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На научной конференции  

«Творчество юных» в МИЭТе 
                     18 марта в Московском институте 

электронной техники города Зеленограда 
проходила 17-ая региональная научно-
практическая конференция «Творчество 
юных». Уже третий год подряд 
старшеклассники нашего Лицея 
принимают участие в данном 
мероприятии и занимают призовые места. 
В этом году на конференции представили 
свои работы следующие ученики: 

       Тихомирова Арина (10А) – математика, 

       Авдюхин Иван (10Б) – экология, 

       Волнов Максим (9Б) – экология, 

       Иванченко Анастасия (10А) – 
обществознание, 

       Меньшенина Ангелина (9Б) – литература. 

       Руководителями проектов юных 
исследователей стали учителя нашего 
Лицея Садовникова О.П., Маршалова 
Н.А., Строганова Е.В., Мирлас В.Н. 
строгое компетентное жюри (в основном, 
это преподаватели МИЭТа) определило 
победителей и призеров конференции. 
Наши ребята были в их числе. В секции 
математики победителем стала работа «В 
мире цепных дробей» Тихомировой 
Арины (руководитель – Садовникова О.П.) 
Тетье место в секции экологии заняла 
работа Волнова Максима «Исследование 
уровня шума в школьных помещениях и 
негативного влияния наушников на 
зщвуковое восприятие» (руководитель – 
Маршалова Н.А.) поздравляем 
победителей и остальных ребят, которые 
были участниками 17-ой региональной 
конференции «Творчество юных». 



    

                     

                 

        

                           

С победой из МИЭТа 

Арина Тихомирова защищает свой 
проект по математике 

Юные исследователи и их наставники 

Победители и участники конференции 



    

                    Учитель биологии нашего Лицея Малова Ирина Викторовна 
сообщила корреспонденту  «Вестей»: 

                 

        

                           

Весна идет, весне дорогу! 

                    2013 год Указом Президента РФ В.В. Путина  в России объявлен  
Годом охраны окружающей среды. В Большом энциклопедическом 
словаре читаем: «Окружающая среда – это среда обитания и 
деятельности человечества, окружающий природный и созданный им 
материальный мир». 

                    Древние утверждали, что корни добра уходят в природу. Мы любим 
полноводные реки и тихие озера родного края, бескрайние леса и 
безбрежные морские просторы, высокие горы и красивые долины. Мы 
стремимся сюда, чтобы побыть наедине с природой, послушать шелест 
листьев, плеск волн, тишину полей. Куда бы ни вела полевая тропинка, 
как бы причудливо ни извивалась вдоль опушек и по склонам холмов, она 
прокладывает путь к пониманию Природы. 

        Есть просто храм, 
Есть храм науки, 
А есть ещё природы храм – 
С лесами, тянущими руки 
Навстречу солнцу и ветрам. 
Он свят в любое время суток, 
Открыт для нас в жару и стынь. 
Входи сюда, будь сердцем чуток, 
Не оскверняй его святынь. 

                  Охрана природы - всенародное дело. Каждый взрослый человек или 
ребенок обязан чувствовать личную ответственность за загубленное 
дерево, отравленную реку, уничтоженное озеро, нарушенную бытовым 
мусором первозданность. 

        Не забывайте, что 

        21 марта – Международный день леса 

        22 марта – Всемирный день Воды 

        23 марта – был час Земли 

        1 апреля - Международный день Птиц. Птица - символ 2013 года в России -  
орлан-белохвост. 

        22 апреля – Всемирный день Земли 

        5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды 

                  В Клинском районе сейчас проходят акции «Чистая вода», а  в мае 
будет проходить акция «Зеленый росток». 



    

                     

                 

        

                           

Записки путешественника 
             Учитель технологии, классный 

руководитель 8 «А» класса, краевед 
Гуднева Марина Владимировна 
рассказывает: 

               Помните ли вы воскресенье 24 
марта? Метель, мороз. Тротуары 
занесены снегом. Совсем не весенняя 
погода. Все сидят дома и с ужасом 
смотрят в окно. Но это не касается ребят 
8 «А» класса. Сели в электричку. Вот  и 
замерзшее и заметенное Химкинское 
водохранилище, а на его фоне чернеет 
силуэт подводной лодки. Греемся внутри 
огромного торпедного отсека. 
Заглядываем в каюты, на камбуз, в 
радиорубку. Экскурсовод – бывший 
подводник – знает всё. Теперь и мы 
знаем, для чего нужен корабельный 
колокол, и чем он отличается от рынды. А 
потом участие в не менее увлекательном 
аттракционе – виртуальном полете на 
экраноплане. День прошел не зря. Куда в 
следующий раз? 



    

                     

                 

        

                           

Спортивная страничка 

                             Репортаж учителя 
физкультуры  

        Раздымахиной Галины Сергеевны: 

                     5 марта в спор за награды в 
соревнованиях «Веселые старты» 
вступили учащиеся младших классов. В 
ранге чемпионов Клинского района они 
отправились покорять Московскую 
область. Результат вполне достойный –  

       5-ое место. В начале марта в Клину 
состоялись соревнования  по волейболу в 
рамках Спартакиады среди юношей и 
девушек. Юноши подтвердили статус 
чемпионов, заняв в очередной раз 1-ое 
место. Поздравляем с победой Кокоева 
Юрия, Михайлова Андрея, Федулова 
Артема, Князева Александра, Авдюхина 
Ивана, Назарова Дмитрия. Не менее 
достойно выступили и девушки. 2-ое 
место у команды в составе Архаровой 
Марии, Булашевой Натальи, Асташиной 
Марии, Гребеньковой Арины, Морозовой 
Влады, Лейбенко Елизаветы. В самом 
конце марта команда девушек нашего 
Лицея выезжала на зональные 
соревнования по гандболу в город 
Долгопрудный. Серьезный областной 
уровень. Несмотря на это, наши девчонки 
в тяжелейшей борьбе заняли 4-ое место. 
Поздравляем Фролову Елену, Еремия 
Татьяну, Блинову Инну, Масанину Татьяну, 
Шахову Екатерину из 8 «Б» класса, а 
также новичков – шестиклассниц 
Селиванову Татьяну и Петрущенкову 
Анастасию. Удачи и покорения новых 
вершин Вам, наши спортсмены! 

В ожидании победы 
Еремия Татьяна 



    

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

Фотосъемка – Понятых Дарья (9 «А»),  

Гуднева М.В.(преподаватель технологии), Садовникова О.П. (преподаватель 
математики)  

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 01.04.2013 г. 

                 

                   

         

Преемственность поколений 
               21 марта в Клинском ЦОС «Дом ветеранов» была  проведена 

совместная с учащимися Лицея и ветеранами интеллектуально-
познавательная игра «Здоровье -  единственная драгоценность». 
Игра разработана учителями нашего Лицея и ребятами 4 «Б» 
класса и предложена взрослым. В этот день всем  вместе было  
интересно и весело. Три команды, в которых были и ученики, и 
ветераны, по очереди отвечали на вопросы, выполняли задания, 
пели песни, которые были предложены игрой. К концу 
мероприятия  уже и забыли, что ждали победы. Все получили  
удовольствие не только от игры, но и от общения. 

              Следующая встреча состоится 18 мая. Ждем её с нетерпением! 

                                             Доновская Диана (7Б), участница встречи. 

  


