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Традиционные Менделеевские чтения 
                           В конце триместра в Лицее прошли традиционные 

Менделеевские чтения. В этом году они были приурочены к 179-ой 
годовщине со дня рождения Д.И.Менделеева. Свои научные работы 
представили учащиеся 2 – 11-ых классов. 32 проекта по самой 
разнообразной тематике от серьезных научных исследований в области 
математики, физики, биологии, экологии, языкознания, литературы до 
забавных рассказов о домашних любимых питомцах и советов по 
здоровому образу жизни и правильному питанию. Учащиеся с большим 
интересом слушали выступления ребят, узнавая для себя много нового 
и полезного. Лучшие проекты были рекомендованы для защиты на 
районном Дне Науки: 

       «Влияние народных примет и суеверий на жизнь и творчество 
А.С.Пушкина» (Малышева Дарья(7А), руководитель проекта Бондарева 
М.И.); 

       «Российское общество и федеральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью развитию» (Иванченко 
Анастасия(10А), руководитель Строганова Е.В.); 

       «Воздействие курения на организм» (Авдюхин Иван(10Б), руководитель 
Маршалова Н.А.); 

       «Кавказ в судьбе и творчестве М.Ю.Лермонтова» (Меньшенина 
Ангелина(9Б), руководитель Мирлас В.Н.); 

       «Берегите зубы смолоду» (Николаев Андрей(11А), руководитель 
Маршалова Н.А.); 

       «В мире цепных дробей» (Тихомирова Арина(10А), руководитель 
Садовникова О.П.) 



    

                     

                 

        

                          Знать историю своего края, хранить память о дедах, 
чтить традиции, гордиться достижениями своих современников, 
беречь все, что тебя окружает, - всему этому учит наука 
краеведение. Насколько хорошо школьники Клинского района 
знакомы с этой наукой, показала районная краеведческая 
викторина «Знай свой край», которая проводилась 28 февраля. 
Викторина проходила по двум номинациям. В первой команда 
отвечала на вопросы по темам: «Клин исторический», «Памятники 
города Клина», «Музейная мозаика», «Улицы Клина». Команду 
нашего Лицея представили следующие учащиеся: Фурман 
Евгений(8А), Разгуляев Дмитрий(8А), Кулакова Валерия(6В), 
Стальнова Алина(6В). Благодаря знаниям и стараниям этих ребят, 
команда Лицея заняла 2-ое место. 

                          Во второй номинации ученицы 3А класса Нистратова 
Тополина, Котельникова Алина и Устинина Анастасия защищали 
свой проект «История улицы Гагарина», над которым они 
работали вместе со своим учителем Криштаповой Надеждой 
Ивановной. В этой номинации у нас также 2-ое место. 

 

                               Попробуйте и вы, уважаемые лицеисты, проверить 
свои знания по краеведению. Предлагаем вам вопросы викторины: 

1. Как до революции 1917 года называлась Советская площадь? 

2. Как в 19 веке называлась улица Литейная? 

3. Когда и кем в Клину был учрежден почтовый ям? 

4. Какая цель полета на воздушном шаре была у Д.И.Менделеева? 

 

О том, правильно ли вы ответили на эти вопросы, можете узнать у 
преподавателя Гудневой Марины Владимировны. 

 

На районном конкурсе краеведов. 



    

                     

                 

        

Краеведы Лицея 

        Фурман Евгений, 
Разгуляев Дмитрий, 
Кулакова Валерия, 
Стальнова Алина 

          Нистратова Тополина, 
Устинина Анастасия, 
Котельникова Алина 



    

                  С 17 по 24 февраля 2013г. группа учащихся МОУ Лицей №10 
имени Д.И.Менделеева под моим руководством приняла участие в 
международной программе IBC (Международная Книжная 
Компания, Россия, г. Санкт-Петербург) и аккредитованной 
Британским Советом школой английского языка TWIN 
(Великобритания, г. Лондон). 

                   Обучение включало в себя 15 уроков английского языка в 
неделю и проводилось в утреннее время. Программа направлена на 
развитие коммуникативных навыков в повседневных ситуациях. 
Учащиеся работали и над другими аспектами, необходимыми для 
свободного владения языком, - грамматикой, произношением, 
идиоматическими выражениями, обогащением словарного запаса. 
Занятия проходили в свободной и дружественной атмосфере в 
интернациональных группах. Не было скучных текстов и переводов, 
все уроки были построены на коммуникативной методике с 
использованием ролевых игр и направлены на снятие языкового 
барьера. По окончании курса все учащиеся получили сертификаты. 

                        В дневное время учащихся ждала увлекательная 
экскурсионная программа. Ребята получили прекрасную 
возможность открыть для себя богатство и многообразие Лондона, 
познакомиться с его самими красивыми и знаменитыми 
достопримечательностями и получить удовольствие от речной 
прогулки по Темзе. 

                   

                 

        

Наши в Лондоне 

              Руководитель группы  
учитель английского 
языка нашего Лицея  
Калякина Наталия 
Анатольевна рассказала 
корреспонденту 
школьной газеты о 
поездке в Англию: 

Мост Тауэр Букингемский дворец 



    

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

Фотосъемка –Калякина Н.А. (преподаватель английского языка),  

Гуднева М.В.(преподаватель технологии) 

Сайт школы: 10school.ru 
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Поездка в Лондон 

На фото: 

1. Языковая школа TWEEN 

2. Холл школы 

3. Сертификаты вручены 

4. В аудитории с преподавателем  

Патрицией Соммер 


