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Мы любим и помним Вас, 

дорогие наши ветераны! 

15 апреля лицеисты принимали очень дорогих гостей, тех, кто своим непосильным трудом 
во время Великой Отечественной войны приблизил нашу Победу, тех, кто подарил нам ни 
с чем не сравнимое счастье жить, работать и учиться под мирным небом. Словно 
помолодели наши ветераны в этот день, получив заслуженные награды – медали за заслуги 
перед Отечеством в честь 70-летия Великой Победы. 

Пусть внуки узнают, пусть внуки узнают, 

Как жарко дружили, как землю любили, 

Как шли сквозь огонь за мечтой неубитой. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 



    

                     

На субботнике в парке «Сестрорецкий» 
           18 апреля в Клину, как и по всему  
Подмосковью, прошел субботник под 
девизом «Чистый двор – чистый город». 
Все неравнодушные граждане 
благоустраивали свои дворы и 
общественные места родных городов. 
Учащиеся 9В класса, вооружившись 
граблями, лопатами и мешками для 
мусора, вышли поработать в городской 
парк. Они очищали парковую территорию 
от упавших веток, валежника, мусора. 
Вместе с нашими лицеистами в этот день 
трудились учащиеся других учреждений. 
Парк засиял чистотой и красотой. Здесь 
есть все для отдыха взрослых и детей: 52 
скамейки, 2 беседки, качели и песочницы, 
лодочная станция.  Парк стал 
украшением Клина, и наши ребята 
внесли свой вклад в его благоустройство. 
Особенно хорошо поработали в этот день 
Беспалов Александр, Макарова Ксения, 
Мигаль Ольга, Подсинев Павел, Омарова 
Гульжанат, Лещев Сергей, Кагиров 
Ленур, Гусева Ангелина, Бабошина 
Анастасия, Базынина Яна, Ермакова 
Карина, Шариков Егор, Ивкин 
Александр, Гончаров Никита. 

 

Небольшая справка.  

В 2013 году была создана специальная 
программа Губернатора Московской 
области «Парки Подмосковья».  В рамках 
реализации вышеупомянутой программы 
Администрация нашего города приняла 
решение об осуществлении в жизнь 
проекта по реконструкции и 
обустройству  парка на ул. Мира на левом 
берегу реки Сестры. Для достижения 
этой цели в июле 2013г. в сфере культуры 
Клинского муниципального района 
создано Муниципальное автономное 
учреждение «Клинский городской парк 
культуры и отдыха». Клинский городской 
парк расположен в центральной части 
города Клин вдоль левого берега реки 
Сестра, площадь парковой территории 
составляет 9,6 га. 

В августе 2013 года высажено 75 
молодых деревьев (клены и липы), 
сделана новая универсальная спортивная 
площадка с крытой трибуной, построен 
зимний городок в виде крепостной стены 
с башнями и двумя ледяными горками. 

P.S. Сестрорецкий парк становится 
любимейшим местом отдыха клинчан, 
делается все для того, чтобы со временем 
он стал только лучше. Гуляя по парку, не 
забывайте о том, сколько сил, денег и 
времени потрачено на его обустройство. 
Берегите труд своих земляков! 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                     

Побит рекорд 

Троицкий собор в своем первозданном виде 

    17 апреля с утра к Лицею спешили учащиеся и их родители, чтобы  сдать накопленную 
с осени макулатуру. Было собрано рекордное количество этого самого распространенного 
вторичного сырья. Всего 10 тонн 340 кг. Первое место заняли ребята 1-го А класса, 
которые сдали 1 тонну 342 кг. На втором месте 5-ый А класс (ровно1 тонна), на третьем 
месте 4-ый В класс (817 кг).  

     Стоит напомнить, что продукция переработки макулатуры может использоваться для 
упаковки и транспортировки практически всех промышленных товаров. Она прекрасно 
защищает товары от механических повреждений, не содержит вредных веществ, 
обеспечивает хорошую сохранность. Упаковка из макулатуры дешевле пластиковой. 
Несомненным преимуществом такой упаковки является то, что в природных условиях 
при отсутствии цивилизованной утилизации, под воздействием влаги и микроорганизмов 
она быстро подвергается разложению, не вызывая загрязнения окружающей среды. 

     Деньги, вырученные от сдачи макулатуры, будут перечислены на восстановление 
памятника архитектуры – Троицкого собора. Поздравляем победителей акции «Забота». 

 
 

Трусова Анна и Крупенина Дарья (9А) 
Фурман Евгений (10А) 

Герасимова Ксения (3Б) 

Клювиткин Тимофей (5А) 
Соболев Данила (1А) 

Рыжов Всеволод (4В) Герасимов Артем (5Б) 

Храпова Алена (8Б) 

http://klin-demianovo.ru/wp-content/uploads/2013/06/5m.jpg


    

                     

Записки путешественника 

(с любовью из Казани) 
                    Не так давно мы с моими друзьями, ребятами из 8 А и 9 А класса, ездили в 
увлекательную поездку. Наша группа посетила великолепный город Казань. 

Казань - столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги. Один из 

крупнейших экономических, политических, научных, образовательных, культурных и спортивных 

центров России. Здесь есть очень много достопримечательностей. Некоторые из них мы посетили. 

В первый же день мы прогулялись по центру города, улице Баумана, и узнали много нового из 

истории города. Нам рассказали легенды, связанные с озером Кабан, находящимся недалеко от 

Казанского театра. Оказывается, по легенде вокруг озера были дремучие леса, где в огромном 

количестве водились кабаны, откуда и такое название водоема. После обзорной экскурсии мы на 

нашем комфортабельном автобусе подъехали к Казанскому Кремлю. Это место меня сразу 

поразило. Здесь собрано множество памятников архитектуры. Это и башни, и православные храмы 

и, конечно же, знаменитая на весь мир мечеть Кул-Шариф. Ее масштабы поразительны. 

Необыкновенно гармонично сочетаются в ее формах простота и величие. Нашей группе повезло, и 

мы смогли побывать на службе в мечете.  

Конечно же, мы попробовали шедевры татарской национальной кухни. Некоторые из них были 

необычны, но очень вкусны, особенно эч-почмак. Лично мне он очень понравился. 

Что касается архитектурных шедевров, то меня наиболее поразил Храм всех религий. Он 

расположен около Казани. Здесь гармонично совмещены атрибуты основных конфессий. К тому 

же, это здание выглядит очень празднично, его фасад выкрашен в самые яркие цвета. 

Что еще мне запомнилось?  Конечно же, посещение ТЮЗа. Наша группа побывала на спектакле, 

где можно было и посмеяться, и задуматься об очень важных вещах. Я получила огромное 

удовольствие от посещения этого театра. Положительные эмоции и воспоминания о Казани 

останутся в моей памяти навсегда.                                                                  Машкина Валерия (8А) 
 



    

                                                            «Как я вижу развитие своего 
города (поселка, села, деревни». Так называется мой 
проект, с которым я выступала на конференции 11 
апреля 2015 года  в Академии Социального 
Управления. Каждому конкурсанту была выдана 
программа с описанием распорядка проводимых 
занятий. Первым в списке был мастер-класс от 
доцента кафедры общего менеджмента. Нас 
познакомили с тем,  как правильно оформлять PR-
сопровождение проекта. В конце мероприятия 
каждому участнику вручили именной сертификат об 
участии в конференции АСОУ. Для меня эта 
конференция была очень познавательной, я узнала 
много новых приемов для совершенствования 
проектов и, безусловно, буду продвигаться дальше в 
этом направлении, так как тема очень увлекательная, 
полезная и интересная.  

Лейбенко Елизавета (10А) 

Коротко о важном 

                Наш Лицей всегда рад принимать гостей, 
тем более если эти гости известные всей стране люди 
и интересные собеседники. Так, 3 апреля наше 
учебное учреждение посетил Сергей Викторович 
Юдаков - Первый заместитель Председателя 
Московской областной Думы. Очень полезной и 
интересной для нас, восьмиклассников, оказалась эта 
встреча. В ходе беседы мы обсудили многие темы, 
которые волнуют и молодое поколение, и взрослое 
население нашей страны. Конечно же, речь шла о 70-
летии Великой Победы, об уроках Великой 
Отечественной войны, о патриотизме русских людей 
и о многих других насущных вопросах современного 
общества. Встреча с С.В.Юдаковым нам 
запомнилась, ведь не часто можно так доверительно 
пообщаться с человеком, который представляет 
народные интересы в Правительстве РФ. На встрече 
также присутствовала начальник Управления 
Образования Клинского муниципального района 
Завальнюк Елена Васильевна и представители 
молодежной организации «Местные». 

Журавлев Давид (8А) 



Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

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

Сайт школы: 10school.ru 
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Мы и биосфера 
18 апреля этого года в Москве во Дворце пионеров на Воробьевых горах прошел 

XXXIX-й Ежегодный конкурс исследовательских работ учащихся города Москвы, 
Подмосковья и других регионов России «МЫ и БИОСФЕРА», посвященный 90-летию 
Джеральда М. Даррелла. Этот конкурс проводится сотрудниками Центра экологического 
и астрономического образования ГБПОУ «Воробьевы горы» с 1976 года. На конкурс 
принимаются учебно-исследовательские и проектные работы естественнонаучной 
направленности. 

Мой проект «Нарушение осанки у школьников» о том, что сохранение правильной 

осанки с детства является основной профилактической мерой для предупреждения 

нарушений заболеваний. В своей работе я рассказал об изменениях осанки школьников на 

примере учащихся нашего Лицея. Мною была изучена различная литература по данной 

теме, проведены эксперименты в младших и средних классах, статистическая обработка 

собранных данных. Особую благодарность хочется выразить руководителю моего 

проекта – Маршаловой Наталье Анатольевне. Именно ее опыт, внимание и поддержка 

помогли мне занять одно из призовых мест на конкурсе «МЫ и БИОСФЕРА» в секции 

«Общая биология и медицина». 

Жаль, что не все ребята нашего Лицея смогли побывать на этом конкурсе, узнать 

для себя много нового и интересного. Как же старались учащиеся всех школ и учебных 

заведений! Какие интересные темы рассматривали в своих проектах! «Оптические 

иллюзии в нашей жизни», «ГМО: прорыв в науке или паразит нашего времени», «Как 

плоды какао повлияли на здоровье человека», «Сколько может пройти человек за 

неделю?», «Вирусные заболевания. Вирусы Эбола и герпеса», «Пыль дома и в школе», 

«Влияние напитков и чипсов на здоровье человека», «Жевательная резинка – полезна или 

вредна?», «Проблема потребления сахара в современном обществе». Заинтересовались? 

Тогда дерзайте! Ищите актуальные проблемы подрастающего поколения. Собирайте и 

анализируйте материалы, готовьте слайды и фотографии, наглядные статистические 

таблицы и становитесь участниками интереснейшего конкурса «МЫ и БИОСФЕРА». 

Ведь основными целями и задачами этого конкурса являются объединение подростков на 

основе теоретического осмысления проблем экологии, всеобщей стратегии выживания 

человечества, поддержка детей и подростков, проявляющих интеллектуальную 

направленность личности, развитый интерес к наукам, творческое отношение к учебной и 

исследовательской деятельности. А такой потенциал у ребят в нашем Лицее, я уверен, есть. 

Желаю Вам творческих побед!             Мартиросян Максим (9Б) 


