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День Победы отметила наша страна 
                            71-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметила наша 
страна. По традиции в этот день в нашем городе прошли торжественное шествие и митинг, 
посвященные Великой дате. В праздничном шествии от сквера Афанасьева до Мемориала 
воинской славы приняли участие военнослужащие, представители Администрации, члены 
общественных объединений, школьники и студенты. Гордо прошли в Бессмертном полку 
клинчане с портретами своих родственников – ветеранов войны. У Вечного огня на 
Мемориале воинской славы состоялся митинг, торжественное возложение цветов. В этом 
мероприятии приняли участие учащиеся 10-ых и 9-ых классов нашего Лицея. В адрес 
уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны прозвучало много поздравлений и 
добрых слов. Погода в День Победы выдалась солнечная и теплая, на лицах жителей Клина 
были и радостные улыбки , и слезы благодарности. Праздничное настроение 
поддерживалось песнями военных лет. А завершилось празднование красочным салютом 
над Клином. 



    

                     

Праздник «Будущее мирной страны» 

                     В майские дни в нашем Лицее прошло интересное спортивное мероприятие, 
посвященное 71-ой годовщине со дня Великой Победы. Участниками соревнований стали 
ученики 1 А класса и ребята подготовительной группы детского сада «Зоренька». Юные 
спортсмены пробирались через тоннель из обручей, участвовали в эстафете «Разведчики», 
преодолевали нужную дистанцию на самокатах, а капитаны команд должны были с 
завязанными глазами разминировать поля, как настоящие саперы. Понравилась всем 
эстафета «Меткий стрелок»: каждый участник соревнований на расстоянии 10 метров 
одним броском должен был сбить кегли. Запомнились и конкурсы «Флажок» и «Подвоз 
снарядов». В соревнованиях не было проигравших, потому что и первоклассники, и их 
младшие друзья продемонстрировали силу, ловкость и волю к победе. 

Выборы в  Молодежный парламент 

                 30 апреля на 25 
избирательных участках Клинского 
района состоялись выборы в 
Молодежный парламент  при Совете 
депутатов Клинского 
муниципального района. 
Неравнодушные молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 лет пришли на 
избирательные участки в этот день, 
чтобы продемонстрировать свою 
жизненную позицию и отдать голос 
за кандидата, программа которого им 
импонирует. От нашего Лицея 
кандидатом в кандидаты в 
Молодежный парламент был 
выдвинут ученик 10 А класса Данила 
Сорокин. Избранные члены 
Молодежного парламента будут 
представлять интересы клинской 
молодежи, займутся поддержкой 
гражданской активности юношей и 
девушек, развитием волонтерского 
движения, пропагандой здорового 
образа жизни. 



    

                     

Чистая вода - 2016 
В апреле в  районе впервые в Московской области прошла зональная научно-

методическая конференция «Чистая вода-2016: Водными тропами Подмосковья» в рамках 
муниципальной программы «Экология и окружающая среда Клинского муниципального  
района на 2014-2018 годы». Организаторы - Управление образования Администрации 
Клинского муниципального района,  ЗАО «Водоканал» и молодѐжная экологическая 
организация «Местные». Перед организаторами были поставлены цели: 

- формирование единого информационного пространства для эффективного 

профессионального взаимодействия  специалистов системы образования и предприятий 

водоснабжения  в сфере  рационального водопотребления; 

- активизация  исследовательской и природоохранной деятельности, а также 

рационального водопотребления  в образовательных учреждениях Подмосковья; 

- развитие личной инициативы учащихся, направленной на сохранение водных 

объектов,  сбережение водных ресурсов, в том числе экономию водопроводной воды; 

- активизация проектной деятельности учащихся в сфере технологических решений 

использования воды как  возобновляемого ресурса, экономии воды в быту и  хозяйстве;  

- выявление, развитие  и поощрение  учащихся, занимающихся эколого-

исследовательской и природоохранной деятельностью. 

В рамках конференции проводились олимпиада для младших школьников (2-3 класс); 

тестирование учащихся 4-5 классов,  обучающихся по  программе        «Водными 

тропинками Клинского края»;  научно-методическая часть по четырем номинациям: 

«Научно- исследовательский проект», 

«Социально-исследовательский проект», 

«Моделирование», 

«Дизайн-проект». 

Очень достойно выступили на конференции учащиеся Лицея №10 и в результате 

заняли призовые места: 

1 место – (олимпиада 2 класс) - Гусев Иван 

3 место – (олимпиада 3 класс) - Шишкина Кристина 

1 место – (тестирование 4 класс) - Рябов Семен 

3 место – (тестирование 4 класс) - Золотова Виктория 

2 место в номинации «Дизайн-проект» заняли Сорокин Данила и Перепелкина Ирина 

(10 А класс). Этих ребят наградили трехдневной поездкой в город Казань. 

Мы поздравляем наших победителей и желаем дальнейших успехов в следующем 

учебном году!! 

 



    

                     

Фестиваль песни 

Увлеченные краеведением 

                    19 мая четвертый раз в районе проходила квест – игра среди ребят, 
увлекающихся краеведением. Тема игры – «Знаменитые люди Клинской земли». Честь 
нашего Лицея защищали Комолов Павел и Дементьев Владислав из 8 А класса, а также 
Лопатина Софья из 8 Б класса. Задания были подготовлены работниками  библиотеки 
№2. Игра – соревнование всем очень понравилась. Даже погода добавила азарта: только 
команды выбежали на маршрут, начался сильный ливень. Наши прибежали первыми, 
набрав максимальное число баллов. Поэтому результат – 1-ое место в районе. 
Поздравлял победителей известный клинский краевед В.М.Пернавский. Вместе с 
грамотой ребята получили в подарок книги. 

                 В рамках Года 
отечественного кино в Лицее 
продолжаются мероприятия, 
посвященные нашему 
кинематографу. Недавно прошел 
фестиваль песни. Участниками 
стали все классы. Ребята 
подготовили песни из 
кинофильмов о школе. Тематика 
песен тоже школьная. Все с 
увлечением готовились к этому 
песенному марафону: искали 
тексты, подбирали минусовки, 
репетировали, придумывали 
костюмы, презентации. 
Выступления всех классов 
поэтому получились очень 
интересными. В день фестиваля 
прозвучали песни из таких 
известных фильмов о  школе, как 
«Доживем до понедельника», 
«Розыгрыш», «Точка, точка, 
запятая», «Переступи порог», 
«Весна на Заречной улице», 
«Большая перемена», «Утро без 
отметок» и многих других. 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка –Миронова Дарья (7 «В»), Еремия Татьяна (11 «А»)  

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 20.05. 2016 г. 

. 

Все начинается с любви 

                           Так называется литературно-
музыкальная композиция, подготовленная 
учащимися 6 Б и 11А классов. Лицеисты 
говорили о многогранности этого слова: 
любовь к ближним, любовь к детям, 
родителям, любовь к Родине, любовь мужчины 
и женщины. Звучали замечательные стихи, 
ставшие шедевром мировой поэзии. Вот 
отрывок из сонета Петрарки: 

Благословенны все мои писанья 

Во славу ей, что непреклонно 

Мне говорит о ней – о ней одной! 

Александр Сергеевич Пушкин и его 
знаменитое стихотворение – посвящение «Я 
помню чудное мгновенье». Это стихотворение 
на все времена, потому что оно о чувстве, 
которым движется жизнь. Николай Алексеевич 
Заболоцкий – поэт, очень тонко, философски 
осмысливающий место человека в мире 
природы. И в его творчестве тоже есть «чудное 
мгновенье»: 

И хлынул свет – не свет, но целый сноп 

Живых лучей, - не сноп, но целый ворох 

Весны и радости, и вечный мизантроп, 

Смешался я… 

 На немецком языке прозвучали строки Гете и 
Гейне. 

С прекрасной поэзией о любви всех 
присутствующих в литературной гостиной 
познакомили Грудкова Дарья, Серова 
Анастасия, Марадудин Иван, Жуков Денис (все 
из 6 Б класса), а также одиннадцатиклассники: 
Фурман Евгений, Мудрый Андрей, Любимова 
Карина, Любимова Алина, Аралов Виталий, 
Львович Софья, Антонова Екатерина, 
Джафаров Тимур, Блинова Инна, Загоруйко 
Виктория. 

 


