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         25 января в нашей стране сразу 2 праздника : 
женщины с именем Татьяна отмечают свои 
именины, Татьянин день, и вся Россия празднует 
День студента. 

         Исторически так сложилось, что как раз в тот 
самый Татьянин день, в далеком 1755 году 12 
января, императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении Московского 
университета» и 12 (25) января стало 
официальным университетским днем (в те 
времена он именовался «днем основания 
Московского университета»). Именно с тех пор 
святая Татиана считается покровительницей всех 
студентов. Нужно отметить, что в переводе с 
греческого само древнее имя «Татиана» означает 
«устроительница». 

         В 60-70 гг. XIX столетия Татьянин день 
превращается в неофициальный студенческий 
праздник. C этого дня, к тому же, начинались 
студенческие каникулы, и именно это событие 
студенческая братия всегда весело отмечала. 
Празднование «профессионального» дня студентов 
имело традиции и ритуал - устраивались 
торжественные акты с раздачей наград и речами. 

         Несмотря на то, что история праздника своими 
корнями уходит в далекое прошлое, традиции 
праздновать его сохранились и в наши дни.  

         Трудно, наверное, отыскать в России студента, не 
знающего о существовании Дня студента и не 
отмечающего этот праздник 25 января. Указ 
президента России № 76 от 25 января 2005 года «О 
Дне российского студенчества» официально 
утвердил «профессиональный» праздник 
российских студентов. 

 
 

Ректор МГУ В.А.Садовничий 

Императрица Елизавета Петровна 

http://www.calend.ru/day/1-25/
http://www.calend.ru/day/1-25/
http://www.calend.ru/day/1-25/
http://www.lomonosov.okis.ru/foto/lomonosov/2.jpg
http://img.beta.rian.ru/images/6167/53/61675327.jpg
http://www.topnews.ru/upload/news/2007/01/253fcf93/253fcf93_1.jpg


    

                     

 
 

         -  Часто ли ты вспоминаешь школьные годы? 
Расскажи о них немного. 
- Я часто вспоминаю школьные годы.. 
Навсегда в памяти останутся любимые 
учителя, которые многому нас научили: моя 
первая учительница Крайнова Зоя Борисовна, 
мои классные руководители Зимняя Наталья 
Владимировна и Малова Ирина Викторовна, 
учителя-предметники Тумасова Татьяна 
Александровна, Калякина Наталья 
Анатольевна, Борисова Лариса Ивановна. Наш 
директор Чудинкина Надежда Ивановна. Часто 
вспоминаю наши веселые поездки в театры и 
на экскурсии. Школьные дискотеки и огоньки. 
Сложно забыть и нашу эвакуацию после 
сообщения о заложенной бомбе. Именно в 
школе я начала увлекаться КВНом и даже 
играть в него в школьной команде « В 
Десяточку». Это ежедневные репетиции и 
очень волнующие выступления и, конечно же, 
наши долгожданные победы. Ну и самое 
главное воспоминание - это последний звонок, 
выпускной бал и бал медалистов. 
-  Много ли медалистов было в вашем 
выпуске? Трудно ли получить медаль? 
-  В моем выпуске четыре серебряных 
медалиста: я, Саша Яшкина, Наташа Козырева 
и Паша Михайлов. В принципе получить 
медаль не трудно, главное поставить перед 
собой цель и стараться ее добиться. Учились 
мы всегда отлично. Были самыми активными. 
Я, например, была председателем детско-
юношеского объединения «Забота».. 
-  А где ты учишься сейчас? 
- Сейчас учусь в Российском государственном 
социальном университете на экономиста и 
менеджера. 
-  Сбылась ли твоя мечта? 
-  Мечта сбылась не совсем, хотелось 
немножко другого, но это не ограничивает 
возможности,  потому что самого главного 
можно добиться всегда, было бы желание. 
-  Говорят студенческие годы самые веселые, а 
что ты можешь рассказать о своих? 
-  Студенческая жизнь принесла мне много 
новых знакомств и друзей, мы проводим 
множество мероприятий в университете и за 
его пределами, участвуем в научной 
деятельности, успеваем и отдыхать. 
Благодаря моему ВУЗу я побывала на Украине 
в Севастополе, а также в Белоруссии. 
Посмотрела достопримечательности других 
стран. Студенческие годы - это очень весело и 
в то же время полезно. 
-  Что бы ты хотела пожелать будущим 
выпускникам десятого Лицея? 
-  Отличной учебы, чтобы  десятый Лицей 
выпускал как можно больше медалистов, 
успешной сдачи ЕГЭ и, конечно же, 
процветания любимой школе.  
-  Спасибо. 

          

 

Как живется нынешним студентам,  

которые совсем недавно окончили наш Лицей? 

                                      Об этом нашему корреспонденту Лейбенко Елизавете (8В класс) 
рассказала серебряная медалистка, выпускница 2009 года,  
Стребкова Анна. 



    

                     

 
 

          

                   С серебряным медалистом, выпускником 2008 года, ныне 
студентом МГТУ им. Баумана Тетериным Дмитрием, беседовала 
ученица 9 А класса Якушкина Полина. 

 

                             

         После окончания школы в 2008 
году я поступил в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана на факультет 
«Радиоэлектроника и лазерная 
техника». В дальнейшем 
собираюсь связать свое 
будущее с Информационными 
Технологиями. У меня очень 
насыщенная и интересная 
студенческая жизнь. Кроме того, 
что я всегда посещаю лекции, 
семинарские занятия, участвую 
в научных конференциях, 
успешно сдаю экзамены и 
зачеты, я увлекаюсь игрой на 
гитаре, горными лыжами и 
программированием. Если 
рационально распределить 
время, то его хватит и на учебу, 
и на увлечения. Еще я работаю 
в компании «Вепрь», которая 
производит силовую технику – 
электрогенераторы. В 
университете появилось много 
друзей, но и с одноклассниками 
мы сохранили дружеские 
отношения и время от времени 
встречаемся и вспоминаем 
школьные годы. Несмотря на то, 
что в Лицее№10 я проучился 
совсем немного, он стал для 
меня родным. Помню, что шел в 
школу всегда с удовольствием и 
радостью. Спасибо моим 
преподавателям. Серебряная 
медаль и мое поступление в 
один из самых престижных 
вузов – это и их заслуга. Я с 
гордостью могу сказать, что 
являюсь выпускником Лицея 
№10 имени Менделеева города 
Клина.  



    

                     

 
 

          

 

      Главный итоговый государственный экзамен – и 
заветный красный диплом врача в руках Анастасии 
Маловой, золотой медалистки, выпускницы 2006 года.  

                             

 
 

 

         Малова Анастасия Николаевна окончила с 
золотой медалью муниципальное 
образовательное учреждение Лицей №10 
имени Д.И.Менделеева в 2006 году.  

         За время обучения неоднократно 
становилась победителем и призером 
предметных олимпиад, в 2006 году стала 
победителем Всероссийского конкурса 
исследовательских работ, посвященного 175-
летию Д.И.Менделеева, зарекомендовала 
себя инициативной, целеустремлённой, 
самостоятельной и добросовестной 
ученицей, активно участвующей в жизни 
Лицея и стремящейся к получению новых 
знаний по предметам, что стало возможно 
благодаря высоко профессиональному 
коллективу учителей Лицея.  

         С детства мечтала стать врачом, поэтому 
поступила в Московскую медицинскую 
академию имени И.М.Сеченова на лечебный 
факультет. Годы учебы были трудными, но 
интересными и веселыми. Переходя от курса 
к курсу –многочисленные зачеты сменялись 
экзаменами, теоретические кафедры – 
отделениями больниц, роддомов и 
поликлиник, студенческие научные кружки – 
дежурствами. И вот, наконец, главный 
итоговый государственный экзамен – и 
заветный красный диплом в руках…  

         Сейчас 1-й год ординатуры по 
специальности акушерство и гинекология в 
Московском областной научно-
исследовательском институте акушерства и 
гинекологии. Это время ответственной 
кропотливой работы – это диагнозы и 
лечение, это роды и операции, это чудо 
рождения ребенка, его самый первый крик и 
взгляд – это все то, ради чего стоит быть 
акушером-гинекологом.  

Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова 



    

                     

 
 

          

 

 

                             

          Была земля белым-бела, мела метель, 
Татьянин день, Татьянин день. 
А для меня цвела весна, звенел апрель, 
Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. 

 
 Поздравляем всех Татьян нашего Лицея, и не только 

нашего Лицея, с праздником! 

Татьяна Веденеева – 
известная телеведущая 

Андрианова Татьяна Валентиновна Бойко Таня (10 А) 

Тумасова Татьяна Александровна 
Татьяна Михайловна – 

заведующая столовой 
Татьяна Навка – олимпийская 

чемпионка, фигуристка 

Татьяна Доронина – актриса, режиссер 
Татьяна Митрофановна – техслужащая 

нашего Лицея 



    

                     

 
 

          

 

С именинами, ТАТЬЯНЫ! 
                             

 
 

Татьяна Федоровна– наш доктор Татьяна Устинова – автор детективов, телеведущая 

Гончарова Татьяна Ивановна Соловьева Таня (11А) 

Струлева Татьяна Евгеньевна 
Смирнова Таня и Купцова Таня (9Б) 

Чеснокова Татьяна Сергеевна и 10 А 



    

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

Фотосъемка –Понятых Дарья (9 «А») 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 25.01.2013 г. 

          

         

              

                            

         25 января отмечается еще одно 
знаменательное событие в жизни нашей 
страны . В этот день поэту Владимиру 
Семеновичу Высоцкому могло бы 
исполниться 75 лет. Имя Владимира 
Высоцкого знакомо не только старшему 
поколению, но и молодым людям, 
родившимся уже после смерти певца и 
поэта. Десятки фильмов, сотни песен, 
миллионы метров магнитофонных пленок 
с записями проникновенного, голоса с 
особенной хрипотцой...  

 
Сотни концертов без единого свободного 
места в залах, довольно 
непростые  отношения с властями –  все 
это 

  
мир Семёнович

  
цкий. 

 
Прославило Высоцкого исполнение 
собственных песен под акустическую 
гитару. В годы строгой цензуры он 
затрагивал целый ряд проблемных 
запретных тем, отчего и сам во многом 
был под запретом.  
В советские времена его записи 
распространялись в основном на 
магнитофонных лентах, съёмки в ряде 
фильмов запрещались, выехать за границу 
на гастроли стало возможным только 
благодаря активным действиям жены — 
французской актрисы Марины Влади.  

 
Несмотря на существовавшие запреты и 
ограничения, популярность Высоцкого 
была и сегодня остается  феноменальной. 
Это обусловливается человеческим 
обаянием,  масштабностью личности, 
поэтическим даром, уникальностью 
исполнительского мастерства, предельной 
искренностью, свободолюбием, 
энергетикой исполнения песен и ролей, 
точностью раскрытия песенных тем  и 
воплощения образов  разных жанров.  
Как актёр он сыграл около тридцати 
ролей в фильмах (в том числе «Место 
встречи изменить нельзя» - 
запоминающийся начальник убойного 
отдела МУРа Глеб Жеглов, «Маленькие 
трагедии», «Короткие встречи», «Хозяин 
тайги», «Вертикаль»). Был участником 
постоянной труппы театра Драмы и 
комедии на Таганке. Творческое наследие 
Владимира Семеновича нельзя назвать 
"шансоном" или "ретро-музыкой", а сам 
он не причислял себя к "бардовскому 
движению". Высоцкий - это некая эпоха. 


