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ЗДРАВСТВУЙ, ЛИЦЕЙ!
Первое сентября – праздничный день для всех школьников, их родителей и,
конечно же, учителей. Это первый звонок, первый учитель, первый урок,
много цветов, встречи одноклассников. Множество положительных эмоций
возникает у каждого человека в этот день: волнение, радость, интерес,
удивление, восторг.

В этом учебном году наша лицейская семья выросла в три раза. А это
значит, в три раза будет больше побед и свершений.

Первыми впечатлениями о школьной жизни поделились первоклассники 1 Б
Все они отметили, что им очень нравится Лицей, потому что это очень
красивое здание, в котором работают хорошие, добрые учителя. Любимый
предмет – математика. У многих ребят в Лицее учились родители, сейчас
учатся братья или сестры.

Артем Баслеров: В школе больше нравятся перемены, чем уроки.

Катя Репникова: У меня появилось много друзей, на уроках интересно и все
понятно, нравится решать разные задачки.

Саша Малкина: Мне нравится получать знания и нравятся веселые уроки.

Илья Козлов: Все хорошо. Все прекрасно. У нашего учителя приятный
голос.

Ксюша Данилина: Мне нравится, что Лицей рядом с домом, а еще нравится
красивый школьный двор и яблоки в саду.



Ты в наших сердцах, 
Беслан

1 сентября 2004 в
североосетинском городе
Беслане ничто не предвещало
беды. Дети, сопровождаемые
родителями, шли в школу. На
торжественной линейке у
средней школы №1 собралось
несколько сотен человек.
Внезапно на линейку
ворвались вооруженные люди
и начали загонять собравшихся
в здание школы. Так началась
Бесланская беда. Трое суток
террористы удерживали
заложников. В заложниках
оказались 1128 человек,
большинство из которых были
дети. 3 сентября в спортзале
школы № 1 прозвучали два
взрыва, после чего началась
силовая операция по
уничтожению террористов.

Каждый житель нашей страны
помнит о трагедии в Беслане. 3
сентября 2021 года лицеисты
почтили память погибших,
запустив в небо белые шары.

Коротко о важном

В рамках недели безопасного дорожного движения в 1 б был проведен классный час
силами юных инспекторов дорожного движения Лицея - учащимися 6 в класса. Ребята
рассказали первоклассникам о правилах поведения на дороге, познакомили со знаками
дорожного движения. Памятку об основных правилах дорожного движения поместили на
стенде в классе.



24.09.2021 в Клинской спортивной школе олимпийского резерва им. М.В. Трефилова
прошла военно - патриотическая игра «Защитник Отечества». Команда Лицея, в состав
которой вошли Шевяков Вадим, Зуйков Кирилл, Крыленкин Андрей, Куракин Роман,
Виноградов Арсений, Дьяченко Константин заняла 4 место. Шевяков Вадим занял второе
место в дисциплине отжимания от пола с результатом 50 отжиманий.

Игра «Защитник Отечества»

24 сентября прошел традиционный Фестиваль, посвященный Международному Дню
туризма. Каждый год его организовывает Дом Детского творчества. Команда нашего
Лицея (Шишкина Кристина (9В), Храпова Елизавета(9В), Гусак Мария(8Г),
Пржевальская Дарья(7Б) не ударила в грязь лицом: в общем зачете мы заняли 1 место!
На Фестивале было много этапов: конкурс по завязыванию узлов, инсценировка
военной песни, ориентирование, работа с компасом и картой, конкурсы краеведов и
экологов. И традиционно все ели кашу, приготовленную тут же на костре. Молодцы,
ребята!

В этом году в нашем Лицее организован кружок «Юные туристы-краеведы».
Записывайтесь! И на следующих соревнованиях честь Лицея будете защищать вы!

Молодцы, лицейские туристы!



2021 - Год науки и технологий. 

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года науки
и технологий в 2021 году. Год науки и технологий 2021 в России официально стартовал 8
февраля, в День российской науки.

В рамках Года науки и технологий в Лицее организована фотозона "Год науки и
технологий!", посвященная биотехнологиям, геномике, протеомики и трем основным
инновациям: создание технологий высокой пропускной способности, биоинформитике и
междисциплинарных исследовательских команд, куда входят математики, программисты,
инженеры, химики и медики. Сегодня реализуется один из важнейших проектов по
секвенированию геномов, что позволит прежде всего предупредить и быстрее назначить
правильное лечение различных заболеваний!
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Надежда

Сказка ожила 

Сказка ожила на уроках литературы в 5 г классе. Ребята не только продолжили
знакомство с любимым жанром устного народного творчества – сказкой, но и
инсценировали бытовую сказку «Журавль и цапля». Пятиклассники продумали
декорации, подготовили костюмы, распределили роли и , конечно же, представили
спектакль на суд зрителей – своих же одноклассников. Юных актеров проводили со
«сцены» аплодисментами. Впереди новые спектакли.

Я сортирую

Эколого-благотворительный проект
«Добрые крышечки», стартовавший
в России в декабре 2016 года,
добрался и до Клина. В городе были
установлены специальные
контейнеры для крышек, также
сбором занимаются многие
школьные и дошкольные
учреждения города. Волонтеры
сортируют собранные крышки и
сдают на завод по переработке
пластика. Завод принимает
крышечки как вторсырье,
взвешивает и переводит средства на
счет благотворительных фондов.
Десятиклассники нашего Лицея
также приняли участие в этой
акции. Спешите делать добрые
дела!


