
  

       

        

Лицейские вести 
выпуск № 55 

информационной газеты 

МОУ Лицей №10 

              

                     

                

Чувства добрые я лирой пробуждал 

                       29 октября во второй гимназии прошел музыкально-литературный 
конкурс «Чувства добрые я лирой пробуждал». 13 школ Клинского 
района, включая наш Лицей,  приняли в нем участие. Все конкурсанты 
хорошо подготовились и показали зрителям и жюри интересные 
выступления. Команда нашего Лицея под руководством Бондаревой 
Марины Ивановны продемонстрировала композицию на тему «Влияние 
творчества на жизнь людей в годы Великой Отечественной войны». 
Когда мы были на сцене, в зале стояла абсолютная тишина, а после 
нашего выступления раздалось «Браво». Итоги уже известны. Наш 
Лицей занял 4 место. Участвуя в этом конкурсе, мы получили массу 
положительных эмоций и не подвели нашу школу. 

                                                                                         Асташина Мария (11Б) 



    

                     Жизнь в Лицее идет полным ходом. Ребята учатся, участвуют в создании 
научных проектов, в предметных олимпиадах и спортивных соревнованиях, защищая 
честь нашего учебного заведения. Помимо этого, лицеисты находят время и для 
дополнительных занятий вне школы. Например, Саша Коверда из 11А класса много лет 
увлекается бально-спортивными танцами, участвует во всероссийских и 
международных соревнованиях, первенствах и чемпионатах . Наташа Булашева из 11 Б 
класса занимается в эстрадно-вокальной студии «Виктория». Она участвует в городских 
конкурсах и с удовольствием выступает на школьных концертах. Несмотря на то, что 
Анастасия Горохова из 11А класса уже окончила художественное отделение 
музыкальной школы с красным дипломом, она все равно продолжает учиться 
искусству живописи, принимая участие в различных творческих конкурсах и занимая  
призовые места. Спорт – любимое увлечение многих одиннадцатиклассников. 
Виноградов Степан (11А) и Асташина Мария (11Б) несколько лет успешно занимаются 
легкой атлетикой в ДЮСШ. Степан – чемпион Клинского района в беге на 400 метров, а 
Мария – призер соревнований по бегу на 500 метров. Все знают Сударева Дениса из 11 
А класса как победителя и призера многих районных предметных олимпиад. Но Денис 
находит время и на занятия шахматами.  В этом виде спорта он неоднократно был 
чемпионом. Все эти ребята – выпускники, но у них хватает времени и на учебу, и на 
подготовку к ЕГЭ, и на любимые увлечения. Успехов, побед и удачи во всем, ребята.    

                                                                                Трофимова Вероника (11Б)                

Мир увлечений 

Асташина Мария (11Б) Коверда Александра 
(11А) 

Горохова Анастасия 
(11А) 

Виноградов Степан 
(11А) 

Булашева Наталия (11Б) 

Сударев Денис (11А) 



    

                     

У нас в гостях работники музея 

                                 Музей–усадьба Боблово – один из немногих музеев, 
экспонаты которого посвящены научным достижениям великого ученого 
России Д.И.Менделеева. В Боблово в гостях у великого химика бывали 
такие известные личности, как А.С.Попов, К.А.Тимирязев, И.И.Шишкин, 
А.И.Куинджи. В экспозиции музея хранятся документы и личные вещи 
ученого, коллекция предметов крестьянского быта, книги по истории 
Русского физико-химического общества. Нашему Лицею выпала 
большая честь носить имя выдающегося ученого-химика, и мы, как 
никто другой, должны знать многое о жизни и деятельности 
Менделеева. На прошлой неделе в гостях у девятиклассников Лицея 
№10 побывала Хайрулова Любовь Васильевна – научный сотрудник 
музея-заповедника Д.И.Менделеева в Боблово. Встреча была полезной, 
познавательной и очень интересной. 

Прощание с осенью 
                     Ребята из нашего школьного туристического кружка недавно ходили 

в поход в осенний лес. Мы нашли очень хорошее место для привала. 
Здесь нас уже ожидали приготовленные каким-то заботливым туристом 
стол и скамейка. Девочки по-хозяйски стали накрывать на стол, а 
мальчики пошли собирать дрова, чтобы разжечь костер. Сосиски и хлеб, 
поджаренные на костре, а также чай с дымком всем очень понравились. 
Подкрепившись хорошенько, наши туристы собрали гербарий из ярких 
осенних листьев. А еще мы нашли малину, облепиху и запаслись этими 
целебными ягодами. Весело и с пользой мы провели время  в походе, 
попрощавшись с осенью. В следующий раз пойдем в зимний лес. 

                                                                                   Гусейнова  Алина (5А класс) 



    

                     

Акция «Забота» 2013 
                      В очередной раз в нашем Лицее в ноябре месяце проводилось 

мероприятие по сбору макулатуры в рамках акции «Забота». Рекордное 
количество – 11 тонн - было собрано на этот раз. Как всегда, вырученные от 
сбора макулатуры деньги пойдут на приобретение нужных предметов 
гигиены для детей-отказников из Дома малютки. Собирая макулатуру, мы 
делаем добрые дела, проявляя отзывчивость, сочувствие и дружеское 
расположение к людям. Спасибо за это и учащимся, и их родителям, 
дедушкам, бабушкам, а также учителям нашего Лицея, принявшим активное 
участие в  таком важном мероприятии. 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Асташина Мария (11Б) 

Дунец Валерия (11А)  

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 07.11.2013 г. 

Победители в сборе макулатуры 

Победителями в сборе макулатуры 
стали следующие учащиеся: 

1 – 4 классы 

Нуждина Ирина (4А класс), 

Дедова Вероника (3А класс), 

Дворецкий Борис (4А класс). 

 

5 – 8 классы 

Мартыненко Александр (6А класс), 

Кучухидзе Маргарита (5В класс), 

Пиркова Полина (8Б класс) 

 

9 – 11 классы 

Маршалова Ирина (11А класс), 

Михайлов Сергей ((Б класс), 

Любимова Алина и Любимова 
Карина (9В класс) 

        Абсолютный призер в сборе 
макулатуры Андреев Евгений из 
3 А класса сдал 1 тонну 50 кг.! 


