
… с опорой на прошлое шагаем в будущее! 
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Сегодня в номере: 

Газета издается с 01.09.2014 г. Ноябрь, 2021г. 

Сегодня в номере: Сегодня в номере: 

Всемирная неделя 

предпринимательства 

" ИгротекаРДШ" 

 

День словаря 

 4 ноября - День 

народного единства 
 

Народное единство - это неотъемлемый аспект 

современного общества, и оно должно быть всегда, 

вне зависимости от времени, века, экономической и 

политической ситуации в стране. Общественная 

солидарность - основа нашего общества. 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

народного единства.

 Формат 

"ИгротекаРДШ"  

 

 

 

 

Активисты РДШ познакомили с  

русской народной игрой "Лапта 

4 ноября  

мы отмечаем 

государственный 

праздник - День 

народного 

единства. 

Всероссийский 

проект #ОрлятаРоссии 

Репортаж с места 

событий 

Поздравляем наших мам 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%80%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила игры "Море волнуется раз" 

Перед началом игры выбирается водящий. Водящий 

отворачивается от остальных участников и громко 

говорит: 

«Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Морская фигура замри!» 

В этот момент игроки должны замереть в той позе, в 

которой оказались. Водящий поворачивается, обходит 

всех играющих и осматривает получившиеся фигуры. 

Кто первый из них пошевелится, тот становится на 

место ведущего, либо выбывает из игры (в этом случае 

победителем становится наиболее дольше 

продержавшийся игрок). 

Можно использовать другой вариант игры, когда 

ведущий осматривает все фигуры и выбирает наиболее 

ему понравившуюся. В этом случае победителем 

становится игрок, наиболее ярко проявивший свою 

фантазию. 

 

 

С 8 ноября в нашей школе прошли уроки, 

посвященные Всемирной неделе предпринимательства. 

 

  
 

Всероссийский проект #ОрлятаРоссии начал свою 

реализацию в МАОУ «СОШ 10». Его участниками стали 

обучающиеся 4б класса со своим классным руководитель 

Балакиной Анной Владимировной и экспертом по 

воспитанию Черваковой Натальей Сергеевной. 

Четвероклассники отгадывали название первого трека 

«Эрудит». Интересные шифровки, ребусы, загадки, 

проблемные вопросы обсуждали в командах.  

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%80%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто с нами с самой колыбели, 

Здоровье наше бережет, 

Накормит вовремя, оденет 

И песню ласково споет? 

Кто тщательно готовит к школе, 

Спеша способности развить, 

Кто укрепляет силу воли, 

Упорным помогает быть? 

Кто учит с нами все уроки 

И объяснит, что пропустил, 

Доклады, рефераты в сроки 

Готовит, не жалея сил? 

Чей дом открыт для всех подружек, 

Для одноклассников, друзей? 

И чей совет нам очень нужен 

Среди тяжелых, трудных дней? 

Кто любит нас всем сердцем, нежно, 

И кто наш самый лучший друг, 

Забота чья о нас безбрежна, 

Кто ловит каждый сердца стук? 

Конечно, мама. И сегодня 

Все поздравленья матерям, 

И будущим, и настоящим! 

Низкий поклон, спасибо вам! 

28 ноября в России отмечают День матери.  

День матери – тот праздник, о котором невозможно забыть в суете 

каждодневных забот. Его с нетерпением ждут и отмечают во 

многих странах. Посвящен этот праздничный день самой дорогой 

женщине, подарившей жизнь каждому человеку.  

В преддверии праздника в школе проходили различные 

мероприятия: каждый класс выпустил стенгазету о своих мамах, 

ребята участвовали в фотоконкурсах: «Три поколения», «Мамина 

радость», в создании видеороликов «А мы с мамой - кулинары». 

Старшеклассники помогли первоклассникам сделать открытки для 

мамы. Для обучающиеся 1 «А» и 7 «А» классов на базе «ЦДТ» 

была проведена «Вечеринка для мамы» ребята приняли участие в 

создании «живой открытки» вместе с мамами ребята участвовали 

в конкурсах, благодарили мам и признавались им в своих 

чувствах.  

 
22 ноября, в день рождения В. И. Даля, в России 

отмечается уже ставший традиционным праздник 

русской словесности – День словаря.  

В этом году отмечается 220 лет со дня рождения В. И. 

Даля. В школе были проведены различные 

мероприятия. Ребята 4 «А» и 4 «В» приняли участие в 

игре «Охота за буквами», они с удовольствием вышли 

на охоту за поиском устаревших слов, нужно было не 

только их найти, но и с помощью толкового словаря 

В.И. Даля дать им объяснение. Обучающиеся пятых 

классов учились «Искусству первой буквы», ребята с 

помощью «инициала» изобразили первую букву своего 

имени в виде яркой, красивой буквицы. Для учащихся 

5 «Б» класса прошла викторина «Человек, собиравший 

слова», ребята узнали о жизни и творчестве В.И. Даля, 

прошли «Словарный квест», где разгадывали загадки, 

составляли «ремешки» из пословиц, узнавали, по 

опорным словам, произведения В.И. Даля и, конечно, 

искали значения слов в толковом словаре. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 «Правовая академия»  

17 ноября 2021 г. для учащихся 9 класса СОШ № 10 состоялось 

мероприятие по профилактике правонарушений.  

Ежедневно мы становимся участниками разнообразных общественных 

взаимоотношений, но подросткам не всегда хватает личного опыта 

свободно ориентироваться во всё усложняющейся жизни, поэтому важно 

знать законы нашего государства, чтобы с лёгкостью использовать эти 

знания в любой жизненной ситуации.  

В процессе беседы подростки активно включались в диалог, отвечали на 

вопросы и показали высокий уровень информированности по данной 

теме. В конце программы, учащиеся приняли участие в игре «Юные 

следователи». 

 

 

[Привлеките внимание читателя с помощью яркой цитаты из документа или используйте это место, чтобы выделить 

ключевой момент. Чтобы поместить это текстовое поле в любой части страницы, просто перетащите его.] 

Над выпуском работали:  
главный редактор Нежгорова Марина Александровна, 

Филимова Анастасия, Смирнова Варвара, Скатова 

Анастасия, Мингалеева Екатерина 

«КОНСТИТУЦИЯ ГОСУДАРСТВА –  

ОСНОВА ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА» 

 

В целях решения задач гражданского, патриотического воспитания 

учащихся, формирования у них гордости за достижения своей страны 

и бережного отношения к историческому прошлому и традициям 

народов России и расширения кругозора 26 ноября 2021 года для 

учащихся 8 класса СОШ №10 состоялась программа, посвящённая 

Конституции РФ. 

Ребята узнали, что в основном законе государства написаны главные 

правила, по которым живут все жители России, познакомились со 

второй главой Конституции нашей страны, которая называется: 

«Права и свободы человека и гражданина». Обучающиеся отвечали на 

вопросы в режиме «мозгового штурма» за 1 минуту, разрешали 

проблемные ситуации правового характера и в завершение 

программы отвечали на вопросы викторины «Кто лучше всех знает 

Россию?» 

Мероприятие способствовало осознанию ценности Конституции 

Российской Федерации, как Основного закона страны. 
 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ КОМАНДУ!!! 

 Победители в соревнованиях 

по мини-футболу!!! 

 

 


