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Март  2022 г. Печатный орган МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  10» 

 

 

 

 

 

 

Школьные 
новости 

Спортивная 
страничка 

Это  

интересно! 

Хочу всё 
знать! 

Приглашаем Вас принять участие в 

экологической акции "Волшебная крышечка".  

Акция проходит с 15.03.2022г. по 01.11.2022г.  

ВНИМАНИЕ! 
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16 марта 2022 года в 8а 
классе состоялась беседа 
"Нравственные и семейные 
ценности. Беседа с 
молодежью по семейному и 
духовно-нравственному 
воспитанию"  

Мингалеева Екатерина 

Социальное бедствие нашего вре-
мени – наркомания – ежегодно она 
уносит тысячи молодых жизней, 
неслучайно профилактика употреб-
ления наркотических веществ так 
важна сегодня.  
14 марта 2022 года для учащихся 10 
класса СОШ № 10 была проведена 
профилактическая беседа. Гость 
программы Лаптева Ирина Викто-
ровна – педагог-психолог, волонтёр 
фонда «За мир без наркоти-
ков» (Нижний Новгород) рассказа-
ла ребятам о негативных послед-
ствиях приема ПАВ, алкоголя и та-
бака. Подробно рассматривались 
вопросы: «Как на клеточном уровне 
воздействуют на человека наркоти-
ческие продукты?», «Как настрое-
ние может повлиять на поступки и 
действия человека?». Учащиеся 
включались в дискуссию, отвечали 
на вопросы, в конце мероприятия 
получили брошюрки профилакти-
ческого содержания.  
Наркотики лишают надежды, радо-
сти, свободы, а главное – они лиша-
ют человека жизни, поэтому нужно 
уметь сказать: «Нет!» – наркоти-
кам, «Нет!» – алкоголю, «Нет!» – 

Говорят: «СПИД – болезнь души». И начинаешь 
понимать, что перед лицом вечности, перед лицом 
этой страшной болезни наша жизнь, наша душа - 
хрупка и нежна, словно лепестки цветков, которые 
легко обжечь и жаром, и холодом. Заражаются по-
разному, умирают – одинаково. Так давайте же 
каждый сохраним свой цветок – цветок жизни, 
цветок любви. И тогда мир подарит нам радость и 
возвратит веру в чудо.  
 
Для учащихся 9 класса был проведен 
информационный час «Нет страху! Да знанию!» 
направленный на профилактические меры по 
предотвращению СПИД/ВИЧ.  
Мероприятие прошло интересно, с большой 
активностью и заинтересованностью ребят. Ребята 
пришли к выводу: необходимо соблюдать 
здоровый образ жизни с целью профилактики 
ВИЧ – инфекции, и что распространение СПИДа 
является проблемой социальной безопасности, 
которая может затронуть любого человека. 



3 Скатова Анастасия 

«Я, ты, он, она – вместе целая страна»  

Мы живем в большой и прекрасной 

стране. У нее удивительно красивое и 

звучное имя – Россия. Наша родина 

многонациональная, на ее территории 

проживает огромное количество 

различных народов и национальностей. 

Каждый народ обладает своими 

уникальными чертами: вероисповеданием, 

языком, обычаями, культурой.  

Россия - «общий дом народов», а высший 

правовой документ в России — 

Конституция Российской Федерации 

начинается со слов: «Мы, 

многонациональный народ Российской 

Федерации, соединенный общей судьбой 

на своей земле…» В единстве и дружбе 

народов заключена сила и мощь России. 

Живя в единой семье, мы вправе знать и 

почитать духовные и культурные ценности 

всех народов-братьев. 

Беседа о межнациональных отношениях 

состоялась 17 марта 2022 года для детей из 

группы продленного дня «СОШ № 10». 

Ребята познакомились с традициями, 

обычаями, народными праздниками, 

ремёслами, культурой народов, 

населяющих нашу страну. Ребята активно 

отвечали на вопросы, участвовали в 

танцевально-игровом блоке, а также 

посмотрели якутскую сказку 

«Непослушный медвежонок» из 

мультсериала «Гора самоцветов», 

созданного по мотивам сказок разных 

народов.  

18 марта в Российской Федерации 

отмечается День воссоединения Крыма с 

Россией. Именно в этот день в 2014 году 

Крым (это территории полуострова Крым 

с расположенными на ней Республикой 

Крым и городом Севастополем, которые 

до этого входили в состав Украины) 

официально вошёл в состав Российской 

Федерации. Возвращение, этих 

территорий в состав России было 

зафиксировано межгосударственным 

договором, подписанным 18 марта 2014 

года в Георгиевском зале Большого 

Кремлевского дворца в Москве главами 

России и Республики Крым. Согласно 

данному документу Республика Крым и 

город Севастополь были не просто 

приняты в состав РФ, но и стали ее 

новыми субъектами. В школе прошли 

открытые уроки «Крымская весна. Мы 

вместе!», посвященные этой дате. 



4 Волков Максим 

Спартакиада «Спорт 
против наркотиков!»  

По итогам соревнований победителями 

стали:  

6 «а», 8 «в», 9 «а» - 1 МЕСТО!!!  

Поздравляем победителей спартакиады и 

всех участников!  

2 место – 5 «в», 8 «б», 11 «а»  

3 место – 6 «в», 7 «б», 10 «а»  

4 место – 5 «а», 7 «а», 7 «в», 9 «б»  

5 место – 5 «б», 8 «а»  

6 место – 6 «б»  

Результаты соревнований по мини-

футболу среди 2-х классов:  

1 место – 2 «б»  

2 место – 2 «а»  

3 место – 2 «в» 

Результаты соревнований по пионерболу 

среди 4-х классов: 

1 место – 4 «в»  

2 место – 4 «а»  

3 место – 4 «б» 

Молодцы, ребята!  

28 марта в спортивных залах КСК 

им. Димитрова и СОШ № 10 стар-

товала традиционная спартакиада 

«Спорт против наркотиков!» среди 

команд учащихся МАОУ «СОШ № 

10».  

В этом году в программу спарта-

киады включены 5 видов спорта: 

пионербол, волейбол, мини-футбол, 

баскетбол, силовое двоеборье. 

Спартакиада продлилась целую не-

делю – с 28 марта по 1 апреля.  

Каждый день участники соревнова-

лись в определенном виде спорта.  

Занимайтесь спортом!  

Пусть спортивный азарт 

сопровождает вас по жизни, 

помогая быть сильными и 

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

kak-nauchitsya-katatsya-

na-konkah.html 

Прощай, шестая рота, ушедшая в века,  

Крылатая пехота небесного полка.  

Есть такие события, которые на долгие 

годы остаются в сердцах людей…  

«ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ!» - так 

назывался урок мужества, который со-

стоялся 10 марта 2022 года для учащих-

ся 8 «Б» класса СОШ №10.  

Ребята узнали о подвиге бойцов 6-й ро-

ты 104-го парашютно-десантного полка 

76-й (Псковской) дивизии ВДВ.  

С 29 февраля по 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 

под командованием подполковника Марка Евтюхи-

на вступили в бой с крупным незаконным воору-

женным формированием под Аргуном в Чечне, на 

рубеже Улус-Керт – Сельментаузен, на высоте 776.  

Бесстрашные бойцы отражали ожесточённые атаки 

боевиков Хаттаба и Шамиля Басаева, не дав им про-

рвать занимаемые ротой рубежи. По разным сведе-

ниям, количество боевиков оценивалось от полуто-

ра до двух с половиной тысяч. Наших ребят было 

всего 90 человек. Из них осталось в живых только 

шестеро. Потери боевиков составили, по разным 

оценкам от трехсот семидесяти до семисот чело-

век.  

В числе десантников 6-й роты был наш земляк – 

Роман Сергеевич Пискунов. Он жил в микрорайоне 

Правдинск города Балахны, учился в Балахнинской 

средней школе № 14, затем – в профессионально-

техническом училище № 32. 1 марта 2000 года Ро-

ман Пискунов погиб с оружием в руках. С воински-

ми почестями он был похоронен на городском клад-

бище города Балахны Нижегородской области. В 

честь Романа Пискунова названа одна из улиц горо-

да Балахны. На доме № 3 по улице Романа Писку-

нова в Балахне установлена мемориальная доска. 

Указом Президента Российской Федерации гвардии 

рядовой Роман Сергеевич Пискунов посмертно был 

удостоен ордена Мужества.  

Подвиг крылатой пехоты стал символом воинской 

доблести Российской армии. Ежегодно 1 марта от-

мечается как день памяти подвига воинов-

десантников 6-й роты.  

6-я рота полегла почти полностью, но она будет 

жить вечно, пока жива память о подвиге псковских 

десантников. Они так и останутся бойцами роты, 

которая не сдалась. Про подвиг десантников сняты 

фильмы, установлены памятники в Пскове, Санкт – 

Петербурге и Москве.  

В заключение Урока мужества школьники почтили 

память погибших десантников минутой молчания.  
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7 
Смирнова Варвара 

Важно обратить внимание на такой момент: 
переднюю стенку нужно чуть наклонить вперед. Это 
поможет птенчикам, не умеющим летать, карабкаться к 
выходу. Конечно, скворечник должен быть аккуратным 
и без больших щелей. Но маленькие заделывать не 
стоит. Птички сами утеплят свой новый домик пухом и 
перышками. Главное, чтобы он был крепким и 
прочным. Внимательно изучив, как построить 
скворечник и подобрав все необходимое, нужно 
приниматься за дело. Готовый птичий домик можно 
покрасить. Но только краской без запаха и не в зеленый 
цвет. Почему-то птички его не любят!  

Как построить 
скворечник своими 

руками? 

Как только начинается весна, птицы ищут под-
ходящее место, чтобы вывести своих птенцов. 
Значит, самое время заняться изготовлением 
птичьих домиков. Но тому, кто никогда этим не 
занимался, будет интересно узнать: как легко 
смастерить скворечник. 

Вообще, птицы не любят селиться в новых до-
миках, сделанных из свежих досок. Может, им 
не нравится запах (хотя большинство ученых 
считает, что птицы не различают запахов), мо-
жет цвет. 

Но, как бы там ни было, делать скворечники 
лучше осенью. После того, как птичий домик 
перезимует под открытым небом, прилетевшее 
семейство птичек тут же его занимает. Но если 
осенью построить скворечник не получилось, 
огорчаться не стоит. Просто весной для него 
лучше взять не новые доски, а те, которые уже 
полежали на солнышке или побывали под до-
ждем и снегом. 

Традиция строительства скворечников появи-
лась в России примерно триста лет назад. Моду 
вешать птичьи домики около своих жилищ при-
везли к нам европейцы во времена царя Петра 
Первого. За несколько столетий традицию не 
забыли. И не только дачники на своих участках 
устанавливают скворечники, многие горожане с 
удовольствием делают их для парков и скверов. 
А некоторые крепят скворечники даже за окна-
ми своих квартир. 

Птичьи домики бывают очень красивы. Люди 
отделывают их резьбой и окрашивают в разные 
цвета. Скворечники различаются своими разме-
рами. Ведь для синички нужен меньший домик, 
чем для скворца. Но, все скворечники – это, 
прежде всего, деревянные ящички, имеющие 
круглое отверстие для того, чтобы птички мог-
ли попасть внутрь. 

Для скворечника нужно взять четыре прямо-
угольных доски – это будут стены, и две квад-
ратных – донышко и крышка. Не стоит делать 
скворечники из фанеры или ДСП. Птицы плохо 
переносят клей и смолу в их составе. Толщина 
дощечек – 2-4 см. Если доски будут тоньше, 
птичкам будет холодно или жарко. Более тол-
стые доски им тоже не понравятся. 

Важно! 

 Нельзя использоват ь при ст роит ельст ве 
скворечника ст руганные доски. 

 Лучше не красит ь скворечник или, если 
очень хочет ся чт о-т о покрасит ь, окрашивать 
т олько наружную ст орону. 

 Никогда не делайт е скворечники из фанеры 
или ДСП - пожалейте бедных пт ичек. 
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Над выпуском работали:  
главный редактор  Нежгорова М.А.,  Скатова Анастасия, 
Сафонова Анастасия, Волков Максим, Смирнова Варвара, 
Мингалеева Екатерина, Филимова Анастасия 

 

 

Экспресс-преображение 

за 5 минут 

Выглядеть современно, стильно и краси-

во без уложенных волос не получится, 

прическа — завершение образа. Но не 

расстраивайтесь, посещение парикмахе-

ра, стилиста вовсе не обязательно. На 

модную укладку волос уйдет всего не-

сколько минут, а ее выполнение не вызо-

вет сложностей даже у ленивых. 


