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В усадьбе Боблово 

    24 сентября в Музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока состоялось Заседание, 

посвящённое 150-летию покупки учёным Д.И. Менделеевым усадьбы Боблово. 

Отпраздновать юбилейную дату вместе с сотрудниками музея-заповедника прибыли 

представители общественности Москвы, Клинского, Дмитровского и Солнечногорского 

районов Московской области. Праздничный день начался презентацией исследовательских 

работ учащихся Лицея № 10 им. Д.И. Менделеева г. Клина Даниила Сорокина 

"Исследование приезда в Боблово Д.И. Менделеева" и Елены Кузьминой "Бытовая химия: 

польза или вред?"  Их выступление продолжили сотрудники музея-заповедника, 

рассказавшие о работах, проведённых в усадьбе за последние три года, и дальнейших 

планах. Активное участие в обсуждении поднятых вопросов приняли настоятель Николо-

Пешношского мужского монастыря игумен Григорий, директор музея-квартиры 

К.А.Тимирязева А.А. Дручек, директора средней школы и сельской библиотеки села 

Рогачёво М.А. Курачёва и С.В. Иванова, другие участники заседания, определившие новые 

направления сотрудничества и развития музея-заповедника. Работа Заседания завершилась 

по традиции угощением из овощей и фруктов усадебного хозяйства. 



                               Наш лес. Посади свое дерево  

                    12 сентября 2015 года в Московской области прошла ежегодная акция 

«Наш лес. Посади свое дерево». В ходе подготовки к акции в Лицее состоялась 

встреча с работниками Клинского лесхоза, на которой присутствовали учащиеся, 

учителя и представители родительской общественности. Участники акции 

зарегистрировались на официальном сайте, поддержав тем самым инициативу 

губернатора Московской области Воробьева А.Ю. Лицеисты приняли активное 

участие в посадке саженцев. На территории Лицея были высажены 35 молодых 

рябинок, одна из которых  - в память об участнице Великой Отечественной войны 

Смирновой Кларе Ивановне, проявившей мужество и героизм в битве под Курском, 

награжденной медалями и Орденом Отечественной войны.  Вместе с лицеистами в 

этот день трудились их родители, младшие братья и сестры, жители нашего 

микрорайона.    

                     



    

                     

                   22 сентября 2015 
года в Клинском 
муниципальном районе 
состоялся массовый заезд 
велосипедистов и роллеров, 
посвященный Всемирному  
дню отказа от автомобиля. В 
заезде принимали участие 
учащиеся 
общеобразовательных 
организаций, в том числе и 
наши лицеисты, учащиеся 7 
«Б» класса: Зиновьев 
Максим, Зиновьева Дарья, 
Иванников Евгений,  
Лещинский Максим, 
Михайлов Андрей, 
Широкобокова Александра. 

Коротко о важном 

         28 сентября учащиеся 5 
«А» класса стали 
участниками мастер-класса в 
«Мастерской впечатлений». 
Учащиеся побывали в 
настоящих производственных 
цехах, где работают мастера-
волшебники, узнали, как из 
металла, глины, стекла 
появляются различные 
предметы быта. А потом 
сами попытались выразить 
свои чувства и эмоции через 
глиняные изделия, 
изготовленные собственными 
руками.  



Люди идут по свету    

                     
                    Уже пятнадцатый раз Дом Детского творчества с размахом отмечает 
Международный День туризма, который празднуется 27 сентября. На поле возле ДДТ 
собираются команды из многих щкол города и района. На открытии фестиваля звучит гимн 
– песня «Люди идут по свету». Кстати, фестиваль имеет такое же название – «Люди идут 
по свету». Ребята соревнуются в знании родного края на конкурсе краеведов, в лучшем 
знакомстве с природой на «Экологической тропе», в знакомстве с работой компаса на 
ориентировании. Судьям очень нравится конкурс «Полевая кухня», где команды, 
приготовив туристское блюдо, должны ещё и представить его, обыграть. А ребятам 
интереснее на полосе препятствий, где надо прыгать на тарзанке, преодолевать «болото» и 
«мышеловку», проползти по «бабочке» и по «паутине», а в конце разжечь костёр. После 
прохождения всех этапов участников ждёт традиционная гречневая каша и чай, которые 
готовятся тут же на костре. А заканчивается всё вручением грамот самым умным, 
быстрым и ловким. 

На этот раз команда нашего Лицея в составе Арины Садовниковой (7 «Б» класс, капитан), 
Ивана Марадудина (6 «Б»), Никиты Дубовского (6 «Б»), сестёр Рустамзода Кибриё и 
Томирис (6»Б») и Кондратьевой Марии (7 «Б») завоевала I место в конкурсе «Школа 
выживания», III место среди краеведов и в итоге II место в общем зачёте. 

Большое спасибо девочкам из 7 «Б» класса, помощь которых при раздаче каши трудно 
переоценить.  

Радость победы с нашими 
лицеистами разделили 
начальник управления 
образования Администрации 
Клинского  муниципального 
района Завальнюк Е.В., а также 
директор ДДТ  Марина Л.В. 

. 

19 сентября завершился конкурс 
«Эколог Клинского района», 
призванный дать 
старшеклассникам возможность 
показать свои знания и даже 
проекты в области экологии. 
Организаторами конкурса стали 
Администрация Клинского 
муниципального района, 
Управление образования, ЗАО 
«Водоканал» и Клинский штаб 
Движения «Местные». 

Наша команда была 

представлена учащимися 11 

класса:Власовой Юлией, 

Лейбенко Елизаветой, 

Матросовым Георгием. Мы 

стали призерами в номинации 

«Эколог-краевед» и 

победителями в квэст-игре  

Эколог Клинского района 



    

30 сентября в подмосковном городе Видное проходил  военно-спортивный  конкурс  
«Полиция на страже здорового образа жизни». В конкурсе принимали участие 
подростки из 8 муниципальных районов Московской области. Перед началом 
соревнований участники возложили цветы к памятнику сотрудникам  МВД, погибшим 
при исполнении служебного долга. Наш Лицей представил свою команду «В 
Десяточку». Ребята приняли участие в смотре строя и песни, в велоэстафете, в военно-
спортивной эстафете.  В перетягивании каната наша команда оказалась сильнее всех. 
По окончании соревнований ребята увидели показательные выступления кинологов. 

                     

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Рискина Виктория (7А), Широкобокова Александра (7Б), Лейбенко Елизавета 
(11А), 

Сайт школы: 10school.ru 
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Полиция на страже здорового образа жизни 

Команду наших 
лицеистов «В 
Десяточку» 
представляли учащиеся 
7А, 8А, 8Б классов: 

Гресачук Артем, 
Задумина Милена, 
Калинин Данила, 
Колобанов Артем,  

Попов Дмитрий, 
Лопаткина София, 
Новиков Иван,  

Новиков Михаил, 
Отришко Игорь,  

Рискина Виктория, 
Склизков Дмитрий, 
Яшкин Артем. 
 

Команда Лицея №10 и 
Начальник ПДН 
ОМВД России по 
Клинскому району 
подполковник полиции 
Петухова А.А.  


