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Военно-патриотическое воспитание школьников 
                 Всякая благородная личность глубоко осознаѐт своѐ кровное 
родство, свои кровные связи с отечеством. Любить свою Родину -  
значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала 
человечества и по мере сил способствовать этому. 

                                                                                           Белинский В.Г. 
Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в системе 
образования России, так как способствует формированию у молодежи высокого 
патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Учащиеся 9А класса побывали на встрече «Я – будущий защитник Отечества» с боевым 
летчиком-инструктором, капитаном Алексеем Алексеевичем Чавчуриным. Капитан  
рассказал ребятам о своей нелегкой, но очень интересной и почетной службе. Он не раз 
выполнял интернациональный долг за пределами нашей Родины, участвуя в боевых 
действиях. 
Никто из девятиклассников не остался 
равнодушным к рассказам, некоторые 
задумались о будущем, связанном со службой в 
армии, ведь гражданственность и патриотизм – 
важнейшие духовно-нравственные ценности, 
необходимые в условиях не только военного, но и 
мирного времени. На встрече поднимались такие 
важные вопросы, как познание наших корней, 
осознание неповторимости Отечества, его 
судьбы, неразрывности с ней,  исторической 
ответственности за происходящее в мире и в 
нашем родном государстве. 



    

                     

Команда ЮИД 6 В класса в составе: 
Зайцевой Анастасии, Егоровой 
Елизаветы, Кожевникова Артема и 
Джафарова Рамиля - завоевала 4-ое 
место в  соревнованиях. 

 Слет отрядов ЮИД 
Юные инспекторы дорожного движения, или юидовцы, являются надежными 
помощниками в деле изучения правил дорожной безопасности и профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма. Они занимаются активной пропагандой ПДД и 
используют для этого различные формы работы: викторины, конкурсы рисунков и 
плакатов, беседы о ПДД. Такой отряд ЮИД есть в 6В классе нашего Лицея. Недавно 
шестиклассники участвовали в муниципальном этапе Московского областного слета 
отрядов ЮИД «Безопасное колесо», который проходил в гимназии №2. Ребята не заняли 
призовое место, но завоевали утешительный приз – набор дорожных знаков, который 
очень пригодится им для подготовки к следующим соревнованиям. 

В Московском государственном областном 
университете прошел региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по 
экологии. Ученица 10 Б класса Вера 
Костыгина стала призером этой 
олимпиады. 

Олимпиады и конференции 

13 марта в Зеленограде прошла очередная 
XX Региональная научно-практическая 
конференция школьников «Творчество 
юных». Наш Лицей был представлен на 
этот раз работами по литературоведению 
и языкознанию. Выступление Алены 
Сафоновой из 8А класса ( «Осень в 
изображении Бунина»), Виктории 
Загоруйко из 11А класса («Черты 
немецкого романтизма в лирике Фета») и 
Валерии Машкиной из 9А класса 
(«Бодуэн де Куртенэ и его вклад в 
развитие русского языкознания») были 
высоко оценены жюри, и в результате 
девочки получили грамоты в различных 
номинациях. 



    

                     

В рамках недели русского языка в Лицее был проведен конкурс «Живая классика». В нем 
принимали участие лучшие чтецы из 6-ых – 10-ых классов. Хочется отметить мастерство 
ребят, искренность исполнения и желание читать классическую литературу. Участники 
конкурса показали, что они любят книги, сопереживают героям произведений, радуются за 
них, восхищаются героями. А еще жюри, учителя русского языка и литературы нашего 
Лицея, отметило хорошее знание текстов, правильное произношение слов, прекрасный 
подбор прозы, уверенность участников конкурса. В этот день прозвучали отрывки из 
произведений Л.Н.Толстого «Акула», Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», А.П.Чехова 
«Радость», Б.Васильева «А зори здесь тихие…», Р.Фраермана «Дикая собака Динго», 
В.Г.Короленко «Река играет» и из других замечательныъ произведений «Живой классики». 
А участниками мероприятия были Ханина Ольга (6В), Крыленкин Егор (7В), Раздымахина 
Александра (7А), Жуков Денис (6Б), Тугашева Елизавета (6А), Костыгина Вера (10А), 
Замыслова Анна (8Б), Хузнахметов Виктор (9Б). «Живая классика» – замечательная школа 
любви к литературе и родному языку, поэтому этот конкурс обрел такую популярность. 

В Клинской городской 

 библиотеке 

«Живая классика» – конкурс  

    любителей литературы 

18 марта учащиеся 8Б класса посетили 
Клинскую городскую библиотеку и стали 
участниками мероприятия из цикла 
«Классика: вчера и сегодня». Речь шла о 
мужественной поэзии героического 
татарского поэта Мусы Мустафовича 
Джалиля, погибшего в годы Великой 
Отечественной войны, 110-летие 
которого отмечается в этом году. 



    

                     
Спорт играет большую роль в жизни каждого из нас. Благодаря спорту мы можем стать здоровее, 
сильнее, бодрее. Особенно важным является то, что  физической культурой и спортом дети  
занимаются с младших классов. Поэтому и проводятся соревнования «Веселые старты», которые 
набирают все большую популярность. На районном мероприятии ребята показали свои 
спортивные способности, умение работать в команде, получили заряд бодрости и массу 
положительных эмоций.                                                                               Состав команды: 

«Веселые старты» 

Волейбол 
Волейбол – очень популярный вид спорта. 
Это игра смелых, решительных, 
обладающих мгновенной реакцией людей. 
Именно эти качества имеют волейболисты 
нашего Лицея, которые в начале марта 
принимали участие в районных 
соревнованиях среди школьников. Команда 
мальчиков заняла 2-ое место, а вот 
девушкам повезло меньше: они не вошли в 
тройку призеров. Будем надеяться, что 
удача улыбнется им в следующий раз. 
Команда юношей была представлена 
следующими игроками: Шахалевым 
Максимом, Мищенко Павлом, Макаровым 
Сергеем, Волковым Денисом из 9 А класса, 
а также Калашниковым Артемом из 7 В 
класса и Карунным Ярославом из 10 А 
класса. 

Бирюкова Диана, Мельникова 
Полина, Кройтер Настя, 
Цветкова Аня, Яковлева Мария, 
Попов Андрей, Погоров 
Максим, Зуйков Кирилл (все из 
5Б), а также Огурцова Катя, 
Самарин Данила, Рыжов 
Всеволод(5В) и Беликов Иван 
из 5А класса. 

Туристы – люди неунывающие, не могут 
долго сидеть на одном месте. И очень любят 
соревнования. А какие могут быть 
соревнования зимой? Оказывается, могут – 
ориентирование в закрытых помещениях. В 
нашем районе они проходят уже четвертый 
раз.  

19 марта команда Лицея №10 в составе 
учеников 6 Б класса Никиты Дубовского, 
Софии Комоловой, Томирис Рустамзода и 
Ивана Марадудина очень успешно 
выступили в таких соревнованиях. По 
ориентированию они заняли 1-е место, Соня 
Комолова заняла 1-е место в личном зачете. 
В номинации «Ориентирование по карте» - 
1-е место. В знании топографических знаков 
– 2-е место. В итоге получилось 
общекомандное 1-е место. Молодцы, 
ребята! 

Спортивное ориентирование 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка –Хамидулина Милена (7«В), Миронова Дарья (7 «В»)  

Сайт школы: 10school.ru 
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Музейные игры 
Тимуровцы 5 "В" класса участвовали 
в районном мероприятии «Музейные 
игры» и заняли почетное 4 место. 
Один из конкурсов – домашнее 
задание. Нужно было прочитать 
повесть Гайдара «Дым в лесу», а во 
время конкурса ответить на вопросы 
по этому произведению, а также 
разгадать кроссворд. Организатором 
тимуровского марафона на 
протяжении многих лет является Дом 
детского творчества, Клинское 
музейное объединение и музей А. П. 
Гайдара в Клину.  Мы не заняли 
призовое место, но тимуровская 
работа продолжается, и , конечно же, 
мы будем стремиться к тому, чтобы на 
следующем мероприятии наш 
результат был лучше. 
 Уварова Екатерина (5В) 

Не так давно мы участвовали во Всероссийском 
интеллектуальном турнире «ХИМиЯ. Пять 
подсказок», организованном Центром игровых 
технологий «Знатоки». Соревновались две 
команды 10 А и 10 Б классов ( в каждой команде 
по 6 человек). Нашему вниманию было 
предложено 8 тем: свойства оксидов, металлы, 
химия в домашней аптечке, кислоты и другие не 
менее важные темы. Обе команды выступили 
достойно и получили дипломы участников. 
Состав команд: 

Сорокин Даниил, Садовников Сергей, Шаталова 
Мария, Батова Лада, Бойко Николай, 
Перепелкина Ирина (все из 10А класса). 

Беспалов Александр, Широкобокова Кира, 
Клявина Полина, Красникова Ирина, Долгова 
Сабина, Губанова Арина (все из 10Б класса). 

Сорокин Даниил (10А) 

Команда 10А класса 

Команда 10Б класса 

В жюри Любимова Алина и Любимова Карина 

 из 11А класса 

Турнир «ХИМиЯ» 


