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                     Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 марта 1857 
года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и 
обувных фабрик. Они требовали 10-часовой рабочий день, светлые и сухие 
рабочие помещения, равную с мужчинами заработную плату. В этот день во 
многих городах Нью-Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя 
представления им избирательного права. В России впервые Международный 
женский день отмечался в 1913 году в Петербурге. В прошении на имя 
градоначальника было заявлено об организации "...научного утра по 
женскому вопросу". Власти дали разрешение, и 2 марта 1913 года в здании 
Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы 
тысяч человек. Повестка дня научных чтений включала вопросы: право 
голоса для женщин; государственное обеспечение материнства; о 
дороговизне жизни. В следующем году во многих государствах Европы 8 
марта или приблизительно в этот день женщины организовали марши в знак 
протеста против войны. Международный женский день 8 марта с первых лет 
Советской власти стал государственным праздником. С 1965 года этот день 
объявлен выходным. После распада Советского Союза день 8 марта остался 
в перечне государственных праздников Российской Федерации. Отмечается 
Международный женский день и в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, 
Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, 
Белоруссии как Международный женский день; в Узбекистане как День 
матери; в Армении его отмечают 7 апреля как День материнства и красоты.  

         Ты красива! Ты изящна! 
Ты мила! Ты так потрясна! 
Ты красивее мечты! 
Ты прекрасней красоты! 
Ты творение богов! 
Ты смешенье райских снов! 
Ты сплетение чудес! 
Ты волшебный свет небес! 
Ты редчайшее затмение! 
Ты судьба, мое знамение! 
Ты рождаешь свет во тьме! 
Ты улыбку даришь мне! 
Ты открытие вселенной! 
Постоянство переменной! 
Ты меняешь этот мир! 
Ты лекарство, эликсир! 
Ты спасенье от ненастья! 
Ты любовь моя,  

         Ты счастье! 
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                  8 марта – Международный женский день, праздник весны 
и внимания к женщине. В этот день по традиции дарят 
девушкам открытки, цветы и конфеты. Вот и мальчики нашей 
школы  приготовили  своим подругам и одноклассницам 
маленькие подарочки и теплые слова. Самое главное, что 
хотят пожелать ученики девочкам и учителям, – это, конечно 
же, здоровья, счастья, успехов, красоты,  достижения всех 
целей, испытывать только радостные чувства и чтоб их 
улыбки всегда освещали мир.  А кроме того, двое из ребят 
пожелали девушкам быть идеальными. Но кто же такие 
идеальные девушки? Какими качествами должны они 
обладать в современном мире, по мнению мальчиков? Ученик 
10 «А» класса Кузнецов Александр считает, что идеальная 
девушка – это девушка, которая должна быть спутницей 
своего мужчины, должна помогать ему, поддерживать, 
готовить; должна быть умной и вести здоровый образ жизни. 
Его одноклассник, Волнов Максим, добавляет к этому: 
девушки должны уметь признавать свою неправоту и красиво 
выражать мысли. Для ученика  11 «А» класса Евгения 
Моисеева идеал девушки – красивая, семейная, порядочная, 
искренняя и чувствительная.  А по мнению ученика того же 
класса Сударева Дениса, девушка должна быть симпатичной, 
довольно образованной, любящей  детей, терпеливой, 
должна вести здоровый образ жизни. А вот для Евгения 
Копылова, ученика 11 «Б» класса, идеальная девушка – это 
девушка, обладающая всеми перечисленными выше 
качествами. Но всё же самыми распространенными 
достоинствами идеальной девушки, по мнению большинства 
мальчиков, являются красота, доброта и ум.  Сделав опрос 
среди учащихся 9-11 классов нашей школы, я выяснила, что 
таким параметрам соответствуют Лена Фролова, Вера 
Баршева, Екатерина Попова, Кныжова Ира, Трофимова 
Вероника, Асташина Мария, Иванченко Настя , Лиза Лейбенко 
и, конечно же, наши учителя, все без исключения. Таким 
красивым девушкам обязательно нужно дарить роскошные 
букеты. Наши мальчики предпочитают всем цветам розы, 
тюльпаны и лилии, а в качестве подарков большинство из 
них используют традиционные конфеты.  Лишь некоторые 
дарят подарки, сделанные своими руками или какие-то 
необычные. Теперь, дорогие девушки, вы знаете, каких 
подарков ожидать он наших мальчиков и к чему стремиться, 
чтобы стать идеальными. 

                                Материал подготовила Трофимова Вероника (11Б) 

Сударев Денис Копылов Евгений Волнов Максим 

Кузнецов Александр 

Моисеев Евгений 



    

                     

Узоры моей души 

                  Накануне 8 –го Марта во 2-ой гимназии состоялся фестиваль творческих 
талантов учителей  Клинского района. Наш Лицей представляли учитель ОБЖ 
Кузнецов Александр Евгеньевич. Песни в его исполнении покорили и жюри, и 
зрителей. Учитель физической культуры Раздымахина Галина Сергеевна 
продемонстрировала всем присутствующим свою замечательную коллекцию 
вязаных изделий, а помогали ей ученики одиннадцатого Б класса. Вот что 
рассказала Галина Сергеевна об этом событии:  

        Я, как учитель физической культуры, конечно же постаралась вложить в 
свою коллекцию два понятия: физическая и культура . 

        Коллекция «Узоры моей души» состоит из двух частей. 

        1 часть – спортивная. Одежда, по моему мнению, и в олимпийский год, и в 
любой другой должна быть комфортной, уютной, теплой. 

        2 часть - это одежда, в которой можно себя чувствовать уютно и тепло как на 
работе и прогулке,  так и в кругу друзей и незнакомых людей.  

                 Данная композиция – это мои наблюдения, мои фантазии, связанные с 
физкультурой и спортом, с активным отдыхом людей. Желание показать, что 
спорт и красота – одно целое, а красота, как известно, спасет мир. 

        Я буду очень рада, если  «Узоры моей души» наполнят красотой и добротой 
ваши души. 

Раздымахина  

Галина Сергеевна 



    

                     

Неделя русского языка в Лицее 

                  В конце второго триместра в Лицее прошла Неделя русского языка. 
Участниками школьных мероприятий стали учащиеся 5-ых – 11-ых классов. 
Литературные викторины, КВНы, презентации проектов, посещение музеев, 
выставочных залов, театров, классные часы, выпуски стенгазет, 
библиотечные уроки – все это способствует тому, чтобы прививать любовь 
к «великому и могучему» русскому языку, совершенствовать знания в 
области языка и литературы, приобщаться к великой русской культуре. Тем 
более, что этот год – 2014-ый - объявлен в нашей стране ГОДОМ КУЛЬТУРЫ. 

Ученики 7 А класса на внеклассном мероприятии  

«Говорите, пожалуйста, правильно». 

Неделя химии в Лицее 

Ученики 11 класса «А» внимательно слушают лекцию о жизни 
и деятельности Д.И.Менделеева 

                  С 3 по 7 марта в Лицее №10 прошла Неделя химии, посвященная 180-
летию со дня рождения Д.И.Менделеева. В связи с этим во многих классах 
выступали Асташина Мария, Лебедев Илья, Лобынцева Елизавета. Эти 
старшеклассники подготовили презентации и сообщения о жизни и 
деятельности выдающегося русского ученого. 5 марта учащиеся 7 – 11-ых 
классов прослушали лекцию научного сотрудника музея-усадьбы 
Д.И.Менделеева в Боблово Л.В.Хайруловой. В рамках Недели была 
организована выставка рисунков учащихся, посвященная юбилею. 



    

Дизайн, верстка –Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Асташина Мария (11«Б»), Исаева Светлана (11 «А»), 
Фатеева Юлия (10 «А») 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева  06.03. 2014 г. 

                    В конце февраля – начале марта учащиеся младших классов нашего Лицея только и 
делали, что варили, жарили, пекли разные угощения. И все это для своих любимых 
литературных и киногероев. Всячески ребята старались угодить им и порадовать их. На 
столах и рыбка жареная, и уха, и овощи всякие-всякие, и фрукты, и тортики, и пирожочки, и 
вареники, и блинчики, и оладушки, и ватрушки, и каши разные полезные. В общем, 
пальчики оближешь. Все любимцы, сытые и довольные, благодарны лицеистам: 

        Чистяковскому Максиму, Клочковой Виктории, Казанчеву Дмитрию, Новиковой Александре, 
Бурмакину Даниле, Камышову Глебу, Федотову Никите, Михайлову Антону, Лисину 
Владиславу, Чумичеву Даниле, Пархута Егору из 1 класса «В»; 

        Евдокимову Эдуарду (1 «Б»); 

        Зайц Вадиму, Поварницыной Анне, Грязнову Арсению, Скворцовой Дарье, Юрьеву 
Дмитрию, Сикета Арине из 1 класса «А»; 

        Куликову Ивану, Логвинову Даниле из 2 «Б» класса; 

        Черниговской Елене  (2 «А» класс); 

        Измайлову Руслану, Пучковой Анастасии, Коробчан Сергею, Нистратовой Тополине, 
Папивиной    Елизавете из 4 класса «А», 

          а также всем ученикам 4 «В» класса, которые от души угощали домовенка Кузю. 

 


