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В вихре красок осенних цветов  

В школу снова спешит детвора.  

И звенит над страною звонок – 

На урок вновь детишкам пора.  

Это время подъема, желаний, 

Это птицей летящее детство,  

И поэтому часто в День знаний  

И у взрослых колотится сердце.  

Пожелаем, чтоб знания копились,  

Чтобы много идей и решений 

В голове плодотворно роились  

И вели по дорогам свершений! 
 

Первый звонок и волнение. Море цветов и белых бантов. Разноцветный шары, улетающие 
в небо. Радостные лица детей, родителей и учителей. Сверкающие чистотой и пахнущие 
свежей краской школы. Торжественные линейки и приглашенные гости. Все это Первое 
сентября – День Знаний. Нашей школе в октябре исполняется 60 лет. На торжественной 
линейке эта круглая дата была отражена в коллективном танце наших 
одиннадцатиклассников. Всех учащихся Лицея, учителей, родителей  поздравил с Днем 
Знаний первый заместитель Председателя Московской областной Думы Сергей 
Викторович Юдаков. Он пожелал всем душевных сил и энергии, успехов в учебе, крепкого 
здоровья, радости познаний. 



    Знакомьтесь: новые лицеисты! 

Соловьева Василиса  

 Нужденова Алена 

Шиман Артем  

Мареев Матвей 
Гришин Саша Маслов Захар 

Ушакова Виктория Цветкова Софья Смердов Егор 

Кузнецова Вероника Тарасов Матвей  

Пронина Алена 

Мирлас Алиса 

Афанасьев Саша 
Могилевец Петр 



    Вот и лето прошло 
         На базе нашего Лицея в 
июне и июле работал лагерь 
дневного пребывания для 
младших школьников. В нем 
отдохнули более 80 ребят. 
Весело и интересно 
школьники проводили время. 
Участвовали в различных 
мероприятиях, спортивных 
соревнованиях, викторинах, 
КВНах, играх, конкурсах 
рисунков и плакатов. Очень 
познавательными были 
экскурсии в пожарную часть 
нашего города, музеи 
П.И.Чайковского и 
А.П.Гайдара, беседа про 
ордена и медали Великой 
Отечественной войны, 
просмотр фильмов по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. А еще ребята 
организовали 
театрализованное 
представление «День 
Нептуна», посещали 
кинотеатр «Люксор», 
плавали в бассейне, играли 
на детских площадках, 
отдыхали в Сестрорецком 
парке. Жаль, что лето 
пролетело так быстро. 
Многие ребята пожелали 
отдохнуть в лагере в 
следующем году. 



    Спортивная страничка 
Новый учебный год для спортсменов Лицея 
начался еще в августе.  В соревнованиях по 
пионерболу, посвященных открытию 
Клинской школьной Спортивной Лиги, 
наша команда в составе Волкова Д., 
Погорова М., Зуйкова К., Мельниковой П., 
Кройтор А., Цветковой А.( все ребята из 6 
«б» класса)  заняла 1 место. На церемонии 
награждения, состоявшейся в  
Сестрорецком парке, медали победителям 
вручила легенда Советского и Российского 
спорта Олимпийская чемпионка Ирина 
Роднина. Выдающаяся фигуристка 
пожелала нашим юным чемпионам  
покорения новых спортивных вершин. 

              В конце августа 3 команды Лицея  
защищали честь Клинского района в 
соревнованиях  на приз М. Берлина  
(уличный баскетбол) в городе 
Долгопрудном.  Девушки старшего и 
среднего возраста вышли в финал 
соревнований, который  пройдет в сентябре 
месяце. Пожелаем нашим лицеисткам 
успеха.  

                  Совсем скоро стартует  районная 
Спартакиада Спортивной  Школьной Лиги. 
Ребятам предстоит  отстоять  звание 
чемпионов 2015-2016 года. Мы верим в 
успех нашей команды. 
 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Красникова Ирина (11 Б), Губанова Арина (11 Б) 

Сайт школы: 10school.ru 
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Коротко о важном 

День города в этом году посвящен Году российского кино. В связи с этим было 
организовано костюмированное шествие, участники которого примерили на себя костюмы 
героев различных популярных фильмов. Учащиеся нашего Лицея также приняли участие в 
этом интересном мероприятии. 

02.09. по всей стране отмечался Единый 
день безопасности дорожного движения. 
Лицеисты 10А класса в этот день 
встретились с доблестными 
представителями ГИБДД и МЧС нашего 
города.  

03. 09. все граждане нашей страны 
вспоминали о жертвах бесланской 
трагедии. В Лицее прошли классные часы 
в знак солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

В сентябре в Лицее будет 
проводиться иммунизация против 
гриппа. Если вы заботитесь о своем 
здоровье, сделайте вовремя 
прививки, как это сделали учителя 
еще в августе месяце. 

В День Знаний 
десятиклассники 
провели 
классный час 
«Молодежь и 
выборы», гостем 
которого был 
Председатель 
ТИК Клинского 
муниципального 
района 
В.А.Калинин. 


