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Есть такая 
профессия – 

Родину 
защищать! 

Митинг 15 декабря 

Десятиклассники и 
девятиклассники нашего 
Лицея недавно посетили 
Клинский военкомат, 
работники которого 
рассказали юношам о 
почетной обязанности 
каждого гражданина 
России – о службе в 
армии. Мальчишки 
знают: есть такая 
профессия – Родину 
защищать! 

Традиционный общегородской митинг, посвященный 77-ой годовщине 
освобождения Клина от немецко-фашистских захватчиков, прошел в нашем 
городе. Участники митинга, среди которых были и наши лицеисты, 
собрались на Мемориале Воинской славы, чтобы еще раз отдать дань памяти 
погибшим воинам и сказать слова благодарности героям, благодаря которым 
мы сейчас живем под мирным небом и имеем возможность учиться. 



    
       

 
 
 

 

 

 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы и экскурсии, посвященные Дню 
освобождения Клина  

от немецко-фашистских захватчиков 
15 декабря – день освобождения Клина от немецко-фашистских захватчиков. Это 
знаменательная и очень важная дата в жизни нашего города. Во всех учебных заведениях 
проходят мероприятия, посвященные этому событию. В Лицее на классных часах ребята 
познакомились с той частью истории войны, которая касается освобождения Клина, 
вспомнили имена героев, сражавшихся за наш город и отдавших жизни во имя мирного 
неба и счастья всех людей. 

Учащиеся 7 А класса 
посетили Мемориал 
Славы и возложили 
живые цветы к Вечному 
огню. 

Классные часы в 11 А классе и в 10 А классе 



    

       

 
 
 

 

 

 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брейн – ринг, 
посвященный 77-ой 

годовщине битвы 

 под Москвой 
Что такое брейн-ринг? Это 
интеллектуальная игра, которая 
развивает эрудицию и скорость 
реакции. На этот раз брейн – 
ринг состоялся 13 декабря в 
«Стекольном» и был посвящен 
77-ой годовщине битвы под 
Москвой. Ученики 9 В класса, 
представлявшие наш Лицей, 
подготовились к игре отлично и 
заняли 2-ое место.  

Среди крупнейших событий 
второй мировой войны битва под 
Москвой занимает особое место. 
Именно здесь, на подступах к 
столице, хваленая гитлеровская 
армия, в течение двух лет легким 
маршем прошедшая многие 
европейские страны, потерпела 
первое серьезное поражение. 

С захватом Москвы Гитлер 

связывал решающий успех в 

войне с Советским Союзом. Он 

рассчитывал сделать это уже в 

первые недели своего 

наступления. С этой целью 

немецким командованием была 

разработана военная операция 

под кодовым названием 

«Тайфун». 

Победа Красной Армии под 

Москвой имела огромное 

военно-политическое и 

международное значение. Она 

оказала большое влияние на весь 

ход Великой Отечественной 

войны и второй мировой войны. 

На полях Подмосковья немцы 

оставили тысячи орудий, сотни 

танков и много другой техники. 

Поздравляем команду  

в составе: 

Свитцова Анастасия, 
Егорова Елизавета, 

Кочерган Николай, 

Молотков Егор 
Тарасов Никита 
 



    

       

 
 
 

 

 

 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы верим твердо в героев спорта 

Начался новый спортивный сезон в Лицее. Наши юные спортсмены и их опытные 
наставники – преподаватели физической культуры Горохова Л.В., Раздымахина Г.С., 
Князьков А.Н. сразу же включились в борьбу.  

Плавание. Пятое место.Это скорее исключение из правил. Мы знаем, что у нас отличные 
пловцы. Немного подкачаем мышцы, потренируемся и – вперед к победам. 

Фитнес – фестиваль. Ученики 1-го А класса заняли Первое место. В номинации «Дебют» 
– это отличная оценка. 

Легкая атлетика. Нет равных нашим спринтерам на дистанции 60 метров. И команда 
девушек в составе Зайцевой Анастасии(9В), Сенгаевой Надежды(9А), Золотовой 
Виктории(7Б), Нидченко Дарьи(7Б), Яковлевой Марии(8Б), и команда юношей в составе 
Зиновьева Максима(10А), Щербинкина Кирилла(10А), Цеценевского Данилы(11А), 
Мартиросяна Виталия(9А), Коробчан Сергея(9А) на верхней ступени пьедестала. 

ГТО. Эти соревнования набирают оборот по всей стране. Кубок ВФСК ГТО г.о.Клин в 
руках наших лицеистов. Впереди новые соревнования и, надеемся новые победы. 

Преподаватель физической культуры Раздымахина Г.С. 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка –Миронова Дарья (10 А )  

Сайт школы: 10school.ru 
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Новый год не за горами 

Ребята младших классов вовсю 
готовятся к Новому году: украшают 
классы, репетируют роли для 
утренника, шьют костюмы, 
изготавливают поделки. Для 
традиционного городского конкурса 
«Мастерская Чука и Гека» ученики 
1-ых – 4-ых классов приготовили 
очень оригинальные новогодние 
игрушки. Особенно понравились 
всем поделки Виноградовой 
Виктории и Бумагиной Юлии из 4А 
класса. 

Выборы  

в молодежный 
парламент 

В ноябре старшеклассники участвовали в серьезном мероприятии – в выборах в 
Молодежный парламент города. Эта организация ориентирована на эффективное 
взаимодействие молодежи с муниципальной властью в области содействия реализации 
трудового и творческого потенциала, развития волонтерства, гражданско-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания, а также пропаганды здорового образа жизни. 
Радостно отметить, что. по результатам голосования, членом Молодежного парламента 
Клина стала учительница младших классов нашего Лицея Лаврентьева Анастасия 
Андреевна. 


