

Классный руководитель: Правдина О.Г.

  

 

Всероссийская встреча с родителями. 
Рособорнадзор
14 сентября в 12:00 в ММПУ МИА «Россия сегодня» состоится Всероссийская 
встреча с родителями с участием руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Сергея Кравцова и специалистов ведомства.

В рамках мероприятия будут освещены вопросы, касающиеся организации и 
проведения в 2019 году государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, Всероссийских 
проверочных работ, Национальных исследований качества образований.

Подробно о проведении Всероссийской встречи можно ознакомиться на странице 
Рособорнадзора в социальной сети ВК https://vk.com/topic-36510627_41553664.
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День открытых дверей «ШКОЛА + СЕМЬЯ = 
УСПЕХ»
Дата: 10.09.2018

В рамках общешкольного мероприятия «ШКОЛА+СЕМЬЯ=УСПЕХ» 9 сентября в 
школе прошли такие мероприятия:

— праздничный концерт «С любовью к родному городу» 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 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), 
Андронова Софья, ученица 5 Б класса (классный руководитель Миначева Р.Р.), 
Семенович Иван, ученик 4 В класса (классный руководитель Костерина Е.Г.).

  

 
— семейный шахматно-шашечный турнир для родителей и учащихся 1 Б (классный 
руководитель Дудочкина Н.И.), 4 В (классный руководитель Костерина Е.Г.) и 5 А 
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(классный руководитель Шошина К.С.) классов, который организовал классный 
руководитель 1 Б класса Дудочкина Н.И.;

 
— родительский тренинг – презентация «Методы эффективного общения с 
подростком» для родителей 6 В (классный руководитель Козлова П.В.), 7 А 
(классный руководитель Бирюкова Л.В.), 7 Б (классный руководитель Басарова А.В.), 
7 В (классный руководитель Блинкова Л.В.) классов, который организовал педагог-
психолог Новопольцева Е.А.;

 
— мастер-класс по изготовлению цветов из пластичной замши фоамирана 
«Цветочная фантазия» для родителей и учащихся 1 А (классный руководитель 
Калемалькина Т.С.), 2 Б (классный руководитель Дудочкина Н.И.), 4 А (классный 
руководитель Курышева С.Н.) классов, который организовал классный руководитель 
4 А класса Курышева С.Н.;

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/09/IMG_1320.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/09/IMG_1353.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/09/IMG_1363.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/09/IMG_1373.jpg


  

— соревнования по волейболу среди команд родителей 8 А (классный руководитель 
Петишкина Т.В.), 8 Б (классный руководитель Щеклеина О.Н.),

8 В (классный руководитель Горбофунова О.Г.) классов, которые организовал 
классный руководитель 8 Б класса Щеклеина О.Н.;

 
— мастер-класс по изготовлению фигур из воздушных шаров «Воздушные шары – 
радость из детства» для родителей и учащихся 2 А (классный руководитель 
Правдина О.Г.), 2 В (классный руководитель Гусева Т.В.), 3 А (классный руководитель 
Бирюкова Е.В.) классов, который организовал классный руководитель классный 
руководитель 2 В класса Гусева Т.В.;
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— мастер-класс по обучению секретам фотомастерства «Секреты фотографии» для 
родителей и учащихся 3 Б (классный руководитель Мошкова Л.Г.), 6 А (классный 
руководитель Иевлева Т.В.), 6 Б (классный руководитель Аминова В.Р.) классов, 
который организовал классный руководитель 3 Б класса Мошкова Л.Г.;

 
— мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов из шерстяных ниток для родителей 
4 Б (классный руководитель Давыдова С.В.), 5 Б (классный руководитель Миначева 
Р.Р.), 5 В (классный руководитель Кадин К.А.) классов, который организовал классный 
руководитель 4 Б класса Давыдова С.В.;
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— мастер-класс по обучению правилам наложения повязок и первой помощи 
пострадавшим в ДТП для родителей 9 А (классный руководитель Старочкина С.А.), 9 
Б (классный руководитель Петрова Л.В.), 9 В (классный руководитель Горнова О.А.) 
классов, который организовал классный руководитель 9 Б класса Петрова Л.В.;

 
Выставка рисунков и работ декоративно-прикладного творчества обучающихся, 
родителей, педагогов «Самарский край-сердце России» проходила в рекреациях 1,2 
этажей, где каждый приходящий мог полюбоваться маленьким шедевром.

Помогали в организации выходного дня волонтеры, замечательные добровольцы в 
сотворении добрых дел на благо нашего маленького
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государства, под названием «Школа», учащиеся 10 А (классный руководитель 
Кириллова Т.Н.), 10 Б (классный руководитель Свечкова А.Н.), 11 А (классный 
руководитель Мусина Е.К.), 11 Б (классный руководитель Иевлева Т.В.) классов, 
которым хочется выразить отдельную благодарность!

Продуктивно проведенный день пошел на благо всем – и учащимся, и педагогом, 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.

#ВместеЯрче
Всероссийскоий конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 
«#ВместеЯрче» — это конкурс направлен на:

•расширение и закрепление ключевых знаний учащихся о новых перспективных 

технологиях, применяемых на объектах ТЭК России, в т.ч. в целях повышения их 
экологичности и энергоэффективности;
•формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся, в т.ч. по разработке современных способов выработки 
электроэнергии, энергосберегающих технологий в области освещения, источников 
света и световых явлений;
•развитие детских волонтерских движений;

•раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего мира, 

формирование активной жизненной позиции школьников;
•повышение исследовательского и познавательного интереса детей к теме 

энергосбережения, развитие у школьников культуры сбережения энергии и 
бережного отношения к окружающей среде.
Учащиеся нашей школы примут участие в данном событии.

План подготовки и проведения Социальной кампании Всероссийского Фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 2018
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«Жека: Чистый город»
Учащиеся нашей школы примут участие в городском чемпионате по социальной 
обучающей компьютерной игре «Жека: Чистый город». Игра разработана с целью 
формирования бережного отношения детей к окружающей среде, воспитания у 
участников активной жизненной позиции, развития творческого потенциала и 
социальной активности. Пожелаем удачи нашим участникам!

Открытие бюста – памятника маршала Жукова
Дата: 09.09.2018

8 сентября обучающиеся 8 А класса (классный руководитель Петишкина Т.В.) 
приняли участие в торжественном открытии бюста-памятника маршала Советского 
союза Георгия Жукова, которое прошло в первом микрорайоне Юго-Западного 
района Монгоры, на обновлённой аллее имени героя Победы.

Почётное право открыть бюст выпало главе Сызрани Николаю Михайловичу Лядину, 
начальнику Сызранского ВВАУЛ Александру Асанову, председателю городского 
совета ветеранов войны Владимиру Разенкову. После открытия памятника наши 
ребята возложили к нему цветы.

Социальный педагог Шамро Е.С.
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Спортивный праздник «Старты надежд»
Дата: 08.09.2018

7 сентября на школьной площадке прошли спортивные соревнования «Веселые 
старты» в рамках областного фестиваля «Здоровье. Спорт. Творчество». 
Соревнования стали настоящим праздником здоровья, спорта и творчества. Открыли 
праздник участники по фитнес-аэробике (руководитель – старший тренер спортивной 
школы олимпийского резерва Щелупанова И.П.) зажигательным танцем. Учащиеся 2 
А класса (классный руководитель Правдина О.Г.) и 2 В класса (классный 
руководитель Гусева Т.В.) поучаствовали в конкурсе рисунков на асфальте «Моя 
семья — моя Россия!», который провели учитель технологии Горбофунова О.Г. и 
учитель изобразительного искусства Ананьева Е.В., за что были награждены 
грамотами по номинациям, а обучающиеся 6 А класса (классный руководитель 
Иевлева Т.В.), 6 Б класса (классный руководитель Аминова В.Р.), 6 В класса 
(классный руководитель Козлова П.В.) приняли участие в спортивных соревнованиях 
«Старты надежд», которые провели учителя физической культуры Щеклеина О.Н. и 
Петрова Л.В.
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Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватили детей 
настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил 
прийти к финишу первыми. Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть 
просто физически сильным. Необходимо при этом обладать достаточной 
целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, ловким и 
находчивым.

Победу одержала команда 6 В класса, занявшая I место, чуть уступили им команды 
6 А класса (II место) и 6 Б класса (III место).

Хотелось бы поздравить нашу команду — победительницу с прекрасным 
результатом и всем участникам пожелать дальнейших успехов в спорте!

Социальный педагог Шамро Е.С.



  

  

С любовью о Сызрани
Дата: 06.09.2018

Город-Сызрань,

Город Сызрань,

Город-сказка на реке.

Славлю тебя, мой город любимый,
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С Волгой могучей, с Кремлём старинным.

Земли всем сердцем твои прославляю

И с юбилеем тебя поздравляю.

Тихий, скромный провинциальный городок России. Кто-то сказал: «Россия сильна 
провинцией». Именно это сказано о городе Сызрани, которому уже 335 лет, но у него 
всё впереди. Сызранская земля всегда была богата талантами, в том числе и 
литературными. Творчество наших писателей выходило за пределы родного края, 
становилось известным всей читающей России. Так было в прошлые века, так 
остаётся и ныне.

С 4.09.2108 по 6.09.2018 года на базе ГБОУСОШ №10 г.Сызрани проходила акция

« С любовью о Сызрани» , приуроченная к 335-летию города. Цель-воспитание 
патриотизма, любви к малой Родине у детей, подростков на примере лучших 
произведений сызранских писателей о родном городе.

Учитель начальных классов Курышева С.Н. совместно с педагогом-библиотекарем 
Ратниковой Н.В. подготовили и провели литературный час в начальной школе, в ходе 
которого ребята выразительно рассказывали биографию и стихотворения 
сызранских писателей: Александра Мишенкова «У вечного огня», Лидии Невской 
«Зебра», «Белка и заяц», Галины Цыпленковой «Непослушный ручеёк».

Также в рамках акции « С любовью о Сызрани» в школьном литературно-
краеведческом музее прошёл литературный час (организатор учитель русского языка 
и литературы Каменская Л.П.), на котором ребята читали вслух лучшие 
произведения в прозе, поэзии:

Ольги Ворониной « Память земли», Анатолия Ульянова «Август», «На берегу 
Усинского залива», Сергея Кирюхина « Рассвет».

Учитель русского языка и литературы Мусина Е.К. участвовала с ребятами в 
литературной композиции « Сызрань- мой город родной!». Дети с большим 
удовольствием выразительно прочитали стихотворения следующих сызранских 
писателей: Л.Невской «Город Сызрань…»,Н.Чвановой « Здесь память предков…», 
Г.Елисеевой « Свято -Троицкий источник» и других.

Учитель русского языка и литературы Козлова П.В. на своих уроках познакомила 
учащихся с сызранскими писателями и их произведениями: И.Рыбштейн « Есть на 
Волге город небольшой», В.Юдиной « Сторона родимая, Господом хранимая», 
В.Тимофеевым «Ищу великую Россию». В проведении данной акции приняли 
участие сотрудники



МБУ «ЦБС г.о.Сызрани», юношеской библиотеки-филиала №11, они рассказали 
учащимся о сызранских писателях.
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Всероссийская интернет-олимпиада для 
школьников на знание Правил дорожного 
движения стартует!
Олимпиада включает в себя 3 этапа, которые проводятся на интернет-сайте 
http://olimpiadapdd.ru:

1. Всероссийский отборочный этап: тестовые задания;

2. Полуфинал: тестовые задания, кейсовые задания;

3. Финал: творческие задания.

В средней возрастной категории (5-8 класс) зарегестрированы обучающиеся 5 «А» 
класса (классный руководитель Шошина К.С.):
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1. Байбиков Артем

2. Жилкин Денис

3. Зайцев Дмитрий

4. Печавина Дарья

Сроки проведения для средней возрастной категории:

— с 1 по 7 сентября 2018 г. (включительно) – регистрация команд-участниц;

— с 10 по 13 сентября 2018 г. (включительно) – всероссийский отборочный этап;

— с 14 по 19 сентября 2018 г. (включительно) – первый этап полуфинала 
(тестирование);

— с 20 по 25 сентября 2018 г. (включительно) – второй этап полуфинала (кейсовые 
задания);

— с 27 по 30 сентября 2018 г. (включительно) – финал (творческие задания);

— со 2 по 5 октября 2018 г. (включительно) – объявление результатов.

Равнение на подвиг
Дата: 04.09.2018

3 сентября 2018 года в музее школы № 10 для учащихся был проведен Урок 
мужества «Равнение на подвиг», посвященный 75-летию победы в Курской битве. 
Цель урока – развитие чувства патриотизма, формирование представлений о долге, 
чести, ответственности, готовности к защите Родины.

Учитель русского языка и литературы Каменская Л.П.

Социальный педагог Шамро Е.С.



 

1 сентября 2018 года
Дата: 01.09.2018

1 сентября 2018 года ГБОУ СОШ № 10 вновь распахнула свои двери для 
школьников. Ровно в 10.00 началась торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний. Главными героями торжества стали впервые перешагнувшие порог школы 
первоклассники, а также одиннадцатиклассники, для которых это последний в их 
школьной жизни День знаний.

Почетными гостями торжественной линейки стали первый заместитель главы 
городского округа Сызрань Советкин Андрей Николаевич, генеральный директор 
ООО «Эридан» Староверов Виктор Павлович, ведущий специалист Западного 
управления Министерства образования и науки Самарской области Паросова Лилия 
Владимировна. Директор школы Ирина Владимировна Рущак поздравила 
собравшихся с Днем знаний и пожелала здоровья, успехов в учебе, старания, 
терпения, мира и добра.

Никого не оставило равнодушными показательное выступление участников секции 
каратэ-кайман, руководитель Баязитов Альберт Рашидович и участников секции по 
фитнесаэробике, руководитель Щелупанова Ирина Петровна, старший тренер 
спортивной школы олимпийского резерва.

Самые маленькие виновники торжества были в первых рядах. Здесь – царство 
букетов и белых бантов. Первоклассники прочитали стихотворения, а 
одиннадцатиклассники дали им в ответ напутственное слово.

По сложившейся традиции для всех присутствующих прозвенел звонок на первый 
урок, который дали ученик 11 А класса Шишкин Евгений и ученица 1 А класса 
Амплеева Алиса. Первый звонок проводил первоклассников на первый в их жизни 
урок.
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Праздник 1 сентября всегда остается незабываемым, радостным и в то же время 
волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября 
было радостным, но и все дни, проведенные в школе.

Успехов всем в новом учебном году!

Социальный педагог Шамро Е.С.
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Общероссийский рейтинг школьных сайтов
Дата: 01.09.2018

Общероссийский рейтинг школьных сайтов — это обновляемая база сайтов 
образовательных учреждений, ранжированных в соответствии с независимыми 
экспертными оценками. Общероссийский рейтинг школьных сайтов создан для 
стимулирования применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Сайт 
нашей школы участвовал в рейтинге 2017-2018 учебного года и по итогу получил 
диплом «Отличный сайт».

Диплом
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Прокуратура Самарской области разъясняет: 
«Какие существуют основания для помещения 
подростков в Центр временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел?»
На вопрос отвечает начальник отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин. 

Центр временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД 
России по Самарской области обеспечивает 
круглосуточный прием и временное содержание 
несовершеннолетних правонарушителей в целях 
защиты их жизни, здоровья и предупреждения 
повторных правонарушений; там проводят 
индивидуальную профилактическую работу с 
доставленными несовершеннолетними, выявляют 
среди них лиц, причастных к совершению 
преступлений и общественно опасных деяний, а 
также устанавливают обстоятельства, причины и 
условия, способствующие их совершению, и информируют об этом соответствующие 
органы внутренних дел и другие заинтересованные органы и учреждения.

В Центр помещаются несовершеннолетние

— направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
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— самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа;

— совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность за это деяние;

— в случаях, если необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья 
несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторного общественно 
опасного деяния, а также в случаях, если их личность не установлена;

— совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность, до 
достижения возраста, с которого наступает административная ответственность;

— в случаях, если личности несовершеннолетних не установлены, либо если они не 
имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории 
субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение.

Перечень оснований для помещения в Центр ограничен законом.

25.08.2018

Уважаемые родители,
31 августа 2018 года в 11:00 (по московскому времени) в преддверии нового учебного 
года состоится V Общероссийское родительское собрание с участием Министра 
просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой.

Общение пройдет в формате живого диалога и видеоконференции с прямыми 
включениями из разных регионов страны.

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте Западного 

управления https://zapad.minobr63.ru/news/v-obshherossijjskoe-roditelskoe-sobranie-s-
uchastiem-ministra-prosveshheniya-rossijjskojj-federacii-o-yu-vasilevojj

День Государственного флага Российской 
федерации
Дата: 24.08.2018

https://zapad.minobr63.ru/news/v-obshherossijjskoe-roditelskoe-sobranie-s-uchastiem-ministra-prosveshheniya-rossijjskojj-federacii-o-yu-vasilevojj
https://zapad.minobr63.ru/news/v-obshherossijjskoe-roditelskoe-sobranie-s-uchastiem-ministra-prosveshheniya-rossijjskojj-federacii-o-yu-vasilevojj


22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской 
федерации. Учащиеся нашей школы – ученики 3 В класса (классный руководитель 
Костерина Е.Г), 4 В класса (классный руководитель Чижова И.С.), 5 В класса 
(классный руководитель Козлова П.В.), 5 Б класса (классный руководитель Аминова 
В.Р.) приняли участие в мероприятии, посвященному этой праздничной дате, которое 
прошло в детской библиотеке филиала № 16. Ребята поучаствовали в мастер-классе 
по изготовлению российского флага, фотовыставке «История появления российского 
герба и флага» и прослушали историю появления этих символов в нашей стране, 
задавали вопросы, так как многое для них оказалось новым и неизвестным, а листая 
яркие иллюстрированные книги, имели возможность познакомиться с тем, как 
выглядят флаги других государств. Каждый ученик, узнав историю этого праздника, 
понял и осознал важность и значение государственных символов России.

Социальный педагог Шамро Е.С.

  

 

Акция «Пешеход, на переход!»
Дата: 21.08.2018
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20 августа на школьном пешеходном переходе прошла акция «Пешеход, на 
переход!», в которой приняли участие учащиеся 3 А класса (классный руководитель 
Курышева С.Н.) и учащиеся 4 А класса, они же являются участниками конкурса 
«Безопасное колесо» в 2018 году (классный руководитель Калемалькина Т.С.).

Для проведения акции были приготовлены плакат с надписью «Пешеход, на 
переход!», значки – эмблемки для каждого участника «Я знаю правила дорожного 
движения», разработаны вопросы для прохожих пешеходов и памятки с Правилами 
дорожного движения.

Обязанности четко распределены: двое ребят держат плакат «Пешеход, на 
переход!», кто-то держит микрофон, есть помощники по раздаче буклетов, а кто-то 
берет интервью у прохожих. Пешеходы охотно отвечали на вопросы, 
фотографировались с участниками акции, а ребятам очень понравилось задавать 
вопросы взрослым и общаться с ними «на равных», во благо одного общего, 
объединяющего всех дела – знания Правил дорожного движения!

Социальный педагог Шамро Е.С.
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Уважаемые родители, учащиеся школы!
с 01.09.2018 г. в ГБОУ СОШ № 33 будет работать кадетский класс МЧС.
Принимаются дети, окончившие 5 классов.

Ознакомиться с программой обучения можно на сайте ГБОУ СОШ № 33.

По всем вопросам зачисления обращайтесь к администрации ГБОУ СОШ № 33 по 
телефону

(8464) 96-34-22, (8464) 96-05-81

Пришкольный лагерь
Каждый день в летнем пришкольном лагере наполнен событиями. Ребята посещают 
школьные кружки, библиотеки, фок «Надежда», клуб «Виктория», в лагере проходят 
квест-игры по Правилам дорожного движения, спортивные праздники, посвященные 
открытию чемпионата мира по футболу – 2018, «Зарницы», а также праздники, 
проводимые совместно с ДК «Горизонт». Ребята готовятся к выставкам рисунков, 
плакатов, конкурсам чтецов, играют в настольный теннис, шашки, шахматы и учатся 
плодотворно взаимодействовать друг с другом: уметь договариваться, уступать, 
работать в команде, поддерживать и уважать друг друга.

Социальный педагог Шамро Е.С.
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