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6 декабря 1941 года началось 
контрнаступление советских войск 
под Москвой. Образец бесстрашия, 
мужества и умения вести борьбу с 
гитлеровцами показали наши 
воины. Немецкое командование 
перебросило на Клинское 
направление дополнительные силы, 
однако не смогло остановить 
наступление наших войск. 9 декабря 
было освобождено село Рогачево и 
войска 30-ой армии вышли на 
северо-западные окраины Клина. С 
этого момента начались 
ожесточенные бои за город, которые 
продолжались вплоть до 15 декабря. 
В ночь на 15 декабря немцы 
предприняли попытку вырваться из 
окружения, но к концу дня 
Советские войска полностью 
очистили от фашистов улицы 
Клина, а 16 декабря был 
освобожден и город Высоковск. В 
боях за Клин Советские войска 
захватили 122 танка, 18 
бронемашин, свыше 1000 
автомашин, 80 орудий, 120 
минометов, 250 пулеметов, 800 
автоматов.  

Большой вклад в дело разгрома 
врага внесли летчики-штурмовики, 
а также летчики 54-
гобомбардировочного, 65-го 
штурмового и 120-го 
истребительного авиационных 
полков. В освобождении Клина 
принимала участие оперативная 
группа «катюш» Западного фронта 
под командованием полковника 
Юсупова и т..д. после изгнания 
врага наши земляки принялись за 
восстановление города. 

15 декабря – День освобождения Клина от немецко-
фашистских захватчиков 



    

                     

Шахматный турнир 

Недавно наши шахматисты ездили на шахматно-шашечный турнир в город 
Долгопрудный. Команду Лицея представили следующие учащиеся: 

Бойко Николай (10А класс), 

Девятирикова Александра (9В класс), 

Петросян Тигран (9Б класс), 

Чернышов Игорь (9В класс). 

Турнир проходил в напряженной обстановке и длился около 5-6 часов. 1-ое место заняла 
команда из Долгопрудного, 2-ое место у шахматистов из города Сергиев Посад, а 
почетное третье место досталось нашим лицеистам.  

Впечатлениями о турнире поделился ученик 9 Б класса Тигран Петросян: 

На подобном турнире я был во второй раз. Несмотря на то, что соперники оказались 
очень сильными ребятами, я думал только о победе. Поэтому волновался, переживал. 
После турнира остались позитивные эмоции и желание съездить на соревнования еще не 
один раз, чтобы добиться  лучших результатов. 

29 ноября традиционно  отмечается замечательный 
праздник – День Матери. К этому дню приурочена 
выставка фотографий «Наши мамы -  лучшие» на втором 
этаже нашего Лицея. Самые добрые, заботливые, 
внимательные, милые, красивые, умные, понимающие, 
прощающие нас мамы, мы любим и ценим ВАС. 



    

                     

В Малой академии 
Подмосковья 

В конце октября семь 
учеников из 8 «А» класса 
участвовали в проекте 
«Малая академия 
Подмосковья». Что же это 
такое? В оздоровительном 
центре «Левково» собрались 
160 восьмиклассников – 
любителей математики со 
всей Московской  области – 
Балашихи, Химок, 
Подольска, Электростали и 
других городов. Каждый день 
приезжали преподаватели из 
МГУ, физико-технического 
Лицея им. Капицы, других 
вузов и читали лекции, 
проводили уроки математики, 
решали олимпиадные задачи. 
И так с утра до вечера. 
Конечно, сложно, много 
непонятного, нового. Но это и 
было интересно!  

А после ужина 

долгожданный отдых – 

спортивные соревнования, 

дискотека, игры, конкурсы. А 

как ребята сдружились между 

собой! Сколько девчоночьих 

слёз было при расставании!  

Теперь все мечтают ещё раз 

поехать на такие предметные 

сборы. 

М.В.Гуднева – преподаватель 

технологии Лицея №10 



                     

В рамках года литературы 
В рамках года литературы в начале декабря в библиотеке  Лицея прошли литературные 
чтения, приуроченные к юбилею выдающегося русского писателя  Константина 
Михайловича Симонова. В этом году отмечается 100-летие автора  знаменитых романов 
о Великой Отечественной войне: «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», 
«Последнее лето». Поэт и писатель сам был участников войны. Работая 
корреспондентом газеты «Красная звезда», постоянно находился в действующей армии. 
Опубликованное в феврале 1942 года в «Правде» стихотворение «Жди меня» быстро 
завоевало сердца читателей. Солдаты вырезали его из газет, переписывали, сидя в 
окопах, заучивали наизусть и посылали в письмах невестам и женам. Огромной 
популярностью пользовались и другие фронтовые стихотворения поэта. Люди на фронте 
и в тылу видели в лирике Симонова верное отражение своих мыслей и чувств.  
Участники литературных чтений прочитали полюбившиеся стихи выдающегося поэта, а 
также отрывки из его знаменитых прозаических произведений. 

Волобоева Екатерина (9А) Сорокин Даниил (10А) Стальнова Алина (9В) 

Участники литературных чтений 



    

                     

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Миронова Дарья(7В) 

Сайт школы: 10school.ru 
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В этом учебном году  мне по программе «Одаренные дети» посчастливилось 
обучаться в очно - заочном лицее при МГОУ по предмету биология. 

Занятия проходят каждый вторник либо в формате онлайн-лекции, либо очно, в 
аудиториях МГОУ. На занятиях раскрывают темы повышенного уровня по генетике, 
гистологии, морфологии. Этот материал не найдёшь в обычных школьных учебниках. 
Кроме того, обучающимся предоставляется доступ к использованию качественного 
разнообразного оборудования для проведения практических занятий. Например, мы 
работали с бинокулярным цифровым микроскопом, рассматривая  различные виды 
тканей.  

Мне нравится биология, и такой метод обучения позволяет открыть для себя много 
интересных и полезных знаний об этом предмете.  

Очно – заочный лицей при МГОУ 

Костыгина Вера (10Б) 

Кто не любит путешествовать? Вопрос риторический. Путешествие – это увлекательно, 
познавательно и с каждым годом все более доступно. Кроме впечатлений из поездок мы 
привозим фотографии. Чем только мы не фотографируем! Здорово, что это так просто – не 
надо проявлять пленку, печатать фотографии. Скинул на компьютер – и готово.  

В нашем районе уже стал традиционным туристический фотоконкурс. В этом году он проходил 
под названием «Я - турист!». Участие принимали как ученики, так и учителя. На этот раз также 
не обошлось без победителей. В номинации «Моя необъятная Родина» 3-е место разделили 
Лиза Егорова (6 «В» класс) и Тополина Нистратова (5 «А» класс). Из педагогов участвовала 
М.В.Гуднева, которая заняла призовые места в номинациях «Портрет туриста», 
«»Путешествия и экспедиции» и «Слеты и соревнования». 

Хотите победить и вы? Берите фотоаппарат, телефон, планшет – и путешествуйте! А будущей 
осенью ваши фотографии также окажутся в числе победивших. 

 

Незабываемая экскурсия 
Недавно мы с классом посетили очень интересный музей «Живые системы». Мы 

узнали, как питается человек, познакомились с органами восприятия – органами чувств. 
Можно было измерить, сколько в тебе воды, свой рост, мощность твоего крика в 
специальном аппарате, полежать на гвоздях, подсчитать калорийность колы и на 
тренажере попробовать сжечь их. Нас поразил гигантский кусок льда и вращающий 
велосипед скелет. 2 часа в музее пролетели как миг. Довольные и счастливые , мы 
поехали обратно, в Клин.  

Нам всем очень понравилась эта познавательная поездка! 

Дворецкий Борис (6Б) 


