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«Я поздравляю всех учителей! Желаю любви, здоровья и 

позитивных эмоций!» 

София Бехер, 2 класс 

«Я желаю всем всего самого наилучшего и больше хоро-

ших дней в жизни!» 

Продай Вера, 2 Б 

«Поздравляю, дорогие учителя, с вашим днем, желаю 

послушных детей и приятных рабочих часов!» 

Тарасова Настя, 3 Д 

«Любимые, я вас поздравляю, желаю, чтобы у вас были 

силы учить детей нашей дружной школы, ходить на сове-

щания и всегда выглядеть превосходно!» 

Зобенко Влад, 4 Д 

«Поздравляю с Днем Учителя! Хочу пожелать вам сча-

стья, здоровья, успехов в работе и личной жизни ,  

конечно,  терпения и добрых учеников!» 

Никулин Богдан, 4 Д 

 

«Примите наши поздравления! Хочется, чтобы вас пре-

следовали лишь положительные эмоции и удача!»  

Сивоплясова Полина, 4 Д 

«Желаю хорошей заработной платы, учеников, учащихся 

на отлично и прекрасного настроения!»  

 Шлокова Полина, 4 Д 

                                                                                                                             

Спасибо вам, учителя, 

За то, что круглая Земля 

За Трою и за Карфаген 

За бензохлоропропилен! 

За ЖИ и ШИ, за дважды два! 

За ваши теплые слова! 

То, что теперь в себе храним 

За все мы вас БЛАГОДАРИМ! 

Президентский Совет Старшеклассников , 

9-11 классы 
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Глубоко символично, что праздник людей старшего поколе-

ния выпадает на 1-е октября, ведь пенсионный возраст — 

«золотая осень» нашей жизни. С глубоким уважением по-

здравляем с Днем пожилого человека всех наших дорогих 

дедушек и бабушек! Желаем долголетия при хорошем здо-

ровье, пусть согревает сердца любовь внуков и детей! 

В день пожилого человека, 

Кому уж больше, чем полвека, 

Поздравить вас спешим скорей: 

Нет никого для нас родней! 

27 октября, в 12-30, в актовом зале школы состоится концерт, посвящённый празднованию Дня пожилого человека!  

Любимые наши бабушки, уважаемые дедушки, мы будем очень рады видеть вас на торжественном мероприятии! 

Сегодня  

в номере: 
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2 

ШАХМАТНЫЙ 
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2 

 

 

«Детям  

Подмосковья 

-  безопасные 

дороги» 

3 
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Безопасности 

3 

Поздравляем! 4 

ДЕНЬ ДОБРА И 

УВАЖЕНИЯ 
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  Вот 

и 

за-

кончилось наше яркое и озорное лето! Но не стоит 

переживать, ведь начинается не менее увлекатель-

ная, школьная пора!   1 сентября первый школь-

ный звонок оповестил всех о начале нового учебно-

го года. На праздник, по старой традиции, собра-

лись все учащиеся, педагоги и уважаемые родите-

ли. Школа открыла двери для юных первоклассни-

ков, которым только предстоит познать премудро-

сти страны Знаний. А вот повзрослевшие 11-

классники приближаются к моменту прощания с 

любимыми учителями и родной школой, в то вре-

мя как 9-классники – к сдаче экзаменов. Мы жела-

ем всем успешного, плодотворного учебного года! 

  

В ближайшее время вас ждут олимпиады,  празд-

ники: День Пожилого Человека (1 октября), День 

Учителя (4 октября), а затем – долгожданные кани-

кулы! 

Юхименко М., Белкина П. 

От редакции 
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    Предыдущий год 

был очень плодо-

творным для нашей 

школы:  

14 учащихся –  

победители и призы  

Всероссийской олим-

пиады школьников 

на окружном уровне. 

5 участников и 1 призер этой олимпиады на региональ-

ном уровне.  

 Более 140 победителей и призеров раз-

личных конференций и конкурсов. 

 Среди спортивных достижений – 7 куб-

ков по различным видам спорта. У нас 5 

место в округе. 

 Воспитанники театрального коллектива 

«Тандем» вышли в этом году на междуна-

родный уровень и стали победителями 

Международного фестиваля творческих коллективов 

Новые горизонты, который проходил в Черногории. 

 Победитель областного конкурса на лучшую орга-

низацию работы по патриотическому воспитанию – 

руководитель отряда 

«Миротворцы» Беляев В.В. 

 Призеры областного кон-

курса на лучшую организацию 

работы по патриотическому 

воспитанию – Беляева Ю.Б. – 

заместитель директора по ВР, 

Беляева А.В. – учитель физиче-

ской культуры высшей катего-

рии; 

 Победитель V 

Всероссийского конкурса научных и творче-

ских работ «Социализация, воспитание, 

образование детей и молодежи» – Трапезни-

кова Н.К., директор школы. 

 МБОУ СОШ 10 с УИОП – Победитель 

Всероссийского публичного смотра среди 

образовательных организаций «Творчески 

работающие коллективы школ, гимназий, 

лицеев России – 2019». 

 По результатам года наша школа стала одной из 

лучших школ округа и Московской области! 
 

Подведём итоги... 

Факты про школу 

Самым длинным уроком 

считается тот, который 

длился 54 часа 

В Чехии самой хорошей 

оценкой считается 1, а 

самой плохой – 5 
 

В Финляндии в школе запрещено вызы-

вать школьника к доске, если он того не 

хочет 
 

Самым длинным уроком 

считается тот, который 

длился 54 часа 

В Чехии самой хорошей 

оценкой считается 1, а 

самой плохой – 5 

В Финляндии в школе запрещено вызы-

вать школьника к доске, если он того не 

хочет 

https://citaty.info/tema/informatsiya


  

 В рамках антинаркотического месячника и проведения акции 

"Здоровье – твоё богатство" в школе прошли 

открытые классные часы, на которых присутствовали заслуженный 

мастер спорта, 4-кратный чемпион мира по хоккею с мячом Ло-

бачёв Лев Николаевич, а также МСМК, чемпион Европы и мира, 

2-кратная обладательница кубка мира по хоккею с мячом Бычко-

ва Алевтина Валерьевна. Они рассказали об этом замечательном 

виде спорта, гордости округа, и пригласили детей записаться в 

секции. 

Также в школе прошёл конкурс рисунков и фотографий 

"Здоровье -– твоё богатство" среди 1-8 классов. Все победители 

и призёры конкурса будут награждены грамотами и дипломами 

на линейке по итогам I полугодия. 

 

 В Красногорске в 52 раз стартовала Спартакиада школьников! 

11 сентября 2019 года сборная команда нашей школы по лёгкой 

атлетике открыла новый учебный сезон Спартакиады школьников 

городского округа Красногорска!  

В этот же день на лыжном стадионе прошёл 

кросс по лёгкой атлетике, в которых участвова-

ло около 600 мальчишек и девчонок. Всего в 

спартакиаду включены 9 видов спорта. Помимо 

бега, ребята принимают участие в мини-

футболе, настольном теннисе, баскетболе, во-

лейболе, лыжных гонках, бадминтоне, плава-

нии и шахматах. 

«Соревнования в рамках спартакиады будут 

проходить в течение всего учебного года, итоги подведём в мае 

2020 года», – сообщил начальник отдела спортивно-массовой рабо-

ты спорткомитета администрации Красногорска Андрей Верёвкин. 
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Начало учебного года богато событиями и мероприя-

тиями. В школе прошли классные часы, были организо-

ваны встречи с интересными людьми, Первенство Мос-

ковской области по шахматам.  

14 сентября 2019 года в городском округе Красногорск про-

шло Первенство МО по блицу среди детей: мальчиков и де-

вочек 9,11,13 и юношей и девушек до 15,17,19 лет. 

170 ребят из 33 городов Московской области и Москвы 

(Красногорск, Серпухов, Можайск, Орехово-Зуево, Рамен-

ское, Пушкино, Коломна, Власиха, Кашира, Звездный горо-

док, Истра, Нахабино, Дедовск, Волоколамск, Люберцы, 

Воскресенск, Москва, Одинцово, Дубна, Домодедово, Фря-

зино, Ожерелье, Королев, Дмитров, Подольск, Сергиев По-

сад, Химки, Ногинский район, Голицыно, Чехов, Егорьевск, 

Жуковский, Видное) приняли участие в турнирах. 

 

Торжественно прошла церемония открытия Первенства. 

Специальными гостями мероприятия стали тренеры чемпио-

нов МО по классике и их представители.  

 

Вице Президент ФШМО Станислав Венгереш лично поздра-

вил и торжественно наградил каждого. 

 

Нотку веселья и позитивного настроя внесло выступление 

юных артистов театра «Капитошка» под руководством Тол-

стяковой Л.А.. 

 

 

Шахматы – это тихая игра музыки разума  

Акция «Здоровье — твоё богатство!» 
 

4 сентября в рамках Единого дня профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья 

– безопасные дороги» отрядом ЮИД "Добрая дорога" (рук. 

– Толстякова Л.А.) был проведен праздник для первокласс-

ников "Ради жизни на Земле соблюдаем ПДД"! 

Современная ситуация на дорогах характеризуется боль-

шим количеством нарушений правил дорожного движения 

юными пешеходами. Особое значение в решении проблемы 

безопасности дорожного движения имеет формирование у 

детей умения правильно оценивать дорожную обстановку и 

соблюдать Правила дорожного движения. Мы убеждены – 

обучение детей правильному поведению на дорогах необхо-

димо начинать с раннего возраста.  
Юхименко М., Белкина П. 
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«Детям Подмосковья  –  безопасные до-

роги!» 

18.09.2019 года, наш отряд "Стремительный +" под руко-

водством учителей физической культуры Беляева В.В., Бе-

ляевой А.В. принял активное участие в ежегодном слете 

учащихся городского округа Красногорск "Школа безопас-

ности",  основная задача которого – формирование готов-

ности подрастающего поколения к действиям в экстремаль-

ных ситуациях, популяризация здорового образа жизни и 

бережного отношения к природе.   

В слете приняли участие около 300 учащихся средних и 

старших классов школ Красногорска. Ребята проходили 

большую "Полосу выживания", устраивали походный быт, 

участвовали в конкурсах "Юный пожарный", "Реанимация", 

"ПДД", конкурсе туристической песни и т.д.. 

 Благодарим всех участников слёта и учителей физической 

культуры Беляева В.В. и Беляеву А.В. за достойное пред-

ставление нашей школы! Отдельная благодарность – учите-

лю физической культуры Исаеву Н.А., который вошёл в 

судейскую комиссию слёта, Лябиной С.В. и Захаровой По-

лине – за оформление плаката "Любовь к родной земле". 

                                         

 

 

 

Школа безопасности 


