
 

 

 

            С новым годом поздравляем 

        Мы народ весёлый школьный, 

      Будут пусть учениками 

    Все учителя довольны. 

   Пожелаем в Новый год 

   Оценок вам отличных, 

   Хорошо учить уроки 

   Пусть войдет у вас в привычку. 

   В Новый год, чтоб новых знаний 

   Вы успешно набирались 

    И  отличниками стать,  

    Чтобы все вы постарались. 

  

             

 

 

  Школьная планета  
 Выпуск газеты №4 
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                           Новогоднее настроение  

 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

 № 10» 

 

В преддверии Нового года учащиеся с 1 по 8 класс 

выполнили поделки из самых различных 

материалов. Творческие работы создали 

настоящую новогоднюю сказку в фойе нашей 

школы! 

                                                         От всей души мамам посвящается… 
Среди многих праздников, отмечаемых в школе, День Матери занимает особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности 

всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. И это замечательно: сколько бы 

хороших, добрых  слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, 

лишними они не будут.  

23 ноября школа гостеприимно открыла двери для мам, приглашённых на открытые мероприятия, 

которые прошли в 1А, 1Б, 1В классах. 

 



 

5 декабря в школе проходил рейд по проверке 

сохранности учебников, выданных школьной 

библиотекой учащимся 1-8 классов на 2018-2019 

учебный год. Рейд осуществлялся зав. Библиотекой и 

активом школы, учащимися из 7А и 7Б классов.  

Целью рейда было проверить: 

 Наличие съёмной обложки 

 Заполнение паспорта учебника (все учебники 

должны быть подписаны) 

 Учебник  должен быть чистым, иметь 

аккуратный вид. 

               Рейд показал  

Поздравляем Березину Юлию, ученицу 7Б класса, ставшую призёром 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 

Поздравляем Мангутову Александру, ученицу 8 класса, ставшую 

призёром муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по литературе. 

Поздравляем Казакову Юлию, ученицу 8 класса, Дворецкого Романа – 

7Б, Нугаеву Карину – 7Б, Варламова Кирилла – 7А, ставших 

призёрами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии. 

Поздравляем Абушеву Екатерину, ученицу 8 класса, победителя 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

географии. 

 

 

Главный редактор – Абушева Екатерина  

Требования по сохранности учебников 

выполняются с большей 

ответственностью в начальной школе. У 

большинства учащихся основной школы 

учебники находятся в хорошем состоянии.  

 



 7 декабря в школе прошло спортивное мероприятие 

«МАРШ-БРОСОК», в котором соревновались 

команды учеников 6-8 классов. 

В программу мероприятий входило: 

- Разборка и сборка АКМ-74 

- Надевание/снятие противогаза 

- Преодоление полосы препятствий  

- ОЗК (Общевойсковой защитный комплект)  

 

Итоги мероприятия: 

1 место – 7А класс 

2 место – 7Б класс 

3 место – 8А класс 
 

             Научное общество учащихся «Юный Исследователь» 
13 декабря в нашей школе состоялось открытие работы научного общества 

учащихся «Юный Исследователь». Научное общество будет являться центром 

управления научно-поисковой, исследовательской деятельностью школы.  

В члены общества были приняты 9 обучающихся 3-7 классов. Именно они 

являются основоположниками традиции, а руководить обществом будет учитель 

географии Юртаева О. Ю. и ученица 7 класса Чеколдаева Диана. 

В добрый путь, «Юный Исследователь»! 

 

 




