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Наш Лицей славен своей историей и 
добрыми традициями. И одна из них 
– загадывать желания на пороге 
нового учебного года. А желания 
наши во многом схожи – это мирное 
небо, это здоровье родных и близких 
нам людей, это пятерки в 
электронном журнале и на ЕГЭ да 
каникулы чтобы подольше и 
почаще! Такие пожелания 
прозвучали в День знаний на 
торжественной линейке, гостями 
которой были Первый заместитель 
Председателя Московской 
областной Думы С.В.Юдаков, 
заместитель начальника Управления 
образования Администрации 
Клинского муниципального района 
Е.Б.Коженова, Председатель 
Общественной Палаты главный врач 
Клинской городской детской 
больницы О.П.Стебловская. 

Стройными рядами в Лицей 

Первые опыты для первоклассников в 
кабинете физики провел Сергей Зернов (11А) 

Первый звонок 
Карла Антониа Ибанез  

из Чили будет учиться в 
нашем Лицее 



    Знакомьтесь: первоклашки! 

Коннова Александра 

Криванич Александра  

Горюнов Антон 

Царапкина Анастасия 

Сокольская Эвелина 

Скоробогатов Никита 

Черепанова София 

Чупыгин Максим 

Кузьмина Дарья 

Баскаков Миша 

Кривошеев Владислав 

Жук Софья 

Лукьянова Рита 

Зверев Данила 

Кулясова Ксения 



    Все на референдум! 

Вспоминая Беслан 
Уже 13 лет прошло с того 1-ого сентября 
2004 года, когда террористы захватили 
школу в североосетинском городе Беслан. 
В результате этих трагических событий 
погибли 334 человека, из них 186 детей. 3 
сентября в России ежегодно проходят дни 
памяти о жертвах Беслана. В нашем Лицее 
в этот день была объявлена минута 
молчания, прошли классные часы, а ребята 
6 А класса отпустили в небо в память о 
погибших сверстниках белые шары – знак 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
Инициатором этого мероприятия стал 
руководитель Клинского штаба движения 
“Местные”, координатор совета 
молодежных организаций Павел Плюснин. 

Знаете ли вы, что такое референдум? В толковом словаре сказано, что это форма 
непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее 
значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения. 
Референдум – важнейший институт прямой демократии, один из способов участия 
общественности в принятии решений, важных для государства и для каждого отдельного 
гражданина. Принятое человеком решение влияет на результат процедуры и должно быть 
подкреплено осведомленностью по данному вопросу.  На школьный референдум, который 
проходил в нашем Лицее 8 сентября, был вынесен вопрос : «Вы за то, чтобы в нашем 
Лицее был создан медиацентр?» Участие в референдуме приняли ребята всех классов. 
Большинство проголосовало «ЗА». 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Хамидулина Милена (9 В)  

Сайт школы: 10school.ru 
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Вот и лето прошло 
                                Этим летом, в июне, когда все школьники разошлись на каникулы, 
туристы нашего района собрались на традиционный туристический слет. Как же было 
здорово! Сначала подготовка, укладка рюкзаков. Потом – автобус. И три дня в палатках! 
Было все: и солнце, и дождь, и песни у костра, и соревнования в лесу. Это все прекрасно. 
На этот раз фортуна повернулась к нам лицом. Наши результаты: «Контрольно-
туристический маршрут» - 2 место, «Краеведение» - 2 место, «Экология» - 2 место, 
«Боевой листок» - 2 место, «Туристский узел» - 3 место, «Туристский котелок» - 1 место. 
И в общем зачете – 1 место! Молодцы, ребята!  

Гуднева Марина Владимировна 

 (преподаватель технологии) 

Погода была не совсем летняя. Приходилось  

греться у костра. 

По итогам туристического слета, наша команда  

заняла 1-ое место и получила  

заслуженные награды 

Какую профессию выбирают 
настоящие парни 
Кирилл Сенгаев, выпускник нашего 
Лицея, давно решил, что его жизнь 
будет связана с офицерской службой: 

- Я мечтал поступить в военное 
училище с детства. Стремился к этому. 
Занимался спортом. Посещал 
Клинскую спортивную школу. Это мне 
очень помогло. При поступлении в 
училище пришлось сдавать 
нормативы: бег 100 метров, бег 3 
километра, подтягивание. Из 100 
возможных баллов по физической 
подготовке я набрал 100. 2 сентября 
все ребята, которые поступили в 
училище вместе со мной, дали присягу 
верно служить нашей Родине. Впереди 
5 лет учебы в Череповецком высшем 
военном инженерном училище 
радиоэлектроники в городе Череповец.  


