
           

Первый погожий сентябрьский денёк, 

словно в песне, встретил учителей, учащихся 

и их родителей ласковым осенним солнцем и 

ясным небом. Перед родным Одинцовским 

лицеем собрались совсем маленькие 

пятиклассники, для которых этот год станет 

первой ступенью в долгом обучении, их 

старшие товарищи, уже позабывшие это 

детсткое волнение, и, конечно, люди, для 

которых этот год станет последним 

проведённым в стенах лицея – выпускники.  

Торжественная линейка, посвящённая 

началу учебного года, была открыта 

творческим представлением учащихся 

нашего образовательного учреждения, 

которые на протяжении всего праздника не 

отходили от микрофонов и преподносили своим зрителям сюрприз за сюрпризом. Напутственные 

слова произнесла директор лицея – Валерия Вячеславовна Карева. Она пожелала плодотворного, 

яркого и победного года, насыщенных и запоминающихся мероприятий, новых открытий и успехов, 

а также познакомила лицеистов с вновь прибывшими педагогами, которые в этом  году пополнили 

преподавательский состав.  

Мы присоединяемся к каждому сказанному слову и желаем, чтобы этот год стал 

действительно ярким и памятным для нас, богатым на события, улыбки и новые достижения! 

 



ФАКТ 1. Многие думают, что такие 

высшие учебные заведения как Кембридж или 

Сорбонна самые старые в мире, но это не так. 

Титул самого древнего несёт Мусульманский 

университет Карауин, основанный в 859 

году н.э. в марокканском городе Фес. 

ФАКТ 2. Как Вы думаете, где и в какой 

школе могут учиться самое большое 

количество учеников? Наверно, это логично – 

Индия, в набор 2003 года в школу 

Монтессори в Лукану были зачислены 27911 

детей. 

ФАКТ 3. Почётное звание доктора наук 

получить не просто, особенно в 90 лет, как это 

сделала Элизабет Эйчелбаум (США). Из-за 

чего и получила титул самого старого 

доктора наук. 

ФАКТ 4. Хотя американские школы 

славятся своими относительно вольными 

нравами, администрация одной из школ в 

Чикаго поступила со своими учениками 

«жестоко» и «бесчеловечно». Когда 

потребовалось собрать деньги для местного 

культурного центра, школьники просто 

проигнорировали кампанию по сбору средств. 

Тогда по совету двух школьных активистов 

руководство учебного заведения объявило, 

что до тех пор, пока не соберётся 

пожертвований на тысячу долларов, на 

переменах по школьному радио будет звучать 

только песня Джастина Бибера «Baby». Уже 

через три дня ученики собрали нужную 

сумму, лишь бы прекратить эти 

издевательства. 

ФАКТ 5. В Российской империи до 

второй половины XIX века в школах и 

церковно-приходских училищах 

практиковались телесные наказания. Если 

учитель сёк ученика розгами чересчур сильно, 

то ради справедливости давал ему 

освобождение от порки до первого числа 

следующего месяца. В итоге несчастные 

школьники обогатили русский язык 

выражением «всыпать по первое число». 

ФАКТ 6. 

Самый длинный 

урок продолжался с 15 по 17 апреля 2003 года в 

государственной высшей школе Лэйдли 

(Квинсленд, Австралия). Профессор Мари 

Барроуз читал лекцию по биологии классу из 26 

учеников 54 часа подряд. 

ФАКТ 7. До 70-х годов прошлого века в 

бельгийских школах ученикам к обеду подавали 

лёгкое пиво крепостью до 1,5 градусов. Затем от 

него отказались в пользу газированных 

напитков. Сейчас же всё больше родителей 

выступает за возвращение пива в школьные 

столовые, т.к. они считают, что пенный напиток 

всяко полезней, чем та же Кока-Кола. 

ФАКТ 8. Первый в мире пазл создал в 

XVII веке Джон Спилсбури, английский 

картограф, в чисто образовательных целях. Это 

была карта Европы, разрезанная на кусочки-

государства. Ученикам обучение географии с 

помощью такой забавной головоломки очень 

нравилось. И только спустя несколько лет были 

созданы первые пазлы-игрушки. 

ФАКТ 9. Сейчас субботник – это 

добровольно-принудительное мероприятие по 

наведению порядка, в котором обычно мало 

приятного. А вот в дореволюционной России 

этим словом гимназисты обозначали еще более 

неприятную штуку – коллективное битьё 

розгами, которое назначало им руководство 

учебного заведения «по итогам недели». 

ФАКТ 10. В британских школах 

официально запрещено использование сленга. 

Не допускаются даже слова «привет» и «пока», 

вместо которых должны употребляться обороты 

«здравствуйте» и «до свидания». Британские 

чиновники от образования считают, что эта мера 

поспособствует улучшению культуры речи детей 

и подростков и увеличению их словарного 

запаса. 

 

 



Осень – то самое время года, когда слышится плачущий 

крик улетающих журавлей, когда в лесах из пожелтевшей травы 

вылезают шапочки грибов, а окраска листьев меняется с 

жизнерадостно-зеленого летнего цвета на более спокойные, 

жёлтые и оранжевые, оттенки. 

Но я люблю осень. Настоящую. Люблю, когда с севера 

прилетают холодные ветры, стремящиеся сорвать последние 

листья. Люблю, когда деревья склоняются к мокрой земле в 

сонной дрёме. Люблю золотистую негу, пёстрый блеск 

устеленных листвой лесных дорожек, петляющих глубоко в 

парках, мягкий утренний иней, блеклый свет солнца сквозь серые облака. В своём лесном домишке 

ранним утром я выхожу на веранду с чашкой горячего чая в руках и замечаю, как осенью всё 

преображается, готовится к зимнему морозному сну. И на душе моей становится необычайно тепло, 

необыкновенно уютно. 

         

 

ДАНИИЛ КАЛУГИН 

Осенние листья 
Вьётся в воздухе листва, 

В жёлтых листьях вся Москва… 

У окошка я сижу 

И на улицу гляжу… 

Шепчут листья: «Улетим… 

Полетели… полетим…». 

А ныряют в лужу. 

 

 

МИЛОЛИКА ФИЛАТОВА 

Листопад 
Листопад, листопад, 

Листья разные летят, 

Разноцветные, резные, 

Красные и золотые. 

Осень к нам во двор пришла 

И печаль всю унесла. 

 
 

ЯКОВ ДАНИЛИЧЕВ 

Листья летят 
Осенние листья летят и кружатся 

И, воздух пронзая, на землю ложатся. 

Деревьям уже не нужна их одежка, 

И падает шуба пока понемножку 

На двор перед домом, ко мне на дорожку. 

Осенние листья  кружатся, летят, 

Ведь это осенний живой листопад.  

 

 

ДАНИИЛ ИСТОМИН 

Осень 
Ещё стоят, но блекнут травы, 

Ручей остылою волной 

Несёт порой то лист опалый, 

То туч дождливых плотный строй, 

Пора грибная миновала, 

В разгаре птичий перелёт, 

И вдаль дорог рябинник алый 

На кисло-горький пир зовёт. 



ВУСАЛ ГАСАНОВ 

Листопад 
За окошком осень,  

Капают дожди.  

Стало хмуро очень, 

Падают листы. 

 

А на земле лежит ковер 

Зелено-желто-красный. 

Природой сделан из листвы,  

По-своему прекрасный.  

 

Кленовый лист 

Он вкусно пахнет и шуршит, 

На нем лежат каштаны. 

И очень жалко, коль зима 

Нагрянет к нам нежданно.  

 

Я заберу кленовый лист, 

Что рядом пламенеет. 

Пусть дома в вазочке стоит 

И красотой нас греет! 

 

 

 

 

 

 

 

ДАРЬЯ УШАНОВА 

Листопад 
Осень, осень, листопад… 

Всюду листики летят, 

Всюду жёлтые летят, 

Всюду красные летят… 

Осень, осень, листопад! 

Красные, багряные, 

Жёлтые, румяные 

Всюду листики лежат! 

Обожаю ЛИСТОПАД! 

 

 

АННА КЛИБЫШЕВА 

Весёлый листопад 
Иду по дороге, 

Смотрю себе вдаль. 

На сердце тревоги, 

Тоска и печаль… 

Но с неба ненастья 

На землю, к траве, 

Как капелька счастья,  

Лист пал в тишине. 

И вслед уж за ним  

Посыпались братья. 

К ногам прям моим, одетые в платья. 

Те братья-листы 

Вдруг с ветром помчались: 

-Прощай! До весны! – 

Со мной распрощались. 

  



 

22 сентября 

2018 года в 

нашем лицее № 

10 прошел «День 

здоровья» - день, 

свободный от 

учебы, 

посвященный 

активному и 

здоровому 

образу жизни, 

под названием 

«Яблочный 

марафон». В 

марафоне приняли участие ученики 5-х 

классов, их родители и учителя. 

Открытие праздника началось с 

линейки и веселой разминки. Капитаны 

представили свои команды. Участники 

очень хорошо подготовились: придумали 

название, подобрали девиз и речёвку. 

Наша команда выступала под девизом: 

«Мы грызем гранит науки - гениально и 

без скуки!», а называлась «Гении».  

Затем все команды получили 

маршрутные листы и отправились на 

спортивные станции. В соревнованиях 

всем участникам представилась 

возможность попробовать свои силы, 

проявить умения, собранность и силу 

воли. 

В спортивных 

эстафетах ребята 

проявили 

взаимовыручку, 

показали себя 

сплоченным 

коллективом. 

Выполняя условия 

конкурсов, очень 

старались не 

подвести свой 

класс, а уже 

передавшие 

эстафету отчаянно 

«болели» за своих. 

После спортивных соревнований было 

чаепитие с яблочными пирогами и самый 

веселый конкурс - конкурс песни! 

Финалом «Яблочного марафона» стало 

награждение призеров и победителей. 

Победила команда учеников 5 «Б» - 

«Стрижи»! 

День здоровья прошел очень 

организованно и подарил прекрасное 

настроение не только лицеистам, но и их 

родителям и педагогам, все получили 

огромный заряд бодрости.  

Хотим сказать спасибо педагогам и 

старшеклассникам, подарившим нам такой 

незабываемый день, день, полный ярких 

впечатлений. 

 

 

 



  

 



 

 

… Друзья! Дадим друг другу руки, 

И вместе двинемся вперёд. 

И пусть под знаменем науки 

Союз наш крепнет и растёт…  

А. С. Пушкин 

 

19 октября – Всероссийский день 

лицеиста. Именно в этот день в лицее № 10 

состоялось  посвящение пятиклассников в 

лицеисты. Открытие праздника началось с парада 5-х классов. Каждый класс (а их в этом году 4) 

представил свою визитную карточку, проявив творческие способности и креативность. Визитной 

карточкой 5 «Г» класса стали портреты известных физиков и математиков. 

На торжественном мероприятии пятиклассников поздравили члены администрации лицея, 

учителя и старшие товарищи – хранители традиций, вдохновители идей в лицее. 

С приветственным словом к участника мероприятия обратилась Валерия Вячеславовна 

Карева, директор лицея. Она представила каждый класс, назвав его направление, и пожелала стать 

настоящими лицеистами – добрыми, умными, смелыми; торжественно вручила нам сертификат о 

посвящении. 

Ребята-старшеклассники подарили нам праздничный концерт, а одиннадцатиклассники 

выдали  значки, пожелали быть достойными звания ЛИЦЕИСТ. 

В завершении праздника мы посадили дерево. Этот день запомнится нам надолго. В этот день 

мы стали настоящими ЛИЦЕИСТАМИ! 

         

 

 

 


