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                                  24 мая прозвенел последний 
звонок для выпускников школ, гимназий, 
лицеев. 

 

11 лет прошли быстрее сказки. 

Ты – выпускник! И оглянуться не успел,  

И нет в руках учительской указки, 

И нет в ушах приятельской подсказки. 

И стерся до последней капли мел… 

 

                                  Последний звонок особенный, 
не похожий ни на один из ранее звучавших. 
Он как рубеж между детством и той, другой 
жизнью, которая ожидает выпускников. 

 

От этих минут никуда нам не деться, 

И каждый из вас с этим чувством знаком. 

И ваше веселое школьное детство 

Уходит от вас вместе с этим звонком.  



    Последний звонок в Лицее №10 



    Экскурсии в музеи. 

Боблово. 
                                      Последние дни уходящего учебного года с пользой провели учащиеся нашего 

Лицея. Помимо повторения и обобщения школьного учебного материала, ребята ходили в 
походы, участвовали в спортивных соревнованиях, посещали музеи и театры. Ребята 5 «В» 
класса 24 мая были на экскурсии в музее-усадьбе «Боблово» и и узнали много интересного о 
жизни и деятельности выдающегося ученого-химика Дмитрия Ивановича Менделеева.  



    Посетите ЭТНОМИР 

 
                             Ученики 5 «Б» класса и 6 «Б» класса побывали в Калужской области 

в деревне Петрово Воровского района, где находится уникальный музей под 
открытым небом «Этномир». Ребята познакомились с особенностями жизни 
различных народов, проживающих на нашей огромной планете. 



    

           

Наш школьный двор  

                             В рамках Года Культуры и дней защиты от 
экологической опасности в Клинском муниципальном районе 
проводится конкурс на лучшую клумбу среди детских школьных 
и дошкольных учреждений. «Россия – это мир, дружба, Победа!» - 
так называется композиция из цветов, представленная на конкурс 
нашим Лицеем. Для того, чтобы эта необыкновенная клумба 
радовала всех своей красотой, нужно было облагородить старую 
территорию для создания единого ландшафтного комплекса. В 
работе  принимали участие ученики, родители и учителя Лицея. 
Руководитель проекта – директор Лицея №10 им. Д.И. Менделеева 
Чудинкина Надежда Ивановна. Непосредственное участие в 
расчете геометрических фигур (олимпийские кольца, флаг 
Российской Федерации), высаживании растений принимали 
участие Малова Ирина Викторовна (учитель биологии), Гуднева 
Марина Владимировна (учитель технологии), Ковынев Николай 
Васильевич (учитель технологии), Хиврич Мария Александровна 
(заместитель директора по хозяйственной части). Особую 
помощь в оформлении клумбы оказали учащиеся 7А класса 
Волков Денис, Машкина Валерия, Ермолаев Дмитрий, Мищенко 
Павел, Жучков Кирилл и учащиеся 10А класса Кулакова Валерия, 
Лебедев Илья, Савченко Екатерина, Аржанников Дмитрий. 
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