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Викторина  среди учащихся образовательных  учреждений г. Клина  

по избирательному праву в Лицея №10 

« Изменение отношения 
молодежи к институту выборов 
возможно лишь тогда, когда 
сама молодежь почувствует 
себя реальным участником и 
субъектом трансформационных 
процессов в нашей стране…», - 
считает Ирина Михайловна 
Ильина. 

 

Выборы: молодежь за! 
            В рамках проекта « Выборы: молодежь за!» ученица 10 «А» класса Блинова Ирина 
встретилась с заместителем председателя ТИК Клинского района Ильиной Ириной 
Михайловной и с выпускницей нашего Лицея 2009 года, а теперь членом Московского 
областного молодежного парламента, руководителем Клинского отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия. Единая Россия»  

Стребковой Анной, которая рассказала:  

      - Мы  проводим масштабные мероприятия  в разных сферах жизни общества: в прошлом 
году Государственной Думе РФ был представлен проект, выдвинутый председателем 
Московского областного молодежного парламента Дмитрием Левиным, посвященный борьбе 
с распространением наркотического вещества «Спайс»; была собрана и отправлена  
гуманитарная помощь жителям Луганской Народной Республики; проводятся  различные 
семинары и форумы, на которых поднимаются вопросы патриотического воспитания, борьбы с 
наркоманией и  алкоголизмом. 

 

 

 

 

 

 

 



    

                     

2015 – Год Литературы 
Литература прочно вошла в нашу жизнь. По своему влиянию на человека она 
неоценима. Соприкосновение с миром художественной литературы доставляет 
нам радость и наслаждение, формируя взгляды, чувства и характер человека, 
пробуждая любовь к прекрасному. Указом Президента РФ В.В.Путина 2015 год 
объявлен в России Годом литературы. Этот год будет насыщенным. Учреждены 
новые премии для поощрения молодых и талантливых писателей, запланировано 
проведение различных мероприятий, например: «Библионочь 2015», форум 
«Литературная Евразия» и т.д. В нашем Лицее также стартовал Год литературы. 
Старшеклассники оформили выставку газет «Открытая книга военных лет» о 
писателях – фронтовиках: Борисе Полевом, Константине Паустовском, Федоре 
Абрамове, Викторе Астафьеве, Григории Бакланове, Булате Окуджаве, Юрии 
Бондареве. Учащиеся с удовольствием узнают новые сведения о знаменитых 
писателях, посещая выставку. В планах лицеистов экскурсии по литературным 
местам, посещение театров, библиотечные уроки, встречи с клинскими поэтами и 
многое другое.                                                                     Валерия Машкина (8А) 

Ученики 6 «В» класса на выставке 



    

                     

            В  январе 2015 года в Лицее совместно с ОГИБДД ОМВД России по 
Клинскому району было проведено целевое профилактическое мероприятие 
«Зимние каникулы». Состоялись встречи с сотрудниками  ОГИБДД , проведены 
классные часы «Ты и дорога», «Автомобиль. Дорога. Пешеход»и другие, перед 
учащимися выступила школьная агитбригада ЮИД, состоялась тематическая 
игра для младших школьников по ПДД. 

С успехом выступила 

 школьная агитбригада  

ЮИД перед лицеистами  

Каждому школьнику важно знать   

правила дорожного движения 

У стендов по правилам 
дорожного движения 
ученики 2 «В» класса 
разбирают тему 

«Выбор безопасных 
маршрутов и культура 
транспортного 
поведения 
 

Учащиеся 2 «Б» 
класса рассказывают 
друг другу, как 
правильно 
переходить через 
проезжую часть 
(дорогу). 



    В Боблово 
                     

С Клинской землей неразрывно связана жизнь и деятельность великого русского 
ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, чье имя носит наш Лицей. Ученый 
приобрел имение Боблово Клинского уезда в 1865 году и навсегда полюбил эту 
прекрасную часть Подмосковья. Здесь хорошо работалось и думалось после 
суеты и хлопот шумной столицы. Стенами его рабочего кабинета становились и 
аллеи парка, и березовая роща, и окрестные поля.  

Сюда в последние дни января приехали десятиклассники нашего Лицея для того, 
чтобы расчистить от снега дорожки любимой усадьбы Д.И.Менделеева, 
насладиться тишиной старинного парка, а может, и подумать о своих открытиях в 
области химии. Боблово этому способствует. 

Родные просторы, поля, васильки… 

Леса разноцветные спят у реки. 

Березы играют в лесу с ветерком. 

Встречает меня там улыбкою дом. 

Там так хорошо, там деревня родная. 

Малиновым светом сияет заря. 

Я лучшего места в России не знаю, 

Чем эти родные, святые края. 

Л.Варламова. 

О великих открытиях Менделеева, 
о знаменитом  полете на 
воздушном шаре  внимательно 
слушали десятиклассники    во 
время посещения дома-музея. 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Фатеева Юлия(11 «А»), Миронова Дарья(6 «В») 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 27.01.2015 г. 

Зимние забавы в школьном дворе 
(Фоторепортаж Мироновой Дарьи (6 «В») 


