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                                       Май в России проходит под знаком главного праздника для 
большинства граждан нашей страны - Дня Победы. Это событие вызывает 
заслуженную гордость всего народа и одновременно объединяет разные 
поколения людей.  Уже 69 лет Победа в Великой Отечественной войне, 
несмотря на все перемены в нашей жизни, остается Днем памяти о тех, кто 
отдал свою жизнь за нашу с вами свободу, за право  жить в своей стране 
так, как мы хотим. Это повод для гордости за свою Родину, независимо от  
политических убеждений граждан и их национальностей. Торжественные 
мероприятия по случаю Дня Победы были проведены  в нашем городе на 
мемориале Славы. 

 

Клин отпраздновал День Победы 

Фоторепортаж Черниговской И.А. 



    

                     

Бессмертный полк Лицея №10 
                  Всероссийская гражданская акция «Бессмертный полк» проводится с целью  

сохранить в каждой российской семье память о победителях. Можно не только принять 
участие в шествии 9 мая с фотографиями ушедших героев, но и увековечить их память, 
написав о своих фронтовиках. Присоединяйтесь. Напишите о своих героях войны. 
Материалы (в электронном виде) приносите в кабинет №4. 

Иванов Иван  

Нефедович 

Москалев Харитон 
Антонович 

Скаредов Федор 
Павлович 

Четвергов Александр 
Андреевич 

Попов Владимир  

Алексеевич 

Лысихин Михаил Сергеевич 
Воронин Геннадий  

Алексеевич 

Воронин Виктор Иванович 

Неведомская Анастасия  

Дмитриевна 

Борисов Иван Фомич 

Полетов Иван Сергеевич 



    

                     Среда,16 апреля. 

                  Ехали из Москвы до Минска на поезде мы относительно недолго, 
примерно 6ч. 30мин.  В столице Белоруссии мы пересели в автобус и  
поехали в кафе национальной кухни. Потом  наша группа отправилась в 
Хатынь. Хатынь – это мемориальный комплекс, посвященный памяти 
сожжённым во время Великой Отечественной войны белорусским  деревням.  
Это место произвело на нас сильное впечатление. Мы молча стояли, склонив 
головы. Трудно осознать, что такое зверство могли совершить фашисты. 
Нельзя допустить, чтобы подобное повторилось. Затем мы отправились на 
обзорную экскурсию по Минску, из которой узнали о происхождении 
названия города, увидели различные спортивные объекты, побывали в 
Троицком предместье, на берегу реки Свислочь, у памятника воинам, 
погибшим в Афганистане. После обзорной экскурсии по городу мы 
отправились в гостиницу. Далее у нас было свободное время. Все 
отправились в ЦУМ, чтобы приобрести сувениры своим родственникам и 
друзьям. 

Пятница,18 апреля. 

                Встали мы рано, собрались, сели в автобус. На сегодня у нас 
запланирована поездка в Беловежскую пущу и Брестскую крепость. Начали с 
Беловежской пущи. Это уникальный заповедник, в котором обитают 
животные, занесенные в Красную книгу, например, зубры. Мы узнали об 
обитателях пущи, о  выдающихся людях, которые посещали это место, и 
многое другое. Далее отправились в Брестскую крепость. Это крепость-
герой. Мы узнали о бессмертном подвиге героев крепости, которые первыми 
приняли на себя удар немецко-фашистских захватчиков в июне 1941 года и 
стойко сражались, защищая нашу землю от фашизма. Белорусская природа, 
военные памятники, гостеприимный дружеский народ Белоруссии навсегда 
останутся в нашей памяти. 

                                                                                              Машкина Валерия (7А) 

Хатынь . Невозможно забыть 

Учащиеся 7А и 8А классов 

в Белоруссии 



    

                     

Наши выпускники о планах на будущее и не только…  

 
                             Считанные  дни остались до последнего звонка. За плечами 11 

лет, проведенных в школе.  Они никогда не забудутся. Много получено 
знаний за эти годы, приобретено немало друзей.  В преддверии 
окончания Лицея и последнего звонка я решила провести небольшой 
опрос среди  одиннадцатиклассников. 

 

О планах на будущее.  

               Безусловно, все хотят, в первую очередь, успешно сдать экзамены 
и  поступить в ВУЗы. В дальнейшем ребята планируют устроиться на 
хорошую работу. Многие мечтают  создать большую семью, завести 
детей.  Некоторые выпускники думают о приобретении недвижимости, 
переезде за границу и просто об отдыхе. 

 

Напутственные слова учащимся Лицея №10. 

                      Назаров Дмитрий (11Б) советует больше делать упор только на 
те предметы, экзамены по которым  нужно будет сдавать. Кузнецова 
Анастасия(11Б) желает добиваться во что бы то ни стало своих целей в 
жизни. Асташина Мария(11Б)желает быть здоровыми, научиться 
преодолевать все трудности, не унывать и всегда быть активными и 
позитивными. Маршалова Ирина (11А) рекомендует учить каждый 
предмет и никогда не прогуливать! Булашева  Наталия (11Б) искренне 
верит, что школьные годы самые чудесные, и хочет, чтобы ребята 
никогда не забывали об этом. 

                И от себя хочу добавить: чтобы все получалось, нужно всегда 
оставаться дружелюбными, не испытывать терпение учителей, не 
бояться проявлять себя и раскрывать свои таланты. 

 

Вероника Трофимова (11Б) 

Выпускники 11А и 11Б  



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Асташина Мария (11 «Б») 

Сайт школы: 10school.ru 
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Любимова Алина (9В) 
Фатеева Юлия (10А) 

Битюцкакя Влада (10А) 

Исаева Светлана 
(11А) 

Быкова Алина (9А) Машкина Валерия 
(7А) 

Гусейнова Амина 
(5А) 

Трофимова Вероника 
(11Б) 

Асташина Мария 
(11Б) Маршалова Ирина 

(11А) 
Дунец Валерия 

(11А) 

В этом учебном году над выпусками «Лицейских вестей» работали: 


