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   С А М О Е 
Я Р К О Е 

Веселые старты

Что? Где? Когда?

Профориентация

Акция “Наш лес”

Школьная линейка
2 сентября состоялась торжественная 
линейка, посвященная Дню знаний. 
Ребята были очень рады вновь встретить 
своих одноклассников и учителей. 
Первоклассники просто светились от 
счастья - ведь для них началась новая, 
взрослая, школьная жизнь!

В школе прошла неделя здоровья в рамках 
акции “Здоровье - твое богатство”. 
Ученики проявили свою выносливость, 
силу и ловкость. Команды очень старались 
прийти первыми к финишу, а болельщики 
их поддерживали. Победили сильнейшие. 
С чем их и поздравляем!

Состоялся отборочный этап для участия 
в интеллектуальной игре “Что? Где? 
Когда?”. Вопросы были очень сложные, 
от ребят требовались знания и 
смекалка. Несколько команд прошли в 
Московскую лигу интеллектуальных игр. 

В середине месяца 9-11 классы попробовали 
себя в разных профессиях, проходя станции 
в формате квеста, а также  каждый из них 
прошел тест по профориентации, на котором 
ребята узнали, кем же все-таки им лучше стать 
в будущем!

Экология и здоровье - это самое интересное 
и важное! Учащиеся нашей школы со своими 
родителями и преподаватели приняли участие в 
ежегодном субботнике. Все помогали, как могли 
- красили бордюры, собирали мусор, сажали 
деревья. Как приятно приходить в чистую, 
ухоженную школу! В гостях у школы был совет 
ветеранов и заместитель г.о. Реутов.

30 сентября на встречу с 9-11 классами в 
школу пришли выпускники 2019 года (Гнатов 
Михаил , Вальков Даниил и Гусева Василиса), 
чтобы поговорить на тему экзаменов, жизни в 
школе и самореализации. Встреча состоялась 
в Большом актовом зале под руководством 
Уробушкина Ю.М. 

ЗА СЕНТЯБРЬ 2019
 В нашей школе регулярно проводятся различные спортивные, развлекательные, 

научные мероприятия. Ребята с удовольствием принимают в них участие. Что же самое 
интересное произошло  за сентябрь? 

Встреча с выпускниками



С НАМИ ВЕСЕЛЕЕ!
Школьный пресс-центр 

начинает работу.

Если вы читаете эти строки, значит вы уже в курсе того, что 
в нашей школе открылся пресс-центр для учащихся 6-11 
классов, в котором каждый сможет найти себя и получить 

колоссальный практический опыт в сфере медиа коммуникаций и 
журналистики. 
 У пресс-центра три главных направления работы: 
- ежемесячный выпуск журнала “В десятку” (руководитель Обухов 
Давид, 6Б); 
- YouTube-канал “Корень из десяти” (руководитель Воронин 
Михаил, 6А); 
- новостной портал для 9-11 классов “The-ten-times” (руководитель 
Василенко Дмитрий, 9А). 
 Всю свежую информацию вы можете узнавать в наших 
соцсетях. А если у вас есть интересные истории, фотографии, 
которыми вы хотите поделиться, обращайтесь к Пархимович 
Виктории (9В) — руководителю отдела внешних коммуникаций.  
Если у вас есть хобби, связанные с журналистикой, дизайном, 
фотографией, видео или же вам нравится вести блоги в социальных 
сетях, то вы точно найдете себе занятие в пресс-центре.  
 На наших собраниях каждый может узнать интересную 
и полезную для себя информацию и просто провести время в 
хорошей компании. Весёлые обсуждения, дружный коллектив, 
профессиональный подход, современные технологии и отношение 
ко всему с юмором - это и есть наш пресс-центр. Всего нас 
36 человек, включая нашего руководителя Новоженину 
Арину Александровну. И мы продолжаем расти каждый день! 
Присоединяйся и ты, ведь вместе веселее!

     Текст: Пименова Виктория

Собрания пресс-центра проходят в кабинете №56 
ПН-ПТ в 15:00 

Руководитель: Новоженина Арина Александровна



С ТИЛЬНО, 
МОДНО, 

МОЛОДЁЖНО.

Что же модно этой осенью? С недавних пор в моду 
вернулись некоторые забытые тренды. Один из них 
- цвет хаки. Цвет используется в стилях не только 

милитари, но и в более «миролюбивых» образах. Также 
вместо сложных разноцветных принтов можно использовать 
монохром, что, кстати, тоже выглядит привлекательно.  Осенью 
важно одеваться тепло, а для того чтобы раньше времени не 
доставать зимние шапки, можно использовать французские 
береты. И тепло, и модно. Контрастные половинки закончат 
образ. Чёрно-белые джинсы, рубашки с разным принтом 
будут выделять ваш образ, но не делать «белой вороной» 
 В современном мире моды большая часть 
направлений отведено молодёжи. К ним относятся школьники 
и студенты, так как у последних свободная форма, и они 
сами выбирают любой стиль, то стоит обратить внимание 
на школьников. Во многих учебных заведениях дети обязаны 
носить форму. Если она будет соответствовать мировой 
моде, то ученики будут с радостью носить то, что нужно. 
 Сейчас существует многообразие стилей и 
направлений, мы же поговорим о двух: гранж и винтаж. 
О чём вы думаете, когда слышите эти слова? При слове 
гранж у многих людей появляются ассоциации с роком, 
цепями и чёрным цветом, в то время как винтаж - полная 
противоположность - пастельные тона, мелкие аксессуары 
и цветы.  Данные ассоциации верны. Винтаж - это стиль, 
который ориентируется на возрождение моды прошлых эпох. 
Гранж - стиль, который «отрицает» общепринятые нормы 
внешнего вида. Чтобы вам было легче следовать одному из 
вышеназванных стилей, мы подготовили список мастхэвов 
(вещей, которые должны у вас быть).

 
- Большие футболки (с рисунком и без, по цвету никаких 
ограничений: черный, белый); 
- Джинсовки (укороченные джинсовки также будут хорошо 
смотреться в образе); 
- Цепи (желательно не носить цепи из пластика. они 
слишком дешевят образ.); 
- Широкие ремни; 
- Шахматный принт (носки, юбка, футболка - предмет 
гардероба не имеет значение, главное соблюдайте баланс 
и выделяйте акцентом не все детали разом); 
- Клетка (рубашки, платья, юбки - и не важно, маленькая 
клетка или большая; 
- Обувь Сonverse, ботинки Dr.Martens. 

Но как же можно сочетать гранж со школьной формой? 
Очень просто! Чёрные штаны с  высокими носками 
с шахматным принтом, массивные кроссовки белого 

цвета без излишеств, рубашка в черно-белую полоску, 
браслет в виде цепи, возможен вариант сочетания с чёрной 
кофтой. Мыслите шире ведь чувство стиля у каждого внутри!

39% россиян интересуются модными тенденциями, но лишь 18% из них 
утверждают, что они одеваются в соответствии с последними трендами. Хотите 
ли вы быть одним из 18%? Мы поможем вам узнать о трендах осени, о стилях в 

одежде и о том, как можно их сочетать со школьной формой.

Текст: Пархимович Вика
Фото: Назарова Вика
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ВИНТА Ж VS ГРАНЖ
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Винтажный образ в школу 
собрать намного проще чем 
гранжевый. Вам понадобится 

чёрная юбка; белая блузка/рубашка; 
белые носки с белыми кроссовками/
кедами; подвеска с маленькой 
надписью (например  подвеска с 
вашим именем или маленькое золотое 
сердечко); чёрный пиджак. По этому 
списку можно подумать, что вы читаете 
условия по школьной форме на сайте 
школы. Ведь все гениальное - просто!

 
 Мода всегда была местом для 
творчества и самовыражения, поэтому 
не бойтесь комбинировать разные 
стили, вдохновлять старыми и новыми, 
и главное всегда создавайте что-то 
своё. Тем более, с нашими советами 
это будет сделать намного проще!

 
- Рубашки или блузки (можно надевать как верх к 
светлым футболкам/майкам); 
- Одежда на пуговицах; 
- Юбки, платья (можно даже ниже колена. с принтом или 
без - ваш выбор); 
- Пиджак свободного стиля; 
- Маленькие золотые подвески; 
- Широкие ремни (актуальны, как и в гранж-стиле); 
- Белая обувь (особенно хорошо выглядит с белыми 
носками).

7

MAGAZINE



 7 октября главный человек нашей страны 
будет отмечать свой 67 день рождения. Редакция 
нашего журнала “В десятку ”, хотела бы поздравить 
человека, деятельность которого поражает и 
вызывает должное уважение. Он делает очень много  
для нашего государства, делая жизнь комфортной и 
безопасной. 

 Недавно этот человек встретился с 
премьер-министром Израиля. Посетил Иркутскую 
область, заставив чиновников напрячься в решении 
проблем по ликвидации последствий после 
катастрофического наводнения. Дал поручения по 
сохранению биоресурсов на Байкале. 18 сентября 
встретился с премьером госсовета Китая. Возложил 
цветы к мемориалу в Болтлихе (Дагестан). Человек, 
который поздравляет всех нас с каждым Новым 
годом.

Многие уже поняли о ком идет речь - это президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин. В день рождения президента России наша 
редакция подготовила для вас несколько интересных 
фактов о нем.

Факт 1. В это трудно поверить, но не все предметы 
в школе давались Владимиру Путину хорошо, 
особенно точные науки – математика, геометрия, 

физика. Зато с детства он увлекался историей и 
обладал отличной памятью.

Факт 2. Одна из особенностей президента – он 
носит часы только на правой руке.

Факт 3. Глава РФ на протяжении многих лет 
коллекционирует географические карты, а также 
почтовые марки с изображением выдающихся людей.

Факт 4. Путин очень любит животных, особенно 
собак. Сейчас у него насчитывается три собаки.

Факт 5. Все мы знаем, что он отлично говорит 
по-немецки, но мало кому известно, что он также 
знает английский, неплохо понимает польский и 
украинский. Во время своего визита в Армению он 
также показал, что хорошо понимает и этот язык 
тоже.

К нему и его политической деятельности можно 
относиться по-разному. В любом случае, в истории 
России это один из самых сильных лидеров за 
последние несколько десятков лет. Заранее 
поздравляем его с днем рождения. И желаем всего 
самого наилучшего!

Текст: Куприянова Александра

5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О...
в честь дня рождения!

 Страничка знаний
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Это будет страничка, на которой ты сможешь решать 
кроссворды, ребусы и загадки!

Сейчас мы предлагаем тебе интересную игру!

Догадайся, какие слова хотел вставить поэт и запиши в 
кроссворд

Какое слово у тебя получилось?

__ __ __ __ __

   (1) __ __ __ __ __ __ __ __

                          (2) __ __ __ __ __ __ __ __ __   

               (3) __ __ __ __ __

                          (4) __ __ __                                              

         (5) __ __ __ __

 Страничка знаний

 
В осеннем лесу грибочки растут, 
Ветры печально (1)…………..............несут.

Хеллоуин празднуют взрослые, дети.  
Любят (2)………............................................................….  
все люди на свете!

На праздник учителя, что подаришь ты? Конечно 
конфеты! Конечно (3)................................!

У бедной Варвары на шумном базаре в холодную 
осень (4) ……................................ замерзает!

С таким вот журналом ходить нам не лень 
В школу десятую хоть каждый (5)........................................!

 
Автор рубрики:  Бабкова Полина



ЧТО ПОДАРИТЬ УЧИТЕ ЛЮ?

Сертификат.

Это могут быть самые разнообразные 
купоны на товары из магазинов 
канцелярии, книжного, посудной 
лавки, косметики или парфюмерии. 
Такой подарок предполагает собой 
возможность самому выбрать именно 
тот, который больше всего нужен в 
данный момент. Самое главное не забыть 
упаковать сертификат в красивый конверт 
или открытку.

Корзина с фруктами.

Учителю будет приятно узнать, что вы 
заботитесь о его здоровье. Вместе с 
фруктами вы подарите педагогу не только 
отличное настроение и кучу ярких эмоций. 
но и кладезь витаминов, необходимых в 
простудный сезон.

Чайная корзина.

Сегодня можно составить корзину 
самых разных полезных товаров. В 
чайную корзину могут входить: сервиз, 
различные сорта чая, печенье, конфеты 
или пирожные, а также мед, сахар, джем 
и т.д. Фантазия на этот счет безгранична. 
Чайный сервиз можно собственноручно 
расписать, чтобы учитель вспоминал вас 
каждое вечернее чаепитие.

Все мы знаем, что приближается праздник-День учителя, традиционно отмечающийся 5 октября. 
Многие ученики спешат поздравить своих любимых педагогов с их днем. Но каждый год перед 
ребятами встает один и тот же вопрос:что же подарить преподавателю? Перед вами подборка 

самых потрясающих идей, которые точно понравятся вашему учителю.
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Набор ароматических масел. 

Весьма экзотический подарок, который 
будет особенно приятно получить 
ценителю приятных запахов. Но такие 
масла, как лавандовое, эвкалиптовое, 
жасминовое, розовое, сиреневое, 
масло иланг-иланг обладают не только 
головокружительным (как двусмысленно 
звучит!) ароматом, но и лечебными 
свойствами. Их можно использовать при 
принятии ванны, создании духов и просто 
аромотерапии.

Конфетный букет.

Многие учителя такие же сладкоежки, 
как и дети и будут не прочь полакомиться 
чем-нибудь сладеньким. А такой презент 
можно будет оставить в качестве декора 
и после опустошения. Самое главное-
помнить, что ни один подарок во вселенной 
не будет так же дорог и приятен, как 
внимание и забота, подаренные вместе с 
ним.

Текст и иллюстрации: Тугарева Дарья
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ПРА ЗДНИК ЛУНЫ В КИТАЕ

Нет в мире человека, который не 
любит праздники, ведь это время 
всеобщего веселья и радости. 

Люди общаются, угощают друг друга 
разными вкусностями и просто хорошо 
проводят время. Но обычно мы знаем 
только о праздниках своего народа или 
своей страны, хотя существует немало 
красочных фестивалей и необычных 
событий в других странах мира.  
 
Так в середине октября в Китае отмечается 
праздник середины осени или, как его еще 
называют, фестиваль луны! Он тесно связан с 
культом Луны, который зародился более двух 
тысячелетий назад. В этот праздник каждый 
китаец, почитающий традиции, должен отведать 
«лунный пряник»* и полюбоваться ночным 
светилом. Праздник связан с древней легендой о 
стрелке, который овладел эликсиром бессмертия. 
 
Отведавший его уносился в небо и обретал 
бессмертие. Случайно этот напиток попробовала 
его жена Чанъэ и улетела прямо на Луну. Стрелок 
был неутешен и приказал установить в любимом 
саду жены курильницу и рядом положить разные 
фрукты и сладости. Узнав о случившемся люди 
стали приносить угощения и небольшие подарки 
и устанавливать курильницы, дабы попросить 
у Чанъэ удачи и благополучия. По легенде на 
Луну девушка отправилась в сопровождении 
нефритового зайца, поэтому по традиции 
на праздник детям дарят дедушку-зайца.  
 
 

Считается, что раз в году, лишь в этот день, 
стрелок может увидеться со своей женой, 
поэтому Луна становится наиболее яркой. В 
праздничное утро люди  приносят различные 
жертвоприношения на семейном алтаре, а после 
захода солнца женщины совершают поклонение 
Чанъэ. Они наряжаются и, преклоняясь перед 
Лунной госпожой, просят разделить с ними 
трапезу в виде лунных лепешек, а также жгут 
«лунную бумагу», пеплом которой делятся 
со своими родными. На праздник принято 
готовить пышный обед и наедаться досыта, что 
олицетворяет процветание и благополучие 
дома, хорошее благосостояние семьи. 
Попробуйте этот праздник на вкус, а вдруг 
понравится!

м

*Юэбин — китайская выпечка, которую традиционно 

употребляют на Праздник середины осени вместе с китайским 

чаем. Обычно юэбины круглые или квадратные, начинены пастой 

из сладких бобов или лотоса. Также в начинку как символ полной 

луны иногда добавляют желтки из солёных утиных яиц.

Текст: Есипович Елизавета
Иллюстрация: Симонова Анна

12

MAGAZINE



Se
ca

tib
e 

ru
nt

um
 e

ar
um

 s
in

ci
lla

 v
el

en
im

us
 a

ut
a 

no
bi

t r
ae

cu
s 

di
 o

m
ni

et

13

MAGAZINE



Se
ca

tib
e 

ru
nt

um
 e

ar
um

 s
in

ci
lla

 v
el

en
im

us
 a

ut
a 

no
bi

t r
ae

cu
s 

di
 o

m
ni

et



ДЖЕК ЛОНДОН. 
НЕПОКОРЁННЫЙ…

Спать по пять с половиной 
часов, работать с 8 лет, 
писать по 1000 строк в 

день, пройти 3-годовой курс за  
3 месяца, добиться успеха и все 
равно остаться непокорённым… 
 
Знали ли вы, что Менделеев имел 
тройку по химии? Или, что Walt Disney 
был уволен из газеты за недостатком 
идей? В этой рубрике вы узнаете 
истории успеха разных личностей от 
ученых до успешных музыкальных 
исполнителей, от чемпионов UFC 
и профессиональных футболистов 
до писателей, создавших 
бестселлеры. Это рубрика 
создана, чтобы вдохновлять. 
#МОТИВАТОР - доказательство того, 
что все в этой жизни возможно!

 
 Джек Лондон - автор 
бестселлеров и увлекательных 
книг: «Мартин Иден», «Морской 
волк», «Белый Клык». Его слог, 
мысли и философия жизни никого 
не оставят равнодушным. Ещё 
школьником он сказал своему 
приятелю: «Я буду писателем, 
Фрэнк, вот увидишь». И стал! Только 
путь к мечте был долог и тернист.

 

Детство у Джека Лондона 
выдалось достаточно тяжёлым, 
уже с 8 лет он работал на ранчо, 
чтобы помогать своей семье. 
  
 В 10 лет он поднимался в 
3 утра и отправлялся раздавать 
газеты, а затем шёл в школу, после 
чего опять шёл работать. Пылающая 
в нём жажда к приключениям и 
любовь к морю сделала своё дело - 
так в 16 лет он ушёл из дома и стал 
устричным пиратом. Данный образ 
жизнь чуть его не погубил, но, к 
счастью, Джек вовремя одумался. 
Имея богатый опыт работы в море, 
он нанялся матросом на корабль, 
отправлявшийся в Японию за 
морскими котиками. На следующий 
год он хотел снова отправиться с 
командой за котиками, но не успел 
все оформить, что стало для писателя 
спасением, потому как в тот год судно 
затонуло со всей командой на борту.

 
 Он писал и школьные 
сочинения, и писал на фабрике - 
хоть там и было мало времени. С 
самого детства Джек Лондон любил 
писательское дело, он писал везде, 
где было возможно, писал школьные 
сочинения, очерки, рассказы. А 
однажды он решил принять участие 
в распределении премий за очерк 

Не стоит ждать вдохновения,  за ним надо гоняться с дубинкой. (с) Джек Лондон



ИС ТИННОЕ 

НА ЗНАЧЕНИЕ 

ЧЕ ЛОВЕКА — 

ЖИТЬ, А НЕ 

С УЩЕС ТВОВАТЬ.

(С)  ДЖЕК ЛОНДОН

 За 1 ночь он написал 2000 слов, а 
на вторую ночь удвоил количество слов, 
что составило только половину. В итоге 
первую премию он заполучил! Так, по сути, 
и началась его карьера.

 В девятнадцать лет он отправился 
в среднюю школу. В ней издавался 
школьный журнал, в котором он регулярно 
публиковался. Одновременно с этим Джек 
работал привратником, чтобы платить за 
школу. Спустя год, перейдя на домашнее 
обучение, он сумел подготовиться к 
поступлению в университет за 3 месяца, 
пройдя за это время 3-годовой курс. Он 
продолжал работать в прачечной и старался 
успеть сочинять. 

 Нередко он засыпал «с пером в 
руке», но это все равно не давало ему 
полной уверенности в том, что он все 
делает правильно. В его жизни было много 
всего: изнурительная работа, болезнь 
цингой, смерть отца, бесконечные отказы 
в редакциях, отсутствие денег, голод. 
Несмотря ни на что, Джек следовал лишь 
одному правилу -  писать по 1000 строк в 
день!

 Наконец, один журнал принял его 
рассказ и заплатил пять долларов. А вскоре 
другой журнал предложил ему 40 долларов 
за рассказ. Его первая книга появилась 
в 1900 году. Он мог бы продолжить быть 
«рабом машины, губящей человека», но не 
стал. «Я считаю, что молодых литераторов на 
первых порах, когда они еще не сложились, 
губит именно газета» - считал Джек Лондон.

 Джек Лондон прожил 40 лет, но 
успел сделать многое, потому что был 
целеустремленным, мужественным и 
верил в то, что всё получится, несмотря ни 
на что. Он был очень дисциплинирован. 
Джек спал по пять с половиной часов, 
такова была его норма. К концу жизни он 

написал 200 рассказов, 20 книг, 3 прозы и 
заработал миллион долларов. Он написал 
такие книги, как: “Мартин Иден”, “Любовь 
к жизни”, “Средца трёх” и “Белый клык”. 
Именно старания возвысили его. Он остался 
Непокоренным…

 А что делаете вы? Сколько времени 
уделяете саморазвитию и любимому делу? 
Стараетесь ли достичь мечты? Может, стоит 
стараться больше? Может, стоит взять от 
жизни больше?

 Перед написанием статьи был прочитан 
очерк Джека Лондона «О себе», в котором автор 
подробно рассказывает свою историю. Если вас 
заинтересовала эта статья, советую прочитать и 
очерк.

Текст: Обухов Давид 
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ТОП-5 ФИЛЬМОВ ПРО 

ХЭЛЛОУИН ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

 Как вы проводите хэллоуин? Одни идут колядовать, 
другие его не празднуют, а третьи любят в хэллуинский вечер 
расслабиться и посмотреть хороший фильм с друзьями или 
в одиночестве. Про хорошие ужастики мы поговорим в 
другой раз, сегодня я вам поведаю о мифических, немного 
страшных фильмах про хэллоуин и не только.

5 место: «Каспер», 1995 г.

 Очень милый и красивый фильм про дружелюбное 
привидение, которое, в отличие от своих дядей, не хочет 
пугать и прогонять людей. Он мечтает найти друга, но 
каждый раз терпит крах и слышит только крики ужаса после 
попытки подружиться с людьми. Но в его дом по работе 
приезжают Кейт и её папа. Интересно, в этот раз Касперу 
светит удача?

4 место: «Коралина в стране кошмаров», 2009 г.

 Коралина и её семья переезжают в новый дом, но 
что это за ужас?! Чокнутые соседи, старый и дряхлый дом, 
а родители так заняты работой, что не могут провести с 
Коралиной время. И старые друзья остались в другом 
городе. Эх, так грустно и одиноко. Стоп, откуда там дверь? 
Интересно, что там..

3 место: «Хэллоуинтаун», 1998 г.

 Марни, Дилану и их младшей сестре Софи не 
разрешают праздновать хэллоуин. Но почему? Ведь Марни 
хочется пойти с друзьями колядовать, ей уже 13 лет. Но хотя 
бы бабушка приехала. На ночь она решила рассказать 
внучатам про волшебный городок- Хэллоуинтаун. В нём 
живут ведьмы, вампиры, оборотни и много кто ещё, но 
бабушке уже скоро надо на автобус. На кухне мама и 
бабушка о чём-то громко спорят. Интересно о чём…

2 место: «Битлджюс», 1988 г.

 Барбара и её муж Адам берут отпуск на две 
недели и решают провести его в своём большом 
уютном доме. Надоедливая Джейн пытается уговорить 
молодую пару продать дом, но они отказываются. Они 
спокойно возвращались домой из магазина, но стоп.                      
Осторожно!

1 место: «Фокус покус», 1993 г.

 Ты боишься ведьм? Нет? А зря… Эти три сестры 
Сандерсон научат тебя их бояться! Говоришь, не веришь 
глупым легендам? Может, вместе с Максом, Джени и 
Эллисон проверишь глупые легенды о ведьмах Сандерсон? 
Что может пойти не так?

Текст: Рудецких Ева
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