
… с опорой на прошлое шагаем в будущее! 
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ТЕМЫ 

НОМЕРА: 

Дорогой читатель! 

Ты видишь свежий отпечатанный номер, а 

значит, наша «Школьная газета» вновь с тобой и 

будет продолжать тебя радовать и в этом учебном 

году. Только на наших страницах ты сможешь 

прочесть всё самое интересное и важное, увидеть 

увлекательные фоторепортажи с места событий, 

поднять волнующие тебя проблемы, проявить 

литературное творчество, вновь вспомнить о ярких 

моментах школьной жизни. 

Конечно, мы не сможем обойтись без тебя, 

уважаемый читатель, поэтому, надеемся на обратную 

связь с тобой: рассказывай о том, что тебя 

привлекает, спрашивай о том, что тебе непонятно, 

заявляй о себе, о своем таланте. Словом, мы 

призываем тебя к сотрудничеству и ждём твоих 

предложений по совершенствованию школьной 

газеты, ведь учебный год в самом разгаре, и ещё 

столько хорошего ждёт нас впереди. 

Помни, читатель, что без заинтересованных 

людей жизнь в школе будет серой и скучной, 

однообразной и монотонной. Поделись с нами 

своими впечатлениями! 

 

 От редакции! 

Дорогой читатель! 

 

 Первый раз в первый 

класс! 

 

 «Когда уйдем со 

школьного двора…» 

 

 Ни дня без спорта! 

 

 Репортаж с места 

событий. 

 

 Ваше здоровье в ваших 

руках. 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «а» класс 

Классный руководитель  

                                Тесленко Ольга Владимировна 

1 «б» класс 

Классный руководитель  

Кузнецова Татьяна Владимировна 

Дорогие первоклассники! 

Поздравляем вас! Сегодня вы стали 

настоящими учениками! И это означает, что 

новая эпоха в вашей жизни уже началась. 

Она пролетит быстро и станет одним из 

самых счастливых воспоминаний в вашей 

жизни… А знания, полученные здесь вам 

будут полезны в течении вашей жизни.  

Желаем вам: 

 успешно освоить все науки, с 

которыми будете знакомиться 

ежедневно; 

 не болеть, чтобы не пропустить 

ничего важного, полезного и 

интересного; 

 упорно выполнять все задания, 

которые вам будут давать, чтобы 

впоследствии не страдать от 

недостатка знаний; 

 учиться на «хорошо» и «отлично»; 

 приобрести множество новых друзей 

и сохранить эту дружбу даже после 

окончания школы. 

Но самое главное, мы желаем вам, чтобы на 

пути просвещения вам всегда улыбалась 

удача, а знания легко и свободно 

поддавались освоению и никогда не 

забывались. 

1 «в» класс 

Классный руководитель  

Цидова Наталья Сергеевна 
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Дорогие ребята! Перед вами открываются двери этой 

замечательной школы, в которой мы провели 

прекрасное время.  Поздравляем вас! 

 Не бойтесь перемен в жизни. Не сомневайтесь 

в своих силах и способностях. Вам стоит лишь 

стараться и внимательно слушать своего учителя. 

Впереди вас ждёт много увлекательных уроков, 

радостных побед, совместных успехов, ярких 

праздников, звонких перемен, больших наград.  

 

Желаем вам каждый день с удовольствием мчаться в школу, не лениться. Ведь когда-нибудь 

вы станете теми, кем мечтаете — актёрами или учёными, космонавтами или докторами, 

полицейскими или политиками. Ваши мечты обязательно сбудутся, нужно только учиться, учиться 

и ещё раз учиться.  

Удачи вам, неугасаемого интереса к новым наукам и больших успехов в учёбе. 
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18 сентября на территории школы проходил 

легкоатлетический эстафетный пробег среди 

5 – 11 классов, посвященный Дню земли 

Балахнинской. 

Среди 5 – 6 классов I место заняла 

команда 6 «б» класса. С небольшим 

отрывом II место заняла команда 6 «в» 

класса, III место у 5 «а» класса. 

 

Среди 7 - 8 классов самыми быстрыми 

были ученики 8 «а» класса, вторыми 

были ребята 7 «в» класса, третье 

место у 8 «б» класса.  

В старшей возрастной группе I место у 

11 «а» класса, II место у 10 «а» класса, 

III место у 9 «а» класса. 

Благодарим ребят из 10 «а» класса за активную помощь  

в подготовке и проведении эстафетного пробега! 
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Макарова Полина: 3 сентября наш 10 «А» класс был 

награжден поездкой в Парк Победы города Нижний 

Новгород на патриотическое мероприятие, 

посвященное окончанию Второй мировой войны. 

Праздник произвел на нас неизгладимое впечатление. 

Сироткина Дарья: Мероприятие началось с 

выступления Сормовского спецназа, которое 

меня сильно впечатлило. Я на себе ощутила весь 

страх войны. Я понимала, что это инсценировка 

боя, но ведь настоящего боя, и именно из-за 

этого у меня шли мурашки по коже и катились 

слезы. Спасибо нашим военнослужащим за их 

неоднократный подвиг! 

Смирнова Варвара: Одними из главных 

достопримечательностей Парка Победы 

являются памятник командующему 

Воздушно - десантными войсками, генералу 

армии, Герою Советского Союза Василию 

Маргелову, установленный в парке 4 ноября 

2013 года, и памятник герою-танкисту 

Зиновию Колобанову, попавшему в книгу 

рекордов Гиннесса за уничтожение в 

августе 1941 года 44 танков, установленный 

в парке совсем недавно - 27 августа 2020 

года.  Когда мы стояли у памятников, 

наворачивались слезы, ведь мы даже не 

представляем, что пришлось пережить 

людям, которые даровали нам свободу и 

мирное небо над головой. Неподдельные 

чувства наполнили наши сердца, и хочется 

сказать: «Спасибо! Мы помним! Мы 

гордимся!» 

Никита Карабаев: В рамках мероприятия прошел 

мастер-класс по 3D моделированию военной техники 

времен Второй мировой войны. Я с большим 

интересом и удовольствием собрал модель танка Т-

33. Было очень приятно получить собранные нами 

модели в подарок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брунова Елизавета, Каледина Дарья: После 

мастер-класса по моделированию танков мы 

заинтересовались военным оружием, среди 

которого мы увидели телефоны военных лет. 

Специалисты и эксперты военно-исторических 

клубов рассказали и показали, как ими 

пользоваться. Нам предложили попробовать 

позвонить по ним. Мы очень удивились, что 

средства связи работают до сих пор. Каждое 

слово передается при нажатии кнопки. 

Разговаривая по этим раритетным телефонам, 

мы будто переместились во времена военных 

лет. Нам очень понравилось! 

Булатова Полина: Я никогда и не думала, что мне 

представится возможность пострелять из пулемета 

системы « Maxim». Военные инструкторы разрешили 

всем желающим попробовать себя в роли пулеметчика, 

так что даже наш классный руководитель Ольга 

Геннадиевна не удержалась и тоже приняла в этом 

участие.  

Агеева Ангелина: Я интересуюсь военной тематикой, 

поэтому была под большим впечатлением от 

выставки военной техники на территории Парка 

Победы. Чего там только не было: самолеты, 

вертолеты, танки, военные автомобили! Нам 

разрешили взобраться на танки и 

сфотографироваться. 

Пурихова Мария: Наступило время обеда. Как же хороша была полевая гречневая каша с мясом! 

 Все просили добавку))) 
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Сумпатова Светлана: Ветеран Второй мировой войны Александр 

Николаевич Шевченко поделился воспоминаниями о своем боевом 

пути на Дальневосточном фронте.  Он рассказал, как в одну из ночей 

с сослуживцами без потерь отбил внезапное нападение 

диверсионного взвода японцев. Ветеран напомнил нам, что знание 

истории – это мирное небо над головой. 

Жаренов Дмитрий: В конце программы нас ждала 

викторина о Второй мировой войне с розыгрышем 

призов. Было очень приятно осознавать, что наши 

сверстники изучают историю и знают ответы на все 

заданные нам вопросы. Назару удалось раньше всех 

ответить на один из вопросов викторины и получить 

рюкзак в подарок. 

Рябчикова Елизавета: Мероприятие было масштабным, 

запоминающимся, ярким и волнующим. Мы 

рекомендуем всем посетить это интересное место! 

За окнами осень. По-разному мы называем её: 

золотой, щедрой, дождливой, грустной. Но 

как бы там ни было, осень прекрасное время 

года, это время сбора урожая. 

19 сентября ребята из нашей школы приняли 

участие в выставке продукции садоводов и 

огородников «Дары природы». Это уже 

традиционное мероприятие с участием всех 

желающих. 

Проявив фантазию и творчество, ребята 

представили оригинальные поделки из 

овощей, фруктов и природного материала в 

морской тематике.  

Дельфины и русалки, корабли и черепахи, 

рыбы и ракушки - всё напоминало о море, а 

веселый водяной приглашал окунуться в эту 

морскую сказку под названием «В некотором 

царстве, в морском государстве». 

Ребята из 6 «б» класса с достоинством 

представили выставку жюри. 

 Все, кто увидел нашу выставку, получили 

массу приятных эмоций и впечатлений. На 

лицах людей появлялись светлые улыбки от 

встречи с необычной рукотворной красотой. 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10», адрес электронной почты: balachna-

school10@yandex.ru, 
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Над выпуском работали: Жегалова Татьяна, Семенова Екатерина, Нежгорова Кристина 


