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День Победы 

72-ую годовщину Великой Победы 
отпраздновала наша страна. В Лицее №10 
тоже прошли мероприятия, посвященные 
этой знаменательной дате. В апреле 
десятиклассники приняли участие в ставшей 
традиционной эколого-патриотической акции 
«Лес Победы», задуманной с целью 
увековечивания памяти участников Великой 
Отечественной войны. Именные деревья в 
честь погибших во время войны клинских 
милиционеров были высажены на 
территории Высоковского городского 
отделения полиции. Литературно- 
музыкальную композицию «Романтикам 
поколения 40-ых…», посвященную юношам 
и девушкам, которые со школьной скамьи в 
июне 1941 года ушли на фронт, подготовили 
старшеклассники. Никогда не исчезнет из 
памяти гордость за Великую Победу, не 
исчезнет память о тех, кто завоевал для нас 
право жить в мире. 5 мая в Лицее состоялся 
концерт. Каждый класс подготовил песню, в 
которой прославляются города нашей 
необъятной Родины. В классах прошли также 
классные часы, на которых вспомнили героев 
войны и почтили их память. 

 «Москва майская» в исполнении 5 А класса 

Выступает 10 Б класс 

Литературно-музыкальная композиция.  

10 А класс Классный час в 5 А классе 



    

                     

В туманном Альбионе 

               С 9 по 16 апреля 2017 г. в 
рамках участия в международной 
образовательной программе 
состоялась поездка учащихся 6-10 -
ых классов нашего Лицея в 
столицу Великобритании Лондон. 

Школа Twin в Лондоне является 

членом English UK и 

аккредитована Британским 

Советом. Школа Twin находится в 

живописном пригороде Greenwich 

в юго-восточной части Лондона, 

всего в 10 минутах езды на метро 

от центра Лондона и его главных 

туристических 

достопримечательностей. 

Школа предложила нашим 

ученикам курс английского языка в 

соответствии с индивидуальными 

потребностями. После уроков 

учащиеся могли использовать IT 

комнату для самостоятельного 

обучения и подготовки к занятиям 

с бесплатным доступом к сети 

Интернет. Здесь у наших учеников 

была прекрасная возможность 

попрактиковаться в общении на 

английском языке, ознакомиться с 

новыми местами и завести новых 

друзей. Одновременно с нами 

обучение проходили подростки из 

Таиланда и Франции. По 

окончании курса все получили 

сертификаты в соответствии с 

достигнутыми результатами. 

А еще каждый день учащихся 

также ждала обширная 

экскурсионная программа. 

Н. А. Калякина (преподаватель 

английского языка Лицея №10) 
 

Посещение Тауэра 

Прогулка по Уайтхоллу 

Получили сертификаты 

С королевским конным гвардейцем 



    

                     

             28 апреля на базе МОУ СОШ № 16 прошла заключительная часть акции  «Чистая 
вода – 2017» - областная  межзональная научно-методическая конференция «Взгляд в 
будущее. Экологический вектор развития».  В конференции приняли участие 28 
образовательных организаций и 16 дошкольных образовательных учреждений. 

Результаты участия ребят нашего Лицея следующие. Дипломы победителей тестирования 
получили:  

Гусев Иван (3А)  – 1 место  

Шишкина Кристина (4А) – 2 место  

Рябов Семен (5Б) – 2 место.  

Диплом победителя (1 место) в номинации «Научно-исследовательский проект» - 
«Аспекты современной экологии» у Дворецкого Бориса (7 «А» класс). Он также 
награжден бесплатной поездкой в город - герой Тулу. 

3 место  в номинации «Конкурс творческих работ» «Как прекрасен Клинский край, 
посмотри!» - «Чистая вода-2017» у команды нашего Лицея. Поздравляем! 

Малова И.В. (преподаватель биологии Лицея №10) 

Чистая вода - 2017 

Павел Плюснин, 
координатор клинских 
молодежных 
организаций, депутат 
Совета депутатов 
городского поселения 
Клин от партии «Единая 
Россия», - частый гость 
в учебных заведениях 
нашего города. Недавно 
состоялась встреча 
Павла Владимировича с 
девятиклассниками 
нашего Лицея. Разговор 
шел о спорте, об 
экологии, о 
патриотическом 
воспитании, о том, 
какую пользу обществу 
могут принести  
сегодняшние 
школьники. 



    

                     

Форум  

«Одаренные дети» 

Клин мой – капелька России 

Поздравляем всех ребят 
нашего Лицея, которые в 
этом учебном году успешно 
проявили себя в предметных 
олимпиадах, различных 
творческих конкурсах, 
спортивных соревнованиях 
и, благодаря своим заслугам, 
попали на муниципальный 
форум «Одаренные дети». 

Рябов Семен (5Б), Смирнова 
Екатерина (11Б), Смольская 
Анна (8В), Улащук Мария 
(9А), Кройтор Анастасия (6), 
Спичаков Максим (3), 
Цветкова Анна (6), Яковлева 
Мария (6), Назарова Амалия 
(8В), Попова Мария (8Б), 
Сенгаев Кирилл (11А), 
Травкина Арина (10Б), 
Новикова Александра (4А), 
Федотов Никита (4А), 
Дунаев Никита (11А), 
Красникова Анастасия (5Б), 
Молотков Егор (7В), 
Трохимовская Ирина (5А), 
Седова Кристина (6), 
Бумагин Павел (7А), 
Дронова Анна (10Б), 
Зиновьев Максим (8Б), 
Костыгина Вера (11Б), 
Крыленкин Егор (8В), 
Макаров Сергей (10А), 
Трофимов Валерий (7В), 
команда спортивного клуба 
«В десяточку».      У нашего родного  города юбилей. 

VII веков в пути! Мы гордимся его 
историей, восхищаемся красотой 
природы, именами великих людей, 
оставивших свой след на этом долгом 
пути. Но в Клину живут и трудятся 
обычные люди, искренне, всем 
сердцем любящие свой город. С одним 
из таких замечательных  людей и 
встретились ребята 7»А» класса, 
побывав в поэтической гостиной 
детской библиотеки. Ирина 
Михайловна Никитина, клинская 
поэтесса, познакомила 
семиклассников с книгой своих стихов 
«Мой Клинский край, родной 
простор». 

Макарова Василиса (7А) 
 

Встреча с писателем 

В выставочном зале имени Ю.В.Карапаева 18 мая состоялась встреча с известным 
писателем, автором книги серии «ЖЗЛ» «Менделеев» Германом Владимировичем 
Смирновым. Смирнов Г.В. – лауреат ряда литературных премий, доктор Международной 
академии общественного развития, член-корреспондент Всероссийской академии 
космонавтики. Учащиеся 8В класса узнали о творческих интересах писателя, 
термодинамике, гидромеханике, судостроении, истории отечественной науки и искусства 
и т.д. 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

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

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 20.05. 2017 г. 

Конкурсы, соревнования 

«Эстафета добрых дел». Так 
назывался творческий 
конкурс, организованный 
ЦДБ имени А.П.Гайдара. 
Ксения Морозова из 6 В 
класса за свою работу 
«Добрый волшебник Гайдар» 
заняла 3-ье место в конкурсе 
сочинений. 

22, 23 апреля на территории ДОЛ «Вымпел» состоялся 
первый выездной фестиваль школьной спортивной лиги, 
в котором приняли участие 10 команд. Наш Лицей 
достойно представили следующие учащиеся: Могилевец 
Екатерина (8В), Калашников Артем (8В), Зуйков Кирилл 
(6Б), Мельникова Полина (6Б), Жуков Денис (7Б), 
Козлова Виктория (7А). Ребята  завоевали много наград в 
различных видах спорта и обеспечили нашей команде 1-
ое место в общекомандном зачете. Кубок наш! 

Жюри конкурса «Цветущий город» 
«Цветущий город». Так назывался муниципальный конкурс на лучший дизайн-проект 

цветочной клумбы, который проводился 12 мая 2017 года на базе нашего Лицея №10 в 
рамках ежегодной акции «Зеленый росток». Цель конкурса - привлечение обучающихся и 
их родителей, педагогических коллективов к решению проблем по  озеленению, 
эстетическому оформлению и благоустройству родного города и территорий  
образовательных учреждений. Проект под названием «В ритме города» защищали ученики 
10 «А» класса Полякова Полина и Волков Денис. Ребята отлично справились со своей 
задачей, в результате Лицей занял  1 место на этом конкурсе. 

Цветущий город 


