
Новости

Научная деятельность...

Вышел  в  свет сборник научных статей  регионального научно-методического семинара "Традиции  и  инновации  отечественной  школы. Проблемы
перехода на ФГОС  ООО  и  пути  их решения." В нём опубликована статья учителя русского  языка и  литературы  Новиковой  И.  В.  "Инновации  и
традиции на уроках русского языка и литературы". Рекомендуем ознакомиться со статьёй.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ единого государственного экзамена, разработанные Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки в целях наглядного ознакомления участников ЕГЭ с порядком проведения ЕГЭ...

СМОТРЕТЬ

Поздравление с Новым годом...

Дорогие ребята, уважаемые родители и коллеги!

Поздравляю вас с Новым годом!!!

Желаю вам крепкого здоровья,

счастья, благополучия,

процветания, исполнения всех
желаний и замыслов!

Пусть вам всегда и во всём
сопутствует удача!

Руководитель МБОУ СОШ 10 Позняк Т. В.

Соревнования по военно-прикладному многоборью...

Поздравляем команду старшеклассников и их руководителя Дёмина С. В., занявших II место в городских соревнованиях по
военно-прикладному многоборью среди допризывной учащейся молодёжи.

100 лучших школ России...

В  г.  Санкт-Петербург  проходил  Всероссийский  образовательный  форум  «Школа  будущего:  проблемы  и  перспективы
развития современной школы в России». В рамках форума были  подведены итоги первого Всероссийского конкурса «100

лучших школ России». Конкурс организован при участии и поддержке Государственной Думы, Совета Федерации, Союза
директоров России, Международной академии качества и маркетинга.

МБОУ  "Средняя  общеобразовательная  школа  №  10" с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  стала  лауреатом
конкурса  " 100  лучших  школ  России",  а  директор  школы  Позняк  Татьяна  Владимировна  отмечена  почетным  знаком
"Директор года 2013"!

Посвящение в занковцы...

Стало  традицией  в  канув  Нового  года  проводить  праздник  "Посвящение  в  занковцы".  Дети  погружаются  в
сказочную атмосферу. На празднике присутствует Царь Солтан со своей свитой. Занковцы знакомят его со своими
достижениями. В празднике принимают участие обучающиеся 1-4х "В" классов. Приглашаются ученики-занковцы
средней  школы,  родители.  В  торжественной  обстановке  первоклассники  принимают  клятву.  Праздник
заканчивается исполнением Гимна занковцев. После праздника родители вручают занковцам праздничные торты.

График проведения новогодних утренников...
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25.12.13

9:00 - 2а, 2б ,2г.
10:30 - 3а, 3г, 4г.

26.12.13

9:00 - 1а, 1б, предшкольная пора (Углова Г. Н.)

10:30 - 1в, 1г, предшкольная пора (Фёклина Н. Б.)

12:00 - 5а, 5б, 5в, 5г.

27.12.13

9:00 - 2в, 3в, 3б.

10:30 - 4а, 4б, 4в.

Областной конкурс по избирательному праву «Выборы – 2014: шаг в будущее»...

Поздравляем команду МБОУ СОШ 10 «Молодая Россия» (Косторных А. 11а, Михеева А. 11а, Рощупкина И. 11а,

Кашкина Н. 9в), занявшую призовое место в областном конкурсе по избирательному праву «Выборы – 2014: шаг в
будущее».

Открытый день очно-заочной школы "Одаренный ребенок"...

14 декабря 2013 года на базе центра дополнительного образования детей  «Стратегия» (город Липецк) состоялся
Открытый день очно-заочной школы «Одаренный ребенок», на котором были подведены итоги работы школы.

Лучшим  обучающимся  МБОУ  СОШ  №10  по  направлениям  были  вручены  свидетельства,  подтверждающие
обучение  в  очно-заочной  школе  (смотреть  список).  Болдырев  Даниил  (9в)  вошел  в  10  лучших обучающихся
области. Среди  20 лучших обучающихся физико-математического направления были  отмечены  Ирицян  Арминэ
(10б) и Черепков Андрей (9в).

Областной конкурс школьных музеев...

Поздравляем руководителя школьного музея Гнездилову Г. Б., занявшую II место в  областном смотре-конкурсе школьных
музеев, посвящённом 60-летию образования Липецкой области.

Награждение победителей II областного творческого конкурса "НаКормИли"...

10 декабря  обучающиеся  4в  класса  (кл.  рук.  Якушина  О.  А.) Истомин  Кирилл,  Кириллов  Алексей  и  Зиборов
Арсений, ставшие победителями II областного творческого конкурса "НаКормИли" были награждены грамотами и
ценными подарками в г. Липецке.

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьниковв 2013-2014 учебном году...

ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году.

Смотреть результаты

Городской конкурс научных проектов...

Поздравляем  Печикину Диану,  11б,  (рук.  Прокофьева  Е.  А.),  занявшую  I место  в  данном  конкурсе  на  тему "Актуальные  проблемы  современной
психологии".

20-летию Конституции РФ - посвящается...

На кануне 20-летия Конституции РФ в школе прошла конференция по защите презентаций на тему "Конституция
РФ  -  основной  закон  нашей  жизни",  на  которой  обучающиеся  представили  клубокие  и  интересные  работы.

Лучшими  оказались  работы:  Коноваловой  Татьяны  (10а)  "Конституция  РФ  о  местном  самоуправлении",

Болдырева Даниила (9в) "Символика России. Герб" и  Спицыной  Елизаветы (10а) "Конституция РФ -  основной
закон государства".
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"Вперед, мальчишки!"...

Поздравляем команду юношей школы (рук. Дёмин С. В.), занявшую II место в военно-спортивной игре "Вперед,

мальчишки - 2014!".

С победой, родная школа...

Поздравляем с победой на Всероссийской детской акции "С любовью к России мы делами добрыми едины".

Открытый городской турнир по волейболу...

Поздравляем  команду девушек,  занявшую  II место  в  открытом  городском  турнире  среди  женских команд  по  волейболу,
посвящённом  Дню  освобождения  города  Ельца  от  фашистских  захватчиков  и  памяти  участников  ВОВ  и  ветеранов
физической культуры и спорта Филиппова Г. Н. и Полухина Ю. Н.

«Лица Великой Победы»...

Готовясь к городскому конкурсу,  посвященному Дню освобождения Ельца от  немецко-фашистских захватчиков,

обучающийся 9в  класса  Болдырев  Даниил  посетил  ветерана  Великой  Отечественной  войны  Николаева  Юрия
Васильевича, который  рассказал о своем боевом пути, предоставил фотографии  военных лет, ордена и  медали,

что дало возможность Даниилу подготовить проектно-исследовательскую работу на тему «Нет в  России  семьи
такой, где б не памятен был свой герой..», с которой юноша примет участие в городском конкурсе.

II областной конкурс "НаКормИли"...

В ноябре 2013 г. прошёл II областной конкурс "НаКормИли", который редакция газеты "Золотой ключик" провела совместно
с  управлением  образования  и  науки  Липецкой  области.  Среди  победителей  обучающиеся  4в  класса  МБОУ  СОШ 10:

Алексей  Кириллов,  Арсений  Зиборов  и  Кирилл  Истомин.  Их статьи  опубликованы  в  газете.  Дети  приглашены  на
церемонию награждения 10 декабря в г. Липецк.

Городская акция детского творчества...

26 ноября были  подведены  итоги  городской  акции  детского  творчества  по  вопросам  безопасности  дорожного
движения "Дорога глазами детей". Обучающиеся МБОУ СОШ 10 стали победителями и призёрами.

Меренков Валерий (4в) - I место, в номинации "Работа с бумагой";

Быков Захар (3в) - I место, в номинации "Работа с бумагой";

Мелихова Елизавета (4в) - I место, в номинации "Сочинение";

Истомин Кирилл (4в) - III место, в номинации "Макет".

Подведены итоги конкурсов...

10 ноября 2013 г. были подведены итоги конкурсов, которые проводил Всероссийский центр развития мышления
и интеллекта, по итогам которого создаётся всероссийский рейтинг обучающихся "Рейтинг Топ-100".

Поздравляем Звягина Игоря (7а), занявшего I место во Всероссийском конкурсе кроссвордов "Иностранные слова
вокруг нас".

Поздравляем Петриченко Артёма (7а), занявшего III место во Всероссийском конкурсе сочинений "Где родился,

там и пригодился".

За  успешно  проведённые  мероприятия  учитель  русского  языка  и  литературы  Новикова  И.  В.  получила
сертификат куратора.
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СРОЧНО ПРОГОЛОСУЙТЕ...

Уважаемые коллеги и обучающиеся!

Просим  проголосовать  за  участников  конкурса,  посвящённого  20-летию  Конституции  РФ  до  29  ноября  по
ссылкам ниже:

http://20yearsconstitution.ru/nomination/view/id/242

http://20yearsconstitution.ru/nomination/view/id/243

http://20yearsconstitution.ru/nomination/view/id/239

http://20yearsconstitution.ru/nomination/view/id/240

http://20yearsconstitution.ru/nomination/view/id/241

Урок – праздник по предмету «Основы православной культуры и светской этики»...

15 ноября учителя начальных классов Куреева Н.П. и Лабузова Е.В.провели урок – праздник по предмету «Основы
православной  культуры и  светской  этики» Высокую оценку проведенного урока дал священнослужитель церкви
Казанской Божьей Матери отец Роман и присутствующие учителя. Затем детям была предоставлена возможность
побеседовать со священнослужителем и  задать ему волнующие вопросы. Активность школьников  показала, что
такие встречи очень необходимы и детям и учителям, и представителям церкви.

Городская конференция, посвящённая 20-летию Конституции РФ...

Поздравляем Шевердяева Михаила (6в), занявшего I место в номинации "Мы - граждане РФ", Болдырева Даниила (9в),

занявшего  II  место  в  номинации  "История  Конституции  -  основа  демократии  России",  Коновалову  Татьяну  (10а),

занявшую  III место  в  номинации  "Конституция  РФ  -  путь  к правовому государству",  а  также  обучающихся  4а  класса,

занявших I место в конкурсе рисунков.

Международный конкурс-фестиваль "Седьмой континент"...

Поздравляем танцевальный  коллектив  "Грация" и  его руководителя Клеймёнову А. Ю. -  лауреатов  III степени
международного конкурса-фестиваля "Седьмой континент".

Городские соревнования по спортивному ориентированию...

Поздравляем Гунько Константина (11б), Закатилову Анну (10б), Неклюдова Андрея (11б) и Ролдугина Сергея

(11б) - победителей и призёров в городских соревновагиях по спортивному ориентированию.

1 ноября состоялось подведение итогов городского конкурса психологических работ...

1 ноября состоялось подведение итогов  городского конкурса психологических работ « Мое цветное настроение». Организаторами  конкурса стали
Управление  образования  г.  Ельца,  ЕГУ  им.  И.А.Бунина,  НП  «Инициатива».  Активное  участие  приняли  обучающиеся  начальных  классов.

Победителями в различных номинациях стали:

1 место
Путятов Роман - 4а (литературное творчество)

2 место
Гамеев Вадим - 4б (презентация)

Меренков Валерий - 4в (декоративное творчество)

3 место
Булатников Александр - 4б (презентация)

Числов Александр - 4а (фото)

Бурковский Виталий - 4в (литературное творчество)

Гридчин Егор - 4в (декоративное творчество)

Успех детей разделили их педагоги, награжденные благодарственными письмами Лабузова Е.В., Куреева Н.П., Якушина О.А.
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Конкурс чтецов "Но нам поэзия даётся, как нам даётся благодать"...

Поздравляем  Андропову  Юлию,  обучающуюся  8в  класса,  победителя 4  общегородского  конкурса  чтецов  "Но  нам поэзия даётся,  как нам  даётся
благодать" (учитель Величко Е. Н.)

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 уч. г...

С 15 ноября по 29 ноября проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 7-11 классов по следующим
образовательным предметам: физика, астрономия, информатика, математика, экология, география, химия, биология, иностранный  язык, технология,

экономика, физическая культура, литература, обществознание, русский язык, право, история, МХК и ОБЖ.

Приказ о подготовке и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (смотреть)

Наши первые проекты...

В I четверти в 1-х классах состоялась первая защита проектов «Мой город». Участники конференции представили
свои  проекты,  среди  которых были  рисунки,  аппликации,  доклады,  мультимедийные  презентации,  фильмы.

Ребята рассказали об истории Ельца, его достопримечательностях, известных земляках.

Награждение по итогам первого (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников...

30  октября  на  линейках в  параллелях 5-11  классов  было  проведено  награждение  победителей  и  призёров  I

(школьного) этапа Всероссийской  олимпиады школьников  по предметам: русский  язык, литература, математика,

физика,  история,  обществознание,  право,  иностранные  языки,  ОБЖ,  физическая  культура,  биология,  химия,

география и экология.

Неделя иностранного языка...

С 21 по 26 октября в нашей школе состоялась очередная неделя иностранного языка. По традиции открылась она
школьным  туром  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  иностранному  языку.  Ученики  5-11  классов
соревновались в  чтении, аудировании, лексико-грамматических упражнениях, письме и  устной  речи. По итогам
первого  тура  сформирована  команда  для  участия  в  муниципальном  этапе.  23  октября  Е.В.Портнова  провела
мастер-класс  «Пути  совершенствования  процесса  формирования  лексических  навыков  на  начальном  этапе
обучения  в  условиях компетентностного  подхода  в  образовании» для  педагогов  города.  Елена  Владимировна
рассказала  коллегам  об  опыте  своей  работы,  показала,  как  она  применяет  на  уроках  игровую  методику  и
современные технические средства - лингафонный кабинет и интерактивную доску.
В ходе недели открытые уроки для коллег и родителей провели Зиборова К.В., Шеметова Е.Н., Жаворонкова Е.В.,

Туленинова Е.А. Все уроки – и опытных педагогов, и молодых специалистов – прошли на высоком методическом
уровне с использованием современных информационных технологий.

Ярким завершающим аккордом недели стал III фестиваль иностранного творчества, на котором школьники смогли
проявить свои  таланты.  Участники  фестиваля танцевали,  разыгрывали  сценки,  читали  стихи,  пели  песни  на
английском,  немецком  и  даже  японском  языках.  А  победители  и  призеры  школьного  этапа  олимпиады
награждены почетными грамотами.

Дни И. А. Бунина в школе...

С 21 по 26 октября в школе прошли мероприятия, посвящённые дню рождения писателя-земляка И. А. Бунина. 22 октября
состоялся  конкурс  чтецов.  Обучающиеся  читали  не  только  стихи  Бунина,  но  и  произведения  других авторов.  Жюри
отметило  выступления Яковлевой  Марии  (11Б),  Андроповой  Юлии  (8В), Карташова  Степана  (5Б). Особенно  поразило
всех выступление Дембровской Анастасии (3Б). 25 октября прошли Бунинские чтения. Обучающиеся представили доклады
и  рефераты,  посвящённые  жизни  и  творчеству  писателя.  Особенно  интересными  оказались  выступления  Данилина
Кирилла ("Бунинский Елец"), Ткаченко Марии ("Предки Бунина"), Баженова Ивана ("Язык одежды" в творчестве Бунина").

Лучший исследовательский проект с использованием ИКТ...

Поздравляем  победителей  конкурса  «Лучший  исследовательский  проект  с  использованием  ИКТ»  среди  учащихся
начальных классов г. Ельца.

Булатников Александр 1 место /4Б класс. Учитель Куреева Н.П./

Труш Анастасия 2 место /4Б класс. УчительЛабузова Е.В../

Кузьмина Алина 2 место /4Б класс. Учитель Куреева Н.П./

Защита  исследовательских работ  состоялась  на  конференции  «Учебно-исследовательская  деятельность  обучающихся  в
начальной школе» в Елецком государственном университете им. И.А.Бунина 12 октября 2013 года.

Работы  победителей  опубликованы  в  сборнике  ЕГУ  им.И.А.Бунина  «ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МЛАДШИХ
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ШКОЛЬНИКОВ»

Лагерь «РАДУЖНАЯ СТРАНА»...

С 5 по 9 ноября 2013 в школе начинает работу школьный оздоровительный лагерь «РАДУЖНАЯ СТРАНА». Ждем
всех желающих с 8.30 до 14.30!

60-летие Липецкой области...

11 октября 2013 года в краеведческом музее школы открылась экспозиция "Жемчужина России. Елецкое кружево",

посвящённая 60-летию образования нашего края. На выставке представлено разнообразие кружев от середины 19

века до наших дней. Экспозицию может посетить любой желающий.

Первый этап (школьной) Всероссийской олимпиады...

С  1 октября по  1 ноября проводится I этап  (школьной) Всероссийской  олимпиады  школьников  среди  обучающихся 5-11 классов  по  следующим
образовательным предметам: физика, астрономия, информатика, математика, экология, география, химия, биология, иностранный  язык, технология,

экономика, физическая культура, литература, обществознание, русский язык, право, история и ОБЖ.

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (смотреть)

Ознакомительная экскурсия студентов III курса факультета иностранных языков...

30 сентября 2013 года МБОУ СОШ №10 посетили студенты III курса факультета иностранных языков ЕГУ им. И.

А.  Бунина.  Заместитель директора  по УВР  Борбышева Н.  Н.  провела  ознакомительную экскурсию  по  школе  и
рассказала о задачах, стоящих перед педагогическим коллективом. Студенты посетили  школьный  краеведческий
музей.

Открытые городские соревнования по пейнтболу...

Поздравляем команду МБОУ СОШ №10 (рук.  Дёмин  С. В.),  занявшую I место в  открытых городских соревнованиях по
пейнтболу среди  допризывной  учащейся  молодёжи  в  зачёт  круглогодичной  спартакиады  по  допризывной  подготовке
учащихся общеобразовательных учреждений г. Ельца.

Набор обучающихся в 1 класс на 2014-2015 уч. год...

МБОУ  СОШ №  10 объявляет  набор  обучающихся  в  1  класс  на  2014-2015  уч.  год.  Начало  подготовительных
занятий 5 октября 2013 года в 12.00

Вас ждут учителя:

Программа «Школа России»

Лабузова Елена Викторовна /высшая категория/

Куреева Наталья Павловна /высшая категория/

Феклина Наталья Борисовна /первая категория/

Развивающая программа академика Л.В. Занкова

Якушина Ольга Алексеевна /высшая категория/

За дружбу со спортом...

В администрации  Липецкой  области  состоялся прием в  честь Дня физкультурника,  на  котором глава  областной
администрации  О.  П.  Королев  и  председатель  областного  Совета  депутатов  П.  И.  Путилин  чествовали  и
поздравляли самых активных приверженцев здорового образа жизни.

В их числе — учителя средней школы № 10 С. В. Разинкова. Его педагогический стаж — более 30 лет. Но Сергея
Владимировича в Ельце знают не только как высококвалифицированного учителя. Он неоднократный победитель и
призер городских и  областных спартакиад трудящихся, постоянный  участник «Кросса нации», «Лыжни  России»,

других общегородских спортивно-  массовых мероприятий.  Словом,  С.  В.  Разинков  — активный  приверженец
здорового образа жизни. За это он награжден благодарственным письмом областной администрации и областного
Совета депутатов.
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Поздравляем обучающихся и учителей с началом нового учебного года...

День знаний, и, конечно же, День мира —

Таков для всех день первый в сентябре,

Когда под звуки вальса из эфира
Шлет поздравленья диктор детворе.

День знаний — мирный день, необходимый,

Как символ доброты и чистоты,

Давно и прочно горячо любимый,

И щедрый на улыбки и цветы.

Юные дарования города Ельца...

31 августа, на главной площади  города была торжественно открыта обновленная доска Почета "Юные дарования
города Ельца". В этом году этой чести представлять нашу школу удостоились 4 лучших ученика: Закатилова Диана,

Митусов Игорь и Буряк Иван и Долматов Георгий. Поздравляем их!

Сбор обучающихся школы...

30 августа в 9:00 состоится сбор обучающихся школы.

Итоги круглогодичной школьной спартакиады...

Среди обучающихся 5 классов: 1 место – 5в, 2 место – 5а, 3 место – 5б.

Среди обучающихся 6 классов: 1 место – 6б, 2 место - 6в, 3 место – 6а.

Среди обучающихся 7 классов: 1 место – 7а, 2 место - 7б, 3 место – 7в.

Среди обучающихся 8 классов: 1 место – 8а, 1 место - 8в, 3 место – 8г.
Среди обучающихся 9 классов: 1 место – 9б, 2 место - 9в, 3 место – 9а.

Среди обучающихся 10-11 классов: 1 место – 10а, 2 место – 11а, 3 место – 10б.

Итоги круглогодичной городской спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений города Ельца...

Команда обучающихся МБОУ СОШ № 10 заняла 1 место.

Итоги круглогодичной спартакиады работников образовательных учреждений города Ельца...

Команда учителей МБОУ СОШ № 10 заняла 1 место.

Итоги круглогодичной спартакиады по допризывной подготовке среди учащихся общеобразовательных учреждений города Ельца...

Команда обучающихся МБОУ СОШ № 10 заняла 1 место.

Положение о единых требованиях к школьной форме...

Положение о единых требованиях к школьной форме
смотреть

60-летию липецкой области посвящается...

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ СОШ №10, посвященных 60-летию со дня образования Липецкой области

Выпускной 2013...

Поздравляем 65 выпускников  школы, получивших аттестаты  о среднем (полном) общем образовании. Из них 7

выпускников окончили школу с золотой медалью. Это:

1. Гнездилова Юлия.

2. Зайцев Александр.

3. Закатилова Диана.

4. Каракишещян Стелла.

5. Маматказин Ильдар.

6. Павлов Роман.
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7. Смыкова Елизавета.

и 4 выпускника с серебряной:

1. Бирюков Павел.

2. Горбунов Сергей.

3. Крамская Алина.

4. Тюрина Дарья.

В добрый путь, выпускник, в добрый час!

Объявление...

14 июня в 16:00 в МБОУ СОШ 10 состоится выпускной вечер для обучающихся 9-х классов.

24 июня в 20:00 в ГДК состоится выпускной вечер для обучающихся 11-х классов.

Финал спартакиады трудящихся Липецкой области...

Поздравляем Разинкова С. В., занявшего I место в финале спартакиады трудящихся Липецкой области по программе "Двигательные задания и тесты"

и II место в финале спартакиады в составе команды г. Ельца.

Дни славянской письменности и культуры...

С 17 по 24 мая в школе прошли дни славянской письменности и культуры. В рамках недели были организованы
различные мероприятия, выставка рисунков и проведены уроки.

Спартакиада трудящихся г. Ельца...

Поздравояем Разинкова С. В., занявшего I место в спартакиаде трудящихся г. Ельца по двигательным заданиям-тестам и единоборствам:

- двигательные задания-тесты - I место;

- выталкивание из круга - I место;

- перетягивание каната - I место;

- борьба на бревне с помощью рук - II место.

Городские соревнования по силовому многоборью...

11.05.13г. состоялись городские соревнования по силовому многоборью, в которых обучающиеся 8-9 классов заняли 1 место, 10-11 - 1 место.

Школьный семейный праздник «Сюрприз-2013»...

14 мая, в канун Международного дня семьи в школе прошел школьный семейный праздник «Сюрприз-2013», на
котором чествовали  победителей  и  призеров  Всероссийской  олимпиады  школьников  и  были  подведены итоги
кружковой работы, которые вылились в большой семейный концерт.

Семинар для руководителей школ города по теме «Системно-деятельностный подход в образовании как условие развития творческой
личности обучающегося»...

26.04.2013г.  в  школе  по  плану управления  образования  администрации  г.  Ельца  состоялся  семинар  для  руководителей  школ  города  по  теме
«Системно-деятельностный подход в образовании как условие развития творческой личности обучающегося».

Присутствующие дали высокую оценку всем открытым мастер-классам и мероприятиям, на которых создавалась эффективная педагогическая система
качественного  образования  и  воспитания,  сделали  вывод  о  том,  что  все  занятия  прошли  на  высоком  методическом  уровне,  отметили
профессиональный  подход  к их организации.  Начальник управления  образования  администрации  г.Ельца  Г.А.Воронова  отметила  актуальность
выбранной  темы, разнообразие видов  и  форм работы, своевременность обмена опытом.  Использование информационных технологий  позволило
рационально организовать познавательную деятельность. Заявленная проблема семинара руководителей была реализована полностью.

Городские соревнования по стрельбе...

Поздравляем  команду МБОУ СОШ 10, занявшую  II место  в  городских соревнованиях по  стрельбе  среди  допризывной
учащейся молодёжи, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
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Областной творческий конкурс "Охрана труда глазами детей"...

Поздравляем Рябцева Дмитрия, Марьину Маргариту и Дмитриенко Артёма (3-а), победителя и  призёров  областного
творческого конкурса "Охрана труда глазами детей" и их наставника Лабузову Е. В.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в г. Пятигорске...

Поздравляем  Закатилову  Анну  (9Б  класс)  и  её  наставника  Дёмина  С.В.  с  призовым  местом  по  ОБЖ  в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в г. Пятигорске.

Акция "Чистые четверги"...

В апреле в МБОУ СОШ 10 были проведены акции "Чистый двор", "Чистый парк" и "Чистый берег".

Семинар руководителей образовательных учреждений...

26.04.2013г  в  МБОУ  СОШ  №10  состоится  семинар  руководителей  образовательных  учреждений  на  тему:
«Системно — деятельностный подход в образовании как условие развития творческой личности обучающегося».

Заседание ШНОО МО учителей химии, биологии, географии, экологии...

17 апреля 2013 года состоялось заседание ШНОО МО учителей химии, биологии, географии, экологии. В работе
приняли  активное  участие  обучающиеся  6-11  классов  под  руководством  научных  руководителей,  учителей-

предметников.  Обучающиеся 6-А класса  Лузянин  Кирилл  и  Петриченко  Артем  подготовили  работу «Герб  как
визитка  города»,  руководитель  Полякова  Н.В.;  обучающиеся 7-В Шалькова  Полина  и  Папонова  Елизавета  под
руководством  Тепляковой  Е.М.  подготовили  материал  «Секреты  молодости»;  творческая  группа  8-Б  класса:

Сапожников  Дима,  Божанова  Таня,  Бубнова  Кристина  подготовила  работу  «Кальций-биогенный  элемент»,

руководители  проекта  Медведева  Т.В.  и  Нестерова  О.Н.;  Закатилова  Анна,  9-Б,  и  Закатилова  Диана,  11-Б,

выполнили научную работу «Шоколад – радость или беда» под руководством Медведевой Т.В. и Нестеровой О.Н.;

Черкасова В.В. научный  руководитель Закатиловой  Анны, 9-Б, выполнившей  научные исследования «Изучение
экологического  состояния  реки  Воронец  при  помощи  комплекта  для  оценки  качества  окружающей  среды
«Эко-знайка»;  Шалеев  Артем,  9-В  приготовил  результаты  своих  исследований  «Существование  глобального
потепления: миф или  реальность», руководитель Полякова Н.В.  Гнездилова Юлия, 11-Б,  научный  руководитель
Шмыгля В.Е., познакомила со своей работой «Дисперсные системы».

Филологическая научно-практическая конференция...

11 апреля состоялась научно-практическая конференция, в  которой  приняли  участие обучающиеся 8-11 классов
(Е.  Смыкова,  Е.  Кондарева,  Е.  Ермакова,  А.  Ирицян,  Т.  Коновалова,  Т.  Божанова,  П.  Гераничева).  Все
доклады отличались глубиной, содержательностью и актуальностью рассматриваемых проблем.

Конкурс научно-исследовательских работ в области электроники и радиотехники...

Поздравляем Плеснякову Дарью (10Б класс) -  победителя конкурса научно-исследовательских работ в  области
электроники  и  радиотехники,  действующего  при  инженерно-физическом  факультете  ЕГУ  им.  И.А.  Бунина
(научный  руководитель  Аникушина  Т.В.),  и  Неклюдова  Андрея  (10Б  класс)  -  призера  конкурса  (научный
руководитель Рыбаков Н.М.).
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Конкурс  научно-исследовательских  работ  в  области  электроники  и  радиотехники  проводится  кафедрой
радиоэлектроники  и  компьютерной  техники  ЕГУ им. И.А. Бунина в  рамках деятельности  молодежного научно-

технического  центра  (МНТЦ),  действующего  при  инженерно-физическом  факультете  ЕГУ  им.  И.А.  Бунина,  с
целью  расширения и  популяризации  знаний  учащихся  по  основным  направлениям  истории  техники,  физики,

научно-технических знаний в области радиотехники.

Соревнования по волейболу в зачет круглогодичной спартакиады...

Поздравляем  коллектив  работников  школы  с  победой  в  соревнованиях по  волейболу в  зачет  круглогодичной
спартакиады работников учреждений образования!

Состав команды: Клокова И. М., Неклюдова Е. В., Манюкова О. С., Разинков С. В., Матюхин Б. Н., Кутепов

С. А., Неклюдов А. В., Демин С. В., Жаворонкова Е. В., Зиборова К. В.

Региональная научно-практическая конференция...

11  апреля  2013  года  в  городе  Липецке  прошла  региональная  научно-практическая  конференция  «Творческая
конструкторская  деятельность  учителей  технологии,  учащихся  школ,  учреждений  дополнительного  образования,

профессиональных училищ и студентов факультета технологии и предпринимательства ЛГПУ». Старшеклассники нашей
школы Закатилова Диана (11б) и Неклюдов Андрей (10Б) приняли активное участие в научно-практической конференции
и достойно выступили с защитой своих творческих проектов.

11 апреля состоялось заседание научного общества по математике, физике, информатике...

На заседании НОУ было представлено 7 работ:

1. Тарвердиева Дарья, Карасева Дарья, "Физика человека", физика (уч. Аникушина Т.В.)

2. Закатилова Анна, Ирицян Арминэ, Орлова Мария, Добродий Елизавета, "Лист Мебиуса", математика (уч.

Манюкова О.С., Чистякова А.Н.)

3. Пудова Дарья, "Путешествие Гулливера в Лилипутию и математика", математика (уч. Болдырева Н.А.)

4.  Ирицян  Арминэ,  "Технология  создания  электронного  учебного  пособия  по  физике  на  тему  «Законы
И.Ньютона», информатика (уч. Суханова Т.И.)

5. Оборотова Олеся, Коннова Валерия, "Графы и их применение", математика (уч. Филина Л.Г.)

6. Черепков Андрей, "Биология глазами физика", физика (уч. Черепкова Я.Ю.)

7. Мирошниченко Игорь, "История Ельца в вопросах и задачах", математика (уч. Болдырева Н.А.)

Олимпиада по основам электротехники и электроники...

Поздравляем  Павлова  Романа,  обучающегося  11Б  класса,  занявшего  II  место  в  олимпиаде  по  основам
электротехники и электроники, проводимым инженерно-физическим факультетом ЕГУ им. И. А. Бунина.

"Вперед, мальчишки!"...

Поздравляем  команду  юношей  нашей  школы  (Бочаев  Роман(11б)  –  командир,  Князев  Михаил(7в),  Вавилов
Александр(7в),  Богомолов  Михаил(7а),  Зайчиков  Станислав(7а),  Дикаев  Олег(7б),  Клоков  Артем(7в),  Поляков
Кирилл(7а),  Семянников  Борис(7а)) -  призера  зонального  этапа  областной  военно-спортивной  игры  "Вперед,

мальчишки!"- руководитель команды Демин С.В.

Победители  городского этапа военно-спортивной  игры "Вперед, мальчишки!" команда МБОУ СОШ 10 приняла
участие в зональном этапе этой игры. По результатам пяти конкурсов команда заняла 3 место. Лучшие результаты
команда показала в конкурсах "Историческая викторина", "Спортивная эстафета", заняв второе место.

Праздник русского слова...

Поздравляем  Кривых  Ольгу  Викторовну  –  учителя  истории  призера  VI городского  конкурса  художественного  чтения
педагогов общеобразовательных учреждений «Легкое дыхание».

29 марта 2013 года в  МБОУ ДОД доме пионеров  и  школьников состоялся VI городской  конкурс художественного чтения
педагогов общеобразовательных учреждений «Легкое дыхание» В номинации «Земля – наш общий дом…» – Кривых Ольга
Викторовна стала призером.
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Елец – источник вдохновения поэта...

Поздравляем Волкову Софию 11А и Смыкову Елизавету 11Б занявших второе место в I городского конкурса чтецов «Елец – источник вдохновения
поэта…».

21 марта 2013 года в городском краеведческом музее впервые прошел конкурс чтецов, посвященный Международному дню поэзии, а также
нескольким юбилейным датам: 60-летию Липецкой области и 95-летию Елецкого краеведческого музея.

Великому маэстро посвящается...

Поздравляем Паськову Диану -  победителя I этапа муниципального конкурса юных вокалистов «Живи, Елец!» и
фольклорный ансамбль «Истоки» (Д. Паськова, Е. Добродий, М. Орлова, Д. Плеснякова, Д. Челяева, А. Павлова,

С. Клеймёнова, Е. Ермакова) - призера этого конкурса руководитель Першикова Л.П.

В рамках городского плана мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Т.Н. Хренникова, 20 марта в
Доме пионеров и школьников состоялся I этап городского конкурса юных вокалистов «Живи, Елец!».

На конкурсе исполнялись произведения Т.Н. Хренникова, елецких авторов, известных композиторов.

Образцы школьной формы одежды...

Уважаемые родители и обучающиеся.

С  первого  сентября  2013  года  в  школах  России  вводится  единая  школьная  форма.  Администрация  школы
предлагает  Вашему  вниманию  образцы  школьной  формы,  которые  изготовит  ателье  пошива  ООО  "Силуэт".

Стоимость - в зависимости от размера.

смотреть образцы

Муниципальный конкурс чтецов памяти С. Н. Коновалова «Земля – наш общий дом»...

Поздравляем Волкову Софию, обучающуюся 11 А класса, призера VII муниципального конкурса чтецов памяти С.Н. Коновалова «Земля – наш
общий дом».

Муниципальный конкурс «Старшеклассница года»...

Поздравляем  Смыкову  Елизавету,  обучающуюся  11 Б  класса,  занявшую  II  место  в  муниципальном  конкурсе
«Старшеклассница года».

Межшкольная дворовая спартакиада "Богатырские игры"...

Поздравляем команду МБОУ СОШ 10 (рук. Клокову И. М.), занявшую первое место в турнире по настольному теннису в
межшкольной дворовой спартакиаде "Богатырские игры памяти Сергея Макарова".

X фестиваль танца «Разноцветная планета»...

Поздравляем  хореографический  коллектив  "Грация" МБОУ  СОШ  №10  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов  и  художественного  руководителя  Клейменову  Анну  Юрьевну,  ставших  в  X  фестивале  танца
«Разноцветная планета» победителями и призёрами в номинациях:

народный танец - 3 место,

народный стилизованный - 3 место,

детский игровой - 3 место,

эстрадный - 2 место,

современный танец - 1 место.

Уважаемые коллеги, обучающиеся и родители!...

С праздником светлым,

С праздником ясным,

С праздником нежным,

Чудесным, прекрасным,

С праздником ласки,

Любви и внимания,
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С праздником женского очарованья!

Добрая, веселая, справедливая...

Вот  так  поздравляют  свою  любимую  учительницу  с  праздником  ее  питомцы.  Ольга  Алексеевна  Якушина,

учительница  начальных классов  школы  №10,  обожает  цветы.  Полюбуйтесь! Вся  доска  в  красивых рисунках!

«Добрая,  ласковая,  красивая,  веселая,  справедливая!» Каких  только  красочных  эпитетов  не  назвали  мне  ее
нынешние  питомцы,  рассказывая  о  своей  второй  маме.  Вторая  мама  -  это  не  преувеличение.  Дети  весьма
обстоятельно разъяснили  это мне. Мама воспитывает дома, а Ольга Алексеевна в  школе.  Мама и  учительница
если  наказывают за что-то, то любя. И еще много общего нашли  сообразительные и  активные питомцы Ольги
Алексеевны, учительницы высшей категории.

«Любят учиться, им нравится узнавать новое» - так отзываются об учениках Якушиной ее коллеги. А главное, этот
интерес к знаниям сохраняется на протяжении  всей  дальнейшей  учебы. Восемнадцать лет Якушина работает в
десятой  школе. Директор Людмила Васильевна Быкова была ее учителем. Когда воспитанница, работа которой
зависела  полностью  от  места  службы  мужа,  кадрового  военного,  с  семьей  вернулась  в  Елец,  то  опытный
руководитель сразу же предложила ей работу. «Я в педагогическом таланте свой ученицы была уверена на все сто,

- говорит Людмила Васильевна. - Работает творчески, освоила методику Занкова. Детки возле нее табуном ходят,
на каникулах скучают». Прекрасный  педагог, замечательная мама. В семье Якушиных трое детей  -  две дочери  и
сын.  Все  получили  высшее  образование.  Сын  после  окончания  спортивного  факультета  университета  пошел
служить в  армию. Муж Сергей  Анатольевич, как водится в  учительской  семье, самый  первый  помощник своей
супруге. Его умелым рукам в школе всегда рады. ...Я с удовольствием рассматривала семейный альбом Якушиных.

Вот они  отдыхают на любимой  даче среди  множества цветов. А здесь с родителями, друзьями. Улыбающиеся,

счастливые.  Да,  действительно  невозможно  скрыть  любовь  там,  где  она  есть.  Побольше  бы  таких хороших,

дружных семей!

Надежда СЕМЕНОВА, Елец, Липецкая область.

Специальный корреспондент «Учительской газеты» Тумова Надежда Семеновна.

Специальный корреспондент «Учительской газеты» в нашей школе...

22  февраля  2013г.  нашу школу посетила  специальный  корреспондент  «Учительской  газеты» Тумова  Надежда
Семеновна,  которая  побеседовала  с  директором  школы  Быковой  Л.В.  по  вопросам  учебно-воспитательного
процесса  в  ОУ.  Побывала  на  уроке  русского  языка  в  3в  классе  Якушиной  Ольги  Алексеевны,  побеседовала  с
детьми 7в и 11б классов, которые в начальной школе обучались у Ольги Аексеевны.

Большое впечатление произвела на спецкора «Учительской  газеты» беседа с обучающимися 11б класса. Тумова
Н.С.  отметила  воспитанность  и  эрудицию  обучающихся.  Надежду  Семеновну  заинтересовал  школьный
краеведческий музей, в котором собрано множество уникальных экспонатов.
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