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Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 

 
Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 
То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

И.А.Бунин 
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Волевые в волейболе - 2 стр. 

Несущий вечно свет… - 3 - 4 стр. 

Школа добра – 5 стр. 

               

 



  

Стр. 2 

Волевые в волейболе

 У всех школьников начало осени, 

бесспорно, ассоциируется с новым 

учебным годом: школьными заботами, 

первыми звонками, уроками, 

оценками… О чем одноклассники 

рассказывают друг другу в первые 

осенние дни? Конечно же, о летних 

событиях! 

 Наша редакция узнала о победе 

учащихся 10а класса в пляжном 

волейболе - Кристины Кукушкиной 

и Елизаветы Лудковой. Юные 

спортсменки волейболом занимаются 

с 8 лет. За участие в различных 

спортивных мероприятиях Кристина и 

Елизавета имеют около 50 медалей и 

20 кубков!!!   

С 23 по 25 

июля 2017 

года в 

Великом 

Новгороде 

проходило 

первенство 

Северо-

Западного Федерального округа по 

пляжному волейболу среди юношей и 

девушек.  В ходе соревнований наши 

девушки заняли ПЕРВОЕ МЕСТО и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стали трехкратными 

победительницами СЗФО.  

 По окончании первенства СЗФО 

состоялся III-й Всероссийский 

детский фестиваль пляжного 

волейбола «Комус». Вы не поверите, 

но снова Елизавета Лудкова и 

Кристина Кукушкина оказались 

сильнее соперников! Победа в 

фестивале «Комус» стала проходным 

билетом на финал спартакиады 

учащихся 2017 года и в финал 

первенства России по пляжному 

волейболу среди девушек до 17 лет. 

Наши девушки и здесь стали 

лучшими.  

 Целеустремленные Кристина и 

Лиза, достойные похвалы и уважения, 

вы молодцы! Мы желаем вам боевого 

духа, неиссякаемой энергии и силы 

воли на покорение новых вершин!  

 



  

      

Несущий вечно свет… 

 Ежегодно 5 октября наша 

страна отмечает светлый праздник – 

День Учителя. Именно в этот день 

нашим дорогим педагогам говорят 

теплые слова благодарности, дарят 

цветы и подарки, устраивают 

концерты. 

 Член редакции нашей газеты «В 

десятку» Дарья Родина сочинила 

замечательное стихотворение, 

посвященное этому прекрасному 

празднику: 

В 94 году ООН учредила 
Всемирный учителя день, 
Внимание любимым педагогам уделила,  
Обучающим нас средь школьных стен.  
 
Отмечаем сей праздник мы  
Всем миром пятого октября,  
Поздравляем просвещающих наши умы - 
учителей, чья улыбка для нас, как заря. 
 
Ученики, готовясь к светлому дню, 
Цветочные кругом опустошая магазины,  
В праздничную погружаются суету   
И радуют Вас  - Вы дарите веру в наши 
силы! 
 
Учитель, мы Вас любим, мы Вам верим!  

Мы получаем уроки доброты. 

Желаем Вам терпенья и удачи 

И безбрежной теплоты! 

        Действительно, учитель, несущий 

вечно свет в наши умы и сердца, 

вдохновляет нас, ведет к новым  
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победам, заставляет задуматься о 

важных жизненных ценностях.  

          А как наши учителя относятся к 

их профессиональному празднику? 

Что для них значит День Учителя? 

Знаем ли мы об увлечениях педагогов 

нашей школы? 

          Наша редакция решила найти 

ответы на эти вопросы, задав их 

некоторым учителям нашей школы. 

Первым на наши вопросы ответил 

Слинько Владимир Леонидович, 

учитель истории и обществознания. 

- Чем для вас является этот 

праздник? 

- День учителя для меня является 

вроде как и не праздником, просто 

веселый день в течение учебного года. 

- Назовите Ваши основные   

увлечения. 
- Чтение, кино, спорт, политика. 

- Что вы хотите, 

кроме 

шоколадок и 

цветов, в этот 

праздник? 

- Конечно, мир 

во всем мире. 

- Что вы 

хотите 

улучшить в 

нашей школе? 

- Работу столовой, повысить  



  

Несущий вечно свет… 

 

 

ответственность учеников за 

результаты своей деятельности… 

 

       Наша редакция опросила также 

Коптяеву Татьяну Алексеевну, 

учителя русского языка и литературы. 
- Чем для вас является этот 

праздник? 

- Этот праздник для меня является 

праздником профессиональным. Я 

считаю, что школьные праздники 

особенные: они никого не оставляют 

равнодушным, ведь школа - это этап в 

жизни каждого человека. 

- Какие у Вас есть увлечения? 

-Больше всего я, пожалуй, люблю 

читать. 

- Что бы вы хотели получить от 

учеников в этот день, кроме 

шоколадок и цветов? 

- Я очень люблю получать от ребят 

самодельные подарки. Мои девочки 

дарят прекрасные открытки, 

сделанные своими руками, а 

мальчишки из памятных подарков 

дарили мне набор кухонных ножей. 

- Что вы хотите улучшить в нашей 

школе? 

- Хотелось, чтобы отношения между 

людьми были более добрыми, чтобы 

классы выглядели побогаче.  

       Несколько вопросов были заданы 

и учителю английского языка, 

Аверьяновой Ирине Евгеньевне. 

- Ирина Евгеньевна, какие у вас 

возникают ассоциации с Днём 

Учителя? 

- Конечно же, улыбки, поздравления, 

вкусные  чаепития, организованные   
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нашими учениками, спасибо им 

большое. 

- Расскажите, чем Вы увлекаетесь?  

- Люблю слушать музыку и плавать в 

бассейне. 

- Какие подарки 

Вы бы хотели  

получить в этот 

праздник? 

- Хотелось бы  

насладиться  

концертом, организованным  

учениками, побольше бы таких 

концертов и самодельных подарков! 

      Огромное спасибо учителям за их 

ответы. Конечно же, каждое 5 октября 

после уроков мы приглашаем наших 

замечательных учителей на концерт, 

чтобы проявить к ним уважение и 

произнести искренние слова 

благодарности. 

       Дорогие учителя, мы надеемся, 

что будем радовать вас своими 

успехами в учебной, творческой, 

исследовательской и спортивной 

деятельности. Мы благодарны вам за 

ваш неоценимый труд и желаем 

успехов, терпения, здоровья и 

счастья!



  

Школа добра               Стр. 5

Что такое добро? Какого человека мы можем 

назвать добродушным? Часто ли мы проявляем 

милосердие, сострадание,  радуем ближнего 

поддержкой и взаимопомощью  в трудную для него 

минуту? Заботимся ли мы о беспомощных 

пенсионерах, ветеранах, часто ли дарим им подарки? 

Конечно, 

немногие 

помнят, что в 

октябре 

отмечается 

еще один не 

менее важный 

праздник – День добра, уважения и мудрости. В 

Архангельске живет более девяноста тысяч людей 

пенсионного возраста - людей, мудрых, талантливых, 

активных, которым требуется наше внимание и наша  

забота. 

 В этот праздник, 1 октября, в АГКЦ от членов 

Архангельской городской думы прозвучали добрые 

слова признательности в адрес ветеранов. 

Музыкальным подарком для них стали вокальные и 

танцевальные номера лучших творческих 

коллективов Архангельского городского культурного 

центра.  

В этот день порадовали ветеранов творческими 

подарками - искусным пением и яркими танцами - и 

ребята из нашей школы: Деващенко Юлия (учащаяся 

10б класса), Дрыгалова Диана (учащаяся 11б класса) 

-  члены вокальной группы «Риальто»,  Ломзикова 

Дарья и Амосова Анастасия (учащиеся 9а класса) - 

члены вокальной 

группы «Консонанс», 

Андрей Ширяев и Алина 

Коробова (учащиеся 8а 

класса) - члены 

коллектива «Ананас».   

     Учащиеся МБОУ 

СШ №10 смогли 

порадовать ветеранов 

пронизанными 

любовью  

выступлениями, 

проявить внимание и 

уважение. Творите 

добро, и оно к вам 

обязательно вернется!



  

 

 Мы благодарим всех, кто принимал участие в 

подготовке этого номера.  

 Если у вас есть чем поделиться с читателями, рады 

будем опубликовать ваши материалы. Ждём вас в кабинете 

№42, а также вы можете написать редакторам, используя 

школьную образовательную сеть «Дневник.ру».  

 

 Над выпуском работали учащиеся 10а класса: 

 

 

 

 

Манойлова Ирина 

Расторгуева Мария 

Рипчинская Дария 

Родина Дарья 

Терехина Полина 

 

 

Редактор:  

Аллахверанова Марзия Хикметовна, учитель русского языка 

и литературы, каб. № 42  
 

 

 

 

 


