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                    В апреле прошли субботники по всему городу. Во дворе нашего Лицея ребята тоже 
навели порядок: убрали прошлогоднюю листву, ветки спиленных деревьев и другой мусор. 
А 10 апреля в рамках акции «Забота» в очередной раз был объявлен сбор макулатуры. В 
этом полезном мероприятии приняли участие все классы. Каждый знает, что экологический 
эффект от переработки макулатуры огромен: одна тонна переработанной макулатуры может 
сберечь около четырёх кубических метров древесины, а это примерно 17 деревьев. Поэтому 
не забывайте, что, сдавая макулатуру, вы спасаете деревья и очищаете город от мусора.   
Было собрано рекордное количество макулатуры. 12 тонн 600 килограмм! Абсолютным 
призером по сбору макулатуры стал во второй раз Андреев Евгений. Он побил собственный 
рекорд и сдал 1 тонну 350 кг.   На деньги, вырученные от сбора макулатуры, будут 
приобретены необходимые гигиенические средства для новорожденных детей – отказников 
младшего детского отделения Детской больницы на улице Красной. Учащиеся Лицея 
помогают малышам, а также участвуют в благоустройстве школьного двора, нашего города и 
улучшении экологической обстановки. 

Обновленное здание нашего Лицея Андреев Евгений (3А) 
Учащиеся 5 «В» помогают 

 грузить макулатуру 

                   Год культуры проводится с 
целью «…привлечения внимания 
общества к вопросам развития 
культуры, сохранения культурно-
исторического наследия и роли 
российской культуры во всем 
мире». В связи с этим в Лицее 
№10 учащимися начальной 
школы оформлена выставка 
«Клин – яркая страница в истории 
культуры России». Каждый класс 
посвятил страницу своей 
«открытой книги» знаменитым 
деятелям культуры родного края. 



    

                     

                7 апреля – Всемирный День здоровья. Учащиеся устраивали спортивные соревнования, 
проводили классные часы, беседы о том, как нужно заботиться о своем здоровье и сохранять 
его. Первоклассники нашего Лицея не остались в стороне. Они пригласили в гости ребятишек 
из подготовительной группы детского сада «Зоренька» на ставшие традиционными 
соревнования «Малая олимпиада». Интересные и увлекательные конкурсы и состязания 
прошли в спортзале. Все участники соревнований показали завидное упорство. Атмосфера 
соперничества, накал страстей, желание вырваться вперед – все как на олимпиаде в Сочи! И 
что радует – не было обиды и слез, потому что победила дружба. Перед награждением юных 
спортсменов старшеклассники 10 А и 11 Б классов продемонстрировали флешмоб. Результат 
этого дня – энергия и позитив. 

Строгим судьям (9 А класс) иногда трудно принять решение 

Болельщики ликуют! 

Участники соревнований 

Соревнования начинаются 

Главное не перепутать.  

В кольцо нужно забросить мяч! 

Спортсменки и красавицы 

Привет участникам лично от меня 



    

Немецкий язык имеет большее сходство 

с английским, чем какой-либо другой язык в мире. Это объясняется тем, что и немецкий и 
английский языки принадлежат к группе германских языков. В немецком языке много слов, 
которые произносятся также как и английские слова, обозначающие те же понятия, но 
пишутся по-другому 
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с английским, чем какой-либо другой язык в мире. Это 
объясняется тем, что и немецкий и английский 
языки принадлежат к группе германских языков. 
В немецком языке много слов, которые 
произносятся также как и английские слова, 
обозначающие те же понятия, но пишутся по-
другому 

                       Немецкий язык входит в число основных мировых 
языков и является самым распространенным в Европейском 
союзе. Примерное число носителей немецкого языка 
насчитывает 105 миллионов человек и еще около 80 миллионов 
человек владеют им как иностранным языком. Немецкий 
является официальным языком в Германии, Австрии, 
Швейцарии, а также в карликовых государствах Люксембург и 
Лихтенштейн. Число желающих овладеть немецким языком 
постоянно растет. Между Россией и Германией сложились 
хорошие отношения. Делается упор на сотрудничество наших 
стран в таких сферах, как образование, культура, а также 
молодежный обмен. Ученица 9 В класса Львович Софья изучает 
немецкий уже давно. Вполне возможно, профессия Софьи будет 
связана именно с этим языком. Девушка рассказала 
пятиклассникам нашего Лицея о значении немецкого языка в 
современном мире, о культуре Германии, об экономических 
связях между нашими государствами, о возможностях, которые 
имеют учащиеся нашего Лицея в изучении немецкого языка. 



    

                                          Несмотря на то, что приближается конец учебного года, предметные 
олимпиады и конкурсы продолжаются. 12 апреля в 16 школе собрались 
учащиеся 5-ых и 6-ых классов, чтобы выяснить, кто лучше знает русский 
язык. Приятно отметить, что в число призеров олимпиады по русскому языку 
вошли ученики нашего Лицея: 

         Садовникова Арина (5Б), Корчагин Николай (5В), Назарова Амалия (5В), 
Склизков Дмитрий (6Б), Кротова Злата (6А), Кузнецов Даниил (6Б). От всей 
души поздравляем также призера и победителя конкурса сочинений «Дороги, 
которые мы выбираем» Коверду Александру (11А) и  

         Загоруйко Викторию (9 Б). 

Коверда Александра (11А) 
Загоруйко Виктория (9Б) Корчагин Николай (5В) 

Назарова Амалия (5В) 

Кузнецов Даниил (6Б) 

Садовникова Арина (5Б) 

Склизков Дмитрий (6Б) Кротова Злата (6А) 



    

Дизайн, верстка –Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Асташина Мария (11«Б»), Быкова Алина (9 «А»), Фатеева Юлия 
(10А)  

Сайт школы: 10school.ru 
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               Вот такие чудесные цветы радуют нас сейчас своей красотой в 
кабинетах Лицея. Нежные фиалки, прекрасные орхидеи, скромная герань,  
яркая глоксиния расцвели в кабинетах №2 (биология),  №4 (русский язык и 
литература), №17 (химия), а также в кабинетах директора и завучей. 


