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На Менделеевских чтениях и Дне Науки 

Виктория Загоруйко: 

                      6 февраля 
2015 года  в Гимназии №15 
прошел ежегодный конкурс 
исследовательских работ  
среди учащихся городских 
и сельских школ Клинского 
района  «День Науки».  
Всего  12 секций по разным 
направлениями было 
представлено в этом году.  
77 учеников приняли 
участие в конкурсе.  Я 
выступала  в секции 
«Литературоведение». 
Были очень интересные 
проекты, что-то узнала 
нового для себя. 
Компетентное жюри - 
представители высших 
учебных заведений 
Москвы, Московской 
области, Твери, Клинского 
района. Они не просто 
оценивали проектные  
работы, но и давали 
ценные советы их авторам. 
Я приобрела опыт, приняв 
участие в «Дне Науки», и 
горжусь, что смогла 
принести в «школьную 
копилку» призовое место.  

            В начале февраля в Лицее прошли 
традиционные Менделеевские чтения. Учащиеся в 
очередной раз представили свои проекты,связанные с 
различными научными направлениями. Лучшие работы  
6 февраля юные исследователи защищали на районном 
Дне науки. Пятеро наших ребят получили призовые 
места. Поздравляем Храпову Елизавету (2Б класс), 
Мартиросяна Максима (9Б класс), Савинова Дениса и 
Андреа Лилла (совместный проект, 10 А класс), 
Загоруйко Викторияю(10А класс), Лебедева Илью (11А 
класс). Своими впечатлениями о Дне Науки поделилась 
Загоруйко Виктория. 

Виктория Загоруйко (10А) 

Андреа Лилла и Денис Савинов (10А) 

Максим Мартиросян (9Б) 

Илья Лебедев (11А) 



    

                     

В рамках Года литературы 

                    2015 год, объявленный нашим 
Президентом Годом литературы, стартовал 
и набирает обороты. В Лицее продолжает 
работать выставка «Открытая книга 
военных лет», а также открылась новая 
выставка «Любимых детских книг 
творцы», расположенная на стендах 
второго этажа. Ребята 1 – 4-ых классов 
могут поучаствовать в литературном 
марафоне, который включает в себя 
несколько этапов, связанных со знанием 
творчества известного детского писателя 
Виктора Драгунского.  

            В рамках Года литературы 16 
февраля в Пушкинском зале нашего 
Лицея прошел конкурс 
художественного слова «Живая 
классика». Условия конкурса 
следующие. Нужно прочитать 
отрывок из художественного 
произведения (проза) русского или 
зарубежного автора выразительно, 
эмоционально, артистично. 
Участники конкурса: Кучухидзе 
Маргарита (6В), Крыленкин Егор 
(6В), Харисов Александр (6Б), 
Солодков Егор (6А), Задумина 
Милена (7Б). Членами жюри были 
одиннадцатиклассники: Лобынцева 
Елизавета, Цолина Софья, Кузнецов 
Александр и Волнов Максим 
(председатель жюри). Компетентное 
жюри отметило хорошую 
подготовку конкурсантов, 
интересный подбор литературы, 
увлеченность и желание 
импровизировать. Желаем всем 
участникам удачно выступить и на 
городском конкурсе «Живая 
классика», который состоится уже в 
марте. 

Цолина Софья (11А) 

О выставках 

О конкурсах 

Жюри принимает решение, зрители и участники волнуются 

Задумина Милена.  

Самое эмоциональное выступление 

Участники конкурса «Живая классика» 



    

                     

Веселые старты 
«Веселые старты» – любимые спортивные соревнования младших школьников, которые 
недавно прошли в спортивном зале нашего Лицея. Помогали своим младшим товарищам, 
тренировали их, оказывали дружескую поддержку десятиклассники. Предлагаем 
фоторепортаж с «Веселых стартов». 

Белая ладья 
                      29 января этого года состоялись командные 
соревнования по  шахматам среди школьников Клинского  
района. Нашу лицейскую команду представляли Каплун 
Андрей (6А), Кондратьева Анна (6В), Спиридонов Артем (3Б), 
Ан Софья (5В).По правилам соревнований, всего 5 туров, 
каждый из которых длится 40 минут. Мальчики играют с 
мальчиками, а девочки с девочками. Нам достались очень 
опытные, уверенные в себе, талантливые соперники. Честно 
скажу, было трудно. И все же нам удалось занять призовое 3 
место и получить грамоту. Будем совершенствоваться дальше, 
чтобы добиться лучших результатов на следующей «Белой 
ладье». 

Кондратьева Анна (6В) 



                         

Избирательное право 
10 февраля в городе Коломна состоялся межмуниципальный зональный тур 
олимпиады по избирательному законодательству. Всего участвовали 10 
команд, представившие разные города Московской области. В команде 
Клинского района были старшеклассники гимназий №15 и 1, а также Юлия 
Власова и Екатерина Смирнова из нашего Лицея. Отрадно отметить, что 
клинчане победили. Теперь команде Клинского района предстоит борьба в 
городе Красногорске на следующем этапе – областном. 

Власова Юлия (10 А) 

Екатерина Смирнова из 9 Б класса и Юлия 
Власова из 10 А класса – члены сборной 
команды Клинского района (олимпиада по 
избирательному праву). Девчонки, желаем 
победы на следующем этапе – областном. 

Молодёжь 21 века – это умные, блестяще владеющие компьютерной технологией, 
здоровые, сильные, целеустремленные, ответственные молодые люди, достойные 
граждане своей страны. Это настоящее и будущее России. От молодежи зависит, какой 
будет наша страна через десять, двадцать лет, в каком государстве будем жить мы и 
последующие поколения. От активности представителей молодого поколения, их 
искреннего желания принести пользу своему Отечеству во многом зависит будущее 

страны.  
 

 

Молодежь и политика 

Сергей Евзыков из 11А класса и Виктория 
Загоруйко из 10А класса приняли участие в 
творческом конкурсе очерков «Если бы я был 
губернатором Подмосковья». Ребята стали 
победителями первого этапа конкурса. Предлагаем 
вашему вниманию отрывок из сочинения 
Евзыкова Сергея.  

«Все, что связано с Подмосковьем, волнует меня. 
Я одиннадцатиклассник, стою на пороге 
самостоятельной жизни. Вскоре мне предстоит 
выбрать свой путь. Конечно же, он связан с 
поступлением в институт, получением 
дальнейшего образования, а потом -  работой.  
Может, это высокопарно звучит, но я хотел бы 
сделать как можно больше хорошего и нужного 
для своей малой родины. И кем бы я ни стал в 
будущем, простым человеком, живущим и 
работающим в Клину,  или губернатором 
Подмосковья,  эти слова героя литературного 
произведения «Я хочу быть нужным людям»  
всегда будут являться установкой для меня, моим 
жизненным кредо.» 
 

 

 

Если бы я был губернатором Подмосковья 



    

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 17.02.2015 г. 

Лицейская жизнь в фотографиях 

Достойно представили 
наш Лицей на Дне Науки 
в гимназии №15 
Мартиросян Максим, 
Загоруйко Виктория, 
Савинов Денис, 
Малышева Дарья, 
Пшенников Андрей, 
Храпова Елизавета 

Нестерова Алина (6А) не 
выступала на районном 
Дне Науки, но на 
школьных Менделеевских 
чтениях ее проект 
«Валяние из шерсти» всем 
очень понравился 

Интересные проекты представили 
на Менделеевских чтениях младшие 
лицеисты: 

2 «Б» класс – «Наши фамилии» 
3 «Б» класс – «Правильное питание 
на внеурочном занятии 
«Информация в играх и задачах» 


