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Мы дежурные по журналу «Первый №» 

           Журнал «Первый №» - печатное издание, которое известно клинским 
школьникам. Каждый месяц его с нетерпением ждут в учебных 
учреждениях и с удовольствием читают. Школьные новости, полезные 
советы, воспоминания выпускников, материалы о школах – юбилярах и 
любимых учителях, которые внесли большой вклад в развитие Российского 
образования, интервью с молодыми учителями, которые только начали свою 
трудовую деятельность, рассказы и стихи ребят, пробующих себя в 
литературном творчестве. Об этом можно узнать, читая журнал «Первый 
№». В октябрьском выпуске пять страниц журнала посвящено нашему 
ЛИЦЕЮ №10. В рубрике «Доска почета» представлен материал о лучших 
учащихся Лицея : Егоровой Елизавете, Рябове Семене, Поповой Марии, 
Зиновьеве Максиме, Крыленкине Андрее, Красниковой Анастасии. Эти 
ребята - победители и призеры предметных олимпиад, спортивных 
соревнований, различных творческих конкурсов. С уважением написана 
статья о Татьяне Евгеньевне Струлевой и Наталье Владимировне Зимней, 
внесших свои незабываемые строки в историю Клинского учительства. 
Анна Пизаева на страницах журнала рассказала об образовательном центре 
«Вектор успеха», в котором занимались по образовательным программам, 
готовясь к Всероссийским олимпиадам школьников,  учащиеся Лицея Рябов 
Семен, Крыленкин Андрей, Егорова Елизавета. Интерес вызвала статья об 
образовательном центре «Сириус» - школе науки и творчества. 

            



    
       

 
 
 

 

 

 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальный марафон 

Из толкового словаря мы 
знаем, что биатло́н — 
зимний олимпийский вид 
спорта, сочетающий 
лыжные гонки со стрельбой 
из винтовки. C 1993 года 
официальные 
международные 
соревнования по биатлону, 
включая Кубок мира и 
чемпионаты мира, проходят 
под эгидой 
Международного союза 
биатлонистов.  

    Бывают и 
интеллектуальные 
биатлоны. Такой прошел 
недавно в Клину. 

В октябре по инициативе 
Управления Образования 
Администрации городского 
округа Клин на базе Лицея 
№10 имени Д.И.Менделеева 
проводился 
естественнонаучный 
командный биатлон «Битва 
за науку». Участие в нем 
принимали ребята разных 
возрастов – от 
дошкольников до учащихся 
11-ых классов - из всех 
образовательных 
организаций района. «Битва 
за науку» была серьезной, 
но нашей команде «В 
десяточку» удалось в 
упорной борьбе буквально 
вырвать победу у очень 
сильных соперников.  

Вот имена победителей: 

Фомичев Георгий (11Б), 
Смольская Анна (11Б), 

Садовникова Арина (11Б), 

Попова Мария (11Б), 

Назарова Амалия (11А). 

Поздравляем победителей! 

 
 



    
       

 
 
 

 

 

 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ЗАГС расшифровывается как 

«Запись актов гражданского состояния» и 

подразумевает под собой государственное 

учреждение, которое занимается регистрацией 

факта рождения либо смерти людей, усыновления, 

изменения фамилии, а также заключением и 

расторжением брака. Деятельность ЗАГСов 

регулируется федеральным законодательством и 

правовыми актами органов исполнительной власти. 

                          У большинства людей ЗАГС 

ассоциируется с бракосочетанием, свадебными 

колечками и торжественным маршем, но в 

действительности его полномочия намного шире. 

Об этом недавно узнали учащиеся 10А класса, 

побывавшие на экскурсии в Клинском ЗАГСе. В 

Большом зале бракосочетания состоялась 

практическая часть нашей экскурсии. Сначала у нас 

была репетиция, нам показали текст, рассказали, на 

каких условиях орган ЗАГС имеет право заключить 

брак. А потом мы провели 

«церемонию  бракосочетания». В качестве невесты 

выступила Козлова Виктория, а роль жениха сыграл 

Хисамиев Эльдар, регистратором их брака была 

Румянцева Мария. Конечно, это было очень забавно 

и смешно, но при этом мы отнеслись к этому 

серьезно и теперь знаем, что такое ЗАГС, какие 

услуги там предоставляются и как всё это 

происходит! 

Румянцева Мария (10 Б) 
 

Эколог городского округа Клин - 2019 

18 октября 2019 года на базе ДОЛ «Вымпел» прошел конкурс Эколог городского округа 
Клин – 2019» в рамках Московского областного образовательного проекта «Наука в 
Подмосковье» и муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского 
округа Клин на 2017 -2021 годы» среди общеобразовательных организаций по трем 
направлениям : естественнонаучное, «Юнармия», «Разделяй и умножай!» наша команда в 
составе учащихся 8 А и 8 Б классов (Золотова Виктория, Красникова Анастасия, 
Крыленкин Андрей, Рябов Семен) выступила очень достойно и заняла 3 место (номинация 
«Эко-эффект»; 3 место (номинация «Новый формат науки»); 2 место (номинация «Эврика! 
Идея! Проект! Методика! Инновация!»). Общекомандное место -2. Поздравляем! 

Экскурсия …в ЗАГС 



    
       

 
 
 

 

 

 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Чистый двор» 

Листья желтые над городом кружатся. 

С тихим шелестом нам под ноги ложатся. 

И от осени не спрятаться, не скрыться… 

Слова этой старой песенки вспоминают 
все, когда приходит пора листопада и 
наступает время уборки дворов от 
листвы. Дружно, весело, с энтузиазмом 
приводили в порядок школьный двор 
учащиеся Лицея в октябре. Прекрасная, 
солнечная, теплая не по-осеннему  погода 
способствовала хорошему настроению и 
активной работе. 

Фото 11 А, 11 Б, 10 Б, 6 А 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка –Миронова Дарья, Хамидулина Милена (11 А )  

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева. 

24.10.2019 г. 

Путешествуем по России.  

Тула   

                       На осенних каникулах мы посетили замечательный город Тулу. 
Об этой поездке у нас остались самые хорошие впечатления. Мы узнали, что 
Тула насчитывает многовековую историю. Город был образован еще в 1146 
году и название получил от реки Тулица, на берегах которой он 
расположился. В Туле есть что посмотреть. 

Очень красив сам город – с его старинными церквями, Кремлем, 
памятниками и садами. Гордостью Тулы является городской парк. 
Обязательно стоит заглянуть в музей оружия, а также музеи «Тульские 
самовары», «Тульский пряник» и «Тульский Кремль», которые помогут 
познакомиться с особенностями культуры и исторического наследия города. 
Посетите Тулу! Не пожалеете. 

Клявина Мария (8А класс)  


