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       Сталинградская битва — сражение Второй мировой войны, важный 
эпизод Великой Отечественной войны между.  Происходила на территории 
современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и 
Республики Калмыкия Российской Федерации с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. 
Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью был 
захват большой излучины Дона, волгодонского перешейка и Сталинграда (современный 
Волгоград). Осуществление этого плана блокировало бы транспортное сообщение между 
центральными районами СССР и Кавказом, создало плацдарм для дальнейшего 
наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти. За июль-ноябрь Красной 
Армии удалось заставить немцев увязнуть в оборонительных боях, за ноябрь-январь 
окружить группировку немецких войск в результате операции «Уран», отбить 
деблокирующий немецкий удар и сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда. 
Окруженные капитулировали 2 февраля 1943 года, в том числе 24 генерала и 
фельдмаршал Паулюс. 

История нашей страны 

Материал из Википедии 

                27 января является Днем воинской славы России. Именно 27 января 1944 года 
наши доблестные войска полностью освободили Ленинград от фашистской блокады. 
Юнармейцы 9 Б класса посетили в связи с этим знаменательным событием в истории 
нашей страны Клинский краеведческий музей. Ребята с интересом слушали о том,  что к 
началу блокады в городе имелось недостаточное для длительной осады количество 
продуктов и топлива. Единственным путём сообщения с Ленинградом 
оставалось Ладожское озеро, пропускная способность которого не соответствовала 
потребностям города. Несмотря на голод, сильный мороз и другие трудности, 
ленинградцы выстояли. За массовый героизм и мужество, проявленные защитниками 
блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая1965 
года городу присвоена высшая степень отличия — звание Город – герой. 

Акция «Читаем о Сталинграде» 

 5В класс 
Юнармейцы 9 Б класса в краеведческом музее 

Блокада Ленинграда 



    Здоровье – это здорово! 

      На втором этаже Лицея учащиеся младших классов подготовили фотовыставку 
«Здоровье – это здорово!». Ребята показали, как зимние виды спорта могут помогать 
укреплять здоровье и закаляться. Здоровье зависит прежде всего от нас самих. Это давно 
усвоили школьники, поэтому они прекрасно знают правила здорового образа жизни и 
стараются их соблюдать: правильно питайся, больше двигайся, правильно сочетай свой 
труд и отдых, не заводи вредных привычек. Чтобы быть закаленным, надо приучать себя 
к открытой форточке, не бояться свежего воздуха, каждый день на ночь мыть ноги 
прохладной водой, постепенно снижая температуру воды, ходить босиком по полу, а 
летом по земле. А самое главное, если ты наполнишь свою жизнь спортивными играми, 
не будешь лениться делать каждое утро зарядку и принимать душ, соблюдать правила 
личной гигиены, будешь всегда здоров! Утренняя гигиеническая гимнастика, или, как её 
чаще называют «утренняя зарядка», оказывает благотворное воздействие на организм 
человека. У людей, ежедневно выполняющих упражнения гимнастики,  увеличивается 
сила мышц, повышается сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, 
уменьшается утомляемость. Важнейшее значение в поддержании здоровья играет спорт и 
физкультура, а также рациональное питание, поэтому нужно каждому знать, какие 
продукты необходимы нашему организму, а какие вредны ему. Соблюдение правильного 
распорядка дня - это ещё один путь к укреплению здоровья. Хорошо здоровым быть! 

 
Соков надо больше пить! 

Гамбургер забросить в урну, 
И купаться в речке бурной! 

Закаляться, обливаться, 
Спортом разным заниматься! 

 
И болезней не боясь, 

В тёплом доме не таясь,  
По Земле гулять свободно,  
Красоте дивясь природной! 

Вот тогда начнёте жить! 
Здорово здоровым быть! 

 
 

 

 

 
 
 



    На классных часах 

         25 января Владимиру 
Семеновичу Высоцкому 
исполнилось бы 80 лет. Именно этой 
дате  был посвящен классный час 
«Я, конечно, вернусь…» в 9В 
классе. За свою короткую жизнь (42 
года) Владимир Высоцкий написал 
около 600 песен, свыше 200 
стихотворений, снялся в десятках 
фильмов, сыграл много ролей в 
спектаклях. Сложно назвать 
стороны жизни, которые бы 
Высоцкий не затронул в своем 
творчестве: война, любовь, дружба, 
спорт, театр и т.д. У Владимира 
Семеновича Высоцкого и его песен 
великое множество истинных 
друзей. Тех самых, ради которых он 
работал и для которых жил. Лучшие 
песни Высоцкого – для жизни. В них 
есть удивительная добрая сила, 
которая помогает выстоять слабым и 
обрести уверенность 
растерявшимся. На его песни можно 
опереться, как на плечо друга, 
потому что есть какая-то особая 
человеческая надежность в этих 
песнях. 
 
        24 января прошла краеведческая викторина. Команды из 21 школы района 
соревновались в знании истории нашего города и района. Мельникова Полина, Дубовский 
Никита и Марадудин Иван старательно  готовились к этому мероприятию, читали 
соответствующую литературу по краеведению, посещали городские музеи. В результате у 
нашей команды 2 место. Молодцы!  

А вы знакомы с краеведением 
Клинского района? Хотите 
проверить себя? Вот 
некоторые вопросы 
краеведческой викторины: 

 

Как называлась ул. Ленина до 
революции 1917 года? 

На какой улице в 1904 году 
была построена женская 
гимназия? 

Для чего Д.И.Менделеев летал 
на воздушном шаре? 

Какое здание является самым 
старым в нашем городе? 

Кто из знаменитых людей 
бывал в Клину? 

Отвечайте на вопросы. Ответы 
приносите в кабинет 
технологии М.В.Гудневой. 
Победители будут названы в 
следующем выпуске газеты 
«Лицейские вести». 

Конкурс по краеведению 



    

Мир 
увлечений  

5 В класса 

«Art photo». Так называется детская студия фотоискусства, в которой уже несколько лет 
занимается Добриянова София: 

- У нас прекрасный преподаватель Олег Матвеевич, он научил меня тонкостям мастерства 
фотографии. Мы снимаем в студии, а также выезжаем на природу, делаем снимки в городе. 
Скоро, 20 апреля, в Выставочном зале имени Ю.В. Карапаева состоится персональная 
выставка, где будут представлены мои лучшие работы. Я бы очень хотела увидеть на 
открытии выставки моих друзей и одноклассников. 

Чумичев Данила, несмотря на плотный учебный график, посещает секцию кикбоксинга в 
спортивном клубе «Атлант» и добивается очень хороших результатов: имеет 28 боев, 
причем, в 20 занял первое место, в одном – второе место и остальные бои сыграны вничью. 

         Погосян Гоар 
занимается в Ледовом 
дворце фигурным 
катанием: 

- Сначала у меня не 
получалось, было трудно 
кататься, делать даже 
простые фигуры, но 
постепенно я освоилась и 
теперь готовлюсь к 
соревнованиям. Я думаю, 
что смогу хорошо 
выступить. За меня будут 
болеть все мои 
родственники и друзья. 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Смольская Анна (9 В), Миронова Дарья (9 В)  

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева. 

03.02.2018 г. 

Ах, какая за окном красота! 

Вид из окна моего Лицея 

У окна стою я как у холста. Ах, какая за окном красота! 


