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Спасибо вам, ветераны,  за нашу жизнь! 
                              В этом году мы отмечаем 72-ую годовщину освобождения нашего 

города от немецко-фашистских захватчиков.  В морозные декабрьские дни 
1941 года советские воины 1-ой Ударной и 30-ой армий, 371-ой стрелковой 
дивизии и 8-й танковой бригады, участники народного ополчения и жители 
района совершили настоящий подвиг, отбросив противника далеко от стен 
любимого города. Немецким захватчикам в боях за Клин был нанесен 
сокрушительный удар, на Клинской земле в эти годы были совершены 
беспрецедентные чудеса героизма и отваги. Бои за Клин не случайно шли 
под девизом «Даешь Клин – за Клином Берлин!». Освобождение нашего 
города стало прологом великой победы нашего народа в битве за Москву и 
начала мощного контрнаступления советских войск по всей линии фронта. 

                      14 декабря, в субботу,  на мемориале Славы состоялся митинг, 
посвященный этому важному  незабываемому событию. На митинге 
присутствовали представители Администрации Клинского района, ветераны 
Великой Отечественной войны, старшеклассники,  в том числе и мы, 
лицеисты 9 «В» класса. Сегодня мы до земли кланяемся ветеранам и 
фронтовикам, всему старшему поколению Клина, которое вынесло на своих 
плечах все ужасы оккупации и все тяготы послевоенного обустройства 
города. Возрожденный из руин трудом многих поколений клинчан, сегодня 
Клин по праву считается жемчужиной Подмосковья. 

                                                                            Любимова Алина (9 «В» класс) 



    

                      

Фоторепортаж 
Андреевой Екатерины и Антоновой Екатерины 

 (9 «В» класс) 

о митинге на Мемориале Славы 



    

                      
                     До зимней олимпиады в Сочи остается несколько месяцев. В преддверии этого 

значимого для всего мира спортивного события в нашем Лицее стартовал «Марафон 
спортивных песен». Приуроченный к эстафете Олимпийского огня, он продлился 3 дня. В 
марафоне приняли участие учащиеся 3- 8 классов, а это 427 лицеистов. Было спето 17 песен. 
Активное участие и поддержку оказали родители. На нашем марафоне эстафетной палочкой 
был мяч, который  передавался от класса к классу после очередного выступления. Право 
передачи первого мяча предоставилось директору Лицея Чудинкиной Н.И., а получили его 
ребята 3 А класса. Наш марафон завершился.  Надеемся, что  мы укрепили в  сердцах  
олимпийский дух, который поведет всех дорогой физического, умственного и духовного 
совершенствования, и, может, кто-то из нас достигнет высот Олимпийского пьедестала. 

Марафон спортивной песни 



    

                      
               Удачным выдался уходящий год для многих наших лицеистов. Свои 

отличные знания по учебным предметам они доказали, участвуя в 
районных олимпиадах. Некоторые старшеклассники стали победителями и 
призерами не одной, а нескольких олимпиад. Поздравляем с заслуженной 
победой и призовыми местами ребят и желаем им дальнейших успехов. 

Предметные олимпиады 2014 

Лобынцева Елизавета (10 А) 

Русский язык – призер 

Биология - призер 

 

Михайлов Илья (10 А) 

Биология - призер 

Лебедев Илья (10 А) 

Химия – победитель 

Английский язык – призер 

Математика - победитель 

Москвичева Елизавета (10 А) 

Английский язык – призер 

Волнов Максим (10 А) 

Русский язык – призер 

 

Авдюхин Иван (11 Б) 

Экология – победитель 

Биологий - призер 

Дунец Валерия (11 А) 

Английский язык - призер 

Аржанников Дмитрий (10 А) 

Английский язык - призер 

Сударев Денис (11 А) 

Химия – призер 

Английский язык – победитель 



    

                      

Трофимова Вероника (11 Б) 

Немецкий язык - призер 

Асташина Мария (11 Б) 

Обществознание - призер 

Машкина Валерия (7 А) 

Математика – призер 

Журавлев Давид (7 А) 

Технология - призер 

Савинов Денис (9 В) 

Английский язык - призер 

Власова Юлия (9 В) 

Математика – победитель 

Биология - призер 

Соколов Дмитрий (7 А) 

Литература – призер 

Математика - призер 

Тихомирова Арина (11 А) 

Обществознание - призер 

Красникова Ирина (8 Б) 

Математика - победитель 



    

                      

Костыгина Вера (8 Б) 

Обществознание -победитель 

Сорокин Даниил (8 А) 

Технология - призер 

Фролова Елена (9 Б) 

Физическая культура - призер 

Склизков Дмитрий (6 А) 

Математика - призер 

Попов Дмитрий (6 А) 

Математика - призер 

Хузнахметов Виктор (7 Б) 

Математика - призер 

Зиновкина Валерия (9 Б) 

Немецкий язык - призер 

Макаров Андрей (8 А) 

Обществознание - призер 

Позняк Анастасия (7 Б) 

Математика - призер 

Самсонова Алена (9 Б) 

Английский язык - призер 

Кузьмина Елена (9 Б) 

Биология - призер 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Асташина Мария (11Б), Фатеева Юлия (10 А) 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 23.12.2013 г. 

                 

О фотоконкурсе 
                               Ребята, если вас спросить: «Кто любит фотографировать?», думаю, что все 

ответят утвердительно. А все ли умеют фотографировать? Не просто нажимать на кнопку, а 
создавать фотошедевры? Этому надо учиться. 

                               В районе уже второй год проходит фотоконкурс, организованный туристами 
Дома Детского творчества, «Мое путешествие». Из нашего Лицея активное участие  в нем 
приняли ученики 4 «В» класса Алтунина Анна, Комолова София, Ивлева Елизавета, Попова 
Анастасия, Рафиев Рамиль со своим учителем Верой Николаевной Пономаревой. Не 
остались в стороне наши туристы Амина Гусейнова (5 «А» класс) и Арина Садовникова 5 «Б» 
(ее работа «Мама, греби!» заняла II место в номинации «Всей семьей в поход»). В конкурсе 
могли принимать участие и педагоги. Фоторабота М.В.Гудневой «Мы с собакою втроем 
замечательно идем» заняла I место в номинации «Путешествия и экспедиции». 

                               Фотоконкурс стал традиционным. И на будущий год он также будет проходить. 
Готовьте свои работы! 

          Эта фотография Садовниковой 
Арины из 5 «Б» класса заняла ii место 
на районном конкурсе. «Мама, греби!» 
- так Арина назвала свое фото. 
Поздравляем с победой! 

               Амина Гусейнова из 5 «А» класса увлекается фотографией. Из разных 
путешествий она привозит много снимков. Так, недавно Амина со своими 
друзьями побывала в соседней Твери. Вот что удалось запечатлеть в этой 
поездке. 

Тверь. На берегу Волги 


