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«...И в сентябрьский день
погожий...»

1

сентября школьный двор наполнился
белыми бантами, разноцветными
букетами и радостным ощущением того, что
впереди новая страничка жизни.
Для одних этот день – шаг в будущее, а для
других – способ вернуться в школьное
прошлое. И те и другие готовы вступить в
совершенно новую жизнь. Потому этот день
для
них
самый
волнующий
и
запоминающийся.
Это праздник и для тех, кто делает
очередной шаг по длинной, но такой
интересной, полной открытий школьной дороге...
Традиционная линейка, посвящённая Дню знаний, в этом году проходила в форме
футбольного матча на кубок Первого звонка 2018-2019 учебного года.
Учителя, учащиеся и их родители были рады приветствовать главных героев праздника:
десятиклассников, для которых начинается финальный в их школьной жизни год, и
первоклассников, первый раз переступивших порог нашей замечательной школы.
По традиции на празднике присутствовали гости: председатель Рязанской региональной
общественной организации «Инклюзивный военно-патриотический клуб «Десантное
Братство»,
председатель Общественного совета при УФССП России по Рязанской
области Г.Е. Игнатов, председатель Совета ветеранов Советского района З.Ф.Лоханкова.
Выступающие пожелали школьникам новых успехов и свершений, неиссякаемого
оптимизма и стремления быть достойными гражданами своей страны.
Праздник получился, как и положено, красочным, ярким, c хорошим настроением,
радостными надеждами и предвкушением предстоящих открытий.

ИЗ ИСТОРИИ 1 СЕНТЯБРЯ
Стоит
напомнить
несколько исторических
фактов,
касающихся
этого дня.
Изначально
этот
день все народы отмечали
как
праздник
жатвы.
В
нашей
стране ещё во времена
Петра Первого в этот
день
было
принято
праздновать Новый Год.

Но затем Новый Год
было решено перенести
на 1 января, по образцу
европейских стран.
Сейчас 1 сентября
является
государственным праздником
под названием «День
знаний».
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С чего начинается школа?
И вы не ошибётесь, если
скажете, что любая школа
начинается с директора!
Именно директор подобен
режиссёру, который создает
спектакль, хотя сам не
всегда появляется на сцене.
Его
роль
всегда
более
творческая,
чем
административная.
Его
уверенность
в
успехе
заряжает
оптимизмом,
заставляет поверить в свои
силы!

Учительство не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье
И в этом видеть свет и благодать!
3 октября Губернатор Рязанской
области Николай Любимов
вручил Любови Владимировне
памятный знак «Благодарность
от земли Рязанской» . Он
отметил: «Ваш труд один
из самых важных и благородных.
От профессиональных качеств
педагога зависит судьба молодых
людей завтрашнего поколения
и будущее всего региона».

25

сентября свой юбилейный день
рождения отметила директор ОГБОУ
«Школа № 10», педагог с большой буквы,
талантливый руководитель и управленец,
удивительный и разносторонний человек, милая
и обаятельная женщина , заботливая жена, мать,
бабушка - Любовь Владимировна ГУБИЧ.
Любовь Владимировна - выпускница
восьмилетней школы № 10. Любовь
Владимировна
окончила
Спасское
педагогическое училище по специальности
«Преподавание в начальных классах
об ще обр аз ова т ел ь ной шко л ы » , и п о
распределению была направлена в школу № 7
учителем начальных классов. Работая там,
окончила Рязанский педагогический институт по
специальности «Педагогика и методика
начального образования». А 1995 году Любовь
Владимировна пришла работать учителем в уже
знакомую и родную ей школу № 10. В 2001 году
Любовь Владимировна стала заместителем
директора по воспитательной работе. И наконец,
в 2006 году - директором школы № 10.
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«Безопасность нам нужна,
безопасность всем важна»

В

рамках реализации мероприятий Года культуры безопасности
и в целях повышения безопасности детей в начале учебного года,
восстановления после школьных каникул навыков поведения на дорогах
и в транспорте, а также адекватных действий при угрозе и
возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций в школе проводятся
месячники безопасности детей.
3 сентября учащиеся присоединились к Всероссийскому открытому
уроку «Основы безопасности жизнедеятельности», который провели для
них сотрудники караула № 2 ПСЧ № 1 ФГКУ «Отряд федеральной
противопожарной службы по Рязанской области».
Также в этот день для учащихся 9-10 классов прошел Единый урок прав
человека, который провела
старший помощник прокурора
Рязанской
области
Ю.В. Ромашкина. А учащиеся 8-9
классов побывали на экскурсии в
прокуратуре Рязанской области,
где узнали функции и полномочия прокуратуры и её действия во
время надзора за исполнением законов.
Ежегодно 3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта
памятная дата связана с трагическими событиями в Беслане в сентябре 2004 года, когда боевики
захватили школу № 1. Именно этому событию и были посвящены Уроки памяти.
5 сентября в актовом зале школы состоялась встреча с представителями
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань», в ходе которой
школьники узнали историю создания отряда и алгоритм действий поиска
людей.
11 сентября в школе прошел Урок трезвости, который провела для
старшеклассников специалист ГБУ РО «Центр медицинской профилактики,
медицинской аналитики и информационных технологий» В.В. Ефимова, где
рассказала о причинах употребления алкоголя, методах профилактики и
борьбы с алкоголизмом.
20 сентября в целях усиления
профилактической работы по
предупреждению травматизма среди детей и подростков инспектором
ОПДН Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте старшим
лейтенантом полиции А. С. Фроловым был проведен час безопасности
для учащихся 5-6 классов.
Подобные уроки вырабатывают у подрастающего поколения чувство
ответственности за обеспечение собственной безопасности, навыки
быстрого реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации, а
также прививают любовь к здоровому образу жизни.
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«Учителями славится Россия
Россия»»

Всем прекрасно известно, что 5 октября празднуется Всемирный День
учителя. И накануне этого чудесного события учащиеся школы № 10
хотят обратиться с тёплыми словами благодарности и восхищения ко
всем учителям родной школы.

В День учителя хотим мы вас поздравить
И сказать за то «спасибо» вам,
Что умеете на верный путь наставить,
Что всегда находите нужные слова.
Пусть всегда хватает вам терпенья, сил,
Чтобы научить, понять и объяснить.
Пусть глаза искрятся, будет крепким тыл,
Мы же будем вас всегда ценить.
Учащиеся 10 кл.

Низкий поклон Вам за труд и терпенье,
За теплоту Вашей светлой души!
Радости, счастья, добра, вдохновенья!
В Вашей работе успехов больших!
Учащиеся 9 кл.

Спасибо за то, что в работе пытливы,
Что к нам, непоседам, всегда терпеливы
За то, что без нас вы прожить не смогли
Спасибо, родные! Большое спасибо!
Учащиеся 6,7 кл.

С Днем учителя Вас так приятно поздравить,
Всей душою успехов больших пожелать.
Педагогам отметки не принято ставить,
А иначе бы все Вам поставили пять!
За прекрасные знания, мудрость, терпение!
Каждый Вас с увлечением слушать готов!
Сил, здоровья, хорошего Вам настроения
И способных, старательных учеников!
Учащиеся 8 кл.

Желаем интересно жить,
Всегда с улыбкой в класс входить,
«Отлично» ставить в дневники!
Мы любим Вас! Ученики.
Учащиеся 5 кл.

Редакция газеты «Десяточка»
присоединяется ко всем поздравлениям
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А

знали ли вы, что 3 октября день рождения великого русского поэта, нашего
земляка, Сергея Александровича Есенина?

Сергей Есенин – один из самых известных поэтов Серебряного века. Знаток
народного языка и народной души. В своих стихах Сергей Есенин предстает тонким
лириком, мастером пейзажа и человеком, глубоко понимающим и любящим свою
страну - Русь. Его поэзия пропитана самобытным, неповторимым стилем и авторским
слогом. Сергей Есенин - уникальная фигура XX века. Его стихи читают и любят уже на
протяжении двух столетий.

Два праздника в один день
Практически каждый знает родину поэта – это село Константиново в Рязанской
области. Но не многие знают, что Сергей Есенин родился в день 800-летия Рязани.
Именно 3 октября 1895 года весь город был невероятно украшен, всюду звучала
музыка, раздавался смех. Даже корреспонденты московской газеты отмечали, что не
видели такого размаха нигде в стране!
Пёс Серёжка – любимый питомец поэта
Любимица семьи Есениных – рыжая дворняга по кличке Серёжка. Есенин купил его с
рук ещё маленьким рыжим щенком. Собака была самой обычной — не породистой и
невоспитанной, но это не мешало поэту любить её всем сердцем.

Номер готовили:
Главный редактор: Апряткина В. О.
Редакторы: Ефимочкина Н. Д., Лёвкина А. М.
Компьютерная вёрстка: Апряткина В. О., Ефимочкина Н. Д.
Создано при активном участии учащихся школы № 10
ул. Ленина, д. 29, г. Рязань, 390000
Сайт: http://school10-rzn.ru/

