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Песни дружбы и добра 
В конце первого полугодия в 
актовом зале прошло мероприятие, в 
котором приняли участие все без 
исключения учащиеся нашего 
Лицея. Фестиваль песен о мире, 
дружбе и добре. Каждый класс 
выбрал песню на данную тему, 
репетировал, подбирал костюмы. В 
назначенное время состоялась битва 
хоров. Прозвучали известные и 
всеми любимые песни разных 
композиторов В.Высоцкого, 
М.Минкова, И.Дунаевского, 
В.Шаинского, Г.Гладкова и других. 
Ярким финалом фестиваля стала 
песня из мультипликационного 
фильма «Бременские музыканты», 
исполненная всеми 
присутствующими в актовом зале. 
Фестиваль «Песни мира, дружбы и 
добра» подарил заряд бодрости и 
прекрасного настроения, которые 
так необходимы, особенно накануне 
Нового года. 

Ничего на свете лучше нету, 
Чем бродить друзьям по белу свету. 
Тем, кто дружен, не страшны 

тревоги, 
Нам любые дороги дороги, 
Нам любые дороги дороги. 

Мы своё призванье не забудем — 
Смех и радость мы приносим 

людям. 
Нам дворцов заманчивые своды 
Не заменят никогда свободы, 
Не заменят никогда свободы. 

Наш ковёр — цветочная поляна, 
Наши стены — сосны-великаны. 
Наша крыша — небо голубое, 
Наше счастье — жить такой 

судьбою, 
Наше счастье — жить такой 
судьбою. 
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Демин Вадим(9А) 

Физическая культура 

Бумагин Павел(9А) 

Английский язык, биология 

Дорош Дарья(9А) 
литература 

Пучкова Анастасия(9А) биология 

Призеры и победители муниципальных олимпиад 2018 -2019 

Уварова Екатерина(8В) 

технология 

Зиновьев Максим(10А) 

Физическая культура 

Попова Мария(10Б) Экология, обществознание 

Гусак Дмитрий(9Б) 

Физическая культура 



    
 
 

 

Строганова Ангелина (10А) литература 

Красникова Анастасия(7Б) 

обществознание 

Майоров Илья(11А) 

география 

Рябов Семен(7Б) 

Математика, 
технология, биология, 
физика 

Чуркина Анастасия(11А) 

ИКТ 

Седова Кристина(8А) 

литература 

Себрова Ксения(8А) обществознание 



    
 
 

 

Кройтор Анастасия(8Б) 

биология 

Куракин Роман(7А) 

Математика, ОБЖ 

Трохимовская Ирина(7А) 

биология 

Крыленкин Андрей(7А) 

География, биология, математика, технология 

Мельникова Полина(8Б) 

биология 

Луконина Екатерина(8А) биология 

Смольская Анна(10Б) 

Английский язык 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка –Миронова Дарья(10А), Смольская Анна(10Б)  

Сайт школы: 10school.ru 
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Спорт прочно вошел в нашу школьную жизнь 

       Насколько спорт важен в нашей жизни, 
известно всем. И вряд ли кто-то усомнится 
в этом. Спорт - залог умственного и 
физического развития человека. 
Физические упражнения позволяют 
укрепить центральную нервную систему, 
здоровье, помогают закалить организм, 
делая людей более волевыми, активными и 
целеустремленными. Такими качествами 
обладают замечательные юноши и 
девушки – известные спортсмены нашего 
Лицея. Не раз они защищали честь школы 
на соревнованиях различного уровня и 
занимали призовые места. Ребята не 
только успевают успешно учиться, но и 
посещают спортивные секции. Недавно 
выступали на соревнованиях по волейболу, 
легкой атлетике и заняли призовые места. 

 

Команда юношей Лицея №10: 

Щербинкин Кирилл(10А), Зиновьев 
Максим(10А), Цеценевский Данила(11А), 
Коробчан Сергей(9А), Мартиросян 
Виталий(9А). 

 

Команда девушек Лицея №10: 

Зайцева Анастасия (9В), Сенгаева 
Надежда(9А), Нидченко Дарья(7Б), 
Яковлева Мария(8Б), Золотова 
Виктория(7Б) 
 

Хороших результатов на районных 
соревнованиях среди школьников добились 
шахматисты нашего Лицея, которые заняли 
2-ое место. Поздравляем серебряных 
призеров: Молоткова Егора(9В), 
Спиридонова Антона(7Б), Курило 
Дарью(2В), Купянского Данилу(3А). На 
снимке: Молотков Е., Спиридонов А., Курило 
Д, 


