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                     1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Ежегодно в золотую 
осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу. Эти 
люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у них эстафету, 
продолжают начатое ими. 

         Об уважении к старшему поколению, признании их заслуг и значимости их труда говорит 
тот факт, что 25 октября ребята из 7Б класса нашего Лицея ходили в Дом Ветеранов вместе 
с психологом Анной Вячеславовной, чтобы чествовать дорогих наших ветеранов. 

         Нас встретили очень дружелюбно. Пожилых людей совсем не хотелось называть 
пожилыми. Они молоды душой, у них такие одухотворенные, красивые лица. Они даже 
начали соревноваться с нами в игре «Брейн – ринг». Мы разделились на три команды, в 
каждой из них было по три бабушки. В нашей команде оказались две бабушки, которые 
когда-то окончили нашу школу. Они рассказали нам про своих учителей, про то, как дружно, 
весело учились в школе. А мы делились с ними новостями из жизни нашего Лицея. Потом 
началась игра в конференц-зале. В игре было три раунда: литературный , где победу 
одержала наша команда; музыкальный , где также выиграла наша команда; и раунд, 
связанный с темой «Искусство», в котором тоже наша команда одержала победу. Между 
раундами были перерывы, во время которых Пиркова Полина потрясающе сыграла на 
пианино, Ловцова Яна, Клыкова Катя, Борисова Юлия, Кузина Виктория, Доновская Диана 
отлично спели песню «Школьный романс», а я, Артем Гераскин, Доновская Диана, Клыкова 
Катя спели песню «Степь широкая». Хороший получился концерт ко Дню пожилого 
человека! 

          В конце мероприятия нашей школе вручили благодарственное письмо, а нашему классу  -
кубок. Пожилые люди пригласили нас в гости в ноябре. Мы с радостью согласились, ведь 
все так хорошо провели время, познакомились с замечательными людьми. Мы 
обязательно сходим туда еще много - много раз. 

 

Мы благодарны вам за прожитые годы, 

За то, что вы ненастьям всем назло, 

Преодолев все бури и невзгоды, 

Смеетесь так задорно и светло. 

Спасибо вам за искорки веселья, 

Они в восторг любого приведут, 

И осень жизни за одно мгновенье 

Цветущею весною обернут. 

Встреча в Доме ветеранов 

Мартиросян Максим 

7 «Б» класс 

Участники встречи  - 
ребята 

 из 7 «Б» класса 



    

                     

                22 октября в Лицее прошёл день просмотра презентаций, связанных с 
жизнью и творчеством А.С.Пушкина. В актовом зале на втором уроке 
собрались учащиеся 6-х классов. Их вниманию были предложены 
презентации: «Родословная Пушкина», рассказавшая слушателям о предках 
великого поэта (Плешнёва Надежда 7«А»); «Царскосельский лицей», 
позволившая прочувствовать атмосферу обучения Пушкина и его друзей 
(Сорокин Данила 7«А»); «Лирика природы в творчестве А.С.Пушкина», 
поведавшая о любви поэта к осени (Цолина Софья 9«Б»). Во время 
просмотра презентации «А.С.Пушкин. Михайловское и Тригорское» 
(Соловьева Татьяна 11«А») шестиклассники услышали чтение стихов 
Пушкина в исполнении выдающихся русских артистов. Проект «А.С.Пушкин 
и Н.Н.Гончарова» рассказал о влиянии на творчество и судьбу поэта его 
жены (Асташина Мария 10«Б», Брагина Юлия 10«Б»). С проектом «Образ 
Петра I в произведениях А.С.Пушкина» ребят познакомила Исаева Светлана 
(10«Б»). Презентации в этот день просмотрели ребята и на уроках 
литературы. Так ученики 10«Б» класса с удовольствием слушали девочек из 
9 «А» класса (Москвичева Елизавета, Битюцкая Владислава и Новикова 
Алена), которые рассказали об адресатах любовной лирики Пушкина. А 
ребята 9«А» познакомились с проектом «Особенности романа А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин», над которым работала Роор Алла (10 «Б»). 

Пушкинская неделя в Лицее №10 

Бондарева Марина Ивановна: 

Мероприятия в актовом зале,  

посвященные лицейским дням 

       Кире Широкобоковой вручают 
почетную грамоту призера 
конкурса чтецов 



    

                     

 Мирлас Валентина Николаевна: 

                      26 октября состоялся традиционный в 
нашем Лицее конкурс чтецов «И помнит мир 
спасенный…», приуроченный к Пушкинской 
неделе. Патриотическая тема – одна из 
ведущих тем в русской литературе, берущая 
начало из глубин веков. Эмоционально и 
выразительно прозвучали в этот день стихи 
и проза авторов разного времени, 
объединенных общей идеей любви к 
Родине и ее истории. Жюри в составе 
учителей русского языка и литературы 
Петровой И.В., Бондаревой М.И., Тумасовой 
Т.А. подвело итоги. Победителями и 
призерами стали следующие лицеисты: 

Гарбузова Анастасия(11А) – победитель, 

Новиков Иван(5А) – победитель, 

Кузнецов Данила(5Б) – победитель. 

Плешнева Надежда (7А) – призер, 

Бегун Алексей (8В) – призер, 

Широкобокова Кира (7Б) – призер, 

Трофимова Вероника (10Б) – призер,  

Моисеев Евгений (10А) – призер, 

Андреев Дмитрий (6Б) – призер, 

Цолина Софья (9Б) – призер. 

                    Поздравляем победителей и 
призеров конкурса чтецов и желаем успехов 
нашим победителям, которые будут 
отстаивать честь Лицея на районном 
конкурсе. 

Трофимова Вероника (10 «Б») - призер Бегун Алексей (8 «В») - призер 

Гарбузова Анастасия (11 «А») - победитель 



    

                     

Андреев Дмитрий (6 «Б») - призер 

Кузнецов Данила (5 «Б») - победитель Новиков Иван (5 «А») - победитель 

Моисеев Евгений (10 «А») - призер 

Плешнева Надежда (7 «А») - призер 
Цолина Софья (9 «Б») - призер 

Победители и призеры конкурса чтецов 



    

Дизайн, верстка – Семенов Александр (11 «А») 

Фотосъемка – Понятых Дарья(9 «А») 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 02.11.2012 г. 

Последние  

новости 

                В районных соревнованиях по плаванию среди школьников успешно 
выступила команда нашего Лицея. Поздравляем доблестных пловцов: 
Моисеева Евгения (10А), Михайлова Андрея (10А), Виноградова Степана 
(10А), Кузнецова Александра (9А), Федотова Эдуарда (11А), Кокоева Юрия 
(10А) 

                  В рамках акции «Забота» прошел в нашем 
Лицее в конце октября сбор макулатуры. Всего 
учащиеся собрали 7 тонн. На вырученные деньги 
были приобретены различные принадлежности 
для детей-отказников  Клинского дома малютки. 
Среди ребят среднего звена I место по сбору 
макулатуры заняли лицеисты 7 «Б» класса (563 
кг), среди старшеклассников больше всех сдали 
макулатуры учащиеся 9 «А» класса(109 кг). Среди 
младших школьников отличилась Устинина 
Анастасия, которая сдала больше всех 
макулатуры – около 300 кг.  

        Победители в сборе 
макулатуры среди 
старшеклассников 

Сборная по плаванию 

Устинина Анастасия (3»А») 


