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Тимуровцы XXI века 
                 Учащиеся 5 В класса приняли участие в районном конкурсе чтецов «Люблю 
строку Гайдара», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 23 
октября состоялся финал этого интересного мероприятия. Пятиклассники Гурова Елизавета, 
Лопухинова Анастасия, Красноженов Дмитрий, Иващенко Владислав выступили с 
литературной композицией «22 июня», которая была признана лучшей. Замыслов Максим 
прочитал стихи Сергея Викулова «Парад Победы» и получил грамоту за I место в 
номинации «Поэзия». А работа Павперова Всеволода, который выбрал стихотворение 
Константина Симонова «Атака», удостоена звания лауреата конкурса. У чтецов была 
хорошая группа поддержки. За них пришли поболеть одноклассники. 

После окончания конкурса прошло посвящение учеников 5В класса в «Тимуровцы XXI 
века». Ребята получили значки и произнесли клятву. 

Конкурс был интересным и оставил массу впечатлений у присутствовавших. 

Красноженов Дмитрий (5В) 



                                

                     

Сбор макулатуры – очень важное и нужное мероприятие в жизни нашего Лицея. 
Известно, что использование макулатуры позволяет экономить древесину, способствует 
сохранению лесов. Подсчитано, что всего сто килограмм макулатуры спасают от вырубки 
одно дерево, а тонна макулатуры заменяет собой четыре кубометра древесины. Значит, 
наши учащиеся тоже вносят свой вклад в сохранение лесных массивов от вырубки. Кроме 
этого, лицеисты участвуют в акции «Забота», потому что на деньги, вырученные от сбора 
макулатуры, приобретаются необходимые вещи для ребятишек Дома малютки. Особую 
благодарность хочется выразить победителям мероприятия. 

1 – 4 классы: 

Калашников Даниил (2А) – 304 килограмма 

Митин Даниил (2А) – 300 килограмм 

Светчикова Анна – 221 килограмм 

5 – 8 классы: 

Белявская Дарья (7А) – 276 килограмм 

Шагова Алина (7Б) – 233 килограмма 

Кожевников Артем (6В) – 175 килограмм 

9 – 11 классы: 

Поташникова Анна (9А) – 155 килограмм 

Садовников Сергей (10А) – 120 килограмм 

Новиков Никита (9В) – 101 килограмм 

 

 
Калашников Даниил, Светчикова Анна, Митин Даниил 

Абсолютный лидер в сборе макулатуры - 2 А класс 

Садовников Сергей и Поташникова Анна 
Белявская Дарья и Шагова Алина 



                                

                     

В рамках Года литературы 

Конкурс чтецов 
В рамках Года литературы в нашем Лицее прошел 
конкурс чтецов, цель которого – углубление и 
расширение знаний о литературном наследии 
России. Жюри подвело итоги. Победителями  стали 
следующие лицеисты: 

1-ые – 4-ые классы    Александрова Ксения (3Б) 

                                     Троицкая Марина (2А) 

5-ые – 6-ые классы    Андреев Евгений (5А) 

                                     литературная композиция , 
которую представили ученики 6Б класса 

                                     Грудкова Дарья 

                                     Жуков Денис 

                                     Серова Анастасия 

                                     Марадудин Иван 

7-ые – 8-ые классы     Кучухидзе Маргарита (7В) 

9-ые – 11-ые классы   Москвичева Арина (10А) 

Поздравляем  победителей и лауреатов конкурса. 
Лауреатами стали: 

Бумагина Юлия (1А), Хотякова Елизавета (1А), 
Битюцкая Лера (1Б), Чистяковский Максим (3В), 
Погосян Акоп (3В), Черниговская Елена (4А), 
Гришкина Марина (4Б), Замыслов Максим (5В), 
Лопухинова Анастасия (5В), Крыленкин Егор (7В), 
Новиков Иван ((А) 

           
                                      

Чистяковский Максим 

Троицкая Марина 

Учащиеся 6Б класса 

Черниговская Елена 

Участники конкурса чтецов среди 5-ых – 11-ых 
классов 



                                

                     

Наши в «Орленке» 
В сентябре 2015 года в ВДЦ «Орленок» г. Туапсе 
проходили финальные соревнования «Президентские 
спортивные игры». Участники из 81 региона страны 
соревновались в беге, прыжках в длину, метании, 
плавании, теннисе, стритболе, волейболе. Московскую 
область представляла команда 9 – 10 классов нашего Лицея 
в следующем  составе: Машкина Валерия, Курденкова 
Карина, Запруднова Елизавета, Разуваева Влада, Полякова 
Полина, Кулакова Валерия, Петрушенкова Анастасия, 
Ковалева Екатерина, Губанова Арина, Мосерчук Наталья, 
Мищенко Павел, Ермолаев Дмитрий, Шахалев Даниил, 
Волков Денис, Зуев Евгений, Чумаков Иван, Яковлев 
Никита, Могитич Юрий, Башкиров Александр, Карунный 
Олег. Ребята неплохо выступили, заняв место в середине 
турнирной таблицы. Отличная погода, жаркое солнце, 
теплая морская вода и хорошее настроение – залог 
успешного выступления нашей команды. Кроме 
соревновательной деятельности, команда участвовала в 
викторинах, тематических олимпиадах, танцевальных и 
творческих конкурсах, где завоевала приз зрительских 
симпатий. Наши лицеисты получили заряд позитивной 
энергии, познакомились со сверстниками из других 
городов России, приобрели неоценимый опыт спортивной 
борьбы. 

Преподаватель физической культуры  

Лицея №10 Раздымахина Г.С. 
 



    

                     

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Митин Алексей(7В), Миронова Дарья(7В), Замыслов Максим (5В) 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 29.10.2015 г. 

Узнаем свой край родной 
Хотите  перенестись на многие миллионы лет назад, узнать, кто населял нашу 

планету в доисторические времена, разобраться в отличиях хищных динозавров от 
растительноядных и, наконец, понять, что за диковинный зверь нарисован на стене 
пещеры? Тогда вам надо побывать в Палеонтологическом музее, что мы, ученики 6 А 
класса, и сделали в один из октябрьских дней. Мы узнали много нового  и интересного о 
жизни древних животных: динозавров, бронтозавров, ихтиозавров. Увидели в натуральную 
величину скелеты огромных ящеров и мамонта, камни с наскальными рисунками древних 
людей. Весь наш класс очень внимательно слушал экскурсовода и с интересом 
рассматривал удивительные экспонаты.  Полученные  знания мы будем использовать на 
уроках  биологии, географии, экологии.  Всем очень понравилась поездка в этот 
замечательный музей. 

Дворецкий Борис (6 А класс) 

 

  

В один из погожих октябрьских дней мы с классом побывали на экскурсии в музее 
Отечественной войны 1812 года «Бородинская панорама». Собранные за годы обширные 
коллекции живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, предметы снаряжения и 
вооружения позволили создать полноценную экспозицию, которая раскрывает основные 
события Отечественной войны 1812 года. Увидев все это собственными глазами, мы словно 
побывали сами там, где когда-то отстаивали свободу и независимость наши далекие предки. 
Другое незабываемое для каждого россиянина место - Поклонная гора, мемориал, 
посвященный событиям Великой Отечественной войны. Каждый из нас вспомнил здесь 
рассказы учителей на уроках истории и литературы о событиях 1941 – 1945 годов, а также о 
тех, благодаря кому мы имеем возможность путешествовать по нашему родному  краю и 
знакомиться  с его достопримечательностями и музеями. 

Хамидулина Милена (7В класс). 


