
      

   
Спасибо ВАМ, Учителя! 

Золотые краски осени, задорные мелодии школьного 

звонка, ручки, тетрадки, карандаши…  Несомненно, у 

большинства людей осенняя пора ассоциируется со школой. 

Школой  воспоминаниями о детстве. Школой  - мыслью о 

настоящем. Школой - такой дорогой и любимой всеми. И, 

конечно же, вспоминаются самые главные люди -  учителя, 

благодарность которым навсегда остается в наших душах. 

Каждый человек помнит своего первого учителя. Когда 

перед несмышленышами с большими бантами и 

портфелями, вдвое больше них самих, учитель открывал 

двери в волшебный мир таинственных знаний, у малышей 

захватывало дух. Затем, взрослеющих и формирующихся 

«маленьких людей» брали под опеку, наставляя и 

поддерживая, классные руководители -  вторые матери.        

 

В нашем десятом лицее День учителя - один из самых 

любимых всеми праздников. С самого утра на школьных 

этажах начинается радостный переполох. Повсюду снуют 

взволнованные ученики, спеша поздравить своих учителей. 

Растроганные и счастливые педагоги, принимая 

поздравления, надеются, что семена добра и человечности, 

щедро ими посеянные, дадут богатые всходы.  

 

С праздником, дорогие Учителя! 

Борисова Анна, 9 «А» класс 



  

Совсем ещё недавно входили мы 

в эти школьные стены с опаской, 

а сейчас мы уже полноправные 

члены этой большой семьи. 

Сколько же нам для этого 

потребовалось!..  

 

 

 Мы писали вступительную 

олимпиаду, нервничали и 

волновались при объявлении 

результатов, впоследствии 

привыкали к классу и лицею, 

старались найти со всеми общий 

язык и, не скрою, произвести 

хорошее впечатление на 

учителей, а в то время 

неизгладимое впечатление 

производила на нас школа, и, мне 

кажется, вы знаете почему. 

 Наш лицей – не самое 

обычное место, никогда таким не 

было и не будет. Я не видела 

другого такого места, где столько 

человек день от дня так много 

улыбаются! Это уже говорит о 

чём-то, но и это ещё не всё из 

достоинств лицея. Дружелюбие 

всех людей – вот, что важно. 

Каждый год к нам приходят 

новые младшие ребята, и не 

каждый сможет принять их так, 

как принимаем мы. В-третьих, 

мне хотелось бы отметить 

поддержку со стороны педагогов 

и все их усилия, которые они 

принимают для того, чтобы нам с 

вами было комфортно.  

 Этот учебный год – ещё 

один шаг вперёд, ещё одна пора, 

когда стоит потрудиться! И нам 

хотелось бы рассказать о 

сентябрьских впечатлениях 

нашего класса. Правильный 

старт ведь залог успеха, верна? 

Этот месяц был щедр на хорошую 

погоду и на столь же хорошие 

оценки, а также на новые 

предметы, новых учителей и 

новую ученицу, что нельзя не 

отметить.  

 Мы надеемся, ей у нас 

понравится, а так ли это, вы 

узнаете из её отзыва! 

 

Ученики 7 «Б» класса



                                

 

 

Лицей пришел к нам издалека.  

Из древнегреческих времен  

До нашей эры Аристотель  

Наукой древней был пленен.  

И отроков собрал он в школу,  

Чтоб философии учить.  

На лекциях своих мудреных  

В Ликее он учил их жить. 

С 1 сентября у меня началась совершенно новая жизнь: я учусь в новой 

школе, точнее – лицее. Здесь все по-другому…новые друзья, учителя, другие формы 

занятий и домашних заданий. Пролетела первая учебная неделя, и я встретила 

одноклассников из бывшей школы. Меня засыпали вопросами. Пришлось 

обстоятельно отвечать. 

На первые вопросы «Как уроки? Что запомнилось больше всего?», 

ответила с легкостью, не задумываясь: «Учителя объясняют понятно, интересно. На 

занятиях никто не шумит, не мешает учиться. А самое яркое первое впечатление на 

меня произвела «делегация высокопоставленных лиц», которая каждое утро 

встречает всех и каждого у входа в лицей.  

Следующий вопрос «Чего ты больше всего боялась?» я ответила не сразу, немного 

поразмыслив; «Боялась больших домашних заданий, что буду не успевать, ведь я 

заканчиваю в этом году музыкальную школу и поступила в 1 класс художественной 

школы. Но пока справляюсь. Ребята в классе дружные, всегда приходят на помощь». 

На этом разговор закончился. А мне вспомнились рассказы мамы (она училась в 

лицее РАН) о лицейском братстве, о том, как лицеисты отмечали день лицея.  

Очень надеюсь, что все лицеисты получат необходимые знания и навыки, 

и лицейские годы станут для них одним из самых ярких эпизодов жизни. 

Нынешним и будущим лицеистам посвящается... 

О, сколько же открытий чудных 

Сумеет сделать лицеист! 

Вначале всем безмерно трудно 

Ведь путь к познаниям тернист. 

Мы в этих стенах ежедневно 

Даем развитие уму. 

И творческий полет фантазий 

Открыта новая страница. 

Вступай в науки светлый храм! 

Я верю, Пушкина, Капицу 

Не раз лицей подарит нам. 

Лицей талантами сверкай! 

Живи и здравствуй много лет. 

Своих птенцов не забывай, 

И мы пришлем тебе привет! 

 

Куприянова Анна, 7 б класс. 

 

 

 



  

 

Здравствуй, лицей! 

Вот и наступил новый учебный год, очень 

ответственный для нас, девятиклассников. Как и все 

школьники России,  Первого  сентября мы собрались 

на школьном дворе на праздничную линейку. Все 

соскучились друг по другу, и каждый жаждал 

рассказать, что произошло в его жизни за время 

летних каникул. 

С первого же дня  учебы  нас «захватила» 

лицейская жизнь, насыщенная интересными  и  полезными мероприятиями.   Ведь  школа-

это не только уроки, но и общение. За месяц учебы мы много узнали полезного и 

занимательного. Во время классного часа «Моя малая Родина», проведенного после 

линейки, мы, родившиеся в Одинцово, узнали много  интересных фактов истории нашего 

города и его  замечательных  жителях.  

     2 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ  ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, где   мы, в 

очередной раз, обсуждали главные правила поведения на дорогах и  даже познакомились о 

«странных» правилах дорожного движения за рубежом. После классного часа мы 

отправились на первые в этом учебном  году занятия, навстречу новым знаниям, к  

любимым учителям. 

 15 СЕНТЯБРЯ ЛИЦЕЙ ПРОВОДИЛ  ДЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ. На мой взгляд - это 

одно из лучших мероприятий на 

данный момент. Погода  была не 

теплой, но солнышко светило 

ярко День начался с того, что 

мы собрались перед лицеем, где 

прошла общая разминка под музыку. Затем класс разделился  

на четыре группы. Первая группа отправилась на “веселые старты”, вторая - на брусья, 

третья участвовала в метании мяча, четвертая, состоящая в основном из девочек, прыгала 

через скакалку.  Наш одноклассник, Силантьев Влад  побил рекорд по метанию мяча. Мы 

им гордимся. По окончанию соревнований, собрались в классе, где  подвели  итоги наших 

выступлений, поделились  впечатлениями. День закончился поеданием  замечательного 

яблочного пирога и свежих яблок. 

17 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ  ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ ДЕРЕВО». И конечно наш 

лицей  принял в ней самое активное 

участие. Цель  этого мероприятия  

заключалась  в том, чтобы озеленить 

наш город.   Старшеклассникам  лицея 

выпала честь участвовать в посадке 

деревьев на центральной площади  

города, остальные лицеисты занимались 

озеленением территории лицея. И мне 

выпала честь внести свою лепту, 

поучаствовать в этом событии. Более 

того, наши родители нашли время  и пришли помочь нам в этом прекрасном мероприятии. 

Перед тем как начать озеленение, мы сделали групповое фото на фоне школьного здания, 

чтобы запечатлеть этот момент. Затем, ученики   с родителями отправились на свои 

участки, где они сажали разные растения: саженцы деревьев, цветы, кустарники.  



 Скоро каникулы, но перед ними еще одно из 

интересных событий, которое уже входит в 

традицию нашего лицея – ПРОВЕДЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «ПОЛВЕКА - К УСПЕХУ!», 

ПОСВЯЩЕННОЙ БУДУЩЕМУ ЮБИЛЕЮ ЛИЦЕЯ. И нам 

предстоит  сражаться в этой игре,  творчески 

«добывая» знания  о нашем лицее и проявляя 

смекалку и находчивость. 

 

В заключении хотелось бы сказать, что все мероприятия, которые проводятся в 

нашем лицее, где участвуют не только ученики, но и учителя, родители, дают возможность 

лучше узнать друг друга, делают нас общительными и ответственными, а жизнь в лицее 

интересной! Наш лицей - это большая, дружная семья!       

                                                                             ЛИЦЕИСТ 9Д                  ТЯБУСЬКИН  ДАНИИЛ 

 

 

 

 

 



 

3 октября в нашем лицее 

состоялось мероприятие, в котором 

были задействованы творческая 

энергия и потенциал всех членов 

лицейского сообщества – «Вторые 

лицейские интеллектуальные игры». 

Событие,  ставшее уже традиционным, 

объединило учеников для достижения 

общей цели - победы в 

интеллектуальном марафоне.        

Правила игры были следующими: на 

основе собранных самими учениками 

материалов каждый класс должен был 

в  течение 2-х часов составить интеллектуальную карту - схему, 

состоящую из нескольких 

ответвлений, позволяющих  

представить информацию в 

наглядном виде. Поскольку в 

следующем году лицей празднует свой 

50-летний юбилей, общая тема игры 

была: «Полвека – к успеху!» 

 Каждому классу досталась  особая 

тема, связанная с историей нашей 

школы. Наша, например, была такая: 

«Трудовое лето в лицее № 10». Окруженные вниманием игротехников  

(ребят - старшеклассников, курировавших игру), мы, целеустремленные 

и настойчивые, приступили к созданию нашего интеллектуального 

продукта. Все наши одноклассники 

были сосредоточены на своей работе: 

одни выделяли главные подтемы, 

другие подыскивали информацию, 

третьи работали с официальными 

документами - грамотами, 

выданными лицею за трудовые 

успехи. Были у нас и ребята-

дизайнеры, оформлявшие карту, не 

исключено, что это будущие художники. Продукт нашей совместной 

интенсивной и серьезной работы был представлен в тот же день на 

всеобщее обозрение  для оценки взрослому и ученическому жюри, 

которое определило 5 лучших интеллект-карт. Кстати, наши обе карты 

(8б и 9а классов) вошли в «Пятерку лучших». 



На следующий день  

состоялся второй этап игры -  

презентация и защита 

интеллект-карт.  

Из отзывов участников 

второго тура:     

Крамина Марина: 

«Присутствовало   много ребят, все 

волновались, особенно пятиклашки. 

Когда пришел мой черед защищать 

нашу интеллект - карту, откровенно говоря, мне было страшно, вдруг, я 

что-то неправильно скажу. И когда я шла к трибуне, сердце не 

переставало колотиться, тогда я попыталась собраться. Не знаю, 

получилось у меня это или нет, потому  что я даже не помню, как я 

рассказывала. Но судя по овациям зала, прошло все успешно! Далее мы 

ждали результатов. Вот объявили 1 место, 2 место… И вот уже называют 

3 место, и я думаю «Хоть бы наш класс, хоть бы наш…», и говорят «3 

место получает 9 «А» класс». Моей радости не было предела!!! Нашему 

классу дали грамоту за 3 место, вымпел «Интеллектуальных игр 2014 - 

2015», кубок, и тем, кто защищал интеллект- карту, подарили 

сертификат в магазин «Свой книжный». Вот так прошла защита 

интеллектуальных карт» 

Результат - вхождение в пятерку лучших интеллектуальных карт и 

призерство в этапе защиты проекта. Не зря «поинтеллектуальничали»! 

  

Борисова Анна, Крамина Марина 9а класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Засветись на дороге! 

Фликеры – это 

маленькие значки 

или наклейки, 

которые можно 

разместить на 

рюкзаке, куртке, 

руке или джинсах, а также на обуви. Они 

отражают свет в темноте и помогают 

увидеть пешехода в ночное время 

быстрее. При езде с ближним светом 

расстояние, при котором можно заметить 

пешехода, равно 25-30 метров, а если у 

человека есть фликер, то оно 

увеличивается до 130-140 метров. А 

водитель, едущий в машине с 

включённым дальним светом, может 

увидеть фликер с расстояния 400 метров. 

 Фликеры изготовлены из мягкого 

пластика и имеют яркий оттенок. Они 

бывают в виде смайликов, игрушек, 

пластин, значков, плоских брелоков и 

наклеек. Поэтому они понравятся не 

только маленьким детям, но и 

подросткам. Дизайн большинства из них 

- молодёжный. Фликеры крепятся при 

помощи булавки или шнурка, а на 

скейтборды или велосипеды можно 

прицепить скручивающийся фликер. Всё 

чаще на дорогах милиционеры стали 

раздавать бесплатные фликеры - не 

только ради рекламы, но, в первую 

очередь, ради безопасности и сохранения 

жизни. Ведь использование 

светоотражающего брелока снижает риск 

наезда на пешехода на 65 процентов.  

По утверждению специалистов, 

самое подходящее место, куда стоит 

повесить фликер – это грудь и бёдра, но 

чаще люди предпочитают прикреплять 

фликера на кисти рук, свои портфели или 

сумочки. Фликер – это, в первую очередь, 

безопасность ребёнка на дороге.  

Статья была бы неполной, если бы 

я не спросила мнение автомобилистов. 

Конечно, ношение светоотражателй 

рекомендовано ПДД РФ, но, как 

известно, рекомендации 

рекомендациями, а жизнь диктует свои 

законы. Так вот, владельцы авто, 

опрошенные мной, были единодушны - 

фликеры действительно делают 

пешеходов на дороге более заметными. 

Вот что рассказал один из автолюбителей 

Сергей (стаж вождения 13 лет): "Есть 

такое время суток — сумерки. Темнеет, 

но фонари ещё не горят, и видимость на 

дороге очень плохая. Пешехода в это 

время заметить сложно. Видимость 

метров 20-30, а тормозной путь гораздо 

больше". Согласитесь, что мы, пешеходы, 

редко задумываемся над такими вещами. 

Обозначьте себя и дайте увидеть 

вас водителю, берегите себя! 

Автор: Пахомова Екатерина, 6 В 
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