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Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

Вероника Тушнова 

 

Любимы й учитель, родной человек, 

Будь самым счастливым на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе 

Твои непослушные дети. 

Ты дружбой и знаньями нас наградил. 

Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас выводил 

Из робких смешных первоклашек. 

М. Садовский 

 

Когда осенним хмурым днем 

Впервые в школу я вошла, 

Меня овеяло теплом, 

Как от нежгучего огня. 

Брела я медленно по холлу. 

Мне было незнакомо всё. 

Теперь я знаю свою школу 

И каждый уголок её. 

И по знакомым коридорам 

Привычно направляюсь в класс. 

И вопреки всем разговорам 

Идти я рада каждый раз. 

И хоть теперь мне всё знакомо, 

Но в хмурый день, как в первый раз, 

Меня теплом согреет школа… 

И я войду в знакомый класс. 

Аня Смольская (6В) 

 

 

 

 



    

                     

       Наталия Анатольевна Калякина 
(учитель английского языка) 

Ирина Викторовна Малова (учитель биологии) 

Надежда Ивановна Чудинкина  

(учитель математики) 

Татьяна Ивановна Гончарова  

(учитель математики) 
Татьяна Сергеевна Чеснокова (учитель информатики) 

Тумасова Татьяна Александровна  

(учитель русского языка и литературы) 

Борзова Елена Александровна  

(учитель младших классов) 



    

                     
                  Не только любоваться красотами природы Клинского края, но и беречь 

все, что тебя окружает. Именно такой смысл вкладывают учащиеся нашего 
Лицея во фразу «Люблю тебя, мой Клинский край!» 26 сентября ребята 8Б 
класса подтвердили это на деле. Вместе с учащимися других школ и  
гимназий, а также студентами клинских вузов и техникумов они приняли 
участие в субботнике на территории парка в Майданово. Это уникальное 
место известно тем, что здесь в 1885 году поселился композитор 
Чайковский и закончил оперу «Черевички», создал симфонию «Манфред», 
написал камерную музыку и множество романсов. К сожалению, в 
настоящее время Майдановский парк заметно изменился. Не сохранилась 
сама усадьба, где композитор сочинял свою бессмертную музыку, 
загрязнились и почти высохли пруды, заросли когда-то уютные беседки, на 
деревьях появилось много сухих веток. Чтобы восстановить былую 
красоту парка с вековыми дубами и елями, нужно не только вложить 
большие средства, но и хорошенько потрудиться, навести порядок на 
территории. Волонтеры очищали парк от мусора и упавшей листвы. Они 
потрудились на славу и горды тем, что внесли свой, хоть и небольшой, 
вклад в преобразование Майдановского парка – замечательного места, 
связанного с именем Петра Ильича Чайковского. 



    

                      2014 год – юбилейный. Международная организация AFS Intercultural 
Program Inc, членом которой является Фонд «Интеркультура. Россия», 
отмечает столетие своего существования. На свете совсем мало 
общественных организаций, которые могут похвастаться таким солидным 
«возрастом». Еще меньше общественных организаций, получивших 
признание ООН, ЮНЕСКО, в других авторитетных международных органах. 
И мы, безусловно, гордимся своей принадлежностью к «AFS семье». 

         С 2007 года в последний четверг сентября волонтеры Фонда 
«Интеркультура. Россия» проводят День Межкультурного Диалога. 

         25 сентября в рамках Дня Межкультурного Диалога в Лицее прошла акция 
«Диалог культур», ставшая большим праздником с серьезным 
содержанием. Гости Лицея – AFS-студенты из Италии, Германии, Бразилии, 
Финляндии, Таиланда, Японии и Гонг Конга, обучающиеся в школах города, 
представили частичку культуры своих стран. И холодная температура за 
окном компенсировалась температурой общения, ведь межкультурное 
обучение дает возможность понимать и уважать любой народ и любую 
страну, различные культуры, обычаи и традиции. 

         А в 11 часов по московскому времени все участники Дня Межкультурного 
Диалога (как и по всей нашей большой стране) вышли на улицу и 
выпустили синие шары с логотипом AFS России и словом «привет» на 
разных языках. Шары улетели в небо как символ мира, взаимопонимания, 
дружбы между народами и культурами. 

                Преподаватель английского языка Лицея №10 

                Калякина Наталия Анатольевна 

Одна большая семья 

Шары улетают в небо 
 

Частичку каждой страны вместило 

 одно большое сердце 



    

                     

                     В Лицее прошла акция «Диалог культур», ставшая большим 
праздником с серьезным содержанием. Гости Лицея – AFS-студенты из 
Италии, Германии, Бразилии, Финляндии, Таиланда, Японии и Гонг Конга, 
обучающиеся в школах нашего города. 

Нанаэ Миура (Япония) 

Встречаем гостей 

Йера Дирендайл (Финляндия) 

Киф Чан (Гон Конг) 

Россию представил  

Илья Лебедев (11А) 

Прэу Сечин (Таиланд) 



    

                     

                      

                                        «Говорят, что за жизнь надо обязательно посадить дерево. 
На самом деле этого недостаточно – надо, чтобы посаженных деревьев 
было больше, чем срубленных». Эти слова Сергея Федина смогли бы 
стать лозунгом акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая прошла 13 
сентября в Московской области. По сообщениям информационных 
агентств, в ходе мероприятия жители Подмосковья посадили более 700 
гектаров леса, при этом участники акции высадили более 1,5 миллионов 
деревьев как в лесах, так и в населенных пунктах. Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев дал старт акции, выложив в Интернет видео, как 
он вместе с семьей посадил дерево. «Я хочу передать эстафету всем 
жителям Подмосковья... всем, кто неравнодушен. Это очень важная акция 
для лесов Подмосковья, для наших городов, которые мы очень любим. Я 
очень рассчитываю, что это мероприятие станет традиционным, и семьи с 
детьми будут сажать деревья, и таким образом мы восстановим наши 
леса, которые, как известно, пострадали от жука-короеда. Мы даем ему 
бой, и обязательно одержим победу в этой борьбе», - сказал глава 
региона. И мы не остались равнодушными! Волонтеры 9Б класса нашего 
Лицея вместе со всеми энтузиастами Подмосковья с бодрым настроением 
вышли на улицы нашего города. Ребята высадили саженцы рябины, липы, 
клена в скверах городка Клин-5. Многим достались футболки, бейсболки, 
значки и ленты с символикой акции «Посади свое дерево». Вместе с 
экипировкой всем раздали лопаты и ведра, садовый инвентарь. В течение 
дня в нашем городе на 30 деревьев, посаженных нашими волонтерами, 
стало больше. Кроме того, в рамках акции проводился конкурс на самое 
необычное «селфи». Чтобы принять в нем участие, необходимо было 
всего лишь сделать «себяшку» во время посадки деревьев и загрузить ее в 
сеть. Победителям обещают ценные призы. С нетерпением будем ждать! 

 

Рассказывает  

Максим Мартиросян (9Б) : 

Волонтеры – экологи 
10А класса  

посадили деревья  

на территории 
нашего Лицея 
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Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Фатеева Юлия (11«А») 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 02.10.2014 г. 

 13 сентября Клин присоединился  

к областной акции «Наш лес». 
                     По инициативе Губернатора Московской области 

А.Ю.Воробьева акция «Наш лес» прошла  во всем 
регионе под девизом «Посади Свое Дерево». В 
Клинском районе в этот день высадили деревья на 
площади в 12 га.  Посадки организовали на 3-х участках: 
на территории Лесхоза в районе 10-ого поселка, в 
военном городке Клин-5 и в микрорайоне «Акуловская 
Слобода». К участию в акции были приглашены все 
желающие. Акция стартовала 13 сентября в 10:00. 
Участники собрались в 09:30 у здания Лесхоза на 
Талицком проезде, на проходной Клин-5, на въезде в 
микрорайон «Акуловская Слобода». Не остались в 
стороне и наши лицеисты. Волонтеры 9Б класса дружно 
включились в работу. 

                                


