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2016 – Год российского кино 
                     2016 год в нашей стране посвящен 
отечественному кинематографу. Указ «О проведении в 
Российской Федерации в 2016 году Года российского 
кино» был подписан Владимиром Путиным в начале 
октября минувшего года. 

По замыслу Минкультуры, проведение Года 

российского кино станет «логичным продолжением 

целенаправленной государственной политики 

по популяризации, повышению качества 

и общественного значения еще одной из важнейших 

гуманитарных отраслей». 

Год российского кино представляет собой «комплекс 

содержательных шагов» по развитию российского 

кино, в том числе на международном уровне. В рамках 

плана предполагается увеличить число производимых 

в стране кинолент, усовершенствовать действующие 

киностудии, продвигать киноискусство в регионы. 

При этом, 2016 Год российского кино продолжит цикл 

мероприятий 2015 Года литературы в России: в планах 

организаторов есть экранизация литературных 

произведений. 

Предыдущие годы были посвящены культуре, охране 

окружающей среды, российской истории. 

На втором этаже Лицея организована 
выставка, организованная в рамках 
Года отечественного кино. Материалы 
выставки посвящены выдающемуся 
кинематографисту, режиссеру-
сказочнику Александру Артуровичу 
Роу, которому 8 марта этого года 
исполняется 110 лет. О фильмах Роу 
четвероклассникам рассказывает 
Ольга Князева (7В) 



    

                     

Хлеб сегодняшнего дня 
Вот уже третий год наш класс принимает участие в Менделеевских чтениях с проектами. 
В этом году мы назвали свой проект «Хлеб сегодняшнего дня». На внеурочных  занятиях 
по программе «Разговор о правильном питании» мы получили много информации о 
хлебе. Но как пишет историк хлеба С.В.Коновцев: «О хлебе все знать не может никто…» 
Нам стало интересно: «А какой он, хлеб сегодняшнего дня?»  Оказалось, что самым 
полезным хлебом можно назвать ржаной хлеб. Мы были удивлены, что  7 кусочков 
ржаного хлеба обеспечивают дневную норму клетчатки. Ведь никто и никогда не 
посоветует нам съедать в день 35 морковок или 24 пучка салата, или 14 яблок. 

В план нашей поисковой работы входило узнать,  какой пекут хлеб не только в России, но 
и в тех странах, откуда в Лицей приехали старшеклассники в рамках работы 
Межрегионального  Благотворительного фонда «Интеркультура» (АFS Россия). Кто-то 
пришел к нам на занятия кружка, с кем-то мы связались по Интернету. И вот что мы 
узнали. 

 
 

 

Никлас Грандман (США) : 

                  Хотя ржаной хлеб впервые был сделан в Европе, он стал основным продуктом 
в каждом американском супермаркете. Существует множество различных типов ржаного 
хлеба: ржаной без добавок, мраморный, из грубой ржаной муки, с тмином.  Большая 
часть ржаного хлеба в США содержит тмин. Хлебные лепѐшки - это очень популярный 
вид ржаного хлеба, который отлично подходит для сэндвичей. Ржаной хлеб содержит 
малое количество жиров, поэтому люди могут употреблять в пищу их любимые буханки 
ржаного хлеба, при этом оставаясь абсолютно здоровыми и имея возможность 
попробовать множество разнообразных вкусов.  

 

Анна Руокко (Италия) : 

              «Пучча ди Кортина» (Puccia di Cortina) – плоский круглый хлеб на 70% состоит 
из ржаной муки. Перед употреблением его обязательно разогревают. Для аромата в тесто 
добавляют разновидность дикого орегано, произрастающего только в зоне Кортина 
д’Aмпреццо. 

В Вальдостанских деревнях проводят мероприятия, посвященные изготовлению и 
выпечке черного хлеба. Его готовят в обстановке праздника. Вкусный и ароматный 
черный хлеб богат волокнами, полезными для здоровья. Некоторые пекари добавляют в 
тесто грецкие орехи, изюм  или семена фенхеля и пряности, которые придают хлебу 
оригинальный вкус.  

   Мы думаем, что работа, проделанная нами, будет интересна всем. 

Природа подарила человеку такую хлебную культуру, которая через кусочек ржаного 
хлеба полноценно обеспечивает организм всем необходимым, что требуется для 
нормального жизнеобеспечения. 

О пользе хлеба говорил великий русский ученый К.А.Тимирязев:  

«Ломоть хорошо испеченного хлеба… составляет одно из величайших изобретений 
человеческого ума».  

Материал подготовили учащиеся 4 «Б» класса 

 

 

 

 
 



    

                     

 

 

 

 
 

15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана 
                                                      15 февраля в нашей стране отметили 27-ую годовщину 
вывода советских войск  из Афганистана. В 2011 году этот день получил официальный 
статус и стал называться Днем памяти о россиянах, исполнявших свой 
интернациональный служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года воины 
40-й армии под командованием Героя Советского Союза генерала Бориса Громова 
последними из состава частей, выполнявших интернациональный долг в Демократической 
Республике Афганистан, пересекли мост «Дружбы» через пограничную реку Аму-Дарья 
близ узбекского города Термез и тем самым положили конец боевым действиям, которые 
продолжались 9,5 лет. Борис Громов, последний командующий 40-ой армией в 
Демократической республике Афганистан говорил: «Я глубоко убежден: не существует 
оснований для утверждения о том, что 40–я армия потерпела поражение, равно как и о том, 
что мы одержали военную победу в Афганистане. Советские войска в конце 1979 года 
беспрепятственно вошли в страну, выполнили — в отличие от американцев во Вьетнаме — 
свои задачи и организованно вернулись на Родину. Если в качестве основного противника 
Ограниченного контингента рассматривать вооруженные отряды оппозиции, то различие 
между нами заключается в том, что 40–я армия делала то, что считала нужным, а душманы 
— лишь то, что могли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 февраля  семиклассники нашего Лицея участвовали в митинге, посвященном 27-ой 
годовщине вывода наших войск из Афганистана. На митинге присутствовали также ребята 
из 16-ой школы, в которой создан музей Афганской войны, матери и жены воинов, 
погибших в той войне, ветераны войны. Ребята возложили цветы к памятнику клинчанам, 
отдавшим свои жизни, выполняя приказ Родины, защищая интересы страны там, где 
потребовали обстоятельства. 
 

 



    

                     

В мастерской Чука и Гека 

Младшие школьники нашего Лицея приняли активное участие в традиционном районном 
конкурсе «Мастерская Чука и Гека». 14 и 15 января в центральной детской библиотеке 
состоялось награждение юных умельцев – ребят, которые своими руками изготовили 
интересные поделки. Победителями, призерами и лауреатами этого интересного конкурса 
стали следующие лицеисты: 

Петров Семен (1А), Виноградова Виктория (1А), Фомина Елизавета (3Б), Храпова 
Елизавета (3Б), коллективная работа 1Б класса, Кулемина Полина (2А), Руднева Кристина 
(2А), Бакалина София (2А), Федотов Никита (3В). Молодцы, ребята! 

На школьных выставках 
Япония – островное государство. Находится в Тихом океане. Четыре крупнейших острова – 
Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку. Население 126 миллионов человек. Столица Японии – 
Токио. Япония – развитая страна с очень высоким уровнем жизни. А что вы знаете о стране 
восходящего солнца? С этим вопросом мы обратились к учащимся 4-ых классов, потому что 
именно их рисунки представлены на школьной выставке, посвященной Японии. 

Красникова Настя: самая красивая одежда в Японии – это кимоно. 

Нидченко Даша: в японских школах есть предмет – искусство любования. 

Борисова Лера: Япония окутана туманом. Вот выйдешь ранним утром в Японии на улицу, а 
вокруг удивительная красота пастельных тонов. 

Быкова Алина: в Японии растет сакура. 

Клявина Маша: у всех японцев узкие глаза, и они все красиво одеты. 

Черниговская Лена: Япония – страна восходящего солнца. 

Ланцова Даша: расцветает сакура, и горы красуются на ее фоне. 

Материал подготовила Князева Ольга (7В) 



    

                     

Спортивные достижения 

Декабрь 2015 года принес Лицею россыпь призовых мест. Сборная девушек по баскетболу 
уверенно обыграла соперников и заняла 1-ое место в районе. А вот юношам фортуна не 
улыбнулась. Во время финального матча один из игроков команды получил небольшую 
травму. В итоге, проиграв всего 1 очко, наши заняли 2-ое место. Не подкачали и малыши. 
Ученики 2005 – 2006 года рождения были лучшими в районе на соревнованиях «Веселые 
старты». В начале 2016 года продолжены славные победные традиции Лицея: 

«Президентские игры» – 1-ое место у учащихся 2003-2004 г.р. и у учащихся 1999-2000 г.р. 

«Президентские состязания» – 5Б класс (1-ое место), 7В класс (1-ое место), 9А класс (1-ое 
место). Удачными были выступления шахматистов Митина Алексея (7В), Каплуна Андрея 
(7А), Спиридонова Антона (4Б), Ан Софьи (6В). Уже несколько лет подряд они не сдают 
позиции  в районных соревнованиях по шахматам. Вот и в этом году наши ребята заняли 
призовое 2-ое место. 

Будет небесам жарко! 
Сложат о героях песни. 
В спорте надо жить ярко, 
Надо побеждать честно! 
Замерли вокруг люди, 
Светятся экраны теле… 
Верьте, что рекорд будет! 
Знайте, мы близки к цели!  

Митин Алексей (7В), 
Спиридонов Антон (4Б), 
Ан Софья (6В), Каплун 
Андрей (7А) заняли 2-ое 
место по шахматам в 
соревнованиях Клинского 
района среди школьников  



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка –Хамидулина Милена (7«В»), Калашников Артем (7 «В»  

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 15.02. 2016 г. 

День Науки в районе 

В этом году я впервые участвовала в конкурсе научно-практических работ «День науки». 
При подготовке проекта самое трудное, наверное, выбрать подходящую тему, которая была 
бы и интересна, и актуальна, и доступна для самостоятельного исполнения. Я подготовила 
проект на тему «Что такое радуга? Как она образуется?». Целью моего проекта было 
изучить световое явление — радугу и создать ее самостоятельно в домашних условиях. 
Для этого я выдвинула 2 гипотезы. Я предположила, что: 

1. Если луч света от обычного фонарика пропустить через прозрачную стеклянную вазу, 

наполненную водой, то он разложится на световой спектр, который мы и называем 

радугой. 

2. Если вращать круглый волчок, раскрашенный в радужные цвета, то все они сольются в 

один белый цвет. 

Мои гипотезы подтвердились проведенными мною опытами, наблюдениями.  

Свой проект я представила и успешно защитила на муниципальной конференции «День 

науки — 2016». 

Конференция была ярким торжественным событием и в этом году проходила в гимназии 

№ 15. Там, в актовом зале, собралось много учеников и учителей из разных школ со всего 

нашего района, и, конечно, я немного волновалась. Было большой честью участвовать в 

таком крупном для меня и важном мероприятии, где я представляла свой родной Лицей № 

10. И хоть говорят, что главное не победа, а участие, но всѐ-таки как же приятно было 

стать победительницей! Тем более, что у других участвующих в конкурсе ребят тоже были 

очень интересные и достойные проекты! Я даже успела подружиться с некоторыми 

ребятами из других школ. За победу в этом серьезном конкурсе мне вручили Диплом 

Победителя и памятный подарок. Надеюсь, мои учителя, друзья и одноклассники разделят 

со мной эту радость! 

    Новикова Саша,  

ученица 3 «В» класса Лицея № 10. 


