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                     Всемирный День учителя отмечается 5 октября каждого года 
более чем в 100 странах. Выбор пал на 5 октября не случайно. Известно, 
что в 1944 году в Париже проходила совместная Конференция ЮНЕСКО 
и Международной организации труда, на которой 5 октября было принято 
рекомендательное постановление «О положении учителей».  

                В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей 
появился в 1965 году по Указу президиума Верховного Совета. Днем 
празднования было назначено первое воскресенье октября.  В итоге 
учителя получили свой законный праздник, который ежегодно выпадал 
на выходной день. В субботу, накануне Дня учителя, советские школьники 
спешили на занятия с охапками цветов. Классы украшали самодельными 
стенгазетами и воздушными шариками. Активисты самодеятельности 
готовили поздравительные концерты с песнями, стихами и веселыми 
сценками. 

Возможно, для людей других профессий это большой плюс, но педагоги, 
неразрывно связанные со школьниками, все равно отмечали его 
на рабочем посту. Современные школьники не отступают от добрых 
традиций советского прошлого. Как и их родители, они приходят 
в праздничный день с букетами. День учителя — прекрасный повод для 
того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе важную и сложную 
профессию.  

 Этот праздник дает возможность оценить усилия педагогов и выразить 
благодарность по отношению к ним. В этот день в школах царит особая 
праздничная атмосфера. Ученики поздравляют педагогов, устраивают 
концерты. 
 



    Посади свое дерево 

                                17 сентября первоклассники нашего Лицея 
и их родители приняли активное участие в экологической 
акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая уже в 
восьмой раз проводится в нашем родном Подмосковье. «Кто 
сам посадил маленькое деревце, у того рука не поднимется 
сломать большое», - считают родители первоклассников. А 
девиз этого полезного мероприятия  растем вместе. 
Одиннадцать лет нынешние первоклассники будут получать 
знания в нашем Лицее, будут взрослеть, 
совершенствоваться, расти, а вместе с ними вырастут и 
липы, которые они посадили 17 сентября. Кстати, деревца 
выращены в Клинском лесхозе, поэтому должны чувствовать 
себя в школьном дворе вполне комфортно.  

                                  Важно, что всего под посадки лесных 
деревьев на территории Подмосковья выделено 597 
участков, из них 111 участков общей площадью 335 га 
находятся на территории лесного фонда. На этих лесных 
делянках почва прошла полную обработку и нарезку борозд 
под будущие саженцы. Планируется, что там будет высажено 
свыше 862 тыс. сеянцев сосны обыкновенной, свыше 325 
тыс. — ели европейской и 9,5 тыс. крохотных дубов. Весь 
лесопосадочный материал выращен в подмосковных 
питомниках. 

Присоединяйтесь к акции «Посади свое дерево»! 
 



    

                Здоровье – это 
богатство, это самая большая 
ценность, которая дана 
человеку. О здоровье надо 
думать не тогда, когда оно 
потеряно, а всю жизнь, 
начиная с детских лет. 

Для того, чтобы быть 
здоровым, надо знать 
некоторые правила и 
соблюдать их. Всем известно, 
что здоровье – это первое 
богатство. И никакие дорогие 
вещи, ценные приобретения, 
не заменят человеку здоровья. 
Как же сделать так, чтобы всѐ 
в нашем организме работало 
как надо? Чтобы мы были 
здоровыми, красивыми, 
счастливыми? Именно об этом 
шла речь на классном часе в 
8В, который проходил  в 
Городской детской библиотеке. 

Здоровье – это богатство 

                     Всем нам знакомо тяжелое чувство утреннего пробуждения. Как иногда 
бывает сложно начать новый день, отойти от сна. А нужно заставить себя встать, идти в 
школу, достигать поставленных целей и выполнения поставленных задач. А как набраться 
бодрости на целый день?   Есть выход – утренняя физическая зарядка! 
Утренняя зарядка не только взбодрит тело с утра, но и придаст бодрости организму на 
целый день, увеличит поступление кислорода в организм и тем самым увеличит 
работоспособность мозга. Именно с такой целью проводят утреннюю зарядку для 
младших школьников учащиеся 10 А класса. 



    Международный день туризма 

         27 сентября 1979-го года – это дата, когда 
впервые отметили Всемирный день туризма. Вот и у 
на в Клину уже более 10 лет любители походов и 
поездок из многих школ нашего города и района 
встречаются 27 сентября на поле у Дома детского 
творчества. Звучат бардовские песни, пахнет 
костром и настоящей туристской кашей, 
приготовленной на костре. Команды соревнуются на 
полосе препятствий, участвуют в викторинах по 
краеведению, школе выживания, экологии. А потом 
все с удовольствием едят кашу и пьют чай у костра. 
Команда нашего Лицея выступила хорошо, заняв 3-
ье место на этапе»Экологическая тропа» и 1-ое 
место в «Краеведении». В итоге наши заняли 3-ье 
общекомандное место. Молодцы  

.  
 

 

27 сентября в Лицее стартовала Всероссийская акция 
«Пятерка безопасности». Сотрудники полиции в 
доступной игровой форме напомнили школьникам 
простые правила, соблюдение которых позволит 
сохранить жизнь, здоровье и имущество. 

Пятерка безопасности 

             23 и 24 сентября в лагере 
«Вымпел» прошел конкурс «Эколог 
Клинского района-2016». За два 
конкурсных дня ребята вместе со своими 
преподавателями приняли участие в 
соревновании агитбригад, представили 
мультимедийную открытку и свои эко-
поделки к 100-летнему юбилею 
«Водоканала», прошли квест-игру и 
проверили свои знания в экологической, 
краеведческой и химико-биологической 
викторинах. Также для ребят была 
подготовлена интересная вечерняя 
программа с дискотекой, песнями у костра, 
рок-концертом. 

Команду Лицея представляли учащиеся 9 

«А» класса: Новиков Иван, Калинин 

Данила, Яшкин Артемий. Ребята заняли 3 

место в конкурсе агитбригад и первое 

место в квест – игре. 

Эколог Клинского района 
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Спортивные новости 
Накануне 60 - летия, которое осенью будет отмечать наш Лицей, ребята 
открывают счет победам. В начале октября состоялся матч баскетболистов. 
Встречались чемпионы города (команда Лицея №10) и чемпионы сельских 
поселений – команда «Содружество». Игра проходила в дружеской 
атмосфере, но борьба была нешуточной. И все же победа оказалась за 
лицеистами! 

В Международный день ходьбы в Сестрорецком парке награждали знаками 
ГТО спортсменов, которые стали первыми «ласточками» в возрожденных 
традициях прошлого. Здоровый образ жизни, активные занятия 
физкультурой – хороший пример для школьников, делающих первые шаги в 
увлекательном мире спорта. 


