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ОТ  РЕДАКЦИИ 

 

Движение времени от воздушных шариков и букетов в руках у 

загорелых, отдохнувших, соскучившихся по друзьям и урокам 

лицеистов до первого снега на рыжих опавших листьях — это осень... 

Мы прошли уже большую часть то солнечной, то дождливой, но всё 

равно яркой осенней дороги. 

Мы дышали прохладой утреннего воздуха, чуть уловимо пахнущего 

яблоками. Бегали наперегонки с опавшими кленовыми листьями, 

сорванными резким осенним ветром. Мы решали задачи, писали 

контрольные работы, получали оценки. Торопились, боялись что-то не 

успеть, куда-то опоздать, о чём-то забыть. Спешили жить... 

Мы уже далеко ушли от лета. 

Но остановитесь. 

Оглянитесь. 

Подарите себе хотя бы несколько минут воспоминаний, пропитанных 

свободой, солнцем и теплом самых длинных в году каникул! 

Искренне Ваша, редакция 

 

ЧТО СНИТСЯ КЛЕНАМ 

Что снится кленам в ноябре? 

Никто не знает это. 

А я предполагаю, 

Что солнечное лето. 

 

Что снится кленам в декабре, 

Когда метет метель? 

Что колокольчиком звенит 

Апрельская капель 

 

 

 

 

Что снится кленам в январе, 

Когда бушует вьюга? 

А то, что солнце и весна 

Не могут друг без друга. 

 

Что снится кленам в феврале, 

Когда уже теплеет? 

Им снится, что зима прошла, 

И травка зеленеет. 

 

Кунченко  Дмитрий 8 «Б» 

 

 

 



 

  
2 сентября 2012 года в лицее 

прошел Единый день детской 

дорожной безопасности.  В празднике 

принимали участие все учащиеся 

лицея. Ребята узнали много нового, 

приняли участие в различных 

конкурсах и эстафетах. Для самых 

юных лицеистов были проведены 

занятия по изучению ПДД на базе 

автошколы.  6-классники 

продемонстрировали технику  

фигурного вождения велосипеда, 

навыки оказания первой медицинской 

помощи при ДТП, а также знания 

правил дорожного движения, приняв  

участие в эстафете «Безопасное 

колесо». Члены жюри были приятно 

поражены тем, как отлично 

справлялись с заданиями ребята.  

Активную помощь в организации 

эстафеты оказали ребята из 11 В 

класса. Старшеклассники мастерски 

провели инструктаж для своих 

младших товарищей по наложению 

фиксирующей повязки и переносу 

пострадавшего в ДТП. 

В 7-х классах прошли классные 

часы «Дорога домой» - ребята учились 

составлению схем безопасного 

маршрута следования от дома к школе, 

проходили инструктажи по ПДД. 

Классные руководители и ребята 

из 8 классов подготовили и провели 

замечательные интегрированные 

уроки «Энциклопедия русского быта -  

средства передвижения в 

произведениях классиков», «Дорожная 

математика», История развития 

транспортных средств». 

Учащиеся 9-х классов приняли 

участие в коллективном творческом 

деле «Дне печати», выпустив газеты, 

посвященные таким актуальным 

темам как: «Когда ты становишься 

водителем», «Опасный мопед», 

«Культура дорожного движения» . 

В 10-х классах проводился 

фестиваль мультимедийных 

презентаций «Детям Подмосковья – 

безопасные дороги». Ребята создали 

обучающие презентации для  детей и 

подростков, родителей и 

общественных организаций.   

Праздник прошел интересно и 

продуктивно. Надеемся, что ребята 

хорошо усвоят  полученные уроки и 

никто из них не станет участником 

ДТП. 

 

 



 

 

 
 

7 сентября в нашем лицее 

проходил праздник «День здоровья», в 

котором приняли участие все 

обучающиеся.  Традиционным девизом 

праздника стали слова А.Кони: 

«Выпрямляя спину – выпрямляешь 

душу». 

     Утреннее приветствие и пожелание 

доброго здоровья  ребятам,  педагогам,  

родителям положило начало нашему 

празднику,  в программе которого были 

классные часы, спортивные 

мероприятия, зарядка на крыльце 

лицея,  выпуск плакатов и, конечно же, 

награждение лучших спортсменов Дня 

здоровья!  

 С каким задором и энтузиазмом 

выполняли ребята упражнения во время 

зарядки, как ликовали болельщики во 

время проведения спортивных эстафет! 

Старшеклассники блистали эрудицией   

в области спорта на  интеллектуальном 

волейболе, семиклассники мерялись 

силами на шашечном турнире.       

     Особенно полюбилась лицеистам 

традиция проводить после спортивных 

соревнований конкурс яблочных 

пирогов – «Вкуснотеево» В  классах 

«красовались» потрясающей красоты 

яблочные пироги, собственного 

приготовления. Их незабываемый 

аромат вскружил головы многим. 

Ребята вместе с родителями создали 

такие кулинарные шедевры, что их 

даже жалко было есть. Особенно 

отличились 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6А, 6Б, 7А, 

7Б, 8Б, 9А, 9Б, 9В, 11А.  

Удачно проведенный день положил 

начало новым идеям. Поистине 
«ВЫПРЯМЛЯЯ СПИНУ – 

ВЫПРЯМЛЯЕШЬ ДУШУ».



 

 

 

     
2012 – это год проведения всемирной акции по уборке мусора «Let’s do it! World». 

15 сентября лицеисты приняли активное участие во всемирной акции по уборке мусора 

«Сделаем вместе». 

Цель: ликвидировать несанкционированные свалки в 100 странах силами 300 

млн.волонтеров, содействовать переменам в отношении к мусору.  

•Подготовка: с 2008 по 2011 гг. 15 стран уже успешно провели масштабные 

акции/субботники с участием от 4% до 14,7% населения.  

•Уже 82 страны заявили о своей готовности стать частью движения Let’s Do It World 

2012, включая Россию.  

•Инициатива зародилась в Эстонии. В 2008 г. 50 000 волонтеров собрали 10 000 тонн 

мусора (4% населения).  

Результаты акции:  

•Места, где мы живем и отдыхаем, стали чистыми  

•Люди обратили внимание на серьезнейшую проблему отходов  

•Повысилась культура обращения с отходами  

•Выстроено на новом уровне взаимодействие государственных, коммерческих и 

общественных структур в сфере экологии  

 

 



 

 

 
 16 ноября в нашем лицее прошел 

ежегодный День самоуправления.  Это 

был по-настоящему интересный опыт как 

для девятых, десятых и одиннадцатых 

классов, попробовавших себя в роли 

учителей, так и для учеников, которые в 

этот день могли получить хорошие 

отметки и оценить уроки, проводимые 

старшеклассниками.  

 Многие считают, что уроки – 

скучное и трудное занятие, но 

старшеклассники, это такие же ученики, 

поэтому их главной задачей было 

преподнести новый в материал в 

интересной и занимательной форме.  

Большинство отметили, что уроки, 

проводимые старшеклассниками, были 

интересные, и темы легко запоминались.  

 Мы, новоявленные учителя, 

отлично понимали весь груз 

ответственности, который был возложен 

на наши «ученические» плечи. Все 

выходные мы готовились к проведению 

уроков и на занятиях постарались не 

только дать учащимся знания, 

положенные по программе, но и 

поделиться своим ученическим опытом, 

который, надеюсь, в ближайшем 

будущем им очень пригодится.   

 Благодаря этому дню, 

старшеклассники осознали, насколько 

трудно учителям подготавливать 

материал, 

 успокаивать учеников, объяснять новый 

материал и помогать тем, кто не 

справляется. 

  Больше всего эмоций и 

восторгов у пятиклассников конечно 

вызвали уроки музыки, которые 

проводили такие известные в лицее рок-

музыканты как Илья Светохин и Кирилл 

Алексеев. 

Замечательные учебно-тренировочные 

занятия по ОБЖ провел победитель 

олимпиад по этому предмету Андрей 

Лисичкин. 

 

Запомнились ребятам актуальные, 

живые, интересные уроки 

обществознания, которые проводили 

Ксения Жила и Михаил Шульга. 

 

День самоуправления понравился всем, и 

теперь юные лицеисты ждут следующего 

года, чтобы самому попробовать себя в 

роли учителя. 

Авторы: Косенкова А., Позняк А. 9 Б 



 

 

 

 

 

Вот уже 68 лет прошло после 

окончания Великой Отечественной  

войны. Наша современная жизнь 

далеко ушла от событий той эпохи: 

уже нет СССР, и люди не осознают 

себя частью единого советского 

народа. Это осталось в прошлом. Но 

можно ли забыть об этой странице 

нашей истории?  Конечно, нет!  

В те далекие годы наши деды 

боролись не только за свою жизнь и 

свободу, но, не щадя своей жизни, 

отвоевывали для нас с вами 

будущее. Будущее мирной жизни и 

свободы. Благодаря их жертвам мы, 

выходя на улицу, видим чистое и 

ясное небо; мы можем спокойно и  

неторопливо идти в школу, не 

опасаясь услышать рева сирен воздушной тревоги. Благодаря им 

мы заходим в школу и видим 

чистые кабинеты с новой мебелью и 

современным оборудованием. Мы 

достаем из портфелей свои 

учебники и тетради, а на улице едут 

автомобили, мамы гуляют с детьми, 

кто-то спешит по своим делам, а 

кто-то просто присел на скамейку 

отдохнуть в тени деревьев. Везде 

течет нормальная, немного 

суетливая, но безопасная жизнь. И 

именно за это мы должны 

благодарить наших героических 

предков. 



 

К сожалению, полностью отдать 

долг за все это мы не можем, как бы 

мы к этому ни стремились. Этот 

долг -  неоплатен. Но надо хотя бы 

помнить и чтить тех, кто воевал с 

фашизмом, или работал в тылу, 

обеспечивая фронт всем 

необходимым для победы. Именно 

эти люди восстанавливали нашу 

страну из руин. Мы не имеем право 

забыть ветеранов, тех немногих 

оставшихся в живых свидетелей 

великой военной эпохи, которые 

сейчас доживают свой век среди 

нас. Война жестоко изменила их 

судьбы, и у некоторых из них не 

осталось ни родных, ни друзей. 

Поэтому мы должны окружить их 

заботой и вниманием. Мы должны 

доказать им, что не зря  были 

нечеловеческие страдания и 

жертвы, каторжный труд и кровь.  

Мы, ученики 9 «А» класса 

Одинцовского лицея № 10,  имеем 

такую возможность. Рядом с нами 

живет ветеран Великой 

Отечественной войны Наталья 

Сергеевна Рогозина. Она одинока, и 

мы пытаемся скрасить ее жизнь. 

Мы навещаем ее дома, дарим цветы 

и подарки, поздравляем с 

праздниками. Наталья Сергеевна 

всегда ждет нас и рада нам. 

 Несколько раз она смогла прийти 

в школу на наш классный час, 

посвященный Великой 

Отечественной войне. Для нас это 

был настоящий праздник.  А ведь 

это и ее школа, здесь она долгие 

годы работала учителем немецкого 

языка. Когда знаешь историю 

войны по книгам и фильмам, что 

может быть лучше, чем слушать 

рассказы ее живого участника, 

беседовать с ним. Картины 

великого народного подвига воочию 

предстают перед нами. Нас 

охватывают смешанные чувства: 

гордости за героев, желания 

оказаться рядом с ними и сражаться 

за Родину. Возникает еще чувство 

неуверенности: а смогли бы мы 

достойно вынести все испытания, 

доставшиеся нашим предкам и 

одержать победу над сильным и 

жестоким врагом? Но именно 

встречи с Натальей Сергеевной 

убеждают нас в том, что смогли бы 

и выстояли, и победили…. 

Автор И. Черных 9 «А» 

 

  

 

 

  

 

Над номером работали: Мян Анна 

9Б, Позняк Анна 9Б, Косенкова 

Александра 9Б, Константин Фомин 

9Б,  Черных Иван 9 «А». 

Куратор проекта: Мавродиева А.М. 
 



 

 

 


