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Освобождение Клина – яркая страница не только в истории города, но и в истории всей 
страны. Начатое 6 декабря 1941 года контрнаступление Советской Армии под Москвой 
осуществляли 1-я ударная армия под командованием генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова 
на южном направлении и 30-я армия генерал-майора Д.Д. Лелюшенко на севере. Бои под 
Клином уникальны тем, что численное превосходство советских войск над соперником 
было незначительным, а танки и артиллерия немецкой армии существенно превосходили 
наши войска. Невероятное мужество и отвага солдат позволили 8 декабря штурмом взять 
деревню Ямуга, при этом в бою были уничтожены около 20 немецких танков и полк 
пехоты. На следующий день, освободив д. Рогачево, советские войска подступили к 
окраинам Клина.  

14 декабря с юго-востока к городу Клин подошли войска 1-й Ударной армии, замкнув 

город в кольцо. Согласно историческим данным, Клин в ВОВ – первый случай 

окружения немецко - фашистских войск. Немцам была предложена капитуляция, но они 

отказались, поэтому г. Клин был взят штурмом. 15 декабря попытка немцев вырваться из 

окружения Клина практически увенчалась успехом, фашистские войска прорвались к 

Волоколамскому шоссе, но с юга и с севера их настигла советская артиллерия. Датой 

освобождения Клина считается 15 декабря 1941 года, именно к вечеру этого дня в городе 

не осталось ни одного немца. 

Именно в честь этого знаменательного события в Лицее были проведены мероприятия: 

классные часы, брейн-ринг, просмотры фильмов, экскурсии.  

Освобождение Клина – яркая страница в истории города 



    
Учащиеся 1-ых – 4-ых классов стали участниками конкурса строя и песни, который был 
приурочен к Дню освобождения Клина от немецко-фашистских захватчиков. 
Формирование у учащихся социальной активности и патриотизма, чувства 
гражданственности и верности своему Отечеству, любви к Родине, готовности к её защите 
– все это можно смело назвать целью этого мероприятия. Все ребята очень серьезно 
готовились к этому мероприятию: учились маршировать, выполнять команды,, 
продумывали элементы костюмов. На высоком патриотическом подъеме  прошел праздник 
в спортивном зале нашего Лицея 14 декабря. Учащиеся начальной школы, проходя 
строевым шагом, с большим воодушевлением исполняли гимн Юнармии.  Победителей не 
выбирали, потому что трудно выбрать лучших из лучших. Все молодцы! 
 

Служить России суждено тебе и 
мне,  

Служить России, удивительной 
стране, 

Где солнце новое встаёт на небе 
синем.  

Плечом к плечу идут российские 
войска.  

И пусть военная дорога не легка,  

Мы будем верою и правдою 
служить России.  

 
 

Служить России суждено тебе и мне 

Благотворительные акции 
накануне Нового года 

 Одна из давнишних традиций Лицея – благотворительные 
акции, которые проходят в преддверии Нового года. 
Юнармейцы Лицея стали участниками областной акции 
«Старость в радость. Письмо бабушке и дедушке». 
Своими руками дети изготовили новогодние открытки, 
написали на них добрые пожелания для бабушек и 
дедушек, проживающих в Доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. Вторым этапом этой акции стал 
праздничный концерт, подготовленный нашими 
учениками, и вручение именных поздравительных 
открыток. Добрые, радостные, светлые эмоции 
переполняли всех участников этого праздника. 



    Год Экологии завершается 
«Битва хоров». Так называется телепередача канала «Россия-1», основанная на 
соревновании музыкальных коллективов из разных городов России. В нашей «Битве 
хоров» принимали участие ребята 5-ых – 9-ых классов Лицея, а в качестве «звездных» 
наставников выступили классные руководители. Песни, исполненные участниками 
фестиваля, были посвящены завершающемуся Году экологии: «Гимн экологов» (8А), «В 
Антарктиде льдины…» (9В), «Не дразните собак» (9А), «А в Подмосковье ловятся 
лещи…» (9Б), «Сохраним ромашки на лугу» (7В) и т.д. О чем бы ни пели участники 
фестиваля, но мысль в песнях звучала одна: любите природу, сохраняйте ее богатства. 

На планете каждый хочет жить  

В первозданной красоте природы,  

Мы должны планету сохранить,  

Чтобы жить и созидать могли народы.  

На охране окружающей среды  

Мы Отчизной призваны стоять, 

Чтобы Мир, не ведая беды,  

Чистым воздухом всё время мог дышать . 
 



    Литературный турнир 

Участники литературного турнира – учащиеся 10 А класса, 11 А класса, 11 Б класса 

Конкурс «Озвучка» (11 А): «Без 100 баллов 
по ЕГЭ не возвращайся!» 

Наступающий 2018 год указом Президента РФ В.В. Путина объявлен Годом театра. Всем 
известно, что основа театра – это литература. Литература – это, конечно же, Пушкин. 
Поэтому логично, что  литературно-театральный турнир, который прошел в актовом зале 
Лицея 21 декабря, основывался  на произведениях Александра Сергеевича Пушкина. А 
если говорить точнее,  на « Повестях Белкина». 

Представители команды 10 А класса представили героев 
повести «Метель» 



    

 
 

С Новым 2018 годом! 
Очень ответственно подошли к созданию праздника лицеисты-старшеклассники: 
наряжали ёлку, украшали зал, готовили Новогоднюю сказку. Поэтому так весело и 
радостно прошли новогодние утренники в нашем Лицее. Ребятам показали сказочное 
представление по любимому всеми произведению Льюис Кэрролл  «Алиса в стране 
чудес». Чем не новогодний подарок! Кроме этого, звучали веселые песни, исполнялись 
зажигательные танцы, водились хороводы, дарились сладкие подарки. 
 

 

 

 

Что значит цифра 2018? 
А это значит к нам приходит Новый год 

Осталось только полночи дождаться, 
И бой курантов в сказку позовет! 

Любви, удачи, радости, достатка, 
Мы пожелаем вам под этот звон! 

И пусть не будет грусти отпечатка, 
Когда в свои владенья вступит он! 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Хамидулина Милена, Миронова Дарья (9 В класс) 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева. 

27.12.2017г. 

Об истории новогодних открыток 

В 1843 году англичанин Генри Коул впервые отправил своим друзьям на Рождество 
поздравительные открытки. Обычай начинать подготовку к празднику с рассылки 
открыток быстро распространился по всей Европе и постепенно дошел до России. 
Рисунки для открыток создавали самые знаменитые русские художники. Новогодние 
открытки отличались большим разнообразием. Появились открытки со сказочными 
сюжетами, с изображением достижений прогресса и результатами труда. Неизменным 
спросом пользовались открытки с животными и пейзажами. Немало открыток было 
посвящено теме космоса и т.д. к сожалению обычай отправлять открытки родственникам 
и друзьям на Новый год уходит в прошлое. Однако несмотря на все изменения последних 
лет, во многих семьях и по сей день хранятся советские новогодние открытки, которые 
напоминают о нашем славном прошлом. Ребята 7 В класса организовали выставку, 
посвященную истории новогодних открыток. 


