


Моисеева Светлана Эдуардовна, 
учитель математики

Поздравляем Моисееву Светлану Эдуардовну, 
учителя математики нашей школы №10 с 

победой на муниципальном этапе конкурса на 
поощрение лучших учителей Московской 

области в 2019 году. Желаем Светлане 
Эдуардовне несомненных успехов и оценимых 

великих трудов, благополучной деятельности 
и уважения коллег, взаимопонимания 

с учениками и высоких достижений, веселья 
души и радости сердца.

Лучший учитель Московской области
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Тест по истории 

Великой Отечественной войны

Знать историю Великой Отечественной войны, значит отдавать дань памяти победителям!
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26.04.2019 г. ученики и педагоги нашей школы приняли 
участие в традиционной международной акции «Тест по 
истории Великой Отечественной войны». В преддверии Дня 
Победы всем желающим предложено проверить знания о 
самом трагическом периоде истории человечества. Тест 
проводится с целью оценки уровня исторической 
грамотности граждан Российской Федерации, 
соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных 
граждан о Великой Отечественной войне (истории победы 
над фашизмом), привлечения внимания к получению знаний 
о Великой Отечественной войне (победе над фашизмом). 
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9 мая педагоги нашей школы вместе со своими учениками и их родителями приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню Победы. Праздничная

колонна с портретами фронтовиков, цветами и транспарантами проследовала в сопровождении духовой группы дубненского симфонического оркестра от площади

Космонавтов к монументу в парке Авиастроителей. Юнармейцы нашей школы несли торжественный караул у мемориала. На митинге прозвучали полные

искренней признательности слова благодарности солдату Великой Отечественной войны первых лиц города: главы Дубны Максима Данилова, благочинного

Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерея Павла Мурзича, гендиректора ГосМКБ «Радуга» Владимира Трусова, заместителя гендиректора ДМЗ Сергея

Метельникова, председателя Совета депутатов Дубны Сергея Куликова, председателя Совета ветеранов Дубны Натальи Шувиковой. В море цветов утонули

мемориальная плита с именами земляков, погибших на войне, монумент солдатам и стела в память о тружениках тыла, установленная несколько лет назад рядом с

монументом.



Лес Победы зашумит над головами наших потомков 5

11 мая учащиеся нашей школы №10 
в очередной раз присоединились к 
общеобластной эколого-
патриотической памятной акции «Лес 
Победы», главная цель которой –
повышение экологического 
благополучия городов Подмосковья, 
сохранение и передача эстафеты 
памяти от ветеранов Великой 
Отечественной войны и участников 
боевых действий молодым 
поколениям. В этот раз наши ребята 
принимали участие в посадке сосен у 
храма Смоленской иконы Божией 
Матери. Задолго до официального 
начала акции дубненцы начали 
собираться в лесопарке около храма. 
Тем, кто пришел пораньше, достались 
памятные сувениры – футболки, кепки 
и значки с символикой мероприятия. 
Праздничное настроение создавал хор 
ветеранов «Русская песня».



Кирилл и Мефодий 
сделали главное - объединили 

славян «буквой и словом»
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Удачи вам, выпускники! Пусть всё у вас будет на «отлично»! 7

Праздник Последнего звонка, 
трогательный и сердечный, состоялся 23 
мая 2019 г.  для выпускников нашей 
школы. Последний звонок-прощальный 
взгляд на школьную жизнь. Мгновенье, 
когда можно что-то понять про школу и про 
самих себя. Ведь Школа-это полоса 
препятствий, которую нужно было пройти 
во что бы то ни стало. Сегодня для наших 
выпускников заканчивается 
незабываемая пора под названием 
«детство», но впереди уже встречает 
прекрасная пора юности. Желаем нашим 
выпускникам через всю жизнь пронести 
незабываемые трели школьных звонков, 
неповторимость первого школьного урока, 
дух школьного товарищества, сердечную 
благодарность и признательность своим 
учителям. 



ЗДРАВСТВУЙ, ЛАГЕРЬ! 8

3 июня 2019 г. состоится открытие детского 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием «Солнышко». Этот лагерь 
будет работать на базе нашей школы №10 
с 03.06.2019 г. по 27.06.2019 г. в режиме 
с 9.00 до 17.00 ежедневно (суббота и 
воскресенье-выходные дни). Лето – время 
игр, развлечений, свободы в выборе 
занятий, снятия накопившегося за год 
напряжения, восполнения 
израсходованных сил, восстановления 
здоровья. Детский летний лагерь – это 
замечательное место для раскрытия 
творческого потенциала ребенка. От лагеря 
все его участники – и педагоги, и дети –
ждут веселых и интересных конкурсов, 
праздников и развлечений. Успейте 
приобрести путевки в наш лагерь!


