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Крым : мы вместе 

 В середине марта в Лицее прошли 
классные часы, посвященные 1-ой 
годовщине воссоединения Крыма и 
России. Крым вернулся домой!  
Как это было.16 марта 2014 года 
прошёл референдум, на котором 
крымский народ выбирал, будет ли 
Крым полностью автономной и 
обладающей  государственным 
суверенитетом республикой  в 
составе Украине или же войдёт в 
состав Российской Федерации на 
правах субъекта федерации.  

82,71% жителей Крыма пришли на 
референдум, чтобы высказать свое 
мнение. За воссоединение Крыма с 
Россией проголосовали 96,77% 
крымчан и 95,6% севастопольцев 

18 марта 2014 года в Кремле был 
подписан договор о вхождении 
Крыма и Севастополя в состав 
России. Со стороны России 
договор подписал Президент 
России Владимир Владимирович  
Путин, руководство Крыма было 
представлено Владимиром 
Константиновым, Сергеем 
Аксеновым, а также Алексеем 
Чалым. 

18 марта 2014 года. Этот день 
назван народами России и Крыма 
великим Днем – праздником 
возвращения Крыма на Родину.  
 

Подписание договора 

Классный час в «6 «В» классе 



    

                     

Международный день поэзии 

Участники Дня поэзии в Боблово 

В 1999 году на 30-ой сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено отмечать 
Всемирный день поэзии 21 марта. «Поэзия, - говорится в решении ЮНЕСКО, - может 
стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека, но 
для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное 
внимание». Сегодня уже традиционно во многих странах мира по случаю Всемирного 
дня поэзии проходят литературные вечера, фестивали, презентации новых книг, встречи 
с мастерами поэтического искусства. Любители поэзии нашего Лицея были приглашены 
в гости  в музей-усадьбу «Боблово» в этот день. Состоялась встреча со знаменитым 
клинским поэтом Игорем Головко, который познакомил ребят со своим творчеством. 
Лицеисты, в свою очередь, прочитали стихи известных русских поэтов. Илья Лебедев, 
Александр Апосту и Максим Волнов из 11А класса представили публике свои 
собственные стихи. В этот день школьники соприкоснулись с прекрасным миром 
поэзии, получив истинное душевное наслаждение. 

Бырина Екатерина  

(9 Б класс) 
Хузнахметов Дмитрий  

(8 Б класс) 

Москвичева Елизавета  

(11 А класс) 



    

                     

Поэтическая страничка 
И мысли в голове волнуются в отваге, 

И рифмы легкие навстречу им бегут, 

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 

Минута – и стихи свободно потекут. 

А.С.Пушкин «Осень» Родной дом 

Проходит год, проходят два, 

И мы вернемся вновь сюда 

В наш дом родной, наш старый дом. 

Родней его мы не найдем. 

Зайдем туда и вспомним вдруг, 

Как здесь учились говорить, 

Учились слушать, петь, играть, 

На пальчиках считать. 

А годы шли, и мы росли. 

И вот ушли из дома мы. 

Волобоева Екатерина (8 «А» класс) 

 

Наша жизнь – череда событий. 

Каждый день – новый вызов судьбе. 

И, сменяя сотни обличий, 

Мы идем по пути во тьме. 

 

И вокруг полыхают пожары: 

Наши души и грёзы горят. 

Мы восстанем из пепла однажды 

И изгоним из сердца яд. 

 

Наша жизнь – череда сомнений. 

Каждый день – новый вызов судьбе. 

Позабудь о тысячах мнений. 

Кто ты есть, решать лишь тебе. 

Лебедев Илья (11 «А» класс) 

Я встречаю это с улыбкой. 

И вот пробивает трещину первый лепесток. 

Хотя и жизнь тут была маленькой ниткой,  

Из моих рук появляется первый цветок. 

 

Живое не должно оставаться в храпах. 

От моего смеха пустота наполняется морскими басами. 

Стоит вздохнуть – и везде весенний запах; 

Стоит обнять – и скалы становятся небесами. 

 

От одного поцелуя зло уходит в забвение. 

Ветер всё будит, громко дыша. 

Лед погибает от теплого прикосновения, 

И где-то слышен хохот малыша. 

Апосту Александр (11 «А» класс) 



    

                     

Немецкая поэзия в переводе русских классиков 
23 марта в литературную гостиную пригласили всех желающих учащиеся 10 -11-ых 
классов. Они познакомили гостей с немецкой поэзией в переводе русских классиков. 
Прозвучали стихотворения Гете, Шиллера, Гейне на языке их авторов в исполнении 
учащихся 10 класса. С интерпретацией этих стихотворений, жизнью и творчеством 
немецких поэтов познакомили ведущие Цолина Софья и Волнов Максим. А Загоруйко 
Виктория и Михайлов Илья провели виртуальную экскурсию по немецкому городу 
Веймару, познакомив с его достопримечательностями. Особенной, эмоциональной нотой 
прозвучал рассказ о Бухенвальде – лагере смерти времен Второй мировой войны, в 
котором погибли тысячи людей разных национальностей. Мероприятие прошло накануне 
70-летия Победы над фашизмом. Фашизм – это трагедия, и немецкого народа в том числе. 
Поэтому разговор о двух великих культурах русского и немецкого народов оказался очень 
своевременным, так как, если вспомнить историю, они всегда были связаны между собой 
идеями высокого гуманизма. 

В.Н.Мирлас, учитель русского языка и литературы  

Антонова Екатерина 
прочитала стихотворение 
Генриха Гейне «На севере 
диком» на немецком 
языке. 

Львович Софья рассказала о 
поэте, философе, теоретике 
искусства и драматурге 
Иоганне Шиллере. 

Знаменитую балладу Гете 
«Лесной царь» 
представили слушателям и 
зрителям  ученики 10 «А» 
класса 

Иоганн Гете последние годы своей 
жизни провел в Веймаре. 
Организовал там центр культуры. 
Кроме поэзии, занимался наукой. 
Об этом гости узнали от Волнова 
Максима и Цолиной Софьи. 

Любимова Алина, Михайлов Илья  

и Загоруйко Виктория 

Хозяйки гостиной Вера Ивановна Зеленина  

и Валентина Николаевна Мирлас 



Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

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

Сайт школы: 10school.ru 
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Олимпиады, конкурсы 

Могилевец Екатерина (6В) – победитель 
конкурса сочинений, посвященного  

175-летию П.И. Чайковского 

Смольская Анна (6 В) – 

 призер муниципального  

этапа олимпиады  

по русскому языку 
Задумина Милена (7 Б) –  

лауреат конкурса  

«Живая классика» 

Харисов Александр  (6 Б) – 
призер муниципального  

этапа олимпиады  

по русскому языку 

Широкобокова Александра 
(6Б) – победитель 
муниципального этапа 
олимпиады по русскому  

языку 

Пучкова Анастасия (5А)-  

призер муниципального 

этапа олимпиады 

по русскому языку  

Дорош Дарья(5А)-  

призер муниципального 

этапа олимпиады 

по русскому языку  

В конце марта в Зеленограде МИЭТ и 
МГАДА принимали юных исследователей из 
гимназий, школ, лицеев Московской области 
на XIX научно-практической конференции 
«Творчество юных». Наше учебное заведение 
на этом мероприятии достойно представили 
Волнов Максим (11А), Кузьмина Елена (10А), 
Сорокин Данила (9А), Лебедев Илья (11А), 
Ким Ольга (8Б), Лейбенко Елизавета (10А), 
Мартиросян Максим (9Б), Блинова Инна 
(10А). Исследовательские работы наших 
лицеистов были высоко оценены строгим 
жюри, ребята заслуженно получили грамоты 
и сертификаты лауреатов. 


