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Пора экскурсий, путешествий продолжается 
              Мы, ребята из 5 «Б» класса, ездили недавно в Тверь в музей 

М.Е.Салтыкова - Щедрина. Очень познавательная экскурсия! Узнали 
много интересного о жизни и творчестве великого русского писателя. А 
потом была прогулка по набережной Волги. Нам очень повезло с погодой – 
солнце, не холодно и ветра нет! Недалеко от музея стоит странная 
скульптура с отверстиями. Нам сказали, что если вставить пальцы в 
отверстия и загадать желание, то оно обязательно сбудется. И все очень 
старались. Прокатились на трамвае.  Не все ребята видели его «вживую» и 
ехали на нем впервые. Прогулка по Твери – одно удовольствие. Город 
тихий, немноголюдный, чистый. Все решили, что надо посетить Тверь еще 
не раз.  

Попова Анастасия, Грудкова Дарья (5Б) 
 



    Коротко о важном 

                     
День туризма 

В Международный День туризма Дом Детского творчества уже 
много лет проводит фестиваль «Люди идут по свету». В этом году команду 
от нашего Лицея представляли ученики 5 «Б» и 6 «Б» классов. Ребята с 
удовольствием бегали по «Полосе препятствий», отвечали на вопросы 
краеведческой и экологической викторин, пели туристскую песню. А 
потом ели кашу, приготовленную на костре, и пили чай.   

Сбор макулатуры 
 

           В очередной раз 
учащиеся нашего Лицея 
сдавали макулатуру. С 
самого утра к пункту приема 
спешили ученики с 
тяжелыми сумками, 
подъезжали машины, 
нагруженные килограммами 
ненужной бумаги. 30 октября 
было собрано рекордное 
количество макулатуры. Как 
всегда, вырученные от сдачи 
макулатуры средства пойдут 
на добрые дела.  В музее техники  

имени Вадима Задорожного 

                     В одно из октябрьских воскресений ребята 6В класса 
побывали в Красногорском районе в поселке Архангельское. Там 
расположен замечательный музей автомобилей и военной техники. 
Танки, самолеты, пушки, бронетранспортеры, вертолеты, пожарные 
машины, автомобили разных марок. Все это представлено в закрытых 
павильонах и на улице. Во дворе под звуки музыки времен Великой 
Отечественной войны можно отведать солдатскую кашу, 
приготовленную почти в полевых условиях. Море впечатлений и 
прекрасный заряд бодрости . И все это всего лишь в полутора часах езды 
от Клина. 

                                                                                 Корчагин Николай (6В) 



    

                     

О спорте 
                В ноябре мы, учащиеся 8»А» класса, принимали участие в 
фитнес – фестивале. Соревнования проходили в гимназии №1, а 
гостями этого учебного заведения были представители многих школ 
нашего района. Сильные  и хорошо подготовленные соперники 
настроены очень серьезно, им нужна только победа. Но победа нужна и 
нашей команде, поэтому мы немного волновались и нервничали. И вот 
сцена. Все сразу успокоились, весь страх неожиданно пропал. Мы 
танцевали очень слаженно, красиво, четко, хорошо чувствуя музыку. 
Подошло время награждения. В какой-то момент мы расстроились, 
узнав, что заняли почетное 3 место, но потом решили, что такой 
результат тоже неплохой для начала. Это было достойное выступление 
за наш Лицей. Уверены, что в следующем году на подобных  
соревнованиях выступим еще лучше.  

Кузнецова Анастасия, Разуваева Владислава (8 А) 

            Команда 2000 – 2001 г.р. на марафоне 
«Президентские игры» завоевала первую победу по 
волейболу, обыграв в финале команду из гимназии 
№1. Вот имена победителей: 

Зернов Сергей, Зуев Евгений, Носов Павел, Кулакова 
Валерия, Туманова Мария, Петрущенкова Анастасия 
(все из 8 В класса), Яковлев Никита(8Б), Ермолаев 
Дмитрий, Машкина Валерия (8А), Карунный Олег 
(9А). 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Фатеева Юлия(11 «А»), Кондратьев Данила (6 «В»),  

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 14.11. 2014 г. 

Новости одной строкой 

На спартакиаде школьников 
Клинского района, с блеском 
выступив,  завоевали победу 
наши шахматисты: 

Тигран Петросян (8Б),  

Владимир Игнатьев (9А), 

Николай Бойко (9Б), 

Игорь Чернышов (8Б), 

Александра Девятерикова (8Б). 
 

Дорогие ребята! Участвуйте во всероссийских и международных  интеллектуальных 
играх и конкурсах по разным предметам. Пробуйте свои силы. Не бойтесь 
ошибиться. Учитесь. Думайте о своем будущем уже сейчас. 

13 ноября – Международный конкурс по языкознанию «Русский 
медвежонок». 

11 декабря – Международный конкурс по естествознанию «ГЕЛIАНТ». 

16 декабря – игровой конкурс по английскому языку «BRITISH 
BULLDOG». 

20 – 24 февраля – игровой конкурс по истории мировой художественной 
культуры «Золотое руно». 

 
                          13 ноября команда Лицея принимала участие в муниципальном 
смотре-конкурсе литературно-музыкальных композиций «Юные таланты 
Московии», который проходил в гимназии №2. Учащиеся 9А, 4А,4Б и 4В классов 
достойно представили наш Лицей и заняли 3 место. Поздравляем Мартыненко 
Александра, Трусову Анну, Москвичеву Арину, Малышеву Дарью, Садовникова 
Сергея, Карунного Олега, Зыкову Юлию, Давыдова Дмитрия, Сорокина Данилу из 
9А класса, а также четвероклассников: Крупенина Сергея, Краснотенова Дмитрия, 
Галифоста Арсения, Михайлову Дарину, Попова Андрея, Гусева Дениса, и Майорова 
Никиту.  

                                                                                                                  Малышева Дарья (9А) 


