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1 сентября – День Знаний 
1 сентября у всех жителей нашей страны праздничное 

настроение. Ученики и их родители дарят учителям цветы, 

поздравляют с началом  учебного года. 

Праздник в школах начинается с торжественной линейки, затем 

проводится Урок Мира и другие праздничные мероприятия, на 

которых особое внимание уделяется первоклассникам. Наша 

лицейская семья в этом учебном году пополнилась: в нее мы 

приняли 58 учащихся 1 «А» и 1 «Б» классов, а также студентов  

AFS  из США и Италии. 



    Коротко о важном 
Готов к труду и обороне 

                     

Внимание – дети! 
2 сентября – Единый день безопасности дорожного движения. Во всех классах нашего 
Лицея были проведены тематические классные часы «Правила безопасного поведения на 
дорогах». Учащиеся 1-ых – 2-ых классов побывали на экскурсии по безопасному 
маршруту вокруг Лицея с использованием дорожно-транспортной площадки 
«Путешествие в страну Светофорию».  

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

В этот день во всех классах были 
проведены беседы и классные часы на 
тему «11 лет трагедии в Беслане». 
Ребята пришли к выводу, что каждый 
должен обязательно реагировать  на 
факты проявления терроризма в 
молодежной среде и стараться 
предотвращать их. 

1 сентября, в День Знаний, в Лицее прошли классные часы о Всероссийском физкультурно-
оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне». Цель комплекса ГТО – увеличение 
количества регулярно занимающихся физической культурой и спортом детей и молодежи. 

Классные часы в 7В и 8Б классах 



    

                     

Знакомьтесь: новые лицеисты 

Чернакова Алина Касьянов Гоша Битюцкая Валерия 

Баранов Владимир Павлинов Владимир 
Гайдарова Виктория 

Атоян Ника Бурлакова Кира Ахапкин Семен 
Шилкин Арсений 

Сороневич Ира 

Хотякова Лиза 
Петров 
Семен 

Зубачев Никита 



    

                     

Воспоминания о лете  

 Этим летом я  много путешествовала: на машине и на самолете. А еще я узнала, что 
увлекательные поездки можно совершить на собачьей упряжке и оленях. Я убедилась, что 
не только в других странах, но и  в родном Подмосковье можно познакомиться с 
интересными памятниками архитектуры и полюбоваться нашей прекрасной природой. 

Черниговская Елена (4А класс)  

Этим летом мне с классом 
довелось посетить культурную 
столицу России – замечательный 
город Санкт-Петербург. Конечно, 
многие  мои друзья предпочитают 
побывать где-нибудь за рубежом, 
но ведь у нас в стране столько 
замечательных городов, 
являющихся жемчужинами не 
только отечественной, но и 
мировой культуры. Я считаю, что, 
живя в России, просто стыдно не 
знать такие места и не стремиться 
побывать там. Питер – одно из 
таких мест. Попадая в город, ты 
словно окунаешься в историю, 
здесь на каждом шагу музеи, 
памятники архитектуры, театры, 
фонтаны, скверы… Эрмитаж, 
Летний сад, Юсуповский дворец, 
Медный всадник, прекрасные 
пригороды Петербурга: Петергоф, 
Павловск, Царское Село, 
Кронштадт… Недаром этот город 
вдохновлял на создание шедевров 
многих русских поэтов, 
писателей, композиторов.  

Эта поездка не только подарила 
нам приятные впечатления, 
положительные эмоции, приятные 
воспоминания, но сблизила и 
сдружила нас еще больше, а это 
так важно, ведь впереди нас ждет 
последний год учебы в Лицее, 
который мы проведем вместе. 

Блинова Инна(11 А класс) 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Миронова Дарья, Могилевец Екатерина(7 «В»), Черниговская Елена (4 «А») 

Сайт школы: 10school.ru 
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Воспоминания о лете  
В этом году исполнилась моя мечта: я побывала в самом лучшем лагере мира - в Артеке, 

который расположен на полуострове Крым. Это замечательная страна детства, которая 
разделяется на 10 областей-лагерей: Морской, Хрустальный, Янтарный, Алмазный, Озёрный, 
Речной, Полевой, Лесной, Лазурный и Кипарисный. Пред тем, как отправиться в Артек, я, 
конечно же, размышляла: в какой лагерь я попаду, с кем меня поселят, какая там будет еда, что 
представляет собой Артек? Реальная картина превзошла все мои ожидания. Прибрежная линия 
протяжённостью 7 километров раскинулась вдоль Черного моря.  Большие корпуса и просторные 
комнаты, шведский стол с очень вкусной едой, интереснейшая артековская игра артбол, опытные, 
весёлые и креативные вожатые и самый дружный отряд! Все это есть в лагере «Хрустальный», 
куда я попала. У «Хрустального» своя история, как  впрочем, и у каждого лагеря Артека. После 
первого в мире полета в космос, совершенного Юрием Гагариным, космонавт посетил Артек и 
открыл там первый музей космонавтики. Запомнилось мне посвящение в артековцы. Вот как это 
было. Мы  проснулись в 4 утра, надели удобную одежду и пошли всем лагерем в сопровождении 
вожатых в поход. По пути нам встречались змеи, падающие камни, скалистые обрывы. Очень 
хотелось пить. Когда мы добрались почти до самой вершины горы Аюдаг, нас остановили возле 
большого дерева, в дупле которого по легенде живет Абсолют  (домовой лагеря, который следит 
за детьми в тихий час днем и ночью во время сна). Мы присели на колени, произнесли клятву 
артековцев, и нас облили ледяной водой, потом на наших лицах нарисовали буквы А и Х – Артек 
Хрустальный. Затем нас повели к горячему камню, к тому самому, про который писал Гайдар. 
Было здорово! Впечатления на всю жизнь! Я была счастлива как никогда! Однажды побывав в 
Артеке, никогда не забудешь этот лагерь. Ведь не зря девиз Артека таков: « Артековец однажды, 
артековец всегда!» 

Могилевец Екатерина (7В класс) 


