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В гостях у лицеистов  

                      В начале апреля 
первый заместитель 
Председателя Московской 
областной Думы Сергей 
Юдаков совместно с 
сотрудниками ОГИБДД по 
Клинскому району побывал в 
гостях у школьников Лицея 
№ 10, где в преддверии 
каникул напомнил ребятам о 
необходимости знать и 
соблюдать правила 
дорожного движения, и 
подарил ученикам 
светоотражающие элементы, 
которые необходимы им в 
темное время суток. 

 Международный День памятников и исторических мест. 
                        18 апреля отмечается Международный День памятников и исторических 
мест. Этот День установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам 
охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. 
Праздник отмечается в мире с 18 апреля 1984 года с целью привлечь внимание 
общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. 
Девизом Международного дня памятников и исторических мест стали слова: «Сохраним 
нашу историческую родину».  В связи с этим учащиеся 7В класса провели мероприятие в 
городской библиотеке, где послушали выступление нашего земляка, известного в районе 
краеведа, историка, автора книг о нашем городе Владимира Андреевича Соколова. 
Семиклассники также участвовали в викторине «Знаешь ли ты свой родной край» и 
показали хорошие знания. 



    

                     

В рамках Года российского кино 

Интересный классный час 
подготовили и провели ребята 7В 
класса для младших школьников. Он 
был посвящен 110-летию великого 
режиссера-сказочника Александра 
Роу. Ребята узнали от семиклассников 
интересные факты из биографии 
кинорежиссера, посмотрели отрывки 
из знаменитого и любимого фильма 
«Морозко», разгадывали ребусы и 
головоломки. Год кино продолжается, 
а значит, и знакомство с нашим 
кинематографом тоже продолжается. 

На первом этаже нашего Лицея работает 
выставка стенгазет, подготовленная 
учащимися 6-ых – 7-ых классов. Выставка 
посвящена кинофильмам и киноактерам, 
которые имеют отношение к нашему 
городу, поэтому она так и называется – 
«Клин в истории российского кино». 
Оказывается, такие фильмы, как «Москва 
слезам не верит», «Дело было в Пеньково», 
«Война и мир», «Отчий дом», 
«Чайковский» и другие, снимали в Клину 
или Клинском районе. А знаменитые 
актеры Евгений Леонов и Марк Прудкин 
родились здесь. 



    

                                     В районе 
прошел конкурс 
литературного и 
художественного 
творчества «Амурский 
тигр», организованный 
Домом детского 
творчества. Наши ребята 
приняли в нем активное 
участие и завоевали 
призовые места. В 
номинации 
«Литературное 
творчество – стихи» 
Кузнецов Даниил (8Б) 
занял 1-ое место, 
Егорова Елизавета (6В) – 
3-ье место. В номинации 
«Литературное 
творчество – сочинение» 
победителем стал 
Крыленкин Егор (7В). 
Юные художники: 
Лысихина Варвара и 
Фомина Елизавета из 3 Б 
класса  - также получили 
призовые места за свои 
прекрасные рисунки. 

Предлагаем вашему 
вниманию отрывки из 
творческих работ 
победителя и призера. 

  

Крыленкин Егор: 

            Несколько дней 
прожил я в замечательном 
месте, таком далеком и 
близком одновременно, - на 
Дальнем Востоке, в 
Приморском крае. Чувство 
гордости переполняет мое 
сердце – это наша 
необъятная Россия. Я 
думаю: если могут 
находиться рядом, не убивая 
друг друга, звери, которым 
самой природой 
предназначено быть 
охотником и добычей, то 
мы, люди, просто обязаны 
договориться и жить в мире, 
независимо от социального 
положения, религиозных 
особенностей и 
национальной 
принадлежности.  

 

Егорова Елизавета: 

Янтарные  глаза, пушистый  яркий  мех, 

И  грозный  рык, и  важная  походка 

Наделали  котятам  сто  помех. 

И  браконьеры  истребили  тигров  ловко… 

Теперь  амурских  тигров  очень  мало, 

И  в  Книгу  Красную  они  занесены. 

Охота  на  тигрят  заметно  не  пропала, 

Но  тигры  до  сих  пор  ещѐ  живы!!! 

Конечно, мы  все  знаем  о  беде  той, 

Но  мало  тех, кто  хочет  помогать, 

А  если б  помогли  мы  все, 

Наверно, 

Амурским  тиграм 

Не  пришлось  бы  погибать!!! 

Давайте  помогать  амурским  тиграм  вместе, 

Чтоб  ни  один  детѐныш  не  погиб, 

Чтоб  знали  все: и  взрослые, и  дети - 

Нам  нужно  сохранить  столь  редкий  вид!!! 
 



    

                     

Готов к труду и обороне 

Оксана Петровна Садовникова не 
только хороший учитель, но и 
отличная спортсменка. Еще со 
студенческих лет она увлекается 
стрельбой из пневматической 
винтовки и до сих пор показывает 
прекрасные результаты. Оксана 
Петровна успешно сдала нормы 
ГТО. 

С сентября по январь 2015 года в 
Лицее проходил  школьный этап 
пробной сдачи нормативов ГТО. 

В соревнованиях приняли участие 
414 человек. 

107 человек показали «золотые» 
результаты; 

164 -«серебряные»; 

112-«бронзовые». 

11А класс готов к труду и обороне 

9А класс готов к труду и обороне 

Выпускники 9-х и 11-х классов 
пробовали свои силы в сдаче 
норм ГТО на базе  МОУ ДОД 
Клинская ДЮСШ. Ребята 
показали хорошие результаты. 
18 участников соревнований 
сдали нормативы на золото, 7 
участников - на серебро. 
 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка –Миронова Дарья (7 «В»)  

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 21.04. 2016 г. 
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Коротко о важном 
Интересные мероприятия (классные часы, беседы, встречи, игры и т.д.) прошли в апреле в 
Лицее. Они были посвящены Неделе здоровья, Дню космонавтики, акции «Синяя лента 
апреля», а также предстоящим выборам. 

О первом в мире космонавте, 
гражданине нашей страны, Юрии 
Алексеевиче Гагарине, рассказали 
учащиеся 9 А класса Волков Денис и 
Макаров Сергей. 

С самого утра 21 апреля лицейский двор был уставлен машинами. Это родители привезли 
макулатуру. Акция «Чистая Земля» регулярно осенью и весной проводится в Лицее. Как 
всегда, на деньги, вырученные от сдачи макулатуры, будут приобретены необходимые 
средства для детей, оставшихся без попечения родителей. 

                 Во многих странах мира в апреле 
проходит акция «Синяя лента», цель которой – 
обратить внимание людей на проблемы жестокого 
обращения с детьми. Не остались равнодушными 
к этой проблеме и в нашем Лицее. Например, в 3 
В классе психологами был проведен тренинг 
«Профилактика школьного буллинга». 
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Ученица 10 Б класса Смирнова Екатерина 
провела беседы со старшеклассниками о том, что 
такое демократические выборы, как проходят 
демократические выборы в Российской 
Федерации. 


