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К 75-летию битвы под Москвой 

                                 Битва под Москвой — самая 
масштабная во второй мировой войне. Именно 
здесь, недалеко от столицы крупнейшего в 
мире государства, хваленая гитлеровская 
армия впервые потерпела серьезное 
поражение. Разгром фашистских войск под 
Москвой явился началом значительного 
поворота в ходе войны и истории. 
Окончательно был провален гитлеровский 
план «быстрой войны»; впервые был развеян 
миф о «непобедимости» гитлеровской армии. 
Изначально Гитлер предполагал взятие 
Москвы в течение первых трѐх или четырѐх 
месяцев войны. Освобождая все новые и 
новые населенные пункты, наши воины 
увидели, что принесли захватчики советским 
людям. Сожженные города и села, виселицы, 
разграбленные музеи, библиотеки, Дома 
культуры, взорванные памятники старины, 
зверская расправа с мирным населением, 
рабский труд – все это вызывало ненависть к 
фашистам, желание как можно скорее 
очистить от них советскую землю. Все это 
повышало наступательный порыв бойцов. 
Одержав победу под Москвой, наши войска 
окончательно похоронили фашистский план 
«молниеносной войны» и развеяли миф о 
непобедимости германской армии.. 

Учащиеся нашего Лицея посетили ряд 
мероприятий, связанных с 75-летием 
Великой битвы под Москвой: 
торжественное собрание в 
Выставочном зале имени Карапаева, 
митинг на Мемориале Славы, брейн-
ринг в молодежном центре 
«Стекольный», а также киноакцию с 
просмотром фильмов о войне. 



    

Ученики 7Б и 9Б классов ездили в Москву на Поклонную гору в Музей Великой 
Отечественной войны. Очень понравился и музей, и экскурсия. Ребята узнали много 
интересного о прошедшей войне. Замечательные экспонаты, использование 
мультимедийных технологий, макет кабинета И.В.Сталина – все это произвело большое 
впечатление. Поездка оказалась интересной и познавательной. 

В молодежном досуговом центре «Стекольный» состоялся брейн-ринг между командами, 
представлявшими учебные заведения Клинского района. Наши лицеисты выступили в 
следующем составе: Машкина Валерия (10А), Волков Денис (10А), Могитич Юрий (10Б), 
Раздражнюк Иван (10Б), Дронова Анна (10Б). Вопросы брейн-ринга касались темы 
освобождения Клина от немецко-фашистских захватчиков. Ребята показали хорошие 
знания и достойно выступили на этом мероприятии.                                                                                                                                                                                                                                             

В рамках «Комплексной 
спартакиады команд 
школьных спортивных 
клубов» соревнования 
«Веселые старты» были 
последними в уходящем 
году. 

Благодаря упорным 

тренировкам и огромному 

желанию команда учащихся 

3 – 4-ых классов нашего 

Лицея стала победителем. 

Коротко о важном 



    Спортивные награды 

30 ноября в МГОУ прошло 
торжественное награждение 
учебных заведений за особые 
успехи в спорте. Наш Лицей занял 2 
место в региональном конкурсе 
«Олимпиада начинается в школе». 

Шахматы – самый умный вид 
спорта. В ноябре в районе прошли 
соревнования среди школьников по 
шахматам. Наша команда в 
составе: Бойко Николай (11А), 
Петросян Тигран (10Б), Чернышев 
Игорь (10Б), Девятерикова 
Александра (10А)  - заняла 
заслуженное 1-ое место. С 
победой, ребята! 

Если победа наших шахматистов была ожидаемой, то наши шашисты преподнесли 
сюрприз. Борьбу за победу в районном турнире вели ученики младших классов: 
Спиридонов Артем (5Б), Рябов Семен (5Б), Трохимовская Ирина (5А), Стручков Дмитрий 
(3А). Их 2-ое место по праву можно считать победой, т.к. они соревновались со 
старшеклассниками из других школ района. Вот так молодцы!  
 Победители и призеры олимпиад 

Рябов Семен и Красникова Анастасия из 5 Б класса 
стали победителем и призером районного тура 
олимпиады по математике. 

Улащук Мария (9А) 

Призер олимпиады по праву 



    Победители и призеры олимпиад 

Крыленкин Егор (8В) 

Химия 

Абрамова Алена (8В) 

Литература 

Калашников Артем (8В) 

Физическая культура 

Мищенко Павел (10А) 

Химия 

Губанова Арина (11Б) 

Биология 

Долгова Сабина (11Б) 

Биология 

Волков Денис (10А) 

Английский язык 

Клявина Полина (11Б) 

Литература 

Смирнова Екатерина (11Б) 

Литература, обществознание, 

                английский язык 

Кочерган Николай (7В) 

Технология 

Сенгаев Кирилл (11А) 

Физическая культура 

Новиков Иван (9А) 

Физическая культура 

Молотков Егор (7В) 

Технология 

Седова Кристина (6А) 

Биология 

Бажора Владислава (6А) 

Биология 
Дорош Дарья (7А) 

Обществознание  



    Победители и призеры олимпиад 

Уварова Екатерина (6В) 

математика 

Соколов Дмитрий (10А) 

Английский язык 

Строганова Ангелина (8Б) 

Литература 

Зиновьев Максим (8Б) 

Физическая культура 

Кошкина Анастасия (9А) 

Обществознание,  

биология 

Кротова Злата (9А) 

Русский язык 

Смольская Анна (8В) 

Биология 

Гукасян Карине (11А) 

Русский язык 

Ермолаев Дмитрий (10А) 

Физическая культура 

Попелнуха Анатолий (8А) 

Технология  

Дворецкий Борис (7А) 

Технология  

Марзеев  Алексей (8А) 

Технология  

Костыгина Вера (11Б) 

Биология, экология 

Гукасян Кристина (9А) 

Русский язык 

Бумагин Павел (7А) 

Обществознание, 

 биология, английский язык 

Пучкова Анастасия (7А) 

Литература, русский язык 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка –Полякова Полина (10А), Миронова Дарья (8 В)  

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева. 
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Коротко о важном 
В Выставочном зале Карапаева 
состоялась встреча учащихся 8В класса с 
ветераном вооруженных сил 
А.Н.Андреевым, который рассказал о 
жизни маршала Г.К.Жукова и его вкладе в 
Великую Победу. 

Ребята из 3А класса провели 
кулинарный поединок. 
Проигравших в поединке не было, 
так как канапе для новогоднего 
стола получились и вкусными, и 
красивыми у всех без исключения. 

Немецкий язык изучать модно, а знать – 
престижно. Вот и ученики 5А класса нашего 
Лицея стараются шагать в ногу со временем. Они 
не только прилежно выполняют все требования 
своего преподавателя, но и с удовольствием 
встречаются с непосредственными носителями 
немецкого языка. Совсем недавно в гостях у 
пятиклассников побывала волонтер из Германии 
Николь Майер. Встреча была полезной для обеих 
сторон.  Недавно ребята 3А класса 

посетили 
благотворительный фонд 
защиты животных «Даная». 
Для своих братьев меньших 
третьеклассники привезли 
подарки: крупы, сухари, 
консервы и т.д. Теперь 
четвероногие друзья какое-
то время могут жить 
радостно. Кстати, 
находится этот фонд 
недалеко – в Дмитровском 
районе, в деревне 
Насадкино. 


