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Слово редактора 
 
           В жизни нашей школы 

проходит столько много 

интересных и захватывающих 

мероприятий, что мы не всегда 

успеваем обо всем  рассказать 

тебе, дорогой читатель. Но те, о 

которых ты читаешь на этих 

страницах, важны для нас.  

          Прочтя газету, ты узнаешь, 

как вся школа старательно 

готовилась к празднованию Дня 

защитника Отечества! Весь месяц 

в школе кипела работа: кто-то 

собирал «Армейский 

чемоданчик», кто-то придумывал 

конкурсы для станций, кто-то 

работал с фотошопом. Не успели 

собрать армейский чемоданчик, 

как получили новое задание: 

готовиться к Международному 

женскому дню. Да, зимние 

деньки сошли на нет, весна идет! 

И весь мир уже улыбается и 

буквально светится теплом и 

солнцем. О приближающемся 

счастье говорит все – и стихи про 

весну, и народный фольклор. В 

общем, тебе не будет скучно 

читать страницу за страницей 

нашей газеты «В ДЕСЯТКУ». 
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День влюбленных в 10 школе 
  
Пусть скептики ворчат, что для 

праздника и повод не нужен. Нужен, иногда ох 

как нужен! Загруженные работой мы часто 

забываем о том, что нужно говорить 

комплименты и улыбаться. А если есть 

возможность одарить кого-то своим вниманием, 

почему бы ее не использовать?! Наверное, 

поэтому День всех влюбленных так быстро 

прижился в нашей стране, несмотря ни на что. 

Да и параллелей с его русским аналогом гораздо 

больше, чем кажется. 

 Классическая версия жизни Святого 

Валентина гласит, что вопреки указа 

императора он тайно венчал влюбленные пары, 

а в последние дни своего существования, уже 

будучи осужденным на смерть, сам полюбил. 

Его избранницей была дочь тюремщика, 

девушка, которую он силой своей любви 

излечил от слепоты. В истории жизни и любви 

Петра и Февронии эпизод излечения князя от 

страшного недуга был ключевым. В 

благодарность за избавление от болезни князь 

женился на деве Февронии, а вскоре жена стала 

для него смыслом жизни и единственной 

любовью. 

 Даже если бы не было этих сходных 

черт, роднящих два праздника, две традиции: 

православную и католическую, думается, День 

всех влюбленных все равно прижился бы в 

нашей стране. Ведь любить хочется каждый 

день, любовь не зависит ни от времени года, ни 

от количества прожитых лет. Когда ты влюблен, 

в душе поселяется Весна, расцветает Лето, 

хочется улыбаться и верить в чудеса и дарить 

подарки, «валентинки» - смешные маленькие 

открытки - сердечки, цветы, внимание, 

нежность. Так что влюбляйтесь, любите, 

принимайте любовь, дорожите ею, посвящайте 

ей время, особенно в сером и будничном 

феврале. Ведь любовь – это сама жизнь! Не 

знаем, как вы, а мы готовились к нему 

тщательно: делали «валентинки», мастерили 

подарки.  

Наконец, настало 14 февраля, после 2 

урока активисты Совета учащихся (Виктория 

Глотова, 11б и Илья Рассамаха, 11б) 

предлагали всем желающим принять участие в 

акции «А кто моя половина?».   В холле школы 

из коробки каждый брал половинку сердца и 

искал пару. Уже на третьей перемене стали 

известны первые счастливчики, которые нашли 

свою пару и соединили половинки бумажного 

сердечка – «валентинки». Наградой для них 

стали сладкие призы. Только одна пара, которая 

вытянула половинки с цифрой 14, получила 

билеты в кино!  

Возвышенное настроение создавали 

наши купидоны (Анжелика Коптева, 10а, 

Руитан Самиев, 10а, Кирилл Харин, 11б), 

всем предлагали вытянуть  пожелания на 

английском языке!   

 В этот день работала Почта 

влюбленных, каждый желающий мог отправить 

послание-«валентинку». Почтальоны приносили 

только приятные новости адресатам, нежные 

признания в любви и трогательные 

поздравления!   А впереди нас ждет еще один, 

по-настоящему весенний праздник, - 8 Марта. 

Кто не успел признаться в своих симпатиях, у 

вас есть шанс это сделать! Дерзайте! Это 

замечательный день! Всем любви, счастья и 

благополучия!   

  Сухих Анастасия, 5а,  

фото: Астанин Дмитрий,10к 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страница 3 

Неделя иностранного языка 
Для меня 14 февраля – это 

фантастический день!   

Во-первых, я приняла участие в акции «А кто моя половина?», в течение всего 

дня на переменках я  искала свою вторую половину! Уж очень хотелось получить 

сладкий приз, но так   и не нашла, конечно, немного расстроилась. 

Но не долго! Была еще одна акция «Объятия купидона», купидона я 

нашла, и не одного, а целых три! Зарядилась  позитивом, ребята - 

классные! А еще они мне разрешили вытянуть пожелание, но тут 

произошел казус.. пожелание было на английском языке! Я сначала 

растерялась, но мне  старшеклассники помогли перевести. 

Оказывается, с сегодняшнего дня,  началась неделя иностранного 

языка. В конце дня можно было посетить замечательный концерт 

«Голос. Школа 10». Участники при поддержке зрителей исполняли 

свои любимые песни на английском языке. Жюри отметило всех конкурсантов 

номинациями: «Артистизм», «Гармония и стиль», «Лиричность», «Драйв», «Обаяние 

и стиль».  

Интересно, а действительно ли помогает исполнение английских песен в 

изучении английского языка? Я решила задать данный вопрос нашим учителям 

иностранного языка. 

  

 

Валентина Дмитриевна:  

«Несомненно помогает, во -первых, появляется интерес к 

английскому языку, во-вторых, во время исполнения песни 

ребята должны показать правильное произношение слов». 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Вячеславовна: 

«Пока ты слушаешь музыку, ты получаешь языковую 

информацию в форме сотни полезных английских слов и 

выражений, фраз и предложений. И так ты учишь английский 

язык естественным путем - не через обучение, а 

подсознательно». 
 

  

Кристина Сергеевна: 

«Помогает, а для тех, кто не умеет петь или стесняется, можно 

закачать английские песни в плеер, таким способом ты можешь 

их услышать, где ты хочешь и когда захочешь: во время 

прогулки, поездки на машине, занятия спортом или отдыха на 

диване, а главное - песни будут запоминаться». 

 

Обухова Александра, 5а 
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Неделя психологии 
«Мозаика общения» 

Школьная дружба. 

На протяжении всей жизни мы встречаем 

новых друзей. Первые из них появляются у 

нас еще в детском саду. Конечно, чаще всего, 

такие друзья очень быстро забываются, 

обычно дружба заканчивается вместе с 

переходом в более взрослую школьную 

жизнь, хотя, конечно же, бывают и 

исключения: есть такие счастливчики, 

которые познакомились еще в детском саду, 

дружат на протяжении всей жизни. 

Далее нас ожидает общение в школе. Именно 

здесь мы встречаем своего первого 

настоящего друга, который будет 

сопровождать нас долгие годы, а возможно, и 

всю жизнь. 

Благодаря школьной дружбе у нас 

появляется прекрасная возможность узнать 

что-то новое, например, увлечься каким-то 

видом спорта, которым занимается наш 

товарищ. 

Друзья нужны друг другу для того, чтобы и в 

радостные и в тяжелые моменты был рядом 

человек, на которого можно полностью 

положиться. Бывают моменты, когда нам 

просто необходимо присутствие человека, 

готового выслушать все то, что творится у нас 

в душе, а порой просто необходимо 

поплакаться на плече друга, поделиться 

своими переживаниями, чувствуя, что есть 

человек, которому это по-настоящему 

небезразлично. В школе вместе с огромным 

потоком знаний, который ежедневно к нам 

поступает, мы по-настоящему испытываемся 

на прочность, дружба – это такое же серьезное 

испытание. Каждый человек умеет дружить 

по-разному. Друг – это наша правая рука, 

которая всегда готова поддержать и помочь. 

Каждая настоящая дружба рано или поздно 

подвергается проверке на прочность. Ни для 

кого не секрет, что лучше всего друг 

познается в беде. Не всегда школьная 

дружба остается с нами на всю жизнь или 

хотя бы на несколько лет. Зачастую она 

заканчивается сразу же после получения 

аттестатов. 

Во многих школах имеется такая прекрасная 

традиция, как встреча выпускников, где 

имеется возможность встретить всех своих 

прошлых друзей, которые были рядом на 

протяжении долгих одиннадцати лет, с кем вы 

делились своими секретами, мечтами и 

надеждами. Старый друг всегда лучше новых 

двух.        Педагог -психолог Садкова Д.А
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День защитника Отечества 

 
Пятница - это время 

подводить итоги ещё одной 

рабочей недели. Время, когда 

силы и энергия подходят к 

концу, и человек с нетерпением 

ждёт наступления выходных. 
Но это не про нашу 

школу! Минувшую пятницу мы 

провели весело и интересно, а 

главное - спортивно. 

В начале дня активисты 

Совета учащихся подготовили 

различные станции, на этих 

станциях можно было 

научиться вязать морские узлы, 

попробовать свои силы в 

точности, а именно бросить 

мяч в корзину, разгадать 

«хитрые» ребусы,  самой 

популярной станцией была, 

конечно же, «армрестлинг».  

         Совет командиров 

поздравил мужчин - 

учителей с праздником в 

шуточной форме, сравнив 

их с супер-героями!  

             В конце дня в 

нешуточной схватке 

сразились в игре волейбол 

сборные команды 8 классов, 

сборная команда 10  

классов, команда 11а, 

команда 11б класса и,   

конечно же, сборная команда  

педагогов. 
Спортивные 

состязания разбудили в 

участниках азарт и волю к 

победе. В этот раз успех был 

на стороне учащихся 11а 

класса. Мы поздравляем 

ребят с ПОБЕДОЙ!   

Катасонова Арина, 9б,  

Фото:  

Астанин  Дмитрий, 

10к 
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 А- АКТИВИСТЫ 
 

 

 

     Вот уже из года в год в нашей школе проходит день 

самоуправления, подготовленный Советом учащихся, но 

успешность этого дня зависит не только от нас,  поддержка 

учителей является не менее важным вкладом. Поддержкой же 

можно считать ваши улыбки и отличное настроение. 

Представителей женского пола поздравляю с  Международным 

женским днем. Всем успехов и праздничного настроения!   

Руитан Самиев,10 а 

 

Про Совет учащихся 
Я начала проводить концерты с 4 класса, именно тогда началась моя активная школьная 

жизнь. В средней школе я узнала, что существует Совет учащихся (тогда ещё Совет 

старшеклассников), и мне непременно захотелось туда вступить. Ребята из Совета были образцом 

для подражания, я старалась брать с них пример. Я была уверена, что скоро пополню их ряды. 

Однако все оказалось не так просто. 

      Вот уже 9 класс, классный час, на котором должны были выбрать 2 человека в Совет. Иииии. За 

меня проголосовало меньшее количество одноклассников. Тут слёзы, истерика и обида. Но! Я 

мобилизовалась и решила участвовать в делах Совета, несмотря на то, что меня не выбрали.  

В Совете учащихся (СУ) я начала активно работать, меня заряжали мероприятия и окружающие 

люди. Мы старались ради общего дела, мы стали семьёй. В 2019 году меня выбрали председателем 

Совета, я сразу почувствовала ответственность за нас. Для меня это огромный опыт, о котором я 

никогда жалеть не буду. Совет в моем сердце, и я желаю ребятам идти вперёд и покорять новые 

вершины, ведь каждое новое поколение должно быть лучше предыдущего. 6 марта прошёл день 

самоуправления, к сожалению, последний для меня. Чувствую, как будто от меня открывают часть 

сердца. 

Концерт, посвящённый Международному женскому дню, прошёл отлично. Безумно рада, что 

приняла (хоть небольшое, но все же) 

участие в концерте. Яркие, 

интересные номера ребят 

доставили море эмоций. 

Отдельно хочу отметить видео с 

участием учителей. Это новый 

формат, которого не было 

раньше, он покорил сердца 

зрителей. 

Анастасия Амосова, 11а 
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О самом важном! 

 5 февраля в актовом зале школы 

прошла беседа «Азбука выбора 

профессии» со спеиалистом из 

Центра занятости населения.  

       Нам, девятиклассникам, 

рассказали о самых 

востребованных профессиях в 

России и Архангельской 

области. В какие учреждения 

можно поступить после 9 класса,  

в какие после 11,  что важно знать 

при выборе профессии. 

      Что я для себя поняла?  

     Во-первых, в будущем работа должна доставлять удовольствие, иначе это будет не 

работа, а принуждение к выполнению действия за деньги. 

     Во- вторых, выбирать профессию нужно по трем принципам: «могу», «хочу», «надо». 

          В-третьих, необходимо учитывать востребованность этой профессии, иначе будут 

сложности при устройстве на работу. 

        Беседа прошла  плодотворно, все слушали  внимательно, т.к хотели услышать и узнать 

как можно больше о выборе специальности. 

Каменская Ксения, 9в 

Мы тогда еще на гимн не встали… 
      Нашу редакцию газеты «В десятку» пригласили на 

финальный этап конкурса «Смотр почетных караулов». До 

этого я ни разу не была на таких мероприятиях, все было в 

новинку! Меня это заинтересовало. Сразу же после физической 

культуры я осталась в спортивном зале ждать начала 

мероприятия. Смело и гордо стали заходить в зал кадеты, все 

были в парадной форме. Началось построение! Мы отчетливо 

видим каждую команду.  По их настрою было понятно: все 

команды пришли за победой. Зазвучал гимн РФ и в зал 

торжественно вносят флаг Российской Федерации и знамя 

школьного юнармейского отряда, и что вы думаете?! Все встали, подравнялись, а мы 

(редакция газеты)… кто-то сидит, кто-то успевает записывать происходящее, кто-то 

фотографирует.  Мы так увлеклись своей работой, что не заметили важного! Одна из нас, 

спохватившись, очень громко, на весь зал, сказала: «А чего мы сидим?». В это время 

внезапно прекращается музыка! Нам казалось, что все смотрят на нас! Н- неловко! Что 

происходило дальше, мы не знаем, т.к прикрыли лица рукой.  

Шанина Яна, 5а 

 


