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Молодая Гвардия Единой России 

     Всероссийская молодежная организация «Молодая гвардия Единой России» – 
молодежное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты 
общих интересов молодежи нашей страны. Воспитание у молодежи чувства патриотизма 
и гордости за свою страну, создание условий для межнационального общения молодежи, 
содействие формированию молодежной культуры, повышению образовательного, 
интеллектуального и культурного уровня молодежи, пропаганда здорового образа жизни, 
содействие развитию науки, спорта, искусства – эти и другие цели ставят перед собой 
члены Организации. 

                Для достижения 
этих целей представители 
«Молодой Гвардии» 
осуществляют 
сотрудничество с 
государственными 
структурами, организовывают 
и проводят встречи, 
конкурсы, фестивали  и 
концерты. Так, в начале 
сентября в актовом зале 
Лицея №10 состоялась 
интересная и продуктивная 
встреча руководителя 
Клинского местного 
отделения ВОО "Молодая 
Гвардия Единой России» 
Стребковой Анны 
Михайловны с учащимися 10 
А и 10 Б классов. Кстати, 
сама Анна в 2009 году 
окончила нашу школу с 
Серебряной медалью, и 
поэтому с особым желанием 
пришла в родную школу, 
чтобы поговорить с 
десятиклассниками о том, что 
волнует сегодняшнюю 
молодежь, а также  
выслушать предложения по 
усовершенствованию работы 
Организации в родном 
городе. 
 



    

       

 
 
 

 

 

 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои впечатления о Лицее. Говорят первоклассники 

Волков Мирон: 
Я еле дождался, когда пойду в 
1-ый класс. Мне учиться 
нравится. Я думаю, что тоже, 
как и старший брат, поступлю 
в университет имени Баумана. 

Москвичева Василиса: 
Я учусь в 1-ом А классе. Мне 
нравится моя учительница. На 
уроках все интересно. И 
совсем не сложно. У меня 
появилось много друзей. Нам 
вместе очень хорошо. 

Зазулина Вероника: 
Мне очень нравится в 
Лицее. Я люблю 
поднимать руку на 
уроках. А еще люблю 
прогулки, потому что 
можно играть с новыми 
друзьями. 

Яснов Артем: 
В моем классе есть друзья из 
детского сада. Это хорошо. 
Больше всего мне нравятся 
уроки физкультуры и 
гимнастика. В Лицее вкусно 
готовят. Я люблю ходить в 
столовую. 

Крыленкин Виталий: 
Мой старший брат тоже 
учится в нашем Лицее, 
поэтому и я здесь учусь. 
Мне все нравится : и уроки, 
и перемены, и учителя 

Васильев Антон: 
Еще никогда я так не ждал наступления осени, как в этом 
году. Ждал и боялся. 1 сентября мама и папа отвели меня в 
Лицей №10, где сами учились. Старшеклассники провели 
экскурсию по школе. Мне больше всего запомнился кабинет 
химии. Это и понятно: я мечтаю ее изучать и сделать 
невероятные открытия. После уроков папа рассказал, что наш 
лицей носит имя великого русского химика Менделеева. 
Теперь я понял, что за каменный дядя встречает меня каждое 
утро при входе в школу. Все мои летние страхи пропали. 
Потому что в Лицее уютно, интересно, пахнет мелом в 
классах и булочками в столовой. 
 

Кузнецов Арсений: 
В школу хожу вместе с 
братом. Он уже в 11-ом 
классе. Люблю 
математику, письмо, 
чтение, а еще перемены 
и прогулки. 
 

 

 



    

       

 
 
 

 

 

 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О сборе макулатуры и не только 

    3 сентября в школах Подмосковья стартовала акция по проведению уроков раздельного 
сбора отходов. Учащиеся были удивлены тем фактом, что отходы накапливаются не только 
на земле, но и на околоземной орбите. Это обломки сотен тысяч вышедших из строя 
аппаратов, которые представляют угрозу для дальнейшего освоения космического 
пространства. В наши дни каждому человеку следует задуматься, какое влияние он 
оказывает на планету. Поэтому такие уроки очень актуальные, так как разговор на них идет 
о том, что забота об экологии – это не только утилизация отходов. Это ещё и очистка малых 
рек, лесовосстановление, качество питьевой воды, сохранение природных территорий. Но и 
о мусоре на уроках не забыли – дети сказали, что они готовы перейти на его раздельный 
сбор. Обещали узнать, как утилизируются отходы у них в частных домах. 

Сбор макулатуры – это тоже очень важный момент для мероприятий экологического 
характера. Занимаясь сбором макулатуры, мы заботимся о чистоте воздуха, окружающей 
среды, города, о сохранности наших лесов. Все средства, вырученные от сбора макулатуры, 
передаются на благотворительность. Каждую осень и весну такие мероприятия проводятся 
и в нашем Лицее. Так, 20 сентября учащиеся Лицея №10 принимали участие в акции. 
Рекордное количество сданной макулатуры  на этот раз у следующих учащихся: 
Конопленко Варвары (1А), Конопленко Артема (5А), Нилова Богдана (6Б), Черниговской 
Елены (7А), Мартиросяна Виталия (9А). 

             Развитие глобальной сети 
изменило наш привычный образ жизни, 
расширило границы наших знаний и 
опыта. Теперь появилась возможность 
доступа практически к любой 
информации, хранящейся на 
миллионах компьютерах во всем мире. 
С другой стороны, миллионы 
компьютеров получили доступ к 
вашему компьютеру. Необходимо 
обеспечить информационную 
безопасность несовершеннолетних 
учащихся путем привития навыков 
ответственного и безопасного 
поведения в современной 
информационно-
телекоммуникационной среде. Именно 
этому были посвящены тематические 
уроки и классные часы «Безопасность 
в сети Интернет» в нашем Лицее. 

Безопасность в сети Интернет 



    
       

 
 
 

 

 

 
 
 

                   

  

На туристическом слете 

27 сентября  весь мир отмечает Международный день туризма. Дом Детского 
творчества традиционно проводит Фестиваль «Люди идут по свету…». Команды из 
городских и сельских школ соревнуются в умении завязывать узлы, собирать рюкзак. 
Также проверяются знания юных туристов по топографии, экологии, краеведению.  После 
конкурсов все участники соревнований наелись гречневой каши, приготовленной на 
костре. На  этот раз команда нашего Лицея заняла три призовых места в номинациях: 
«Туризмоведение», «Вперед, по Клинским лесным тропинкам!», «Узлы». 
Присоединяйтесь! 

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в 
2016 году. Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и 
истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в 
юнармию может любой школьник от 8 лет. В свободное от учебы время юнармейцы ведут 
работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут  вахты памяти у Вечного огня, 
занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и 
спортивных мероприятиях, получают как дополнительное образование, так и навыки 
оказания первой помощи. Юнармейское движение создано по инициативе 
Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации. Оно 
призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой 
граждан. ДОСААФ России дает возможность членам движения обучаться на базе своих 
объектов. Учащиеся 8-ых классов Лицея №10 17 сентября пополнили ряды юнармейцев 
города Клина. 

«Юнармия» в Клину 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка –Хамидулина Милена(10 А)  

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева. 

01.10.2018 г. 

22 сентября 2018 года в 11.00 на территории всей Московской области состоялась 
ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево», главная цель которой - 
озеленение Подмосковья, создание садов и аллей, парков и скверов в городах Московской 
области, а также экологическое воспитание молодого поколения. Акция проводится 
ежегодно по инициативе губернатора на всей территории Московской области с 2013 года. 
И все 5 лет лицеисты принимают в проведении этой акции активное участие. Так и в этом 
году первоклассники вместе с родителями высаживали молодые деревца на территории 
Лицея. А отряд Юнармейцев принимал участие в посадке саженцев на главной площадке 
городского округа  близ коттеджного поселка Архангелово. 

Посади свое дерево 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября в нашей стране 
проходят мероприятия, 
связанные с днем 
солидарности в борьбе с 
терроризмом.  Этот день 
приурочен к трагическим 
событиям, произошедшим 
в первые  

сентябрьские дни 2004 
года в г. Беслане. Тогда, 

 во время 
террористического  

акта, погибли несколько 
сотен человек, 
большинство из которых 
были дети. Учащиеся 7А 
класса на мемориале 
Славы почтили память 
жертв террористических 
актов. 
  


