
Встреча с Алексеем Немовым
15 июня произошло открытие Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике на 
призы четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова. Ребята 1 отряда 
(Воспитатели: Дудочкина Н.И., Калемалькина Т. С., Петрова Л. В.) пришкольного лагеря 
присутствовали на открытии данных соревнований. Дети получили небольшие подарочки от 
чемпиона Алексея Немова – открытки с автографом. Девочки и мальчики наблюдали за 
выступление юных гимнастов из различных городов. Горды были, что учащиеся нашей 
школы Логинов Евгений и Кирилл Красвитин тоже участники этих соревнований.

  

 

Самарский политех предоставит скидки высокобалльникам
Льготы получат поступающие на инженерно-экономический факультет

Опорный университет предлагает абитуриентам новые преференции. На этот раз 
преимущество предусмотрено для ребят, желающих учиться на инженерно-экономическом 

http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/06/IMG_20190615_113200.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/06/IMG_20190615_113152.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/06/IMG_20190615_112742.jpg
http://school10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/06/IMG_20190615_112450.jpg


факультете по направлениям подготовки бакалавриата:

38.03.01 «Экономика»;

38.03.02 «Менеджмент»;

38.03.03 «Управление персоналом»;

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

В 2019 году прием по этим направлениям в Политехе проводится только на коммерческой 
основе.

На скидку при оплате обучения могут рассчитывать абитуриенты, которые по результатам 
ЕГЭ набрали более 200 баллов по трем предметам из перечня вступительных испытаний. 
При зачислении на очную форму обучения стоимость им будет снижена на 1% за каждый 
балл, свыше 200.

Такая система оплаты предусмотрена для первого учебного семестра, но может быть 
продлена и на последующие курсы. Для этого студент должен сдавать сессии на «отлично».

Важно, что при наличии у абитуриента права на скидки по нескольким основаниям все 
скидки сохраняются.

Приемная комиссия (https://samgtu.ru/admission) опорного университета начинает работу 20 
июня.

Напомним, ранее Политех предоставил преимущество (https://samgtu.ru/news/view/opornyj-
vuz-oplatit-obuchenie-vysokoballnikam) абитуриентам – победителям и призерам 
университетских олимпиад. Подробнее с другими преференциями для поступающих можно 
ознакомиться на сайте (https://samgtu.ru/admission/admission-ege).

https://samgtu.ru/news/view/politex-predostavit-skidki-vysokoballnikam

День России
12 июня – день России. Даже в летние каникулы ребята 1А и 1Б классов не снизили 
активность в общественной жизни. В преддверие праздника дети провели акцию «Вместе мы 
– сила!» Результатом данной акции стал коллаж. Ребята с огромным удовольствием 
участвовали вместе со своими классными руководителями: Калемалькиной Т.С. и 
Дудочкиной Н. И.
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Конно-спортивный клуб г.Сызрани
Дата: 11.06.2019

В зоопарке есть лошадка, за высокою оградкой.

Там она копытцем бьет, в путь дорогу нас зовет.

Невозможно отказаться, на лошадке покататься.

Л. Луканова

Не отказались от такого удовольствия и ребята 1В класса (классный руководитель Чижова 
И.С.). В солнечное июньское утро мальчики и девочки вместе с учителем и родителями 
посетили Конно-спортивный клуб г.Сызрани. Ребята смогли пообщаться с лошадьми, 
угостили их морковью и яблоками, смогли сделать классные фотографии на память. Особый 
восторг дети испытали, когда им выдалась возможность покататься на благородном 
животном в настоящей экипировке жокея.

Эта поездка доставила огромное удовольствие и взрослым, и детям!
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Алые паруса
Дата: 05.06.2019

Словно - блик на воде.

Словно пламя - язык.

Где -то там вдалеке

Алый парус возник.

Алый парус любви,

Алый парус мечты.

Алый парус надежд,

Чистоты, красоты.

24 мая актовый зал  ГБОУ СОШ №10 превратился в  загадочный город Зурбаган,  в  порту 
которого  причалил  парусник  с  алыми  парусами,  парусник  мечты,  парусник  надежд!  У 
выпускников  11-х  классов  состоялся  праздник  последнего  звонка,  грустный  праздник 
прощания  с  детством,  со  школой.  Не  знаю,  сколько  пройдёт  лет,  только  в  жизни наших 
выпускников обязательно расцветёт сказка.  Однажды утром, в морской дали под солнцем 
сверкнёт  алый парус.  Тихо  будет  плыть  этот  чудесный  корабль,  и  под  звуки  прекрасной 
музыки, он величественно подойдёт к самому берегу, и на этом корабле они навсегда уплывут 
в блистательную страну,  где их душа никогда не узнает слёз и печали. Все было на этом 
празднике:  и  слезы,  и  улыбки,  и  песни.  Но  главное  -  это  трогательная  и  лирическая 
атмосфера, пронизанная лучиками любви и доброты.

Иевлева Т.В. кл.руководитель 11Бкласса
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Прощание с 1 классом
24 мая 2019г.учащиеся 1В класса (классный руководитель Чижова И.С.) встречали гостей – 
своих родителей, бабушек и дедушек, которых пригласили на свой праздник «Прощание с 1 

классом». Дети выучили стихи, песни, частушки, подготовили несколько сценок, а также 
изготовили сюрпризы – сердечки для гостей. Все ребята были активны в течении года и 

получили грамоты. Также грамотами были поощрены активные родители. В конце праздника 
детям были вручены дипломы об окончании 1 класса и сладкие призы. Праздник прошёл 

шумно и весело.



В связи с сохраняющимся уровнем заболеваемости детей и 
подростков микроспорией (стригущий лишай) на 

территории Правобережья Самарской области, прошу Вас 
ознакомиться с памяткой.

Собери макулатуру – сохранишь дерево!
Дата: 19.05.2019

С 13 мая по 17 мая 1А класс провел акцию «Собери макулатуру – сохранишь дерево!» В 
акции участие проняли и родители класса. Общими усилиями собрано 130 килограммов! 
Личное первенство установила Коновалова Дарина (собрала 15 килограммов). Решили 
сделать традицией в классе сбор макулатуры ежегодно.

Социально-экологическая акция «ЭКОкрышечка»
Дата: 17.05.2019

В рамках благотворительной программы «Уютная Сызрань» во исполнение Государственной 
программы «Поддержка инициатив населения» в муниципальных образованиях Самарской 
области на 2017-2025 годы, по инициативе депутата Думы городского округа Сызрань по 
избирательному округу № 3 Ермолаевой Е.О., организована социально-экологическая акция 
«ЭКОкрышечка». Акция заключается в сборе крышечек на территории городского округа 
Сызрань, которая проводится до конца 2019 года. В рамках подведения итогов акции будет 
организован конкурс на самого активного участника. Подведение итогов Акции состоится в 
декабре 2019 года.

В рамках акции «Полезные крышечки» по сбору пластиковых крышечек можно сдавать:



- крышечки и ручки от пластиковых бутылок (воды, газированных напитков, молочных и 
кисломолочных продуктов, некоторых непищевых жидкостей);

- крышечки и горлышки от тетрапаков;

- крышечки от дой-паков (от мягких упаковок от майонеза, кетчупов, сгущенного молока и 
пр.);

- крышечки от бутылок из-под растительного масла (предварительно нужно вымыть).

Не подходят:

-крышки от кофейных стаканов;

- крышечки от тюбиков зубной пасты и косметических средств.

Призываем не выбрасывать любые пластиковые крышки, а отдавать их в переработку. Сбор 
вторсырья и других ненужных человеку вещей на благотворительные цели – простая и 
привлекательная идея, которая к тому же позволяет расширить круг людей, участвующих в 
благотворительности и волонтерстве.

Социальный педагог Е.С. Шамро

  

 

Акция «Я сдам ЕГЭ»
17 мая в прошла акция "Я сдам ЕГЭ на 100 баллов!". В ходе этой акции ученики 11-х классов 
в формате видеоконференции пообщались в выпускницей 2011 года Рущак Юлией, которая 
получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и истории. Юлия рассказала о разных 
приемах запоминания и способов подготовки к ЕГЭ. Особое внимание обратила на важность 
сдачи ЕГЭ с высоким результатом. Так же Юля рассказала о своих студенческих годах, с 
благодарностью вспоминала учителей школы и призвала обучающихся собрать все свои силы 



и сдать ЕГЭ на 100 баллов.

 

Так же учащиеся 11-х  классов, в рамках акции записали видеоролики со своим участием, 
главной темой которых стало послание – «Я сдам ЕГЭ!».

Ознакомится с ним вы можете по ссылке:

https://vk.com/video141279777_456239688

Урок цифры
Дата: 17.05.2019

Масштабный проект "Урок цифры" продолжается. С 14 мая в нашей школе проходят единые 
уроки на тему «Безопасность в Интернете». В этот раз ученикам предстояло столкнуться 
с такой угрозой, как фишинг, и узнать, как от неё уберечься и что делать, если всё-таки 
попался на удочку мошенников. На Уроке школьники узнают все о приватности 
аккаунтов: какие пароли заводить для аккаунтов, как часто их менять и какие данные о себе 
можно оставлять в открытом доступе. И многое другое.

https://vk.com/video141279777_456239688


 

Фестиваль «Здоровья и спорта»
Дата: 18.05.2019

Учащиеся 1А класса активно участвовали в конкурсе рисунков на спортивном празднике в 
рамках 21 областного фестиваля «Здоровье и спорт». Лауреатом 1 степени стала учащаяся 1А 
класса (Кл. руководитель: Калемалькина Т. С.) Коновалова Дарина в данном конкурсе 
рисунков в номинации дети 7-10 лет. Поздравляем!

Самарское Знамя
Дата: 17.05.2019

16 мая 2019 года в рамках реализации Международного патриотического проекта «Самарское 
Знамя» на территории Самарской области в ГБОУ СОШ № 10 г .Сызрани прошёл 
тематический урок на тему «История Самарского Знамени».



Самарское Знамя — символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения 
братских народов, символ подвига российского солдата и офицера, чести, доблести, 
непобедимости духа и славы российского воинства, народа, готового всегда прийти на 
помощь. Очередная памятная дата тех событий — 18 мая.

Ребята узнали много интересного. Познакомились с презентацией по теме и немного 
поиграли, поучаствовав в викторине.

  

  

 

Вместе против коррупции
Дата: 16.05.2019



В 2019 году Генеральная прокуратура РФ выступила организатором Международного 
молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции». Соорганизаторами конкурса являются компетентные органы государств – 
участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции и БРИКС.

Прием работ для конкурса будет осуществляться с 1 июня по 1 октября на официальном 
сайте конкурса www.antikorruption.life в двух номинациях

- социальный плакат,

-социальный ролик.

Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса.

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»
В рамках акции «СТОП ВИЧ/СПИД» на сайте опрос-молодежи-о-вич.рф   можно пройти 
опрос по определению уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-
инфекции.

Сохраним живую природу России
Дата: 14.05.2019

13-14 мая для обучающихся 8-9 классов прошли интерактивные уроки «Сохраним живую 
природу России». Цель урока- познакомить обучающихся с ролью морей и океанов в жизни 
всех живых существ планеты, а также о необходимости сохранять красоту и здоровье 
водного мира.

http://xn------hddhghqdwkwacbffsu8k.xn--p1ai/


В ходе урока обучающиеся подготовили и защитили проекты, подготовили презентации.

  

Бессмертный полк
Дата: 13.04.2019

Наш дружный класс (1А класс. Кл. руководитель: Калемалькина Т. С.) провели целый ряд 
мероприятий, посвященных ко дню Победы. Заключительным мероприятием стало участие в 
Бессмертном полку. Перед этим был подготовлен проект совместный с родителями «Вставай, 
страна огромная!»



Патриотическая акция «Вахта памяти»
Дата: 13.05.2019

8 мая, в преддверии Дня Великой Победы, у Сызранского Кремля прошла патриотическая 
акция «Вахта памяти». Ребята нашей школы, обучающиеся 9 и 10 классов – Орлов Георгий, 
Руссков Максим, Клетнов Владимир, Кандауров Никита, Хомяков Артем, Проценко Андрей, 
Шестаков Никита, Исаева Елена, Мусаткин Данила,Тоток Кира, возложили цветы к 
мемориалу «Вечный огонь».

Мероприятие, организатором которого является Дворец творчества детей и молодежи, 
проводится уже шестнадцатый год подряд.

В торжественной обстановке выпускникам патриотического объединения «Щит» были 
вручены свидетельства об окончании обучения. Затем социальный молодежный театр 
«ФРЕШ» представил фрагмент спектакля «Поезд вне расписания», который стал 
победителем конкурса «Оружие Победы».

Завершилась акция «Вахта Памяти» возложением к Вечному огню цветов и венка от 
Сызранской епархии, спуск венков на воду, а также запуском в небо шаров белого цвета.

Социальный педагог Е.С. Шамро

  



 

 

«Маршал Победы»
Дата: 09.04.2019

1А (Кл. руководитель: Калемалькина Т. С.) класс стал участником акции «Громкие чтения о 
Великой Отечественной войне». 7 мая представители библиотеки №18 (Захарьева Л. А.) 
провели мероприятие под названием «Маршал Победы». Много познавательного было для 
детей класса: познакомились с биографией Г. К. Жукова, узнали о военных события. Ребята с 
большим участвовали в конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто!»

  



В ожидании Великого праздника Победы
Дата: 08.05.2019

Ответственно подошли учащиеся 1 В класса ( классный руководитель Чижова И.С.) к 
подготовке к Великому празднику для всех россиян – Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. 7 мая ребята с удовольствием поучаствовали в мастер-классе, на котором своими 
руками изготовили брошь с использованием георгиевской ленты, которую с гордостью 
надели 9 мая на парад Победы.

8 мая, накануне праздника у ребят состоялся классный час, посвящённый подвигу советского 
народа в ВОВ. Они познакомились с кадрами документальной кинохроники тех лет, 
просмотрели мультипликационный фильм, посвящённый Великой Отечественной войне. А 
затем дети рассказали о своих прабабушках и прадедушках, участвовавших в ВОВ и 
принесших победу нашей стране.

  



  

Акция «Письма с фронта»
Дата: 08.05.2019

В рамках "Вахты памяти-2019" 7 мая Совет обучающихся нашей школы провели акцию 
"Письма с фронта". Целью данной акции является ознакомление людей с подлинными 
письмами бойцов и командиров Красной Армии, которые они отправляли своим родным в 
тыл. Участники акции подготовили и распространили копии подлинных писем бойцов и 
командиров Красной Армии, которые они отправляли своим родным и близким.

Ребята считают, что прочтение подлинного исторического документа, письма, больше 
расскажет о Великой Отечественной войне человеку, живущему в 21 веке, чем официальные 
слова.

Мы остаемся людьми достойными наших предков, пока у нас есть память об истории нашей 
Родины, об истории нашего народа. Прохожие на улице, которым были вручены письма, с 
большим оживлением, интересом и радостью брали письма, а многие старались их сразу 
прочитать. Видно было, как менялись лица людей. Они становились серьезнее, а глаза 
наполнялись слезами. Значит основная задача акции, а именно установление незримой 
тончайшей связи с предками, отдавшими свои жизни за нас - выполнена. Пусть не будет 
войны никогда!

Социальный педагог Е.С. Шамро



 

Праздничный концерт, посвященный 74-ой годовщине 
Великой Победы

Дата: 07.05.2019

Время постоянно движется вперёд, а позади остаются значимые события как для каждого из 
нас, так и для народов. Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто 
необходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. Таким событием 
для нас является День Победы в Великой Отечественной Войне, и в этом году вся страна 
отмечает его 74 – летие. Этот праздник наполнен особым смыслом. Это – священная память о 
погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда…

6 мая в нашей школе прошел праздничный концерт, посвященный этому Великому событию. 
Песни военных лет, сопровождающиеся необычными инсценировками, вокальные номера и 
чтение стихов в исполнении наших обучающихся завораживали зрителей, будто перенося их 
в то страшное, но значимое в истории время – Андронова Софья, вокальное объединение 
«Камертон», фольклор, Мигаль Егор, Берх Анастасия, Калинина Дарья и Шабанова Валерия, 
обучающиеся 5Б и 6В, 9Б классов - праздник «со слезами на глазах» вызвал бурю эмоций и 
оставил глубокое впечатление в сердце каждого из нас.

Поколение ветеранов сейчас уходит, и наш основной долг сохранить историческую память о 
Великой Отечественной Войне, не оставив в забвении ни одного погибшего солдата и отдать 
дань благодарности за героический подвиг живым. Мы заплатили слишком высокую цену за 
эту Победу, и никому не позволим ни сегодня, ни впредь забывать об этом. Вечная память 
Защитникам Родины!

Социальный педагог Шамро Е.С.

  



  

 Кубок Самарской области по конному спорту
11-12 мая 2019 года на территории конно-спортивного клуба "Виола" (г. Сызрань, ул. 
Керамическая, 4) состоится Кубок Самарской области по конному спорту.
Программа соревнований:
11.05.2019 г. (суббота) 10.00 "Езда для лошадей 4 лет"
11.00 Парад открытия
"Предварительная езда для лошадей пяти лет"
"Предварительная езда для лошадей шести лет"
"Малый приз"
"Большой приз"
"Предварительный приз (юноши)"

Предполагаемое время окончания мероприятий 15.00. На территории конно-спортивного 
клуба будет работать буфет. Зрителям следует иметь при себе головной убор и теплые вещи 
(на случай изменения погоды).



Сызранский колледж искусств и культуры ведет набор

 

Родители и учащиеся!

В настоящее время формируется
6 кадетский класс МЧС в СОШ № 33.

Основное положение и правила приема
размещены на сайте http://school33szr.ru/

Итоги по конкурсу юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо»

Стали известны результаты окружного (территориального) тура регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», команда 
обучающихся 4 Б класса (Курылев Захар, Растегаева Кристина, Рыжова Ульяна, Сычев Захар) 
заняли 2 место.

Молодцы, ребята! С победой! Так держать!

Социальный педагог педагог Е.С. Шамро

Безопасное колесо
Дата: 24.04.2019

http://school33szr.ru/


С целью формирования стереотипа законопослушного поведения в сфере дорожной 
безопасности, привлечения детей к участию в пропаганде Правил дорожного движения среди 
сверстников, выявления и распространения новых форм и методов профилактической работы 
с детьми в соответствии с совместным с ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» Планом-
графиком профилактических мероприятий, направленных на предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год, обучающиеся 4 Б класса 
(Курылев Захар, Растегаева Кристина, Рыжова Ульяна, Сычев Илья) приняли участие в 
Ежегодном окружном (территориальном) туре регионального этапа Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Конкурс проводился в 2 этапа: 19 апреля во Дворце творчества детей и молодежи прошел 
первый этап (теоретическая часть), 22 апреля на базе спортивной площадки ГБОУ СОШ № 
33 практическая часть. Ребята сдавали индивидуальный теоретический экзамен на знание 
Правил дорожного движения Российской Федерации; индивидуальный экзамен, 
включающий вопросы на знание основ оказания первой медицинской помощи и задачи по их 
практическому применению; сдавали индивидуальное вождение велосипеда на специально 
оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, светофорных объектов, 
пешеходных переходов, перекрестков и индивидуальное фигурное вождение велосипеда на 
специально оборудованной препятствиями площадке. Также наши ребята приняли участие в 
общекомандном теоретическом экзамене на знание основ безопасного поведения на дороге и 
проверку эрудиции участников и конкурсе защиты проектов «Безопасное движение 
транспорта в городах будущего» - общекомандный конкурс защиты презентаций.

Ребята показали неплохие результаты на всех этапах конкурса, хорошо справлялись с 
волнением и достойно держались на этапах «Автогородок» и «Фигурное вождение 
велосипеда».

Выражаем благодарность всем организаторам конкурса, классному руководителю 4 Б класса 
Давыдовой С.В., родителям обучающихся, ребятам, принявшим участие в конкурсе и Совету 
обучающихся за помощь в подготовке команды и помощь во 2 этапе практической части 
конкурса.

Социальный педагог Е.С. Шамро

  



  

  

Доброволец России – 2019
В целях реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 
«Образование» на территории Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс 
«Доброволец России – 2019» с вручением премии «Доброволец Года – 2019» (далее – 
Конкурс), входящий в платформу «Россия – страна возможностей».

Конкурс проводится с 20 марта по 5 декабря 2019 года с целью формирования культуры 
добровольчества в России и развития основных направлений волонтерской деятельности.

К участию в Конкурсе приглашаются лидеры, руководители и представители 
добровольческих, государственных, общественных организаций и объединений, трудовых 
коллективов, инициативных групп в возрасте от 8 лет. Заявки на участие в Конкурсе 
принимаются до 16 июня 2019 года на сайте ДобровольцыРоссии.рф в разделе «Конкурс».

В рамках Конкурса предусмотрена программа акселерации проектов, авторы которых смогут 
пройти обучающие курсы, найти партнеров и получить сопровождение проектов со стороны 



Ассоциации волонтерских центров. Победители Конкурса получат гранты на реализацию 
проектов до 2 000 000 рублей.

С подробной информацией об условиях проведения Конкурса, номинациях и формах подачи 
заявки можно ознакомиться на сайте ДобровольцыРоссии.рф в разделе «Конкурс».

Информация о запланированных мероприятиях в рамках заявочной кампании Конкурса будет 
опубликована в официальной группе «Ресурсный центр добровольчества Самарской области» 
в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/volsamara2018, а также направлена 
дополнительно на электронные адреса.

Новости ФГБОУ ВО «СамГТУ
11.04.19

Опорный вуз оплатит обучение высокобалльникам

Преимущества получат победители и призеры олимпиад Политеха

Совсем недавно в Политехе прошла Неделя открытых дверей, показавшая высокий интерес 
абитуриентов к направлениям обучения опорного университета. Итоговое 
общеуниверситетское мероприятие собрало рекордное число гостей – старшеклассников 
региона и их родителей. Однако работа вуза с будущими политехниками не ограничивается 
днями открытых дверей, школами актива, экскурсиями и мастер-классами – она ведется 
круглогодично.

В этом году, в преддверии приемной кампании-2019, Политех не только расширил формат 
встреч, но и предложил абитуриентам новые, уникальные возможности для поступления – по 
результатам участия в университетских олимпиадах. Так, победители и призеры 
соревнований, по конкурсу не прошедшие на бюджетную форму обучения, могут быть 
зачислены на платной основе. В этом случае первый год обучения полностью либо частично 
оплачивает вуз.

Этой возможностью могут воспользоваться те ребята, которые на олимпиаде заняли первое, 
второе или третье место и хотят обучаться по приоритетному профилю подготовки. Кроме 
того, суммарный балл ЕГЭ по трем предметам у них должен быть не ниже 198, а по каждому 
профильному предмету – не ниже 66.

Абитуриент должен подать заявление в приемную комиссию на один из 15 утвержденных 
приоритетных профилей, с их перечнем можно ознакомиться здесь 
(https://samgtu.ru/uploads/redactor/Poagotovka-5cab13cb5d722.pdf). При выполнении этих 
условий абитуриентам, зачисленным на первый курс, Политех возмещает затраты на 
обучение за год. Так победителям олимпиады вуз оплачивает 100% стоимости обучения, 
занявшим второе место – 75%, занявшим третье место – 50%. Напомним, необходимые для 
поступления документы приемная комиссия (https://samgtu.ru/admission) опорного 
университета начинает принимать с 20 июня.

К слову, такая система оплаты может быть продлена и на последующие курсы. Для этого 
студент должен не только демонстрировать высокую успеваемость в целом, но и подтвердить 
свои знания по профильным предметам, получив на экзаменах «отлично».

Дополнительная информация по проведению олимпиад:

(846) 242-13-11 fdp-samara@yandex.ru https://vk.com/fdp_asi_samgtu 
https://samgtu.ru/news/view/opornyj-vuz-oplatit-obuchenie-vysokoballnikam



Праздник флэшмобов «Танцевальная мозаика-2. Лихие 
90-е»

Дата: 09.04.2019

5 апреля в школе прошла праздничная конкурсная программа «Праздник флэшмобов 
«Танцевальная мозаика-2. Лихие 90-е». Почему «Танцевальная мозаика-2?», потому что 
«Танцевальная мозаика-1» уже проходила в нашей школе осенью 2018 года, где нужно было 
просто подготовить танцевальный флэшмоб от класса. Ребята из Совета обучающихся в этот 
раз решили провести конкурс флэшмобов с атрибутикой из 90-х годов: музыка, стиль 
одежды. Все классы прекрасно справились с заданием и показали высший класс на сцене. 
Ребята настолько прониклись духом того времени, одежда, аксессуары, танцевальные 
движения – все соответствовало заявленной теме. Пел и танцевал вместе с выступающими 
весь зал. Было большой неожиданностью, что с ребятами из 6В класса танцевали их мамы! 
Было здорово!

По итогам конкурса на 1-ом месте оказались 6В и 5Б класс, на 2-ом месте – 8А и 7Б класс и 
3-е место получили обучающиеся из 5А класса. Молодцы, ребята!

Выражаем огромную благодарность классным руководителям, родителям, ребятам и Совету 
обучающихся в подготовке и проведении этого мероприятия!

Социальный педагог Шамро Е.С.

  



  

 

Слет активистов движения ЮИД в г.Самара
Дата: 03.04.2019

3 апреля в г.Самара на базе ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» прошел слет активистов 
движения ЮИД и торжественное награждение победителей областных конкурсов по 
Правилам дорожного движения и региональной интернет-олимпиады для обучающихся 
общеобразовательных организаций на знание Правил дорожного движения. В интернет – 
олимпиаде приняли участие: Афанасьева Анастасия, Мусаткин Данила, Тоток Кира (9 «А» 
класс) и Суркова Полина (10 «А» класс), руководитель – Шамро Елена Станиславовна, 
социальный педагог. Команда нашей школы заняла в интернет-олимпиаде II место.

Выражаю благодарность организаторам слета, классным руководителям, родителям, ребятам 
и поздравляю с победой, так держать, вы – большие молодцы!

Социальный педагог Е.С.Шамро



  

 

Внимание учащиеся и родители!
С 1 мая 2019 года объявляется набор обучающихся в 8-10-е классы в государственное 
бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области  " Самарский 
региональный центр для одаренных детей" на 2019-2020 учебный год.

Направление победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 
победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, лучших 
обучающихся для обучения в Центре возможно осуществлять по рекомендациям 
территориальных управлений.

На базе Центра (г.Самара, ул. Чермшанская, 70) для обучающихся 7-9-х классов 
образовательных организаций Самарской области 21 апреля 2019 года в 11:00 состоится День 
открытых дверей. Подробная информация о проведении Дня открытых дверей размещена на 
сайте Центра: http://www.codsamara.ru.



Областной фестиваль «Мы-лидеры ХХI века!»
Дата: 29.03.2019

В СП «Дворец творчества детей молодежи» с 27 марта по 29 марта 2019 года состоялся 
Областной фестиваль активистов ученического самоуправления Самарской области «Мы – 
лидеры XXI века!». Целью Фестиваля является содействие развитию органов ученического 
самоуправления в образовательных организациях Самарской области.

Наши ребята из Совета обучающихся приняли в фестивале самое активное участие: Суркова 
Полина и Руссков Максим (10А класс), Исаева Елена, Шестаков Никита, Мусаткин Данила 
(9А класс).

Многочисленные образовательные мастер-классы, веревочный курс, деловая игра по 
отрядам, областной конкурс «Ученическое самоуправление в графике», в котором наша 
команда заняла 3 место и многое другое ожидало ребят и педагогов за эти 3 дня. Было 
сформировано 11 отрядов – 10 отрядов детей и 11 отряд – педагоги. Каждый день – вечернее 
мероприятие, на подготовку и обсуждение которого уходил порой весь день – разучить 
несколько песен, отрепетировать флэшмобы, придумать оригинальный номер в виде сценки 
или КВН-игры. И эти задания для всех – и для детей, и для педагогов…

За эти коротенькие 3 дня мы все превратились в одну огромную команду, стали ближе друг к 
другу дети и мы, педагоги. В конце фестиваля трогательный момент – всем раздали 
разноцветные ленточки, и нужно было завязать эту ленточку на руку человеку, который дорог 
тебе, и сказать ему приятные слова. Все стали подходить к друг другу, завязывать ленточки и 
говорить комплименты.

Все наши ребята награждены грамотами. Выражаем благодарность организаторам фестиваля, 
нашим дорогим вожатым и ребятам из Совета обучающихся за то, что они во время весенних 
каникул захотели весело и с пользой провести время и научиться чему-то новому!

Социальный педагог Е.С. Шамро

  

  



  

 

Турнир по шахматам
Дата: 28.03.2019

В нашей школе сложилась такая традиция: на каникулах проводить шахматный турнир среди 
учащихся 3-4 классов. Итоги турнира 27 марта такие...

Шахматы

I место - Воробьев Матвей

II место - Зинин Дмитрий

III место - Милихина Алена и Сорокин Роман

Шашки

I место - Патрикеев Иван

II место - Захаров Вячеслав



  

 

Деловая игра «Подросток и закон»
Дата: 26.03.2019

26 марта, в период весенних каникул, в школе прошла деловая игра «Подросток и закон» с 
командами обучающихся 7 А (классный руководитель Бирюкова Л.В.), 7 Б (классный 
руководитель Басарова А.В.) и 7 В (классный руководитель Блинкова Л.В.) 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.

Хотелось бы поблагодарить классных руководителей, подготовивших команды и ребят 7 
классов за участие в деловой игре и пожелать всем уважать и соблюдать законы.

Социальный педагог Шамро Е.С.



  

Игра-викторина «Внимание! Зебра»
Дата: 25.03.2019

С целью расширения знаний учащихся о Правилах дорожного движения и правил поведения 
на улице в период весенних каникул 25 марта в школе прошла познавательная игра-
викторина «Внимание! Зебра» с обучающимися 1 Б (классный руководитель Дудочкина 
Н.И.), 1В (классный руководитель Чижова И.С.), 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 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



  

Первоклассники потрудились на славу!
Дата: 25.03.2019

Быстро пролетели уроки обучения грамоте у ребят 1 В класса (классный руководитель 
Чижова И.С.). Усвоены все 33 буквы и набор чисел от 0 до 10. И вот настало время 
применить ребятам свои знания в очень важном творческом деле – создание своих книжек-
малышек «Азбука» и «Цифры» в рамках классного проекта « Мои первые книги». Для 
реализации проекта им понадобились терпение, аккуратность, творческое воображение, 
художественный вкус, знание алфавита и последовательности чисел. Первоклассники 
потрудились на славу!



Приятная и запоминающая встреча
Дата: 23.03.2019

Как здорово,

Как здорово

Подставить солнцу голову,

Ногами в землю стать

И в небо вырастать!

Ученики 1 В класса (классный руководитель Чижова И.С.) крепко подружились с книгами, 
поэтому с большим удовольствием знакомятся с новыми авторами и интересными книгами. 
Такая встреча произошла у ребят с сотрудниками библиотеки № 18, которые познакомили 
детей с творчеством известной писательницы Анастасии Орловой. Ученикам была 
представлена познавательная презентация, интервью с писательницей, были озвучены 
произведения А.Орловой. Сотрудники библиотеки устроили выставку книг и журналов с 
произведениями этой писательницы. А в конце библиотечного урока поиграли в игру-
раскраску «Жук» по мотивам стихотворения А. Орловой. Эта встреча надолго запомнится 
ребятам!

  



 

Квест — игра «День в политехе»
Дата: 22.03.2019

В рамках выполнения плана мероприятий на 2018-2019 учебный год по профессиональной 
ориентации школьников, 22 марта в филиале ФГБОУ ВО «Самарском государственном 
техническом университете» повторно прошла квест-игра «День в политехе». Обучающиеся 
10А и 10Б нашей школы во второй раз 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

  



  

  

Уроки безопасности
Дата: 22.03.2019

Первоклассники в школе считаются малышами. Но они уже знают правила безопасности при 
обращении с огнём. В этом убедился сотрудник МЧС, встреча с которым произошла у ребят 1 
В класса (классный руководитель Чижова И.С.) 21.03.2019г.. Дети разгадали несколько 
загадок, ответили на вопросы и сами задали вопросы сотруднику МЧС. Эта встреча была 
актуальной, т.к. состоялась накануне весенних каникул.

О соблюдении правил дорожной безопасности и других правил личной безопасности на 
следующий день с учениками 1 В класса побеседовала классный руководитель Чижова И.С., 
а также продемонстрировала видео «Уроки безопасности

тётушки Совы», благодаря которому в доступной и красочной форме дети закрепили правила 
безопасности.



 

Странствие через века
Дата: 20.03.2019

12 марта 4 б класс с классным руководителем Давыдовой С.В. посетили выставку 
"Странствие через века" в библиотеке №18. Выставка повествует о творчестве уникального 
художника - иконописца, египтолога, писателя, почетного академика Российской 
Пушикинской академии, члена творческого союза художников России и Международной 
федерации художников, почетного гражданина города Соликамска М. М. Потапова. Талант 
художника и любовь к Египту помогли Михаилу Михайловичу выразить свою мечту в 
прекрасных картинах.

  

  



Мисс Весна-2019
Дата: 11.03.2019

7 марта в школе прошла конкурсная программа «Мисс Весна-2019». От каждого класса на 
конкурс была представлена одна конкурсантка, которой было дано задание придумать 
краткую визитку о себе. И вот на сцене расцвел необычный букет цветов, который закружил 
всех в своем весеннем благоухании – прекрасные участницы, которым нужно было пройти 
несколько испытаний: блиц-опрос по теме «Этикет», конкурс «Танцевальный», где нужно 
было смотря на экран повторять все движения за участниками флэшмоба, конкурс « Золотые 
ручки», где каждой участнице нужно было красиво и аккуратно заплести колосок на волосах 
девушки-модели. Оценивало девушек жюри: Комаров Максим, бывший выпускник нашей 
школы, Задорнов Александр Владимирович, учитель ОБЖ, Кадин Кирилл Александрович, 
учитель английского языка. Все девушки прекрасно себя проявили, показали отличные 
знания в области этикета, оказались самыми танцевальными и все без исключения смогли 
заплести колосок из волос. По результатам всех конкурсов три красавицы получили титул 
«Мисс Весна», это Зайцева Дарья (5В класс), Огородова Алина (9А класс) и Ерух Анастасия 
(10Б класс), и три красавицы получили титул «Вице-мисс Весна», это Худышева Эвелина (6Б 
класс), Тимощенко Полина (7Б класс) и Струкова Валерия (8В класс). Все остальные 
девушки получили грамоты по номинациям «Мисс Гламур», «Мисс Очарование», «Мисс 
Привлекательность», «Мисс Загадка», «Мисс Улыбка», «Мисс Грация» и др. Все девушки 
награждены грамотами.

Социальный педагог Е.С. Шамро

  



  

Я учебник берегу и ему я помогу
Дата: 04.03.2019

В рамках выполнения плана мероприятий по сохранности учебного фонда в ГБОУСОШ №10 
г.Сызрани с 20.02.19 по 22.02.19 прошел конкурс рисунков на тему «Я учебник берегу и ему я 
помогу», лучшие работы были размещены на выставке рисунков «Береги книгу». Перед 
началом проведения конкурса педагог-библиотекарь-Ратникова Н.В. провела с учащимися 
беседу «Мы содержим в порядке наши учебники и тетрадки»,еще раз познакомила детей с 
памяткой «Бережное отношение к учебнику».Ребята с удовольствием приняли участие в 
данном конкурсе. Теперь они точно будут аккуратно относится к учебникам.



 

Итоги Урока цифры
Дата: 01.03.2019

Подходит к концу неделя, а с ней цикл открытых уроков, посвященных искусственному 
интеллекту. В Урок Цифры был включен каждый класс и каждый ученик, задания были 
пройдены сотни раз и столько же получено сертификатов. Такие необычные уроки очень 
понравились ребятам и они ждут с нетерпением следующий этап.

  

Дружина Юного Пожарного 2-«Б» класса
Дата: 28.02.2019

Дружина Юного Пожарного 2-«Б» класса школы №10 26 февраля 2019 года прошли занятия 
по изучению панорамной маски «МАГ». На уроке руководитель дружины Александров В.Ю. 
рассказал для чего нужна маска. Это средство индивидуальной защиты органов дыхания 



(СИЗОД)

Ребята с интересом одевали маску и изучали её потом было практическое занятие все ребята 
попробовали одевать панорамную маску.

Учитель года
Дата: 28.02.2019

27 февраля подведены итоги окружного и зонального этапов конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года Самарской области». В 2019 году он проходил на территории 
Западного образовательного округа в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань. Призерами стали 7 
педагогов Западного образовательного округа, в том числе учитель русского языка и 
литературы нашей школы Басарова Алла Викторовна.

 



Урок цифры
Дата: 27.02.2019

С 25 февраля 2019 года и всю неделю в нашей школе проходят очень необычные уроки 
информатики. В рамках всероссийского проекта «Урок Цифры» проводится единый урок на 
тему «Искусственный интеллект и машинное обучение». Ученики пробуют себя в роли 
настоящих программистов, ведь им придется самим запрограммировать искусственный 
интеллект. На уроке ребята просматривают видеолекцию и работают на тренажере, где нужно 
«обучать» робота трудиться в зоопарке. Для того, чтобы робот мог отличить животных друг 
от друга и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, 
определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и провести 
«фичеринжиниринг», то есть ранжировать данные по определенным признакам. Все эти 
шаги выполняются в игровой форме. В итоге учащийся получает сертификат о прохождении 
"Урока цифры".

 

"А ну-ка мальчики!"
Дата: 23.02.2019

В преддверии праздника 23 ФЕВРАЛЯ, совет старшеклассников нашей школы организовал 
конкурс “Мистер Защитник Отечества “. 5Б класс с радостью согласился участвовать в 
конкурсе, но нужно было выбрать только одного претендента, выбор был нелёгким. От 
нашего класс мы  выбрали Шугаева Владимира. Он является одним из активистов класс, 
занимается спортом, проявляет себя как ответственный, добросовестный ученик. Он 
достойно представил наш класс, выполняя все задания конкурса. Проявил свои актёрский 
талант, показал свои кулинарные навыки. И в равной борьбе из 19 претендентов он оказался 
2-ым вице-мистером “Защитник Отечества “. Но мы не расстраивайся! А будем только 
совершенствоваться, чтобы на следующий год получить почетное 1 место! Хотелось бы 
выразить благодарность всем организатором данного мероприятия!



«Сызранская излучина»
Дата: 22.02.2019

20 февраля в библиотеке №13 имени Овчинникова состоялась встреча с Виктором 
Владимировичем Сурковым учащихся 4б класса ГБОУ СОШ № 10 (кл. руководитель 



Давыдова С.В.).
«Вдох» - первый сборник стихов Виктора Суркова. До этого он публиковался в периодике, 
место творчеству Виктора Владимировича нашлось на страницах журнала «Русское эхо» и 
альманаха «Сызранская излучина». Виктор Сурков – член городской писательской 
организации, активный участник литературного клуба «Вектор» при Сызранском Политехе 
(заметим, одного из немногих, до сих пор действующих в городе), а также – соавтор гимна 
Сызрани.
И пусть сборник стихов Виктора Суркова «Вдох» по формату кажется небольшим, вы не 
обманывайтесь: эта книга дорогого стоит! Хотя бы потому, что под ее обложкой скрывается 
настоящая Поэзия. Написанные в разные годы 54 стихотворения весьма разнообразны по 
своей тематике.
Конечно, красной нитью через весь сборник проходит тема любви и к Отчизне. И к малой 
родине, что не мало важно для воспитания современного поколения. Ребята с интересом 
общались с Виктором Владимировичем, задавали множество разнообразных вопросов. Это 
беседа оставила неизгладимый след в маленьких сердцах ребят.

 

Делу - время, а потехе-час!
Дата: 22.02.2019

Сегодня проходила Всероссийская акция «Мой любимый Крылов», посвященная 250-летию 
И.А. Крылова. 1А класс (Кл. руководитель: Калемалькина Т. С.) стал активным участником 
данной акции. Провели перед этой акцией неделю басен и сказок, где знакомились с баснями 
и сказками русских писателей. Особенно понравившиеся басни даже инсценировали с 
помощью родителей. Выбрали актеров, сшили костюмы, провели репетиции. Вот и готов 
спектакль! Пригласили на него библиотекарей библиотеки №18: Блинкову Е. И. и Смолькову 
И. А. Инсценировка басни «Стрекоза и муравей» прошла на «Ура!» Наши гости пришли не с 
пустыми руками, а приготовили подарок – интересное мероприятие, посвященное к 250-
летию Крылову! Большое спасибо за сотрудничество работникам библиотеки №18.



  

 

День защитника Отечества
Дата: 22.02.2019

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества, день мужества, героизма и 
патриотизма нашего народа. День защитников Отечества — день воинской славы России, 
частичкой которой мы с вами являемся сегодня, и гордимся этим. В этот день мы отдаем дань 
глубокого уважения всем, кто прошел суровую армейскую школу, и тем, кто несет службу 
сегодня. Чувством патриотизма наполнены наши сердца, а патриотизм – это, прежде всего, 
любовь к своей Родине, народу, его истории, языку, национальной культуре. Под 
патриотизмом понимается не просто любовь к Родине, а преданность ей, гордость за нее, 
стремление служить ее интересам, защищать от врагов. В нашей школе в преддверии этого 
праздника прошли уроки мужества, тематические выставки, конкурс патриотической песни 
для 5-11 классов, игра квест, посвященная Дню защитника Отечества для обучающихся 
начальной школы, школьный этап военно-патриотической игры «Зарница» для 1-5 классов и 
6,7,8,10 классов, а также праздничный концерт «России верные сыны». В завершении всех 
мероприятий 22 февраля в школе пройдет конкурс «Мистер защитник Отечества», где от 
каждого класса будет выдвинут 1 представитель, которому предстоит пройти 
интеллектуальные, творческие и другие испытания, проявить себя и по итогам конкурса 



получить свое звание. Пожелаем удачи всем участникам!

С праздником, наши дорогие и горячо любимые защитники, крепкого всем здоровья, 
неиссякаемой энергии, мирного неба над головой!

Социальный педагог Шамро Е.С.

  

  

  

  



  

Я бы в летчики пошел…
Дата: 21.02.2019

23 февраля, наша страна будет отмечать День защитника Отечества. Нет в нашей стране 
семьи, в которой в этот день не отмечался бы мужской праздник.

День защитника Отечества воспитывает в детях чувство патриотизма, уважение к воинам, 
сопричастности к лучшим традициям своей Родины.

В преддверии праздника ребята 4-а класса посетили музей филиала Военного учебно-
научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина». Хранитель музея Куницын В.П. рассказал ребятам 
историю создания Сызранского вертолетного училища. В залах музея собраны материалы 
времен Первой мировой, Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Ребята 
узнали, как тяжела и опасна профессия вертолетчика.

Кл. руководитель: Курышева С.Н.

Наша память
Дата: 20.02.2019

Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена стоял на высоком 
нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека-гражданина, патриота, 



интернационалиста.

В наше время в российских парнях не иссякли верность долгу и традициям старших 
поколений.

С целью воспитания патриотизма, любви к Родине, уважения к старшему поколению, 
развитию кругозора, ответственности за будущее совместно с сызранским отделением 
Самарского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов 
"Боевое братство"

13 февраля в школе состоялся Урок мужества, приуроченный к 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

В рамках урока ребята узнали о службе в Афганистане, о дружбе, о взаимовыручке, о гибели 
друзей, о подвигах.

Будущие защитники Родины!
Дата: 20.02.2019

Скоро наступит праздник – день Защитника Отечества. 19 февраля силами учителей школы и 
9А класса была подготовлена и проведена удивительная квест – игра для 1-2 классов. 1а 
класс участвовал в полном составе в этом мероприятии. В классе путем тайного голосования 
был выбран командир отряда. Им стал Печавин Андрей. Ребята себя почувствовали 
настоящими солдатами. Они становились то саперами, то военврачами, то меткими 
стрелками. Дети остались довольны игрой. Награда нашла своего победителя. 1А классу 
вручили грамоту!



  

Учебник, книга- лучший друг
Дата: 20.02.2019

В рамках выполнения плана мероприятий по сохранности учебного фонда в ГБОУСОШ №10 
г.Сызрани учащиеся 2А и 2Б класса под руководством учителей начальных классов 
Правдиной О.Г. и Павловой В.Е., на уроках технологии изготовили закладки для учебников. 
Учителя познакомили детей с историей книжной закладки, представили возможные варианты 
и виды оформления закладок. Первые закладки появились около 700 лет назад. Они 
выполнялись из дорогих материалов - кожи и велюра, различных тканей и бумаги. Педагог-
библиотекарь ,Ратникова Н.В., провела с учащимися беседу «Учебник, книга- лучший друг» , 
в ходе которой ребята еще раз вспомнили правила обращения с учебником. Учащиеся с 
удовольствием изготавливали закладки, составляли индивидуальный орнамент, развивали 
творческое мышление и мелкую моторику пальцев, внимательность и аккуратность. Все 
остались довольные. Свои образцы изделий будут применять в школьной жизни.



  

Зимний праздник спорта
Дата: 20.02.2019

16 февраля состоялась традиционная Зимняя спартакиада работников образования 
г.о.Сызрань и м.р. Сызранский, организованная горкомом профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. На старт вышло около 20 команд. В их числе была команда и нашей 
школы. Наши педагоги с удовольствием бегали на лыжах, катали друг друга на санках, 
гоняли мяч клюшкой по «траве» и пели песни о зиме и спорте. И неважно, что мы не заняли 
призового места, ведь главное – это возможность пообщаться с зимней природой, с 
коллегами из других образовательных учреждений и с единомышленниками родной школы.

  



Будущие защитники Отечества
Дата: 20.02.2019

В нашей школе ежегодно отмечается День защитника Отечества. Для этого использовались 
самые разные формы: смотр строя и песни, литературно-музыкальная композиция, конкурс 
рисунков и т.д. В этом году было решено попробовать новую форму – квест-игру. Ученики 1 
В класса (классный руководитель Чижова И.С.) с энтузиазмом отправились по станциям. 
Особенно ребятам понравилось на «Привале», где они показали свою ловкость и удаль, и на 
станции «Мозговой штурм», где проявили смекалку и широкий кругозор.

  



 

В гостях у сказки
Дата: 18.02.2019

Ученики 1 В класса (классный руководитель Чижова И.С.) с пользой и творчески подошли к 
дополнительным каникулам для первоклассников – побывали в гостях у сказки - 16 февраля 
коллективно посмотрели сказку «Однажды в королевстве» в Сызранском драматическом 
театре им. А.Толстого и ещё раз убедились, что добро побеждает зло.

Школьная квест-игра «Зарница» среди 6,7,8,10 классов
Дата: 18.02.2019

В целях физического и гражданско-патриотического воспитания детей и подростков 
посредством вовлечения их в военизированную игру-соревнование 11 февраля в школе 
прошел второй этап военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся 6,7,8,10 классов. 
От каждого из названных классов на игру было представлено по 3 человека. Ребята 
объединились в команды по параллелям. Им предстояло пройти 4 станции: Нормы ГТО 
(юноши: подтягивание на стандартной перекладине (вис хватом сверху) – максимальное 
количество раз, девушки: сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу – максимальное 
количество раз), «Аптечка» (оказание первой медицинской помощи при обморожении, при 
ожогах, при солнечном и тепловом ударе, при переломах конечностей, при отравлении), 
«Шифровальщик» (работа с цифровым шифром и «ключом»), «Армейские звания» 
(разложить погоны от рядового до полковника и правильно их назвать в нужной 
последовательности). Все команды очень достойно прошли все испытания и места в игре 
распределились таким образом: I место заняла команда 8 классов, II место – команда 6 
классов, III место разделили команды 7 и 10 классов. Молодцы ребята, так держать!



Социальный педагог Е.С. Шамро

  

  

  



Все на хоккей!
Дата: 12.02.2019

В прошедшие выходные ученики 5 А и 5 Б класса собрались на стадионе "Юность", чтобы 
провести дружеский матч по хоккею. Надев коньки и взяв в руки клюшки, школьники 
посоревновались между собой в меткости и умению держаться на льду. Ребята обеих команд 
с большим восторгом отзывались о таком мероприятии, не каждый день выпадает шанс не 
просто побывать на улице и подышать свежим морозным воздухом, но и как настоящие 
спортсмены сразится в спорте "не для трусов". Игра была ожесточенная и команды шли лоб в 
лоб, но в конечном итоге 1 место в зимнем турнире по хоккею заняла команда 5А класса. 5 Б 
класс занял почетное 2 место. Эта отличная игра не прошла бы без помощи профессионала - 
организатора турнира Сторожилова С.В.

Кл. руководители 5А и 5Б класса: Шошина К.С., Миначева Р.Р.

Все работы хороши, выбирай на вкус!
Дата: 12.02.2019

В  целях  профориентации  8  февраля  1А  класс  (Кл.  руководитель:  Калемалькина  Т.  С.) 
посетили  отдел  полиции  №32  МУ  МВД  России  «Сызранское».  Дети  познакомились  с 
особенностями работы сотрудников полиции. Работа в полиции опасна и сложна, но она в 
почете.  Благодаря  сотрудникам  полиции  в  нашем  городе  поддерживается  общественный 
порядок. Многие ребята захотели связать свою жизнь с данной профессией.

Хочется  поблагодарить  всех  сотрудников  отделения  полиции  №32  МУ  МВД  России 
«Сызранское» за теплый прием и подробный рассказ о профессии и качествах присуще им, а 
особое спасибо и.о. начальника ОУУП и ПДН старшему лейтенанту полиции Ледневу С. А., 
начальнику дежурной части майору полиции Абайбулину Р.А.,  инспектору ПДН капитану 
полиции Лашкиной Н. Н., помощнику оперативного дежурного Финогину А. В.

  



  

 

КВН-игра «Зеленый свет»
Дата: 12.02.2019

В целях профилактики детского дорожно – транспортного травматизма, уточнения и 
закрепления знаний детей по правилам дорожного движения, а также навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах 8 февраля в школе прошла КВН-игра по ПДД «Зеленый свет» 
для 7 классов. Для каждого класса заранее было дано задание собрать команду из 8-10 
человек, придумать визитку команды (название, девиз, представить капитан команды), а 
также подготовить домашнее задание (придумать любую юмористическую сценку по теме 
Правил дорожного движения). Также среди конкурсов была разминка, где жюри (5 человек из 
Совета обучающихся – Тоток Кира, Мусаткин Данила, Шестаков Никита (9-А класс), 
Кузнецов Алексей, Бурлеев Евгенй (8-Б класс) задали каждой команде по 3 вопроса по ПДД, 
на которые нужно было ответить, проявив чувство юмора и остроумие, и Конкурс капитанов, 
где для капитана каждой команды было показано по 3 знака, которые нужно было правильно 



назвать. Ребята отлично проявили себя, чувствовался командный дух и единство, хорошо 
подготовили домашнее задание.

По результатам КВН-игры 1 место досталось команде 7-А класса, 2 место – 7-Б классу, 3 
место – 7-В классу. Все команды награждены грамотами.

Благодарим всех участников КВН-игры, классных руководителей и ребят из Совета 
обучающихся за помощь в организации и проведении игры!

Социальный педагог Шамро Е.С.

  

  

 

Долой снег!
Дата: 11.02.2019

Солнечным теплым зимним днем хочется проводить не в четырех стенах, а на свежем 
воздухе. Но как совместить это желание с работой и учебой? Может быть, найти дело, в 



котором большую часть времени придется находиться на улице? И чтобы дело это принесло 
пользу людям?

9 февраля в безветренную солнечную погоду после уроков и дополнительных занятий 
учителя и учащиеся старших классов нашей школы провели акцию «Долой снег!», расчистив 
от навалившего за последнюю неделю снега школьное крыльцо и часть двора.

Юноши и учителя, вооружившись лопатами, отгребали снежные заносы, подготавливая 
фронт работ для снегоуборочной техники. Работа принесла радость всем – и непривыкшим к 
таким работам городским жителям и тем, кто в частном секторе всю зиму защищал свое 
жилье от белой напасти. Между взрослыми и детьми началось даже соревнование – кто 
больше, дальше и аккуратнее уберет слежавшийся снег.

А потом, чуточку уставшие, но довольные выполненным заданием, все участники акции 
пили горячий чай с печеньками и делились впечатлениями. Совместный труд объединяет 
всех, помогает увидеть каждого с иной стороны. Здесь не спишешь и отлынивать не 
получится- сам пришел, сам работаешь.

Спасибо вам, ребята!

Классные руководители 10А и 11А классов Кириллова Т.Н., Мусина Е.К

Поступления в образовательные организации МВД России
1. Крымский филиал Краснодарского университета МВД России осуществляет прием 
кандидатов на очную форму обучения в рамках прямого набора по следующим 
специальностям:

- «Правовое обеспечение национальной безопасности», специализация «Уголовно-правовая»;

- «Правоохранительная деятельность», специализация «Оперативно-розыскная» и 
«Административная деятельность».

Кандидатам необходимо до 01 апреля 2019 года обратиться в приемную подкомиссию через 
официальный сайт филиала (кф.крду.мвд.рф) для заполнения анкеты. Образец анкеты 
размещен в разделе «Поступление – форма анкеты кандидата на обучение».

Контакты по прямому набору: (3652) 66-71-79, 8(978) 554-44-06, e-mail apoliakov77@mvd.ru.

Официальная страница в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/kf_mvd

2. Новочеркасское и Елабужское суворовские военные училища МВД России, а также 



Калинградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России осуществляют 
прием кандидатов на обучение в рамках прямого набора.

В соответствии с Планом комплектования образовательных организаций МВД России на 
2019 год, указанным учреждениям выделено следующее количество приемных мест по 
прямому набору:

- Новочерскасское суворовское военное училище МВД России - 33 места,

- - 11 мест,

- Калинградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России – 14 мест (по 
специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» - 10 мест, по 
специальности «Правоохранительная деятельность» - 4 места).

Контактная информация по вопросам поступления:

- Новочерскасское суворовское военное училище МВД России – (8635) 25-31-69, (8635) 25-
39-58, 8-928-145-01-70;

- Елабужское суворовское военное училище МВД России – (85557) 7-04-92 (приемная 
комиссия), (85557) 7-53-13 (дежурная часть);

- Калинградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России – (4012) 46-09-81 
(приемная комиссия), (4012) 46-08-08 (ОРЛС).

«Какая ответственность предусмотрена за экстремизм»
(Внесены изменения в статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства»)

Федеральным законом от 27.12.2018 N 519-ФЗ статья 282 Уголовного кодекса Российской 
Федерации («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства») изложена в новой редакции.

Теперь привлечь к уголовной ответственности за действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека, группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с 
использованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", можно только лицо, ранее в течение 
года привлекавшееся к административной ответственности за аналогичное деяние.

За совершение такого характера преступления санкцией статьи по части 1 предусмотрено 
наказание от штрафа в размере от 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 5 лет.

При этом следует иметь в виду, что привлечение к административной ответственности в 
течение предшествующего года не требуется, в случае, если преступное деяние совершено 
организованной группой либо с применением насилия или с использованием своего 
служебного положения. В таком случае наказание по части 2 статьи 282 УК РФ может 
составить до 6 лет лишения свободы. То есть часть 2 ст. 282 УК РФ оставлена без изменения.

Изменения вступили в силу 07.01.2019.

В связи с изменениями в ч. 1 ст. 282 УК РФ, Кодекс РФ об административных 
правонарушениях будет дополнен новой статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства» для совершивших нарушение первый раз. 



Санкции по новой статье КоАП РФ для граждан – в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч 
рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок 
до 15 суток.

Указанные поправки внесены в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных 
правонарушениях по инициативе Президента РФ, который внес их в Государственную Думу 
РФ 03.10.2018. В пояснительной записке подчеркивалось, что принятие данных поправок 
делается «в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, 
совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ 
конституционного строя и безопасности государства».

Школьная квест-игра «Зарница» среди 1-5 классов
Дата: 07.02.2019

В целях физического и гражданско-патриотического воспитания детей и подростков 
посредством вовлечения их в военизированную игру-соревнование 5 февраля в школе 
прошла военно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся 1-5 классов. От каждого из 
названных классов на игру было представлено по 3 человека. Ребятам предстояло пройти 5 
станций: Нормы ГТО (прыжок в длину с места, подтягивание на высокой перекладине из 
виса лежа на низкой перекладине – максимальное количество раз), станция «ОБЖ» (одевание 
противогаза на время), «Армейские звания» (распределить погоны от рядового до 
подполковника в правильном порядке), «Аптечка» (нужно было собрать предметы для 
оказания первой медицинской помощи), «Шифровальщик» (работа с цифровым шифром и 
«ключом»). Все команды очень достойно прошли все испытания и места в игре 
распределились таким образом: I место разделили команды 1 и 3 классов, II место – команда 
5 классов, III место – команда 4 классов и IV место – команда 2 классов. Все команды 
награждены грамотами.

Ждем следующего этапа, который состоится 11 февраля для обучающихся 6,7,8,10 классов. 
Пожелаем всем командам удачи!

Социальный педагог Е.С. Шамро

  



  

  

Квест-игра в музее «В поисках золота Наполеона»
Дата: 06.02.2019

В целях осмысления обучающимися значимости Отечественной войны 1812 года для 
истории России и мировой истории, актуализации сведений о влиянии неординарных 
личностей на исторические события, повышения интереса к чтению литературы о войне 1812 
года и ее героях, воспитания любви и уважения к своему народу, интереса к истории своей 
страны 31 января обучающиеся 8-Б, 8-В, 9-А, 10-Б классов приняли участие в квест-игре «В 
поисках золота Наполеона», которая проходила в краеведческом музее г.Сызрани. Одной из 
таинственных историй двухсотлетней давности, так и оставшейся неразгаданной, можно 
считать тайну «золота Наполеона», раскрыть которую предстояло нашим игрокам. Пройдя 
все станции, испытав немало трудностей, главное сокровище оказалось в руках у наших 
ребят!



Отечественная война 1812 года и Бородинское сражение относятся к тем событиям 
всемирной и отечественной истории, которые всегда будут служить для потомков высоким 
примером патриотизма, беспредельной стойкости и богатырской силы русского народа и его 
армии в борьбе за национальную честь и независимость Родины.

«Квест» в переводе с английского, означает поиск. В нашем случае ребята не только нашли 
сокровища, но и получили много новых знаний и большой опыт взаимодействия в команде. 
Выражаем благодарность сотрудникам музея за организацию квест-игры и ребятам, 
принявшим участие в этом мероприятии!

Горбофунова О.Г., классный руководитель 8-В класса, учитель технологии,

Шамро Е.С., социальный педагог

  

  



Яркая победа
Дата: 06.02.2019

5 февраля в нашей школе прошла военно-спортивная игра «Зарница» среди команд 1-5 
классов. Активное участие в игре приняли ученики 1Б класса (классный руководитель 
Дудочкина Н.И.) и 1 В класса (классный руководитель Чижова И.С.). Вместе ребята показали 
дружную слаженную командную работу: отлично справились с нормами ГТО, успешно 
назвали воинские звания, показали отличные навыки в одевании противогазов, освоили 
шифровальное дело и неплохо разобрались в аптечке. В результате – 1 место. Молодцы 
первоклассники! Так держать!

  

  



Средства индивидуальной защиты
Дата: 06.02.2019

На Земле жизнь светла и прекрасна,

Все мы дети природы родной.

Но немало явлений опасных

Угрожают нам с вами порой.

Индивидуальные средства защиты органов дыхания предназначены для защиты людей от 
попадания внутрь организма радиоактивных веществ, отравляющих веществ и 
бактериальных средств.

Наиболее надежным средством защиты органов дыхания людей являются противогазы. Они 
предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от вредных примесей, 
находящихся в воздухе. Фильтрующие противогазы являются основным средством 
индивидуальной защиты органов дыхания. Принцип их защитного действия основан на 
предварительном очищении (фильтрации) вдыхаемого человеком воздуха от различных 
вредных примесей.

В системе гражданской обороны наибольшее применение имеет респиратор Р-2. 
Респираторы применяются для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой 
пыли. Респиратор Р-2 представляет собой фильтрующую полумаску, снабженную двумя 
клапанами вдоха и одним клапаном выдоха, оголовьем, состоящим из эластичных 
(растягивающихся) тесемок и носовым зажимом.

Об этом и многом другом узнали дети 1А класса (Кл. руководитель: Калемалькина Т. С.) 
посетив занятие по ОБЖ, которое провел учитель по ОБЖ Задорнов А. В.



  

 

Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду 
посвящается»

Дата: 05.02.2019

1 февраля проходила Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». 
1А класс (Кл. руководитель: Калемалькина Т. С.) не остался в стороне.

Активно принимали участие в этой акции, посетив библиотеку №18. Дети с огромным 
удовольствием прослушали исторические факты Сталинградской битвы. Ребят до глубины 
души затронули кадры из документального фильма военной поры про Сталинградскую 
битву.

Сотрудники библиотеки подготовили подбор книг об этом историческом событии. Им были 
прочтены некоторые рассказы из книг.



  

Жизнь дана на добрые дела
Дата: 05.02.2019

Такой вывод сделали 4 февраля 2019г. ученики 1 В класса (классный руководитель Чижова 
И.С.) в конце занятия «Час общения», прошедшего в рамках открытых занятий по 
внеурочной деятельности для студентов 2 курса социально-педагогического профиля 
Губернского колледжа. Дети активно участвовали в разговоре о проявлении доброты в 
разных жизненных ситуациях, составляли пословицы о добре, выработали свои правила 
доброты. Также дети вспомнили сказочных героев, отличавшихся этим качеством, а ещё 
посмотрели мультфильм о своём сверстнике, который делал добро. В конце занятия ребята 
выполнили коллективный коллаж, и теперь у них в классе растет свое «Дерево Доброты», 
украшенное сердечками. Ведь именно в сердцах людей живет доброта.



1 В готовится к «Зарнице»
Дата: 05.02.2019

Накануне празднования Дня Защитника Отечества в школе во всю идет подготовка к военно-
патриотической игре «Зарница» учащихся всей школы. Не остались в стороне и ученики 1 В 
класса (классный руководитель Чижова И.С.). Вместе с классным руководителем и учителем 
ОБЖ Задорновым А.В. дети научились различать воинские звания, выполнять команду 
«Газы» с натягиванием противогаза. С особым удовольствием дети поупражнялись с 
автоматом. В конце занятия ребята поучаствовали в фотосессии с оружием в руках и 
отнеслись к этому со всей серьёзностью.

  



Квест-игра «Моя безопасность – в моих руках!»
Дата: 04.02.2019

С целью формирования у обучающихся сознательного отношения к вопросам личной и 
общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных 
ситуациях, а также пропаганды и популяризации среди обучающихся здорового и 
безопасного образа жизни 1 февраля в школе, среди обучающихся 4-х классов, совместно с 
Советом обучающихся была проведена квест-игра «Моя безопасность – в моих руках!». 
После общего построения в актовом зале школы, где ребятам разъяснили их задачу, они 
разбрелись по станциям, где их ждали ребята из Совета обучающихся – организаторы каждой 
станции, а также каждую команду сопровождал 1 волонтер из Совета обучающихся. 
Название станций: «Школьный правопорядок», где ребята решали кейсы о правильном и 
безопасном поведении в школе, «Медицинская безопасность», разбирали правильные и 
неправильные действия при оказании первой медицинской помощи, станция «Лозунги» - 
ребята смогли проявить свои творческие способности, изобразив смысл доставшегося им по 
жребию лозунга, «Личная безопасность» - здесь ребята отгадывали загадки, «Правила 
дорожного движения» - нужно было дать правильное название серии дорожных знаков и 
«Пожарная безопасность», разложить по двум кучкам что можно, а что нельзя делать при 
пожаре. Ребята оживленно путешествовали от станции к станции, с удовольствием 
выполняли все задания. По итогам игры, первое место досталось команде 4-В класса 
(классный руководитель Костерина Е. Г.), второе место - 4-А классу (классный руководитель 
Курышева С.Н.), третье место – 4-Б классу (классный руководитель Давыдова С.В.). Все 
команды награждены грамотами. Выражаем благодарность за участие в игре ребятам, 
классным руководителям и Совету обучающихся!

Социальный педагог Шамро Е.С.



  

  

  

 

Экскурсия в Свято-Троицкий храм
Дата: 04.02.2019



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 28 января обучающиеся 1-В класса (классный 
руководитель Чижова И.С.) вместе с социальным педагогом Шамро Е.С., посетили 
СвятоТроицкий храм, который расположен в Юго-Западном районе. Экскурсию по храму 
провел иерей Владимир Чудинов. Целью посещения было приобщение детей к 
традиционным для православной России духовно-нравственным ценностям. Учащиеся 
знакомились с внутренним убранством храма, его устройством, символикой, иконографией. 
Экскурсия вызвала у ребят большой интерес. Все внимательно слушали иерея Владимира 
Чудинова, задавали ему вопросы, затем, по окончании экскурсии, ребятам предоставилась 
возможность походить по храму, подойти к каждой иконе поближе, рассмотреть горящие 
свечки.

Выражаем огромную благодарность иерею Владимиру Чудинову, ребятам 1-В класса и их 
родителям!

Социальный педагог Шамро Е.С.

  

 

Акция «Двор для птиц»
Дата: 01.02.2019

В холодное время года перед зимующими птицами встает два жизненно важных вопроса: как 
прокормиться и куда спрятаться на ночь от холодов. Светлая часть суток сокращена, 
доступной пищи становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает: 
увеличиваются затраты энергии на противостояние организма низким температурам. Вот 
почему наши птички становятся зимой такими прожорливыми – практически весь день 
только тем и занимаются, что ищут пищу. А хороший слой жира под кожей еще и образует 



дополнительную защиту от морозов. Вот почему особенно важно помочь птицам 
прокормиться!

Зимние лишения, конечно, не угрожают вымиранию всех птиц. Многие смогут прокормиться 
и в природе. Иногда естественный корм становится практически недоступным, поэтому 
некоторые особи самостоятельно не могут пережить зиму и погибают. 25 января 
обучающиеся 1А класса (классный руководитель Калемалькина Т.С.), совместно с 
социальным педагогом Шамро Е.С., Советом обучающихся школы и родителями провели 
акцию «Кормушка». С помощью родителей и самостоятельно ребята изготовили разные 
кормушки. Дети позаботились, чтобы каждой птичке было удобно подлетать к кормушке и 
клевать зерна, хлеб. Насыпав вдоволь корма, ребята с огромным желанием развесили 
кормушки на территории школы и периодически подкармливают птиц.

Выражаем благодарность всем участникам акции!

Социальный педагог Е.С. Шамро

  

  



 

Безопасный интернет
Дата: 31.01.2019

29.01.19 состоялся классный час в 5Б классе, посвящённый теме “Безопасный интернет “. Из 
филиала библиотеки номер 13,был приглашен специалист Коптелова Анна Геннадьевна. Она 
начала свои рассказ с опроса, что дети знают об интернете и как они пользуются интернет 
ресурсами. Класс активно отвечал на вопросы, и дети сами задавали интересующие вопросы. 
Анна Геннадьевна интересно и доступно объяснила ученикам, как нужно пользоваться 
интернетом. В завершение мероприятия классу показали фильм, который они с удовольствие 
смотрели . Тема классного часа актуальна для 5-х классов и не только. Сегодня интернет 
становится неотъемлемой частью нашей жизни,и поэтому нужно знать, что такое 
“Безопасный интернет “.



Квест-игра «Снятие блокады Ленинграда»
Дата: 28.01.2019

В целях патриотического воспитания обучающихся в школе 28 января была проведена квест-
игра по истории Великой Отечественной войны по теме снятия блокады Ленинграда, в 
котором приняли участие команды 10-11 классов. Перед началом игры, на общем 
построении, ребятам сообщили их боевую задачу. Каждая команда получила маршрутный 
лист с заданиями. Задания были трудные, но интересные. На выполнение заданий время 
было ограничено.

Участники исторического квеста прониклись духом того времени, они со всей серьезностью 
выполняли задания.

В конце игры все участники собрались на подведение итогов, где были объявлены 
победители.

Квест «Снятие блокады Ленинграда» получил положительные отзывы как от детей, так и от 
педагогов.



Литературная игра
Дата: 25.01.2019

28 января 2019года исполняется ровно 140 лет со дня рождения детского писателя 
П.П.Бажова. В рамках юбилея 25.01.2019года в 4-в классе ГБОУСОШ №10 г.Сызрани педагог 
–библиотекарь Ратникова Н.В. провела литературную игру по творчеству детского писателя 
П.П.Бажова. Знакомя детей с творчеством П.П.Бажова, она рассказала о красоте края, в 
котором они живут, познакомила с его прошлым, с обрядами и обычаями людей, их бытом. 
Детям очень интересно было узнать историю своего края, и поэтому они с удовольствием 
слушали произведения уральского сказителя «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 
копытце». Сказы Бажова не только знакомят детей с прошлым людей, живших на Урале, но 
так же учат дружбе, честности, доброте, учат отличать добро от зла. Знакомство с ними 
способствует развитию познавательного интереса у младших школьников, в том числе к 
деятельности экспериментирования. Ребята с восторгом приняли участие в литературной 
игре по сказу «Серебряное копытце».

  

 



Квест – игра «Быть здоровым – это здорово!»
Дата: 25.01.2019

С целью формирования культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения, 
приучения обучающихся к проявлению ответственности, самостоятельности и командного 
взаимодействия, а также на создание условий для интеллектуальной и творческой 
самореализации обучающихся и популяризацию физической активности 25 января в школе 
Советом обучающихся была проведена квест-игра с командами 6 классов «Быть здоровым - 
это здорово!». Игра представляла собой путешествие шести команд по шести станциям: 
«Кроссворд «Виды спорта», станция «Утренняя зарядка», «Привычки: хорошие и плохие», 
викторина «Хорошие привычки», «Лозунги в плакатах», «Загадки про ЗОЖ». На всех 
станциях ребята показали хорошие результаты, но есть и призовые места. По итогам квеста, 
большее количество баллов набрала сборная команда «Умка», ребята заняли 1 место, 2 место 
заняла команда «Горящие сердца» и 3 место досталось команде «Улет». Все команды 
награждены грамотами. Выражаем благодарность командам 6 классов, классным 
руководителям и Совету обучающихся!

Социальный педагог Шамро Е.С.

  

  

  



 

Наши первые победы!
Дата: 24.01.2019

Вот прошло время подвести итоги нашей работы. Наш 1А класс (кл. руководитель: 
Калемалькина Т. С.) участвовал в образовательном марафоне, который проходил на сайте: 
UCHi.RU, и был награжден грамотой за активную и сплоченную работу и победу в нем. 
Кроме того, учащиеся нашего класса участвовали в Олимпиадах «Заврики» по английскому 
языку и русскому языку. Стали победителями: Амплеев Станислав, Малкина Полина и 
Амплеева Алиса. Поздравляем победителей! Так держать!

Театр теней своими руками
Дата: 23.01.2019

«Театр – это волшебный мир.
Он дает уроки красоты, морали 

и нравтсвенности.
А чем они богаче, тем успешнее 

идет развитие духовного мира
детей…»

(Б.М.Теплов)



«Волшебный край!» - так когда-то назвал театр великий русский поэт А. С. Пушкин. Чувства 
великого поэта разделяют и взрослые, и дети, соприкоснувшиеся с этим удивительным видом 
искусства.  Стимулировать детей и их инициативу в  театрализованной деятельности очень 
важно.

Изучая тему «Свет и цвет» на уроке окружающего мира, у обучающихся 2-А класса возникла 
прекрасная идея, организовать свой театр теней. Такая работа позволяет развивать фантазию, 
артикуляционный аппарат, творческие способности, формировать у детей стойкий интерес и 
желание  участвовать  в  общем  действии,  побуждать  детей  к  активному  взаимодействию, 
общению, учить общаться со сверстниками и взрослыми в различных ситуациях, развивать 
речь и умение активно строить диалог, развивать игровое поведение, эстетические чувства, 
способность творчески относиться к любому делу.

Классный руководитель: Правдина О.Г.

  

 

Удивительное рядом
Дата: 23.01.2019

1А класс(кл. руководитель: Калемалькина Т. С.) был приглашён 17 января на фото-выставку, 
которую организовал Фонд Рерихов на базе библиотеки №18 г. Сызрани. Ребята 
познакомились с удивительными работами своих земляков. Тематика фото - выставки очень 
разнообразная и интересная. Дети настолько увлеклись выставкой, что решили в классе 
провести фото - выставку своих работ на тему «Зимушка-зима». Спасибо организаторам 
данной выставки.



  

Встреча с поэтессой
Дата: 22.01.2019

Русь, Русь, Русь, Русь

Родина, Родина, Родина.

Не убегу, не отрекусь!

Ибо душа не уродина!

Родина, Родина, Родина!

Эти прекрасные строки написала сызранская поэтесса Ольга Борисовна Воронина. Учащиеся 
4б класса (кл. руководитель Давыдова С.В.) посетили библиотеку №13, где состоялась 
встреча с Ольгой Борисовной. Она прочитала очень много своих стихов о Великой 
Отечественной Войне и ее героях. Детям очень запомнились лирические стихи о природе, о 



жизни старшего поколения. Особенно чутко дети восприняли стихотворение посвященное 
памяти моряков подлодки "Курск".

Правила дорожного движения знайте все без исключения!
Дата: 22.01.2019

Агитбригада ЮИД школы успешно выступила в городском конкурсе агитбригад по правилам 
дорожного движения. Их выступление отличается стремительностью, яркостью, 
оригинальностью. Ученики 1 В класса (классный руководитель Чижова И.С.) были 
приглашены на него и с удовольствием повторили со старшими ребятами правила дорожного 
движения.

Пряничных дел мастера
Дата: 22.01.2019

Так повелось, что только в России отмечают Старый Новый год. Ученики 1В класса 
(классный руководитель Чижова И.С.) решили по - своему отметить его - расписать пряники 
– фигурки ёлочки, Снеговика, снежинки. Были заранее подготовлены пряники и 
разноцветная глазурь. Дети с удовольствием принялись за дело, проявляя творческое 
воображение. У каждого ребёнка получился свой неповторимый пряник!



  

Глазами и сердцем
Дата: 21.01.2019

Фотовыставка «Глазами и сердцем» проходит в рамках выставочного проекта «Моя страна» в 
библиотеке №18. На выставке представлены фотографии, как профессиональных 
фотографов, так и фотолюбителей Сызрани и Тольятти. Авторы, каждый по-своему 
представил своё видение в любимых фотографических жанрах. В шестидесяти фотографиях 
составился общий образ страны. Дети выбрали понравившиеся фотографии и составили 
каждый свой образ любимой Родины.

4-Б класс, классный руководитель Давыдова С.В.



Мир эмоций и чувств
Дата: 17.01.2019

Бывают чувства разные:

Прекрасные, опасные,

Сердечные, забавные,

Сердитые и славные,

Весёлые, печальные,

Игральные, молчальные.

Попробуй улыбнуться

И весело, и нежно.

И робко потянуться,

Как маленький подснежник!

Взаимодействуя с окружающим миром, человек определенным образом относится к нему, 
испытывает  какие-либо  чувства  к  тому,  что  вспоминает,  воображает,  о  чем  думает. В 
младшем школьном возрасте дети даже не замечают, как часто в течение дня у них меняются 
эмоции,  возникают  разные  чувства.  Оказывается  нелегко  управлять  своими  эмоциями  и 
контролировать их. 

Учащиеся  2-А класса  решили  узнать,  как  управлять  своим настроением и  какие  эмоции 
бывают.  В гости пригласили Христиан  Инну Ивановну,  которая  вместе  со  своей внучкой 
Валерией, ученицей нашего класса, провела интересные практические упражнения, игры и 
тренинги  по  чувствам  и  эмоциям.  Простое  зеркало,  как  убедились  ребята,  помогает 
распознать и положительные и отрицательные наши эмоции.

Классный руководитель: Правдина О.Г.

  



 

Дружина юного пожарного
Дата: 14.01.2019

Дружина юного пожарного 2-«Б» класса школы № 10

11 января 2019 года с большим нетерпением ждали к себе в гости подшефных сотрудников 95 
ПСЧ. Дети встречали гостей в новой форме : это берет оранжевого цвета и камуфлированная 
зеленого цвета майка. Пришли в гости зам. начальника 95 ПСЧ ФГКУ «7 отряд ФПС по 
Самарской области» Шаровский В. В. и начальник караула Тремасов С. А. Беренева 
Вероника, Елизарова Елизавета прочитали новогодние стихи , а с поздравительным словом 
выступил командир дружины юного пожарного Кринько Артемий. Вручили новогодние 
открытки сотрудникам пожарной охраны. Такая теплая встреча была организована благодаря 
начальнику Ярцеву А. В. и руководителю дружины Александрову В. Ю., классному 
руководителю Павловой.

Агитбригада ЮИД
Дата: 11.01.2019

11 января ребята из 6 В класса выступили с Агитбригадой ЮИД «Безопасная дорога – 



гордость! Да здравствует мой регион – Самарская область!» перед обучающимися начальной 
школы. Цель нашей агитбригады – через агитационно-пропагандистские выступления 
проводить профилактическую работу с обучающимися по снижению детского дорожно-
транспортного травматизма. Участники затронули актуальные на сегодняшний день темы, 
касающиеся Правил дорожного движения, они смогли раскрыть тему по изучению ПДД, 
предупредить об опасностях на дорогах и несоблюдении правил, закрепить с обучающимися 
начальной школы знания ПДД, привлечь новых участников в отряды юных инспекторов 
движения.

Выражаем благодарность всем участникам данного мероприятия – 6 В классу (Иноземцевой 
Кристине, Федотовой Валерии, Назаренко Валерии, Строевой Ярославе, Катюшину Егору, 
Нанагулян Ангелине, Шишкиной Ксении, Циндяйкиной Милане, Черновой Дарье), 
обучающимся младшей школы и Совету обучающихся за помощь и содействие в 
организации выступления агитбригады!

Социальный педагог Шамро Е.С.

  

Моя безопасность в моих руках
Дата: 11.01.2019

В целях обобщения и систематизации знаний обучающихся по безопасности в период зимних 
каникул, а также закрепления навыков и умений по безопасному поведению в различных 
ситуациях, способности быстро ориентироваться в предложенных ситуациях, воспитания 
готовности к действию в любых чрезвычайных условиях Советом обучающихся в школе 
была организована квест-игра «Моя безопасность в моих руках» для 5 и 6 классов. Квест 
провели Исаева Елена, Панцырев Леонид, Тоток Кира, Афанасьева Анастасия, Мусаткин 
Данила, Шестаков Никита, Суркова Полина, Руссков Максим, Кузнецов Алексей. Квест 



включал в себя путешествие по 6 станциям: личная безопасность, пожарная безопасность, 
правила дорожного движения, школьный правопорядок, медицинская помощь, правила 
безопасного Нового года. На каждой станции ребят ждали творческие, практические и 
интеллектуальные задания. Детям очень понравилось данное мероприятие, оно было 
интересным и увлекательным. Выражаем благодарность Совету обучающихся и всем 
участникам квест-игры!

Социальный педагог Шамро Е.С.

  

  

 

Шахматно-шашечный турнир
Дата: 10.01.2019

Наступили долгожданные зимние каникулы. Ребята 4-Б класса вместе с родителями посетили 
праздничные представления в ДК Авангард, в нашем драматическом театре им. Л. Н. 
Толстого, совершили лыжные прогулки. Третьего января все дружно собрались в своём 



любимом классе на шахматно-шашечный турнир. Два часа сражались девчонки и 
мальчишки. Девочки не уступали мальчикам. И вот наши результаты: в шахматном турнире 
Лощенко Анна заняла 1место, Зинин Дмитрий-2 место. Очень острая борьба проходила в 
шашечном турнире. Первое место поделили- Фомичёва Арина, Захаров Вячеслав, Патрикеев 
Иван .Набрали одинаковое количество баллов. Второе место- Костянов Михаил и 
Турлычкина Дарья, а третье место-Гаранина Дарина. Молодцы , ребята!

Классный руководитель : С.В.Давыдова.

  

 

Дружина юного пожарного
Дата: 09.01.2019

Дружина юного пожарного 2 - «Б» класса школы №10 21 декабря2018 года одушевлённо 
взялись изготовить и нарисовать новогоднюю и рождественскую открытку. На уроках 
рисовали и разукрашивали символ года, очаровательного пожарного поросёнка, с 
Новогодними пожеланиями. Заключительный штрих это красочные, красивые снежинки у 
открытки. Ребята будут дарить сделанные своими руками открытки сотрудникам пожарной 
части №95. Такую идею предложил руководитель дружины Александров В.Ю. и классный 
руководитель и Павлова В.Е.



  

 

Зима… Одевают ребята коньки
Дата: 09.01.2019

Каникулы  -  веселая  пора!  Об  этом  знает  детвора!  И,  тем  не  менее,  от  веселого 
времяпровождения трудно отказаться, особенно когда речь идет о походе на каток. Мороз, 
солнце, отличное настроение, что еще нужно для отдыха? И пусть есть падения, и не все 
получается, зато ни с чем несравнимое удовольствие. Ребятам так понравилось на катке, что 
мы решили данное удовольствие нужно повторять!

Иевлева Т.В. классный руководитель 6 А



 

Новогодняя сказка
Дата: 09.01.2019

29 декабря в школьном актовом зале состоялась очередная встреча со сказкой. Ученики 6 А, 8 
А и 11 Б классов разыграли для учащихся начальной школы Новогоднее сказочное 
представление « Приключение Буратино». Яркие образы, шутки, песни, танцы не оставили 
равнодушными ни детей ни их родителей. Дети попали в настоящую сказку и вместе с 
Буратино отвоевали у Карабаса Барабаса Золотой ключик! В который раз добро победило 
зло! А иначе и быть не может.

Иевлева Т.В. классный руководитель 6 А и 11 Б классов

 

Новогодние каникулы!
Дата: 09.01.2019

Каникулы промчались очень быстро. Жаль, что они такими короткими оказались! 1А класс 
(кл. руководитель: Калемалькина Т. С.) не сидел, сложа руки. Мы дружно ходили на каток 
«Юность». Многие дети уже умели кататься на коньках. Некоторых только еще учили 



держаться на коньках. В краеведческом музее 4 января мы посетили тематические выставки 
«Шахта Кашпирская», «История основания города Сызрань». Много интересного и нового 
узнали дети, побывав на этих выставках. На следующий день все вместе пошли на горки у 
ДК «Горизонт». Там было очень много народу. Горки классные! Дети остались довольны. А 8 
января совместно с 5А классом (кл. руководитель: Шошина К. С.) мы посетили КРК «Улицу» 
для просмотра мультфильма «Три богатыря и наследница престола». Там дети после сеанса с 
огромным удовольствием фотографировались у елочки. Каникулы провели успешно!!!
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