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15 декабря – день освобождения Клина  

от немецко-фашистских захватчиков 
            6 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. 

Южнее Дмитровского шоссе вела наступление 1-ая ударная армия под командованием 
генерал-лейтенанта В.И.Кузнецова. Севернее действовали соединения  30-ой армии под 
командованием генерал-майора Д.Д.Лелюшенко. Немецкое командование перебросило на 
Клинское направление дополнительные силы, однако не смогло остановить решительное 
наступление Красной Армии. Начались ожесточенные бои за город, которые продолжались 
вплоть до 15 декабря. В ночь на 15 декабря немцы предприняли попытку вырваться из 
окружения. С севера и с юга Волоколамское шоссе было подвергнуто интенсивному 
обстрелу советской артиллерии. К концу дня 15 декабря 1941 года Советские войска 
полностью очистили от фашистов наш город. 

В честь освобождения Клина от немецко-фашистских захватчиков на мемориале Победы 15 
декабря 2014 года состоялся торжественный митинг, на котором присутствовали 
одиннадцатиклассники нашего Лицея. 

Клин в 1941-ом году 



    

                     

            

               Уходящий 2014 год 
указом Президента РФ 
объявлен Годом Культуры. В 
наступающем 2015 году все 
прогрессивное человечество 
будет праздновать 70-летие 
Великой Победы над 
фашистской Германией. Этим 
двум событиям посвятили 
песенный фестиваль учащиеся 
Лицея №10, который проходил 
в актовом зале Лицея с 16 по 18 
декабря. В исполнении 
участников звучали военно-
патриотические песни из 
любимых кинофильмов  о 
солдатах-победителях, о 
родине, о мире, о дружбе: «За 
того парня», «Землянка», 
«Темная ночь», «Последний 
бой», «Десятый наш десантный 
батальон», «Бравые солдаты», 
«О героях былых времен» и 
многие другие. В конце 
мероприятия лицеисты пели 
песню «Солнечный круг» о том, 
что всем людям на нашей 
планете «так хочется мира», 
который нужно беречь.  

Против беды, против войны 

8 Б класс 8 А класс 

Три танкиста, три веселых друга из 9 Б класса 

Песня «Солнечный круг» завершает фестиваль 

«Первым делом самолеты, а девушки потом», -  считают парни из 10 А класса 



    

                     

Посвящение в лицеисты 

            

                                  6 лет назад произошло важное и торжественное событие. Школе № 10 
с углубленным изучением отдельных предметов был присвоен новый статус Лицей, 
Лицей № 10 имени Дмитрия Ивановича Менделеева. И вот уже 6 лет в конце осени 
проходит у нас праздник посвящения первоклассников в лицеисты. Забота о родном 
городе, его чистоте, о том, кто нуждается в помощи и поддержке - все это дело лицеистов. 

Два раза в год, весной и осенью, мы собираем макулатуру. А на вырученные деньги 
закупаем гигиенические средства для малышей из детской городской больницы и 
игрушки для детей-инвалидов. Лицеисты помогают наводить порядок на территории 
Дома-музея П.И. Чайковского, музея-усадьбы Д.И. Менделеева в Боблово, в парке 
Майданово, усадьбе Танеева. 

Есть в Лицее Тимуровский отряд. Забота о пожилых людях, ветеранах и инвалидах; 
забота и внимание детям-сиротам и больным детям; забота о младших – все это 
направления деятельности тимуровцев. А еще забота о собственном здоровье и 
безопасности.  

Лицей – это не просто школа. Это образование, это культура, воспитание, коллектив, 
педагоги… Это все мы! Девизом Царскосельского Лицея, в котором в 19 веке учился 
Александр Сергеевич Пушкин, были слова «Каждый воспитанник должен жить и 
трудиться для воплощения в жизнь идей добра, жить для общей пользы». Такими 
стремимся быть и мы, лицеисты 21 века. Лицей не стареет, а обновляется каждый раз 
новыми лицами, сияющими глазами. Каждый год в Лицей вливается новая молодая 
энергия. Лицеистов объединяют добрые традиции, интересы, знания.  
 

 

 

  

  

 

 

 

  

Друзья, дадим друг другу руки. 

И вместе двинемся вперед. 

И пусть под знаменем науки 

Союз наш крепнет и растет! 
 



    

                     

Уполномоченный по защите прав участников образовательного 
процесса в нашем Лицее Строганова Елена Владимировна 
отвечала на вопросы учащихся о правах ребенка. 

            

Коротко о важном 

Агитбригада, состоящая из ребят 9-ых классов, успешно выступила на муниципальном конкурсе 
агитбригад «Выбираю здоровье» и заняла 2-ое место. 

Сто вопросов священнослужителю.  

Так называлось мероприятие, которое прошло  

в актовом зале Лицея в рамках проведения 
Рождественских чтений. Старшеклассников 
интересовали вопросы семьи, любви, морали. 

Герои пушкинских сказок предстали перед зрителями в 
спектаклях, поставленных родителями, учителями  и 
учащимися младших классов. 

В Клинском муниципальном районе прошел 
творческий конкурс среди учащихся школ, 
гимназий, лицеев «Письмо Гайдару, 
посвященный 110-летию со дня рождения 
детского писателя. Среди победителей и призеров 
есть ребята из нашего Лицея. Поздравляем 
Смольскую Анну (6В класс), которая стала 
победителем, а также призеров Пылаева 
Данилу(6А) и Гукасян Кристину(7А).  



    

                     

Поздравляем победителей и призеров предметных олимпиад 

Соколов Дмитрий (8А) 

Обществознание - призер 

Смирнова Екатерина (9Б) 

Избирательное 
законодательство – призер 

История - призер 

Власова Юлия (10А) 

Русский язык – призер 

История – призер 

Избирательное 
законодательство – призер 

Биология - призер 

 

 

Костыгина Вера (9Б) 

Биология - победитель 

Смольская Анна (6В) 

Математика – призер 

Конкурс сочинений - победитель 

 

Могилевец Екатерина (6В) 

Математика - призер 

) Малышева Дарья (9А) 

Литература - призер 

Бойко Николай (9А) 

Избирательное 
законодательство - призер 

Новикова Алена(11А) 

Биология – призер 

Конкурс сочинений - призер 

Волнов Максим (11А) 

Экология - победитель 

Журавлев Давид (8А) 

Технология - призер 



  

 

Лобынцева Елизавета (11А) 

Русский язык - призер 

Мищенко Павел (8А) 

Физическая культура - призер 

Шахалев Даниил (8А) 

Физическая культура - призер 

Курденкова Карина (8А) 

Физическая культура - призер 

Загоруйко Виктория (10А) 

Литература - призер 

Матросов Георгий, Камышов Егор (10А) 

Физическая культура - призеры 

Кротова Злата (7А) 

Русский язык - призер 

Склизков Дмитрий (7В) 

Русский язык – призер 

Биология - призер 

Мартиросян Максим (9Б) 

Русский язык - победитель 

Кузнецов Даниил (7Б) 

Биология - призер 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Фатеева Юлия(11 «А»). 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 18.12. 2014 г. 

Москвичева Елизавета (11А) 

Английский язык - призер 

Красникова Ирина (9Б) 

Английский язык - призер 

Савинов Денис (10А) 

Английский язык - призер 
Ууделепп Регина (10А) 

Английский язык - призер 

Аржанников Дмитрий (11А) 

Английский язык - призер 

Лебедев Илья (11А) 

Английский язык - призер 

Поздняк Анастасия (8Б) 

Английский язык - призер 

Кузьмина Елена (10 А) 

Биология - призер 

Дементьев Владислав (7А) 

Биология - победитель 


