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Уроки доброты в Лицее 

в Лицее стало доброй традицией 
в канун Нового года на средства, 
вырученные от сбора 
макулатуры, приобретать 
подарки для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
В этот раз для таких ребятишек 
была приобретена необходимая 
одежда и средства гигиены. Но 
участие в акции «Маленький 
друг» в рамках работы детского 
объединения «Забота» этим не 
ограничивается. Старшие 
лицеисты проявляют 
постоянную заботу о младших 
школьниках: интересный, 
сказочный новогодний утренник 
подготовили и провели они для 
ребят 1-ых – 4-ых классов. 

 

                  

 

 

 

Еще в 2002 году Союзом охраны 
птиц России  организована 
Всероссийская акция 
«Покормите птиц!» она ежегодно 
стартует 12 ноября и 
продолжается до начала апреля. 
Учащиеся Лицея с 
удовольствием принимают 
участие в этой благородной 
акции. Они запасают корм для 
синичек, воробьев и других 
зимующих птиц, выпускают 
листовки «Помоги птицам!», 
участвуют в конкурсе на 
лучшую кормушку. 

Учащиеся 4А класса откликнулись на призыв «Помоги птицам!». Кормушки для пернатых 
изготавливали не только школьники, но и их родители, а также дедушки с бабушками. 
Теперь птицам не страшна холодная голодная зима. Птичья столовая к их услугам. 
Прилетайте! Угощайтесь ! 



    

                     

Учить немецкий – это актуально 

              Общеизвестно, что в настоящее время немецкий язык после английского 
является одним из самых распространенных в мире. Это не случайно, ведь немецкий 
язык – это язык науки, искусства, техники и т.д. Многие ребята нашего Лицея 
проявляют интерес к изучению немецкого языка и участвуют в мероприятиях, 
проходящих под девизом «Учить немецкий – это актуально!». Так, недавно в районе 
прошли конкурсы «Почему я учу немецкий» и «Символы России и Германии». Честь 
Лицея в них защищали учащиеся 6А класса Дорош Дарья, Папивина Елизавета, 
Макарова Василиса, Пучкова Анастасия, а также ученицы 7В класса Кучухидзе 
Маргарита и Могилевец Екатерина. Финальное мероприятие конкурсов  надолго 
запомнится всем, кто побывал на нем. Выступление хора «Ласточка» Лицея №10 было 
встречено восторженными аплодисментами. В его исполнении прозвучал 
Европейский гимн (музыка Бетховена, стихи Шиллера) на немецком и русском 
языках. Ученица 6 Б класса Грудкова Дарья прочитала «Оду немецкому языку». 
Изучайте немецкий язык! Это актуально! 

Зеленина В.И. – преподаватель немецкого языка. 

Дружба объединяет народы. Ещё в 2010 году в гостях 
у наших лицеистов побывали школьники из немецкого 
города Гуммерсбаха. С тех пор дружба продолжается. 

Успешно выступил хор 
«Ласточка» Лицея №10 
на мероприятии 
«Символы России и 
Германии» 

Дорош Дарья (6А) стала победителем 



    

                     

Крыленкин Егор (7В) 

Биология (призер) 

Марзеев Алексей (7А) 

Технология (призер) 

Малышева Дарья (10А) 

Русский язык (призер) 

Абрамова Алена (7В) 

Литература (призер) 

Сергеев Александр (8А) 

Биология (призер) 

Красноженов Дмитрий (5В) 

Математика (призер) 

Могилевец Екатерина (7В) 

Технология (призер) 

Львович Софья (11А) 

Немецкий язык (призер) 

          Фролова Елена (11А) 

Физическая культура (победитель) 

Победители и призеры районных олимпиад 

Макаров Андрей (10А) 

История (призер) 



    

                     

Власова Юлия (11А) 

Математика (призер) 

Обществознание (призер) 

История (призер) 

Избирательное законодательство 
(победитель) 

Загоруйко Виктория (11А) 

Литература (призер) 

Костыгина Вера (10Б) 

Экология (победитель) 

Обществознание (призер) 

Биология (призер) 

Филимонова Анастасия(11А) 

Обществознание (призер) 

Соколов Дмитрий (9А) 

Английский язык (призер) 

Математика (победитель) 

Победители и призеры районных олимпиад 

Попелнуха Анатолий (7А) 

Технология (победитель) 

Позняк Анастасия (9Б) 

Английский язык (призер) 

Литература (призер) 

Бумагин Павел (6А) 

Математика (призер) 

Пылаев Данила (7Б) 

История (призер) 
                   Дунаев Никита (10А) 

Физическая культура (победитель) 



 

                     

                  Курденкова Карина (9А) 

Физическая культура (победитель) 

Смольская Анна (7В) 

Физика (победитель) 

Красникова Ирина (10Б) 

Английский язык (призер) 

Смирнова Екатерина (10Б) 

Английский язык (призер) 

Избирательное 
законодательство (победитель) 

Кротова Злата (8А) 

Русский язык (победитель) 

Яшкин Артемий (8А) 

Технология (призер) Машкина Валерия (9А) 

Математика (призер) 

Победители и призеры районных олимпиад 

Новиков Михаил (8А) 

Физическая культура (призер) 

Беспалов Александр (10А) 

Физика (победитель) 

 

 

Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Миронова Дарья, Хамидулина Милена (7«В») 

Сайт школы: 10school.ruМОУ  
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