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               День Победы празднует наша страна.  
             Сегодня так же, как и 68 лет назад, в далеком уже 45-ом, 

этот праздник остается светлым и радостным, и никогда не 
исчезнет из памяти народной гордость за Великую Победу, не 
исчезнет память о страшной цене, которую мы заплатили. 

       Постарайтесь вернуться назад! Это звучало как заклинание. 
Но не всем дано было вернуться. А кто вернулся, тот всю 
жизнь помнил и помнит о павших боевых товарищах. 

       Перебирая наши даты, 

       Я обращаюсь к тем ребятам, 

       Что в сорок первом шли в солдаты 

       И в гуманисты – в сорок пятом. 

       Я вспоминаю Павла, 

                                 Мишу, 

                                 Илью, 

                                 Бориса, 

                                 Николая. 

       Я сам теперь от них завишу, 

       Того порою не желая. 



    

                     

                 

        

                           

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза, 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

 

О тебе мне шептали кусты 

В белоснежных полях под Москвой. 

Я хочу, чтобы слышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

 

Ты сейчас далеко – далеко, 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти – четыре шага. 

 

Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви. 

 

 

 

 

 

           Среди лучших песен о Великой Отечественной войне 
одной из самых популярных стала песня К. Листова на стихи 
поэта Алексея Суркова «Бьется в тесной печурке огонь». 

Лучшие песни о войне 



    

                     

                 

        

                           

                Тихая моя Родина 
                 «Тихая моя Родина». Так назывался конкурс чтецов, 

который состоялся 6 мая в Доме ветеранов и был приурочен к 
68 годовщине со дня Великой Победы. Незабываемой стала 
встреча в это день с Таисией Тимофеевной Балыбердиной, 
нашей знаменитой землячкой, ветераном Великой 
Отечественной войны, которая вынесла на своих хрупких 
плечах многих раненых с поля боя. Понятно, что стихи, 
прозвучавшие в этот день, были о Родине, о войне, о Великой 
Победе. Члены жюри объявили победителей – Клявину Машу (1 
«А») и Уварову Катю (2»В»). 

Участники мероприятия 



    

                     

                 

        

                           

Спортивные победы 

               В рамках Спартакиады школьников Клинского района наши 
юноши заняли 1-ое место по волейболу. Поздравляем 
победителей:  

       Кокоева Юрия, Михайлова Андрея, Федулова Артема, Долотова 
Бориса, Князева Александр, Авдюхина Ивана, Назарова Дмитрия. 

               

           Девушки выступили тоже очень достойно, заняв призовое  

       2-ое место. Поздравляем волейболисток:  

       Архарову Марию, Булашову Наталью, Асташину Марию, 
Гребенькову Арину, Бойко Татьяну, Морозову Владу, Лейбенко 
Елизавету. 

 



    

                     

                 

        

                           

               Туристско-краеведческая работа набирает обороты. В 
середине весны прошли районные соревнования по 
ориентированию в закрытых помещениях, в которых приняли 
участие команды из 12 школ. Место проведения соревнований – 
деревня Слобода. Команда нашего Лицея заняла призовое 3- ье 
место. Поздравляем с хорошим результатом участников 
соревнований: 

 

        Джафарова Тимура (8А класс), 

        Фурман Евгения (8А класс), 

        Масанину Татьяну (8Б класс), 

        Декало Милану (8В класс). 



    

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

Фотосъемка – Понятых Дарья (9 «А»),  

Гуднева М.В.(преподаватель технологии)  

Сайт школы: 10school.ru 
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                Вслед за телевизионным каналом «Россия», мы провели опрос среди 

старшеклассников на тему «10 самых популярных, любимых и почитаемых 
достопримечательностей нашей страны, рукотворных и нерукотворных». 
Вот как распределились места, по мнению наших лицеистов: 

Кремль 

Третьяковская галерея 

Озеро Байкал 

Золотое Кольцо России (города). 

Храм Покрова на Нерли 

Эрмитаж 

Исаакиевский собор 

Гейзеры Камчатки 

Фонтаны Петергофа 

Поклонная гора. 

                     Кроме этого, были отмечены и другие достойные почитания и 
уважения места на карте нашей Родины: Танцующий лес в Калининграде, 
разводные мосты в Петербурге, Мамаев курган в Волгограде, Кавказские 
горы, МГУ им. Ломоносова и т.д. Также старшеклассники назвали такие 
нарицательные символы: зима, снег, валенки, матрешка, церкви, советский 
хоккей, красивые девушки, березка. Наша страна необъятна и прекрасна. Мы 
любим Россию и гордимся ею. 

                     Если говорить о достопримечательностях нашего родного 
Клинского района, то среди десяти самых-самых лицеисты отметили 
следующие: 

Фонтан «Девочка – грибница» 

Дом – музей П.И.Чайковского 

Ледовый дворец им. Валерия Харламова 

Торговые ряды 

Имение Д.И.Менделеева Боблово, 

Успенская церковь на Папивина, 

Железнодорожный вокзал, 

Музей «Клинское подворье» 

Река Сестра 

Здание на Советской площади (бывшая школа №1) 

Моя Россия 

Русские символы 


