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Е.В.Гаврилова.
(председатель родительского 

комитета школы )
— С каждым годом  празд-

ник «Герой сердечного участия» 
поражает своими нарастающи-
ми масштабами  и  грандиоз-
ностью. Вместе с тем не пере-
стаю удивляться гармонии 
между официальной   церемо-
нией  награждения и настоящим  
школьно-семейным праздником  
побед,  удач  и  достижений. Ра-
дует все: счастливые дети, до-
вольные родители и учителя, 
восхищенные социальные  пар-
тнеры.  Желаю и дальше держать 

23 января 2015 года в шестой раз прошел праздник школы № 10 «Герой сердечного участия». 
В зале ДК ОАО «Павловский автобус» собрались дети, родители, гости. В приветственном слове 
директор школы Л.А.Сачкова поздравила всех присутствующих с праздником и выразила уве-

ренность, что с каждым годом число награжденных ребят будет расти. А это значит, 
что ребята совершенствуют себя и достигают все больших результатов в учебе, 

творчестве, спорте.
Настоящим украшением праздника стали выступления творческих 

коллективов НП ЦДК «Павловский автобус», вокальной студии «Шанс» 
МБУ Дворец Культуры, школьного хора «Ладушки» и учащихся шко-
лы.

Герои нашей школы

высокую планку проведения ме-
роприятия и укреплять  позиции  
школы в образовательном сооб-
ществе района и области».

И.В.Десятникова 
(мама ученицы 4-в класса): 

— Очень нужное мероприя-
тие. Много ребят было награж-
дено за высокие достижения в 
учебе, в спорте, за творческие 
идеи. Больше всего были рады 
самые маленькие номинанты. С 
гордостью они показывали свои 
награды мамам и папам. Впер-
вые побывав на таком празднике, 
я поняла, что не ошиблась в вы-
боре школы для своей дочери.

Т.А.Власова 
(учитель начальных классов):
— Я новый человек в школе 

и на празднике «Герой сердеч-
ного участия» присутствовала 
впервые. Меня поразила мас-
штабность мероприятия. Были 
представлены достижения ребят 
и в спорте, и в олимпиадах, и в 
конкурсах. Интеллектуальный 
потенциал школы очень высок. 
Сидя в зале, я видела, как гор-
дятся победами своих детей ро-
дители, учителя. 

Дорогие рябята, пусть ваши 
мечты исполнятся, будьте целеу-
стремленными, креативными. 
Новых побед вам и открытий!

что ребята совершенствуют себя и достигают все больших результатов в учебе, 
творчестве, спорте.
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В ноябре- декабре 2014г. 
группа  учащихся 3А и 2В клас-
сов  под руководством классных  
руководителей Светланы Вла-

«Здесь Родины моей начало!»

1. В ноябре-декабре 2014 
года в нашей школе проходили 
события в рамках школьной ак-
ции «Мы выбираем здоровый 
образ жизни»: среди учащихся 
2-4 классов соревнование «Папа, 
мама, я – спортивная семья», 
среди 5-6 классов – «Весёлые 
старты». Победителями стали 
2в, 3б, 4в, 5в, 6в.

Учащиеся 7-11 классов уча-
ствовали в черлидинге. Лучши-
ми были признаны команды 7 Б, 
8 Б, 9 А и 11 классов.

2. Прошло первенство рай-
она по волейболу в зачёт спарта-
киады школьников Павловского 
района. Команда юношей нашей 
школы уверенно выиграла эти 
соревнования, а команда деву-
шек заняла четвёртое место, в 
упорной борьбе проиграв коман-
де школы №1.

3. Закончились соревнова-
ния школьной баскетбольной 
лиги (КЭС – баскет). Команда 
наших юношей заняла второе 
место, проиграв команде 9 шко-
лы. Девушки заняли четвёртое 
место.

4. В декабре состоялись зо-
нальные областные соревнова-
ния по мини-футболу в г. Бого-
родск. Команда наших юношей, 
победив в этом турнире, получи-
ла путёвку в финал областных 
соревнований.

5. В конце декабря были 
подведены итоги конкурса-
смотра классных уголков. Класс-
ные уголки оценивались по но-
минациям: содержательность, 
оригинальность, работа детского 
самоуправления в классе. Участ-
ники были отмечены дипломами 
по номинациям.

6. Закончился муници-
пальный этап всероссийской 
олимпиады школьников. В нём 
приняли участие 74 учащихся 
МБОУ СОШ №10, победителя-
ми и призёрами стали 21 чело-
век: Широков А. (7А) – русский 
язык, география; Сахаров К. (7Б) 
– математика, физика; Привало-
ва Е. (7Б) – история; Харитонова 
О. (7Б) – русский язык; Беби-
хова А. (8Б) – биология, МХК; 
Бережная Ю. (8Б) – английский 
язык, МХК; Сенаторов (8Б) – 
технология; Краснов М. (9Б) – 
химия; Юрина А. (9Б) – ОБЖ; 
Лисенкина Е. (9Б) – МХК; Лю-
тина К. (9Б) – МХК; Мельничук 
С. (10 класс) – МХК; Синицын 
А. (10 класс) – физическая куль-
тура; Полушкина Д., Ступак С., 
Хренова Е. (11 класс) – МХК; 
Фокина И. (11 класс) – право.

димировны  Павловой и Татья-
ны Вячеславовны Никоновой 
приняли участие  в   региональ-
ном сетевом Интернет-проекте 

«Здесь Родины моей  на-
чало». Свою команду они 
назвали  ДНК, что означа-
ло «дружная находчивая 
команда».  

Проект предполагал  
знакомство с родным го-
родом, его историей,  зна-
менитыми людьми.  Зада-
ния  проекта  отличались  
необычностью. Например,  
нужно  было не просто  
описать какой-то памят-

ный  уголок  города,  но  снача-
ла  собрать  его  из   пазлов;   не  
просто  рассказать  об  известном  
человеке,  а  составить  презен-
тацию  о  нём. Готовясь к  викто-
рине,   ребята  «познакомились»    
с  памятником  патрульному  
автомобилю,  узнали,   сколько   
храмов  было  в  нашем городе 
до 1917г.,  посетили  школьный 
музей. 

Одно  из  заданий было  по-
священо приближающейся  дате   
-70-летию  Великой Победы. 
Школьный  библиотекарь  Ири-
на  Михайловна  рассказала о 
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да подготовила бизнес – план по 
открытию детского кафе «Ак-
корд вкуса». Работа была очень 
напряженной: за очень короткое 
время пришлось составить пре-
зентацию проекта. Невыноси-
мое волнение и короткие сроки 
заставили участников понерв-
ничать, но это нас сплотило. 
Другими командами были пред-
ставлены идеи по открытию те-
плицы в г. Павлово, автосервиса 
по тюнингу машин, компании по 
проведению праздников, фирмы 
по производству сувенирной 
продукции. Все представленные 
идеи были очень интересны и 
достойны внимания. Но про-

Сочиняй мечту
19 декабря команда учеников 

школы №10 под руководством 
учителя экономики Вайзбург 
Надежды Ивановны посетила 
Бизнес-инкубатор г. Павлово. 
Учащиеся 10-11 классов школы 
№10 в составе Борисова В., Ба-
ринова Р., Волкова Д., Стожкова 
Н., Климова Д., Викторовой А., 
Михеевой А. прошли обучение в 
школе молодёжного предприни-
мательства. 

Пять команд из школ №10, 
№11, №3, техникума им. Лепсе 
и техникума народных художе-
ственных промыслов приняли 
участие в деловой игре «Сочи-
няй мечты». Каждая команда 
должна была представить идею 
своего бизнеса, разработать 
бизнес-план, создать презента-
цию своей мечты, представить и 
защитить её перед экспертной ко-
миссией. Оксана Александровна 
Кошевец представила командам 
гостей мероприятия. На протя-
жении всей игры с нами работа-
ли успешные бизнесмены горо-
да Павлово, которые делились с 
нами основами и секретами ве-
дения бизнеса. Получив марш-
рутный лист, команды пошли по 
станциям: «Прибыль», «Продви-
жение», «Товар», «Наша фирма», 
«Дорожная карта». Наша коман-

ект школы №10 оказался самым 
социально-значимым для горо-
да, потому что кафе и рестора-
нов много, а детского кафе нет. 
Наша команда получила призы: 
вкусный пирог и сертификаты. 

На этом мероприятии мы по-
знакомились с замечательными, 
позитивными людьми и почув-
ствовали себя настоящими пред-
принимателями. Эта игра дала 
нам огромные знания и опыт в 
ведении бизнеса. Думаю, что это 
пригодится в жизни.

Викторова Алёна,
ученица 11 класса.

земляках,  которые  ушли  на  
фронт защищать родную  землю 
от  фашистов.

Проявить творчество каждо-
му  из  ребят помогло задание,  
в  котором  нужно  было  пред-
ложить  свой  памятник. Варёно-
ва  Лера  и   Скоков  Саша пред-
ложили  установить  памятник  
канарейке,   Широков  Сережа  
- Павлу  Перевозчику,   Карце-
ва  Влада  - ложке,    Потапова  
Света  -  замку,    Фадеева  Ира 
– садоводам,  Володин  Матвей  - 
А.В.Суворову,  Ремизов  Даниил  
-  стрельцу. 

Своими   новыми   знаниями 
участники  проекта   поделились   

с  одноклассниками  на  
классных  часах,  по-
священных  родному  
краю. 

Большую помощь  в  
оформлении  работ  ока-
зала  учитель  информа-
тики  Анна  Петровна  
Леонтьева. 

Приятно  было  
узнать,  что по  итогам  
всего  проекта   ребята 
нашей  школы заняли  
второе  место.

Т.В.Никонова,
учитель начальных 

классов
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Спроси у жизни строгой,  
какой идти дорогой, 

Куда по свету белому  
отправиться с утра, 

Иди за солнцем следом,  
хоть этот путь неведом

Иди, мой друг,  
всегда иди дорогою добра… 

Проблема социального оди-
ночества является одной из ак-
туальных проблем в социальной 
и духовной жизни современного 
российского общества. Косну-
лась эта проблема и воспитан-
ников детских домов. Социаль-
ное одиночество в детском доме 
является результатом состояния 
недостаточной социальной ор-
ганизованности, адаптации, а 

также следствием 
разрыва значимых 
социальных связей, 
отношений.

Такие понятия, 
как милосердие, 
отзывчивость, со-
чувствие, взаимо-
помощь, состра-
дание, уважение к 
старшим, забота о 
младших и боль-

ных утрачивают свое значение. 
Нынешнему поколению нельзя 
оставаться равнодушным к та-
ким серьезным проблемам. Ведь 
именно от того, какой мы выбе-
рем путь, какой дорогой пойдем, 
зависит наше будущее.

Ребята из  детского объ-
единения «Город масте-
ров» решили  помочь детям-
сиротам,нуждающимся во 
внимании и поддержке.   

С ноября 2014 года  стартовал 
социальный проект под названи-
ем «Подарим радость детям!» 

Целью проекта стало  уста-
новление дружеских отношений 
между воспитанниками дет-
ского дома, расположенного по 

ул.Трудовой, и детьми ДОО «Го-
род мастеров».

В ходе проекта мы решили за-
дачи, поставленные перед нами:

— провели  новогоднее пред-
ставление для детей детского 
дома;

— купили и подарили но-
вогодние подарки для детей 
детского дома (использовали 
средства, вырученные на сборе 
макулатуры);

— провели новогоднюю фо-
тосессию среди ребят детского 
дома и подарили им диск с фото-
графиями.

Активными участниками со-
циального проекта «Подарим 
радость детям» стали ребята из 
ДОО «Город мастеров»: Речи-
стер Дмитрий, Кашина Поли-
на, Сорокина Ирина, Щербаков 
Андрей, Антонова Анастасия, 
Сорокина Екатерина, Сенаторов 
Олег, Блинов Егор и ребята из со-
вета старшеклассников Крылова 
Анастасия и Баринов Роман. 

 В рамках социального про-
екта совместно с волонтерским 
движением «Милосердие» про-
шла акция «Дорогою добра», в 
ходе которой учащиеся нашей 
школы собирали мягкие игруш-
ки, настольные игры и  книжки. 
Все это  было отправлено детям-
инвалидам, детям-сиротам и 
детям  из малообеспеченных 
семей. Активное участие в этой 
акции приняли учащиеся 1А, 1Б, 
1В, 2Б, 3А, 4Б, 4В, 5А, 5В, 6В, 
8Б, 9Б, 11 классов.

Таким образом,  мероприя-
тия, реализованные детьми в 
ходе проекта,  дали возможность 
детям из детских домов почув-
ствовать себя не одинокими, а 
нужными обществу.

Старшая вожатая Зудина Е.В.

Подарим радость детям!
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диняет…», Устава детского объ-
единения, социального проекта 
«Навстречу здоровью», в кото-
ром я принимал активное уча-
стие, и моих достижений. Вто-
рой этап состоялся во Дворце. К 
этому этапу я и группа поддерж-
ки (Сорокина Ирина, Щербаков 
Андрей, Пережогин Михаил и 
Сенаторов Олег) подготовили 
визитную карточку «Я и моя ко-

9 декабря в зеркальном зале 
Дворца детского и юношеско-
го творчества состоялся рай-
онный конкурс «Новое поко-
ление XXI века» в номинации 
«Лидеры детских обществен-
ных объединений». Лидера на-
шего ДОО «Город мастеров» 
представлял ученик 8Б класса, 
председатель детского объеди-
нения Речистер Дмитрий. По 
итогам конкурса Дима занял 
почетное 2 место.

Дима о конкурсе: «Я первый 
раз участвовал в областном кон-
курсе «Новое поколение XXI 
века». Этот конкурс проходил 
в 2 этапа  с октября по декабрь 
2014 года. Первый этап включал 
в себя портфолио, состоящее из 
резюме участника «Мой опыт, 
мое достижение», творческого 
эссе «Людей нашей страны объе-

ЛидерXXI века
манда». В этом нам  
помогала старшая 
вожатая Зудина Еле-
на Владимировна. 
Со всеми лидерами 
я был в дружеских 
отношениях, хотя в 
зале чувствовалось 
напряжение. Каж-
дый участник хотел 
проявить себя на вы-
сочайшем уровне. 
Моей главной зада-

чей было подружиться с ребята-
ми из других объединений, про-
вести время с пользой и получить 
новый опыт. Все туры конкурса   
были очень позитивны, инте-
ресны и разнообразны. Я занял 
второе место, но нисколько  не 
расстроился, так как считаю, что 
это уже достижение».

Старшая вожатая Зудина Е.В.

О традициях класса и не только… 
Мы созданы из осени и лета,

Мы созданы из сумрака  
и света,

 Из жара юности  
и мудрости седин

Мы созданы. 
А что мы создадим?

Настоящее время – это вре-
мя перемен, когда нужны люди, 
способные принимать нестан-
дартные решения, умеющие 
творчески мыслить.

Жизнь 6 «Б» класса всеми со-
бытиями подтверждает, что мы 
движемся в правильном направ-
лении.

Класс принимает активное  
участие  во всех общешкольных 
мероприятиях: сбор макулату-
ры, школьная миля, пробег, по-
священный памяти В.В. Хахае-
ва, веселые старты, фестивали  и 
т.д.

 Зарождаются и поддержива-
ются традиции, позволяющие 
понять значимость школьной 
жизни, необходимость идти на 
компромиссы, уважать мнение 
своих одноклассников.

Традиционными стали такие 
мероприятия, как поход на при-
роду в сентябре, где мы, роди-

тели и дети, 
играем в раз-
личные под-
вижные игры, 
жарим шаш-
лыки, пьем 
чай.

Зима - пора 
снежных за-
бав. Как толь-
ко ляжет снег, 
мы начинаем 
с о б и р а т ь с я 
вместе по вос-
кресеньям, ка-
таться с гор на 

лыжах и ледянках, а потом пить 
чай с костра. Восторгу нашему 
нет предела. В начале каждого 
учебного года с нетерпением 
ждем декабря, когда класс поедет 
на турбазу «Кусторка». Событие 
важное и ответственное. Едем 
семьями, вместе с родителями, 
младшими братьями и сестрами. 
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На катке турбазы развертывают-
ся хоккейные баталии, а на гор-
ке проводится соревнование на 
самого лучшего катающегося на 
ледянке. Подобные мероприя-
тия очень сближают учеников, 
а взрослые помогают ребятам 
лучше узнать друг друга, проя-
вить себя в нестандартной си-
туации. Обязательно готовится 
развлекательная программа, за 
которую традиционно отвечает 
наш классный руководитель Ле-
онтьева Светлана Ивановна. 

Среди традиционных форм 
организации жизни класса и 
праздники. Они определены не-
случайно и посвящаются датам 
календаря: День матери, День 
семьи, 8 марта и 23 февраля. 

Подготовка к ним ведется се-
рьезная, каждый ученик обяза-
тельно в них принимает участие, 
имеет возможность проявить 

свои способ-
ности либо в 
роли ведущего, 
либо подгото-
вить свой ин-
дивидуальный 
или в составе 
группы номер. 
Волнение вели-
ко, ведь стро-
гие судьи - это 
наши родите-
ли и младшие 
сестренки или 
братишки. В 
нашем классе 

все дети талантливы. Прекрасно 
проявили себя в роли лидеров 
групп Шахов Максим, Щерба-
кова Виктория, Здитовец Артем, 
Ревунова Кристина, Красавин 
Дмитрий. Есть в классе ребята, 
которые на каждом празднике 
радуют присутствующих испол-
нением сложных музыкальных 
произведений на фортепиано и 
флейте: Кондрашина Наталья, 
Голубева Алина, Чернобровкина 
Настя, Софонова Настя, Деми-
довцева Мария. Вокальным ма-
стерством нас радуют Севрюко-
ва Елена, Чернобровкина Настя 
и Софонова Анастасия. А Голу-
бева Алина не только играет на 
пианино, поет, но она прекрасно 
исполняет вместе с партнером 
бальные танцы. Лидером танце-
вальных флеш-мобов в классе 
являются Балуева Ольга и Со-
фонова Настя. Танцевальные 

композиции показывают Бобо-
нина Диана, Кукушкина Алена и 
Михеева Дарья. Отлично справ-
ляются наши одноклассники и 
с разговорным жанром: Сачков 
Александр, Моцияко Кирилл 
и Ежов Дмитрий.  Артистично 
читают стихи Паюров Егор, Са-
вин Игорь, Кожевяткин Никита, 
Пахомов Егор, Барышев Артур, 
Корнеев Тимофей, Лыгин Ва-
дим,  Городскова Арина и Наза-
рова Яна, Сучков Алексей. Своё 
актёрское мастерство показы-
вают на праздниках Шевякова 
Юлия и Кондрашина Наталья.

Среди классных традиций и 
поездки по родному краю. За два 
года наш класс побывал в горо-
дах Муром и Богородск, посетил 
памятники истории и архитекту-
ры.

Интересно проходят в нашем 
классе и дни именинников.

Итоги года мы подводим на 
празднике  «Номинации года». 
В мае  2013-2014 учебного года 
вручались сертификаты уча-
щимся по таким номинациям, 
как «Фанат класса», «Через тер-
нии к звездам», «Дух упорства 
и вдохновения», «К вершинам 
спорта», «Души стремительный 
полет», «Пылающие сердца»; 
«Грация», «Руки золотые», « The 
English expert», «Партнёр».

13 июня отмечается день на-
шего класса. В этот день мы 
собираемся в гостях у классно-
го руководителя, радуемся на-
ступившему лету, предстоящим 
каникулам и планируем меро-
приятия и классные дела на сле-
дующий учебный год.

Руководителем, организато-
ром, доброй наставницей класса 
и зачинателем всех традиций яв-
ляется классный руководитель  
Леонтьева Светлана Ивановна. 
Учитель с большой буквы. Не-
давно она отметила свой юбилей. 
Мы желаем Светлане Ивановне 
крепкого здоровья, неиссякае-
мого вдохновения, талантливых 
учеников и дальнейших творче-
ских успехов.

Демидовцева Мария,  
ученица 6б класса.
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Жили вместе три берёзки и 
сосна. Они старались слушать 
советы мудрого Свято – озера.  

Однажды летним солнечным 
деньком разругались и поспори-
ли стройные, пышные берёзки 
и стройная, раскидистая сосна 
около Свято – озера, кто из них 
красивее.

— Я тут самая молодая и 
самая белая, – говорит первая 
берёзка, – вам не сравниться с 
моей красотой.

— А вот и неправда, - отвеча-
ет ей вторая берёзка. – Я выше 
тебя и белее, крапинки у меня 
более чёрные! Именно я придаю 
этому краю красоту.

— Вообще-то я здесь самая 
красивая и самая особенная, – 
ответила вдруг им сосна, – вы 
все тут берёзы, а я единственная 
и неповторимая.

— Ну что вы ссоритесь, – от-
вечает им третья берёзка. – Все 
знают, что самая красивая  это 
я.

— А почему это ты?! – возму-
тилась первая берёзка

— Я самая стройная и вы-
сокая, – заявила сосна. - И всю 
зиму буду в зелёном наряде.

Украшая аллеи
листвой золотой, 

Любимый парк опустеет 
осенней порой, 

Карусели застынут 
до самой весны.

Лишь озера не сменят 
своей красоты.

Мы вернемся сюда, 
мы снова вернемся!

И опять в летний парк 
с головой окунемся, 

Где играет фонтан 
и ромашки цветут, 

Где нас всех с нетерпением 
приветливо ждут!

Здесь уютно и тихо, 
приятно гулять

Или, сидя на лавочке, 
просто читать…

Малова Дарья 
8А класс

Загадочный спор
(сказка) В парке

Стало уже доброй традицией проводить в нашей школе творческий конкурс « И пальцы про-
сятся к перу, перо - к бумаге…». В этом году работы были посвящены определенной тематике 
–  красота родного края. В сказках, стихотворениях, рассказах учащиеся с теплотой и любовью 
рассказывают о достопримечательностях нашего города, о природе родного края, о земляках, 
которыми мы гордимся. Конкурс еще раз показал, что в нашей школе обучаются творческие, 
одаренные дети. Ими по праву может гордиться школа.

С.Н.Галина, председатель жюри конкурса

— Ну и что, а мы меняем свои 
платья три раза в год. Летом в зе-
лёном, осенью в жёлтых и оран-
жевых платьях, а зимой в бле-
стящих, белоснежных нарядах.  

Никто даже и не думал пре-
кращать спор, все хотели, чтоб 
их считали самыми красивыми. 
Но тут …

— Ну, зачем вы ссоритесь? – 
промолвило Свято – озеро. – Все 
вы по-своему хороши.

Но никто не слушал Свято – 
озеро. Все продолжали настаи-
вать на своём. Поняло Свято 
– озеро, что его никто не слу-
шает, обиделось и отхлынуло от 
хвальбишек.

Сразу пожухли красивые бе-
рёзовые листочки, засохла со-
сновая хвоя. Стали деревья про-
сить прощения:  

— Свято – озеро, вернись, из-
вини нас, пожалуйста. Мы обе-
щаем, что не будем хвалиться.

Простило их мудрое Свято – 
озеро, напоило чистой водой. И 
стали они жить-поживать и род-
ной край красотой наполнять. 

Борисова Елизавета, 
5В класс
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Впервые в нашей школе прошёл фотоконкурс, посвященный пропаганде здорового образа жизни 
среди молодежи. Он проводился под руководством учителя информатики и ИКТ Посылкина А.Ю. и 
классных руководителей 5-11 классов. В фотоконкурсе принимали участие обучающиеся среднего и 
старшего звена школы. Конкурс проводился по номинациям «Живое фото», «Фотоколлаж» и «Видео-
ролик». Учащиеся должны были представить работы на одну из тем: «Так закаляется сталь», «Со спор-
том на «ты»», «Спортивная альтернатива». При оценивании работ учитывались качество фотографии, 
соответствие теме конкурса и оригинальность. Победителями стали Сиверсков А. (8В класс), Борисов 
Р. (8А класс), Стрелова В. (9а класс), Сколкова А. (11 класс)
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руководитель проекта – О.К.Шитова, редактор – Л.И.Малафеева, 

технический редактор – И.М.Карева, компьютерная верстка, дизайн – Т.Н.Игнатьева. 
Газета выходит один раз в четверть.  

Отпечатано в школьной типографии. Тираж 100 экземпляров.        http:/shkola10.webege.com

«Кто спортом занимается, тот силы набирается!»

Стрелова Виктория, 9а

Сколкова Александра, 11

Сиверсков Антон, 8в

Борисов Роман, 8а


