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18 - 19 марта в 
лицее прошла 
экзаменационная 
защита 
проектных и 
исследовательских 
работ у старших 
школьников. 
Лучшие работы 
будут представлены 
в мае на школьном 
Фестивале Науки - 
«Планета Знаний».



П е р ед  Ф е с т и ва л е м  Н ау -
ки старшеклассники представи-
ли свои творческие работы раз-
личной тематики, выполненные 
в этом учебном году во внеуроч-
ное время.

Защита проектных и исследова-
тельских работ школьников нача-
лась 18 марта. Впервые в аттеста-
те выпускников 11 класса появит-
ся новая графа — тема проектной 
или исследовательской работы ли-
цеиста с оценкой. В последние го-
ды такая оценка ставилась только в 
аттестаты девятиклассников.

Завершая учебный год, лицей 
всегда подводит итоги деятельно-
сти школьников по плану исследо-
вательской и проектной работы, и в 
конце 3 и 4 четверти в лицее про-
ходит защита проектов и фестиваль 
«Планета Знаний». 

Все учащиеся 9 и 11 классов 
в обязательном порядке в форма-
те экзамена защищают групповой 
или индивидуальный проект. 18-
19 марта началась экзаменационная 
защита проектов у выпускников-
одиннадцатиклассников, а 20 марта 
пройдёт научная-практическая кон-
ференция - Евгеньевские Чтения, 
где лицеисты будут защищать свои 
исследовательские работы краевед-
ческого направления. 

СЛОВО ДИРЕКТОРА

Оксана Плотникова, директор лицея:
Приближается к завершению 2018-2019 учебный год, который, как всегда, был насыщен яркими интересными событиями, пе-

реживаниями, для кого-то – трудностями, для кого-то - успехами. 
Обращаюсь сегодня к нашим одиннадцатиклассникам - выпускникам 2019 года. Прошу принять участие в блиц-опросе, кото-

рый подготовили для вас корреспонденты пресс-центра нашего лицея. Поделитесь с нашими школьниками и учителями своими 
впечатлениями о школе, о самых интересных событиях, которые запомнились вам за годы учёбы в нашем лицее. Может быть, кто-
то оставит свои напутствия для тех, кто учится в старших классах – будущих выпускников, поделится своими впечатлениями, иде-
ями о том, что стоит изменить или преобразовать в нашей школьной жизни. 

Уверена, всем - и лицеистам, и педагогам будет интересно узнать ваше мнение и впечатления о школьной жизни.
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С новой процедурой проведения 
единого госэкзамена  
14 марта познакомились  
78 одиннадцатиклассников из      
14 школ района.



На пробный ЕГЭ в Рамонский лицей прибыли выпускники 
из школ района и лицеисты 11 классов, которые выбрали для 
итоговой аттестации математику - профиль.

Процедура проведения пробного экзамена полностью соот-
ветствовала порядку проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего общего обра-
зования. Школьники регистрировались по паспортам. Впервые 
задания каждому ученику члены комиссии распечатали с элек-
тронного носителя прямо в аудиториях. Школьники получили 
специальные бланки для работы и черновиков, которые после 
выполнения экзаменационной работы сдали.

Экзамен длился 3часа 55 минут. Школьники сосредоточен-
но работали, жёсткие требования к проведению ЕГЭ выдер-
жали без нарушений. В составе предметных комиссий работа-
ли учителя начальных классов и предметники из разных школ 
района. Работы передали экспертной комиссии в районный от-
дел по образованию. 

Результаты будут известны после проверки в конце марта. 
Для выпускников пробный ЕГЭ – возможность познакомиться 
с процедурой проведения экзамена, оценить свои силы, обра-
тить внимание на некоторые пробелы в знаниях и восполнить 
их до настоящего экзамена.

- Выпускники выполняли задания профильного экзамена по 
математике, - рассказала заместитель директора Рамонского ли-
цея Светлана Малыхина. – В соответствии с приказом Министер-
ства образования состоялась всероссийская апробация ЕГЭ, ко-
торый проводился с учётом новых требований – впервые исполь-
зовалась печать контрольно-измерительных материалов в аудито-
рии. Лицей не получал пакетов с экзаменационными материала-
ми, вместо них – электронный носитель (диск), с помощью кото-
рого детям распечатали материалы заданий прямо в аудитории. 
Процедура печати прошла без заминок и заняла всего 15 минут. 
Не было никаких полиграфических дефектов при печати матери-
алов заданий, всё прошло в штатном режиме.

Все одиннадцатиклассники лицея справились с заданиями 
пробных экзаменов по основным предметам, оценили свой уро-
вень знаний и сейчас готовятся к сдаче ЕГЭ, которые начнутся 
в конце мая. Желаем успеха нашим выпускникам! 



2 Выпуск № 11
от 3 апреля ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Готовимся к сдаче 
госэкзаменов

В лицее прошёл пробный ЕГЭ для выпускников района
по математике

В районном конкурсе 
профессионального 
мастерства «Учитель 
года России» 
участвовали четыре 
педагога - из Рамонского 
лицея имени                 
Е.М. Ольденбургской, 
Рамонской школы № 2, 
Яменской и Ступинской 
школ.



В этом году условия проведения муни-
ципального этапа ежегодного Всероссий-
ского конкурса изменились. Четыре педаго-
га участвовали в соревновательном марафо-
не, который длился два месяца и проходил 
на базе Рамонского лицея им. Е.М. Ольден-
бургской. В начале декабря номинанты в хо-
де очно-заочного этапа писали сочиненеие-
рассуждение на заданную тему, представляли 
свое умение работать с цифровым образова-
тельным ресурсом. Затем, в декабре и январе, 
педагоги проходили ещё два этапа очных ис-
пытаний, демонстрируя строгому жюри откры-
тый урок, внеурочное занятие и мастер-класс. 

А 5 февраля состоялся финальный этап 
конкурса - «Учитель-Лидер», в ходе которо-
го номинанты отвечали на вопросы образова-
тельного политика – председателя комиссии 
по образованию и науке Общественной палаты 
Воронежской области Натальи Кириченковой. 

В беседе с политиком конкурсанты обсуж-
дали цели, сильные и слабые стороны нацио-
нального проекта «Образование» - высказы-
вали своё мнение о новых методах обучения и 

образовательных технологиях в рамках проек-
та «Современная школа», рассказывали о сво-
их технологиях разработки индивидуального 
плана для школьников, о поддержке талант-
ливых детей и развитии индивидуальных спо-
собностей каждого ученика. Обсуждали и тех-
нологии виртуальной и дополненной реаль-
ности, «цифровых двойников», которые Мин-
просвещение планирует вводить в рамках про-
екта «Цифровая образовательная среда». За-
вершился финальный этап разговором о пла-

нируемом карьерном росте каждого участни-
ка конкурса и критериях оценки достижений 
педагога – конкурсанты отметили слабые сто-
роны профессиональной аттестации учителей 
и высказали своё мнение, как должен оцени-
ваться их профессионализм. 

Все этапы районного конкурса оценивало 
компетентное жюри под председательством 
директора муниципального казенного учреж-
дения «Рамонский центр развития образова-
ния и молодёжных проектов» Нелли Тутаевой. 

Жюри в этом году формировалось из педаго-
гов школ района и города Воронежа – специа-
листов в предметных областях. Состав его ме-
нялся на разных этапах конкурса, неизменным 
было участие в составе жюри представителей 
ученической и родительской общественности. 

Посовещавшись, жюри подвело итоги фи-
нала и всех этапов соревнований и объявило 
победителей. 

Диплом номинанта конкурса вручили пре-
подавателю ОБЖ Ступинской школы Дмитрию 
Макарову. Третье место завоевала учитель ино-
странного языка Яменской школы Дарья Семё-
нова, второй стала учитель иностранного язы-
ка Рамонского лицея им. Е.М. Ольденбургской 
Татьяна Гичкина, а победителем профессио-
нального районного конкурса «Учитель года 
России»-2019» - учитель русского языка и ли-
тературы Рамонской школы № 2 Ирина Зубова. 

Наталья КИРИЧЕНКОВА, 
председатель комиссии по 
образованию и науке Обще-
ственной палаты Воронеж-
ской области:

- Участвовала только в 
финале соревнований, но 
мне очень понравилось, что 
все конкурсанты хорошо ори-

ентируются в современных тенденциях раз-
вития системы общего образования в России 
и зарубежных странах, владеют современны-
ми информационно-цифровыми технологиями. 
Понравилось, что все они выбрали свою про-
фессию по призванию, почти все - из учитель-
ских династий. Видно, что участники конкур-
са владеют педагогическим мастерством, лю-
бят детей и стремятся помочь им получить ка-
чественное образование, найти своё призва-
ние в жизни



Прошёл конкурс 
профессионального мастерства учителей

Второе место в районном конкурсе 
«Учитель года России - 2019» заняла учитель 
иностранного языка нашего лицея Татьяна Гичкина
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В феврале есть 
день особый
По традиции в первую февральскую субботу лицей ежегодно    
встречает своих выпускников разных поколений

ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ

На районном 
празднике вручили 
награды и подарки.



6 марта прекрасную половину рамон-
цев поздравили на районном празднике.

Глава администрации района Нико-
лай Фролов вручил четырём женщинам-
лауреатам памятный знак «За заслуги перед 
Рамонским районом». В числе награждён-
ных - педагог нашего лицея, учитель рус-
ского языка и литературы Татьяна Качулина. 

Высшей районной награды Татьяна  
Алексеевна удостоена за многолетний до-
бросовестный труд по обучению и воспита-
нию подрастающего поколения рамонцев.

Поздравляем Татьяну Алексеевну! 


Районная награда
нашему педагогу

Учителю русского языка и литературы Татьяне Качулиной вручили высшую 
награду района — Памятный знак «За заслуги перед Рамонским районом»

На областном фестивале школьных и студенческих СМИ 
«Репортёр-2019» газета «Седьмой Урок» заняла II место 
в номинации «Печатная молодежная газета, журнал».



24 марта на факультете журналистики Воронежского государственного университета состоялся фи-
нальный этап конкурса - Фестиваль школьной и студенческой прессы «Репортер-2019».

Организаторами Фестиваля выступили Воронежская региональная общественная детская организа-
ция «Искра», Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, ГБУ «Об-
ластной молодежный центр», факультет журналистики ВГУ.

В работе 2-го - финального этапа Фестиваля приняли участие 187 юных журналистов и руководителей, 
представляющих 32 творческих объединения из Воронежа, Воронежской области и регионов ЦФО. Всего же в 
конкурсной части фестиваля были представлены 232 работы юных журналистов в 11 конкурсных номинациях.

На фестивале проходили - деловая игра «Презентация работ призёров» (творческая презентация кон-
курсных материалов призёров Фестиваля) и творческая журналистская игра «Медиамарафон». Заключи-
тельным событием фестиваля стало награждение победителей конкурса.

Из 17 школьных газет Воронежской области, представленных на конкурс, газета Рамонского лицея 
заняла 2 место, руководителю и юным корреспондентам вручили Диплом, Сертификат и призы.



Наша газета  - 
одна из лучших

Участниками 
праздничного 
представления – 
«Путешествие из 
будущего в прошлое» 
стали и выпускники 
нашей школы,                   
и сегодняшние лицеисты.



3 февраля с педагогами и одноклассника-
ми встретились ученики юбилейных выпусков 
и выпускники прошлого года.

Необычно оживлённо и многолюдно было 
в этот вечер в лицее. Актовый зал заполнили 
те, кто покинул стены своего лицея только год 
назад и те, кто со времени окончания школы 
насчитал десятки лет. А сегодняшние учителя 
лицея нередко встречаются в этот февральский 
вечер не только со своими бывшими ученика-
ми, но и со своими одноклассниками.

Всех собравшихся в зале приветствовала 
директор лицея Оксана Плотникова, она при-
гласила их совершить совместный экскурс в 
прошлое и познакомиться с сегодняшними уче-
никами, их школьной жизнью.

Ведущие праздничного вечера – выпускник 
прошлого года Александр Нестеров с выпуск-
ницей 2014 года Анастасией Милаковой и стар-
шие лицеисты, которые уже этим летом поки-
нут свою школу, - Данил Сенютин и Эмма Га-
зарян представили каждый из юбилейных вы-
пусков, рассказали о том, чем знаменит каждый 
из классов в школьной истории, чего добились 
в жизни выпускники. 

Вспомнили целеустремлённых, 
энергичных, неунывающих вы-
пускников 1999 года, которые по-
ложили начало традиции отправ-
ляться всем классом на экскурсии 
после Последнего звонка, перед го-
сударственными экзаменами и по-
ступлением в вузы. Приветствова-
ли выпускников 1969 года, которые 
окончили Рамонскую школу полве-
ка назад и были выдающимися кра-
еведами, активными комсомольца-
ми, участвовали в строительстве 
спортивной школы, вспомнили их 

классных руководителей – Марию Чеботарё-
ву, Ивана Гудкова, Любовь Мещерякову, Оль-
гу Никитину. А во время учёбы выпускников 
1994 года школа трижды переименовывалась. 
Знаменит этот выпуск и тем, что в их паралле-
ли был единственный в истории школы про-
фильный музыкальный класс и тем, что им 
уже в пятом классе доверили посадку кашта-
новой аллеи на улице Фучика – ныне Аллее 
Героев. Выпускники 1984 года активно созда-
вали экспозиции школьного музея, посадили 
рябиновую аллею в честь героев I танковой 
бригады генерала Катукова. Из этого выпуска 
пришли в нашу школу уже педагогами Мари-
на Черных, Татьяна Авцинова, Юлия Данило-
ва. Рассказали ведущие и о трудовых подви-
гах выпускников 1979 и 1989 годов. И о мно-
гочисленном выпуске 2004 года: пять выпуск-
ных классов было в школе и завершили они 
своё обучение с 17 золотыми медалями. В де-
сятилетнем выпуске (2009 год) – первые ба-
рабанщицы лицея и первый в истории школы 
кадетский класс. Пятилетние юбиляры – выда-
ющиеся КВН-щики и путешественники, зна-
мениты своими многочисленными победами 
на олимпиадах. А в заключение все привет-
ствовали выпускников прошлого года – ода-
рённый дружный выпуск-2018. Они заверши-
ли школьное обучение с 15-ю золотыми меда-
лями и успешно поступили в различные ву-
зы, а лицею подарили незабываемые талант-
ливые праздничные и КВН-овские выступле-
ния и массу побед на олимпиадах, конкурсах 
и фестивалях различного уровня. 

На встрече наши лицеисты подарили каж-
дому выпуску концертные номера. Выступали 
солисты, хореографическая группа «Конфет-

ти», ансамбль барабанщиц, школьная коман-
да КВН. В песнях, стихах и театрализованных 
сценках лицеисты с юмором и серьёзно пред-
ставили свою школьную жизнь, внеурочные 
творческие занятия, рассказали о своих увле-
чениях, стремлениях и планах. Вместе с ни-
ми лирические песни преподнесли учителям, 
ученикам и одноклассникам педагог-ветеран 
Татьяна Калинина, выпускник 1994 года Мак-
сим Гальцев и выпускник 2004 года Евгений 
Дьячищенко. 





 76 Выпуск № 11
от 3 апреля ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

 1
В дальнейшем, в четвёртой четверти пе-

дагоги продолжат подводить итоги исследова-
тельской и проектной деятельности, как в рам-
ках зачётных работ по итогам освоения обще-
го и среднего образования, так и отдельных ра-
бот одарённых детей, которые интересуются 
различными темами, и выполняют серьёзные 
проекты и исследования.

Лучшие проектные и исследовательские ра-
боты лицеистов будут представлены на фести-
вале «Планета Знаний» в мае.

Два дня проходила защита проектов. Стар-
шеклассники представляли работы самой раз-
личной тематики на суд экспертных комиссий. 
18 марта старшеклассники защищали свои рабо-
ты в секциях русского языка и литературы, ино-
странного языка, математики, физики и биоло-
гии. 19 марта экзаменационные защиты проек-
тов продолжились в секциях обществознания, 
химии, истории и краеведения, информатики.

Многие выпускники представили серьёз-
ные и интересные исследовательские работы, 
которые выполняли, ориентируясь на будущее 
направление дальнейшей учёбы в вузах по вы-
бранной профессии.

53 выпускника представили на защиту свои 
исследовательские и проектные работы, 34 из 
них защитились с оценкой «отлично», 13 - с 
оценкой «хорошо». Из 118 работ девятикласс-
ников отличную оценку в аттестат получили 49, 
«хорошо» - 44. Для десятиклассников участие 
в  научно-практической конференции с презен-
тацией своих работ было фактически генераль-
ной репетицией перед будущей аттестационной 
защитой. 69 лицеистов десятых классов прош-
ли защиту, 55 выдержали её на «отлично», 5 - 
на «хорошо». 16 педагогов лицея курировали 
подготовку  проектных и исследовательских ра-
бот у девятиклассников, 12 - у десятиклассни-
ков, 11 - у выпускников. 



Первые отметки - в аттестаты

Выпускники представили свои проекты 
и исследоввания на суд экспертов Перед Фестивалем Науки 

старшеклассники предста-
вили свои творческие рабо-
ты различной тематики,  
выполненные в этом учеб-
ном году во внеурочное  
время, на экзаменацион-
ную защиту.



Александр Шебалин,
ученик 11 «А» класса:
- Выполняя исследовательскую или проектную работу, мы поучаем те зна-

ния, которые пригодятся после окончания школы. Мы учимся оформлять пра-
вильно  свои работы, составлять список литературы, которой пользовались. А с 
точки зрения объёма знаний по предмету — получаем более глубокую инфор-
мацию по выбранной теме.

События в школе -
глазами лицеистов
Корреспондент пресс-центра лицея Елизавета Решетова побывала на           
защите проектов у выпускников и посетила IV Евгеньевские чтения,                             
а потом поделилась своими впечатлениями

Недавно я посетила 
защиту проектных и 
исследовательских работ 
наших выпускников-
одиннадцатиклассников. Их 
проекты и исследования 
были очень разные по 
темам и предметным 
направлениям.



 Больше всего мне понравилось слушать докла-
ды исследований по химии и биологии про шоко-

лад и растительные масла. Я узнала, что настоящий 
шоколад действительно помогает повысить мозго-
вую активность, снижает давление, предотвраща-
ет тромбоз. Также узнала, что настоящий шоколад 
должен содержать какао тёртое, какао-порошок и 
какао-масло. 

Ещё много полезного узнала о растительных мас-
лах. Оказывается, их можно делать различным спо-
собом – холодным прессованием, горячим прессова-
нием и экстракцией. Некоторые масла можно употре-
блять в пищу, они содержат много витаминов. Другие 
используются для технических целей.

В будущем я тоже хочу выполнить проект или 
исследование, которое было бы интересным и по-
лезным.



В конце марта, в День 
рождения Евгении 
Максимилиановны 
Ольденбургской, по 
традиции в лицее   
проходили Евгеньевские 
чтения. На чтениях ученики 
нашего лицея представили 
свои исследовательские 
работы.



 Больше всего мне понравилось выступление 
Анастасии Петренко. Из её доклада я узнала, что до 
Ольденбургских в Рамони жили помещики Тулино-
вы, у которых было своё имение. Позже землю име-
ния они продали Ольденбургским. До сих пор я ду-
мала, что Ольденбургские разрушили все постройки 
старого имения Тулиновых и начали строительство 
своего дворцового комплекса «с нуля». Из исследо-
ваний Анастасии стало ясно, что Ольденбургские 
не строили, а сохранили дом с ризалитами и двор-
цовые ворота. Они сохранили стиль этих построек 
при возведении своего дворца. Это очень интересно.

Понравился и доклад директора музея Дворцово-
го комплекса Елены Садчиковой, которая выступала 
после наших лицеистов. Она зачитала письма Ольги 
Александровны, которые та писала в эмиграции. Эти 
письма долго хранились у Великой княгини, а потом, 
по её завещанию, были переданы в Нью-Йорке на хра-
нение с разрешением обнародовать их только через 
50 лет. Когда я услышала об этом, то подумала, что 
на месте хранителей открыла бы эти письма раньше. 

Мне стало интересно, неужели никто не пытался их 
открыть и прочитать? Ведь они должны быть извест-
ны потомкам. А для хранителей и их современников 
эта переписка навсегда осталась тайной. Теперь из пи-
сем мы узнали, что Ольга Александровна очень ску-
чала по России, хотела вернуться, но так и не смог-
ла. И что очень важно – навсегда сохранила любовь 
к Родине и патриотическое отношение к своему на-
роду, несмотря ни на что.

Мне очень понравились Евгеньевские чтения. 
Они открыли для нас много нового и интересного о 
нашем родном крае, а мы должны знать свою исто-
рию.
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9 медалей лицеистов 
в межрегиональном
турнире борцов

В рамонском спорткомплексе "Лидер" на межрегиональном турнире встре-
тились 200 юных борцов из трёх регионов Центрального Черноземья

Межрегиональный турнир по 
вольной борьбе, посвящённый 
76-ой годовщине 
освобождения Воронежа 
от немецко-фашистских 
захватчиков, прошёл в 
спорткомплексе «Лидер»                 
2 февраля. 



— Помериться силами собрались лучшие команды-победители в своих зонах: из Воронежа, Рамони, Тернов-
ки и Калача, — рассказала тренер по мини-футболу Рамонского лицея Елена Мироненко.

В полуфинале жребий свёл команду наших футболисток с воронежскими соперницами. Забив по одному мячу 
в каждом тайме, наши девочки победили со счётом 2:0 и вышли в финал соревнований.

В финале наши юные футболистки встретились с командой из Терновки.
Завершающий матч сложился для девушек неудачно, они проиграли главным соперницам из Терновки. Игра 

была напряжённой. Команда футболисток лицея имела преимущество на протяжении всей игры. Но, к сожалению, 
девочкам не удалось реализовать ни одного момента удачной атаки. Они пропустили контратаку соперниц и в ито-
ге упустили победу - проиграли со счётом 0:1, но стали серебряными призёрами турнира.

Судейская комиссия признала вратаря нашей девичьей команды Альбину Астахову лучшим вратарём этих об-
ластных соревнований. 



В составе 17 команд в открытом первенстве Воро-
нежской области по вольной борьбе участвовали около 
200 борцов из Воронежской, Липецкой и Тамбовской об-
ластей в возрасте от 11 до 16 лет. 

— Открытый областной турнир по вольной борьбе 
проходит в Рамони в 3-й раз. Его с полным основани-
ем можно назвать межрегиональным, так как померить-
ся силами на ковры выходят юные борцы из нескольких 
регионов, — уточнил тренер по вольной борьбе Рамон-
ской ДЮСШ Олег Шуваев.

На торжественном построении участников соревно-
ваний приветствовал заместитель главы администрации 
Рамонского района Александр Метёлкин. Он пожелал 
мальчикам и девочкам удачи и победы.

Всего было разыграно 104 комплекта золотых, сере-
бряных и бронзовых медалей. И не только.

— Сегодняшние состязания подразумевают ин-
тригу. Лучшие борцы по итогам турнира поедут на 
соревнования ЦФО от своих областей, — рассказа-
ли именитые гости первенства - трёхкратный чем-
пион спартакиады народов СССР Василий Мерку-
лов и заслуженный мастер спорта, призёр чемпио-
натов мира, Олимпийских игр в Сеуле, главный тре-
нер Воронежской области по вольной борьбе Алек-
сандр Тамбовцев.

Соревнования на трёх коврах продолжались в тече-
ние всего дня и завершились вечером. Спортсменов ак-
тивно поддерживали болельщики.

Рамонцы завоевали десять медалей разного достоин-
ства. Девять  из них - награды наших борцов-лицеистов.

На высшую ступень пьедестала почёта поднялись 
Алексей Попов, Данил Осипов (весовая категория 75 кг), 
Дмитрий Тарарыков (44 кг), Никита Мыльников (51 кг), 
Владимир Черноухов (46 кг), Иван Куницын (44 кг). Се-
ребряные медали выиграли Сергей Подпоринов (75 кг), 
Азиз Эрманов (50 кг), Павел Бурдакин (35 кг). Бронзо-
вую медаль в копилку команды принёс Дмитрий Под-
поринов (71 кг).

— В состав сборной команды Воронеж-
ской области, которая с 14 по 16 
февраля примет участие 
в соревнованиях по воль-
ной борьбе Центрально-
го Федерального Округа в 
Брянске, включены рамон-
ские борцы: братья Сергей 
и Дмитрий Подпориновы, 
Алексей Попов, Дмитрий 
Тарарыков и Даниил Сан-

ников, — поделились радостью наставники спортсме-
нов Виктор Шишкин и Олег Шуваев.

В этот же день организаторы турнира провели на-
граждение почётными грамотами тех, кто содействует 
развитию спорта и,  в частности, вольной борьбы в на-
шем районе - спонсоров Сергея Ниценко, Николая Го-
ворунова, Александра Коростелёва, Сергея Воронцо-
ва, Андрея Бунина, Владимира Подпоринова и Алек-
сея Бурдакина.

— Мы помогаем юным спортсменам с выездами 
на соревнования, приобретением инвентаря и в других 
вопросах не ради каких-то меркантильных интересов. 
Главное — ребята во внеурочное время заняты делом, 
спортом, — сказал Сергей Воронцов.



Турнир организовали Воронежское отдельское каза-
чье общество ВКО «Центральное казачье общество» и 
Хуторское казачье общество «Союз Верхне-Донских ка-
заков». В соревнованиях участвовали  команды из Кала-
ча, Репьёвки, Горожанки, Ямного, Рамони — всего око-
ло 50 спортсменов.

— Согласно правилам комплексного единоборства, 
в возрастной группе 13 — 14 лет спортсмены состяза-
лись в спортивной борьбе - два периода по 2 минуты с 
перерывом в одну минуту. Разрешалось проводить бро-
ски, подножки, подсечки, перевороты, болевые приёмы 
в партере. В средней возрастной группе 15 — 16 лет пер-
вые две минуты ребята состязались по правилам руко-
пашного боя, а во втором периоде — спортивной борь-
бы, — рассказал об особенностях поединков тренер ра-
монских юношей Владимир Науменко.

Наши ребята первой возрастной группы победили в 
трёх весовых категориях: Сергей Разгоняев (45 кг), Дми-
трий Леонов (55 кг) и Дмитрий Дочкин (70 кг) завоева-
ли золотые медали, Павел Черкасов (45 кг) — взял «се-
ребро», Илья Соломахин (65 кг) — «бронзу».

Во второй возрастной группе первые места доста-
лись Ренату Агвердиеву (55 кг), Никите Мустанову (до 
50 кг), Роману Ушакову (до 60 кг), второе занял Иван 
Евстратов (55 кг). 



Впервые 
отличились 
в баскетболе

Медали фестиваля единоборцев

В спорткомплексе 
«Лидер»                  
24 февраля 
состоялся 
фестиваль по 
комплексному 
единоборству 
среди допризывной 
молодёжи, 
посвящённый 
Дню защитника 
Отечества.



В соревнованиях участвовали около 50 спортсме-
нов из районов Воронежской области

Наши юные спортсмены стали 
четвёртыми в суперфинале школьной 
баскетбольной лиги России              
«КЭС-Баскет». 



В региональном суперфинале школьной баскетбольной лиги России 
«КЭС-Баскет», который проходил в Воронеже, рамонская команда, в её со-
ставе и наши юноши-лицеисты, заняла четвёртое место.

В борьбе за бронзовые награды команда «Восток Рамонь» уступила про-
шлогодним чемпионам этого престижного турнира - команде из Таловой и 
заняла четвёртое место.

— Итог я считаю хорошим результатом, даже - нашим достижением, - 
отметил тренер команды Игорь Никифоров. - Мы впервые победили в сво-
ей зоне и вышли в элитный суперфинал, где ребята не подвели и показали 
достойную игру.

Капитан сборной Алексей Шкиренко занял второе место в конкурсной 
программе финала баскетбольной лиги.

Из фонда президентских грантов команду и тренера «Восток Рамонь» 
наградили двенадцатью комплектами формы и четырьмя баскетбольны-
ми мячами. 



Высокий результат в баскетболе достигнут впер-
вые в истории этого вида спорта в нашем районе

Юные лицеистки - участвовали в 
международном турнире по гандболу 
среди девочек 2008 года рождения и 
моложе, который проходил в Белгороде 
с 7 по 10 марта.



— Наши юные спортсменки - воспитанницы Рамонской ДЮСШ 
тренеров-преподавателей Сергея Бахтина и Александра Власова - высту-
пили весьма удачно. В первый день они провели победные встречи с коман-
дами Егорьевска (18:13) и Белгорода (16:15), — рассказал директор ДЮСШ 
Алексей Павельев.

Ещё две победы принёс второй день турнира. Сначала наши девуш-
ки обыграли команду Харцызска (13:7), а затем — Разумного (9:8). Тре-
неры отметили, что во второй игре на площадку выходили самые малень-
кие гандболистки обеих команд: девяти- и десятилетние. К сожалению, в 
конце турнира удача покинула наших девочек. Сначала команду обыграли 
гандболистки из луганской Брянки (18:7), а в последний день соревнова-
ний наша команда уступила второй команде Белгорода (12:22). В резуль-
тате наши девушки стали серебряными призёрами турнира.

Традиционно в гандболе Рамонский район представляют юные спор-
тсменки нашего лицея. В этот раз впервые в команде были и гандболист-
ки из Новоживотинновской школы. 



Серебро 
гандболисток

Наши девушки стали вторыми в международном 
турнире по гандболу

Второе место и лучший юный 
вратарь - в области

Юные футболистки нашего лицея завоевали «серебро» на областных сорев-
нованиях по мини-футболу, а Альбину Астаховау признали лучшим вратарём 
этих соревнований

Финальные 
областные 
соревнования 
в рамках 
Общероссийского 
проекта «Мини-
футбол в школу» 
среди девочек                
2003-2004 года 
рождения     
прошли 23 января 
в Воронеже, в 
спорткомплексе 
«Энергия».
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В лицее отметили 76-ю годовщину
освобождения города Воронежа

Главными гостями школьного торжества 25 января стали рамонские ветераны

СПРАВКА "7 УРОК"
 Воронеж оказал-

ся единственным го-
родом в Европе, где 
оккупационный фа-
шистский режим не 

смог установить свою адми-
нистрацию и назначить бурго-
мистра. На призыв немцев за-
писываться в полицию не от-
кликнулся ни один человек. 
Город сопротивлялся, вёл 
ожесточённую войну.

РЛ

Концертную программу для лицеистов и 
главных гостей торжества – рамонских ветера-
нов подготовили ученики 9 «А» вместе с класс-
ным руководителем Людмилой Шестопаловой.

К этому празднику традиционно готовится 
весь лицей. В начальных классах проходит кон-
курс рисунков на военную тему, все дети учат 
стихи о войне и освобождении нашего города, 
а затем участвуют в конкурсе юных чтецов ли-
цея. А старшеклассники готовят праздничную 
программу, которая напоминает всем участни-
кам торжества о страшных 212 днях, в течение 
которых советские войска боролись за город и 
о кровопролитных сражениях при освобожде-
нии Воронежа и рамонского задонья.

Ветеранов, пришедших 25 января на празд-
ник, лицеисты встречали в актовом зале. За-
меститель директора лицея Наталья Саранце-
ва представила каждого из ветеранов школь-
никам, а ребята вручили им цветы и подарки. 
Впервые за много лет не было на этом празд-
нике ветерана, участника Великой Отечествен-
ной войны и боёв за освобождение Воронежа 
Полины Григорьевны Тарановой, которая не 
смогла прийти на праздник в лицей по состо-
янию здоровья. Гостями этого дня были вете-
раны – труженики тыла Великой Отечествен-
ной войны, ветераны Вооружённых сил, участ-
ники боевых действий – Илья Кузьмич Бобре-
шов, Василий Степанович Петров, Александр 
Сергеевич Губарев, Иван Афанасьевич Груз-
дов, Виталий Николаевич Кирий.

С первых минут всё внимание зала было при-
ковано к выступлению старшеклассников, пред-
ставивших яркую, трагично-эмоциональную 

л и т е р а т у р н о -
историческую ком-
позицию. В песнях и 
стихах лицеисты рас-
сказали о тех страш-
ных военных днях 
сражений за город, 
половина которого 
была захвачена фа-
шистами 6 июля 1942 
года. Ребята расска-
зывали о терроре фа-
шистов в захваченной 
части города, о рас-
стреле мирных жите-
лей, не успевших эва-
куироваться, о мужестве и героизме советских 
воинов, сражавшихся за город. Старшеклассни-
ки привели малоизвестный исторический факт - 
Воронеж оказался единственным городом в Ев-
ропе, где оккупационный фашистский режим не 
смог установить свою администрацию и назна-
чить бургомистра. На призыв немцев записы-
ваться в полицию не пришёл ни один человек. 
Город сопротивлялся, вёл партизанскую войну.

Лицеисты перечислили все воинские ме-
мориалы на воронежской земле, почтили ми-
нутой молчания память всех павших в боях за 
Воронеж и наш рамонский край. 

На территории нашего района находятся 
42 воинских мемориала. 22 из них –воинские 
захоронения, в которых покоятся 8206 защит-
ников рамонской земли, 20 – мемориальные 
памятники землякам, не вернувшимся с по-
лей сражений.

Ярким эмоциональным украшением этого 
торжества стало выступление ансамбля лицея 
«Конфетти» - хореографическая композиция 
«Журавли» под песню на слова Расула Гамза-
това и русский танец детей. 

Завершилось торжество флеш-мобом: уче-
ники начальных классов исполнили песню, ко-

СПРАВКА "7 УРОК"
 26 июня 1942 года советские вои-
ны захватили в центре города Чи-
жовский плацдарм и удержали 
его до полного освобождения Во-
ронежа. Бои за Чижовку продол-

жались 203 дня. Эту часть города солда-
ты назвали долиной смерти. Здесь сра-
жались не только за каждую улицу, дом, 
- за каждый метр земли, за каждый этаж в 
домах. После мощного удара 60-й армии 
под командованием генерала Ивана Чер-
няховского немцы были выброшены из го-
рода 25 января 1943 года.

РЛ

В песнях, 
стихах, танцах 
и театральных 
сценах 
концертной 
программы 
лицеисты 
рассказали о 
тех военных 212 
днях сражений за 
город, половина 
которого была 
захвачена 
фашистами          
6 июля 1942 года.



торая стала детским гимном миру – 
«Солнечный круг». Их поддержали все 
участники театрализованного представ-
ления, а затем и все собравшиеся в зале.

Директор лицея Оксана Плотнико-
ва поблагодарила лицеистов и педаго-
гов, которые участвовали в подготовке  
праздничного выступления и отметила:

— Сегодня великий день из тех 
дат, которые должен помнить каждый 
гражданин нашей страны. Мы гордим-
ся и восхищаемся героизмом и муже-
ством ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, воспитываем на их при-
мере юное поколение, которому защи-
щать мир в будущем.

Её поддержали ветераны.
— В годы Великой Отечественной 

войны мой отец освобождал Воронеж 
в составе 40-й армии. Я служил тоже 
в 40-й армии в Афганистане. И сей-
час продолжаю служить Родине, ра-
ботаю в Горожанском казачьем ка-
детском корпусе и воспитываю ва-
ших ровесников-кадетов. Мы переда-
ём нашу Родину в ваши руки, — сказал 
подполковник ВДВ в отставке, воин-
интернационалист Иван Груздов.

В заключение лицеисты – авто-
ры театрализованного представления 
- сфотографировались на память с ве-
теранами. 
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За звание лучшего боролись лидеры
Семь лицеистов заняли призовые места в районном этапе конкурса лидеров детской организации «Ровесник» и будут                                       

участвовать в областном конкурсе

Районный конкурс 
лидеров школьных 
организаций «Ровесник» 
прошёл в Доме детского 
творчества 13 марта. 



За право называться лучшими лидерами 
районной детской организации «Ровесник» бо-
ролись 26 активистов из шести образователь-
ных учреждений  района — Рамонского ли-
цея им. Е.М. Ольденбургской, Борской, Ямен-
ской, Новоживотинновской, Скляевской школ 
и клуба «Ровесник» Дома детского творчества.

Для победы школьникам нужно было 
продемонстрировать строгому жюри хоро-

шую эрудицию в теории российского детско-
го движения, ораторское искусство, знание со-
циальных технологий и специальных дисци-
плин коллективного организаторского дела.

Все участники конкурса – члены районной 
детской организации «Ровесник», некоторые 
— члены клуба «Рвесник» Дома детского твор-
чества, поэтому многие уже умеют привлечь 
и удержать внимание аудитории, сплотить не-
знакомый коллектив на общее дело.

Конкурс прошёл в двух возрастных ка-
тегориях – 12-13 и 14-15 лет. Его участники 
решали кроссворды и писали тесты, приду-
мывали массовые игры и вместе выполня-
ли практические задания. Лучшим выдава-
ли специальные жетоны и начисляли допол-
нительные баллы. В заключение конкурса 
младшие школьники представили презен-
тацию - «Я — лидер!», а старшие прош-
ли экзаменационный тест — представили 

своё объяснение выбранной по билетам по-
словицы. 

В итоге победителями и призёрами жюри 
признало четырёх младших активистов— Та-
мару Ребрищеву из клуба «Ровесник», Ели-
завету Решетову, Арину Золотухину и Елиза-
вету Зарянову из Рамонского лицея им Е.М. 
Ольденбургской и пять старших школьников 
— Веронику Вощинникову и Арину Понома-
рёву из клуба «Ровесник», Анну Боровских, 
Марию Томашову и Владислава Тарарыкова 
из нашего лицея.

В возрастной категории 12-13 лет первое 
место заняла лицеистка Тамара Ребрищева. 
В старшей возрастной категории победите-
лем стала Вероника Вощинникова. Вместе с 
остальными призёрами они представят район 
на областном этапе конкурса, который состо-
ится в Воронежском Доме молодёжи 29 марта.



Лучший председатель 
«Ровесника» в районе

Конкурс лидеров школьных объединений прошёл под девизом: «Я пове-
ду за собой»

В конкурсе лидеров школьных объединений уча-
ствовали председатели детских объединений «Ровес-
ник» из четырёх школ района – Князевской, Ступин-
ской, Яменской и Рамонского лицея им. Е.М. Ольден-
бургской. 

Девушки продемонстрировали своё ораторское ма-
стерство в самопрезентации - «Моя деятельность в дет-

ском школьном объединении», 
за неделю до начала конкур-
са представили жюри сце-
нарий разработки автор-
ского мастер-класса на те-
му командообразования, 
работы в группе, выявле-

ния качеств лидера и 
соревновались в твор-

ческом конкурсе 
«Мои увлече-

ния».
П р е д -

седатель 
ш ко л ь -

н о г о 

объединения «Ровесник» Рамонского лицея Светла-
на Лебедева успешно справилась со всеми задани-
ями. В самопрезентации наша лицеистка отразила 
целую многогранную картину своей работы предсе-
дателя школьного объединения «Ровесник» Рамон-
ского лицея имени Евгении Ольденбургской. А в по-
следнем конкурсе девушка показала свои успехи в 
творчестве. 

В ходе конкурса жюри оценивало лидерские каче-
ства участников – их целеустремлённость, умение адап-
тироваться в новой ситуации, коммуникативные и ор-
ганизаторские навыки, личную организованность, са-
мообладание, знание правил организаторской работы, 
истории, теории детского движения. Выявляли знания 
лидерских навыков и умение их использовать в инди-
видуальной работе.

По условиям конкурса жюри предусмотрело толь-
ко одного победителя, и после подведения итогов кон-
курса лучшим в районе председателем детской школь-
ной организации стала наша лицеистка Светлана Ле-
бедева.

Грамоту от районного отдела по образованию, спор-
ту и молодёжной политике и кубок победителя конкур-
са председатель жюри, директор Дома детского твор-
чества Наталья Свиридова вручила молодёжному ли-
деру Рмонского лицея им. Е.М. Ольденбургской Свет-
лане Лебедевой.

Остальные школьные лидеры получили дипломы 
участников районного конкурса. 



Ученица 
Рамонского 
лицея Светлана  
Лебедева 
победила в 
районном 
конкурсе лидеров 
«Ровесника» -
 «Я поведу 
за собой»,     
который прошёл 
в Доме детского 
творчества            
9 февраля.
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Пятый 
Межрегиональный 
открытый 
робототехнический 
фестиваль     
«РОБОАРТ - 2019» 
собрал 3 марта в главном 
корпусе Воронежского  
государственного 
университета около 
тысячи участников        
от шести до 18 лет         
из 22 регионов России.



На фестиваль съехались юные знатоки ро-
бототехники из Архангельской, Белгородской, 
Владимирской, Волгоградской, Воронежской, 
Калужской, Курской, Липецкой, Московской, 
Орловской, Пензенской, Ростовской, Сверд-
ловской, Тамбовской и Тверской областей, 
Краснодарского и Ставропольского краёв, Уд-
муртской Республики, Республик Татарстан, 
Крым и Казахстан.

В пятый раз Воронежский государственный 
университет распахнул свои двери для изобре-
тателей, которые, несмотря на юность, мыслят 
глобально и предлагают собственные решения 
актуальных задач развития техники в таких на-
правлениях, как космос, медицина, транспорт, 
промышленное и сельскохозяйственное произ-
водство, системы безопасности, беспилотные 
летательные аппараты. ВГУ в этот день превра-
тился в огромное царство машин. Все участ-
ники фестиваля привезли сюда своих роботов.

Программа «Робоарт-2019» включала сорев-
нования роботов в 17 дисциплинах, выставку по 
11 направлениям, конкурсы проектов по пяти на-
правлениям. Конкурсанты и гости фестиваля ста-
ли участниками мастер-классов по актуальным 
вопросам детского технического творчества, шоу 
научных экспериментов, круглых столов и тема-
тических площадок. В рамках фестиваля прошла 
олимпиада по 3D-моделированию.

Наши лицеисты - воспитанники учителя ин-
форматики Марии Семёновой представили сво-
их роботов на этот престижный конкурс. Иван 

СПРАВКА "7 УРОК"
Цели фестиваля: Популяризация научно-технического 
творчества и повышение престижа инженерных про-
фессий среди молодёжи; выявление и поддержка та-
лантливой молодёжи, содействие в профессиональной 
ориентации и продолжении образования; стимулиро-

вание интереса детей и молодёжи к сфере высоких технологий, 
создание условий для интеллектуального развития школьни-
ков, поддержка интереса к научной деятельности; укрепление 
творческих связей преподавателей ВУЗов, учителей, педагогов 
и специалистов учреждений дополнительного образования. 

РЛ

Робот-исследователь Марса Ивана Коростелёва и Богдана Косова принёс победу лицеистам 
на престижных соревнованиях юных знатоков робототехники в номинации «Космос».

Победа младших лицеистов 
в межрегиональном 
фестивале «РОБОАРТ-2019» Для 243 учащихся 4-9 классов урок провели 

учитель информатики лицея Мария Семёнова 
и учителя начальных классов Елена Авдеева 
и Татьяна Новикова.



По многочисленным просьбам «Урок цифры» - «Искусственный интеллект и ма-
шинное обучение», который проводился в школах в декабре прошлого года, прод-
лили до 8 марта 2019 года.

Школьникам предоставили возможность получить знания от ведущих техноло-
гических компаний: Фирмы «1С», Яндекса, Лаборатории Касперского, Кодвардса и 
Mail.Ru Group, а также от Академии искусственного интеллекта благотворительно-
го фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

На этих уроках старшие и младшие лицеисты узнавали, как цифровой мир ме-
няет профессии, почему программировать — это круто, и зачем даже в виртуально-
сти нужна работа в команде.

Тема урока «Искусственный интеллект и машинное обучение» позволила ребя-
там стать частью виртуального мира – зоопарка, где большую часть работы выпол-
няют роботы, И школьники обучали робота правильно трудиться – раздавать корм 
животным.

На начальном этапе роботы постоянно допускали какие-то ошибки, например, 
собакам доставался корм для кошек, а игрушки для кошек попадали в секцию для 
волков. Это происходило из-за того, что робот не понимал кто где находится, а про-
сто работал по алгоритму, который уже давно не обновлялся. Вместо того, чтобы 
перепрограммировать робота каждый раз, нужно было научить его отличать зве-
рей друг от друга. И здесь ребятам на помощь приходил искусственный интеллект.

Ученики 9 классов увидели основные этапы работы с искусственным интеллек-
том: учились настраивать гиперпараметры нейронной сети, улучшать модели по ме-
ре прохождения, изменять результаты модели на тестовых данных и выбирать луч-
шие из них. 



Урок с искусственным интеллектом
С 25 февраля по 8 марта в лицее проходил второй «Урок цифры»

– Безусловно, сегодня здесь есть будущие учёные. Дети немного по-
другому смотрят на сложные вопросы и решают их проще. Пото-
му, что пока не обременены знаниями, которые сделают их выбор 
решения задач уже не таким простым. Сейчас они всё делают по 
наитию. И мне нравится их нестандартный ход мыслей, - отметил 
главный судья соревнований фестиваля Александр Мыльников.



Коростелёв и Богдан Косов (ученики 5 «Г» клас-
са) участвовали в выставке роботов по направ-
лению «Космос». Ребята за две недели собрали 
мини-марсоход, написали для него алгоритм и 
представили своего робота-исследователя Мар-
са на фестиваль.

Павел Золотарев (5 «Г») и Андрей Орищен-
ко (5 «А») привезли на конкурс по направлению 
«Быт» робота-садовника, который умеет под-
стригать кусты в парке.

Наталья Орищенко (9 «Г») и Александр Ли-
сунов (10 «А») участвовали в двух номинациях 
фестиваля. На выставке роботов по направле-
нию «Кибернетическое искусство» они демон-
стрировали своего робота – музыкальную шка-
тулку. А второго робота представили на сорев-
новании «Лестница».

Илья Забугин (6 «Г») привёз на выставку ро-
ботов по направлению «Производство» свой ро-
ботизированный комбайн.

Самые младшие лицеисты Василий Семёнов 
и Егор Бухтояров (3 «А») участвовали в выставке 
роботов по направлению «Модели и механизмы» 
со своим роботизированным трактором-сеятелем.

Творчество юных робототехников оцени-
вал экспертный совет, в который вошли 34 спе-
циалиста компании «Инлайн Груп Центр», Во-
ронежского механического завода, Воронеж-
ской таможни, компании «DataArt», компании 
«Интехрос», студенты ВГУ, ВГТУ, ВИВТ, МИ-
ФИ.

Иван Коростелёв и Богдан Косов стали побе-
дителями выставки роботов в направлении «Кос-
мос». Их робот-исследователь Марса занял пер-
вое место и пользовался повышенным внимани-
ем не только экспертов, но и зрителей, которые 
интересовались, как он будет заряжаться на Мар-
се. Наши ребята объяснили, что марсоход будет 
пользоваться солнечной энергией, а на вопросы 
экспертов рассказали, что хотят заниматься ис-
следованиями в космосе: 

– Космос – это самая сложная тема. Но и са-
мая интересная, потому что неизведанная. Хо-
тим исследовать всю Вселенную!

Робот-садовник Павла Золотарёва и Андрея 
Орищенко занял второе место на выставке в на-
правлении «Быт». 

Победителям и призёрам фестиваля «Робо-
арт-2019» вручили дипломы, медали и призы. 
Всем участникам вручили сертификаты Пятого 
Межрегионального открытого робототехническо-

го фестиваля. Для младших лицеи-
стов участие в фестивале – первый 
и очень ценный опыт соревнований 
такого высокого уровня. Без сомнения, 
впереди у них - будущие успехи, побе-
ды и награды.



СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

17-летний лицеист Сергей Подпоринов завоевал 
«бронзу» областной спартакиады школьников по 
греко-римской борьбе.



Наш лицеист Сергей Подпоринов - воспитанник тренера отделения вольной борьбы Рамонской ДЮСШ  
Олега Шуваева занял третье место в весовой категории до 80 кг на соревнованиях по греко-римской борь-
бе, которые прошли в Воронеже 27 января.

В областных соревнованиях борцов, которые проходили в рамках школьной спартакиады России, уча-
ствовали более 200 юных спортсменов из разных районов. 

— Вся команда поздравляет Сергея, его победа принесла дополнительные очки в копилку районной ко-
манды, — отметил тренер Олег Шуваев. — Ведь результаты этих соревнований идут в общий зачёт спар-
такиады школьников России. 



Бронзовая медаль  - в копилку 
рамонской команды
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22 февраля юнармейцы лицея отдали дань памяти и 
уважения землякам - Героям Отечества и выступили на 
районном митинге.



Праздничный день начался с возложения цветов к обелискам рамонских героев. Отряд юнармейцев лицея 
направился на Аллею Героев в Рамони. Юноши и девушки почтили минутой молчания память воинов-земляков 
и возложили цветы к подножию памятников.

Наши юнармейцы стояли в почётном карауле у памятника земляку - русскому оружейнику Сергею Ивановичу 
Мосину во время шествия праздничной колонны представителей всех организаций и учреждений районного цен-
тра, школьников и местных жителей к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На ми-
тинге рамонцы вспомнили павших героев. От молодого поколения рамонцев выступил старшеклассник лицея и 
заверил всех, что молодёжь будет свято чтить память воинов, погибших за Отечество, и верно служить Родине.



В День защитника
Отечества

Юнармейцы лицея участвовали в районном праздновании 
Дня защитника Отечества

Лицеисты 
3-5 классов  
из фото-
студии 
«Кадр»  
под 
руководством  
педагога лицея  
Дмитрия 
Холодкова 
выполнли 
гражданско-
патриотический 
прект,       
завершив его 
выпуском     
альбома 
защитников 
Воронежа



Ребята собрали информацию 
обо всех воинах Великой Отече-
ственной войны, которые герои-
чески защищали и освобождали 
воронежскую землю от фашист-
ских захватчиков. Их имена уве-
ковечили в названиях улиц Воро-
нежа, а наши школьники выпусти-
ли сборник, в котором опубликова-
ли портреты и информацию о каж-
дом из этих воинов - от рядового 
до генерала и воинских подразде-

лениях, чтобы не исчезла память о 
том, кем были Иван Черняховский, 
Александр Лизюков, Даниил Ку-
цыгин, Валентин Куколкин, Генна-
дий Вавилов, Михаил Абызов, Ни-
колай Ватутин, Лазарь Дзотов, Ли-
дия Рябцева, Иван Артамонов, Ва-
силий Богачёв, Франц Перхорович, 
Александр Щербаков, Константин 
Феоктистов, Семён Перевёрткин, 
Константин Моссалитинов, Се-
мён Кривошеин, Василий Колес-
ниченко, Алексей Геращенко, Сте-
пан Красовский, Яков Крейзер, Ро-
дион Малиновский и другие.

В Воронеже 88 улиц названы в 
честь Героев Великой Отечествен-
ной войны. В сборнике, который 
подготовили лицеисты, на 90 стра-
ницах представлена информация о 
каждом из них.

25 января - в День освобожде-
ния города Воронежа - школьники 
передали по экземпляру подготов-
ленного сборника в Музей боевой 
славы лицея и в рамонскую район-
ную библиотеку.



Подарок музею 
к памятной 
дате

13 марта лицеисты 
из отряда наших  
юнармейцев побывали 
на военном полигоне, 
учились стрелять, 
посмотрели тяжёлую 
боевую технику, 
которая накануне 
участвовала в военных 
учениях. 



Служащие военной части провели 
ознакомительные учения, в которых уча-
ствовали юнармейцы из школ Семилукско-
го, Новоусманского и Рамонского районов.

На полигоне «Погоново» ребят встре-
тили военные и организовали для них учеб-
ные стрельбы из боевого оружия. Наши 
школьники стреляли из пистолета Мака-
рова. Затем юнармейцам показали, как со-
бираются и устанавливаются запалы для 
гранат РГД-5. Школьники сами пробовали 
их собрать, а следом выполняли метание 
учебных гранат. Выяснили, что они тоже 
взрываются - не с такой силой, как настоя-
щие, но всё таки!

В заключение юнармейцам показали 
боевую военную технику - танк Т-72 мо-
дернизированный, САУ, БТР, БМП, уста-
новку Град. Вся эта техника накануне уча-
ствовала в плановых боевых учениях. 
Школьникам разрешили посидеть внутри 
военных машин, потрогать рычаги. Танки-
сты объяснили ребятам, что и как работает, 
как стреляют. Лицеисты остались доволь-
ны такой учебной экскурсией. 

Учебные стрельбы для школьников-
юнармейцев организавали областной Де-
партамент образования совместно с коман-
дованием военной части в Погоново.

 

Юнармейцы 
познакомились 
с боевой техникой

Команда юнармейцев нашего лицея с учителем 
Романом Павельевым посетила военный полигон 
«Погоново»

Наши юнармейцы по-
знакомились с сов-
рменной военной тех-
никой страны, поси-
дели внутри боевых 
машин, почувствова-
ли, что ощущает ар-
мейский экипаж, на-
ходясь внутри модер-
низированного Т-72, 
БМП, другой самоход-
ной техники и стреля-
ли из настоящего ору-
жия.



Альбом - «Воронеж:  
улицы Героев» подарили 
школьному музею и рай-
онной библиотеке млад-
шие лицеисты 
в канун Дня 
освобождения 
Воронежа 



 1918 Выпуск № 11
от 3 апреля НАШИ ПРАЗДНИКИ

Весенний подарок женщинам лицея
Женский коллектив лицея пригласили на первый весенний праздник

Виктория хотела пойти 
в военное училище

Наша беседа с командиром отряда юнармейцев лицея

Нам стало интересно, 
почему девушки идут в 
отряд юнармейцев. Об 
этом и о недавней поездке 
на военный полигон мы 
расспросили командира 
отряда юнармейцев лицея 
Викторию Морозову.



- Вика, как ты стала командиром отряда?
- Я сама предложила свою кандидатуру, ни-

кто не был против, оппонентов у меня не бы-
ло! Ребята единогласно проголосовали за меня.

- Для чего вы ездили в Погоново?
- Чтобы познакомиться с оружием, поучиться 

метать гранаты, посмотреть, как их нужно соби-
рать. На полигоне мы стреляли из настоящего ору-
жия – пистолета, правда, холостыми патронами.

Тебе понравилось на полигоне?
- Честно говоря, очень понравилось. Мы по-

смотрели настоящую военную технику, забирались 
внутрь танков и БМП, но трогать различные рыча-
ги нам не разрешили, а вот ощутить себя внутри 
боевой машины смогли все. Очень понравилось на 
полигоне нашим юношам, они даже сказали, что 
остались бы здесь ещё на день, не возвращаясь до-
мой! Правда, все огорчились, что не удалось по-
стрелять из автомата Калашникова. Мы не успели. 

- Вика! Ты хотела бы иметь в будущем во-
енную профессию? 

- Очень хотела бы, но не могу по состоянию 
здоровья. Ещё в пятом классе я хотела посту-
пить в кадетский корпус, чтобы потом пойти в 
военное училище, но выяснилось, что есть про-
блемы со здоровьем, поэтому в военное учили-
ще меня не возьмут. Очень жалко. 

- На полигоне вы не только смотрели, но 
и стреляли из настоящего оружия?

- Там для нас военные провели интересную 
экскурсию по полигону, рассказывали, как об-

ращаться с оружием, объясняли, какой радиус 
взрыва у гранаты, на каком расстоянии нужно 
располагаться при метании гранат. Нас познако-
мили с осколочной миной-лягушкой, её устрой-
ством и принципом действия.

На полигоне нас было 20 человек. Выехали 
мы в 7 утра, а вернулись после обеда, в 14 часов. 
Эта поездка нас сдружила, познакомила, ведь в 
нашем отряде юнармейцев - ребята из разных 
классов. 

Беседовала 
Елизавета Решетова.



7 марта в праздничной 
концертной программе 
для женщин впервые 
совместно участвовали все 
мужчины лицея – и педагоги, 
и старшеклассники, и 
самые младшие ученики – 
первоклассники.



В канун Международного женского дня праздничное 
поздравление для учителей и сотрудников лицея по тра-
диции всегда готовят десятиклассники. Но в прошлом го-
ду инициативу перехватили ученики 9 класса, а в этом – 
все мужчины лицея выразили желание поздравить жен-
щин. И в литературно-музыкальной концертной програм-
ме участвовали и педагоги, и старшеклассники, и даже са-
мые маленькие мужчины – первоклассники. 

Тёплые нежные стихи для женщин прочитали учителя 
Леонид Кувшинкин и Василий Ватутин, лицеисты Алексей 
Сумской, Дмитрий Тарарыков и другие старшеклассники. В 
стихах они славили женщину – учителя, маму, бабушку, под-
ругу, создавая атмосферу романтического весеннего праздни-
ка. Лицеисты старших классов подарили главным виновницам 
праздничного торжества лирические песни, к ним присоеди-
нился ансамбль гитаристов лицея, а выступление первокласс-
ников – воспитанников Светланы Малыхиной эмоционально 
взорвало зрительный зал. Ребята – в банданах и камуфляже 
синхронно и дружно исполнили танец будущих защитников в 
стиле стрит-данс под ритмичную мажорную песню Леонида 
Агутина «Граница». Лица всех женщин в зале озарили улыб-
ки, они аплодисментами поддерживали выступление самых 
юных мужчин лицея. А ребята не только уверенно выполня-
ли синхронные движения в такт музыке, но и совсем уж не-
ожиданно показали им уникальные элементы брейк-данса.

Во время выступления всех мужчин на интерактивном 
экране почётные гости праздника - женщины лицея - уви-
дели себя во время работы – на уроках, на внеурочных за-
нятиях, экскурсиях со своими воспитанниками.

Между праздничными поздравлениями ведущие кон-
церта старшеклассники долго размышляли вслух о роли 

женщин в жизни мужчин и всего человечества, рассужда-
ли о выборе подарка для милых мам, подруг, привели инте-
ресные факты из обыденной жизни хра-
нительниц семейного очага. В заклю-
чение все они дружно признались, что 
женщина – самое прекрасное 
создание природы и всегда 
вносит в их жизнь любовь, 
счастье, семейный уют.

Завершилась эта мно-
гогранная мужская ода 
женщине традиционным 
хореографическим высту-
плением старшеклассников 
в стиле стрит-данс. И здесь не 
обошлось без сюрприза – их ан-
самбль в этот раз возглавил наш учи-
тель физкультуры Роман Па-
вельев, а в составе ансам-
бля были не только де-
сятиклассники, но и вы-
пускники, и ребята из девя-
тых классов.

После завершения 
сценического торжества 
директор лицея Оксана 
Плотникова тепло по-
благодарила лицеистов, и 
всех, кто помогал ребятам, подготовить и подарить жен-
щинам это красивое праздничное поздравление.



ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ
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Лицеисты продолжают знакомство с историей Ольденбургских, их вкладом в развитие рамонского края

Старшеклассники представили 
себя учителями будущего

Муниципальный этап психолого-педагогической олимпиады прошёл в нашем лицее 21 февраля

Старшеклассники 
представили 
школу будущего и 
рассказали о своей 
работе учителями в 
2030 году.

 

Психолого-педагогическая олим-
пиада проходит в районе второй раз. В 
этом году в ней участвовали пять стар-
шеклассников - из Рамонского лицея им 
Е.М. Ольденбургской, Рамонской шко-
лы № 2 и Яменской школы.

Олимпиада состоялась в Рамонском 
лицее им. Ольденбургской 21 февраля. 
Участники – старшеклассницы, кото-
рые уже планируют в будущем выбрать 
специальность педагогов, проходили 
три тура заданий. В первом - девушки 
представляли свою визитную карточ-
ку «Я педагог 2030», во втором - «Кей-
сы» - школьники получили подготовлен-
ные вопросы, в которых представлялись 
нестандартные педагогические ситуа-
ции на уроке в школе между учителем и 
учеником. Участницы олимпиады долж-
ны были рассказать о своём обоснован-
ном решении выхода из этой ситуации, 
объяснить психологическую составля-
ющую предложенных вариантов реше-
ния проблемы. 

В третьем туре олимпиады старше-
классникам дали возможность пофан-
тазировать при выполнении проекта 
«Образовательное пространство буду-

щего». Каждя из участниц представила 
на суд жюри мультимедийную презета-
цию слайдов своего авторского проек-
та на эту тему. 

Старшеклассницы отразили в сво-
их проектах функциональное назначе-
ние учебной группы, возраст учени-
ков, предмет, который будут препода-
вать. Описали необходимое оборудо-
вание, оформление учебного простран-
ства класса, интерьеров школы. Ребята 
защищали свои проекты и отвечали на 
вопросы жюри.

Каждый тур олимпиады оцени-
вался, итоги туров суммировались, 
участники могли набрать максималь-
ное количество – 100 баллов.  Компе-
тентное жюри – специалисты отдела 
по образованию, спорту и молодёж-
ной политике Елена Старцева, Ната-
лья Строкова и председатель жюри - 
педагог-психолог Рамонского лицея 
Лилия Илюшкина высшим баллом - 
77- оценили работу нашей лицеистки, 
ученицы 9 класса Марии Вяликовой, 
десятиклассницы Рамонской школы 
№ 2 Натальи Алисовой и выпускни-
цы Яменской школы Анастасии Луки-
ной. Они стали победителями муни-
ципального этапа олимпиады в своих 
возрастных категориях. 

Десятиклассница Рамонской школы  
№ 2 Ангелина Кувакина – призёр - заня-
ла второе место на олимпиаде.

Победители и призёр будут пред-
ставлять наш район в Воронеже на ре-
гиональном этапе олимпиады в апреле.



СПРАВКА "7 УРОК"

Цель Олимпиады - 
стимулирование ин-
теллектуального раз-
вития школьников, 

выявление социально креа-
тивных старшеклассников, 
имеющих склонности к пе-
дагогической деятельности, 
профориентация обучающих-
ся, формирование  психолого-
педагогической культуры, 
приобщение к достижениям в 
области образования, а так-
же - выбор победителей му-
ниципального этапа олимпи-
ады для участия в региональ-
ном этапе.

РЛ

Лилия 
ИЛЮШКИНА,
председатель жюри:
- Интересно выступили все 

участники. Заметно, что  они увле-
чены будущей профессией. Очень 
хорошо подготовилась и выступила 
Мария Вяликова, держалась уверен-
но, хорошо отвечала на все вопросы 

жюри. Понравилось выступление ученицы Рамонской 
школы № 2 Натальи Алисовой. Она не только серьёз-
но подготовилась, но и очень неординарно отвечала на 
вопросы. Анастасия Лукина провела отличную презен-
тацию – представила хороший проект. Мы посмотрели 
достойных участников олимпиады. Важно, что наши 
девушки показали свои личностные качества, которые 
необходимы будущим педагогам, посмотрели высту-
пления других участниц, выбравших для себя эту спе-
циальность в будущем. А победители областной олим-
пиады получат ещё и дополнительный балл к ЕГЭ при 
поступлении в педагогический вуз. Мы старались под-
держать всех участников, потому что заинтересованы 
в преемственности профессии педагога. Школы райо-
на будут рады встретить своих воспитанников после 
окончания вуза молодыми учителями.

III Евгеньевские краеведческие чтения 
Третьи Евгеньевские 
краеведческие чтения 
были приурочены к 174 
Дню рождения Евгении 
Максимилиановны 
Ольденбургской, 
имя которой носит 
Рамонский лицей.



Третьи Евгеньевские краеведческие чте-
ния прошли в лицее 20 марта 

Лицеисты 7-10 классов, заместитель ди-
ректора лицея Наталья Саранцева, и заведу-
ющая музеем Дворцового комплекса Ольден-
бургских Елена Садчикова познакомили стар-
ших лицеистов и представителей культуры и 
искусства от каждого из 5-8 классов с интерес-
ными историческими фактами.

Вместе с руководителем школьного музея 
Верой Смирновой и заместителем директора 
лицея Натальей Саранцевой наши школьники 
изучали архивные документы в библиотеках 
и фонде Дворцового комплекса Ольденбург-
ских, знакомились со страницами жизни Ев-
гении Ольденбургской, её супруга Алексан-
дра Петровича, их царственных родственни-
ков. А затем подготовили презентации и до-
клады. В них лицеисты представили не толь-
ко документальные факты, но и своё собствен-
ное отношение к историческим личностям, ко-
торое сложилось у них во время изучения ар-
хивных источников. 

Открывая чтения, Наталья Саранцева рас-
сказала школьникам, что в ноябре прошлого 
года представляла наше учреждение образо-
вания на IV Ольденбургских чтениях в Санкт-
Петербурге. Чтения были посвящены обшир-
ной общественной деятельности представите-

лей семей Ольденбургских и Лейхтенбергских 
и впервые прошли в Санкт-Петербурге – горо-
де, где находится основное наследие русской 
ветви Ольденбургского дома. Она поделилась 
своими впечатлениями от посещения 147 гим-
назии города Санкт-Петербурга, которая со дня 
основания до сих пор носит имя совей учре-
дительницы и попечительницы — принцессы 
Е.М. Ольденбургской.

Ученица 9 класса Анастасия Петренко по-
знакомила участников чтений с последними ис-
следованиями краеведов, историков и архитек-
торов, которые подтвердили мнение нашего из-
вестного краеведа Н.В. Ильинского о том, что в 
Рамони сохранена ещё одна дворянская усадь-
ба - помещиков Тулиновых. Анастасия отмети-
ла, что в результате научно-исследовательской 
деятельности Историко-культурного центра 
«Дворцовый комплекс Ольденбургских» и 
архитекторов-реставраторов установлено, что 
к тулиновской усадьбе на территории дворца 
принадлежит более половины зданий и строе-
ний - двухэтажный господский дом, г-образное 
здание стеаринового завода, фельдшерский дом, 
выложенные кирпичом отлогие спуски к сахар-
ному заводу, известняковый грот, нижний парк 
и первичная кладка парковой лестницы, столо-
вая свитского корпуса, заново возведённый ре-
ставраторами Дом с резалитами. Подтверждено 
так же, что и въездные ворота дворцового ком-
плекса старше самого дворца на 40 лет!  Оль-
денбургские — рачительные хозяева, образо-
ванные и культурные люди России ничего не 
разрушили, а только преумножили - использова-
ли большинство строений усадебного комплек-
са Тулиновых. И при сооружении дворца въезд-
ные ворота Тулиновского имения и кирпичные 
ограды по периметру усадьбы определили архи-
тектурный стиль будущего дворцового комплек-
са Ольденбургских- русская неоготика. 

Лицеист 7 класса Илья Цицилин рассказал 
школьникам о личности великого князя Кон-

стантина Константиновича, приоткрыл его 
поэтическую натуру. В его докладе прозву-
чали стихи царственного поэта о Рамони, ко-
торую он часто посещал. Школьники прослу-
шали и запись романса Чайковского на стихи 
К.Р. - «Растворил я окно» в исполнении Сер-
гея Зыкова.

София Кретинина, лицеистка 9 «Б» класса 
дополнила доклад Ильи Цицилина своим ис-
следованием «Рамонь глазами великого князя 
Константина Константиновича». Она предста-
вила отрывки из дневников Константина Рома-
нова, в которых он описывает природу Рамо-
ни, её окрестности, интерьеры дворца, харак-
тер супругов Ольденбургских. Девушка отме-
тила, что дальнейшее изучение дневников ве-
ликого князя позволит исследовать и открыть 
новые факты истории Рамони.

Ученица 10 класса Алина Болдыри-
хина представила на слушаниях свою ис-
следовательскую работу «Русская сказка 
в узорах и красках» - познакомила слуша-
телей с творчеством русского иллюстрато-
ра книг Ивана Яковлевича Билибина, ко-
торый сотрудничал с издательством «Из-
дание Общины Святой Евгении», создан-
ным Евгенией Максимилиановной Оль-
денбургской. 

В заключение слушаний Елена Садчико-
ва открыла для ребят ещё одну тайную те-
му: «Великая княгиня Ольга Александров-
на.  Жизнь в эмиграции по письмам княгини 
Апраксиной». Спустя пятьдесят лет, в 2018 
году, обнародовали письма Великой княги-
ни Ольги Александровны к «милой Апрак» 
- княгине Апраксиной, написанные в эми-
грации. Историки и краеведы получили воз-
можность познакомиться с ними. И Елена 
Садчикова представила на слушаниях фото-
графии рамонской природы и здания имения 
Ольгино из этого архива. Впервые все увиде-
ли, как выглядел восточный фасад здания. В 
письмах, отрывки из которых были озвуче-
ны, раскрывается характер Ольги Куликов-
ской, её отношение к современникам и Оте-
честву, которую она покинула. Письма про-
низаны благодарностью к каждому прожито-
му дню. Особенно проявились в эмиграции, 
воспитанные чувство долга, трудолюбие и 
«простота» великой княгини, которые были 
не всем понятны в России.  Ольга Алексан-
дровна, несмотря ни на что, верила в «дру-
гую» Россию, без диктаторов и одержимых. 
Прошлое и будущее России было тем стерж-
нем, который поддержал несломленной ве-
ликую княгиню в тяжёлые времена.



Оксана ПЛОТНИКОВА, 
директор Рамонского лицея им. Е.М. Ольденбургской:

- На этих традиционных Евгеньевских чтениях, которые проходят в лицее третий год именно 20 марта — в День рожде-
ния Евгении Максимилиановны Ольденбургской, лицеисты 8-10 классов и даже ученик 7 класса представили свои научно-
исследовательские краеведческие проекты. Школьники познакомили слушателей с интересными историческими фактами 
и защитили свои проекты. А - девятиклассники одновременно прошли экзаменационную защиту своих исследовательских 
работ и получили зачёты в аттестаты.

Виктория КИТАЕВА,
заместитель руководителя Центра развития образования 
Рамонского района:

- Первый раз присутствовала на Евгеньевских чтениях в лицее. Очень интересно узнавать новые исторические факты 
о своей малой Родине и нашей стране. И очень приятно, что школьники занимаются краеведческими исследованиями. Ре-
бята должны знать и помнить свою историю.
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День памяти героев-афганцев
В лицее прошёл торжественный митинг, посвящённый 30 годовщине вывода Советских войск из Афганистана, а ветераны-афганцы 

провели уроки мужества для старшеклассников

Торжественные 
мероприятия, 
приуроченные к 
30-летию вывода 
наших войск из 
Афганистана, 
прошли в лицее               
14 февраля. 



От нашего района в Афганской вой-
не участвовали 65 человек, трое из ко-
торых погибли.

В лицее традиционно чтят память 
воинов-афганцев. В Зале Боевой славы 
школьного музея создана экспозиция, 
посвящённая нашим землякам – участ-
никам боевых действий в Афганиста-
не. В центре – мемориальная доска быв-
шего ученика лицея Александра Васи-
льева, погибшего в республике Афгани-
стан при исполнении интернациональ-
ного долга, и посмертно награждённо-
го орденом Красной звезды и медалью 
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Ежегодно 
в День вывода советских войск из Аф-
ганистана здесь школьники встречают 
ветеранов той войны и вспоминают по-
гибших при выполнении своего интер-
национального долга.

14 февраля на встречу со школьника-
ми пришли бывшие офицеры-афганцы – 
подполковник в отставке Анатолий Кре-
тинин и капитан Геннадий Свиридов. В 
актовом зале лицея они встретились с де-

сятиклассниками, рассказали ребятам о 
той необъявленной войне, ответили на 
их вопросы и развеяли многие мифы, по-
явившиеся в последнее время на экра-
нах страны.

На интерактивном экране лицеисты 
увидели документы и фотографии из 
личных архивов этих боевых офицеров.

- Нашим школьникам очень повезло 
– они могут услышать правду о той вой-
не из уст участников боевых действий, - 
подчеркнула заместитель директора ли-
цея Наталья Саранцева. – Узнать, в каких 
условиях служили наши воины в той чу-
жой горной стране. 

Затем ветераны-афганцы встрети-
лись с учениками 9 «В» класса. Лицеи-
сты подготовили для них подарок – пес-
ню об Афганистане и той войне. А по-
сле беседы все переместились на митинг 
в Зал Боевой славы лицея. Здесь, у мемо-
риальной доски Александра Васильева, 
прозвучала литературно-историческая 
композиция, которую ученики 9 «В» 
класса подготовили вместе с классным 
руководителем Татьяной Гичкиной. Ре-
бята говорили о верности святой солдат-
ской чести, вспомнили о выпускниках 
лицея, прошедших через кровавое горни-
ло Афганистана, возложили цветы к ме-
мориалу Александру Васильеву и почти-
ли память погибших минутой молчания. 

После торжественного мероприя-
тия лицеисты 9 «В» класса отправились 
к маме афганца Александра Васильева, 
а затем возложили цветы к памятнику 
воинам-рамонцам, погибшим в мирное 
время при исполнении служебного долга.



Мемориальное спортивное
единоборство
На X региональном турнире по джиу-джитсу памяти афганца Александра Васильева лицеисты завоевали четыре медали

В мемориальном иурнире участвовали около 
60 спортсменов - юноши 2003-2008 годов рожде-
ния - из рамонской ДЮСШ и воронежских спорт-
клубов «Эдельвейс», «Кит» и ДЮСШ № 22.

Юных участников соревнований и гостей в 
спортивном комплексе «Лидер» на торжествен-
ном построении приветствовали заместитель гла-
вы администрации района — руководитель отде-
ла по образованию, спорту и молодёжной полити-
ке Александр Метёлкин, ветераны-афганцы Иван 
Груздов и Николай Пожидаев. Они пожелали ребя-
там мужества и успехов в честном единоборстве. 

В этом году больше половины наших и воро-
нежских борцов не участвовали в турнире из-за 
карантина по гриппу, но, поскольку турнир ме-
мориальный и приурочен к дню вывода наших 
войск из Афганистана, его не отменяли. К тому 
же, в этот день одновременно проходили област-
ные соревнования дзюдоистов, которые отвлек-
ли часть спортсменов. Поэтому в турнире уча-
ствовали лишь 60 спортсменов из Рамони и во-
ронежских спортивных школ.

Борцы состязались в своих весовых категориях. 
Каждому из воспитанников тренеров Владимира 
Науменко и Сергея Евстратова пришлось собрать 
все силы и мужество, чтобы победить в честном 
бою, не пасуя перед преимуществом соперников.

Соревнования проходили одновременно на 
двух коврах. Судейство на турнире осуществля-
ли тренеры - представители областной федера-
ции джиу-джитсу.

Лицеисты выступили достойно. Рамонская 
команда борцов заняла шесть призовых мест, 
четыре из них – победы наших спортсменов-
лицеистов. В младшей группе (2003-2005 г.р.) 
лицеист Дмитрий Дочкин стал победителем, а 
Иван Евстратов и Кирилл Романенко - серебря-
ными призёрами. Среди юношей 2006-2008 го-
дов рождения бронзовым призёром стал Дми-
трий Хрупин. 

Победителям и призёрам вручили дипломы 
и медали.

Главный судья соревнований, старший тре-
нер Воронежской области, пятикратный чемпион 
России по джиу-джитсу Дмитрий Бешенец отме-
тил, что этот турнир в память российского вои-
на Александра Васильева, который ценой своей 
жизни защищал честь нашего государства - от-
личный пример для будущих защитников Отече-
ства. Рамонские борцы потихоньку растут, наби-
раются опыта в борьбе с новыми соперниками и 
повышают свой спортивный уровень под руко-
водством рамонских тренеров. 



В областном 
турнире по 
джиу-джитсу,        
который прошёл 
16 февраля в 
спортивном 
комплексе Лидер», 
в память о 
выпускнике лицея 
герое-афганце 
Александре 
Васильеве, 
участвовали 
около 60 юных 
спортсменов          
из рамонской и 
Воронежских 
спортивных школ.
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В актовом зале лицея 27 февраля сотрудники Главного 
управления МЧС России по Воронежской области, препода-
ватели и студенты кафедры Техносферной и пожарной без-
опасноси ВГТУ провели практическое занятие со старше-
классниками нашего лицея и выпускнками Рамонской шко-
лы № 2.

Ребятам рассказали о причинах возникновения технос-
ферных и пожарных ситуаций, обратили особое внимание 
на мероприятия, предупреждающие возникновение чрез-
вычайных ситуаций.

 Школьников познакомили с ожидающимися весен-
ним паводком и пожароопасностью в России и  Во-
ронежской области.

Старшеклассниики посмотрели представлен-
ную презентацию по  техносферной и пожарной 
безопасноси, познакомились с формой, оборудова-
нием и инструментами, которые используют сотрудники 
МЧС при работе в условиях различных чрезвычайных 
ситуаций.



Инструктор отдела профилактической работы и свя-
зи с общественностью Воронежского городского отделе-
ния ВДПО Елена Фурсова рассказала старшеклассникам 
о причинах возникновения пожаров, о том, как необходи-
мо действовать в случае возникновения возгорания. Ребя-
там показали несколько видеофильмов о крупных пожарах, 
которые унесли жизни многих людей. Школьнии увидели 
прошлогодний пожар в «Зимней вишне», крупный пожар 
в Пенсильвании. Специалисты ВДПО отметили ошибки в 
действиях людей, повлекшие гибель, объяснили как дей-
ствовать в критических ситуациях, по каким телефонам 

срочно информировать спасателей. Особое внимание стар-
шеклассников обратили на то, что зелёные знаки в обще-
ственных помещениях указывают на направление и путь 
эвкуации из здания, а красные - обозначают места хране-
ния средств пожаротушения.

После теоретического курса все школьники участвова-
ли в викторине на тему противопожарной безопасности, в 
ходе которой выяснилось, что ребята отлично усвоили всю 
информацию, которая была представлена в интересной на-
глядной форме. 



Школьников учили безопасности жизни

1 марта председатель 
территориальной 
избирательной комиссии 
района Леонид Долбилов и 
системный администратор 
Виктор Дорофеев провели 
День молодого избирателя в 
нашем лицее.



Леонид Викторович познакомил учеников 8 «А» клас-
са – будущих избирателей - с основами избирательного 
законодательства и рассказал, почему каждый должен ис-
полнять свой гражданский долг и участвовать в выборах. 
На примерах избирательных кампаний в Воронежской об-
ласти Леонид Долбилов рассказал школьникам о реаль-
ных последствиях ошибочных мнений, что один голос 
ничего не решает, объяснил, почему так важна активная 
гражданская позиция молодого поколения. 

Лицеисты интересовались, какую ответственность 
несут члены избирательных комиссий за нарушения в 
день голосования, кто может быть наблюдателем на вы-
борах, какими правами они наделены. На все вопросы 
ребята получили обстоятельные ответы.

Системный администратор территориальной изби-
рательной комиссии района Виктор Дорофеев познако-
мил восьмиклассников со своей работой, рассказал как 
результаты голосования на участках собираются систем-
ным администратором и сразу передаются по государ-
ственной программе «ГАС-выборы» в область и в Цен-
тризбирком.

Школьники пообещали, что обязательно будут при-
нимать участие в голосовании, как только станут со-
вершеннолетними.

В заключение Леонид Долбилов вручил Ангелине Шту-
киной награду от Воронежской областной избирательной 
комиссии за победу в индивидуальном конкурсе районной 
олимпиады по основам избирательного законодательства. 



День молодого избирателя прошёл в лицее
Школьники узнали, почему каждый гражданин должен принимать участие в выборах

СПРАВКА "7 УРОК"
На территории России история 
проведения выборов началась в 
1902 году. Участвовать в них мог-
ли представители всех сословий 
того времени: рабочие, помещи-

ки, буржуазия и крестьяне. К голосова-
нию не допускались женщины, солдаты, 
матросы, батраки и студенты. К тому же 
существовало возрастное ограничение — 
25 лет. Женщины получили возможность 
голосовать весной 1917 года после Фев-
ральской революции. С приходом к вла-
сти большевиков избирательным правом 
стали обладать все слои населения стра-
ны. Возрастной ценз был изменен с 25 лет 
на 18 в результате принятия Конституции 
СССР . Основной закон государства огра-
ничивал права на участие в выборах неде-
еспособных и лиц, осужденных с лишени-
ем избирательного права.

РЛ

В лицее прошёл День гражданской обороны

На уроке с МЧС
В лицее прошёл открытый урок предупреждения чрезвычайных ситуаций для 

старших школьников 

Сотрудники МЧС, преподаватели 
и студенты кафедры Техносферной 
и пожарной безопасноси ВГТУ             
27 февраля провели в лицее занятие 
для старшеклассников двух самых 
больших школ района.



Сотрудники Общероссийской общественной организациии «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество» провели в лицее расширенный урок противопожарной 
безопасности для школьников

1 марта, в День гражданской 
обороны с лицеистами встретились 
сотрудники Общероссийской 
общественной организациии 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» (ВДПО).
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Фестиваль народных 
художественных промыслов 
и ремёсел «Узоры городов 
России» проходил в Москве 
с 11 по 15 марта. Наши 
школьники привезли 
из столицы дипломы 
победителей и призёров, 
забрав на конкурсе 
все призовые места в 
номинации «Изготовление 
глиняной игрушки», 
провели презентацию в 
Российском Государственном 
университете имени А.Н. 
Косыгина и познакомились 
с достопримечательностями 
столицы.



Лицеисты - Екатерина Котельникова 5 «В» Мария 
Мыльникова 8 «А» и Савва Дедов 7 «Г» успешно вы-
ступили на Всероссийском краеведческом Фестивале 
народных художественных промыслов и ремёсел «Узо-
ры городов России» в Москве.

Приглашение на финал конкурса в столицу ребята 
получили после успеха на региональном этапе краевед-
ческого фестиваля, куда представили фотографии своих 
рукодельных образцов карачунской глиняной игрушки. 
Они стали победителями регионального конкурса, по-
лучили сертификаты и приглашение на Всероссийский 

краеведческий фестиваль народ-
ных художествен-
ных промыслов и 
ремёсел.

К поездке 
юные мастера 
готовились 
основатель-
но. Помога-

ли им учителя 
лицея – крае-
вед, педагог 

дополнитель-
ного образова-

ния Вера Смир-
нова, учитель 
истории Мари-
на Пономарёва 
и рамонские 
Народные ма-
стера глиняной 
игрушки Гали-
на Котельни-
кова и Людми-
ла Дедова.

— Для 
поездки в 
Москву мы 
подготови-

ли выставку 
карачунской глиняной игрушки, на которой было пред-
ставлено около 50 изделий из глины наших прославлен-
ных специалистов — Василия Лямзина, Галины Котель-
никовой и Людмилы Дедовой, — рассказала Вера Смир-
нова.

Ребята везли с собой и подготовленное сырьё – гли-
ну для конкурсного мастер-класса, а чтобы познакомить 
жюри с карачунской глиняной игрушкой - два фильма ра-
монца Сергея Морозова — «Кружение глины» и «Сказ 
про то, как я в ученики к мастеру ходил». Подготовили 

Лицеисты блестяще выступили 
на Всероссийском краеведческом 
фестивале в столице

Лицеисты стали победителя-
ми регионального конкурса 
«Узоры городов России», по-
лучили сертификаты и при-
глашение на заключитель-
ный фестиваль народных ху-
дожественных промыслов и 
ремёсел «Узоры городов Рос-
сии» в Москву, где не толь-
ко стали победителями, но и 
покорили всех своим мастер-
классом.



и фотографии об истории глиняной игрушки, рамонском 
фестивале «Игрушка-Говорушка» для фотовыставки.

Ребята блестяще выступили на фестивале. В своей но-
минации «Изготовление глиняной игрушки» они забра-
ли все призовые места: Савва Дедов стал победителем, 
Екатерина Котельникова заняла II место, а Мария Мыль-
никова – III место. Наши лицеисты не только изготови-
ли игрушки на глазах изумлённого жюри, но и показали 
отличную презентацию, красочно повествующую исто-
рию и современное развитие этого народного промысла.

Наших юных мастеров — единственных из всех кон-
курсантов — попросили повторить презентацию кара-
чунской глиняной игрушки в Российском государствен-
ном университете им. А.Н. Косыгина (Технологии. Ди-
зайн. Искусство).

На фестивале ребята участвовали в мастер-классах 
других народных промыслов – попробовали работать 
на старинном ткацком станке прясть, плести изделия из 
бересты. А в заключение познакомились с достоприме-
чательностями нашей столицы. Вернулись домой - с на-
градами и массой впечатлений.

— Я первый раз приехала в Москву, - поделилась 
Мария Мыльникова. — Впечатления незабываемые. Мы 
посетили Красную площадь, Арбат, ВДНХ, Всероссий-
ский виртуальный музей декоративно-прикладного и на-
родного искусства, колледж дизайна и декоративного ис-
кусства МГХПА им. С.Г. Строганова, а ещё участвова-
ли в мастер-классах: ткали, пряли, валяли шерсть, пле-
ли из бересты. 



РАЙОННЫЙ КОНКУРС 
«ЛИДЕР XXI ВЕКА»

13 марта в Доме детского творчества проходил рай-
онный конкурс «Лидер XXI века», в котором участво-
вали ребята из разных школ нашего района. Конкурсан-
ты были двух возрастных категорий: 12-13 лет и 14-15. 

В 9.30 утра все участники стали собираться в Доме 
творчества и регистрироваться. При этом ребятам дава-

ли карточку с номером участника и конвертик, в который в течение кон-
курса мы складывали жетоны, полученные за хорошие результаты в хо-
де командных игр, соревнований.

После игр ребята разошлись по разным кабинетам, где писали тесты 
на заданную тему, затем переходили в другой кабинет, слушали теорию 
детского движения и выполняли задания. Последним этапом конкурса у 
младших ребят было домашнее задание – самопрезентация. У старших 
ребят домашнего задания не было. Они должны были вытащить свой кон-
курсный билет, в котором написана пословица, и, подумав, объяснить, 
как её понимают. Члены жюри вызывали всех ребят вперемешку из ко-
манд разного возраста. После подведения всех итогов конкурса нам объ-
явили результаты, вручили грамоты и сертификаты участников и сооб-
щили, кого отобрали для поездки в Воронеж на зональный этап сорев-
нований. Я была в их числе.

Когда готовилась к конкурсу, первый раз делала самопрезентацию и 
писала текст своего выступления. Для этого учила историю пионерии и 
РДШ. Перед выступлением так волновалась, что у меня даже замерзли 
руки, но перед выходом на сцену собралась с мыслями и успокоилась. А 
в середине выступления все написанные слова смешались в моей голо-
ве. Но я нашла выход из этой ситуации – говорила не по тексту, который 
написала заранее, а своими словами, которые сразу приходили в голову. 
По итогам конкурса я стала призёром. Мне очень понравилось участво-
вать в «Лидере XXI века». Теперь у меня впереди следующий этап кон-
курса – зональный.

Арина Золотухина, 7 «Б» класс.

КАК МЫ ГОТОВИЛИСЬ  
К ПРАЗДНИКУ

Наш класс к школьному празднику готовил своё вы-
ступление – танец в стиле 90-х. Репетировали мы целую 
неделю или даже больше. Все мы очень старались, ре-
петировать оставались на 8 уроке. Мы очень уставали 
после репетиций, но было весело всем вместе занимать-
ся подготовкой концертного номера. Для танца все по-
старались одеться и сделать причёски в стиле ретро. А 

после своего выступления на школьном празднике, мы решили поддер-
жать и поздравить нашего классного руководителя Татьяну Александров-
ну и подарить ей цветы. Мы знаем, что она одна участвовала в конкур-
се «Учитель Года» от нашего лицея. И ещё мы хотели поблагодарить её 
за то, что терпит наши капризы и всегда нас поддерживает. Спасибо Вам 
большое, Татьяна Александровна! Мы Вас очень любим!

Карина Аракелян, 9 «В» класс.

ВСТРЕЧА - 
С ВЕТЕРАНАМИ-АФГАНЦАМИ

13 февраля к нам в лицей пришли ветераны боевых действий в Аф-
ганистане. Они рассказывали нашим школьникам о том, как они жили во 
время войны в этой чужой стране. Нам было очень интересно, и мы вни-
мательно слушали. Ребята задавали им вопросы. А затем мы пригласили 
их в наш музей, где провели для них митинг. Потом мы спели для них пес-
ню и сфотографировались с ветеранами-афганцами в нашем классе. Всё 
было очень интересно.

Карина Аракелян, 9 «В» класс.

Я – ПРИЗЁР КОНКУРСА

 
Я стала участником конкурса «Лидер XXI века», в ко-
тором соревновались 30 школьников. Подготовкой за-
нималась один день, но несмотря на это стала призё-
ром. Спасибо за помощь в подготовке к конкурсу ру-
ководителю объединения Дома детского творчества 
Светлане Анатольевне Ребрищевой и учителю лицея 

Елене Игоревне Коростелёвой. Этот конкурс был не слишком сложным, 
если хорошо к нему подготовиться. Мы все проходили 4 этапа сорев-
нований. Первый – работа в команде. Второй – разгадывание кроссвор-
да, в котором были вопросы о детских школьных организациях. Тре-
тий этап – игротека: мы должны были по полученной карточке расска-
зать о групповых играх. Последний этап – самопрезентация. Этот кон-

курс мне очень понравился. Я стала призёром, и теперь вместе с дру-
гими призёрами районного конкурса поеду на зональные соревнования 
29 марта.

Елизавета Зарянова, 6 «Г» класс.

ИСТОРИЯ ШОКОЛАДА 

 
Недавно я посмотрела фильм о том, как во Франции 
впервые появился шоколад. Его привезла женщина, 
которая открыла кофейню в одном из городов. Там по-
давали горячий шоколад. Её бизнес быстро развивался 
и однажды она переехала в другой город, где о шоко-
ладе ничего не знали, чтобы открыть там кофейню. В 
городе в это время был пост. Город этот был скучным 

и мрачным – все жители почему-то ходили в чёрном, а сладости и мя-
со почти не употребляли в пищу. Поначалу жители обходили её новую 
кофейню стороной. Даже родная дочь стала противницей этого занятия 
матери – изготовления и продажи шоколада. Но женщина не сдавалась, 
продолжала своё дело и в итоге у неё всё получилось. Мне понравился 
этот фильм, понравилось, что героиня отстаивала свою позицию, не бо-
ялась одна противостоять многим, доказывая свою правоту.

Анастасия Хрущёва, 6 «Г» класс.

ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА 

Недавно я прочитала очень интересную книгу под названием «Сказ-
ки на ночь для юных бунтарок». В этой книге – рассказы о женщинах, ко-
торые многого добились в жизни. Одни героини боролись за равнопра-
вие женщин, другие - занимались научной работой, некоторые покоря-
ли морское и воздушное пространство наравне с мужчинами. Но боль-
ше всего мне понравился рассказ о кубинской балерине Алисии Алонсо. 
Эта необычная женщина – талантливая балерина, которая ослепла и всё 
равно великолепно выступала. Ей предлагали контракты для выступле-
ний в других странах, городах, но она отказалась и посвятила своё твор-
чество только родной стране - Кубе, родному городу.

Мне очень понравилась эта книга и её самый интересный рассказ о 
знаменитой балерине Алисии Алонсо.

Анастасия Хрущёва, 6 «Г» класс.

ЖАБЫ И ЛЯГУШКИ  - 
В ЛИЦЕЕ

Недавно к нам в лицей привезли выставку земновод-
ных, а если быть точнее - привезли лягушек и жаб. Нам 
рассказали, как отличить самочку лягушки от самца, где 
обитают лягушки и жабы, чем полезны. А потом разре-
шили посмотреть и подержать их в руках. Кроме того, 
на выставке была и какая-то золотая рыбка. Мы узнали, 
что в жарких странах есть очень маленькие и очень ядо-

витые лягушки, потому что эти лягушки питаются ядовитыми растени-
ями. Мне очень понравилась выставка земноводных. Я даже подержала 
некоторых лягушек и жаб в руках. Было интересно разглядывать их так 
близко. Там была жаба зелёного цвета – жирная и уродливая, но очень 
весёлая, несколько раз она выпрыгивала у меня из рук.

Анна Хоменкова, 6 «Г» класс. 

«ЛИДЕР XXI ВЕКА»- 
13 марта проходил районный этап конкурса «Лидер XXI 
века». В этом году я участвовала в таком конкурсе вто-
рой раз и очень хотела занять призовое место. Поэто-
му решила готовиться к нему более основательно, чем в 
прошлом году. Среди участников из разных школ райо-
на я была в младшей возрастной группе – 12-13 лет. Для 
нас было домашнее задание – подготовить презентацию 

и рассказ о том, каким лидером мы можем быть в разных ситуациях. До-
ма я учила теорию детского движения, термины и даты, классификацию 
групповых детских игр. Самым сложным и интересным для меня была 
самопрезентация. Было интересно, как мою презентацию оценит жюри 
и как выступят другие участники конкурса. В этом году вместе со мной 
участвовали в конкурсе мои друзья из пресс-центра лицея – Арина Золо-
тухина и Елизавета Зарянова. У них были очень интересные выступле-
ния. В конце конкурса, когда жюри объявило результаты, для меня ста-
ло большой неожиданностью, что я стала призёром и теперь могу уча-
ствовать в региональном этапе конкурса! Так же призёрами стали Ари-
на и Лиза, а победителем – наша лицеистка Тамара Ребрищева. Теперь я 
уверена, что если чего-то захотеть, идти к достижению этой цели, то всё 
обязательно получится!

Елизавета Решетова, 7 «А» класс.

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты

Все призовые места на конкурсе в своей номинации забрали наши 
лицеисты – Савва Дедов, Екатерина Котельникова и Мария Мыльникова
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НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 

Елизавета Решетова, Арина Золотухина,
Анастасия Хрущёва, Карина Аракелян, 
Анна Хоменкова, Елизавета Зарянова.

Газету "7 Урок" можно прочитать на сайте лицея

С лицеистами встретился 
премьер Дмитрий Медведев 

В лицее прошёл 
IV Фестиваль науки 
«Планета знаний» 

Выпускники лицея - 2019 простились со школой 


