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Охрана окружающей среды – одна из 
наиболее актуальных проблем 
современности. Научно-технический 
прогресс не только приносит 
огромную пользу, но и, к сожалению, 
влияет на ухудшение экологической 
ситуации. Высоким остается уровень 
загрязнения поверхностных вод, почв, 
атмосферного воздуха, многие виды 
растений и животных находятся на 
грани исчезновения. Поэтому охрана 
окружающей среды, сбережение ее 
природных богатств для следующих 
поколений приобретают все большую 
актуальность и значимость. Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин 5 января 2016 года подписал 
указ, в соответствии с которым 2017 
год объявлен в России Годом экологии. 
Цель этого решения – привлечь 
внимание к проблемным вопросам, 
существующим в экологической 
сфере, и улучшить состояние 
экологической безопасности страны. В 
связи с этим в 2017 году планируется 
восстановить 800 тысяч га лесов на 
территории нашей страны, в том числе 
будет продолжено лесовосстановление 
на Байкальской природной 
территории, пострадавшей от пожаров 
в 2015 году. 

 Год экологии стартовал и в нашем 
Лицее. На 1 этаже основного здания 
размещается выставка стенгазет, 
посвященная этому событию. 
Интересные материалы подобрали 
ребята о животных и растениях 
Подмосковья, занесенных в Красную 
Книгу, о лекарственных растениях, 
произрастающих на нашей земле, и о 
многом другом.   



    Всѐ начинается с любви 
 
 

 

                             О творчестве выдающегося поэта Роберта Рождественского шла речь 
накануне 8 Марта в литературной гостиной. Одиннадцатиклассники рассказали о жизни и 
творчестве поэта-шестидесятника. Звучали стихи и лирические песни, написанные на 
стихи Роберта Рождественского. «Как бы ни было тяжело человеку в жизни, но наиболее 
тяжело тогда, когда нет любви, ведь жизнь становится серой, грустной, пресной. Любовь 
не умирает, она безропотно живет в сердце, пока мы бессмысленно пытаемся ее забыть», - 
говорил поэт. Рождественский воспевает любовь, подобно Маяковскому, как «громаду-
любовь» и «громаду-ненависть». Поэтому наряду с гражданской поэзией в его творчестве 
огромное место занимает и любовная лирика. 

Участники мероприятия 

Нестеренко Екатерина прочитала стихотворение 
«Я в глазах твоих утону, можно?» 

Сорокин Даниил прочитал стихотворение 
«Все начинается с любви» 

Выступают Кошкина Анастасия и 

 Новиков Иван  



    
 
 

 

В библиотеке 

Каждому школьнику когда-нибудь придется выбирать профессию. Куда пойти? Для того, 
чтобы лучше ориентироваться в мире профессий, ребята из 8 А и 8 Б классов ходили на 
встречу с полковником военно-транспортной авиации Николиным Игорем 
Александровичем. Он рассказал про все преимущества своей профессии и трудности 
службы в армии. Приходилось летать по всему миру. Побывал и в горячих точках, и на 
островах в Тихом океане. Бывало, терял товарищей. Признается, что ни о чем не жалеет. 
«Если бы все начать сначала, не стал бы ничего менять», - сказал летчик.  

Впервые приняли участие в конкурсе 
проектных работ на муниципальном 
уровне Кристина Чеснокова (5А класс) 
и Никита Федотов (4В класс), и сразу 
успех. Кристина стала призером, а 
Никита победителем конкурса. Вот 
что рассказал Никита: «Для своего 
проекта я выбрал тему «Простое чудо 
в удивительной фотокамере».  
Фотография сопровождает нас везде. В 
ней история человечества. Нет ничего 
объективней и правдивей фотографии. 
Но как же получается фотография? 
Этот вопрос заинтересовал меня. 
Целью проекта стало получить 
фотоснимок с помощью 
самостоятельно сконструированного 
фотoаппарата. Я исследовал тему 
своей работы всесторонне. 
Ознакомился с научно-познавательной 
литературой. Провѐл интересный 
эксперимент с камерой обскурой. 
Собрал фотокамеру и получил свои 
первые снимки. Я доказал, что самую 
простую фотокамеру можно сделать в 
домашних условиях. Своими знаниями 
и опытом я могу поделиться с 
одноклассниками, друзьями и 
знакомыми.» 
  

Поздравляем Кристину и Никиту! 

Наших ребят поздравила начальник 
управления образования Администрации 
Клинского муниципального района 
Е.В.Завальнюк 



    О конкурсах 
 
 

 

Способ приготовления: 

Гречневую крупу отварить. Куриную печень порезать и 

обжарить с луком. Морковь сварить. 

Гречневую кашу объединить с куриной печенью и 

перемешивать. На большой красивой тарелке выложить 

образ Чебурашки. Затем натереть морковь и выложить 

лицо и живот Чебурашки. Далее сделать глаза, нос и рот 

из маслин. Зеленым луком украсим тарелку. Приятного 

аппетита!!! 

Ученики 3 «А» Кулѐмина 
Полина и Новиков Алексей  
заняли 3 место  в 
муниципальном конкурсе 
семейной фотографии  «Щи да 
каша – и не только…Пословицы 
и поговорки о питании». Они 
представили фотографию к 
русской народной пословице «У 
каждого свой вкус: кто любит 
дыню, а кто арбуз». 

В рамках программы «Разговор о правильном питании» в Клинском муниципальном 
районе прошел конкурс детских проектов «Искусство на тарелке», в котором принимали 
участие наши младшие школьники. Работа Митина Даниила (3А класс) заняла 1-ое место 
и выдвинута на участие в областном конкурсе. Как говорится, все гениальное просто. 
Казалось бы, обыкновенная гречневая каша с куриной печенью, а как она аппетитно 
выглядит, если ее правильно приготовить и красиво подать к столу. 

В конкурсе «Искусство на тарелке» принимал участие 
и Попов Игорь (3А класс). Он приготовил имбирное 
печенье. Печенье с имбирем – классическое угощение, 
готовить которое принято на Рождество и Новый год. 
Хотя эти новогодние праздники уже прошли, блюдо 
Игоря  тоже получило признание, потому что это не 
только вкусный и ароматный десерт, но и украшение 
стола. 
  



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка –Миронова Дарья (8 В)  

Сайт школы: 10school.ru 
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К 700-летию Клина 

В этом году наш любимый город будет 
отмечать юбилей – 700 лет со дня 
основания. Первое упоминание о Клине 
относится к 1317 году. В Никоновской 
летописи записано : «Князь Юрий 
Данилович Московский… поиде с 
Костромы к Ростову, а от Ростова поиде 
к Переяславлю, от Переяславля поиде к 
Дмитрову, а из Дмитрова к Клину…» 

Многое пришлось испытать нашему 
городу за это время. Он подвергался 
разрушениям во время войны и вновь 
восстанавливался.  Сейчас наш Клин – 
современный, красивый, 
благоустроенный город.  Учащиеся 
нашего Лицея к 700-летию родного 
города подготовили выставку, 
расположенную на 2-ом этаже. На 
выставке можно найти материалы о 
памятниках и музеях Клина, об истории 
клинских предприятий, о 
Майдановском парке, об усадьбе 
Боблово. 

 
Город Клин небольшой и неброский, 

Есть немало таких городов. 

Здесь когда-то великий Чайковский 

Прожил восемь последних годов. 

  

Тихо музыка здесь зазвучала, 

Ей звучать до скончания лет, 

И не только концертные залы, 

Слышит музыку весь белый свет. 

  

Задержись ненадолго, прохожий, 

Взглядом кинь по заросшим прудам, 

Может быть, ты почувствуешь тоже, 

Что причастен к земным чудесам. 

  

Вот осталось всего лишь мгновенье, 

Мыслей бег превратится в клавир 

И ты сможешь бессмертным твореньем  

Восхитить рукоплещущий мир. 

  

Но старания всѐ же напрасны 

И не стоит об этом тужить, 

Это всѐ-таки очень прекрасно, 

Что великих нельзя повторить. 

  

И в аккордах годов уходящих 

Сохрани в своѐм сердце весну, 

Звуки музыки, вечно звучащей, 

Сочинѐнной Чайковским в Клину. 
 

Клинский поэт Сергей Борисов 


