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                          12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование 
первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным.  12 апреля 1961 года 
Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим первопроходцем. С 1968 года 
отечественный День космонавтики получил и официальное общемировое признание 
после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики. 
Развитие пилотируемых полетов в Советском Союзе проходило поэтапно. От первых 
пилотируемых кораблей и орбитальных станций к многоцелевым космическим 
пилотируемым орбитальным комплексам. Советский Союз на протяжении десятилетий 
гордился успехами отечественной космонавтики — это и полет первой в мире 
женщины-космонавта, и выход в открытый космос, и самый продолжительный в 
истории космонавтики полет. 
За успешными полетами стоят тысячи людей, десятки трудовых коллективов, которые 
делают все от них зависящее во имя прогресса космической отрасли. 
                             12 апреля в честь праздника во многих регионах страны проходят 
всевозможные мероприятия: выставки, конференции, научно-просветительские и 
образовательные лекции и семинары, показы фильмов и многое другое. В Музее 
космонавтики в Москве к этой дате традиционно готовят специальные проекты. Ведь 12 
апреля — день начала эпохи пилотируемых космических полетов — общий праздник, 
соединяющий прошлое, настоящее и будущее людей Земли 

  

12 апреля – День космонавтики 

Юрий Гагарин Валентина Терешкова Алексей Леонов 



    

       

 
 
 

 

 

 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистая вода – чистое Подмосковье 
             Для чего нужна вода человеку? 
Чтобы пить, умываться, купаться, мыть 
посуду, стирать, готовить еду, поливать 
растения и так далее. Представим, что на 
планете не осталось ни одной капли воды. 
Что тогда произойдет? Все живое на 
Земле погибнет, планета останется без 
живых существ. Наша задача – бережно 
относиться к воде. Чистая вода, 
употребляемая человеком, необходима 
для его правильной жизнедеятельности. 
Значение воды трудно переоценить, 
поскольку каждый из нас знает, что 
организм взрослого человека на 70% 
состоит из воды, присутствующей во всех 
его тканях. Вода является основой для 
протекания всех обменных процессов в 
человеческом организме. Проникая 
внутрь, она осуществляет функцию 
обогащения клеток питательными 
веществами и очищения их от шлаков. 
Она принимает непосредственное участие 
в дыхательных процессах и процессах 
терморегуляции. Таким образом, 
безусловность значения воды для 
человека становится очевидной. 

 
                    22.03.2019 на базе нашего Лицей №10 состоялась научно-практическая 

конференция «Чистая вода – чистое Подмосковье» в рамках действующей муниципальной 
программы «Экология и окружающая среда Клинского муниципального  района на 2017-
2021 годы», областной целевой программы «Чистая вода Подмосковья», регионального 
проекта  развития дополнительного образования «Наука в Подмосковье».  

1 место в конкурсе плаката в номинации «Чистая вода» у Волковой Ксении (7 А) 

2 место в конкурсе  «Социальный видеоролик» в номинации «Мы за чистое Подмосковье» 
у Михеева Алексеея (7 А) 

 2 место в конкурсе «Социально-экологический проект» в номинации «Мы за Чистое 
Подмосковье» у Рябова Семена (7 Б)  



    

       

 
 
 

 

 

 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговор о правильном питании 
                           Восточная мудрость гласит: «Здоровье – это вершина, которую должен 
покорить сам». «Покорить»  вершину пытаются и учащиеся 4 «А» класса, которые в этом 
году стали победителями общероссийского конкурса «Классное блюдо» с блюдом 
«Гамбургер по-клински» и защитили проект «Питание военнослужащих» на 
Менделеевских чтениях в Лицее. В ходе работы над проектом  проходили  встречи с 
юнармейцами Лицея, с родителями учеников, с курсантом высшего военного училища, 
выпускником нашего Лицея Сенгаевым Кириллом, экскурсия в воинскую часть Клин – 5.  

            Все, чему дети учатся, они должны применять в реальной  жизни. Ведь здоровый 
образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное 
поведение в различных ситуациях, развитие самостоятельности и ответственности. 
Подтверждением многих выводов стало мини – исследование, которое провели учащиеся 
4 «А» класса. 

92% обучающихся выбирают здоровые продукты в ежедневном рационе; 

75% понимают, что есть надо 4-5 раз в день; 

92% считают, что питание должно быть разнообразным; 

83% любят каши; 

100% учащихся заботятся о своем здоровье. 

Четвероклассники сделали вывод: к ведению здорового образа жизни  нужно готовить 
себя с детства. 

Учитель начальной школы Лебедева Н.И. 

  
 

Юнармейцы Лицея провели с 
учащимися 4 А класса интерактивную 
игру-викторину «Щи да каша – пища 
наша» 

Кирилл Сенгаев, курсант Череповецкого 
высшего военного инженерного училища,  
рассказал четвероклассникам о рационе 
питания курсантов.  

На одном из занятий ребята 4 А класса 
постарались приготовить вкусное, питательное, 
полезное блюдо. У них это получилось. 

Защита проекта «Питание 
военнослужащих» на Менделеевских 
чтениях 



    

       

 
 
 

 

 

 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
                    КВН сегодня - это не только аббревиатура популярной телепередачи. Это игра, 
связывающая несколько поколений и огромное количество представителей различных 
стран и культур. Первыми участниками клуба в далеком 1961 году были студенты 
институтов и университетов. Движение КВН быстро распространилось по всей стране. 
Игры начали проводиться не только среди студентов, но и среди школьников, а также 
среди рабочей молодежи на предприятиях.  Чтобы попасть в игру, выходившую по 
телевизору, командам приходилось проходить серьезный отбор, который удавалось 
преодолеть только лучшим из лучших.  

                    1 апреля, в день смеха, в нашем Лицее прошел КВН среди учащихся 9-ых, 10-

ых и 11-ого классов. Конечно, это пока не высшая лига, но все же искрометный юмор, 

остроумные шутки, артистические способности, прекрасные музыкальные номера 

порадовали в этот день зрителей. Поздравляем с началом КВНовского движения в нашем 

Лицее всех лицеистов и  команды: 
«Пушка» (9 А класс), 

«Моя любимая команда» (9 Б класс) 

«Утомленные школой» (9 В класс) 

«Наследники Диониса – покровителя театра» (10 А класс) 

«ОТОмстители» (10 Б класс) 

«Балаганчик» (11 А класс) 

Мы начинаем КВН 

 «Наследники Диониса» 10 А класса 

«Балаганчик» 11 А класса 

«Отомстители» 10 Б класса 

«Пушка» 9 А класса 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Хамидулина Милена (10 А)  

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева. 

11.04.2019 г. 

Путешествие в Подмосковье В Клину прошел муниципальный этап 
конкурса школьных сочинений «Путешествие в 
Подмосковье», цель которого – повышение 
интереса к изучению достопримечательностей 
и объектов культурного наследия в Московской 
области. Строганова Ангелина (10 А) стала 
победителем конкурса в номинации 
«Туристические достопримечательности 
региона», а Морозова Ксения (8 В) – призером 
в той же номинации. Предлагаем вашему 
вниманию выдержки из сочинения победителя. 

Строганова Ангелина: 

Вы интересуетесь музыкой, литературой, 
живописью? Вам нравятся архитектурные 
сооружения искусных мастеров? Увлекаетесь 
кулинарией, и любопытство не дает покоя, 
потому что интересно, где и как 
изготавливаются любимые продукты питания? 
Мечтаете увидеть живописные пейзажи во всей 
красе и вдохновиться окружающим миром? А 
может, хочется окунуться в сказку и поверить в 
чудеса? Тогда вам просто необходимо 
отправиться в путешествие. Путешествуя, вы 
точно найдете то, что затронет душу и 
останется в памяти на долгие годы… 

                Вспомнив слова художника 
А.М.Руднева «В краю, где я родился, 
неповторимые места; привольна и красива 
родная сторона», я твердо решила начать свое 
путешествие в Подмосковье с города, в 
котором родилась и живу… 

                   Все самое лучшее находится рядом, 
но, как правило, мы этого не замечаем. Нас 
постоянно увлекает что-то экзотическое, 
далекое, неизвестное. Поэтому часто мы 
забываем о самом главном – о нашем родном 
крае. Московская область – очень богатая 
земля. За несколько дней познать ее 
невозможно. Путешествие продолжается… 

 

В конце марта прошел 
муниципальный этап олимпиады по 
русскому языку среди учащихся 5-
ых – 6-ых классов. Успешно 
справились с заданиями наши 
лицеисты, занявшие призовые 
места. Поздравляем: 

Шишкину Кристину (6 Б), 

Красницкую Анастасию (5 В), 

Гусева Ивана (5 А)  

Морозова Ксения (8 В) 

Строганова Ангелина (10 А) 


