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                     С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
                            Сегодня к учителю предъявляются очень высокие профессиональные 

требования, такие как: универсальная образованность, эрудиция, информированность, 
способность вести интересные уроки, прогрессивность, давать увлекательные 
творческие задания. Современный педагог должен выявлять самые лучшие качества, 
заложенные в душе каждого ребенка, поощрять детей, чтобы они получали радость от 
приобретенных знаний, чтобы после окончания школы, они четко осознавали свое 
место в обществе. Ведь школа - чрезвычайно важный, самостоятельный и ценный этап 
жизненного пути . Учитель – это не профессия, а образ жизни. Главное в работе 
преподавателя – целостное развитие личности ребенка, его души, формирование 
характера, воспитание настоящего Человека. Для современного учителя очень важно 
никогда не останавливаться на достигнутом, а обязательно идти вперед, ведь труд 
учителя – это великолепный источник для безграничного творчества. Именно такие 
современные преподаватели работают в нашем Лицее имени Д.И.Менделеева.  

                  С праздником Вас, дорогие и уважаемые учителя! Счастья, здоровья, успехов и 
радости! 

 

        



    

                     

                 

        

                           

 

 

 

            
Репортаж с районного слета туристов. 

                    Туризм всегда был одним из самых популярных видов массового отдыха. В мире все 
очень стремительно меняется, как и в нашей стране. Совсем недавно туристические слеты 
проводились ежегодно, даже по несколько раз в год. А потом перестали выделять деньги на 
такие соревнования. Последний детский туристический слет в нашем районе проходил в 2007 
году. Прошло 6 лет. Для человеческой жизни срок небольшой. Но сколько же детей за эти 
годы прошли мимо туризма. Не будем грустить о том, чего не было, лучше радоваться тому, 
что произошло. 

         С 13 по 15 июля 2013 года рядом с деревней Бирёво прошел районный туристический слет.  

         Собрались 12 команд школ города и района. На поле у кромки леса лентами отмечены места 
для полевых лагерей юных туристов. И вот подъезжают автобусы, машины. И поляна 
оживает. Ребята со своими руководителями устанавливают палатки. Из леса цепочкой, как 
муравьи, юные туристы несут дрова (часть леса была очищена от сухостоя). И уже 
задымились костры, закипел чай в котелках.  Погода прекрасная, солнечная – только 
загорать. Но некогда. Впереди такая обширная программа! Этапы слёта следующие: 

Конкурс краеведов. 

Конкурс туристкой песни. 

Туристский и экспедиционный быт. 

Контрольно-туристический маршрут (КТМ). 

Конкурс «Котелок». 

Конкурс «Туристские узлы». 

Конкурс экологов. 

Ориентирование. 

Конкурс боевых листков. 

         Ко всем конкурсам ребята готовились заранее. Но самая горячая подготовка проводилась, 
конечно, в последний момент.  

         Особенно активно участники команды «В десяточку!» (это команда нашего Лицея) вязали 
туристские узлы. И не только вязали сами, но и помогали ребятам из других команд. Только и 
слышно было: «Булинь вяжется с одним контрольным, а брамшкотовый – с двумя» или 
«Грейпвайн – это двойной ткацкий, а «заячьи ушки» начинает вязаться как «восьмёрка»». И 
эти занятия не прошли даром – на этапе «Туристские узлы» мы заняли первое место! 

         Понравилось ребятам ориентирование. В этом конкурсе 3 патруля по 2 человека, получая на 
старте карту с четырьмя отмеченными КП (контрольными пунктами), должны как можно 
быстрее найти их в лесу и компостером сделать отметку в своей карточке. Контрольное время 
– 30 минут. Два наших патруля справились со своей задачей за 11 и 12 минут, а третий – за 28 
минут. В итоге команда заняла третье место. 

         

Тяжелое и ответственное задание 

Задача поставлена 



    

                     

                 

        

                           

 

 

 

            
        За время слёта ребята не только показали то, чему научились дома, но и освоили новые для 

себя умения. Ведь многие впервые в своей жизни жили в полевых условиях, ночевали в 
палатке. На этапе «Туристский и экспедиционный быт», который проходил в течение всего 
слёта, оценивалось выполнение правил техники безопасности, экологических требований, 
правильность установки палаток, состояние кухни и хранение посуды, содержание и 
хранение продуктов питания, соблюдение распорядка дня. За нарушения команда получает 
штрафные баллы. Теперь ребята знают, как правильно снять дёрн на месте кострища и как 
его хранить, чтобы после нашего пребывания природе не был  нанесён ущерб. Научились 
мыть посуду в небольшом количестве воды, правильно утилизировать мусор. Они 
возмущенно рассказывали, как люди в местах массового отдыха оставляют мусор, портят 
зелёные насаждения. Хочется верить, что в будущем наши дети не только сами не оставят 
после себя помойку, но и научат этому других. На этом этапе мы заняли второе место. 

        Нелегко далось юным туристам преодоление контрольно-туристического маршрута. 
Дистанция была непростая. Организаторы, конечно же, делали скидку на возраст и 
неопытность участников. Но турслёт без КТМ – не турслёт. Надо отметить, что в команде 
только девочки. Мальчики здесь были бы явно не лишние. Ау, мальчишки, мы ждём вас! Но 
девочки были упорны. Почти за три часа они прошли переправу по параллельным перилам, 
навесную переправу, преодолели заболоченный участок по кочкам и жердям, определили 
стороны горизонта по часам и солнцу, прошли горизонтальную и вертикальную паутину, 
обустроили бивак, двигались по азимуту, оказали первую помощь «пострадавшему» и 
транспортировали его к месту финиша. И всё это в полном туристском обмундировании. 
Несмотря на жару, одежда должна закрывать полностью руки и ноги, за спиной рюкзак, на 
туловище – система из ремней с карабинами.  

        Организаторы предусмотрели и культурную программу. На второй день слёта вечером к нам 
приехали представители Клинского казачества. Они рассказали про историю казаков, их 
обычаи. Но самым интересным для ребят было представление по владению шашкой. Мало 
того, что казаки показали, но и дали возможность ребятам помахать шашкой. 

        Надеюсь, что участники ещё долго будут вспоминать эти дни. Было нелегко, одолевали то 
комары, то слепни. Но трудности позади – и вспоминается только хорошее. До встречи на 
следующем слете! 

М.В.Гуднева( преподаватель технологии Лицея №10) 
 

Приятный момент награждения 

Навыки казаков могут пригодиться Дорога домой 

На привале 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Асташина Мария (11 «Б») 

 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 02.10. 2013 г. 

                 

                   

         

  

 
                 

           Прошедший учебный год стал для нашего Лицея богатым на победы в 
спортивной жизни. Участие в соревнованиях муниципального и областного 
уровней научило лицеистов крепости силы и духа, что принесло немало 
ярких впечатлений и Ю как результат, побед. 

Вот их перечень: 

        Первое место в комплексной спартакиаде среди школьных команд 
Клинского муниципального района. 

        Победитель муниципального этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские игры». 

        Победитель областного этапа Всероссийских спортивных соревнований 
«Президентские состязания» среди учащихся 7-ых классов. 

        Победитель шахматного турнира «Белая ладья». 

        Победитель муниципального этапа «Президентские тесты»  в 
соревнованиях «Веселые старты» среди 4-ых  -  5-ых классов. 

        Победитель волейбольного турнира среди школ района. 

Свежие спортивные новости. 

                   Новый учебный год только начался, а мы уже можем гордиться 
нашими спортсменами.  Первое место по шахматам заняла команда в 
составе: 

        Чернышев Игорь (7В), Садовников Сергей (8А), Сударев Денис (11А), 
Девятерикова Александра (7В). 

                               В соревнованиях  «Всероссийский День здоровья» первое 
место заняли: 

         Мищенко Павел (7А), Шахалев Даниил (7А), Курденкова Карина (7А),    
Запруднова Елизавета (7А), Ковалева Екатерина (7Б). 

 


