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                   К 75-летию Великой Победы Героям Великой Отечественной войны 

 

Мы ходим по лесу, гуляем в полях, 

Живем мы в родных и уютных домах. 

Однако не думаем с вами порой 

О тех, кто закопан в землице сырой. 

  

В той самой земле, на которой росли мы 

С семьею и домом родным неделимы, 

В той самой земле, по которой когда-то  

Ходили фашисты, держа автоматы. 

  

Мы русские люди, мы знаем с тобой,  

Что нужно стоять со своею страной. 

Они знали тоже, и да, это верно,  

Что были герои тогда - в сорок первом. 

  

Но многих имен мы не знаем сейчас, 

Имен тех людей, что погибли за нас. 

Ради победы и нашей же воли 

Они умирали, терпели все боли. 

  

Они шли вперед и шли до конца,  

Сойдя со ступени родного крыльца, 

Скрываясь от вражеских танков и мин. 

И гнали фашистов обратно в Берлин.  

  

Мы помним их подвиг, мы знаем о тех, 

Кто отдали жизнь за наш радостный смех. 

Мы дань уважения отдать им готовы. 

Мы будем гордиться ими снова и снова. 
 

 

      2020 -ый – год памяти и славы. Он  
посвящен 75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
рамках этого года по всей нашей стране 
проводятся разные мероприятия в честь 
героев, которые ценой жизни отвоевали 
право жить будущим поколениям под 
мирным небом, учиться, работать, 
отдыхать.  

         В Клинском краеведческом музее 
собрались талантливые ребята, которые 
пишут стихи. Среди них была ученица 
8 Б класса Серегина Алевтина. Свое 
стихотворение Алевтина посвятила 
героям Великой Отечественной войны. 

 



    

Неделя русского языка и литературы 
прошла в Лицее. 

Одиннадцатиклассницы Строганова 
Ангелина и Гайдарова Валерия  
подготовили интересное мероприятие 
для младших школьников. Они 
рассказали ребятам о жизни и творчестве 
выдающегося русского поэта 
А.Т.Твардовского, юбилей которого 
отмечается в этом году. 

3 марта состоялась очередная встреча по 
профессиональному самоопределению 
старшеклассников с преподавателями 
МИЭТа. Многие выпускники нашего 
Лицея окончили это престижное учебное 
заведение, некоторые из сегодняшних 
одиннадцатиклассников собираются 
поступать в МИЭТ. 

Коротко о разном 

В Клину завершился муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Разговор о 
правильном питании». В номинации 
«Семейная фотография. Блюдо для 
литературного героя» 2 место заняли 
учащиеся нашего Лицея Романова Аня и 
Милокостова Вероника из 1 А класса. 



    С весенним 
праздником ! 

Женщины являются самой 
прекрасной частью нашего 
населения. Испокон веков женщины 
создавали вокруг себя атмосферу 
красоты, тепла и уюта, вдохновляли 
мужчин на подвиги.   Прекрасные, 
замечательные девушки есть и в 
нашем 10 А классе. Каждая по-
своему красива и интересна. Каждая 
девочка в нашем классе нежна и 
аккуратна. Но и красота - не предел! 
Все девушки умны и могут 
поддержать беседу, разбираются в 
литературе и музыке. Таких девушек 
хочется слушать, они умеют 
заинтересовать собеседника,  умеют 
нравиться. Как раз благодаря таким 
девушкам, каких мы каждый день 
видим в школе, существует праздник 
8 марта. В этот день каждый из нас 
должен вспомнить, какое всё-таки 
важное место занимает прекрасный 
пол в жизни и насколько украшает 
мир вокруг нас. 

 

С любовью, мальчики 10 А класса 
 
 

Прекрасные девушки 10 А класса  

Прекрасные девушки 10 Б класса  
 

Прекрасные девушки 11 А класса  Прекрасные девушки 11 Б класса 

Накануне праздника юноши старших классов рассуждали о том, какими должны быть 
современные девушки, соответствуют ли их одноклассницы их представлениям. 
Оказалось, что соответствуют. 

Сидорова Егора в современной девушке привлекает богатый внутренний мир, чувство 
юмора и умение готовить. Крыленкин Егор добавил к этим качествам еще душевность и 
готовность принимать много любви и подарков. Папин Павел ценит в современных 
девушках целеустремленность, умение дискутировать и желание развиваться. Трубайчук 
Степа считает, что девушка должна быть спортивной, активной. хозяйственной, 
добродушной, рассудительной. 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка –  Миронова Дарья (11А) 

Черниговская Елена (8А) 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева. 

06.03.2020г. 

Самоварное настроение 

Гастрономический фестиваль чайных традиций «Самоварное настроение» в Клину – 
самый ароматный праздник. В это день в воздухе Сестрорецкого парка смешиваются 
запахи варенья, цитрусовых, травяных чаев и дымка от самоваров. Такое уж оно  -
«самоварное настроение». 

Зона фестиваля была разделена на четыре поляны: мятную, лимонную, ягодную и 
медовую. Изюминка этого года - чаепитие по-купечески, приготовление целебного отвара 
на печке. 

А еще в парке прошел конкурс на лучшую растопку самоваров. 

Наш фестиваль «Самоварное настроение» вошел в тройку самых интересных 
гастрономических фестивалей зимы, ему досталось почетное второе место. 

Черниговская Елена (8 А класс) 
 


