Лицейские вести
выпуск № 121
информационной газеты
МОУ Лицей №10
С Новым Годом!
Новый год - это чудо, которое мы ждем с нетерпением, в
особенности, когда до этого замечательного праздника остаются
считанные дни. Кажется, что в мире, что бы ни произошло, какой бы
кризис ни посетил нашу планету, оливье, Дед Мороз, мандарины,
подарки, снег и улыбки будут существовать вечно. Счастливые лица
семьи, переполненные счастьем сердца близких, очарование зимней
погоды, снег за окном, неповторимый запах всевозможных лакомств,
которыми заставлен праздничный стол, только любимые песни,
передачи, фильмы - все это неповторимый и такой долгожданный
праздник - Новый год! Счастья, здоровья, успехов, любви и удачи всем
в НОВОМ ГОДУ!

Время сквозь пальцы песком утекает,
Буднями мчатся недели, года!
Привычный уклад зимний праздник меняет,
Когда вокруг ёлки, огни, суета!
Так пусть в эти дни волшебство
приключится,
Магия праздничных, радостных дней!
И сказка к вам в дверь в тот же миг
постучится,
Желания ваши исполнив скорей!

Всероссийская олимпиада школьников
Прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
всем предметам. Хочется отметить, что лицеисты всех отделений успешно
участвовали в олимпиадах. Многие ребята стали победителями и призерами
муниципального этапа. Поздравляем от всей души! Есть и такие, кто по
количеству набранных баллов вышел на региональный уровень. Желаем им
победы на этом высоком уровне! Представляем лицеистов, вышедших на
региональный уровень.

Смирнов Данила (9 «З»)
Обществознание

Крыленкин Андрей (10 «Т»)
Русский язык, биология, ОБЖ,
экология

Красникова Анастасия (10 «Т»)
Литература, русский язык

Егорова Кристина (10 «Т»)
Русский язык

Губазов Данила
(10 «Т»)
Информатика

Чеснокова Кристина (10 «Т»)
Литература, экология

Шишкина Кристина (9 «В» )
Математика, обществознание,
экология, экономика

Гарбузов Алексей (10 «Т»)
Русский язык, обществознание

Сорокина Анастасия (11 «Б»)
Литература

80 лет со дня освобождения Клина от немецко-фашистских захватчиков
15
декабря
мы
отметили
80-ую
годовщину со
дня
героического
освобождения Клина
от ненавистного врага.
В этот день в 1941 году
в
ходе
контрнаступлений под
Москвой
был
освобожден наш город.
Разгром
немецкофашистских
захватчиков
под
Москвой
был
решающим военным
событием первого года
войны
и
первым
крупным поражением
германских войск во
второй
Мировой
Юнармейцы Лицея приняли участие в торжественном Войне.

митинге, посвященном 80-летию со дня освобождения
Клина от немецко-фашистских захватчиков.
Пятиклассники Шишкина Таисия и Баскаков Михаил
посвятили свои стихи этому знаменательному событию.

В декабре сорок первого года
Клин встал на пути у врага.
Фашисты уверенной поступью
К Москве подбирались тогда.

Уж восемьдесят лет назад
Минули дни с тех страшных пор,
Как был фашист нами повержен,
И город Клин освобожден.

Наш город был занят немцами.
Бои шли за каждую пядь.
Но Красная Армия смело
Тогда начала наступать!

Стояли лютые морозы,
Гремели взрывы тут и там
От пушек, танков и пехоты,
И мужественных партизан.

И лютый мороз был союзником,
Для наших, для русских ребят!
И немцы бежали позорно:
И генерал, и солдат…

Солдаты храбро воевали,
За Родину отдали жизнь,
Чтобы потомки это знали,
А враг боялся подступить.

И в декабре, пятнадцатого,
Противник разгромлен был!
Наш город помнит героев!
Клин никого не забыл!

У Вечного огня с цветами
И со слезами на глазах,
Взглянув на небо, сердцем скажем:
«Поклон Вам всем, кто был в боях...!»

Шишкина Таисия
5 «В» класс

Баскаков Михаил
5 «Г» класс

Коротко о важном
Российский
технический
университет
в
области
электроники, информационных и
компьютерных
технологий
в
Зеленограде был открыт в 1965
году. В 2016 году МИЭТ впервые
вошел в расширенный до 980
участников рейтинг участников
World University Rankings 20162017 г., став одним из 24
российских вузов в
данном
рейтинге.
Традиционными стали встречи
старшеклассников
Лицея
с
преподавателями
этого
престижного учебного заведения.
На таком мероприятии побывали в
декабре лицеисты 10 «П», 11 «В»,
11 «Т» классов. Разговор шел о
том, как начать свое дело. На
вопросы ребят ответил старший
преподаватель
экономики,
менеджмента и финансов МИЭТ
Лупин С.С.

Спортивные новости
17.12.2021 на базе СОШ с УИОП
№ 7 состоялась товарищеская
встреча по баскетболу между
командами МОУ ЛИЦЕЙ №10
(1отделение) и СОШ с УИОП № 7.

Отточенная пластика движений.
Мгновенная реакция броска.
О спорт! Ты воспитатель поколений.
Большого друга верная рука.

Чтоб бегать, плавать, двигаться умело,
Противника, играя, побеждать,
Пускайте тело без сомненья в дело!
Нет больше чести, чем себя создать!
Спорт дарит нам энергию здоровья,
Упорство, силу духа, красоту.
Спорт учит нас на мир смотреть с
любовью,
В реальность воплощать свою мечту.

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А.
Фотосъемка – Чуйкова Елена, Морозовская Виктория (9 В класс)
Сайт школы: 10school.ru
МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева
22.12.2021 г.

