
 Газета МБОУ СШ № 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4  май 2022 



Страница 2              

1 АПРЕЛЯ 

Учителя шутят     
 

 

• Хватит болтать, а то весь класс пересажу на первую парту. 

•Иди и скажи своей маме, что ты выпил у учителя литр крови! 

• От меня вчера ушёл учебник. Никто не видел? 

• А сейчас посмотрите на картинку, которую я, к сожалению, стер. 

• Посмотрите на меня - перед вами молекула водорода. 

• Пусть вон тот желтый кубик будет для наглядности синим шариком. 

• Я не могу, когда на меня смотрят 25 глаз! 

• Нарисуем бесконечно малый треугольник. Нет, плохо видно - нарисуем побольше. 

• Учитель астрономии: "Ребята, Земля, она ведь крутится набекрень. И вот угол этого бекреня равен..." 

• Запись в дневнике: На уроке ботаники съел наглядное пособие. Тов. родители, давайте деньги 

ребенку на завтрак! 

• Я завтра неожиданно дам вам контрольную. 

• Вы мне врете, товарищ студент, но я вам верю.  

• Построиться в верхнем правом углу зала. 

• Итак, мои юные партизаны, начинаю допрос по прошлой теме. 

• Когда Князь Владимир, по традиции, умер, начались 

междоусобицы. 

• Вы что, первый раз с 

Луны свалились? 

• - Кто здесь сидит из 9Б? 

- Я. А что? - Из какого ты 

класса? 

• Штаб на карте обозначен флажком треугольного цвета. 

• Снаряд летит сначала по параболе, а затем по инерции. 

• Товарищ студент, я вас узнал! Кто вы такой? 

• Для иллюстрации возьмем две воображаемые страны: 

Америку и Британию. 

• Хотите ходите, хотите - нет. Но на уроке чтоб были! 

• Откачаем оттуда вакуум. 

• Бомбоубежище накрыто сеткой, чтобы бомба не знала, куда падает. 

• Кровавое воскресенье еще раз показало, что царь мог 

стрелять не только по рабочим, но и по выходным. 

• Если я ошибусь, то вы меня молча поправите. 

• Чтобы вам нечем было заняться, возьмите порешайте задачки. 

• N дырок мне не нарисовать, я нарисую штуки три. 

• Нехорошо так себя вести, ведь вас видно и сверху, и снизу. 

• Покажите мне ручкой, чтобы я глазами не рылась. 

• Таня, после уроков будешь строить глазки Волкову. Да он и так при виде тебя хвостом виляет. 

• Всё в ваших интересах: чем быстрее уберёте 

класс, тем быстрее пойдёте мыть коридор. 
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   Школьные акции 

 
 

Начни весну с чистого листа! 

Макулатуру соберем и деревья сбережем! 

Главная цель сбора макулатуры - привитие 

школьникам бережного отношения к природе, 

обучение рациональному использованию бумаги. 

На протяжении нескольких недель в нашей школе 

проводилась акция по сбору макулатуры. Ребята 

вместе с родителями принесли килограммы 

старых бумаг, картона, книг, газет. Все ученики 

нашего класса принимали активное участие в 

акции. Мы собрали 212 кг макулатуры. 100 кг 

макулатуры спасает – 1 дерево, наш класс помог 

спасти 2 дерева. Каждый ученик, принявший 

участие в сборе макулатуры, сделал шаг навстречу 

природе и сохранению экологии. Сохранение 

зеленых насаждений и уменьшение мусорных 

свалок зависит от нас.                                                

Хлопин Илья, 5к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 апреля мы с классом ходили на субботник. Мы 

убирали школьную территорию под окнами 

нашего кабинета (№23) от листьев, мусора, сухой 

травы. Мы разделились на группы и работа 

закипела. Одни граблями сгребали листья, другие 

эти листья собирали в мешки и с помощью 

носилок переносил мешки к мусорному баку. 

Некоторые халтурили, но все равно многие ребята 

работали исправно, я успела поучаствовать во 

всем. После субботника все устали, но у всех было 

хорошее настроение. На следующий день все 

очень болело, но зато мы хорошо поработали!                           

Милюкова Мария, 5б класс 

 

Недавно проходил сбор помощи беженцам с ЛНР 

и ДНР. Мы тоже участвовали. Собрали не очень 

много, но это не беда. Я надеюсь, что скоро все 

закончится, и мы снова будем жить 

дружно. Бухмостова Ульяна, 6в 
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КТД «Тимуровец!»   

 
 «Пионер - всем ребятам 

пример» 

19 мая 1922 года в 

Советском Союзе 

появилась Всесоюзная 

пионерская молодёжная 

организация. 

Инициатором её 

создания стала инициативе Надежда Крупская, 

супруга Владимира Ленина. День пионерии в памяти 

тех, кому когда-то посчастливилось быть пионером. 

Меня заинтересовала тема пионерии, и я решила 

узнать у бабушки, каково быть пионером. 

Пионерское детство моей бабушки было интересным 

и насыщенным событиями и впечатлениями. 

Оказывается, быть пионером было очень почетно. К 

этому стремились все девочки и мальчики. Но для 

того, чтобы стать пионером, надо было хорошо 

учиться, быть примером в классе.  

1).Основные задачи пионеров. 

У пионеров всегда было много дел как на территории 

школы, так и за ее пределами. Моей бабушке 

приходилось присматривать за младшими классами, 

помогать пожилым, убирать мусор, собирать 

макулатуру. Также пионеры копали грядки, сажали 

овощи, убирали прошлогоднюю траву и мусор, 

накопившийся за зиму, выполняли многие другие 

задачи. 

2.)Форма пионеров. 

По словам моей бабушки, она бережно относилась к 

своей форме, каждое утро гладила свой пионерский 

галстук (являлся обязательным атрибутом 

пионерской формы). Три конца галстука 

символизировали нерушимую связь трех поколений: 

коммунистов, комсомольцев и пионеров. Также 

форма для девочек состояла из белой пионерской 

рубашки с погонами и нашивкой на рукаве, синей 

юбки. 

3).Каникулы пионеров. 

Летние каникулы бабушка проводила в пионерском 

лагере. Там было множество веселых мероприятий, 

игр, конкурсов. Ей запомнились походы с песнями у 

костра.     

Щомак Таисия, 8б 

 

 

 

 
Мое пионерское детство - чудесное время! Помню 

очень хорошо момент, когда меня принимали в 

пионеры. Это было торжественно и волнительно. 

Жили мы весело, проходили разные мероприятия. 

Богданова МВ, учитель русского языка и 

литературы. 
 

Пионеры помогали пожилым людям. Они гордые, 

добрые, дружные.  

Цывкунов Дмитрий, 5а 
 

Я думаю, что в наше время пионеры - герои были бы 

яркими личностями и лидерами среди сверстников. 

Овчинникова Лия, 9а 
 

19 мая отмечается День пионерии. В этот день 

пионеры не учились, а устраивали различные 

мероприятия. Я очень рада, что есть такой день в 

году.  

Зайцева Диана, 10а 
 

Праздник детства - день пионеров. У многих этот 

праздник вызывает яркие эмоции. У меня он 

ассоциируется с бабушкой, потому что она мне много 

рассказывала, как беззаботно проводила время в 

школе.  

Кулагина Кира, 10а 
 

Мне сегодня очень понравилось побывать в роли 

пионера и мне очень жаль, что этого больше нет. 

Черняев Вадим, 5б 
 

100 лет пионерии - для меня это огромный праздник, 

я ждал его очень долго. Лично для меня пионер 

похож на моих друзей.  

Бухаров Артем, 5б 
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Я считаю, что пионеры были очень хорошими. Они 

заботились об окружающей среде. Важно помнить о 

дне пионерии. Мне очень понравился праздник, 

который устроили в нашей школе.   

Антонова Софья, 9а 
 

Пионеры – это дети, которые помогали окружающим. 

У меня этот праздник ассоциируется с помощью и 

дружбой. (аноним) 
 

Пионеры очень классные! День пионерии в нашей 

школе прошел очень интересно.  

Поздеев Захар, 5а 

 

 

День пионерии - это особенный день для школы. 

Веселый, развлекательный для нас. Очень весело 

ходить и выполнять квесты.  

Соловьев Алексей, 5а 
 

Пионеры собирали макулатуру, пели песни. Клич 

пионеров – «Будь готов - всегда готов!» 

 Радюшина Виктория, 5к 
 

Пионеры – это «высшие школьники», они 

самостоятельные, помогают друг другу, а еще у них 

красные галстуки. Тоичкин Ярослав, 5б 
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 Летняя практика! 
Совсем недавно закончился очередной 

учебный год. Он был тяжёлым, долгим, 

переменчивым, но главное - ярким и полным 

впечатлений! Проверочные давно написаны, 

учебники сданы, и наступают долгожданные 

каникулы. 

       Все проводят начало лета по-разному: кто-то 

уже уехал на дачу или в деревню, кто-то 

отправился на юг, а кто-то прекрасно отдыхает и 

дома. Но наши трудолюбивые ребята не знают 

покоя! 

          Девочки и мальчики из 10-х классов целых 

10 дней трудились на благо школы! Разбившись 

на бригады, они ухаживали за клумбой в  

школьном дворе, наводили порядок на 

территории, готовили реквизит и украшения для 

грядущих в следующем учебном году 

праздников, и многое-многое другое! 

Ребята выполняли разную работу, им дали 

задания разной степени сложности, но 

обязанности ребят были одинаково важными и 

полезными! Мальчики и девочки очень 

ответственно подошли к выполнению 

поставленных задач, чтобы новый учебный год в 

любимой школе был ярким, и оставил после себя 

только хорошие впечатления!  

                         Косицына Екатерина, 10к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

Газета «В десятку»  

Учредитель и издатель: МБОУ СШ №10  

Адрес редакции: г. Архангельск, ул. 

Воскресенская, 95, корпус 3, каб.28. 

Дата выпуска: март 2022 г. Тираж: 1 экз. 
Редактор и вёрстка: Ю.Е. Мамонтова  

Корреспонденты:   Совет учащихся, Совет командиров, 5-11 

классы 


