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Горячая Десятка
Школьная газета МОУ “СОШ №10 им. В.П. Поляничко” г. Магнитогорска

- НОВОСТИ -

ПЕСТРАЯ ЛЕНТА

•4 февраля в рамках месячника оборонно-массовой работы прошел конкурс исполнителей
военно-патриотической песни «Поклонимся
великим тем годам», посвященный 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, где приняли участие Затонская Екатерина (10а класс), Боркин Александр и Андреев Игорь (7г класс).
•5 февраля 2010 года команда учащихся 4а
класса (руководитель Ермакова Т.Н.) приняла
участие в районном конкурсе «Профессор Заморочкин спрашивает», посвященном знанию
ПДД, и заняла 4 место.
•5 февраля состоялся предварительный просмотр музыкальной сказки «Верные друзья»,
поставленный силами учащихся начальной
школы (руководитель Набиева О.Л., концертмейстер Ворокосова Т.И.). Спектакль тепло был
принят зрителями.
•6 и 13 февраля проводилась XXX городская
традиционная научно-практическая конференция «Искатели, мыслители XXI века», в которой
активное участие приняли учащиеся 10а класса.
•9 февраля в 1-4 классах прошел праздник
Масленицы, который провели педагоги Центра
детского творчества Орджоникидзевского района.
•9 февраля 59 учащихся 5,7, 10-11 классов совершили поездку в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», где обучались катанию на горных лыжах и сноуборде.
•12 февраля прошли уроки-концерты «И ожили строчки в песнях» ансамбля «Экополис», на
которых учащиеся 8-9 классов познакомились с
биографией и творчеством магнитогорских поэтов и писателей.
•12 февраля по школе порхали ангелы и амуры, разносившие валентинки. Праздник, приуроченный ко Дню влюбленных, закончился
дискотекой для 9-11 классов, где была выбрана
лучшая школьная пара.
•17 февраля по решению Городского парламента школьников в образовательных учреждениях
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города прошли акции, посвященные Дню родного языка. В рамках этой акции подготовлено
выступление учащихся 10-11 классов, направленное против сквернословия среди школьников.
•22 февраля состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню защитника Отечества. Приглашенным ветеранам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла были вручены памятные медали «65 лет Победы».
•25 февраля для учащихся 10-11 классов сотрудники детской библиотеки провели классный
час, посвященный Дню защитника Отечества,
на котором рассказали об Афганской и Чеченских войнах. На мероприятии присутствовала
Шулепова Татьяна Федоровна, проживающая в
микрорайоне школы № 10, сын которой, Шулепов Александр, погиб при штурме города Грозный в декабре 1999 года.
•В школе проходит месячник оборонно-массовой работы, в рамках которого прошла «Зарничка» среди учащихся начальной школы.
Приняли участие команды 2-4 классов, которые
продемонстрировали умение ходить строем, переправляться через препятствия, соревновались
в меткости, знании топографических знаков и
основ первой медицинской помощи. Абсолютными победителями стали ребята 4а класса.
Остальные команды получили грамоты в различных номинациях.
•Среди учащихся 5-6 классов состоялся брейнринг “Достойные славы”, посвященный 65-летию Победы. Учащиеся демонстрировали свои
знания истории Великой Отечественной войны.
Победили команды 5г, 6а и бв классов.
•В рамках подготовки к юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
проходит ознакомление учащихся с историей
школы № 10. Учащиеся 7б класса (руководитель
Семенова Н.П.) подготовили рассказ и презентацию об учащихся школы - Героях Советского
Союза, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
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ШКОЛА, В КОТОРОЙ Я УЧУСЬ

Школу 10 я люблю,
Школу 10 я ценю,
Ведь учусь я в этой школе,
Потому и дорожу.
Приятно отметить, что наша школа неоднократно была признана победителем региональных и
всероссийских конкурсов, получила гранты губернатора Челябинской области и Президента РФ.
Но думаю, немногие знают, что в тридцатые годы
заместитель директора по учебной работе школы
№10 Песенникова Лидия Константиновна была награждена патефоном за достигнутые успехи.
Еще очень интересный момент, которым может
гордиться любой ученик нашей школы. Не в каждом учреждении города среди выпускников было
три Героя Советского Союза. Это военные летчики:
Иван Петрович Кузенов, Григорий Тимофеевич Васев, Михаил Романович Константинов. Имя героя
Советского Союза Григория Тимофеевича Васева
носила пионерская дружина школы №10. В школе
учились Герой социалистического труда Евгений
Федорович Стоянкин, писатель Станислав Васильевич Мелешин. Среди её выпускников – орденоносцы, руководители города, доктора наук, профессора, журналисты, инженеры, учителя, рабочие.
В октябре 1998 года школе присвоено имя Виктора
Петровича Поляничко, государственного и политического деятеля России, трагически погибшего при
исполнении служебных обязанностей.
С 1999 года школа работает в современном новом
здании. В день рождения школы я бы хотел ей пожелать хороших учеников, замечательных успехов
во всех новых начинаниях. Хочется, чтобы из стен
нашей школы выпускались уверенные в себе и своих знаниях ученики, способные постоять за себя во
всех сферах деятельности и «не уронить в грязь»
честь школы. Я люблю свою школу и горжусь ею.
Федор Тиханов, 7б класс

22 февраля школа №10 отметила свой очередной
день рождения: ей исполнилось 79 лет.
Вроде смотришь на неё: школа как школа, имеет три этажа, спортивное поле, вокруг территории
– заборчик. Но это так сейчас. А когда-то в 1931
году на левом берегу Урала приступила к работе
фабрично-заводская семилетняя школа №10. Через три года семилетка выросла до девятилетки, а
в 1941 году школа первый раз выпустила десятиклассников. Если посчитать, то можно примерно
вычислить, сколько учеников прошло через стены
нашей школы. Только сейчас учится почти тысяча
учащихся. А сколько за 79 лет?! И надо всех встретить, разместить по кабинетам, посадить за парты,
провести уроки.
Можно сказать, школа – это наша работа, наш небольшой цех знаний, которые мы в нем получаем.
Цех этот можно сравнить с муравейником. Ребята
«живут в этом домике» девять месяцев в году. Все
снуют, снуют туда-сюда, туда-сюда. Утром идут в
школу, несут тяжелую ношу, идут из школы, опять
несут тяжелую ношу. И так изо дня в день. Посмотришь со стороны и, правда - «муравейник». Зато с
каждым годом, с каждым днем и даже с каждым
уроком ребята становятся грамотнее. Ученики
среднего и старшего звена, наверное, треть своего
времени проводят в стенах школы. Чтобы достичь
чего-то хорошего в жизни и быть полезным обществу, необходимо быть грамотным, коммуникабельным, воспитанным и трудолюбивым человеком.
Всего этого можно достичь, обучаясь в школе и
благодаря нашему замечательному педагогическому коллективу. Учителя нашей школы во главе с
директором Егоровым Владимиром Васильевичем
стремятся сделать из нас достойную смену. Они
приветствуют все начинания учеников, поддерживают их в трудные минуты.

ЛЕГО-ГО!

Лего-конструирование - это вид моделирующей
творческо-продуктивной деятельности. С его помощью трудные учебные задачи можно решить
посредством увлекательной созидательной игры.
Обучающие конструкторы ЛЕГО необычны и представляют собой большое количество шестеренок,
осей, шкивов и резиновых ремней, что располагает
к конструированию движущихся механизмов.
Занятия Лего-конструированием дают возможность человеку показать многие свои скрытые ка-

чества, проявить творчество и индивидуальность,
развить в себе те задатки, которые ему даны от природы.
Второй год в нашей школе работает кружок
«Перворобот.
Лего-конструирование»,
которым руководит Тряпицина Галина Александровна. На занятиях кружка раскрываются и
реализуются такие качества, как фантазия, пространственное мышление, планирование своих
действий, проектирование, умение конструировать.
Продолжение на стр. 4
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БУДУЩЕЕ ОТЕЧЕСТВА

В течение двух суббот, 6 и 13 февраля, проводилась
XXX городская традиционная научно-практическая
конференция «Искатели, мыслители XXI века». Это
итоговое мероприятие образовательной и исследовательской деятельности научных обществ учащихся образовательных учреждений города.
Более двухсот школьников, учащихся лицеев, колледжей и профессиональных училищ собрались на
торжественное открытие очного этапа интеллектуальных состязаний во Дворец творчества детей и
молодежи.

Участники НОУ
После торжественной церемонии открытия работа продолжилась по секциям: астрономия, физика,
биология, география, история края, литература, медицина, менеджмент, право и другие.
Ребята представили свои доклады с использованием современных технологий – в виде мультимедийной презентации. Члены жюри – кандидаты и
доктора наук МаГУ и МГТУ – оценивали выступления по следующим критериям: логичность и лаконизм изложения, умение раскрыть тему, показать
методику исследования, умение вести дискуссию и
отвечать на вопросы.
Честь школы №10 защищала команда учащихся

10а класса: Беляева Полина, Волощук Алена, Дудка Антонина, Завьялов Алексей, Зайнуллин Марат, Закарецкая Ирина, Манукян Грануш, Миронова Дарья, Николаева Ольга, Степанчугов Антон,
Трофимов Андрей.

Призеры НОУ: Миронова Дарья, Степанчугов Антон, Трофимов Андрей.
Результаты достижений наших ребят в исследовательской деятельности были оценены по заслугам: призерами стали Миронова Дарья (диплом II
степени), Степанчугов Антон (диплом III степени),
Трофимов Андрей (диплом III степени). Остальные
ребята награждены грамотами и дипломами участников. Но самое главное, что все участники конференции получили опыт научно-практической работы и публичного выступления.
Администрация
МОУ
«СОШ
№10
им.В.П.Поляничко» выражает благодарность руководителю школьного НОУ Ларичеву Сергею Васильевичу за проведенную работу.
Как сообщает агентству «Урал-пресс-информ»
пресс-служба администрации Магнитогорска, с некоторыми вузами достигнута договоренность, что
абитуриентам с дипломами НОУ будут предоставлять льготы при поступлении.
Н.Васильева

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ
Накануне Дня защитника Отечества актовый зал
нашей школы был переполнен: 20 февраля торжественно чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих
в микрорайоне школы. К большой печали, ветеранов было немного: годы берут своё. Но обстановка
была очень теплой: звучали стихи о войне, песни
военных лет в исполнении учащихся 10а класса,
танцевали «Сударушку» малыши из третьих классов, сценку из спектакля «Верные друзья» показал
школьный театр.
Заместитель главы администрации Орджоникидзевского района В.Г. Приходько, поздравляя ветеранов, отметил, что время проходит, но значение
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праздника Победы не умаляется, и память о победителях, о славном подвиге русских воинов передается из поколения в поколения.
Учителя школы, представляя каждого присутствующего ветерана, рассказали о трудной и непростой
судьбе целого поколения – поколения героев. Депутат МГСД, исполнительный директор БОФ «Металлург» В.А. Владимирцев и директор школы №10
В.В.Егоров вручили юбилейную медаль «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» приглашенным ветеранам войны и ветеранам
трудового фронта. Были вручены и подарки.
Встреча закончилась чаепитием, организованным
администрацией школы.
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ЛЕГО-ГО!

Ребята учатся видеть необычное в самом простом и
привычном, учатся умению передавать с помощью
конструктора образы реальной жизни, осваивают
основы программирования.

Начало на стр. 2

Магнитогорска А.В. Хохлов. По сигналу самодельные ЛЕГО-роботы двинулись по специально подготовленным трекам. Ребята демонстрировали техничность и многообразие своих моделей. Каждого
участника – и школьника, и робота – поддерживали
болельщики. К сожалению, в этот раз робот нашей
команды подвел своих конструкторов, их модель
оказалась не очень удачной. Но «Техно» не унывает
– значит, есть над чем работать, тем более, что главное – не победа, а участие.

Данил Мельнов во время написания программы для
робота
Школьная команда «Техно» постоянно участвует
в городских соревнованиях по Лего-конструированию. Есть и первые успехи: в декабре 2009 года
команда «Техно» в составе учащихся 8а класса Бычинского Григория и Мельнова Данила победила
в творческой категории с проектом «Новогодняя
ночь». Надо было видеть, как зажигательно танцевал в заснеженном лесу робот-Дед Мороз, как кружились в хороводе пушистые елочки, как вспыхивал новогодний фейерверк!
25 февраля прошёл общегородской этап состязаний ЛЕГО-роботов. Участников соревнования
приветствовал начальник Управления образования

Григорий Бычинский на соревнованиях
Лего-конструирование – это шаг вперед в развитии информационных технологий. В дальнейшем
планируется ввести такой предмет в школьную
программу.
А вы хотите познакомиться с Первороботом? Тогда приходите на занятия кружка Лего-конструирования!
Н.Никитина

- ПРОБА ПЕРА Флейта
Флейта звуки изливает,
Улыбаться заставляет!
Этот звук милей всего!
Лучше танцев и кино!
Флейту любят все на свете!
Любят взрослые и дети!
Этот чудо инструмент
Покорил весь белый свет!
Звуки слаще карамели
Оживили куст сирени
В середине января!
И под них уснула я…

Кот
Ушки на макушке
Треугольничком стоят,
Тоненькие усики
Со всех сторон торчат,
Зелёные фонарики
В темноте горят,
Пушистенькие лапоньки
На коврике стоят.
Хвост трубой,
Большой живот.
Кто же это?
Толстый кот!

Небо
Вот тёмный фон,
На нём жемчужины кругом.
А посреди огромная
Красивая и жёлтая
Жемчужина-луна,
А остальные – звёзды.
Сальникова Татьяна,
7б класс

Редактор: Н. Никитина
Технический исполнитель: Е. Шаронова
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