
Мы, Краснова Валерия, ученица 9 «А», и Горячкин Владислав, 

ученик 9 «В», хотим рассказать Вам о нашем участии в Слете 

детских общественных советов при Уполномоченных по правам 

ребенка в Центральном Федеральном округе Российской 

Федерации, который проходил 10-12 марта 2016 года.  В нём 

приняли участие 200 человек со всех регионов ЦФО, из Московской 

области нас было 10 человек. 

    В первый день мы побывали на экскурсии во Дворце Пионеров на 

Воробьёвых горах и на экскурсии в Управлении ГИБДД России в 

Москве. К вечеру на автобусе мы отправились в Образовательный 

центр «Команда», который находится в Истринском районе. Там 

нас разделили на отряды и прикрепили к нам вожатых. Мы, 

Московская область, попали в один отряд с Брянской областью. 

Далее проходило вечернее мероприятие, после которого мы 

отправились по своим номерам.  

   Второй день начался под гимн Российской Федерации, 

ознаменовавший торжественное открытие слета. Началась 

продуктивная работа над социальными проектами. Вожатые 

провели обучающие семинары, и мы приступили к разработке 

проектов на основе полученных знаний. Далее для нас была 

проведена станционная игра по территории ОЦ «Команда». На 

вечернем мероприятии в этот день нам нужно было представить 

визитку своего округа, с чем мы благополучно справились. Так же к 

вечернему мероприятию все отряды готовили выступления с 

«сипелками» на песни о России. После вечернего мероприятия 

внутри каждого отряда прошла «свечка», на которой мы 

поделились впечатлениями от второго дня нашего Слёта. 

    Третий день слета, по сути, заключительный. А сколь многое 

предстояло сделать! Посетить семинары, на которых приглашенные 

гости делились с нами и кураторами своим опытом, затем защитить 

разработанные ранее социальные проекты перед огромной 

аудиторией слушателей, что было очень непросто. Напряжение снял 

фестиваль игр, проходивших на свежем воздухе. Два часа пролетели 

незаметно, но пришло время готовиться к самой настоящей 

"Минуте славы"! И наконец, день не был бы полным без 

зажигательной дискотеки, которая стала достойным завершением 

дня. 

  

 

Слет детских общественных советов при 
Уполномоченных по правам ребенка в 

Центральном Федеральном округе Российской 
Федерации 



 

   Несомненно, эти несколько дней останутся в нашей памяти. Мы 

смогли не только проявить себя, но и завести друзей из различных 

городов России, от которых почерпнули новые знания и идеи. 

Безусловно, это был ценный опыт для нас, мы очень рады, 

замечательной возможности – поехать на столь важное 

мероприятие.  

Краснова Валерия, 9а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На зимних каникулах я побывала  в детском лагере «Наукоград». 

«Детский Наукоград» - необычный лагерь, аналогов которому нет в 

России. Сюда приехали талантливые, творческие школьники из разных 

уголков нашей страны: Красноярского края, северного города Норильска, 

городов Московской области, таких как Домодедово, Одинцово, Талдом, 

Балашиха, Железнодорожный. 

Программа смены включала 4 компонента: 

1. Образовательный компонент был направлен на передачу 

участникам новых знаний и приобретение ими полезных навыков. 

2. Развлекательный компонент – на знакомство с новыми форматами 

современного молодежного досуга и развитие профиля различных 

интересов. 

3. Профильный компонент смены предоставлял уникальный шанс 

научиться оформлять и презентовать свои проектные идеи. 

4. Оздоровительный компонент был представлен авторским курсом 

здоровьесберегающих технологий «Чемоданчик здоровья», циклом 

мероприятий на свежем воздухе и оздоровительным плаванием. 

Каждый участник зимней смены выбрал себе спецкурс, который 

посещал в течение всей смены. Это были такие спецкурсы, как интернет- 

радио, видеомастерская, детское телевидение, социальное проектирование. 

На протяжении 14 дней мы знакомились с программой интернет-радио, 

создавали и реализовывали собственные проекты, снимали социальные 

ролики и видеоклипы, создавали передачи школьного телевидения. 

Кроме специальных курсов мы посещали хобби-клубы. В костюмерной 

мы переодевались в различные костюмы, а потом фотографировались для 

создания каталога. В прикладной мастерской делали интересные поделки 

из разных материалов, а в танцевальном хобби-клубе разучивали 

современные танцы. Учились писать статьи в пресс-центре. В кукольном 

театре мы делали своими руками кукол, а потом ставили постановки, а в 

игротеке нам рассказывали, как играть в настольные игры. 

Много времени мы проводили в бассейне: играли в мяч, ныряли, 

плавали наперегонки. Было очень весело!  

Две недели, проведённые в «Детском Наукограде», оставили 

незабываемые впечатления. В лагере мы встретили Новый 2016 год. И, 

несмотря на то что стажеры "Детского Наукограда" не праздновали его с 

родными, праздник получился приятным и теплым. 

  



 

 

Новый год в "Детском Наукограде" помог агентствам сблизиться и 

почувствовать себя настоящей семьей. 

После вечернего мероприятия мы все дружно отправились на 

долгожданную дискотеку. Было весело! Играла современная музыка, 

ребята танцевали, пели, веселились!!! Это был незабываемый и самый 

веселый праздник! Празднование Нового года оставило у каждого много 

радостных впечатлений! 

А самым грустным днём стал день перед отъездом. Кто бы мог подумать, 

что за такой короткий срок 30 человек вдруг станут одной семьей?! 

Особенно грустно нам было расставаться с теми, кто приехал издалека. Но 

большинство нашего отряда – одинцовские лицеисты. Теперь каждый день 

мы приветствуем друг друга и общаемся, как давние друзья. 

«Детский Наукоград» останется в наших сердцах надолго! Мы с 

радостью еще раз туда поедем! 

ХОХЛОВА АЛИНА, 6 А 

 

 

 



 

 

 

 17 марта 2016 года в Одинцовском лицее №10 состоялась церемония 

награждения победителей и призёров лицейского и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников. Самые одарённые, 

умные, талантливые ученики получили грамоты, которые лицеисты с 

гордостью поместят в портфолио, тем самым приумножив список своих 

достижений. 

Приятно, что некоторые лицеисты, получившие от четырёх до шести 

грамот, могут претендовать на звание «Ученик года». Традиционный 

лицейский конкурс «Ученик года» именно для тех, кто много времени 

уделяет науке. 

Лицейское награждение прошло в торжественной обстановке. Лицеисты 

поднимались на сцену для получения наград под музыку, фанфары. Лица 

ребят сияли от радости. В конце мероприятия была сделана общая 

фотография. Всем в этот день было очень приятно слышать об успехах 

своих товарищей, одноклассников. 

Анастасия Привалова, Ирина Елинская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

17 марта в Одинцовском лицее №10 прошёл День науки, в рамках 

которого состоялись научно-практические конференции по разным 

предметам. Лицеисты представили свои исследования и изобретения. В 

секции «Любители словесности» были защищены такие работы, как 

«Литературная игра «Вообразилия»», «Сказка С.Я. Маршака «Об умном 

мышонке» как средство для познавательного знакомства с детскими 

играми», «Наши имена», «Фанфикшен как субкультура и феномен 

массовой литературы», «Анализ почерка человека», «Религиозная 

лексика в толковых словарях русского языка». Работы были очень 

интересными.  

Агафонова Алина, ученица 5 Г класса, рассказала об играх, упомянутых 

в «Сказке об умном мышонке» С.Я. Маршака, подтвердив свои 

высказывания цитатами из этого произведения. Выступление 

сопровождалось красочной презентацией, на которой были 

представлены и прятки, и жмурки, и пятнашки с горелками.  

Исследовательская работа Акимова Матвея, ученика 6 «А» класса, – 

увлекательное путешествие в мир имён. Автор этой работы выявил, 

какие имена являются наиболее распространёнными в параллели 6 –х 

классов. Он обратил внимание на варианты одного и того же имени, на 

значение распространённых имён, на то, что есть имена, которые могут 

быть как мужскими, так и женскими. 

Ребятам, которые присутствовали на 

конференции, захотелось узнать и о 

значении своего имени. 

Иванченко Алексей, ученик 6 «Б» 

класса, рассказал о религиозной 

лексике в толковых словарях русского 

языка. Он обратил внимание на то, что 

количество религионимов в толковых 

словарях постепенно уменьшалось. В конце выступления докладчик 

прочитал своё стихотворение. 

Угрюмов Михаил, ученик 6 Г класса, 

представил литературную игру 

«Вообразилия», предназначенную для 

тимбилдинга и раскрытия талантов 

человека. Правила игры таковы: 

игроки раскручивают цветную юлу, 

затем выбирают вопросы из секции, на 

которую указала стрелка. 

 

Любители словесности



 

 

 Игра развивает воображение, в ней нет ни победителей, ни 

проигравших. 

Работа «Фанфикшен как 

субкультура и феномен 

массовой литературы», 

представленная ученицами 7 

«»Б класса Приваловой 

Анастасией и Елинской 

Ириной, познакомила 

слушателей с понятием 

«фанфик».  

 

Ученицы в своём исследовании подняли вопрос о том, смогут ли 

«фанфики» стать издаваемой 

литературой. 

Шестаков Сергей, ученик 8 В 

класса, в своей работе «Анализ 

почерка человека» представил 

критерии оценки почерка 

человека и рассказал о том, 

что можно узнать о характере 

человека по его почерку. На 

защите был проведён 

небольшой эксперимент, когда 

докладчик провёл анализ 

почерка одного из слушателей. 

 

Выступления любителей словесности были интересными, вызвали 

бурное обсуждение участников секции. Выступающие немножко 

волновались, но были рады слышать теплые аплодисменты аудитории. 

Надеемся, что в следующем году работы будут не менее интересными. 

 

Привалова Анастасия, Елинская Ирина 

 

 

 

 



М А С Т Е Р - К Л А С С  В  Л И Ц Е Е  С О С Т А Р Ш И М  

П Р Е П О Д А В А Т Е Л Е М  Я П О Н С К О Г О  Ф О Н Д А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 февраля 2016 г. в МБОУ Одинцовском лицее №10 в мастер-классе по японскому 

языку на тему «Культура Японии» как почетный гость приняла участие носитель 

японского языка – старший преподаватель Японского Фонда JAPAN FOUNDATION 

во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы  г-жа Ота 

Мики. Мастер-класс подготовила и провела преподаватель японского языка 

преподаватель японского языка высшей квалификационной категории МБОУ 

Одинцовского лицея №10, кандидат наук Ирина Николаевна Сухоручкина. Занятие 

проходило на японском языке. В занятии приняли активное участие 20 лицеистов, 

изучающих японский язык в лицее.  

Перед занятием преподаватели с лицеистами провели г-жу М. Ота по нашему 

лицею, подробно показали музей МБОУ Одинцовского лицея №10, рассказали об 

истории и традициях лицея, 15 октября 2015 г. отметившего 50-летний юбилей, 

достижениях педагогов и лицеистов. В музее лицея г-жа М. Ота обратила особое 

внимание на фотографию международного космического экипажа в составе с 

японским космонавтом Такада Коити. В начале занятия преподаватель представила 

по-японски г-жу М. Ота. Все ученики по очереди по-японски представлялись и 

рассказывали о себе: в каком классе учатся, сколько лет учат японский язык, 

возраст, где живут, что нравится, что умеют и какие у них достижения. Лицеисты 

стали задавать вопросы г-же М.Ота, которые их интересовали. Она родилась в 

городе Кобе, окончила Токийский университет. В России – во второй раз. Приехала в 

апреле 2015 года и пробудет три года. Владеет английским языком, изучает русский 

язык.  Она любит собак. Занимается йогой. В школе училась играть на фортепиано. 

Манга и аниме нравились, когда училась в школе. Путешествовала во многие 

страны мира: Бразилию, Таиланд, Лаос и другие страны. Россия ей очень нравится. 

Ученики по-японски для г-жи М. Ота спели песню «Голубой вагон». Все вместе 

поблагодарили г-жу М. Ота по-японски «Аригато»  arigato. Все ученики были 

довольны. Потом мы все сфотографировались. В руках над головами держали 

подарки для г-жи М. Ота и рисунки, нарисованные для участия в конкурсе «Я рисую 

Японию. №3», организованном Японским Фондом.  

Г-жа М.Ота в Книге Почетных гостей МБОУ Одинцовского лицея №10 

выразила пожелание лицею дальнейших успехов в изучении японского языка и 

развитии сотрудничества. 

И.Н.Сухоручкина, преподаватель японского языка,  

И.В.Середина, учитель изо и технологии 

 

 


