
  

Лицейские вести 
выпуск №104 

информационной газеты 

МОУ Лицей №10 

 
 

   

 

 

 

На Менделеевских чтениях 

 5 февраля в актовом зале Лицея проводились ставшие традиционными 
Менделеевские чтения. Они проходили накануне Дня Российской науки( 8 февраля 1724 
года, ровно 295 лет назад, по указу Петра Первого была образована Академия наук 
России). Российские ученые своим умом, талантом, трудолюбием прославили Россию, а 
наши учащиеся делают свои первые шаги в науке.  

 В 2007 году Лицею было присвоено имя Д.И.Менделеева, юбилей которого 
мы отмечаем в эти дни. Великий химик говорил: 

 «Нам особенно нужны образованные люди, близко знающие русскую 
природу, то есть всю русскую действительность, для того чтобы мы могли сделать 
настоящие самостоятельные, а не подражательные шаги в деле развития своей страны». 

 Вот такие шаги и совершают наши лицеисты, демонстрируя маленькие 
научные открытия на Менделеевских чтениях. 

 В Боблово, недалеко от Клина, находится музей - заповедник Д.И. 
Менделеева. Лицей активно сотрудничает с музейным объединением: учащиеся бывают 
на экскурсиях в музее, участвуют в мероприятиях, проводимых музеем, в том числе в 
Международных днях поэзии, проходящих в музее.  

 Неслучайно гостями Менделеевских чтений 2019 были сотрудники музея - 
заповедника Д.И. Менделеева и А.Блока. А Клинская типография преподнесла нам в 
подарок Юбилейный календарь с памятными датами, связанными с жизнью Д.И. 
Менделеева. 

С гостями Менделеевских чтений 
Выступает Фомичев Георгий (10Б) 

«Использование компьютерной среды 
Geo – Gebra для решения задач 
математики» 



    
 
 

 

На Менделеевских чтениях 

Строганова Ангелина (10А) Рябов Семен (7Б) Леонтьев Павел (11А) 

Гуров Алексей, Сыдун Арина (4А) Беззаметнов Дмитрий (4Б) 

Купянский Даниил (3А) Тугашева Елизавета (9А) Корчагина Мария (8Б) 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

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

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева. 

08.02.2019 г. 

  

 

 

  

        

К юбилею выдающегося химика 

Районный День науки 
                  Золотова Виктория(7Б), Купянский 
Даниил(3А), Андреев Евгений(8А) допущены к 
защите своих проектов на районном Дне науки. 
Эти ребята подготовили интересные материалы 
по различным предметам, сделали небольшие 
научные открытия. Проекты Купянского 
Даниила «Микроскоп своими руками», 
Золотовой Виктории «Авторские приемы, 
способствующие пробуждению интереса к 
прочтению произведения», Андреева Евгения 
«Этимология фразеологизмов» можно считать 
достойным вкладом в развитие школьной 
науки. Желаем ребятам дальнейших успехов!  

 8 февраля 2019 год выдающемуся ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву 
исполняется 185 лет. В честь этого юбилея в нашем Лицее прошли Менделеевские чтения, 
классные часы и просмотры фильмов об ученом, имя которого носит наш Лицей. 

 ООН 2019 год провозгласила  Международным годом Периодической 
таблицы химических элементов, что имеет принципиальное значение для нашей страны. 
Ведь почти 150 лет тому назад, в 1869 году, именно великий русский ученый Дмитрий 
Иванович Менделеев опубликовал свою первую схему Периодической таблицы в статье 
"Соотношение свойств с атомным весом элементов" в журнале Русского химического 
общества. А до того, в феврале 1869 года, им было разослано научное извещение об этом 
важнейшем открытии ведущим химикам мира. Международный год Периодической 
таблицы химических элементов и открытие самого закона о периодичности свойств 
химических элементов еще раз подчеркивают важность системности в нашем хаотичном 
мире. Ведь именно Система дает нам шанс понять саму идею закономерности, а значит, 
вооружает нас способностью к предвидению.  

 Международный год Периодической таблицы химических элементов должен 
привлечь внимание мировой общественности к развитию фундаментальных наук, к 
углублению и расширению образования для устойчивого развития, к грандиозным 
проблемам современности, решить которые без активного использования последних 
достижений "зеленой" химии невозможно. Качество повседневной жизни нынешних и 
будущих поколений человечества напрямую связано с успехами химической науки. 

 
 

 


