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Зимние Олимпийские игры 
                   Зимние Олимпийские игры начали проводиться с 1924 года как 

дополнение к Летним. В 1924 году в Шамони (Франция) под патронажем МОК 
была проведена «Международная спортивная неделя по случаю VIII 
Олимпиады». Популярность проведённого события привела к тому, что 
прошедшая «неделя» стала называться первыми Зимними олимпийскими 
играми. Сначала летние и зимние Игры проходили в один и тот же год, а в 
1994 году они разделились и до настоящего времени проводятся через 
примерно равные промежутки времени (2 года).  

                    Зимние олимпийские виды спорта: горнолыжный спорт, лыжные 
гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл, сноуборд, 
биатлон, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек, бобслей, 
скелетон, санный спорт, хоккей с шайбой, кёрлинг. 

                    Годы и места проведения: 1924 - Шамони (Франция), 1928 - Санкт-
Мориц (Швейцария), 1932 - Лейк-Плэсид (США), 1936 - Гармиш-Партенкирхен 
(Германия), 1940 - Саппоро (Япония), 1944 - Кортинад Ампеццо (Италия), 1948 - 
Санкт-Мориц (Швейцария), 1952 - Осло (Норвегия),  1956 - Кортинад Ампеццо 
(Италия), 1960 - Скво-Вэлли (США), 1964 - Инсбрук (Австрия), 1968 – Гренобль 
(Франция), 1972 – Саппоро (Япония), 1976 – Инсбрук (Австрия), 1980 – Лейк-
Плэсид (США), 1984 – Сараево (Югославия), 1988 – Калгари (Канада), 1992 – 
Альбервиль (Франция), 1996 – Лиллехаммер (Норвегия), 1998 – Нагано 
(Япония), 2002 – Солт-Лейк-Сити (США), 2006 – Турин (Италия), 2010 – 
Ванкувер (Канада), 2014 – Сочи (РОССИЯ).  

                    Нужно добавить, что в 1940 году и в 1944 году Олимпийские игры 
были отменены из-за Второй мировой войны. В 1998 году кёрлинг становится 
седьмым зимним олимпийским видом спорта. Также в программу игр вносят 
сноубординг. 

                  В 2018 году XXIII Зимняя Олимпиада будет проходить в Республике 
Корея в городе Пхенчхан. А пока участников Олимпиады встречает Россия – 
прекрасный город Сочи. 



    

                      

         Савинов Денис (9В): Как я 
отношусь к нашей армии? Я 
считаю, что у России самая 
сильная армия на данный 
момент. Это значит, что у нас 
лучшие самолеты, вертолеты, 
танки, оружие и т.д. проблема в 
нехватке людей. К сожалению, 
каждый 2-ой пытается 
«откосить». Мне кажется, что 
России нужно перейти на 
контрактную систему, улучшить 
условия службы, поднять 
зарплату. Тогда все, кто должен, 
будут служить. 

          

Назаров Дмитрий (11Б) Макаров Никита (11Б) 

(Со старшеклассниками и учителями нашего Лицея беседовала Трофимова Вероника (11Б) 

Кокоев Юрий (11А) Виноградов Степан (11А) 

                 «Проблема, которая давно назрела, - это вопрос о патриотическом воспитании 
молодежи, о ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем и должны 
строить нашу жизнь», - говорил как-то в своем выступлении Президент нашей страны 
Владимир Владимирович Путин. Но прежде чем говорить об этой проблеме, нужно 
убедиться, понимает ли современная молодежь значение данного понятия.  Для 
старшеклассников нашего Лицея, с которыми я беседовала накануне Дня Российской Армии, 
патриотизм – это любовь к Родине,  ее многовековой культуре, готовность постоять за страну 
в трудную минуту, защитить ее. У многих понятие патриотизма связано с выполнением своего 
долга, а именно, служением в армии. Макаров Никита считает, что служба в армии - святая 
обязанность каждого гражданина, потому что она учит не только военному искусству, но и 
дисциплине, трудолюбию, сплоченности. И поэтому Никита обязательно будет служить в 
армии. А вот Дмитрий Назаров еще не определился со своим отношением к этому вопросу. С 
одной стороны, Дима понимает, что служба - долг, а  с другой стороны, считает, что ничего не 
изменится, если кто-то (на законном основании) не будет служить. Если понадобится, 
Дмитрий готов исполнить почетную обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 
Кокоев Юрий, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, решил, что обязательно 
пойдет в армию, если его призовут. Виноградов Степан даже выбрал армейскую  профессию, 
связанную с обеспечением безопасности РФ. 

         У ребят есть хорошие примеры, на которые нужно равняться, - их прадеды, воевавшие в ВО 
войну. К примеру, в семье Никиты воевали два прадеда, которые были рядовыми в пехоте, и 
оба прошли всю войну, один - Школьников Иван Григорьевич, другой -  Андрей Иванович 
Почаев. У Димы на войне был прадед Александр Георгиевич, летчик, входивший в отряд 
«Сталинские соколы». А у Юры примером является его прабабушка, которая, будучи 
маленькой девочкой, помогала носить раненых в дома, где им оказывали первую помощь. 

                Конечно же, старшеклассники могут равняться и на своих старших товарищей – учителей, 
которые в разное время отслужили в армии. 

           

          

         Скоро 23 февраля – День Защитника Отечества, и, хотя многие 
считают, что в этот день поздравлять нужно только тех, кто служил, 
кто защищал Родину, поздравляем всех учеников и учителей нашей 
школы. Желаем всегда уметь постоять за себя, за свою семью, за свою 
Родину, быть честными, спокойными, рассудительными, сохранять 
чувство собственного достоинства,  иметь хорошую физическую 
форму и всегда быть готовым помочь кому-либо в трудную минуту. 

 



    

                      

  

  
Владимир Владимирович Путин – Верховный 

главнокомандующий  

Вооруженными силами Российской Федерации 

              Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС России) — 
государственная военная организация Российской Федерации, 
предназначенная для отражения агрессии, направленной против 
Российской Федерации — России, для вооружённой защиты 
целостности и неприкосновенности её территории, а также для 
выполнения задач в соответствии с международными 
договорами России  

                В состав ВС России входят виды ВС: Сухопутные войска, 
Военно-воздушные силы, Военно-Морской флот; отдельные 
рода войск —войска Воздушно – космической обороны, 
Воздушно – десантные войска и Ракетные войска 
стратегического назначения; центральные органы военного 
управления; тыл Вооруженных сил.  

                 ВС России созданы 7 мая 1992 года. Вооружённые Силы 
России отличаются наличием крупнейших в мире запасов 
оружия массового поражения, в том числе ядерного, и хорошо 
развитой системой средств его доставки.             

 

Вооруженные Силы Российской Федерации 

        Кузнецов Александр 
Евгеньевич – 
заместитель директора 
Лицея по безопасности, 
преподаватель ОБЖ 

          Круглов Максим 
Александрович – 
преподаватель физической 
культуры нашего Лицея: 

                Патриотизм у каждого свой. В 
критических ситуациях волей-неволей 
нужно будет защищать свою Родину.  
Хотя никто из родственников не 
служил в современной армии, сам  я 
исполнял свой долг с 21 мая 2012 года 
по 17 мая 2013 год в 154 Отдельном 
Комендантском Преображенском полку 
в роте Почётного караула.  

                 У учителя ОБЖ Александра Евгеньевича  
служили в армии отец и два дяди, а дед погиб 
в войну, поэтому он с детства знал, что такое 
честь и верность долгу, а со 2 класса мечтал 
учиться в военно-морском училище.  5 
сентября 1976 г. Кузнецов А.Е. принял 
присягу на Марсовом поле в Ленинграде. 
Тогда все воины давали слово служить 
верно и честно Родине, защищать ее в тяжких 
условиях. И, по мнению Александра 
Евгеньевича, именно в этих словах 
заключается патриотизм.  

                    

                Николай Васильевич был призван в ряды 
Советской Армии в начале 70-ых годов. Служил в 
ракетных войсках под Саратовом в поселке Татищево. 
Служба тогда длилась 2 года. Считает, что каждый 
мужчина должен пройти эту школу мужества.  В свои 18 
лет Николай Васильевич был физически развитым 
юношей, чувствовал ответственность за безопасность 
Родины. В армии приобрел много друзей из разных 
уголков нашей страны. Со своими армейскими 
товарищами  общается до сих пор. 

 

          Ковынев Николай Васильевич – 
преподаватель технологии Лицея №10 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_on_board_Peter_the_Great-1.jpg?uselang=r


    

                      

Умники и умницы  

Репортаж с традиционных Менделеевских чтений 

       7 февраля на базе нашего 
Лицея состоялся районный 
День Науки. Гостями нашего 
учебного заведения были не 
только учащиеся средних 
общеобразовательных школ, 
гимназий и их учителя, но и 
преподаватели московских и 
тверских высших учебных 
заведений, а также научные 
сотрудники музея – 
заповедника А.А.Блока в 
Шахматово и музея – 
заповедника Д.И.Менделеева 
в Боблово. 

                    Накануне районного Дня Науки в Лицее проводились традиционные Менделеевские 
чтения. К этому дню юные исследователи вместе со своими преподавателями  подготовили 
более 40 проектов на различные темы. Вот некоторые из них: «Научная деятельность 
Менделеева в Боблово» (Лобынцева Елизавета – 10 А); «Сопоставление женских образов 
русской классической литературы 19 века с женскими образами фольклорных 
произведений» (Асташина Мария – 11 Б); «Сила слова» (Дронова Анна, Позняк Анастасия – 7 
Б); «Забыты ли забытые слова» (Волков Денис – 7 А); «Особенности аквариумных рыб» 
(Савченко Екатерина, Лебедев Илья (10 А). Активное участи в научной деятельности приняли 
младшие школьники, которые также представили свои интересные проекты: «Гайдар. Куда 
путешествовали Чук и Гек» (4 А класс); «Улицы Клина в честь Героев Советского Союза» (4 
Б); «Школа кулинаров» (3 Б). Особенно актуальным в эти дни был проект ребят 2 А класса 
«Леопард – символ олимпиады в Сочи». Творческие проекты всех учащихся заслуживают 
внимания и достойной оценки именно сейчас, так как в этом году мы отмечаем юбилей 
выдающегося ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, имя которого носит наш Лицей. И 
еще – 2014 год объявлен Годом культуры в России. Поздравляем всех ребят с удачными 
выступлениями и желаем дальнейших творческих успехов. 

Борзов Никита - 5 А 

Раздымахина Александра – 5 А 

Волнов Максим и  

Савченко Екатерина – 10 А 
Авдюхин Иван – 11 Б 

Травкина Алина и  

Нецкар Мария – 7 Б 

Юные исследователи  

3 В класса 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Асташина Мария (11Б) 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 10.02. 2014 г. 

                 

           

Олимпиада по избирательному праву 

              Впервые в Клинском 
районе проводилась 
олимпиада по 
избирательному праву, 
в которой принимали 
участие 
старшеклассники школ, 
гимназий и нашего 
Лицея. Победителем 
олимпиады стала 
ученица 9В класса 
Власова Юлия. Она 
вошла в команду 
школьников, которые 
продолжат борьбу в 
областных 
соревнованиях. Вместе 
с Юлей отстаивать 
честь района будут 
ребята из других 
учебных заведений 
города, а подготовит 
команду к этой 
олимпиаде 
преподаватель истории 
и обществознания 
Лицея №10  Никитина 
Любовь Николаевна. 
Недавно в 
Администрации 
Клинского 
муниципального 
района состоялась 
встреча участников 
команды с членами 
территориальной 
избирательной 
комиссии, которая 
прошла в дружеской 
обстановке. Ученикам 
дали ценные советы и 
пожелали успехов на 
областной олимпиаде, 
которая состоится 18 
февраля. 

Фото Черниговской И.А. 


