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С началом нового учебного года 

Немного растерянные и чуть-чуть 
испуганные замерли 
первоклассники в ожидании 
первого школьного звонка. Что 
ждет их впереди? Удачи и 
разочарования, победы и 
открытия, верная дружба и первая 
любовь. Верьте: все будет 
хорошо! 

Пушкин. Лермонтов, Есенин, 
Толстой. Знакомые все лица. Мне 
читали их сказки, стихи и 
поучительные рассказы мама и 
бабушка. Скоро я самостоятельно 
буду читать. И не сказки и рассказы, 
а повести и романы, даже «Войну и 
мир» осилю. Как интересно в 
школьной библиотеке! 

В российских школах 2 сентября прозвенел первый звонок. В этом году за 
парты сели 13,5 миллионов школьников, полтора миллиона из которых – 
первоклассники. Наша лицейская семья тоже пополнилась. В нее влились 66 
мальчишек и девчонок. Из них обязательно вырастут изобретатели и ученые, 
педагоги и врачи, и просто отличные специалисты и хорошие люди. 

Каждый год звонок весёлый 
Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 
Здравствуй, наш любимый класс. 
Пусть нам лета жаль немного — 

Мы грустить не будем зря. 
Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 



    
 
 

 

          

Посвящение в ЮНАРМИЮ 

Юнармия — всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 
общественное движение, созданное в январе 2016 года и 
зарегистрированное 29 июля 2016 года. Соучредителями движения 
являются: ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация 
Вооруженных сил России, ЦСКА в лице его заместителя Светланы 
Хоркиной, а также Валентина Терешкова и Валерий Востротин. Цель 
движения — возрождение старых добрых традиций детских и молодежных 
организаций. Идея создания организации связана с ростом количества 
военно-патриотических объединений. Юнармия призвана 
систематизировать патриотическое движение, а также увлечь ребят военно-
патриотической тематикой. В свободное от учебы время юнармейцы могут: 

- вести работу по сохранению мемориалов и обелисков 

- нести вахту памяти у Вечного огня 

- заниматься волонтерской деятельностью 

- принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях 

-получать дополнительное образование и навыки оказания первой помощи. 

Членом новой молодежной военно-патриотической организации может стать 
молодой человек в возрасте от 11 до 18 лет. В нашем Лицее есть 2 отряда 
юнармейцев по 13 человек в каждом: отряд одиннадцатиклассников и отряд 
девятиклассников. В середине сентябре в юнармию Лицея добавились 
восьмиклассники. Посвящение состоялось на Клинском Мемориале Славы у 
Вечного огня.  Будущие юнармейцы дали клятву  всегда быть верными 
своему Отечеству и юнармейскому братству, 

соблюдать устав Юнармии, быть честными юнармейцами, 
следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, 

всегда быть защитниками слабых, преодолевать все преграды в борьбе за 
правду и справедливость, 

стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ 
жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, 

чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей 
Родины, быть патриотами и достойными гражданами России, 

с честью и гордостью нести высокое звание юнармейцев. 
 
  
 



    

 
 

 

          

Память о Беслане 

Террористический акт, совершённый террористами в Беслане утром 1 
сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу 
учебного года, потряс своей жестокостью весь мир.  В течение двух с 
половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 
заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) 
в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении 
минимальных естественных потребностей. 

На третий день около 13:05 в школьном спортзале произошли взрывы, и 
позже возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение 
здания. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы, и 
силами Центра специального назначения федеральной службы 
безопасности (ЦСН ФСБ) был предпринят штурм.  Всего, включая 
спасателей, погибло 333 человека, и свыше 800 получили ранения разной 
степени тяжести. Беслан – трагедия, которую нельзя забыть. Каждый год в 
память о погибших в Беслане в российских школах проходят классные 
часы и Минуты памяти. Ребята 10 Б класса нашего Лицея 3 сентября 
участвовали в общегородском мероприятии, которое так и называлось – 
«Свеча памяти». 
 

Город Ангелов всегда в лучах 
Неземного умиротворенья, 
Тает воск чуть слышно на 
свечах, 
В знак душевного поминовенья. 
 
Молчаливо плачут небеса, 
Город Ангелов оберегая, 
Город, где творятся чудеса, 
Жарким светом души обжигая. 
 
Ангелы Беслана – в сентябре – 
Прилетают к школьному порогу, 
Собираясь тихо во дворе... 
Всё известно – только им и 
Богу. 

Минута молчания. 9А класс 

На Мемориале Славы. 8 А класс 



    
 
 

 

          
                                           Недавно в 
«Губернаторской школе» прошли 
региональные сборы стратегической 
инициативы «Кадры будущего для 
регионов», в которых мы принимали 
участие. «Губернаторская школа» — это 
инновационный формат интенсивного 
обучения подростков элементам бизнес-
планирования, маркетинга и 
коммуникаций. 

Лучшие федеральные тренеры из разных 
регионов России приехали в «Левково» 
для того, чтобы помочь нам, школьникам, 
тщательно проработать план по развитию 
своих идей. Основной критерий для 
создания проекта — культурное и 
социально-экономическое развитие 
региона. 

В 2019 году инициатива «Кадры 
будущего для регионов» реализуется в 23 
субъектах Российской Федерации. 
Финалом «Губернаторской школы» стали 
защита проектов, подведение итогов и 
церемония награждения. 

В первый день нашего пребывания в 
школе мы знакомились с остальными 
участниками, влились в рабочую среду. 
На протяжении сборов нам читали 
интересные и полезные лекции. Занятия 
проходили в непринужденной 
обстановке, весело и в то же время 
познавательно. Кроме того, хочется 
сказать, что данные курсы мотивируют на 
занятие бизнесом, на работу над собой. 
Далее нам было предложено выбрать 
направление своего проекта. Исходя из 
этого, были сформированы команды из 
школьников под руководством тьюторов 
и наставников. В течение двух дней мы 
работали над своими проектами, делали 
презентации к ним, отвечали на 
различные вопросы по проекту, которые 
возникали у наставников. Финалом 
сборов было награждение участников. 

Мы получили незабываемые 
впечатления, обменялись опытом и 
обрели много новых друзей. 

Попова Мария, Фомичёв Георгий (11Б 
класс) 

  

Левково. «Губернаторская 
школа» 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка –Миронова Дарья (11 А)  

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева. 

19.09.2019 г. 

  

 

 

   
 

Лето с пользой 

                Этим летом представители 
городского округа Клин, ученики Лицея 
№10 имени Д. И. Менделеева, 
Крыленкин Андрей и Рябов Семён, на 
базе образовательного центра «Вектор 
успеха» ГОБУ «Физтех-лицей» имени 
П. Л. Капицы проходили летние 
образовательные программы по 
подготовке обучающихся 7-8 классов 
школ Московской области к 
муниципальным этапам Всероссийской 
олимпиады школьников 2019-2020 
учебного года. Отбор и направление на 
образовательные программы 
осуществлял Региональный центр 
олимпиадного движения. 

Преподавали на курсах ведущие 
педагоги страны: кандидаты физико-
математических наук Агаханов Назар 
Хангельдыевич, Кузьменко Юрий 
Владимирович, Галицкий Борис 
Васильевич, кандидаты биологических 
Сальникова Елена Игоревна, 
Мастепанова Элина Александровна. 

За 2 недели обучения ребята получили 
много новых знаний, которые 
наверняка понадобятся в 
муниципальных и региональных 
олимпиадах. 
 


