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Левково. Малая академия Подмосковья. 
Ежегодно осенью и весной принимает школьников Малая академия Подмосковья в 
Левково. Она была инициирована Академией социального управления совместно с 
ассоциацией «Учителя Подмосковья». Сюда съезжаются самые талантливые и активные 
восьмиклассники и десятиклассники подмосковных школ, гимназий и лицеев. В течение 
пяти дней (именно столько длится смена) ребята учатся, отдыхают, приобретают новых 
друзей, обмениваются знаниями, делают проекты по математике, физике, информатике, 
русскому языку, биологии и другим предметам. Занятия в академии проводят ведущие 
педагоги вузов России, научные сотрудники институтов, опытные учителя. По  отзывам 
участников, для них важен не только высокий уровень преподавания, но и самостоятельное 
выполнение групповых практико-ориентированных проектов с публичной защитой, а также 
умение работать в команде, 

проявлять самостоятельность и активность, 

уметь побуждать к активности других, 

видеть многообразие решений  по интересующим проблемам, 

критически мыслить, 

уметь ставить  цели, 

уметь аргументировать и отстаивать свою позицию. 

В конце октября в Малой академии Подмосковья побывали учащиеся 8 В класса Смольская 
Анна, Крыленкин  Егор и Князева Ольга. 

 

Князева Ольга, 
Смольская Анна и 
Крыленкин Егор из 8 В 
класса в этом учебном 
году были 
слушателями Малой 
академии в Левково. 



    

                     

Юные таланты Московии 

20 октября в гимназии № 2 проводился районный смотр-конкурс 
литературно-музыкальных композиций в рамках областного фестиваля 
детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные 
таланты Московии». Организаторами конкурса стали Управление 
образования Администрации Клинского муниципального района и Дом 
детского творчества. В конкурсе приняли участие детские и юношеские 
коллективы школ города и района, а также учреждений дополнительного 
образования. Конкурсные выступления проводились по трем номинациям: 
литературно-музыкальная композиция, посвященная 75-ой годовщине битвы 
под Москвой; литературно-музыкальная композиция, посвященная 
предстоящему Году экологии в России; литературно-музыкальная 
композиция, посвященная Году российского кино. В смотре-конкурсе 
принимали участие учащиеся нашего Лицея. На суд жюри они представили 
литературно-музыкальную композицию, посвященную Году кино , на тему 
«Серьезная поэзия в веселом кинематографе». Ребята выступили весело, 
задорно, талантливо. Жюри по достоинству оценило выступление и 
присудило нашим лицеистам 2-ое место. От души поздравляем тех, кто 
достойно представил наш Лицей на этом мероприятии: Сорокина Даниила 
(11 Б класс) и ребят из 10 А класса: Курденкову Карину, Поташникову Анну, 
Машкину Валерию, Волкова Дениса, Соколова Дмитрия, Полякову Полину, 
Кузнецову Анастасию, Разуваеву Владу, Кургуз Алину, Мищенко Павла  



    

                     

Что вы знаете о Гайдаре? 

Крепкие дружеские отношения установились между лицеистами и работниками детской 
городской библиотеки №2. Интересные мероприятия с участием наших ребят проводятся 
то в самой библиотеке, то в Лицее. В конце октября гостями учеников 6 В класса стали 
работники библиотеки. Они подготовили для шестиклассников «Свою игру» по 
произведениям известного детского писателя Аркадия Петровича Гайдара. Класс 
разделился на 3 команды, каждая из которых продемонстрировала знания в области жизни 
и творчества любимого писателя. 

На Мемориале Славы 

В связи с предстоящим юбилеем – 75-
летием освобождения Клина от 
немецко-фашистских захватчиков 
экскурсию для ребят 6 Б класса на 
Мемориале Славы провел полковник в 
отставке председатель Совета 
ветеранов нашего города А.Н.Андреев. 
Он рассказал о наступлении фашистов 
и о том, как героически сражались 
наши воины, освобождая Клин. Ребята 
внимательно, с интересом слушали, а 
потом возложили цветы к памятникам 
героев  тех  далеких событий. 

Если бы я был Главой 

В конце октября состоялась 
интереснейшая квест-игра для 
школьников Клинского района «Если бы 
я был Главой». Наш Лицей представляли  
учащиеся 9 А класса Яшкин Артем, 
Калинин Даниил и Новиков Иван. По 
окончании игры молодые люди 
встретились с Главой Клинского района 
Аленой Дмитриевной Сокольской, 
которая ответила на вопросы ребят. 



    

                     

О рыцарских замках и средневековых городах 

В кабинете №10 нашего Лицея 
необычная выставка. Она 
составлена из проектов 
учащихся 6-ых классов по 
темам «Рыцарский замок» и 
«Средневековые города», в 
создании проектов участвовали 
почти все шестиклассники. Есть 
групповые работы и 
индивидуальные. По словам 
преподавателя истории Елены 
Владимировны Строгановой, 
ребята действовали 
заинтересованно, активно, 
проявили фантазию, выдумку, 
использовали для работы 
различные подручные 
материалы. Выставка показала, 
что шестиклассники хорошо 
усвоили изученный материал, 
научились конструктивным 
умениям в реализации 
собственных замыслов показали 
умение работать в группах и 
индивидуально при защите 
проектов. 

Сбор макулатуры 

            Наш Лицей – одно из 
немногих учебных заведений в 
районе, возродивших старую добрую 
традицию – сбор макулатуры. Это 
мероприятие проводится дважды в 
год – осенью и весной.  В конце 
октября  была объявлена акция по 
сбору макулатуры. На этот раз 
результат  - 12 тонн 100 
килограммов! Постарались почти все, 
ведь деньги, вырученные от сдачи 
макулатуры, пойдут на 
благотворительность. Особенно 
хочется отметить ребят, которые  
вошли в пятерку победителей этого 
важного и полезного мероприятия: 
Туркина Александра (2А класс), 
Митина Даниила (3А класс), 
Степочкину Дарью (7В класс), 
Черниговскую Елену (5А класс) и 
Светчикову Анну (3В класс). 
Абсолютным чемпионом стала 
Коноваленко Влада из 10 Б класса. 
Она сдала 920 кг макулатуры. 



    

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой Лицей! 

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка –Миронова Дарья(8«В»), Широкобокова Александра(8 «А») 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 01.11. 2016 г. 
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             В октябре учащиеся 9 «б» класса посетили одно из наиболее древних 
предприятий России, которое сегодня занимает лидирующие позиции по производству и 
реализации лабораторной посуды, стеклянных приборов и бытового стекла - ОАО 
«Химлабприбор». Ребята  побывали в музее и в цехах, познакомились с 
изготовлением  химико-лабораторной посуды и приборов из термо и химически стойкого 
стекла. Узнали, что полный ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 
1500 наименований. ОАО «Химлаборприбор» нашего города принимает специальные 
заказы от российских и зарубежных фирм на изготовление изделий из стекла различного 
назначения. Как знать, возможно пройдет какое-то время и на это производство в 
качестве молодых специалистов придут работать нынешние девятиклассники.  

 
 

 

Экскурсия на «Химлаборприбор» 

У тебя скоро юбилей. 60 лет. Это немаловажное событие и для тебя, и для нас, твоих детей. 
Сколько приятных моментов ожидает и учеников, и учителей. Нужно приготовить подарки, 
придумать открытки и поздравления, подготовить концерт. Но предпраздничная суета – это 
приятные хлопоты. 

За 8 лет, проведенных в твоих стенах, мы стали неделимыми, родными друг другу. Спасибо 
тебе за уютную, домашнюю обстановку, за приобретенные здесь знания, за школьных 
друзей, за радость каждого дня. 

Несмотря на свои 60, ты молодой, современный, продвинутый, спортивный, образованный, 
остроумный, талантливый… Будь таким еще долгие годы. Мы гордимся тобой и любим 
тебя. С юбилеем! Ура! 

Смольская Анна, Кучухидзе Маргарита (8 В класс) 


