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МОУ Лицей №10 

           Новый год - это чудо, которое мы ждем с нетерпением, в 
особенности, когда до этого замечательного праздника 
остаются считанные дни. Кажется, что в мире, что бы ни 
произошло, какой бы кризис ни посетил нашу планету, 
оливье, Дед Мороз, мандарины, подарки, снег и улыбки  
будут существовать вечно. Счастливые лица семьи, 
переполненные счастьем сердца близких, очарование 
зимней погоды, снег за окном, неповторимый запах 
всевозможных лакомств, которыми заставлен 
праздничный стол, только любимые песни, передачи, 
фильмы - все это неповторимый и такой долгожданный 
праздник - Новый год! Счастья, здоровья, успехов, любви и 
удачи всем в НОВОМ ГОДУ!  

 
      С сердцем, полным ожиданий, 

Встретим этот Новый Год. 
Много ярких пожеланий 
Он под елкой соберет. 
 
Только радостное время 
Приготовит нам судьба, 
Чтобы сказкой сделать бремя, 
Чтоб случались чудеса! 
 
И закружит в белом танце 
Дед Мороз веселый нас. 
Год грядущий, полный шансов, 
Начинается сейчас!  



    

                     

 

 

Успешным был уходящий год для некоторых учащихся нашего 
Лицея, которые стали победителями и призерами районных 
предметных олимпиад. Поздравляем вас, дорогие ребята! 

Сударев Денис (10 А) 

литература – победитель 

английский язык – призер 

химия – победитель 

математика - победитель 

Авдюхин Иван (10 Б) 

биология – призер 

экология - победитель 

Лебедев Илья (9 А) 

английский язык – призер 

химия - призер 

Асташина Мария (10 Б) 

физическая культура - призер 

Смирнова Екатерина( 7 Б) 

русский язык – призер 

обществознание - призер 

 

Фролова Елена (8Б) 

физическая культура - призер 

 

Костыгина Вера (7Б) 

русский язык – призер 

биология – призер 

физика - победитель 

Самсонова Алена (8Б) 

математика - победитель 



    

                     

 

 

Власова Юлия (8 В) 

русский язык – призер 

биология – призер 

математика - призер 

Овакимян Цогик (8 В) 

биология - призер 

Коверда Александра (10 Б) 

биология - призер 

Николаев Андрей (11А) 

биология - призер 

Макаров Никита (10Б) 

история - победитель 
 

Гайдаров Роман (7А) 

биология - призер 

Попов Кирилл (9Б) 

химия - победитель 

Бойко Николай (7А) 

математика - победитель 

Волнов Максим (9Б) 

экология - призер 



    

                     

 

 

15 декабря – День освобождения Клина 

                     15 декабря 1941 года 
доблестными войсками Советской 
армии наш город был освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков. В 
честь этого события на Мемориале 
Славы 15.12.2012 года состоялся 
митинг, в котором приняли участие 
руководители Администрации города, 
ветераны войны и учащиеся клинских 
учебных заведений, среди которых 
были и ребята 7 «Б» класса из нашего 
Лицея. Память о тех, кто добился 
победы в нелегкой борьбе, останется 
в наших сердцах навсегда. 



    

                     

 

 

                1 декабря не только первый день зимы, но и Международный День борьбы со 
СПИДом. Ежегодно СПИДом заражаются тысячи людей. Всё это происходит от бездумных 
поступков людей, желающих получить мимолетное наслаждение,  или медицинских 
работников, которые могут перелить инфицированную кровь. За это люди расплачиваются 
своей жизнью. 

         Нашему Лицею тоже не безразлична эта проблема. На протяжении многих лет мы видим на 
стенах Лицея нарисованные агитационные плакаты «Мой голос», пропагандирующие 
здоровый образ жизни.  

         Старшеклассники с 9 по 11 класс рисуют плакаты, призывающие к правильным поступкам, 
влияющим на нашу будущую жизнь. Особенность проведения этого мероприятия состоит в 
том, что все плакаты рисуются учениками в течение учебного дня, как говорится в прямом 
эфире или в режиме online. Учащиеся имеют возможность наблюдать за происходящим 
процессом в режиме реального времени.  

         Для нашего класса эта проблема также важна, и мы все вместе решили принять участие в 
создании плаката от нашего класса. Главными лозунгами нашей газеты были цитаты: «Мы 
любим жизнь!» и «Здоровый человек - счастливый человек!».  

         Гайдаров Роман, ученик 7 «А» класса ,говорит: «Агитационные плакаты – это 
действительно «косвенный» способ общения между старшеклассниками и младшими 
классами. Эти плакаты пропагандируют здоровый образ жизни, способствующий развитию 
более сильной личности, сильной во всех смыслах, как физически, так и духовно. Ведь 
увеличение пьющих, курящих и матерящихся людей ведёт к  деградации нации». Все 
участники этого «Дня» хорошо потрудились и не оставили никого равнодушными. Так 
ученице 7 «А» класса Плешневой Надежде запомнилась газета 10 «Б» класса. Надя 
рассказывает: «На плакате нарисован земной шар со всеми его материками, морями и 
океанами. Вокруг этого шара расклеены фотографии счастливых людей. Мне кажется, что 
в этом плакате акцент делается на то, что наркотическая зависимость является самой 
глобальной проблемой не только нашей страны, но и  всего мира». А вот ученице 7 «А» 
класса Крупениной Дарье запомнился плакат 11 «А» класса, на котором изображен малыш 
с большим баскетбольным мячом. Она считает, что этот малыш призывает нас заниматься 
спортом и как бы говорит нам: « Я хочу быть здоровым, я хочу жить!».  

          Все плакаты были красивыми, яркими и интересными. Они призывают нас вести здоровый 
образ жизни. И если мы будем следовать этим правилам, то мы сможем противостоять 
этой страшной болезни. То есть будущее в наших руках! 

                                             Асташина Мария, Булашева Наталия, 10 «Б» класс 

Новости декабря 



    

Дизайн, верстка – Семенов Александр 11 «А» 

Фотосъемка –Понятых Дарья 9(«А»),  

Борисова Юлия (7»Б») 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 25.12.2012 г. 

Наша Татьяна Сергеевна – лауреат  

конкурса УЧИТЕЛЬ ГОДА! 
 От всей души поздравляем! 

            Я родилась, училась и получила профессию в Архангельской области 
– знаменитом месте, связанном с именем М.В. Ломоносова. Поморский 
университет, который я закончила, тоже носит имя моего знаменитого 
земляка. Добиваться результатов в учении своими силами – есть образ 
жизни архангелогородцев. Да и вообще учиться и учить, наверное, 
заложено во мне поколениями земляков и родителей.  

        Теперь я преподаю информатику в Лицее №10 имени Д.И.Менделеева. 
Это школа, устремленная в будущее, в котором я вижу и себя, и своих 
детей. Сегодня Россия стоит на пути развития и использования 
достижений современной  науки. И я хочу быть причастной к обучению 
будущих Ломоносовых, Гагариных, Третьяковых своей страны.  


