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Печатный орган МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  10» 

 

 

 

 

 

 

Школьные 
новости 

Спортивная 
страничка 

Это  

интересно! 

Хочу всё 
знать! 

С 1 февраля 2022 года Областная Госавтоинспекция при 
поддержке Министерства транспорта и автомобильных 
дорог проводит конкурс социальной рекламы в области 
обеспечения безопасности дорожного движения.  
Целью Конкурса является содействие развитию социаль-
ной рекламы в области профилактики безопасности до-
рожного движения.  
Партнером Конкурса являются: информационные 
агентства, Министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области, Общественный совет при 
ГУ МВД России по Нижегородской области, рекламная 
группа «Мост», Нижегородский филиал СПАО 
«Ингосстрах», Нижегородский государственный художе-
ственный музей.  
Приглашаем всех желающих, неравнодушных к проблеме 
обеспечения безопасности дорожного движения, принять 
участие в Конкурсе.  
Ознакомится с условиями Конкурса, можно в социальной 
сети «Вконтакте» в группе УГИБДД Нижегородской об-
ласти «407-й на связи!».  
Итоги будут подведены 30 апреля 2022 года.   
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Ежегодно 8 февраля 
российское научное сообщество отмечает 
свой профессиональный праздник — День 
науки, учреждённый указом Президента в 
1999 году. Дата праздника выбрана 
неслучайно. 8 февраля 1724 года по 
распоряжению Петра I в России была 
основана Академия наук. В ознаменование 
275-летия со дня её основания был 
учрежден День науки.  
В нашей школе проходит День науки. Свои 
работы готовят учащиеся 8-11 классов.   

День науки 

 Ребята нашей школы приняли участие в 

зимней серии интеллектуальной игры "Супер-

блиц", которая состоялась в информационном 

центре по атомной энергии.  

Мингалеева Екатерина 

История хранит подвиги мужества воинов

-интернационалистов, участвовавших в 

вооруженных конфликтах на территориях 

зарубежных стран. Особое место в 

истории занимает 15 февраля, когда 

завершился вывод советских войск из 

Афганистана. В этот день прошло 

совместное мероприятия с МБУК "КСК 

им. Димитрова" на данную тему с 

приглашением ветеранов боевых 

действий.  

15 февраля - День памяти 

о россиянах, исполнивших 

служебный долг за 

пределами Отечества  

Дата была введена в знак 

памяти о 

соотечественниках, проявивших 

самоотверженность и преданность Родине в период 

участия в боевых действиях за пределами нашей 

страны после Второй мировой войны, выполняя 

взятые СССР и РФ международные обязательства 

по оказанию военной помощи дружественным 

странам.  

Обучающиеся 5 «Б» класса узнали кто такие воины- 

интернационалисты, почему в нашем городе улица 

носит имя Романа Пискунова, совершили 

интерактивную прогулку по улице Пискунова.  
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День защитника Отечества  

Ежегодно в нашей стране отмечается 

замечательный праздник — День защитника 

Отечества. Этот праздник напоминает нам о том, 

что всё самое дорогое, что у нас есть, может 

подвергнуться опасности. И долг каждого из 

нас, если придется, защитить своё Отечество.  

В древние времена богатыри боролись с 

врагами. С мечом в руках сражались за свою 

Родину. Вот какие были смелые защитники 

Отечества! Каждый мальчик, юноша, мужчина 

должен быть таким же сильным, умным и 

готовым в любой момент защитить свою 

Родину.  

Военно-патриотический конкурс 

"Суперзащитник-2022" 

Этот праздник имел несколько названий: День 

Советской Армии; День рождения Красной 

армии; День рождения вооруженных сил и 

военно-морского флота. Сейчас этот праздник 

называется Днем Защитника Отечества.  

Почему же именно 23 февраля считается Днем 

Защитников Отечества, а не любая другая дата?  

Изначально 23 февраля праздновался как день 

рождения Красной Армии в честь победы над 

немецкими войсками. День первой победы стал 

днем рождения армии. С той поры она не раз 

громила врагов нашей Родины. Не было ни 

одного захватчика, который бы не почувствовал 

на себе силу ее оружия. Армия стала называться 

Советской, а затем - Российской, а 23 февраля 

ежегодно отмечался в СССР как всенародный 

праздник - День Советской Армии и Военно-

Морского Флота.  

После распада СССР 23 февраля было 

переименовано в День защитника Отечества. 

Государственная Дума России 10 февраля 1995 

года приняла федеральный закон "О днях 

воинской славы (победных днях) России", в 

котором этот день назван так: "23 февраля - 

День защитника Отечества".  

По традиции в День защитника Отечества с 

почетом и уважением относятся к тем, кто 

воевал, сражался и отстаивал честь нашей 

Родины. Особое внимание уделяется юношам и 

мальчишкам, которым еще только предстоит 

отслужить в армии. На них возлагаются 

огромные надежды в дальнейшей защите нашей 

Родины.   



4 Волков Максим 

Военно-спортивная 
игра "Зарничка"  
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Взгляни, за окном сегодня прекрасная зимняя 
погода – легкий бодрящий морозец, яркое солныш-
ко и совсем нет ветра. Самое время пойти на каток! 
Но тебя не радует эта погода. Ведь ты совсем не 
умеешь кататься на коньках. Потому и на каток 
идти не хочется... Или, все-таки, хочется? 

Если ты еще ни разу не стоял на коньках, пришла 
пора этому научиться. И неважно, сколько тебе 
лет. Научиться чему-то новому можно в любом воз-
расте. Между прочим, Лев Толстой (ты же знаешь 
такого писателя?) впервые встал на коньки, когда 
был стариком с длинной седой бородой. Он просто 
захотел научиться и научился. Ты тоже научишься, 
если не будешь сомневаться в своих силах. 
Давай представим, что ты находишься в необычной 
школе. В той, где учат кататься на коньках. И пер-
вым твоим школьным заданием будет выбор конь-
ков. В этом тебе помогут твои родители. Вместе с 
ними ты решишь, какие коньки подойдут – хок-
кейные, фигурные или для свободного катания? 

Но вот, коньки выбраны, каток – перед то-
бой. Что дальше? А дальше – задание вто-
рое: тебе нужно попробовать постоять в 
коньках. Оказывается, сделать это не-
просто. Ноги так и разъезжаются на скольз-
ком льду! Страшно отцепиться от бортика 
или от руки приятеля, с которым ты при-
шел на каток. Но тебе важно научиться са-
мостоятельно, без посторонней помощи, 
сохранять равновесие. Научился? Моло-
дец! Можешь переходить к следующему 
заданию. 

Для того, чтобы третье задание было вы-
полнено правильно, спину держи прямо и 
чуть наклони ее вперед, а колени согни. Те-
перь оттолкнись ото льда одной ногой, по-
том другой. Когда будешь отталкиваться, 
делай это не носком конька, а ребром. Так 
ты и скорость наберешь, и не упадешь. Что, 
упал? На катке такое бывает. Поднимись 
и повтори задание снова. 

Твоим четвертым заданием будет наука 
тормозить. Тоже, между прочим, важная! 
Представь, что тебе вдруг понадобилось 
быстро остановиться на льду. Ты сможешь 
это сделать таким способом: во время дви-
жения разведи ноги чуть шире плеч, а по-
том сведи носки коньков внутрь. Получи-
лось? Значит, и четвертое задание ты вы-
полнил на «отлично»! 

Катание на коньках – одно из самых замечательных удоволь-

ствий. Ты теперь это хорошо понимаешь. И пусть ты еще не все 

освоил, не беда. Пройдет совсем немного времени, и ты станешь 

настоящим спортсменом. А если чемпион из тебя не получится, 

все равно, не бросай это занятие. Катайся себе на здоровье! 

http://ya-uznayu.ru/sport/

kak-nauchitsya-katatsya-

na-konkah.html 

Филимова Анастасия 
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В 1 смену обладателями знака 

общественного признания «Звезда 

Артека» стали: 

Яна Мещерякова, село Янтарное, 

Республика Крым (детский лагерь 

«Хрустальный»); 

Ксения Хрусталева, город 

Ульяновск (детский лагерь 

«Кипарисный»);  

Анастасия Галактионова, город 

Нижний Ломов, Пензенская область 

(детский лагерь «Морской»); 

Мария Ромашкина, город Сочи, 

Краснодарский край (детский лагерь 

«Лазурный»), 

София Лушина, город Бахчисарай, 

Республика Крым (детский лагерь 

«Янтарный»); 

Назар Плющ, рабочий 

ОБЛАДАТЕЛИ ЗНАКА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ 

«ЗВЕЗДА АРТЕКА» 

17 февраля в администрации Балахнинского 

муниципального округа состоялось награждение 

победителей и призеров регионального конкурса" 

Влияние компьютерных игр, интернет- ресурсов и 

социальных сетей на формирование и развитие детей 

и подростков. Ученица 11 класса Сумпатова 

Светлана стала победителем конкурса в номинации 

"Слайд-шоу". Ученица 11 класса Смирнова Варвара 

стала призером конкурса в номинации "Видеоролик". 
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8 февраля - День 

российской науки. 

Смирнова Варвара 

Настя и Никита 

Научно—популярные  

книги 

 

Небольшие по объёму, занима-
тельные, интересные.  

Наведите камеру телефона 

на QR-код на плакатах через 

приложение для считывания 

кода и начните читать!   

Ещё больше плакатов с 
книгами издательства в 
фотоальбоме "Книги-

онлайн":  

https://vk.com/album-

https://vk.com/album-198811026_282481764
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Над выпуском работали:  
главный редактор  Нежгорова М.А.,  Скатова Анаста-
сия, Сафонова Анастасия, Волков Максим, Смирнова 
Варвара, Мингалеева Екатерина, Филимова Анастасия 

Филфорд  

«Военная служба» 

Объёмная открытка с 3D эффектом в форме рубашки с 

галстуком из бумаги станет отличным подарком для 

папы, дедушки, брата, мужа, парня, крёстного, дяди, 

племянника, свёкра, начальника, коллеги, друга …  

МАСТЕР—КЛАСС 

 
1. Возьмите прямоугольник картона и сделайте надрез в 

верхней части для воротника шириной 2 см. 
2. Обрежьте с двух сторон лишние края полос. 
3. Нарисуйте и вырежьте галстук на другом листе картона. 
4. Приклейте галстук под воротник. 
5. Напишите пожелание и задекорируйте на свой вкус. 


