
  

Лицейские вести 
выпуск № 95 

информационной газеты 

МОУ Лицей №10 

Посвящение в лицеисты                       

17 ноября 2017 года в актовом зале состоялся традиционный для нашего Лицея праздник – 
Посвящение в лицеисты. Лицей не стареет, а обновляется каждый раз новыми лицами, 
сияющими глазами. Каждый год в Лицей вливается новая молодая энергия. 

Традиции лицейского братства берут свое начало еще со времен Александра Сергеевича 
Пушкина. Девизом Царскосельского Лицея, где учился будущий поэт, были слова 
«Каждый воспитанник должен жить и трудиться для воплощения в жизнь идей добра, 
жить для общей пользы». Такими стремимся быть и мы, лицеисты 21 века. Забота о 
родном городе, его чистоте, о том, кто нуждается в помощи – это все наши общие дела. 
Есть в Лицее Тимуровский отряд. Помощь пожилым людям, ветеранам и инвалидам; 
внимание детям-сиротам и больным детям; забота о младших – все это направления 
деятельности тимуровцев. Два раза в год, весной и осенью, мы собираем макулатуру. А на 
вырученные деньги помогаем детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Лицеисты участвуют в субботниках на территории Дома-музея П.И. Чайковского, музея-
усадьбы Д.И. Менделеева в Боблово, в парке Майданово, усадьбе Танеева. А еще 
лицеисты принимают участие в предметных олимпиадах, занимают призовые места и в 
родном городе, и в Московской области, и даже на всероссийском уровне. Посвящение в 
лицеисты -это праздничный день не только для первоклассников!  Это праздник всего 
Лицея! Ведь Лицей – это наша жизнь! 

  

 
 

 

  

Мы – лицеисты. 

Нас родило время, 

Ответственность, порядочность и честь. 

И мы должны гордиться непременно, 

Что в нашем городе Лицей Десятый есть! 

Широкобокова О.В. – зам.директора  

по воспитательной работе Лицея№10 



    

Впереди долгая дорога длиною 

 в 10 лет по лицейскому мостику 

Мы с моим другом теперь 
настоящие лицеисты 

Фоторепортаж с праздника «Посвящение в лицеисты» 

Издревле символом познания было  яблоко. 
 

Торжественно и гордо звучит гимн Лицея в исполнении юношей 
10 А класса 

Девчонки и мальчишки 1А и 1Б классов показали, как задорно они умеют танцевать 



    Лицей спортивный 
2017 год заканчивается триумфом Лицея спортивного. Мы лучшие в районе!  Шахматную 
корону и 1 место в районе завоевали Чернышов Игорь (11Б), Петросян Тигран (11Б), 
Девятерикова Александра (11А) и Молотков Егор (8В). Эти же ребята заняли достойное 3 
место в зональных соревнованиях по шахматам. 

Впервые наши лицеисты боролись за Кубок МУ Клинская спортивная школа по футболу. 
И успешно! Кубок наш! 1 место завоевали: Зуйков Кирилл (7Б), Погорелов Максим (7Б), 
Гусев Никита (7А), Гусев Ярослав (5Б), Голев Илья (5Б), Веселых Степан (7Б), Кошкин 
Дмитрий (7Б), Волков Даниил (7Б), Шевяков Вадим 97Б), Гончаров Антон (7Б), Куракин 
Роман (6А). 

Игровые виды спорта являются «коньком» нашей школы. В очередной раз это доказали 
мальчики, занявшие 1 место в районе, и девочки, занявшие 3 место в районе по волейболу. 
Вот имена волейболистов: Калашников Артем (9В), Яшин Михаил (9А), Давыдов Денис 
(9А), Саргсян Нарек (10А), Жуков Денис (8Б), Демин Вадим (8А), Кожевников Артем (8В), 
Зуйков Кирилл (7Б), Зиновьев Максим (9Б), Куваева Татьяна (9В), Абрамова Алена (9В), 
Павлова Диана (10А), Максимова Полина (9А), Баранова Светлана (9А), Мельникова 
Полина (7Б), Козлова Виктория (8А), Макарова Василиса (8А). 

В соревнованиях по гандболу юноши и девушки завоевали соответственно 2-ое и 3-ье 
места в зональных соревнованиях: Яшин Михаил (9А), Давыдов Денис (9А), Жуков Денис 
(8Б), Шевяков Вадим (7Б), Саргсян Нарек (10А), Погоров Максим (7Б), Калашников 
Артем (9В), Демин Вадим (8А), Зиновьев Максим (9Б), Широкобокова Александра (9Б), 
Кондратьева Мария (9Б), Козлова Виктория (8А), Цветкова Анна (7Б), Мельникова Полина 
(7Б), Коржова Дарья (7Б), Наумова Анастасия (9Б). 

Турнир Клинского района по настольному теннису. Команду Лицея представляли 
учащиеся 11 А класса: Волков Денис, Ермолаев Дмитрий, Машкина Валерия и 
Поташникова Анна. Одиннадцатиклассники заняли 2-ое место.  

Мы поздравляем всех наших спортсменов и желаем новых побед в 2018 году. 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Широкобокова О.В., 

Хамидулина Милена (9 В класс) 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева. 

06.12.2017г. 

Коротко о разном 

На классных часах девятиклассники часто говорят о 
здоровом образе жизни. На этот раз речь в 9 В 
классе шла о вреде курения. 

1 декабря – всемирный день 
борьбы со СПИДом – стал 
одним из самых важных дней, 
связанных с вопросами 
здравоохранения. Символ 
борьбы – красная ленточка. 

Классный час «Имею право на права» прошел в 9 А 
классе. Каждый человек имеет право на жизнь, 
свободу, медицинскую помощь, охрану и защиту, 
гражданство. Все это записано в «Конвенции о правах 
ребенка». 

Школьники часто повторяют 
правила дорожного движения, 
чтобы предотвратить дорожно-
транспортные происшествия, 
виновниками которых являются 
дети, плохо знающие ПДД. 


