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         Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина 2014 год в России 
объявлен Годом Культуры. Клин – яркая страница в истории культуры 
России. В связи с этим в нашем Лицее учащиеся младших классов решили 
познакомить всех лицеистов с выдающимися людьми, которые когда-то 
жили в нашем городе, создавали в нем свои знаменитые произведения 
искусства. Жизнь и деятельность знаменитых композиторов, художников, 
актеров и других деятелей искусства представлена в стенгазетах ребят 1-ых – 
4-ых классов. 

       1 А класс – Михаил Пришвин (писатель) 

       1 Б класс – А.М.Васнецов (художник) 

       1 В класс – В.Г.Перов (художник) 

       2 А класс – П.И.Чайковский (композитор) 

       2 Б класс – Вера Мухина (скульптор) 

       3 А класс -  В.И.Танеев ( композитор) 

       3 Б класс – А.А.Блок (поэт) 

       3 В класс – Марк Прудкин ( актер) 

       4 А класс – А .П Гайдар (писатель) 

       4 Б класс – А.Н. Радищев (писатель) 

       4 В класс – Евгений Леонов (актер) 

Евгений Леонов Марк Прудкин Вера Мухина 

Аркадий Гайдар 



    

                                               В марте сборная команда 5 – ых классов принимала участие в  
региональных соревнованиях, которые проходили в городе 
Долгопрудный. Борьба была ожесточенной, но наши пятиклассники 
старались изо всех сил, защищая честь Клинского района. Всего в 
соревнованиях участвовало 9 команд из разных районов Московской 
области. Наши ребята подготовились и выступили хорошо. Однако 
малочисленность группы поддержки сказалась на результатах 
соревнований. Команда осталась в шаге от пьедестала и заняла 4 – ое 
место. Вся команда награждена ценными подарками от губернатора 
Московской области А.В.Воробьева. В целом, соревнования «Веселые 
старты» были очень яркими, интересными, захватывающими и оставили 
хорошие воспоминания.                                        Битюцкая Влада (10 А класс) 

Яшин Миша (5 А) Шишкина Ева (5А), Гайдарова Лера (5Б), 
Попова Маша (5Б) 

Наши болельщики 
Раздымахина Галина Сергеевна – наш тренер: 

Клин, вперед! 



    

                                         16 марта в Зеленограде 
состоялась18-ая Региональная 
научно-практическая конференция 
школьников «Творчество юных». Она 
была организована Департаментом 
образования города Москвы и 
Зеленоградским окружным 
управлением образования  и 
проводилась на базе Московского 
института электронной техники, 
института делового 
администрирования и института 
педагогики и психологии 
образования. В работе конференции 
приняли участие старшеклассники 
нашего Лицея, которые представили 
свои научные проекты по разным 
направлениям: 

         Москвичева Елизавета (10 А) – 
литература («Восприятие повести 
А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка» 
через экранизацию») 

         Малышева Дарья (8 А) – литература 
(«Художественные средства 
выразительности в изображении 
полевых цветов: васильков, 
ромашек, колокольчиков») 

         Самсонова Алена (9 Б) – английский 
язык («Проблема «отцов и детей» в 
произведении Шекспира «Король 
ЛИР» и в наши дни») 

         Зиновкина Влерия (9 Б) – 
обществознание  

         Блинова Инна (9 Б) – обществознание  

         Маршалова Ирина (11 А) –химия и 
экология («Питьевая вода и 
здоровье») 

         Авдюхин Иван (11 Б) –  химия и 
экология (»Биотестирование проб 
воды») 

         Волнов Максим (10 А) – химия и 
экология («Шумовое загрязнение 
города Клин») 

         Титорук Дарья (11 А) -  информатика 
(«Карты Карио») 



    

                     

    Уильям Джонс (1675-1749) ввел 
символ "ПИ" в 1706 году.        

         Впервые первые 
цифры этого числа 
вычислил Архимед, 
обнаруживший 
путем вычисления 
периметров 
многоугольников, 
постепенно 
приближающихся к 
кругу, что это 
отношение лежит в 
интервале между 3 
10/71 и 3 1/7, что 
равно примерно 
3,14.  

Архимед  

         Число Пи – это самая известная и загадочная математическая константа. Ее 
используют в мировой статистике, прогнозе погоды и других ситуациях, 
требующих большой вычислительной мощности. 

         Уильям Джонс (1675-1749) ввел символ "ПИ" в 1706 году. 

         14 марта человечество отмечает Международный день числа «пи». Почему 
14 марта? Если быть точнее, то поздравлять окружающих с днем «пи» 
нужно в марте 14-го в 1:59:26, в соответствии с цифрами числа «пи» – 
3,1415926… 

         День числа "Пи" отмечают по всему миру любители математики и гики 
(geek) - так американцы называют "ботаников", людей, помешанных на 
компьютерах. 

         Этот неофициальный праздник придумал в 1987 году физик из Сан-
Франциско Ларри Шоу (LarryShaw), который обнаружил, что дата 14 марта, 
записанная в принятой в США форме – 3.14 - совпадает с первыми тремя 
цифрами числа "Пи", выражающего отношение длины окружности к ее 
диаметру. Он также предложил дарить в этот день друг другу пироги 
(потому что «пи-рог» начинается на «пи») с изображением символа пи. 
Впервые первые цифры этого числа вычислил Архимед, обнаруживший 
путем вычисления периметров многоугольников, постепенно 
приближающихся к кругу, что это отношение лежит в интервале между 3 
10/71 и 3 1/7, что равно примерно 3,14. Следующие поколения математиков 
постепенно увеличивали это число, делая возможными все более точные 
вычисления. 

         Современные компьютеры вычисляют уже миллионы знаков после 
запятой, однако конца этому числу не будет - сколько бы не удлиняли его, 
никогда нельзя будет сказать, что оно вычислено до конца, за что его и 
называют иррациональным.  

                                                          Факты о числе Пи 

          Первый миллион знаков после запятой в числе Пи состоит из: 99959 нулей, 
99758 единиц, 100026 двоек, 100229 троек, 100230 четвёрок, 100359 пятёрок, 
99548 шестёрок, 99800 семёрок, 99985 восьмёрок и 100106 девяток. 

         Число пи невозможно представить в виде обыкновенной десятичное 
дроби: дробь получается бесконечной, и в распределении цифр после 
запятой нет никакой закономерности.  

         В сентябре 2010 года Николас Чже из технологической компании «Yahoo» 
смог определить 2 000 000 000 000 000 цифр Пи после запятой — два 
квадриллиона знаков.  



    

Дизайн, верстка –Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Асташина Мария (11«Б»), Маршалова Ирина (11»А»), 
Широкобокова Кира (8 «Б») 

Сайт школы: 10school.ru 
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                Многие учащиеся нашего Лицея находят время для занятий в различных 
творческих коллективах. Наши артисты с удовольствием принимают 
участие в концертах, посвященных различным мероприятиям Лицея. Так, 
накануне праздника Весны состоялся концерт с участием школьного хора 
«Ласточка», хореографического коллектива 2 А класса и многих других 
творческих ребят. 

На сцене хор «Ласточка» 

Русский  танец исполняют ученики 2 А класса 


