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Колонка главного редактораНашей школе суждено было по-
явиться на свет под счастливой 
звездой, целым созвездием учите-
лей. Ведь в поселке Химмаш, корни 
которого ведут в 1959 год,  не было 
школы. Впрочем, немного истории 
школы.

1 сентября 1980 года в поселке 
Химмаш  была открыта долгожданная 
школа № 10.  Первым директором был 
Богдашкин Федор Петрович, моло-
дой талантливый педагог. Много сил, 
энергии приложил он для того, чтобы 
школа была открыта  в срок. В  80-е 
годы  это была единственная школа в 
городе, построенная по новому про-
екту, с бассейном и теплицей. Распо-
ложена в трехэтажном здании на 1176 
мест. Первого сентября 700 учащихся 
переступили порог школы.  Управ-
ление школой взяли в свои опытные 
руки  заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе ветеран 
Великой Отечественной войны Иван 
Павлович Шитов, большой души чело-
век;  заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе в началь-

ных классах Нина Сергеевна Корнева; 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Лариса Александров-
на Левашова. И вот вручен ключ от 
школы, его получили директор Фе-
дор Петрович Богдашкин и учащиеся 
Колыженкова Светлана, Кондренков 
Юрий.   Первые учителя начальных 
классов Гуренкова М.Г., Елпатова Н.Г, 
Батаева А.А., Макарова В.Ф.,Липатова 
Л.Н., Дерина Л.Ф., Марчкова К.П., Бо-
дрова А.П., Сонина Р.И. Первые класс-
ные руководители: Горшкова  Л. И, Ба-
лясникова Л. В.,  Шамина Г. Н. , Гелих Н 
Г. , Христофорова В. Д., Фаворская Г. С.  

Коллектив школы участвует в озе-
ленении территории посёлка. А  в 
1981 году  заложен школьный ябло-
невый сад. Он служит украшением  
микрорайона Химмаш. Под руковод-
ством учителей биологии Афониной 
Т. Н. и Гордеевой Р.И. учащиеся  вы-
ращивали розы и хризантемы, каллы 
и канны в   теплице-оранжерее. В кол-
лекции роз были редкие сорта. Дары 
теплицы использовались в школьной 
столовой. С первых дней  учителя и 
учащиеся принимают самое  актив-

ное участие в общественной жизни 
города и республики. Об этом говорят 
наши первые победы: первое место 
в городском смотре художественной 
самодеятельности в 1983 году, а затем 
звание лауреата Республиканского 
смотра-конкурса «Под солнцем Ро-
дины». Сотрудничество музыкальной 
школы №2 (директор  Шебалова Л. А)  
и школы №10  дало свои плоды.  

Частыми гостями были представи-
тели зарубежных делегаций из Бол-
гарии, Польши, Венгрии. В 1987 году 
танцевальный коллектив школы под 
руководством  старшей пионервожа-
той Лохмановой Нины Ивановны стал 
лауреатом танцевального конкурса в 
Польше.

Свой десятилетний юбилей школа 
уже встречала под руководством но-
вого директора Башкайкина Анатолия  
Николаевича. В трудные 90-е годы 
талантливый руководитель сумел со-
хранить и сплотить коллектив. С 1990 
школа начала работу по новому пла-
ну «Углубленное изучение музыки». 
Хоровые коллективы-лауреаты  ре-
спубликанских и всероссийских кон-

курсов и фестивалей. Единственный в 
Мордовии хор мальчиков участвовал 
в открытии храма, воздвигнутого в 
честь адмирала Ф. Ушакова.  Школа № 
10 является базовой для проведения 
семинаров по эстетическому воспи-
танию для учителей города и респу-
блики. 

Учителя-предметники принимают 
активное участие в методической 
работе школы, города, республики. 
Систематическая  работа учителя 
биологии и экологии Гордеевой Р.И. 
позволила ее ученикам в течение 
ряда лет  успешно выступать на го-
родских, республиканских и рос-
сийских предметных олимпиадах. 
Сестры Летовы – Света и Оля – побе-
дители республиканских, лауреаты  
российских олимпиад по биологии с 
2000 по 2004 годы. 

Огромное внимание уделяется  па-
триотическому воспитанию. Прово-
дятся военно-патриотическая игра 
«Зарница», встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, а также 
с воинами-афганцами. 

продолжение на с.2

Любимой школе №10 - 35

НАШ ГИМН
Слова и музыка Т.Н. Макаровой

1. Окна светлых кабинетов
По утрам встречают нас.
Мы с тобой  расстались летом
Здравствуй, наш любимый класс.

Припев:
Мы выходим все из детства
И на  долгие  года
Нам родная школа десять
Путеводная звезда.

2.  Здесь учусь добру и дружбе,
И науки познаю.
Понимаю, очень нужно
Знать историю свою.

3.  В городах большой России
Есть твои ученики
И  полны   волшебной  силы
Твои школьные звонки.

4.  С каждым годом ты все краше!
Для меня дороже  нет
Школы той, что на «Химмаше»
Излучает добрый свет.

Жизнь 
продолжается...

Тихо падают разноцветные листья 
в уютном дворике школы №10. Плав-
но кружась в воздухе,  возвещая о 
новом времени, новом этапе жизни 
школы.  Грустно, но в  то же время 
величаво и торжественно, метет их 
осенний ветер 2015 года. Метет и 
уносит в  неизведанную даль, откуда 
доносятся звонкие  детские голоса .В 
эти минуты хочется  остановить вре-
мя,   помолчать, задуматься, поли-
стать страницы школьного альбома. 
Главное, размышлять о начале твор-
ческого пути   учебного заведения.  А 
вот и яркие бусы пылающей рябины, 
читая мои мысли,  разлетелись по 
ленте времени и строго  выстроились 
в ряд.  Словно в такт, все произнесли  
в один голос- 1 сентября 1980 года... 

Удивительные цифры  «3» и « 5» со-
ставили юбилейный День рождения 
- «35». Пройдено немало. За  все эти 
годы главным предметом в  программе 
школы было и будет воспитание граж-
данина своей страны,  патриота  род-
ной земли.   Так и  заложено   первым 
директором школы Федором Петрови-
чем Богдашкиным. Первый секретарь 
Рузаевского горкома  партии  Петр Ни-
китович Попов  доверил молодому ди-
ректору  быть и координатором строи-
тельства  школы.   Много сил, энергии 
приложил  Федор Петрович для того, 
чтобы школа была открыта  в срок. В  
80-е годы  это была единственная шко-
ла в Рузаевке, построенная по новому 
проекту, с бассейном и теплицей, на 
1176 мест.

Федор Петрович  Богдашкин  всегда  
видел сияние  нового золотого дня,  
свет перемен. Перемен в школьной 
жизни. А каждый учебный  год в школе 
- это новая ступень развития, обучения 
и воспитания учащихся.  2015 год для 
нашей школы – это Год  свежих  идей, 
задумок,  творческих программ. В до-
брый путь к вершине Знаний!

Ф. Р. Киселева,  учитель,  
 руководитель Центра  

гражданского и патриотического 
воспитания школы №10

35…  Это только или уже? Видимо, 
нужно рассматривать конкретно взя-
тый случай.  А  в  нашем  речь пойдёт о 
юбилее школы №10.   По случаю юби-
лея в актовом зале было особенно 
оживлённо и людно. И очень тепло. 
Потому что собрались только свои: 
учителя и ученики. В тот день больше 
предавались воспоминаниям. 

За 35 лет у школы сменилось 5 дирек-
торов , назовём их -Ф. П.Богдашкин,А. Н. 
Башкайкин, А. И.Рузанкин, В. Р. Ларина, 
Е. В. Комарова. 

С каждым из этих руководителей 
связана определённая веха в разви-
тии и укреплении неповторимого об-
лика школы, свойственного только ей.

Невозможно написать летопись 
СОШ №10 , не упоминая имена таких 
корифеев образования, как Шитов 
И. П., Косырев М.М. , Левашова Л. А., 
Горшкова Л. И., Балясникова Л. В. и 
многих других. От  имени всех вете-
ранов педагогического труда Лидия 
Ивановна  рассказала о радостях и 
трудностях на пути становления от-
крывшейся 35 лет назад школы в рай-
оне микрорайона посёлка Химмаш.

 Четыре педагога работают в шко-
ле с момента её основания: это учи-
тель биологии Гордеева Р.И., учитель 
химии Калмыкова Т. И., математик 
Макарова Т. Н. и учитель физической 
культуры Куркин Н. Г.. Эти люди знают 
о педагогике всё. Их трудолюбие по-
ражает и заражает.   А вот Жарёнова 
С.Ю., Агафонова И.в., Афонин В. Е., Ба-

торшина Н. Е., Бычкова И.В., Дёрин В. 
В., Дермичёва Н.В., Киржиманкина Т.В.,  
Копасова З.Х., Курина О.В., Маскаева Е. 
А. и Фешина М.В. так и не смогли про-
ститься со своим вторым домом. Сна-
чала они были учениками, теперь – её 
учителя.

35 лет школе, и ровно столько же 
у неё выпусков. Самых разных, са-

мых замечательных и незабываемых. 
Среди выпускников много врачей, 
педагогов, инженеров, строителей, 
железнодорожников, рабочих, воен-
ных, экономистов, юристов.  И все они 
навсегда связаны незримой,  но очень 
прочной нитью с родной школой. 
Поэтому пришли в памятный день 
поздравить её с юбилеем. В стихах, 

прозе и песне звучали со сцены слова 
благодарности в адрес  педагогов, на-
ставников, администрации.

Со слезами на глазах вспоминала 
годы, связанные с СОШ№10 сначала 
в качестве ученицы, а потом  учителя 
химии директор  ГКУ РМ «Социально-
реабилитационный центр «Солныш-
ко»» Марчкова Е.М..  А 12 лет работы 
в стенах этого образовательного уч-
реждения она назвала лучшими в сво-
ей педагогической деятельности.

Тесными узами сотрудничества свя-
заны  десятая и детская музыкальная 
школа искусств №2.  Об этом говорила 
в своём выступлении бывший дирек-
тор музыкальной школы Шебалова 
Л.А.. Гордостью сотрудничества она 
назвала хор мальчиков и смешанный 
коллектив, удивлявших  исполнитель-
ским мастерством  не одну аудито-
рию. А каких солистов они взрастили! 
Поэтому неудивительно, что среди 
выпускников двух школ немало таких, 
которые связали свою судьбу с музы-
кой.  А  Байчурин  Рамис   стал  сту-
дентом Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайков-
ского. Значит, объединение усилий не 
напрасно. 

Перевёрнута ещё одна страница ле-
тописи школы №10. Но книга ещё дол-
го будет  писаться. Многотомный труд 
не скоро попадёт на полки истории, 
потому что пока жива школа, будущее 
человечества в надёжных руках.

Р.А.Нуянзина, учитель русского 
языка и литературы

Через годы,  
через расстояния …
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Слово выпускникам

СпаСибо Вам, УЧителя!

Счастье 
созидать уроки 
и воспитывать 

будущее страны...
Урок... Жить уроком, его волшеб-

ной силой. Да, волшебной силой. Ведь 
младшие школьники ждут от своего 
учителя нестандартные  уроки, уро-
ки   с элементами  загадочности, не-
ожиданности, уроки радости. Но скажу 
прямо:  умение творить  такие уроки  
- это  не только талант, но и огромный 
труд учителя. И не просто учителя, а 
учителя-мастера. О таком  педагоге 
-творце я и хочу рассказать. 

Позвольте  представить ...   Наталья 
Николаевна Дроздова,   учитель началь-
ных   классов школы №10  Рузаевского 
района.

 Уроки   Натальи Николаевны - это 
творческая лаборатория.  На  ее   заня-
тиях    детям всегда интересно. Учащиеся  
не только изучают новый материал, они 
вместе с учителем  творят, создают свой  
портрет  Жизни. Каждый  ее урок-это 
маленький спектакль, главным режис-
сером и  главным действующим лицом 
которого является сама Наталья Нико-
лаевна, а ребята - артистами.   Наталья 
Николаевна творческая личность.  Пре-
красно рисует, сочиняет стихи,  любит 
спорт.

Этот учебный год для нее юбилейный.  
Юбилей педагогической деятельности. 
30 лет  она развивает творческий потен-
циал   учащихся, учит их быть  самосто-
ятельными, культурными, вежливыми.  
Все эти годы мы вместе размышляем, 
спорим,  разрабатываем новые проекты, 
оригинальные педагогические концеп-
ции.  Радуемся успехам  воспитанников. 
Не зря ее  ученики  в среднем и старшем 
звене отличаются  организованностью, 
порядочностью, прочным фундаментом 
знаний.  Дроздова  Н. Н. любит свою ра-
боту  за счастье созидать уроки, воспи-
тывать детей.   

Уважаемая Наталья Николаевна!  
Ваши коллеги, родители благодарят Вас 
за творческое горение, за  внутреннюю 
духовную силу,  за искреннюю любовь к 
детям, безграничную верность педагоги-
ке и желают здоровья,  новых идей!  Спа-
сибо Вам за все!

Жить и созидать уроки  на благо буду-
щего. Не это ли счастье для учителя?

 С добрыми пожеланиями ваша 
коллега, Киселева Ф.Р.

Я медленно  листаю страницы Кни-
ги Жизни. Мечтаю, вспоминаю трога-
тельные моменты.

 Вот и прозвучал  последний звонок 
и наступил  выпускной вечер. День, 
который мы  так долго ждали, который 
снился нам во сне.  Этот день и радост-
ный, и грустный.  Грустный,  потому что 
прошла  школьная пора, что нужно 
расставаться с любимыми учителями и 
своими одноклассниками.

Теперь   перед нами  открывается со-
всем другая жизнь, взрослая жизнь... 
Такая неизвестная, но интересная. 
Ведь   сегодня обществу  востребованы 
люди с высоким уровнем оригиналь-
ности мышления, склонные к решению 
сложных задач. Нужно потрудиться, 
чтобы достичь результатов.

 Оглядываясь на чудесные школь-
ные годы, я с большой теплотой и 
искренним уважением вспоминаю 
своего первооткрывателя Знаний Фа-
ину Романовну Киселеву. Никогда не 
забуду, как много мы задавали разных 
вопросов. А  она   на  все  знала ответ. 
Но и заставляла нас  работать, глубоко 
думать.  В каждом из своих учеников  
наша вторая мама   видела  и  разви-
вала  маленькие ростки таланта, ко-

торые превращала в красивые цветы. 
Она говорила: «Все дети  талантливы».  
А  на уроке  объясняла так доходчиво 
и  интересно, что получалось все само 
собой ясно.  Наш класс всегда был 
занят  уроками, исследовательской 
работой, интеллектуальными конкур-
сами,  дискуссиями, брейн- рингами, 
встречами с интересными людьми.   
Фаина Романовна  покоряла нас  неис-
сякаемой энергией, многогранностью 
таланта, оперативностью, эрудицией. 
У нее всегда  было много новых идей.  
Целый фонтан.  Она   «заражала» нас  
ими, а мы  вместе с любимым учите-
лем воплощали их в жизнь. Нам всег-
да было интересно в школе, поэтому, 
наверное, мы и не уходили после 
занятий. Рисовали, писали заметки, 
сочиняли стихи сообща. Спорили о 
золотом сечении, которое встреча-
ется  в природе, в произведениях ис-
кусства. Говорили о древнегреческом 
храме  пятого века до нашей эры, 
Парфеноне, изумительный фронтон 
которого идеально вписывается в  
«золотой» прямоугольник.  Помню, 
готовились к передачам «Большая 
стирка», «Что? Где? Когда?», помогали 
друг другу в учебе. Ведь это здорово - 
творить добро коллективом!  Именно  

тогда под   руководством Фаины Ро-
мановны  в   3 классе я написал  свой 
первый исследовательский проект 
« Трофические связи рыжих лесных 
муравьев Шишкеевского леса», защи-
тил на республиканском   конкурсе 
исследовательских работ по эколого-
этнографическому проект у  «Дерево 
Земли, на которой я живу» , получил 
Гран-при. Затем было много других 
проектов на российском уровне.  Фа-
ина Романовна зажгла во мне огонек 
любознательности, творца и учила 
мыслить нестандартно, что очень важ-
но в жизни.  А главное, учила  верить в 
себя. Она дала такие прочные знания, 
что мне было всегда  легко   учиться.  
Благодаря   ей,  я добился успехов в 
учебе, стал победителем в научно-
практических конференциях, Мо-
сковском международном  форуме,  
в олимпиадном движении  не только 
в  школе,  но и в лицее.   Спасибо ей 
за   все.  Спасибо судьбе, что первым 
учителем была Фаина Романовна, не-
ординарная личность, Учитель, Труд   
которого неоценим. Как говорит моя 
мама, Татьяна Николаевна : « Нам по-
везло с первым учителем».

Конечно же,  спасибо  учителям 
школы №10 Римме Исхаковне Горде-

евой, Вадиму Викторовичу Дерину,  
Зое Растамовне Батраевой, Наталье 
Васильевне Дермичевой, Тамаре Ива-
новне Калмыковой, Ирине Валерьев-
не Агафоновой, Марине Борисовне 
Митричевой, Галине Николаевне Не-
влютовой, Галине Анатольевне Ев-
стигнеевой, Любовь Николаевне Арга-
маковой, Галине Алексеевне Репиной, 
Любовь Александровне Корепановой, 
Виталию Евгеньевичу Афонину; адми-
нистрации школы Ирине Викторовне 
Бычковой, Ольге Алексеевне Фили-
моновой, Венере Раисовне Лариной( 
ныне начальник управления образо-
вания Рузаевского муниципального 
района)  за   прочный фундамент Зна-
ний, который    помог  мне   успешно 
учиться в лицее для одаренных детей. 
В 9-10-11классах я учился в лицее в 
Саранске.

Я благодарен всем учителям за 
огромный труд.  Спасибо! И еще много 
раз Спасибо!!! Поздравляю коллектив 
с 35-летним юбилеем школы! Желаю  
здоровья, всех земных благ,  оптимиз-
ма, душевной теплоты!  

С уважением ваш ученик, 
Чебоксаров Виталий,  выпускник 

республиканского лицея    
для одаренных детей

С юных лет Дмитрий увлекался радиотехникой, 
радиостанциями. Он всегда стремился к новому.  Не-
ведомые горизонты космоса заинтересовали  Диму. 
Необъятные просторы Вселенной,  космические спут-
ники, космические технологии - вот главная тема ин-
новационных  проектов Пашкова. 

А точнее, проектов его  жизни.  Он умело  осущест-
вляет связь со спутниками  Земли. И недаром,  20 марта  
2015 г. Дмитрий  сфотографировал солнечное затмение 
с высоты 700 км. Сумел  перехватить  в момент затмения 
сигнал  с российского метеоспутника  «Метеор-М2», на-
ходящегося в районе Северного полюса. Изумительный 
снимок выложил в интернет.

Наш воспитанник является сотрудником наукограда 
«Сколково» (компания «Даурия»). Он технический гений, 
рузаевский радиолюбитель.  

Мы, учителя школы №10, рады за  Дмитрия, нашего  
ученика-самородка. Да, он  шел к такому мировому при-
знанию своей тропинкой. И никогда не ждал готовых ре-
цептов.   С первого класса Дима искал свои способы  ре-
шения задач.  Он   всегда находил нестандартные пути.   

 Ко всему этому, можно добавить:  «У нашего  фено-
мена  благодарности от президента Литвы, Эстонии и 
других руководителей государств».

А  РКС (российские космические системы)  ждут наше-
го Дмитрия, его новые снимки, работы.  Пожелаем ему  
удач!

 Ф. Р. Киселева,  педагог школы №10

лЮбимоЙ ШКоле №10 - 35!

начало на с .1

В 2003 году у школы новый дирек-
тор -  Рузанкин Алексей Иванович,  
мудрый руководитель, руководитель-
хозяйственник.  В 2005 г. в школе на-
чал  функционировать спортивный 
класс,   направления его - баскетбол 
(Гордеева В.В.) и хоккей( Куркин Н.Г.). 
Юные журналисты Баранова Наталья, 
Журавлева Екатерина, Учватов Роман 
-  победители муниципальных, респу-
бликанских  конкурсов «Юный корре-
спондент», «Золотое перо»- достигли 
новых вершин. Школа активно включи-
лась в реализацию Приоритетного на-
ционального проекта «Образование».  
В 2005-2006 уч. г. стала победителем  
муниципального конкурса на премию 
Главы администрации Рузаевского МР, 
в 2006-2007уч. г.-- победителем респу-
бликанского конкурса общеобразова-
тельных учреждений. Учителя - победи-
тели конкурса лучших учителей.

Долгое время заместителями ди-
ректоров работали Лидия Ивановна 
Горшкова,  Любовь Валентиновна Ба-
лясникова. Татьяна Викторовна Екате-
ринина, Василий Федорович Минеев, 
Юрий Алексеевич Коков, Людмила Бро-
ниславовна Гулькина,  Ольга Викторов-

на Курина, Ирина Робертовна Волкова 
также были заместителями. 

С 2008 года у руля школы Ларина Ве-
нера Раисовна. Все  свои  знания, талант 
она направляет на то, чтобы школа № 
10  имела свое неповторимое лицо.   В 
школе открыт прекрасный  кабинет на-
циональной культуры( основатель учи-
тель мокшанского  языка Канунникова 
Людмила Матвеевна и  Савельева  Н.А.).   
В 2008 г. открыт первый кадетский 

класс по линии МЧС (  классный руко-
водитель Гордеева Римма Исхаковна).  
Победы учащихся  на муниципальных  
конкурсах: Невлютов Ильшат - победи-
тель конкурса «Ученик года-2008», Ни-
кулаев Илья- «Ученик года-2009».

В 2010 г. по инициативе учителя Ки-
селевой Фаины Романовны  под руко-
водством директора школы Лариной 
Венеры Раисовны в школе открыт  
Центр гражданского и патриотического 
воспитания (историко-краеведческо-
го профиля).  Патриотическая работа 
поднялась на новую ступень развития 

и воспитания подрастающего поколе-
ния. Творческая группа Киселевой Ф.Р. 
в составе Митричевой М.Б., Дерина 
В.В., Корепановой Л.А., Дермичевой 
Н.В.,  Жареновой С.Ю., Дроздовой Н.Н.  
Гордеевой Р.И., Невлютовой Г.Н. ведет 
огромную патриотическую работу. 
В 2011 г. открылся второй кадетский 
класс - ЮИДовцы  (классный руково-
дитель  Невлютова Галина Николаевна, 
куратор Киселева Фаина Романовна).  

Учащиеся Чебоксаров В, Никулаев И., 
Дерина Н, Киселева А.,  Комаров А, 
Зорькин Я., Ямашкин Д., Ратников А.- по-
бедители, призеры 2-го отборочного 
Московского международного   форума  
«Одаренные дети- будущее России».

С 2011 г.  стала выпускаться школьная 
газета Позитив». Главный редактор  Ки-
селева Ф.Р. Редакционная коллегия- Ко-
пасова З.Х, Шмелькова Е.А., Дермичева 
Н.В., Дроздова Н.Н., Корепанова Л.А., 
Адеева Р. Р., Бычкова И. В., Жаренова 
С.Ю., учащиеся: Дивеева В., Захарова В., 
Зорькин Я.,  Пиксаева Е.,Ромашова А.,  

Вяльшина А., Мухаева А., Ларин И., Му-
стафаева Ю. 

С октября 2012 года молодой, энер-
гичный  директор Комарова Елена Вла-
димировна. Она старается поддержать  
и продолжать традиции школы.    Заме-
стители  директора Светлана Юрьевна 
Жаренова, Ольга Алексеевна Филимо-
нова, Ирина Викторовна Бычкова по-
могают ей  в  этом. 

35 - летний  юбилей  школа  встретила  

новыми успехами  на спортивной аре-
не, в музыкальных конкурсах, в патри-
отических  делах.  Школа №10 стала по-
бедителем республиканского конкурса 
«Растим патриотов России» в номина-
ции «Оплоты единства молодых». Со-
стоялась презентация  книги Киселевой 
Ф.Р.  «Мы помним твой подвиг, Солдат!». 
Школа  сотрудничает с Советом ветера-
нов, с городской библиотекой и библи-
отеками микрорайона Химмаш.

 Школа славится сильным педагоги-
ческим кадровым составом. В школе 
работают победители конкурса лучших 

учителей России, обладатели Прези-
дентского гранта: 2007 г- Киселева Ф.Р., 
2009 г. - Афонин В.Е., 2011 г. - Гордеева 
Р.И., 2012г .- Дерин В.В. Многие учите-
ля-победители республиканского кон-
курса лучших учителей: Калмыкова Т.И., 
Афонин В.Е., Куркин Н.Г.,  Дерин  В.В., 
Горшкова С.В.  Каждый второй учитель - 
обладатель премии главы администра-
ции Рузаевского района. Мы гордимся 
своими выпускниками. 

Сколько событий произошло за 35 
лет! Что- то забылось, но многое оста-
лось в памяти и стало историей школы. 
Ведь историю  мы пишем каждый день.  
Вчерашний день- это уже история. 
Остались в памяти учителя,  учащиеся, 
родители.

Школа живет новыми идеями,  новыми 
концепциями образования. Вот и 2016 
год  богат знаменательными события-
ми.  Проведен первый муниципальный 
патриотический форум «Школа-родник 
патриотизма»( организатор  Киселева 
Ф.Р., руководитель   музея).  Знаковым  со-
бытием 2016г. является  победа нашего 
учителя географии Вадима Викторовича 
Дерина в республиканском конкурсе 
«Учитель года - 2016».  Это особая страни-
ца в жизни школы №10. 

 Совет школьного музея

Продолжение темы

Наш ученик Дмитрий пашков:  
к мировому признанию  -  своей тропинкой

15  мая 2015 г. в Центре  патриотического воспитания  школы   прошел урок  технического творчества для радиолюбителей  5-8  
классов. Преподавателем  был  выпускник 2003 года нашей школы  Дмитрий Пашков, технический гений, рузаевский  радиолю-
битель.  На уроке  велась дискуссия по основам космической техники и связи.  Детям больше всего понравилась практическая 
часть. Пятиклассники Киреев Даниил, Ларин Ильшат, Алехин Данил принимали сигналы от радиолюбителей города Рузаевка. 
А учащиеся  7 «В» класса  Хрипунова Анастасия, Лежнева Екатерина, Китаева Анастасия, Пивоваров Иван  дали высокую оценку: 
«Урок был  познавательным, мы  узнали  много  нового».   Все  дети  благодарили  Дмитрия Пашкова   за практический урок.   
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Отрадно, что наши выпускники вы-
брали профессию военного.

11 января  2016 г. в школьном музее 
состоялась встреча с Левиновым Ви-
талием,    курсантом   Краснодарского   
высшего  военного  авиационного учи-
лища летчиков им. Героя Советского 
Союза  А.К. Серова.  

Видеофильм  об  учебном  заведении 
настроил всех  на активную работу.  Бе-
седа   была интересной.    Ребята  за-
давали  вопросы.  Им  хотелось узнать 
о полетах, ежедневных тренировках. 
Как  курсантов  готовят к полетам?  Но 
главный  вопрос, вопрос  на подхвате 
- как поступить?  Виталий рассказал 
о правилах  поступления, дал  исчер-
пывающие ответы.     Он очень хочет 
видеть в   учебном заведении  своих 
земляков. Но пока из Мордовии  Леви-
нов  Виталий  - один.  Виталий  сумел   
заинтересовать ребят профессией 
летчика.  Призвал юношей готовить 
себя со школьной скамьи, заниматься 
спортом. Урок  патриотизма  с  учащи-
мися 9-11  классов прошел  на  одном 
дыхании.  

Конечно, Виталий был на классном  
часе у Тамары Ивановны Калмыковой, 
своего любимого  классного руководи-
теля. У шестиклассников  загорелись 
глаза, увидев подтянутого, элегантного 
будущего летчика в красивой форме. 

Наш выпускник благодарил школу, 
учителей, учащихся за теплую атмос-
феру, за умение работать и творить на 

благо будущего. Ведь школьные годы  
самые лучшие годы в жизни каждого 
человека. 

 Мы, учителя,  рады, что  Виталий  
своим упорным трудом,  отличной уче-

бой, смелостью   дерзновенной мечты, 
талантом  прокладывает путь  к поко-
рению новых высот, новых вершин в 
жизни. Пожелаем  Виталию и всем  на-
шим ребятам  здоровья и удач во всем!

Ф. Р. Киселева, руководитель 
Центра гражданского 

и патриотического воспитания 
школы №10

18 ноября 2015г.  в МБОУ «СОШ 
№10» для учащихся 9«Б» и 10 классов 
прошёл информационный час «Ска-
жи терроризму - нет!» На встречу с 
учащимися был приглашен сотруд-
ник отдела МВД по борьбе с терро-
ризмом и экстремизмом, который 
рассказал, что«проблема террориз-
ма и вовлечение в него молодежи 
– одна из актуальных проблем. Мо-
лодым людям легко впасть в заблуж-
дение и попасть под влияние терро-
ристических группировок.  

Ведущая встречи С. В. Дубровина 
пояснила ребятам о последствиях 
терроризма, причинах его возникно-
вения, показала темпы увеличения 
террористической активности за по-
следнее время. 

Мы - неследники Победы

ВоСПИтыВАЕМ  
ПАтРИотИзМ

н а ш    п р о е к т 

память   
мужеству  
и отваге

Воспитание молодого поколе-
ния  в духе  гражданственности 
и патриотизма- одна из главней-
ших задач школы № 10. Учащиеся 
осознают, что любовь к Отечеству, 
родному краю начинается с ува-
жения и хранения памяти о своих 
родных, близких, друзей, одно-
классников.

Люди должны хранить память о 
героях Великой Отечественной во-
йны, афганской и чеченских войн.  
Наш священный долг - хранить 
память тех, кто  рискуя собой, за-
щищает жизнь других.  Этой святой 
солдатской заповеди  остался ве-
рен до последней секунды своей 
жизни  ученик  нашей школы Вла-
димир Борисович Платунов. Он по-
гиб  в одном из решительных  боев  
в Чечне, выполняя  боевое задание. 
Володя спас друзей, уберег товари-
щей, но себя спасти не смог. А ему 
было всего 19 лет. Владимир Плату-
нов посмертно награжден орденом 
Мужества.  

В здании нашей школы установ-
лена  мемориальная плита в честь 
вечной памяти Платунова. Мы  всег-
да будем помнить о  выпускнике 
школы, погибшем в Чечне в 1995 
году, Платунове Владимире Бори-
совиче и хранить память  Верности 
и Отваги. 

 Киселева, педагог школы № 10

профеССия ВоеННого
 Встреча с выпускником  школы Виталием левиновым   

Скажи терроризму – нет!

В конце выступлений учащиеся за-
дали много вопросов представителю 

МВД  по наиболее актуальным про-
блемам. И на все интересующее по-

лучили полные, развернутые ответы. 
С.В. Дубровина раздала учащимся бу-

клеты о профилактике терроризма.
Ю. Мустафаева, ученица 10 класса
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Чтение без границ 
Впервые в истории школ  муни-

ципального образования  Рузаевка 
было проведено необычное  лите-
ратурное действо, инициатором ко-
торого выступила  школа  №10.

 
17 апреля 2015г. мы принимали 

участников из других школ, отклик-
нувшихся на наше предложение. 
Работа конференции была  разде-
лена на отдельные секции: старше-
классники обсуждали  повесть Б. 
Васильева «В списках не значился», 
учащиеся 7-8 классов представили 
на суд жюри презентацию полюбив-
шейся книги о войне,  завершила 
литературный праздник интеллек-
туальная викторина «Что? Где? Ког-
да?» по произведениям о Великой 
Отечественной войне. Ребята  на 
всех секциях продемонстрировали 
высокую читательскую активность 
и хорошие   знания по   литературе.

«Мероприятие прошло на вы-
соком эмоциональном и профес-
сиональном уровне. Оно имело 
огромное воспитательное значе-
ние»,- отметила методист управле-
ния образования Надежда  Петров-
на  Китаева. 

Литературный праздник был 
приурочен к 70 –летию  Великой 
Победы и Году Литературы. Все  по-
лучили сертификаты участников,  
победители – грамоты и дипломы. 
Уверена: юные читатели  расшири-
ли свой литературный кругозор.

 Г.Н.Невлютова, руководитель 
методического объединения 

учителей русского языка и 
литературы школы №10

11 марта 2016 г.  в школе №10 
по инициативе Центра патрио-
тического воспитания состоялся  
первый муниципальный патрио-
тический форум. Главная его цель  
- воспитание  у учащихся гордо-
сти за историю своей Родины.  

В  работе  форума  участвова-
ли  почетные гости: представите-
ли общественности,  различных 
организаций, учителя истории, 
руководители школьных музеев, 
заведующие  библиотек -  извест-
ные в Рузаевке творческие люди, 

родители, учащиеся школ.  От-
крыла  масштабное мероприятие 
директор школы Комарова Елена 
Владимировна. Киселева Ф.Р., ос-
нователь школьного музея, поде-
лилась опытом работы по патрио-
тическому воспитанию учащихся. 
Форум работал  по секциям: Урок- 
конференция  «Память нужна нам» 
(учителя Ф.Р. Киселева, Жаренова 
С.Ю.),  творческая мастерская В.В. 
Зуботыкиной « Родная земля»,  ху-
дожественная мастерская В. И. 
Бирлюкова  «Я родом из детства».   
На секционных площадках шла жи-

вая дискуссия о патриотизме.  Во 
второй день форума  бойцы Мор-
довского республиканского  патри-
отического объединения  «Поиск» ( 
рук. Игонина Мария) провели урок 
мужества. Итоги подвели в школь-
ном музее.  Была принята Резолю-
ция форума, в которой отразили 
основные тезисы.   Форум прошел 
на одном дыхании. Школа №10 вы-
ходит с предложением: «Патрио-
тические  форумы  ежегодно надо 
проводить  в школах».   

  Н. Н. Дроздова, учитель 
начальных классов

27 ноября в нашей школе прошла читательская  
конференция по повести Виталия Закруткина  «Ма-
терь человеческая»,  посвященная  ДНЮ МАТЕРИ 
(учитель Невлютова Г.Н.). На нее были приглашены 
мамы  нашего класса, учителя. 

Мои одноклассники рассуждали о произведении и 
убедили присутствующих в том, что  война приносит  
людям тяжелые испытания. Данила Ямашкин  рассказал 
о творческом пути автора произведения.   Всех нас по-
разил подвиг Марии, главной  героини книги. Ребята  в 
конце урока пришли к выводу:  в повести Виталия За-
круткина звучит гимн  женщине-матери  как прекрасно-
му символу  жизни  рода человеческого.

Затем  мы  с мамами в теплой  обстановке пили чай, 
рассказывали стихи, просто беседовали. А Данила 
Ямашкин и Шаргаева Настя подарили  прекрасные тан-
цы. Мама Андрея Ратникова, Любовь Васильевна, про-
читала    свое  стихотворение «Как  жаль, что рядом нет 
тебя».  За день до праздника мы написали письма сво-
им мамам, а вручили   за праздничным   столом. Думаю, 
что  мероприятие всем понравилось.     

Роман Саитов, кадет 9 «Б»

1-й  муниципальный патриотический форум - 2016

ШКола - роДНиК патриотизма

 Как жаль, что рядом нет тебя
Мне очень больно, одиноко и тоскливо.
Обнять, поцеловать, прижать тебя
 Увы... как прежде не могу я.

 Проходят дни и месяцы разлуки
Как прежде жду, ты спросишь: 

-Как дела?
 А я отвечу:- Скучаю, жду минуты
 Как вновь опять, увижу я тебя.

Приедешь к нам, обнимешь, поцелуешь, 
Чайку попьем в вечерней тишине
 И на душе становится теплее
 От рук твоих, от нежности вдвойне.

 Как хорошо сидим с тобой, болтаем
О жизни, о семье и о делах
 Две женщины, две мамы, две подруги
 Ты часто снишься мне во снах.

И в этот праздник, светлый день
 Я поздравляю всех мам на свете
 Улыбок, счастья на Земле
 Ну и здоровья им покрепче.

 И напоследок я скажу:
- Любите мам и уважайте!
 Дороже нет на всей Земле
 Кто подарил нам жизнь на свете.

Ратникова   Любовь  Васильевна

Сила духа  
русской женщины

В школе №10  состоялась презентация учебно-методического пособия  
Фаины  Романовны   Киселевой «Мы помним твой подвиг, Солдат!»

В пособии представлены уроки мужества; творческие и исследовательские 
проекты победителей различных конкурсов; эмпирический материал: публика-
ции учителя, учащихся в СМИ. Объединяющая сила сборника - Память о подвиге 
солдата   Великой   Отечественной войны.  Пособие обобщает опыт работы  Кисе-
левой Ф.Р.  по   патриотическому воспитанию учащихся.  

Этот великий исследовательский  труд учителя высоко оценили  педагоги, го-
сти, дети войны. Дочь ветерана войны Шитова Ивана Павловича,    Наталья   Ива-
новна  Харашкевич,  отметила:  «Книга Ф. Р.Киселевой  - это научная работа, дис-
сертация. Сколько  энергии, труда  вложено».    В заключение   Фаина Романовна   
выступила со словами:  «О войне написано много книг. Но каждое новое пове-
ствование о подвиге народа - это памятник павшим и живым участникам войны. 
Моя книга - свидетельство стойкости, мужества наших земляков. Пройдут годы, 
столетия. На смену придут новые поколения людей.  а всю жизнь должно  остать-
ся  притяжение Победы 1945 года, силы, духовной стойкости, братства народов.  
Наша задача - не дать угаснуть памяти, беречь эту Народную    Победу.  Беречь  
историю страны».  

Н.Н. Дроздова, учитель начальных классов, 
С.Ю. Жарёнова,  заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  школы №10

мы помним  
твой подвиг, Солдат!
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АКАДЕМИя СПоРтА
н а ш    п р о е к т 

Активное вовлечение родителей в жизнеде-
ятельность школы и класса происходит через 
познавательные, творческие, спортивные меро-
приятия. Отрадно заметить, что при проведении 
в школе коллективных мероприятий многие роди-
тели не занимают позицию стороннего наблюда-
теля, а являются  их активными участниками.

В 1 «В» классе  вместе  с родителями были про-
ведены следующие мероприятия: спортивный 
праздник для детей и родителей «Сказочные 

соревнования»,конкурсная программа ко дню по-
жилого человека «Бабушки и внуки», «Новогодний 
калейдоскоп».

Во всех состязаниях и конкурсах родители были 
рядом со своими детьми, помогали учителю ре-
шать организационные вопросы. Такое сотрудни-
чество является залогом успешной воспитатель-
ной работы, закрепляя добрые отношения в семье 
и в коллективе. 

Н.Ю. Демина, учитель начальных классов

Лыжная прогулка планировалась еще в декабре. Но погода нас не радовала снежной зи-
мой. Встретившись после каникул, мы сразу же решили организовать спортивную субботу 
в классе, совершив прогулку на лыжах по заснеженному лесу. К нам с удовольствием присо-
единились родители. День был ясный и солнечный, немного морозный. 

Надев  лыжи, мы друг за другом по лыжне покатились в лес. Это было интересно и весело.  
И  даже не заметили, как пролетело время. Множество  положительных эмоций и большой 
заряд бодрости получили от прогулки на лыжах. Согревались мы чаем и сладостями,  и каж-
дый делился своими впечатлениями. Все были немного уставшие, но довольные.

Учащиеся  5 в класса

Сегодня  последняя суббота  сентября  месяца.   
У меня новый  5 «Б» класс и он будет кадетским, 
так мы решили с родителями. Для знакомства 
друг с другом мы с родителями решили  прове-
сти День Здоровья.  Для этого родители  моих 
учеников выбрали  наш  замечательный  с исску-
ственным покрытием  стадион посёлка Химмаш.  

День был тёплый, солнечный.  Мы взяли у на-
ших физруков инвентарь и дружно пошли на 
стадион.  Все прохожие на нас оглядывались, и я 
думаю, завидовали  инициативе моих  родителей. 
Отдохнуть и получить заряд бодрости да ещё вме-
сте со своими детьми это здорово! Председатель  
классного родительского комитета Сорокина Еле-
на Александровна подготовила сценарий нашего 
спортивного праздника.  Жеребьёвкой разде-
лили класс  на две команды, выбрали капитанов. 
Команды придумали себе названия  «Кока-кола » 

и  «Пешки»,  девизы,  приветствовали друг друга и 
соревнования начались. Жюри из родителей стро-
го следило за правилами соревнований и подво-
дило итоги каждого этапа конкурсов. Спешно ор-
ганизованная  команда родителей  решила тоже 
участвовать в играх и викторинах.   Прибавить 
очки своим командам мечтал каждый болель-
щик, которых собралось на стадионе достаточно 
много, ведь эта  была суббота и не рабочий день. 
Итогом всех этапов соревнований была ничья. Все 
наши  спортсмены получили сладкие призы и сок. 
Но уходить совсем не хотелось, поэтому было  ре-
шено сыграть товарищеский матч в футбол….Но 
праздники всегда заканчиваются.  Мы все усталые 
и довольные   сфотогафировались на память и от-
правились домой.  Ура!  Сегодня  началась  коллек-
ция  фотографий  моего  нового  5 «Б» класса.

Классный руководитель  кадетского 5 «Б» 
класса  Гордеева Римма Исхаковна

В сотрудничестве с родителями лыжная прогулка

Движение юных патриотов школы №10

Спортивная суббота
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бусинка  
к бусинке

Занятие  бисероплетением    даёт 
возможность ребенку проявить 
свои творческие способности, при-
обрести художественный вкус, 
научиться работать с цветом, раз-
бираться в сложных, практически 
математических схемах.

В далекие времена количество 
украшений было показателем благо-
состояния, а сейчас – это показатель  
умения человека. Умение обязатель-
но должно заключаться в желании, 
ведь именно оно чаще всего побуж-
дает человека к деятельности.

В течение нескольких лет в нашей 
школе работает кружок «Бусинка к 
бусинке». Работа кружка направлена  
на  развитие  внимания, усидчивости. 
Для этого используются различные 
методы подачи материала - кросс-
ворды, загадки, ребусы, музыкаль-
ные фрагменты, легкие групповые 
игры.   Обязательны посещения  вы-
ставок, где ребята видят не только 
свои работы, но и вдохновляются  та-
лантом других умельцев.

т.В.Саркина,   
руководитель кружка

Если заглянуть в кабинет 1б клас-
са во время занятий кружка «Руко-
дельница», то можно увидеть какие 
красивые узоры появляются в ру-
ках начинающих мастериц. Ребя-
там очень полюбилась вышивка по 
картону-изонить.

Изонить  – оригинальный вид де-
коративно-прикладного искусства, 
уходит корнями к народным про-
мыслам Англии. Английские ткачи 
придумали особый способ перепле-

тения ниток. Они вбивали в дощечки 
гвозди и в определенной последо-
вательности натягивали нити, полу-
чались ажурные изделия, которы-
ми украшали жилища.Со временем 
технология несколько усовершен-
ствовалась и распространилась на 
картон, в котором предварительно 
прокалывают дырочки.  

С помощью этой технологии мож-
но создавать великолепные открыт-
ки, обложки, закладки, декоратив-
ное панно, орнаменты. 

Занятие изонитью способствует 
умственному и эстетическому раз-
витию, расширяет кругозор, фор-
мирует творческое отношение к 
окружающей жизни и нравственные 
представления,   воспитывает худо-
жественный вкус, учит наблюдать. 
Техника изонити требует усидчиво-
сти, точности, ловкости рук, но все 
это приобретается в процессе заня-
тий.

т.И.Дворецкова, учитель 
начальных классов

Творить красоту своими руками, 
развивать интерес к национальным 
традициям, знать свой родной язык.   
Такие  задачи ставит   перед  нами  но-
вое время.   Да,  сегодня   важно не по-
теряться  в динамике роста страны,  а 
оставаться  народом с его этнической 
основой, самобытной культурой.

 Актуальность этой проблемы реши-
ли показать на практике учителя  мор-
довского языка, искусства, технологии 
школы №10.  Они    пригласили своих 
коллег  на семинар, тема которого  
«Развитие художественно–эстетиче-
ской    активности на уроках эстетиче-
ского цикла». 

 Открыла  семинар директор школы 
Комарова Елена Александровна. Она 
рассказала о работе школы  по этому 
направлению. Гостей приветствовали   
экскурсоводы  Центра гражданского и 
патриотического воспитания, кадеты 
5«Б» класса.  Юные исследователи  го-
ворили о славной поступи земляков.   
Они  вместе со своим  руководителем 
Киселевой Фаиной Романовной прове-
ли содержательную  экскурсию. 

Великолепный  урок на тему «По-
следние дни осени»  в 3 «Б» классе по-

казала учитель  мордовского языка Ка-
нунникова Людмила Матвеевна.  Дети   
говорили  о  традициях мордвы, о при-
метах осени,  об обрядах,  посвящен-
ных началу и окончанию уборочных 
работ и  сбора урожая, о   том, как дол-
гими зимними вечерами под плавные 
песни девушки пряли лен.   В исполне-
нии девочек  мелодично звучала песня 
«Раман аксясь».   Людмила Матвеевна, 

педагог от Бога, верит в детей,  в   воз-
можности каждого ребенка.

  Урок красоты и творчества в 6 «В» 
классе проведен  творческим  учите-
лем технологии Маскаевой Еленой 
Александровной. Тема звучит ярко 
«Декупаж».  Гости увидели настоящий 
мастер-класс «Рисование картин шерс-
тью по сухому»  учителя искусства 
Фешиной Марины  Васильевны. Изо-

бражение  народной  избы, домашней  
утвари, сельской жизни создали     не-
обыкновенную ауру.   Шестиклассники   
рассказали о приемах выделывания 
шерсти. А технику прядения вручную 
показала   сама   Марина Васильевна.   
Дети с восхищением смотрели на свою 
учительницу мастерицу. В  руках не-
ординарной личности все горит, дви-
жется. Удивительный мир поселился в 
классе.

Эти уроки   были настоящей пе-
дагогической мастерской. Главная 
цель- развитие  художественно- эсте-
тической активности, искусство  тво-
рить   красивые вещи, сохранить  для 
будущих поколений  национальные 
традиции.  Эта педагогическая кон-
цепция красной нитью проведена   в 
методике построения всех уроков.  
Методисты МБУ «Информационно-
методического центра» Рузаевского 
МР Г. Д. Перкова, Н.П. Китаева и   все 
участники семинара  благодарили  та-
лантливых учителей за проведенные 
уроки, мастер-классы, экскурсии. А 
администрацию школы за отличную 
организацию семинара.

Ф.Р. Киселева, 
учитель  школы №10

Мой папа – Шабров Сергей Алек-
сандрович работает на заводе АО 
«Рузхиммаш». 

Это градообразующее предприятие, 
которое занимается производством 
железнодорожных вагонов разных 
моделей. Эти вагоны перевозят нефть, 
бензин, газ, песок, цемент, щебень и 
многое другое. Мой папа приминает ак-
тивное участие в их производстве. Он 
работает инженером по сварке. В его 
обязанности входит контроль за сва-
рочными швами. Он должен следить 
за соблюдением технологии произ-
водства, правильностью настойки обо-
рудования и режимах сварки, умело и 
быстро подготавливать оборудование 
к работе и устранять все поломки. От 
качества сварочного шва зависит  каче-
ство всего вагона. 

Недавно в нашей школе проходила 
ярмарка вакансий. Мой папа пред-
ставлял профессию сварщика. Он про-
демонстрировал спецодежду  - костюм 
и маску сварщика. Объяснил ученикам 
о значении этой одежды, об опасности 
работы без защитных средств. Всем 
ученикам 3Б класса, а также всем участ-
никам данной ярмарки  очень понра-

вилась задумка моего папы. Он принес 
бенгальские огни и лампочку и показал 
детям, как происходит процесс сварки. 
Это так удивительно -  снаружи все сия-
ет, и летят искры, а в маске горит только 
одна маленькая точка.

Современный мир полностью дер-
жится на металле. Без него нельзя 
построить высокие здания, машины, 
корабли. Металл применяется в про-
мышленности, в строительстве. По-
этому специалисты, соединяющие 
металлические детали в сложные кон-
струкции  будут нужны всегда. Сварщик 
в любое время может быть уверен, что 
он всегда будет востребован как специ-
алист.

Шаброва   Настя, 3 «Б»

Недавно нашему классу посчастли-
вилось побывать на познавательной 
экскурсии, в пожарной части нашего 
города.  Экскурсовод  рассказал много 
нового о работе пожарных, ответил на 
интересующие нас вопросы.

Рассказ вызвал живой отклик у ре-
бят. Самыми активными участниками 

мероприятия были Кукушкин Алеша и 
Данилов Никита. Их особенно заинтере-
совало устройство пожарной машины. 
Возможно, в будущем эти ребята станут 
пожарными.

Огромное впечатление оставили при-
боры, атмосфера, в которой пожарные 
проводят рабочее время. Ребята по-
мерили спецкомбинезоны, научились 

пользоваться огнетушителем. Пожарные 
рассказали о случаях неосторожного об-
ращения с огнем, чтобы предостеречь 
нас от опасности, научили, как вести себя 
при пожаре. Наша экскурсия удалась!

По итогам экскурсии ребята сочинили 
памятку «Это надо знать о пожаре».  С ее 
содержанием они познакомили учащих-
ся младших классов 

СтАРт В ПРоФЕССИЮ
н а ш    п р о е к т 

Клуб по интересам
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профессия моего папы Экскурсия  в пожарную часть

изонить
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