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Лицеисты в Боблово 
                     25 февраля в усадьбе Боблово в рамках юбилейной программы, посвященной 
150-летию покупки великим ученым Д.И.Менделеевым этого уютного уголка природы, 
прошло научно-практическое заседание, посвященное Дню Науки. В программе 
заседания были обозначены  сообщения и доклады как научных сотрудников музея-
усадьбы, так и работы клинских школьников – учащихся нашего Лицея №10 имени 
Д.И.Менделеева. Я очень волновался, готовясь к выступлению, потому что в этот день 
ожидался приезд представителей Московской областной организации ветеранов труда, 
краеведов города Клина, автора книги о Д.И.Менделееве - писателя Германа Смирнова. 
Мне предстояло выступить с работой «История открытия химических элементов 
неметаллов». 

Атмосфера музея, доброжелательное отношение руководителей проектов, учителей, 
гостей праздника создали предпосылки для успешного выступления всех ребят, 
интересующихся химией и исследовательскими программами Д.И.Менделеева. Особый 
интерес вызвали познавательные сообщения по химии и экологии учащихся 11 «А» 
класса Ильи Лебедева («Порох в истории. Роль Менделеева в создании бездымного 
пороха в России») и Максима Волнова («Боиндикация атмосферного воздуха по 
морфологическим признакам сосны обыкновенной»). 

К Дню Науки в усадьбе Боблово  открылась новая выставка «Семейные сокровища 
возвращаются», на которой представлены памятные предметы, подаренные потомками 
великого русского ученого. 

Музей-заповедник всегда рад гостям, и не только в День Науки. Любой желающий может 
приехать сюда и познакомиться с жизнью и научной деятельностью Д.И.Менделеева, а 
также с продвижением нового проекта музея-усадьбы по возрождению 
сельскохозяйственных угодий двух соседних усадеб – Шахматово и Боблово. Наука и 
жизнь Менделеева, его мировое признание уже много лет объединяет людей разных 
поколений и национальностей в усадьбе Боблово, на нашей Клинской земле, в нашей 
России. Таков, на мой взгляд, главный итог встречи. 

Максим Мартиросян 9 «Б» класс 



    

                     

На выставке художественных промыслов Подмосковья 

         Всю масленичную неделю 
в Клину проходил Фестиваль 
народных ремесел. В город 
приехали представители 
производств, известных не 
только в России, но и в мире. 
Для школьников района были 
проведены мастер-классы и 
экскурсии, во время которых 
ребята познакомились с 
различными ремеслами. 
Ученики нашего Лицея посетили 
Выставочный зал имени 
Карапаева, где главный 
художник объединения 
«Павлово-Посадские платки» 
рассказал о сложном и 
интересном процессе 
производства шалей, показал 
образцы продукции 
объединения, что очень 
заинтересовало школьников. А в 
другом объединении – 
«Клинское подворье» – ребята 
раскрашивали новогодние шары 
и получили их в подарок. 
Замечательно, что дети узнают о 
том, что Россия богата не только 
природными ресурсами, но и 
людьми, которые воссоздают 
народные промыслы, сохраняя 
наследие наших предков. 

С изделиями маленьких 
народных умельцев – 
школьников района - клинчане 
могли познакомиться, а также 
приобрести понравившиеся 
вещи на ярмарке, которая 
состоялась в последний день 
масленичной недели. 

М.В.Гуднева (преподаватель 
технологии) 



    

                     

В рамках Года литературы 

Книги – наши верные друзья. Мероприятие под 
таким названием провели учащиеся 8 «А» класса. 
Почему восьмиклассники согласны с этим 
утверждением? Вот некоторые высказывания. 

 

Соколов Дмитрий: 
Во-первых, в книгах содержится море всякой полезной 
информации, при помощи которой люди получают знания и 
обучаются профессиям в разных областях. 

Во-вторых, в книгах самому можно рассказывать о чем-
нибудь. 

В-третьих, с хорошей книгой хочется проводить свое 
свободное время, она может повлиять на настроение и 
эмоциональное состояние человека. 

Машкина Валерия: 

Во-первых, книга заставляет нас думать. Когда читает 

ребенок , он познает мир. Когда читает взрослый человек, 

он открывает для себя новые горизонты. Книга дает 

возможность задуматься о смысле жизни, о том, что нас 

окружает, о том, кто нас окружает.  

Во-вторых, люди, читая книги, бесспорно, увеличивают 

свой словарный запас, а следовательно, становятся 

грамотнее и образованнее.  

В-третьих, книга как живое существо. Она не разговаривает 

с нами, но на ее страницах мы можем найти ответы на 

любые вопросы. Это бумажное « создание » помогает 

принять правильное решение в жизненных ситуациях.  

Многие писатели и поэты указывали на роль книги в жизни 

человека. Например, М. Горький писал: « Книга – такое же 

явление жизни, как человек, она – тоже факт живой, 

говорящий, и она менее « вещь », чем все другие вещи, 

созданные и создаваемые человеком ».  

Кузнецова Анастасия: 

Я думаю, что каждая книга – это один маленький мир, в 
котором есть все чувства, присущие человеку. Книга – это 
друг. Разве можно назвать какую-нибудь видеоигру другом? 
Нет. А книга не только друг, но и источник знаний, учитель, 
советник. 

По-моему, без книг человек не может существовать, потому 

что он должен идти вперед, развиваться, 

совершенствоваться. “Книги — корабли мысли, 

странствующие по волнам времени и бережно несущие свой 

драгоценный груз от поколения к поколению”, - так говорил 

Фрэнсис Бэкон. Я с этим полностью согласна. 



    

                     

О героях былых времен… 

В феврале страна отмечала 
День защитника Отечества 
и 26-ю годовщину вывода 
ограниченного контингента 
Советских войск из 
Республики Афганистан.  В 
памяти российского народа 
эта дата навсегда осталась 
как завершение тяжелой, 
долгой и кровавой 
Афганской войны. Ученики 
7 «Б» класса провели 
классный час, посвященный 
Дню защитника Отечества, 
а также  памяти воинов-
интернационалистов. На 
долю клинских семей 
выпало тогда 13 похоронок.  
Афганская война все 
дальше и дальше уходит в 
прошлое, но воспоминания 
о ней продолжают жить в 
людских сердцах и душах. 
Ученики нашего класса  
почтили память павших 
«героев былых времен» 
минутой молчания и 
возложили живые цветы к 
Вечному огню и к 
памятнику воинам-
интернационалистам на 
городском мемориале 
Славы. 

                                                                                    

Микаилова Марьям (7 Б) 

Классный час в 7 «Б» классе, посвященный 
воинам-интернационалистам 

У Вечного огня на мемориале Славы 



    

                     

В туманном Альбионе 

                                     С 21 по 28 
февраля 2015 г. группа учащихся Лицея  
приняла участие в международной 
программе «Обучение учащихся за 
рубежом», организованной при 
содействии Международного 
Британского Центра. 

Занятия проходили в школе 
"GreenwichSchoolofEnglish", которая 
находится в одной из исторических 
частей Лондона — Гринвиче, который 
является нулевой точкой отсчёта 
долготы и часовых поясов земного 
шара, на красочном берегу Темзы. 
Приехав в школу, учащиеся сдали 
устный и письменный тесты, по 
результатам которого их распределили 
по уровням знаний английского языка в 
соответствующие группы. Дети 
изучали английский язык 15 
академических часов в неделю. 
Обучение в интернациональных 
группах и проживание в английских 
семьях помогли учащимся полностью 
погрузиться в языковую среду. Кроме 
занятий по английскому, школа 
организовала познавательные 
экскурсии. Старинный королевский 
парк, Морской Музей, Королевская 
Обсерватория, резиденция королевы и 
яхта "Кетти Сарк" — это только 
несколько красот из множества 
достопримечательностей Гринвича. 

Студентам школы ISIS в Гринвиче 
доступны все достопримечательности 
английской столицы, т.к. от Гринвича 
до центра Лондона добираться всего 15 
минут на метро. После занятий 
учащихся ждала насыщенная и 
интересная культурная программа. 

Н.А.Калякина (учитель английского 
языка Лицея №10) 

Тауэрский мост 

У здания Национальной галереи 

Посещение Британского музея 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

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

 Калякина Н.А., Черниговская И.А. 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 10.03.2015 г. 

  На спортивных соревнованиях 
28 февраля в Талдоме проходили ставшие уже традиционными ежегодные 
соревнования «Веселые старты» на призы Губернатора Московской области. 
Команду Лицея №10 «Валентинки» представляли учащиеся 6-ых классов, а группу 
поддержки «Горячие сердца» - девчонки 8 «А» класса. Пусть мы не победили, но 
получили хорошую порцию весеннего настроения, положительных эмоций и призы 
от губернатора за участие в соревнованиях. 

В начале марта проходил очередной этап «Президентских игр» – соревнования по 
плаванию. Очень хорошо выступили команды 6-ых и 8-ых классов, пополнив 
копилку побед на отдельных дистанциях. Пловцы вывели свои команды на 1-ое 
место. Поздравляем  их и желаем победы на областных соревнованиях. 

Г. С.Раздымахина (учитель физкультуры Лицея) 

Фоторепортаж из Талдома 


