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Менделеевские чтения в Лицее 
6 и 7 февраля в нашем Лицее прошли традиционные Менделеевские чтения. Хочется 
отметить, что многие проекты были посвящены темам, связанным с экологией, поскольку 
2017 год в нашей стране объявлен Годом экологии. Но юные исследователи представили 
свои проекты и в других областях знаний. Для ученика проект - это возможность 
максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая 
позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить 
свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это 
деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 
самими учащимися. С увлечением и интересом работали лицеисты над  проектами. 36 
человек стали участниками Менделеевских чтений на этот раз. На суд зрителей были 
представлены следующие темы: 

 

Слух и наушники (Новикова Александра, 4В класс), 

Домашний инкубатор (Попов Игорь, 3А), 

Необычное рядом. Физика 

 в фотографии (Красникова Анастасия, 

Золотова Виктория, 5Б), 

Источники фразеологизмов 

 (Андреев Евгений, 6А), 

Эволюция женского образа в русской 

литературе( Гресачук Анастасия, 11А), 

Гипербола как геометрическое место 

точек (Макарова Полина, 10Б), 

Гамлет Высоцкого и Гамлет Смоктунов- 

ского (Машкина Валерия, 10А), 

Клин вчера и сегодня: взгляд фотографа- 

любителя (Ким Ольга, 10Б), 

Мой любимый телефон (Ханина  

Ольга, 7В), 

Конструктор «Лего» (Смольский  

Арсений, 2А), 

Удвоение куба (Тугашева Елизавета, 7А), 

Враги или герои (Лопаткина Софья,9Б), 

Берлинские мотивы (Головлева Яна ,8А), 

Выявление причин нарушения зрения  

(Костыгина Вера, 11Б) 

 и другие проекты. 

   

 

 

 



    Коротко о важном 

Недавно в гостях у десятиклассников был 
представитель Клинского казачества. Вот 
что он рассказал:  

КАЗАКИ – это служилые люди, и от них 
всегда была помощь. Казачество 
исповедовало принцип полной свободы 
убеждений, при этом казак понимает свою 
жизнь как служение Богу, исполнение его 
заповедей через служение Отечеству и 
народу. Нельзя служить вполсилы — любое 
порученное дело казак обязан выполнять 
безупречно.   

 
 В Клину, на базе прихода храма Успения Божией Матери в Демьяново, появилась 
казачья община. Идея создания общины принадлежит казачьему генерал-адъютанту 
Андриану Афанасьевичу Афанасьеву. В одной из своих статей он пишет:  

«Молодые, здоровые и трезвомыслящие верующие люди демьяновского прихода в 
Клину поняли, что, помимо воскресных служб, им необходимо объединение и общение 
между собой. Знамя казачества наиболее подходит для объединения, для нас казачество 
в полной мере ассоциируется с православием. У казаков очень интересные и 
правильные традиции, что тоже сыграло не последнюю роль в нашем выборе. В 
настоящий момент идет процесс становления общины. Община уже имеет свое название 
– «Демьяновский курень», что в переводе означает «дом».  
 

В рамках программы «Разговор о 
правильном питании» в 3 «А» классе 
работает «Мамина школа». В гости к 
третьеклассникам приходят родители 
и обучают ребятишек навыкам 
приготовления различных блюд. 
Светлана Геннадьевна Попова испекла 
имбирные пряники, а Клинский 
хлебокомбинат предоставил мешочки 
с разными видами пищевой глазури. 
Вот и научились ребята украшать 
вкусные кондитерские изделия 
цветной глазурью. Приятного 
аппетита! 



    ГТО. Фестиваль зимних видов спорта 

В Клину прошел второй этап 
зимнего фестиваля ГТО. 
Более 400 клинских 
школьников приняли 
участие в лыжном забеге на 
территории Сестрорецкого 
парка и сдавали нормы ГТО 
по другим зимним видам 
спорта. Команда Лицея №10 
заняла в этих соревнованиях 
1-ое место. Поздравляем 
победителей: Яковлеву 
Марию (6Б), Цветкову Анну 
(6Б), Мельникову 
Полину(6Б), Макарову 
Василису (7А), Козлову 
Викторию (7А), Могилевец 
Екатерину (8В), Лопаткину 
Софью (9Б), Кошкина 
Дмитрия (6Б), Волкова 
Даниила (6Б), Вуколова 
Егора (5б), Зиновьева 
Максима (8Б), Химяк Илью 
(8Б), Яшкина Артемия (9А). 
К тому же, Яшкин Артемий, 
Яковлева Мария и Цветкова 
Анна заняли первые места в 
индивидуальном первенстве. 
 

На шахматном турнире «Белая ладья», который ежегодно проводится в районе, 
команда Лицея №10 заняла 2-ое место среди школьников. Не первый раз (надеемся, 
что не последний) наши шахматисты оказываются в тройке лидеров. Поздравляем с 
победой Трохимовскую Ирину (5А), Спиридонова Артема (5Б), Молоткова Егора (7В), 
Зайцева Семена (2А).  

Белая ладья 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

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

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева. 

08.02.2017 г. 

Великолепие окружающего мира 
невозможно представить без задорных 
трелей и щебетанья птиц. Пернатые 
наполняют природу жизнью и 
гармонией. Даже маленький сад будет 
радовать сердце и взор, если 
приманить туда птиц. Поэтому очень 
важно подкармливать наших пернатых 
друзей, которые остались у нас 
зимовать. Вот что рассказала об этом 
преподаватель биологии нашего Лицея 
Ирина Викторовна Малова: 

Птицы нуждаются в регулярной 
подкормке примерно с октября по 
апрель. Особенно необходима 
подкормка птиц в период ненастья, в 
гололедицу, после снегопада с липким 
снегом и в сильные морозы. В такие 
дни прекращать еѐ нельзя! 

Важно помнить следующее. 

Подкармливать не более 2х раз в день. 

Основной корм – это несоленые и 
нежареные семечки подсолнечника, 
арбуза, тыквы. Можно давать плотные 
овсяные хлопья, крошки 
подсушенного белого хлеба, овес, 
просо, пшеницу и т.п. Так же воробьи, 
голуби и синички любят поклевать 
несоленое сало и несоленое 
замороженное масло. 

Противопоказано давать птицам 
крошки черного хлеба. Он может 
забродить в желудке птицы, вызвать 
отравление и их гибель. 

Нельзя кормить птиц чипсами, 
испорченными и заплесневелыми 
продуктами, так как у них может 
нарушиться работа печени, почек и т.д.     

Для птиц страшен не холод, а голод! 
Покорми птиц! 

  

 

 

  

Покорми птиц !  

Покорми птиц! Именно под таким 
названием прошла в районе акция, в 
которой приняли участие Глава 
Клинского муниципального района 
А.Д.Сокольская, начальник управления 
образования Администрации Клинского 
муниципального района Е.В.Завальнюк 
и младшие школьники нашего Лицея. 


