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Десятка     
МБОУ Одинцовский лицей № 10 
Выпуск № 1 

Октябрь 2015 г. 
 

ОТ  РЕДАКЦИИ 

Стены родного лицея. Сколько всего происходит 

каждый день на каждом этаже, в каждом кабинете. Во 

время уроков и после них. Что-то мы успеваем заметить, 

в чём-то успеваем поучаствовать. А что-то пропускаем. 

Но делимся друг с другом ощущениями, эмоциями, 

переживаниями. Потому что находимся в одном 

пространстве — пространстве Десятого лицея. 

По ступеням мраморным ступая, 

Слышу я протяжный гулкий звук- 

Это жизнь ведет нас, увлекая, 

Донося до нас свой сердца стук. 

Жизнь спешит ступенька за ступенькой, 

То вперёд, взлетая в небеса, 

То крадётся, то «играет в прятки» – 

Любит жизнь дарить нам чудеса. 
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Мои впечатления о первых днях в Лицее

Лето пролетело как одно 

мгновение. Лёгкой поступью 

приблизилась осень. Наступило  

1 сентября. В ожидании встречи с 

Лицеем №10 моё сердце замерло. 

Мне предстояло знакомство с 

новыми учителями и 

одноклассниками. По дороге в 

школу золотые клёны роняли 

свою листву под ноги. Пучки 

жухлой травы, как маленькие 

ёжики, затаились вдоль дороги. 

Мы собрались возле школы на торжественную линейку, 

посвящённую Дню знаний. На лицах детей сияли улыбки. На душе у 

меня было немного тревожно и волнительно. Я стояла на праздничной 

линейке перед распахнутыми дверями Лицея, которому предстояло 

стать для меня проводником в новую лицейскую жизнь. 

Вскоре я познакомилась с одноклассниками и классным 

руководителем. На смену волнению пришло чувство радости и счастья. 

Нам провели небольшую экскурсию по Лицею, рассказали о традициях 

Лицея. Директор Валерия Вячеславовна дала нам волшебный ключик 

желаний. Он напомнил мне ключик, который открыл дверцу в новую 

жизнь за холстом в каморке папы Карло. 

И вот время летит очень быстро, и лицейская жизнь закружила 

меня. Время пролетело незаметно. Пустота в сердце после расставания 

с начальной школой и первым учителем постепенно заполнилась 

новыми впечатлениями. Я с удовольствием участвовала в праздничном 

концерте, посвященном 50-летию Лицея. И каждый день я иду в Лицей 

за новыми знаниями с радостью и хорошим настроением. 

 

Агафонова Алина, 5 Г 

 
Газета «Десятка» 

осень 2015 



3 
 

«КОРНИ» лицея №10 

 

12 сентября во всех городах Подмосковья состоялась ежегодная 

акция «Наш лес. Посади свое дерево», посвященная улучшению 

экологической обстановки в нашей области. МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 вложил в это событие новый смысл. 

Золотая осень… Школа… Разноцветное безумство кленов… Какое 

чудо, когда это есть в жизни. А чтобы приумножить это богатство, 

необходимо огромное желание многих людей сделать мир красивее, 

посадить кленов еще больше и больше, чтобы не только ты сам, но  и 

твои дети, внуки и правнуки смогли бы с восторгом поднять глаза к 

голубому чистому небу и желто-красному узору листьев. Такой шанс  

выпал нам, ученикам и преподавателям Одинцовского лицея №10.   

В этом году наш лицей празднует 50-летие. И с субботу,  12 

сентября 2015, в канун  праздника «День леса» ежегодную областную 

акцию «Наш лес. Посади свое  дерево» было решено совместить с 

чествованием педагогов, чей стаж работы в лицее превышает 25 лет. 

Вместе с учениками корифеи педагогики  заложили аллею Славы. 

Более четверти века своей жизни уважаемые нами учителя посвятили 

взращиванию «побегов» ума и чести, доброты и нравственности, любви 

и взаимопонимания, то есть тех основ, корней, от которых вырастают 

достойные люди нашей Родины – России. 

Жизнь каждого человека начинается от его корней – это мама и 

папа, его родной двор, милые сердцу друзья, дружная семья, любимая 

работа… Дерево тоже растет от корней. Чем крепче корни, тем 

надежнее чувствует себя человек в жизни и тем крепче стоит дерево. 

Никакие бури и ураганы не страшны тем, у кого могучие и надежные 

корни. Это нас так сближает с нашими живыми зелеными братьями по 

планете Земля. Не секрет также, что для любого человека одним из 

таких «корней» является школа и учителя. Поэтому всех участников, 

весь смысл и символичность этого события можно вместить в одно 

слово-девиз: «КОРНИ». 

 

Газета «Десятка» 

осень 2015 
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КОРИФЕИ – учителя, проработавшие в 

лицее №10 более 25 лет. Поистине это 

достойный срок. Уважаемые всеми 

учениками и преподавателями, эти люди на 

протяжении длительного времени  отдавали  

детям свои знания, свою любовь, частичку 

своей души. Науки в наше время шагают 

вперед семимильными шагами, поэтому 

педагогам  приходится не только учить, но и 

постоянно учиться, повышать свою 

квалификацию, что очень положительно 

сказывается на качестве учебного процесса. 

Недаром рейтинг лицея среди 

образовательных учреждений так высок. 

Конечно же,  такой драгоценный багаж не 

мог пропасть даром. Лицей по праву может 

гордиться своими выпускниками, которые на 

разнообразных поприщах вносят достойный 

вклад в развитие нашего государства. 

Низкий  поклон за это всем людям великой 

профессии – Учитель. 

  

Ирина Викторовна Павлова 

Пришла работать в лицей 30 лет назад 

учителем   начальных классов. Сейчас 

является заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

Высокопрофессиональный педагог, 

отличный организатор, прекрасный человек. 

Государство отметило  ее заслуги, присвоив 

Ирине Викторовне звание   Почетный 

работник РФ. 

Марина Олеговна Горчилина 

Работает в лицее на протяжении 30-ти лет. 

Классный руководитель 6 «А» класса. 

Марина Олеговна начинала пионерской 

вожатой. Пройдя длительный интересный 

путь от пионерских истин до реальных высот 

по вопросам правозащиты, она стала 

заслуженным учителем РФ и первоклассным 

омбудсменом, которого знает вся 

Московская область! 
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Татьяна Павловна Битнева 

Преподает в лицее с 1977 года. Отличный 

педагог,  мудрый, чуткий, отзывчивый 

человек. Классный руководитель  7 «А» 

класса. 

Инна Викторовна Середина 

 Учитель изобразительного искусства. 

Талантливый, творческий педагог, 

отзывчивый человек, несущий по жизни 

влюбленность во все красивое. Призер и 

победитель не одного десятка конкурсов. 

Почетный работник общего образования РФ  

И.В. Я очень люблю свою работу! Я по 

годам ровесница нашему лицею и работаю 

здесь уже 28 лет. С момента прихода в лицей 

веду классное руководство. Сейчас являюсь 

классным руководителем 9 «А» класса. 

Ирина Анатольевна Стрельникова 

Высокопрофессиональный педагог, призер 

районного конкурса «Самый классный 

классный», очень добрый и отзывчивый 

человек.  

И.А. Я училась в нашей школе со 2-го по 10-

й класс и, получив педагогическое 

образование, вернулась в нее работать. 

 Очень люблю свою работу. Классное 

руководство  моим 8 «Г» классом 

осуществляю  уже два года.  

Ирина Петровна Веременникова 

И.П. Я работаю в лицее с 1990 года. 

Закончила Московский областной 

педагогический институт им. Н. К. 

Крупской, факультет русского языка и 

литературы. Для меня эта акция означает, 

что мой труд, мои заслуги были в жизни не 

просто так - они значимы. И люди, 

предложившие эту акцию, отдали мне дань 

 уважения, оказали  честь. Чувствуешь себя 

нужной школе, ученикам, родителям. Газета «Десятка» 

осень 2015 
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ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ «Наш лес. Посади свое дерево» 

проводится уже второй год по инициативе губернатора 

Московской области Андрея Воробьева. Во всех 

муниципальных районах Подмосковья пройдут массовые 

посадки леса с участием известных политиков и 

общественных деятелей. В нашем районе акция проходит при 

непосредственном участии Главы Администрации 

Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова. Акция  

охватит как города, так и земли лесного фонда. Как сообщил 

Комитет лесного хозяйства Московской области, 

предполагается, что за один день участники акции на 84 

лесных площадках общей площадью 358,8 га в каждом 

лесничестве Московской области высадят более 1,5 млн 

деревьев. Ведь и название мероприятия - «Наш лес. Посади 

свое дерево» - это призыв населения к участию в посадке леса. 

На землях лесного фонда будут вперемежку посажены разные 

лесные породы деревьев, благодаря чему в этих местах 

впоследствии вырастут смешанные леса. Так, будут 

задействованы схемы посадки лесных культур: «Л.Е.С.» – 

лиственница-ель-сосна; «Подмосковный смешанный» – сосна-

ель-дуб; «Подмосковный смешанный северный» - ель-дуб с 

включением самосевом березы; «Подмосковный смешанный 

восточный» – сосна-дуб с включением самосевом березы; 

«Смешанный хвойный» – сосна-ель, также с включением 

самосевом березы. Это позволит вырастить 

высокопродуктивные, богатые грибами и ягодами леса, 

которые одновременно будут устойчивы к пожарам и 

вредителям.  

  

Галина Михайловна Трушенкова 

Г.М. Я закончила педагогический вуз и 

 после прохождения практики поняла, что я  

встала на верный путь, и обожаю свою 

работу до сих пор. Все   время  работы в 

школе  я вела классное руководство, потому 

что бумаги меня не очень  интересуют. А с 

детишками работать так интересно,  

радостно, из них можно вылепить что-то 

полезное. 

 

Газета «Десятка» 

осень 2015 
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РАСТЕНИЯ в жизни человека играют такую огромную 

роль, что ее трудно переоценить. Вот что в интервью на эту 

тему сказала директор нашего лицея Валерия Вячеславовна 

Карева: «Растения для посадки выбраны не случайно, они 

действительно знаковые. Сентябрь – это начало школьной 

жизни, и он всегда ассоциируется либо с рябиной, либо с 

кленом. Кленовый листочек – своеобразный атрибут нового 

школьного этапа. Поэтому нами были выбраны именно эти 

деревья  

Мы считаем, что на территории нашего лицея обязательно 

должен быть зеленый «оазис», который помогал бы нам, во-

первых, наблюдать за природой, во-вторых, ухаживать за 

ней, а в-третьих, -  это символ жизни и культуры. Традиция 

высаживать деревья пришла к нам из древних цивилизаций. 

Египетский фараон Рамсес Третий после завоевания 

огромных территорий приказал своим воинам в знак мира  

засадить деревьями землю, политую кровью». 

 

Н 

НОВИЧКИ и не только принимали участие в данной акции. 

Впечатления от участия в мероприятии ученики выразили 

просто и однозначно: здорово! Здорово то, что хорошая 

погода, здорово то, что мы все вместе, здорово то, что с 

удовольствием чествуем наших любимых классных 

руководителей ,и вообще в жизни все прекрасно. Когда ты 

молод, здоров и  весел, хочется сделать всех счастливыми, 

сделать что-то очень хорошее – посадить дерево, сказать 

добрые слова добрым людям. Пусть это желание останется во 

всех нас на всю жизнь и в любых ситуациях, и еще не один год 

будем мы все вместе украшать нашу любимую Землю 

деревьями, цветами и добрыми делами. 

 

И 

ИТОГИ АКЦИИ: посажено  7   кленов. Акция еще больше 

сплотила учеников и преподавателей. И без того зеленая 

территория нашего лицея зазеленела пуще прежнего. 

Понимание того, что от каждого человека может зависеть 

улучшение или наоборот окружающего мира, очень важный 

момент. И что  хоть немножечко, но сегодня воздух в нашем 

лицее, в нашем городе, в нашей стране, на нашей планете стал 

чище – дети этим гордились и радовались. И не напрасно.  

 

Борисова Анна, 10А класс 

 Газета «Десятка» 

осень 2015 
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Лицейские будни 

Только утро в окно постучится, 

Наступают лицейские будни. 

Мы пришли, чтобы жизни учиться,  

Пусть не прост этот путь, пусть он труден. 

 

Каждый день мы готовы к уроку,  

Ничего никогда не забудем, 

Прочитаем и выучим к сроку – 

Непростые лицейские будни. 

 

С каждым днём мы сильнее и выше, 

Мы, бывает, с учителем спорим: 

– Для чего есть летучие мыши? 

– Почему есть солёное море? 

 

Год от года задачи труднее 

Мы решать по-прежнему будем. 

Ну а в этом помочь нам сумеют 

Непростые лицейские будни. 

 

Никита Корсаков, 7 В 

 

 

 

 

 

 

 

Газета «Десятка» 
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Неделя признательности 

С 28 сентября по 2 октября в Лицее проходила неделя признательности. 

Понедельник, 28 сентября. Для всех учеников неделя началась довольно неожиданно. В этот 

день все учителя выразили свою признательность ученикам. Таблички на дверях и бейджики с 

признанием подняли настроение лицеистам на весь день. 

Вторник, 29 сентября. Впервые за историю Лицея была организована почта признаний, 

доступная каждому ученику. «Очень здорово, что мы могли передать свои признания, кому 

хотели. Для меня стали неожиданностью письма от учителей с благодарностью нам, ученикам», – 

поделился своими впечатлениями ученик 5 класса. 

Среда, 30 сентября. Возможно, для некоторых школьников (а может быть, для многих) сбылась 

мечта. Утром школьное радио известило об отмене всех домашних заданий на четверг. 

Четверг, 1 октября. За 50 лет в Лицее сформировались целые школьные династии. Именно им, а 

также любимым учителям были посвящены классные часы, на которых наши родители делились 

своими впечатлениями о своей школьной жизни, вспоминали любимых учителей и свою школу. 

Пятница, 2 октября. Наверное, все когда-нибудь мечтали провести свой любимый урок. Этот 

день был днём самоуправления. По традиции старшеклассники пробовали себя в роли учителя. 

День прошёл очень интересно. 

Сохань Михаил, 9 В 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета «Десятка» 

осень 2015 



10 
 

 

Сова – символ знаний 

С давних пор сова считалась символом мудрости и знаний. Всем известна 

поговорка «мудр как сова». У древних греков она была священной птицей богини 

мудрости Афины. Сова вызывает у нас восхищение, её уважают. Многие 

университеты, школы (в их числе и наш Лицей), библиотеки и издательства 

выбрали сову в качестве эмблемы или символа. 

Недавно наш класс посетила эта мудрая птица. Она пришла к нам в гости со 

шкатулкой, в которой находились крупицы разума (конфеты). Сова приготовила 

их для нас, чтобы мы стали мудрее и умнее. Каждый из нас погрузился в глубокие 

раздумья.  Мы написали обещания нашему славному Лицею. Эти минуты были 

поистине удивительными и волшебными. 

После Сова отправилась дарить «разумное, доброе, вечное» другим ребятам. А 

мы будем ждать с ней новой встречи. 

ЕРМОЛАЕВА ЕКАТЕРИНА, 6 Г 
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«Спешите делать добро» 

29 сентября в нашем лицее прошел день признательности.  

Этот день стал лишним подтверждением того,  что у нас учатся очень добрые 

и отзывчивые дети, работают невероятно отзывчивые и светлые педагоги. 

Заходя в каждый класс и предлагая написать слова в адрес своих друзей и 

учителей, организаторы праздника наблюдали неподдельную радость детей.  

Особенно умилительно было видеть, как маленькие “пятиклашки” с улыбкой 

на лице аккуратно выводили на своих листочках светлые слова 

благодарности. Ведь в этом году они пришли из разных школ, и сразу попали 

в такую доброжелательную атмосферу лицейской семьи. 

Старшеклассники подошли серьезно, ведь, став взрослее, особенно 

понимаешь всю важность обучения, с каждым уроком начинаешь относиться 

ответственней к тем знаниям, которые передают нам учителя. Огромное 

спасибо им! 

Наши любимые преподаватели обратились с очень трогательными и по-

матерински искренними пожеланиями в адрес учеников. В каждой строке 

улавливается то тепло и доброта, которые так необходимы каждому из нас.  

 

Вы повели нас по дороге знаний.  

Отдав нам много силы и ума.  

А сколько приложили вы стараний,  

Чтоб мы учились хорошо всегда!  

Вы научили нас писать красиво,  

Решать задачи и себя вести,  

Всегда спокойно, чутко, терпеливо  

И к каждому подход сумели вы 

найти. 

 

Прочитав все записки, которые 

скорее можно назвать письмами 

признательности и добра, хочется 

перефразировать известное 

выражение: “Спешите делать добро 

и не скупитесь на слова 

благодарности и признания!” 

 

 

А как нам добрые слова нужны! 

Не раз мы в этом убедились сами, 

А может не слова — дела важны? 

Дела — делами, а слова — словами. 

Они живут у каждого из нас, 

На дне души до времени хранимы, 

Чтоб их произнести в тот самый час, 

Когда они другим необходимы. 

 

       

Организаторы мероприятия: 

Аксенова Ольга, Стонякина 

Эльвира, Самков Дмитрий 

и коллектив 10 “А” класса 
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