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Нельзя забывать! 

              27 января - особая дата в истории нашей страны. 74 года назад, 27 
января 1944 года, была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 
900 долгих дней и ночей. Оборона города на Неве стала символом 
беспримерного мужества и силы духа советского народа. Согласно указу 
Президента России о днях воинской славы, День Снятия Блокады 
Ленинграда отмечается 27 января. Именно в этот день советские войска 
окончательно отбили город у фашистских захватчиков. В этот день в 
Ленинграде впервые за время блокады прогремел праздничный салют, 
ознаменовавший День снятия блокады Ленинграда! Тот день стал одним из 
самых счастливых в жизни сотен тысяч ленинградцев; одним из самых 
счастливых - и, одновременно, одним из самых скорбных - потому что 
каждый доживший до этого праздничного дня за время блокады потерял или 
родственников, или друзей.  

                 Международный день памяти жертв Холокоста отмечается также 
27 января – в день, когда в 1945 году Советская армия освободила 
крупнейший из гитлеровских концлагерей – Аушвиц (Освенцим), 
расположенный на территории Польши. В нем, по современным оценкам, 
было уничтожено от полутора до четырех миллионов человек. Каждый год 
Международный день памяти жертв Холокоста имеет свой девиз. В 2020-м 
он звучит так: «75 лет после Освенцима — распространение знаний и 
сохранение памяти о Холокосте в целях достижения всеобщей 
справедливости». 

       В Лицее прошли классные часы, посвященные этим незабываемым 
датам. 

  
 

 



    

 
 

 

«Цифра в регионы» — это всероссийский образовательный проект, в рамках 
федерального проекта «Кадры цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», целью которого является повышение 
уровня знаний и заинтересованности учащихся 8-11 классов по таким направлениям как: 
дискретная математика и информатика. 

Участники данного проекта осваивают материалы по школьной программе и 

отрабатывают необходимые навыки в конкретных дисциплинах, которые в дальнейшем 

помогут успешному выступлению на экзаменах (ОГЭ и ЕГЭ). В результате всей работы 

проекта, школьники получают более широкое представление о профильных 

дисциплинах. Помимо возможности успешного выступления на экзаменах, система 

обучения помогает сформировать обширное представление о будущей профессиональной 

деятельности. Профессорско-преподавательский состав собран из числа преподавателей 

и студентов и аспирантов МФТИ. 

В этом образовательном проекте участвовали в январе учащиеся нашего Лицея: Пучкова 

Анастасия (10Б), Рябов Семен (8Б), Гарбузов Алексей (8А).  

«Цифра в регионы» 

 Зимняя школа в ГГТУ 

ГГТУ — государственный 
гуманитарно-технологический 
университет, динамично 
развивающийся ресурсный центр, 
ориентированный на формирование 
профессионально-компетентного 
корпуса педагогических кадров 
Московской области. Традиционно в 
конце января здесь работает зимняя 
школа, в которую приезжают ребята из 
разных городов Плдмосковья, чтобы 
познакомиться с этим учебным 
заведение. Учащиеся старших классов 
Лицея №10 также были гостями ГГТУ 
в январе этого года. Вполне возможно, 
что кто-то из них выберет профессию 
педагога и в скором будущем придет 
работать в Лицей №10. 

Клин, опаленный войной 

29 января команда ребят 8 А класса приняла  
участие в муниципальной краеведческой 
викторине, посвященной 75-летию Великой 
Победы «Клин, опаленный войной».  
Восьмиклассники вспомнили события войны, 
связанные с освобождением нашего города от 
немецко-фашистских захватчиков, имена наших 
земляков, которые своим мужеством и героизмом 
приблизили Великую Победу.  
 



    

 
 

 

  

На Менделеевских чтениях 

             В первые дни февраля в нашем Лицее проходили «Менделеевские чтения». Это мероприятие 
названо в честь  великого учёного Дмитрия Ивановича Менделеева, имя которого  носит наша школа. 
Дмитрий Иванович был учёным-энциклопедистом, то есть человеком, чьи интеллектуальные 
способности, интересы и деятельность не ограничены одной областью знаний. Поэтому и на наших 
«Менделеевских чтениях» ученики представляли проекты по самым разным направлениям. 
Участвовали ребята как начальной, так и старшей школы. Чтобы погрузиться в атмосферу данного 
мероприятия и узнать все детали, поговорим с одним из участников, учеником 11 Б класса Егором 
Крыленкиным. 

- Егор, в этом году было создано 49 проектов. Сколько из них ты послушал? Что особенно тебе 
понравилось? 

- Я послушал около 20 проектов. Несмотря на тот факт, что все проекты разные, каждый из них по-
своему интересен. Мне понравилось, что проекты звучали на трёх языках: русском, английском и 
даже немецком.  Мне кажется, это отличная идея, так как в современном мире знание иностранных 
языков играет важную роль. В процессе глобализации произошла интеграция стран, а значит, 
каждый человек в наше время должен знать хотя бы два языка.  

-Но ведь на «Менделеевских чтениях» в роли слушателей были и ученики начальных классов. Как 
ты думаешь, понимали ли они информацию на иностранных языках? 

-При подготовке проектов были учтены все нюансы. Поэтому доклады на английском и немецком 
языках также были зачитаны и на русском. Я и сам участвовал в одном из переводов:  переводил 
проект моей одноклассницы Смольской Анны на тему "Идиомы и пресса". На мой взгляд, главная 
идея проекта раскрыта хорошо, да и сама тема идиом актуальна в наши дни, особенно для людей, 
изучающих языки. 

-Прекрасно, что ты тоже принял участие. Какие чувства ты испытывал, стоя у микрофона? 

-Я думаю, не столь важно, что я испытывал как переводчик. Главное, что испытывал участник, 
защищающий свой проект. Я провёл беседу с другими ребятами, участвующими в «Менделеевских 
чтениях». Каждый из них испытывал разные чувства. Одни очень волновались перед выступлением, 
другие же, наоборот, были абсолютно спокойны и уверены в своих силах. Самое главное, что каждый 
ученик достойно защитил свой проект. 

-Да, это, действительно, самое главное. Егор, ты сказал, что пообщался с участниками мероприятия. 
Говорили ли они тебе, что им было тяжело?  

-Конечно, говорили. Любой проект - это огромный труд, требующий много времени и усилий.   
Например, Садовникова Арина для  получения  максимально точных результатов своей работы, 
летом проводила длительные эксперименты с борщевиком, чтобы узнать, как же его обезвредить. Ее 
старания принесли большую пользу тем, кому посчастливилось послушать ее проект.  

-А что ты можешь сказать про проект на немецком языке? О чем он?  

-Было очень интересно послушать проект на самом распространённом языке в Европе. Тем более за 
годы обучения в Лицее я имел уникальную возможность посещать дополнительные занятия по 
немецкому языку, так что с большим удовольствием слушал данную работу. В проекте говорилось об 
изобретениях русских и немецких учёных.  

- Все знают, что 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы.  Были ли проекты, связанные с темой 
Великой Отечественной войны? 

-Конечно же, были. Я считаю эту тему очень важной и нужной. Несмотря на то, что прошло уже 75 лет 
со Дня Победы, мы не должны забывать тех, благодаря кому мы живем на Земле.   

-Спасибо большое, Егор. Надеюсь, что с каждым годом число участников «Менделеевских чтений» 
будет расти, а полученные благодаря проектам знания - преумножаться. 

 

Интервью провела Строганова Ангелина (11А класс) 



    

 
 

 

В субботу 1 февраля закончилась 
Спартакиада по волейболу среди школьных 
спортивных клубов городского округа Клин, 
в которой наши юноши завоевали победу, а 
девушки заняли второе место. Вот имена 
победителей: Жуков Денис (10 А), Зубенко 
Иван (11А), Трубайчук Степан (11А), 
Остроухов Антон (11Б), Гусак Дмитрий 
(10Б), Щербинкин Кирилл (11А), Зиновьев 
Максим (11А), Демин Вадим (10А) 

"Игры разума" 2 тур. Лицеисты победили! 

Спартакиада по волейболу 

Поздравляем наших девчонок, завоевавших 
серебро. 

Абрамова Алена (11А), Корхова Дарья (11Б), 
Кройтор Анастасия (9Б), Смольская Анна 
(11Б), Максимова Полина (11А), Свитцова 
Анастасия (10Б) 
 

Орешек знаний тверд, но все же 
Мы не привыкли отступать. 
Нам расколоть его поможет 
Девиз игры: “Хочу все знать!” 
Устанешь от науки мудрой – 
Все объяснить сумеет вдруг 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг. 

           Обществом перед школой 
поставлены задачи формирования нового 
человека, вооружённого знаниями, с 
повышенной творческой активностью, 
стремящегося к познанию. Такие ребята 
есть в нашем Лицее. Это Бумагин Павел, 
Никоноров Александр, Свитцова 
Анастасия, Гусак Дмитрий, Тугашева 
Елизавета, Пучкова Анастасия, которые 
стали победителями 2 тура «Игр разума». 
Десятиклассники поделились 
впечатлениями: 

-Было три тура. Первый – викторина. В 
нее входили вопросы на разные темы: о 
животных, по точным наукам, по музыке, 
литературе и т.д. Второй тур – конкурс 
капитанов. Нужно было по портретам 
определить знаменитых ученых и 
деятелей культуры, написать их фамилии, 
имена, отчества. Третий тур особенно 
интересный – квест. 

Игра подарила нам положительные 
эмоции. Уже после первого тура было 
понятно, кто лидирует, но мы не 
расслабились, а наоборот, еще больше 
сосредоточились. Эта игра укрепила наш 
командный дух и осознание того, что мы 
продолжим заниматься 
интеллектуальными играми. 

Свитцова Анастасия, Тугашева 
Елизавета, Трубило Арина (10 Б) 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка –Миронова Дарья, Хамидулина Милена(11А) 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева. 

06.02.2020 г. 

  

 

 

  

Стартовал Конкурс чтецов для обучающихся с 
неродным русским языком «О великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык!» 27 января 
состоялся муниципальный этап конкурса, в котором 
приняли участие ребята из 7 В класса Погосян Акоб и 
Погосян Гоар. Семиклассники выступили успешно, 
заняв 3 место. Поздравляем! 

О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 

«От Рождества до Крещения:  

традиции и обряды» 
16 января 2019 г. МУ МЦ «Стекольный» прошла интеллектуальная игра «От Рождества до 
Крещения: традиции и обряды» для учащихся старших классов общеобразовательных школ 
и студентов ВУЗов и СУЗов г.о. Клин.  Команда десятиклассников Лицея №10 в составе 
Тугашевой Елизаветы, Бумагина Павла, Свитцовой Анастасии, Егоровой Елизаветы, 
Никонорова Александра, Гусак Дмитрия заняла 2 место.  

Тугашева Елизавета: 

-В ходе подготовки к игре мы узнали много нового и интересного, что помогло нам найти 
правильные ответы на разные вопросы , например: 

Как по-другому называются рождественские пряники? 

Из какого рода происходили Мария и Иосиф? 

Как называется время между Рождеством и Крещением? 

Сколько блюд по обычаю должно быть на рождественском столе? 

 

Состоялось награждение 
победителей и призеров 
муниципального этапа 
Международного 
конкурса детского 
творчества «Красота 
Божьего мира: 
Великая Победа: 
наследие и 
наследники». Среди 
победителей ученица 3 А 
класса нашего Лицея 
Коннова Александра. 


