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Международный день поэзии в Лицее 

              Сила слова обладает особой энергией, увлекающей за собой 
и подчиняющей себе наше воображение. Чтобы привлечь внимание 
общества к поэзии как к источнику ответов на многие вопросы 
человечества, как к искусству, полностью открытому людям, на 30-й 
сессии ЮНЕСКО в1999 году было принято решение 21 марта 
каждого года отмечать Всемирный день поэзии. В этот день по 
всему миру проходят курсы лекций, авторские чтения, 
представление новой поэтической литературы. В нашем Лицее 21 
марта тоже был праздник Поэзии. На 3-ьем этаже все желающие 
читали свои любимые стихотворения. Звучали замечательные стихи 
Пушкина, Есенина, Блока, Лермонтова, Евтушенко, Вознесенского, 
Рождественского, Кирсанова, Маяковского и многих других авторов. 
Исполнители продемонстрировали актерское мастерство. Особенно 
запомнились слушателям стихи в исполнении Сорокина 
Даниила(11А), Москвичевой Арины (11А) и Москвичева Ивана (5А) 
и преподавателя биологии Ирины Викторовны Маловой. Поэзия 
жила, живет и будет жить бесконечно долго. Во всяком случае, все 
те, кто отмечают Всемирный день поэзии, на это очень 
рассчитывают.  



    

                     

Русское народное творчество – неисчерпаемая часть культуры нашего народа. Сейчас 
стало очень популярно посещать мастер-классы по изготовлению народных кукол. 
Учащиеся 7 А класса побывали на таком занятии в библиотеке. Его проводила мастер 
народных кукол Надежда Николаевна Шарова. Ребята не только сами сделали кукол, но и 
узнали много интересного о жизни русского народа. 

Коротко о важном 

18 марта наши ребята ездили в Слободу. Там проходили районные соревнования по 
ориентированию в закрытых помещениях. команду Лицея представляли ученики 6 Б класса 
в следующем составе: Абросимова София, Мельникова Полина, Кошкин Дмитрий, 
Агафонов Владимир. 

Шестиклассники выступили успешно.: заняли первое место при определении азимута, 
второе место – в топографии и четвертое место – в ориентировании. Общекомандное место 
– первое. Молодцы!!! 
  

Интересную экскурсию для ребят 7А класса 
провела преподаватель Лицея Гуднева Марина 
Владимировна. Напротив нашей родной 
школы на улице Гагарина располагается 
выставка фотографий известного клинского 
фотографа Беликова, рассказывающая об 
истории Клина, которому в этом году 
исполнится 700 лет. Об этом и шла речь во 
время экскурсии. 



    

                     

В гостях у Менделеева в Боблово 
                                   В марте учащиеся Лицея Сорокин Даниил (11А), Долгова 
Сабина (11Б), Губанова Арина (11Б), Волков Денис (10А) и Мищенко Павел 
(10А) защищали свои проекты по химии в музее-усадьбе Д.И.Менделеева в 
Боблово, где проходило мероприятие, посвященное Дню рождения 
Периодического закона. Старшеклассники выступили очень достойно и 
получили заслуженные похвалы от гостей праздника: известного клинского 
скульптора Злоти Ю.В., доктора химических наук Дубининой А.Г., писателя 
Смирнова Г.В. Программа праздника отличалась разнообразием. Для гостей 
была проведена экскурсия по дому-музею, скульптор Злотя Ю.В. прочитал 
сообщение «О новаторской методике в работе скульптора», писатель Смирнов 
Г.В. рассказал о своей книге, посвященной ученому Н.Н.Бекетову «Химик во 
дворянстве», лекцию на тему «Необычные превращения обычных веществ» 
прочитала научный сотрудник музея Хайруллина Л.В., главный хранитель 
музея Сафьянова Н.В. рассказала о фондовой работе в усадьбе Боблово. 



    

                     

На зарядку становись! 

Все на субботник! 

Каждый год весной проходят субботники. 
Клинчане выходят на улицы родного города, 
чтобы привести в порядок парки, скверы и дворы. 
Вот и учащиеся нашего Лицея очистили от 
мусора, накопившегося за зиму, школьный двор, 
сгребли прошлогоднюю листву и вынесли ее к 
специальным контейнерам. Все засияло чистотой. 
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. 
Помните об этом, ведь красота и чистота родного 
города, родного дома и школьного двора в первую 
очередь зависит от нас самих. 

Всех людей, живущих на 
земле, можно поделить на 
две категории: кто делает 
по утрам зарядку и тех, 
кто находит причины еѐ не 
делать. У каждого 
человека есть веские 
основания оправдывать 
собственное поведение. 
Кто не делает зарядку, 
говорит о том, что по 
утрам мало времени и 
необходимо собираться на 
работу, учебу, думать и 
планировать дневные 
дела. Кто по утрам делает 
зарядку, утверждает, что 
они так быстрее 
просыпаются, получают 
заряд бодрости на весь 
день и вообще, таким 
образом продлевают себе 
жизнь. Заряд бодрости по 
утрам получают и 
учащиеся Лицея. Они 
точно знают: зарядка 
очень полезна. 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 
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В рамках подготовки к 700-летию 
нашего города в 8 «В» классе  
проводятся тематические классные 
часы «Экскурсии по музеям Клина». 
Ребята побывали в доме-музее Петра 
Ильича Чайковского, в доме-музее 
Дмитрия Ивановича Менделеева в 
Боблово, а в конце марта – в доме-музее 
Аркадия Петровича Гайдара. 
Интересную экскурсию для 
восьмиклассников провели Алена 
Абрамова и Екатерина Могилевец. 

К 700-летию Клина 

В Малой академии Подмосковья в Левково 
                     Сборы Малой Академии 
Подмосковья по математике и биологии, на 
которых присутствовали учащиеся 8-ых – 
10-ых классов нашего Лицея, проходили в 
конце марта в течение 5 дней. Каждый день 
имел довольно плотное расписание. Утром 
ребята завтракали и уходили на две пары 
по выбранному ими предмету. Далее, после 
обеда, их собирали вместе в конференц-
зале на лекцию с практикующими 
профессионалами. Например, о своей 
работе рассказывал разработчик Яндекса. 
Вечером ребят ждала дискотека. Кроме 
этого, участники занимались созданием 
проектов. Наши ребята оказались в разных 
группах. Работа предстояла большая, 
сложная, но интересная. Ребята защитили 
свои проекты очень достойно, показав 
высокий уровень знаний. Ученик 8Б класса 
Харисов Александр не только смог 
представить проект своей группы и 
достойно ответить на все вопросы 
преподавателей и участников сборов, но 
также вел аргументированную полемику по 
теме другого проекта, связанного с 
физикой. Каждому участнику сборов были 
вручены грамоты.  


