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Парад 7 ноября 1941 года стал предвестником Победы 

 над фашизмом 
В истории России эта знаменательная дата стоит в ряду событий, которые навсегда 
остались в памяти народа. В 2004 году 7 ноября было законодательно увековечено как День 
воинской славы России в честь военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году. 
Сегодня это символ единства народов новой России, того единства, которое помогло 
советским людям выстоять и победить. Одновременно это и дань памяти солдатам, которые 
в те трагические для страны дни прямо с парада на Красной площади ушли в вечность с 
верой в Победу и пониманием, что немногие из них ее увидят. По своей значимости этот 
памятный парад сравним с шествием «Бессмертного полка» и Парадом Победы 9 мая. 

 В связи с этим знаменательным событием состоялась встреча учеников 9 Б класса с 
давним другом наших лицеистов, ветераном Вооруженных сил, полковником в отставке 
Андреевым Александром Николаевичем .  

 

Из воспоминаний подполковника в отставке, бывшего 
военрука нашей школы, участника военного парада 7 
ноября 1941 года Скаредова Федора Павловича: 
 

 
              Поступила команда усиленно заниматься строевой 
подготовкой. В ночь на 7 ноября мы узнали, что часть войск, 
прибывших из Сибири, будет участвовать в военном параде на 
Красной площади. Нас удивило и обрадовало это сообщение, 
придало бодрости и силы, укрепило в нас веру в Победу. 

 …Красная площадь покрыта ровным, нетронутым слоем снега. 

На серых полосах трибун лежат большие снежные шапки. 

Защитным дощатым чехлом закрыт Мавзолей. Вид у всех 

участников парада   серьезный, сосредоточенный. Все знали, что 

после парада – прямо на передовую, на подмосковные рубежи. 

 



           

 
 
 

 

 

 
 
 

Осенний калейдоскоп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На втором этаже нашего 
Лицея, в рекреации, 
традиционно устраиваются 
выставки детского 
художественного творчества. 
«Осенний калейдоскоп» 
познакомил всех желающих с 
работами учащихся 1-ых – 4-
ых классов. 

Квиллинг - искусство 
изготовления плоских или 
объёмных композиций из 
скрученных в спиральки 
длинных и узких полосок 
бумаги. Готовым спиралькам 
придаётся различная форма и 
таким образом получаются 
элементы бумагокручения, 
называемые также модулями. 
Уже они и являются 
«строительным» материалом в 
создании работ — картин, 
открыток, альбомов, рамок для 
фотографий, различных 
фигурок, часов, бижутерии 
и т. д. Искусство 
бумагокручения возникло в 
конце XIV — начале XV веков 
в средиземноморской Европе. 
В России данное искусство 
стало популярным только в 
конце XX века.  

23 ноября – юбилейная дата, 
связанная с известным 
детским писателем Николаем 
Носовым. 110 лет со дня 
рождения. Ребята младших 
классов подготовили 
выставку, посвященную 
жизни и творчеству писателя, 
автора таких замечательных 
произведений, как  
«Затейники», «Живая шляпа», 
«Чудесные брюки», 
«Мишкина каша», 
«Фантазеры» и другие. 

Что такое квиллинг? 

О Николае Носове 



    

       

 
 
 

 

 

 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотр- конкурс «Юные таланты Московии» 

В октябре 2018 года в ДШИ имени 
П.И.Чайковского в рамках 
областного фестиваля детского и 
юношеского художественного и 
технического творчества проходил 
смотр-конкурс  литературно-
музыкальных композиций. 
Организаторы смотра – 
Управление образования 
городского округа Клин и МБУ 
ДО «Дом детского творчества». 
Литературно-музыкальные 
композиции были посвящены 
юбилейным датам поэтов, 
писателей и деятелей искусств. 
Коллективы представили по одной 
тематической композиции, 
составленной из литературных, 
музыкальных, танцевальных и 
других сценических форм и их 
сочетания, объединенных одной 
темой. Строгое жюри оценивало 
режиссерское решение, 
исполнительское мастерство, 
целостность композиции, 
музыкальное решение и 
сценографию. Все выступления 
отличались жизнеутверждающим 
и змоционально-торжественным 
началами. К сожалению, наши 
лицеисты не заняли призовое 
место, но артистизм Егора 
Крыленкина (10Б класс) был 
высоко оценен строгим жюри. Он 
стал обладателем грамоты за 
актерское мастерство. 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Хамидулина Милена(10 А), Миронова Дарья (10 А)  

Сайт школы: 10school.ru 
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Знакомьтесь: новые лицеисты Традиции лицейского 
братства берут свое 
начало еще со времен 
учебы Александра 
Сергеевича Пушкинав 
Царскосельском лицее. В 
нашем Лицее тоже есть 
свои правила. Свой 
устав. Как и во времена 
Пушкина, современные 
лицеисты не должны 
опаздывать на уроки, 
должны хорошо учиться, 
носить форму. Лицеисты 
помогают наводить 
порядок в Доме-музее 
П.И.Чайковского, в 
музее-усадьбе 
Д.И.Менделеева, в 
усадьбе Танеева, в 
Майдановском и 
Сестрорецком парках. 
Забота о родном городе, 
его чистоте, о тех, кто 
нуждается в помощи, - 
это важная и почетная 
обязанность каждого 
лицеиста. 
Первоклассники, которых 
зачислили в дружную 
лицейскую семью, 
прекрасно знают об этом. 
Поэтому они с 
удовольствием приняли 
эстафету от 
старшеклассников и 
поклялись в этот 
торжественный день 
хранить честь и 
достоинство Лицея, 
старательно учиться, 
ценить дружбу, быть 
вежливыми, опрятными, 
добрыми. 

 

               Момент 
торжественный настал, 

              И вот на жизни 

чистый лист 

              Ложится первая 

строка: 

              «Сегодня стал я 

лицеист!» 


