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Акция «Чистая вода» 
Акции «Чистая вода» 10 лет. В Лицее ведется активная работа в рамках этой акции. Совместно с 
работниками ЗАО «Водоканал» проводятся регулярно мероприятия по теме «Чистая вода», занятия по 
программе «Водными тропинками Клинского края», создаются проекты. Все понимают, что вода – 
источник нашего здоровья, поэтому, насколько бережно мы будем относиться к воде, настолько здоров 
будет наш организм. Вода, которую мы используем для питья и приготовления пищи, должна быть 
правильной. А что это значит? Это значит, что она должна быть максимально полезной для нашего 
организма, оказывая на него благоприятное воздействие. Она не должна содержать хлора, солей 
тяжелых металлов, бактерий и т. д. Ежедневное употребление такой воды способствует долголетию, 
снижению риска заболеваний сердечнососудистой системы и органов пищеварения, насыщению крови 
кислородом, нормализует артериальное давление и т.д. Вода должна быть чистая и иметь правильную 
структуру. Берегите воду – источник нашего здоровья! Особенно хорошие знания по теме «Чистая 
вода» показали ребята, которые участвовали в разных конкурсах, посвященных десятилетию акции. В 
конкурсе тестирования отличились Шишкина Кристина (5Б), занявшая 2-ое место, Гусев Иван (4А), 
занявший 1-ое место. В конкурсе поделок Михеев Алексей (6А) занял 1-ое место, а в стендовой защите 
Рябов Семен получил 2-ое место и приз зрительских симпатий. 

Представители ЗАО «Водоканал» – частые гости 
нашего Лицея. Тетерина Римма Хафизовна 19 
апреля в рамках акции «Чистая вода» провела 
интересную и полезную беседу с ребятами из 1 Б 
класса. 

Заместитель директора ЗАО «Водоканал» Л.А.Холодов 
вручил приз зрительских симпатий Семену Рябову. Победители конкурса тестирования 

Михеев 
Алексей 
(6А) к 10-
летию акции 
«Чистая 
вода» 
изготовил 
поделку. На 
конкурсе его 
работа стала 
лучшей 



    

       

 
 
 

 

 

 
 
 

Все на субботник! 
                  Умылся после долгой зимы весенними дождями 
наш школьный двор. Первые цветочки робко пробиваются, 
подставляя себя лучам ласкового солнышка. И лицеисты 
после трудного учебного дня дружно решили поработать, 
чтобы наша территория стала чистой, благоустроенной, тем 
более, что впереди очень важные праздники – 1 Мая и День 
Победы. Нужно встретить их достойно. Собраны упавшие 
ветки, побелены деревья, вынесена старая прошлогодняя 
листва. Не только ребята 7 Б и 11 А класса ( на фото) 
работали на субботнике. Все лицеисты хорошо 
потрудились. Поэтому и засиял наш школьный двор 
чистотой. Приятно, когда в том месте, в котором мы 
проводим много времени, царит порядок. Так давайте его 
поддерживать всегда, а не только накануне великих 
праздников и во время субботников. 

7 Б класс на 
субботнике 

11 А класс на субботнике 

Сбор макулатуры 

 В рамках программы «Сделаем вместе» в 
стране проводится работа по раздельному 
сбору мусора. Лицеисты активно 
включились в эту программу. Так, 19 
апреля учащиеся освободили свои дома, 
школьные кабинеты от ненужной лишней 
бумаги. В этот день наш Лицей сдал 8 
тонн макулатуры. Отличился Туркин 
Александр из 3 А класса, сдавший 660 кг 
макулатуры. Молодец, Саша! Деньги, 
вырученные от сбора, как всегда пошли 
на благотворительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй год в Клинском районе проходит 
акция «Юнармия – ветеран». Юнармейцы 
9Б класса включились в работу и собрали 
290 кг макулатуры, а вырученные от 
сбора деньги были переданы ветеранам 
Великой Отечественной войны на встрече 
в Клинском Доме ветеранов. 



    

       

 
 
 

 

 

 
 
 

Впереди ЕГЭ 
100 баллов для победы. Так 
называлось мероприятие, 
которое  прошло по 
инициативе Управления 
образования  
Администрации городского 
округа Клин в середине 
апреля в школе № 17. На 
мероприятии 
присутствовали 
одиннадцатиклассники 
городских и сельских школ 
района и учителя – 
предметники. Ребят 
интересовали вопросы, 
связанные с успешной 
сдачей единого 
государственного экзамена. 

Денис Караев очень серьезно 
подходит к вопросам учебы. Он 
участвует в «Менделеевских 
чтениях», научно-практических 
конференциях, предметных 
олимпиадах. На районном Дне 
Науки проект Дениса по химии 
«Полученный из спиреи» 
получил высшую оценку жюри. 
Успешно выступил Денис и на 
научно-практической 
конференции «Творчество 
юных» в МИЭТе, где стал 
победителем, а на конкурсе 
исследовательских работ « Мы и 
биосфера» получил диплом 2-ой 
степени. Так держать, Денис! 

Тимуровец – лидер 2018 

Так держать, Денис! 

В ежегодном конкурсе 
«Тимуровец – лидер» принимают 
участие ребята школ, гимназий, 
лицея, которые занимаются 
таким благородным делом, как 
тимуровское движение. В нашем 
Лицее тимуровцами являются 
учащиеся 5 Б класса. Командир 
отряда – Шишкина Кристина. 
Успешно выступили ребята на 
районном конкурсе в этом 
учебном году и заняли 2-ое 
место. Они хорошо справились с 
вопросами викторины по 
фильмам, поставленным по 
произведениям А.П.Гайдара, 
участвовали в музейных играх и 
в конкурсе «Письмо ветерану». 



    

       

 
 
 

 

 

 
 
 

Как жизнь скучна без приключений! 

Как жизнь без подвигов скучна! 
 

 

Спортивная жизнь Лицея 

Хочется продолжить эти строчки 
словами : особенно спортивными 
победами. Впервые в истории Лицея 
наши баскетболисты в труднейшей 
борьбе завоевали бронзу на зональных 
соревнованиях, обыграв довольно 
сильных соперников Сергиев-Посада, 
Дубны, Дмитрова. Вот имена героев: 
Мищенко Павел (11А), Ермолаев 
Дмитрий (11А), Могитич Юрий (11Б), 
Петросян Тигран (11Б), Давыдов Денис 
(9А), Зиновьев Максим (9А). Жуков 
Денис (8А). Статус добротной игры  в 
зональных соревнованиях Московской 
области подтвердили и наши 
гандболисты. У юношей 2-ое место, 
девушки стали третьими.  

Сборная юношей 8-ых  -  9-ых классов 
победила в чисто мужских 
соревнованиях «Молодецкие забавы». 
Мальчишки были лучшими в строевой 
подготовке, сборке и разборке 
автоматов, стрельбе из пневматической 
винтовки, подтягивании, перетягивании 
каната. Поздравляем Михайлова 
Андрея (9 Б), Жукова Дениса (8 Б), 
Гусак Дмитрия (8 Б), Зиновьева 
Максима (9 Б), Крысанова Глеба (9 В), 
Химяк Илью (9 Б), Хисамиева Эльдара 
(8 Б). 

Дружим с ГИБДД 
Учащиеся нашего Лицея регулярно повторяют правила дорожного движения для 
пешеходов и стараются их соблюдать. Клинская автошкола «Старт» совместно с 
сотрудниками ГИБДД провела недавно ряд мероприятий для наших лицеистов по 
правилам дорожного движения. Участниками мероприятия на этот раз были ребята 3 В и 4 
В классов. Они смотрели обучающие фильмы, слушали лекции о безопасности на дороге, 
закрепляли на практике правила перехода через улицу. Вспоминали правила юных 
велосипедистов, измеряли тормозной путь машины и велосипеда. В подарок за хорошие 
знания и умения лицеисты получили светоотражающие значки от работников ГИБДД. 

Команда легкоатлетов Лицея стала лучшей 
среди школьников района 

Наши девчонки в легкой атлетике заняли 2-ое 
место в районе в этом учебном году 



    

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

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

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева. 

28.04.2018 г. 

Goodbye, Ireland!   

В соответствии с мероприятиями 
международного сотрудничества Лицея с 
7 по 14 апреля 2018 г. группа учащихся 
5-9 классов прошла языковую 
стажировку в международной 
лингвистической школе «Oscars 
International» в г. Дублин, Ирландия. 

Школа находится в центре Дублина 
рядом со знаменитым Тринити 
колледжем и Графтон стрит, т.е. рядом со 
всеми достопримечательностями. 
Профессиональные и опытные 
преподаватели, используя современные 
технологии и средства обучения, 
помогали обучающимся улучшить 
грамматику, чтение, аудирование и 
расширить словарный запас. После 
занятий учащихся ждала интересная 
экскурсионная программа. 

Тринити колледж 

На фоне Дублинского замка 

Все получили сертификаты 


