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7 марта состоялся кон-

церт «Весенний калейдо-

скоп», посвященный Меж-

дународному женскому 

дню. Учащиеся нашей шко-

лы подготовили празднич-

ную программу для учите-

лей. Свои музыкальные но-

мера представили коллекти-

вы по фитнес-аэробике (рук. 

И.П. Щелупанова), воспи-

танники студии 

«Камертон» (рук. Н.А. Глад-

кова), ученики 4В класса 

(кл. рук. И. С. Чижова), Ека-

терина Ткаченко (6А класс), 

Ангелина Сацюк (1А класс), 

театр танца 

«Вернисаж» (С.Г Голова), 

фольклорный ансамбль 

«Журавушки» (М.И. Маль-

цева) 

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые читатели! 

Редакция газеты «В десятку»  

приглашает к сотрудничеству. 

Если у Вас есть интересная информация  

о каком-либо событии или человеке,  

приходите к нам (каб. 37),  

мы обязательно напечатаем 

Ваш материал. 
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СОБЫТИЯ 

В этом году шестеро сызран-

ских ребят защищали свои исследо-

вательские проекты в секциях 

«Физика», «Естественные науки», 

«Социальные инициати-

вы» (руководитель С.Н. Курыше-

ва). Альберт Новиков занял первое 

место со своей работой 

«Демографические исследования 

Д.И. Менделеева». Семиклассник 

не только изучил труды великого 

ученого по данному вопросу, но и 

попытался спрогнозировать демо-

графическую ситуацию в Сызрани 

на ближайшее будущее по методу 

Менделеева. 

Его одноклассника Влада 

Блинкова представила работу по 

теме «Фобии: бояться или бороть-

ся?» Ее исследования были направ-

лены на изучение фобий учеников, 

учителей и родителей. В итоге Вла-

да выяснила, что ученики больше 

всего бояться неудовлетворитель-

ных оценок, учителя – детских во-

просов, на которые они не смогут 

ответить, родители опасаются 

больше всего за будущее своих 

детей. Юный исследователь соста-

вила буклет с рекомендациями, как 

бороться со своими страхами для 

каждой категории. Эта работа была 

удостоена третьего места в секции 

«Социальные инициативы». 

Максим Уваев (3 класс) и Свя-

тослав Манаков (7 класс) стали 

лауреатами в секциях 

«Естественные науки» и «Физика» 

соответственно. Этим ребятам не 

хватило буквально одного шага до 

победы, но они продолжат свои 

исследования и, кто знает, в следу-

ющий раз, возможно, окажутся в 

числе сильнейших. А третьекласс-

ники Никита Смолин и Владислав 

Габисов, впервые участвовавшие в 

данном фестивале, приобрели не-

оценимый опыт по созданию и за-

щите исследовательских проектов. 

Для участников фестиваля 

также была составлена культурная 

программа. Ребята посмотрели мю-

зикл «Русалочка», посетили музей 

занимательных наук 

«Экпериментаниум», совершили 

экскурсию по Красной Площади. 

В планах у ребят продолжить 

исследовательскую деятельность и 

вновь в следующем году предста-

вить свои работы на «Леонардо». 

Альберт НОВИКОВ 

Фото С. Курышева 

Во второй раз,  с 22 по 24 марта, на Всероссийском фестивале 

творческих открытий и инициатив «Леонардо» в Москве, органи-

зованном Благотворительным фондом  наследия Менделеева при 

поддержке Министерства образования и науки РФ, Сызрань пред-

ставляли учащиеся ГБОУ СОШ № 10. И вновь они оказались в 

числе победителей. 
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Победы 

Безопасность 

Наша школа богата талантами. В самых разных конкурсах са-

мых разных уровней принимают участие и побеждают учащиеся 

ГБОУ СОШ № 10 города Сызрани. И вот снова победы.  

12 марта 2014 года состоялся городской конкурс вокального испол-

нительства «Серебряный дождь». Камила Яруллина, ученица 5В класса 

нашей школы, стала Лауреатом III степени в номинации «Народное ис-

полнительство (соло)» и Лауреатом III степени в составе средней груп-

пы ансамбля «Журавушки» в номинации «Народное исполнительство 

(ансамбли)». 

А 18 марта Камила представляла Сызрань в Тольятти, где проходил 

областной фестиваль-конкурс татарского национального музыкального 

творчества «Весенние мелодии». К. Яруллина вновь стала Лауреатом III 

степени, исполнив татарские народные частушки. 

М. Мальцева 

1. Главная опасность - стоящая машина!  

Стоящая маши-

на опасна: она 

может закры-

вать собой дру-

гой автомобиль, 

который дви-

жется с боль-

шой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. 

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В 

крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за 

стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не 

угрожает и только тогда переходить дорогу.  

2. Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сза-

ди!  

Стоящий автобус 

закрывает собою 

участок дороги, 

по которому в тот 

момент, когда вы 

решили ее перей-

ти, может проез-

жать автомобиль. 

Кроме того, люди около остановки обычно спешат и 

забывают о безопасности. От остановки надо двигать-

ся в сторону ближайшего пешеходного перехода.  

3. Умейте предвидеть скрытую опасность!  

Из-за стоящего 

автомобиля, дома, 

забора, кустов и др. 

может неожиданно 

выехать машина. Для 

перехода дороги нуж-

но выбрать такое ме-

сто, где дорога про-

сматривается в оба 

направления. В крайнем случае, можно осторожно 

выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, 

и только тогда переходить дорогу. 

 

4. Машина приближается медленно, и все же надо 

пропустить ее.  

Медленно 

движущая-

ся машина 

может 

скрывать за 

собой авто-

мобиль, 

идущий на 

большой скорости. Пешеход часто не подозревает, что 

за одной машиной может быть скрыта другая.  
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Сегодня мы знакомим читателей с творчеством учащейся 3 Б класса Анастасии Свечковой. В 2013 

году Настя стала Лауреатом городского конкурса «Источник вдохновения», посвященного 300-летию 

явлению иконы Феодоровской Божией матери. В сегодняшнем номере представлены следующие рабо-

ты: «Малая родина», «Казанский собор. Свет веры православной», «Сатурн». 


