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цию лицея и проводить выпускное 
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бургских. 
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Выпускников-
медалистов и 
отличников, их 
родителей и наставников 
чествовали на 
торжественном приёме 
у главы администрации 
района 25 июня.



Выпускников, получивших высшие награ-
ды за успехи в учебе, и их наставников чество-
вали на торжественном приёме у главы адми-
нистрации района 25 июня.

Всего стены рамонских школ в этом году 
покинули 127 одиннадцатиклассников. 25 вы-
пускников-2019 окончили школы на «отлич-
но» и с золотыми медалями за особые успе-
хи в учёбе, 15 из них - выпускники Рамонско-
го лицея им. Е.М. Ольденбургской.

Лучшие из лучших по традиции были при-
глашены на приём к главе администрации рай-
она и в торжественной обстановке получили 
благодарности за добросовестное отношение 
к получению образования.

15 отличников району подарил Рамонский 
лицей им Е.М. Ольденбургской, шесть – Ра-
монская школа № 2, и по одному – Комсомоль-
ская, Русскогвоздёвская, Новоживотинновская 
и Яменская и школы.

На свой первый взрослый официальный 
прием медалисты и отличники из лицея и дру-
гих школ района пришли вместе со своими ро-
дителями. Во время учёбы все они неоднократ-
но становились победителями различных олим-
пиад и творческих конкурсов, активно участво-
вали в жизни школы и района. Выпускников по-
здравили с успешным окончанием школы глава 
администрации района Николай Фролов и его 
заместитель Александр Метёлкин.

- 11 лет вы вместе со своими родителями и 
учителями шли по жизни к завершению школь-
ного обучения, - обратился к выпускникам гла-
ва администрации района Николай Фролов. – 
И пришли с блестящими результатами. Впе-
реди у вас ещё будут жизненные трудности и 
сложности, но все мы уверены, что вы станете 
известными достойными людьми. Спасибо ва-
шим учителям за их усилия в обучении и низ-
кий поклон родителям за воспитание достой-
ного молодого поколения.

По традиции на этой встрече вчерашние 
школьники поделились своими планами на бу-
дущее, рассказали, какими специалистами хо-
тят стать. Одни продолжат профессиональные 
династии, другие хотят заняться наукой, третьи 
мечтают о военной или государственной службе. 

В планах лучших выпускников лицея – во-
енная стезя – академия имени Жуковского и Га-
гарина, учёба в Медицинской академии, МГУ, 
различные факультеты ВГУ, Московский ин-
ститут им. Баумана.

— Хочу поступить в МГУ 
на факультет международных 
отношений, потом — в Выс-
шую школу экономики, — 
рассказала на приёме Алина 
Токарева. — В дальнейшем 
планирую продолжить обра-
зование за границей, поэтому 
помимо английского и фран-

цузского буду изучать третий язык — шведский.
Николай Фролов вручил лучшим учени-

кам выпуска-2019 цветы и грамоты за отли-
чие в учебе. Педагогам и родителям вырази-
ли признательность за воспитание достойных 
граждан Рамонского района.

Выпускники лицея выступили с ответным 
словом, которое озвучили в стихах и песне. 
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Награды 
от администрации района
за отличную аттестацию В лицее сдают ЕГЭ выпускники всех школ района 

Государственную итоговую аттестацию в лицее в этом году проходили все 128 одиннадцатиклассников  -  выпускники муници-
пальных школ  и Горожанского казачьего кадетского корпуса

Свой визит высокие 
гости начали с 
районного центра 
физкультуры и спорта, 
где Дмитрий Медвев 
встретился с нашими 
юными спортсменами.



На стадионе «Юность» в разговоре 
с нашими лицеистами, которые играли в 
футбол на спортивном поле, Дмитрий Мед-
ведев поинтересовался, нравятся ли ребя-
там тренировки и услышал в ответ друж-
ное «Да!».

— Счастливые люди: школа рядом, пого-
да хорошая, только занимайся. Успехов вам, 
— пожелал Председатель правительства.

Гости осмотрели стадион.
— Беговая дорожка — прелесть! - от-

метил Премьер-министр. -  Вспоминаю, по 
каким мы бегали ещё в 70-е годы. Это бы-
ли пыль и песок.

Затем Дмитрий Медведев, Алексей 
Гордеев и Александр Гусев посетили рас-
положенные рядом спортивный комплекс 

Председатель правительства РФ 
встретился с лицеистами

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, зампредседателя правительства Алексей Гордеев и губернатор Воронеж-
ской области Александр  Гусев знакомились с социально-экономическим развитием нашего района 

«Лидер» и плавательный бассейн «Жем-
чужина» и отправились осматривать сель-
скохозяйственное производство в районе.



КОММЕНТАРИЙ

Кристина Пестерникова, 
6 «В» класс:

- Эмоции просто зашкаливали, по-
тому что рядом с нами стоял премьер-
министр страны, который раньше был 
президентом РФ. Когда телеканал «Ве-
сти» снимал Медведева на нашем стади-
оне, я стояла через два человека от Дми-
трия Анатольевича и от этого дух захва-
тывало так, что аж слёзы выступили.

Медведев спрашивал, чем мы за-
нимаемся на стадионе, какими видами 
спорта, мы увлекаемся и есть ли у нас 
успехи. А нашу учительницу по физ-
культуре он расспрашивал чем занима-
ются лицеисты на уроках физкультуры.

Дмитрий Медведев сказал, что 
у нас всё получится, если мы будем 
стремится к победам в спорте и поже-
лал нам удачи.

Как классно просто стоять рядом с 
бывшим президентом страны!

Госэкзамены начались 
в Рамонском лицее 
с 24 мая. В этот 
день здесь писали 
итоговый экзамен по 
иностранному языку 
девятиклассники 
районных школ.          
А с 27 мая начались 
ЕГЭ у выпускников 
одиннадцатых классов.



Основные ЕГЭ по математике и русско-
му языку в Рамонском лицее сдавали все 
128 выпускников одиннадцатых классов.

В этом году условия ЕГЭ по математи-
ке изменились. Выпускники должны были 
выбрать, какой уровень предмета им необ-
ходим для поступления в вуз и сдать только 
один экзамен по математике. Из 128 один-
надцатиклассников базовый уровень экза-
мена выбрали только 37 ребят, остальные 
– 91 – профильный. 

Экзамены проходили стандартно, без 
нарушений, весь экзаменационный про-
цесс фиксировался видеонаблюдением. В 
этом году ужесточились требования к атте-
стации выпускников-отличников.

- Порядок выдачи аттестатов о среднем 
общем образовании с отличием в этом го-
ду изменился, - рассказала начальник от-
дела мониторинга оценки качества обра-
зования и методического сопровождения 
Рамонского центра образования Юлия Ко-
лосова. - Выпускники, которые претенду-
ют на золотую медаль, должны подтвер-
дить отличную аттестацию высокими бал-
лами ЕГЭ по основным предметам. Атте-
стат особого образца выдаётся только тем 
одиннадцатиклассникам, которые набра-
ли на ЕГЭ по русскому языку не менее 70 
баллов, по математике профильного уров-
ня – не менее 70 баллов, по базовому уров-
ню не менее 17 баллов.

Раньше таких требований не было. Вы-
пускники получали золотую медаль если 
завершали 11 класс с отличной аттестаци-
ей по всем предметам.

В Рамонском лицее им. Е.М. Ольден-
бургской на аттестат особого образца пре-
тендуют 15 выпускников одиннадцатых 
классов и 19 девятиклассников. Юношам 
и девушкам предстоит подтвердить отлич-
ную аттестацию высокими экзаменацион-
ными баллами по основным предметам.



Из 127 выпускников 
района 25 завершили 
обучение с отличием, 
15 из них – выпускники 
Рамонского лицея им. 
Е.М. Ольденбургской.



Выпускников-медалистов и отличников пригласили 
на торжественный приём в администрацию района
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По инициативе наших волонтёров 
Победы младшие ученики провели 
в лицее 12 апреля акцию к Дню 
космонавтики.



Утром 12 апреля на проходной в лицее школьников и учителей встре-
чали ученики начальных классов. Лицеисты 1 «Б» и 4 «А» классов прикре-
пляли всем стикеры с изображением улыбающегося первого космонавта 
Юрия Гагарина и предлагали им улыбнуться как Гагарин, настроиться на 
позитив и гордиться своей страной – Родиной космических первопроходцев.

Акцию по инициативе школьных «Волонтёров Победы» проводили уче-
ники 4 «А» класса. Первоклассники изготавливали эмблемы с изображени-
ем Гагарина, а старшеклассники помогали им вырезать и собирать стикеры.

«Улыбнись, как Гагарин!»- с таким девизом младшие ученики встречали 
всех этим утром. В этот же день лицеисты 3 «А» класса организовали фото-
выставку «Я и Гагарин». 



«Улыбка Гагарина»
в лицее

Лицей участвовал во Всероссийской акции  
   «Улыбка Гагарина»

«Телефон доверия – наш друг»
Лицеисты активно поддержали областную акцию «Скажи детскому телефону доверия – ДА!»

С 8 апреля по 20 декабря в области проходит акция «Ска-
жи детскому телефону доверия – ДА!».

В Международный день детского телефона доверия, на про-
ходной лицея школьников встречали ученики 9 «В» класса. Ре-
бята вручали стикеры с номером детского телефона доверия ли-
цеистам и объясняли всем, для чего создан этот постоянно дей-
ствующий телефон – друг всех детей, которые попадают в слож-
ные жизненные ситуации, нуждаются в помощи и поддержке. 

В рамках этой акции, которую лицеисты назвали «Телефон 
доверия – наш друг», педагог-психолог лицея Лилия Илюшки-
на вместе с девятиклассницами Ольгой Золотеевой, Евгени-
ей Клёповой и Дианой Холодковой 13-17 мая провели класс-
ные часы для учеников 4-5 классов. Они вручили младшим 
лицеистам рекламные стикеры с номером телефона и расска-
зали им о деятельности службы Телефона Доверия. Сообщи-
ли им, что по этому телефону специалисты-психологи при-
ходят на помощь детям, к ним можно обратиться за советом 
в трудной жизненной ситуации, поговорить об отношениях с 
родителями, учителями, о дружбе, о своей жизни и пробле-
мах. Важно, что звонок на этот Единый общероссийский дет-
ский телефон доверия - 8-800-2000-122 – анонимный и бес-
платный с любого телефона. 



Утром 17 мая девятиклассники 
вручили рекламные стикеры с 
номером телефона доверия всем 
лицеистам среднего и старшего 
звена.



СПРАВКА "7 УРОК"
17 мая - Международный день 
детского телефона доверия. Еди-
ный общероссийский детский те-
лефон доверия - 8-800-2000-122 
-для детей, подростков и их ро-

дителей создан в 2010 году Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Звонок с любого 
телефона бесплатный, анонимный, теле-
фон работает в круглосуточном режиме.

РЛ Всероссийская акция 
«Улыбка Гагарина» про-
шла в стране в рамках 
всероссийского проек-
та «Наши Победы».

Цель акции – объединение 
граждан Российской Федера-
ции для сохранения истори-
ческой памяти, популяриза-
ции современных достижений 
в космической сфере и фор-
мирования чувства гордости за 
свою страну.
12 апреля 1961 года Юрий Га-
гарин на корабле «Восток» стал 
космическим первопроход-
цем. С 1968 года отечествен-
ный День космонавтики полу-
чил и официальное общемиро-
вое признание после учрежде-
ния Всемирного дня авиации и 
космонавтики.

СПРАВКА "7 УРОК"

РЛ
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Экспозицию, посвящённую 
нашему земляку - выдающемуся 
российскому оружейнику Сергею 
Мосину, торжественно открыли 
во дворце в канун 170-летия 
со дня рождения создателя 
трёхлинейной винтовки.



Выставку, посвящённую талантливому российскому оружей-
нику Сергею Мосину, «Жизнь коротка, но слава может быть веч-
ной» открыли в Дворцовом комплексе Ольденбургских 12 апреля.

На торжественном открытии присутствовали заместитель 
главы администрации района Александр Метёлкин, настоятель 

прихода рамонского Святоникольского храма, протоиерей Ва-
силий, ветераны боевых действий - подполковник ВДВ Иван 
Груздов, капитан запаса Геннадий Свиридов, команда юнар-
мейцев нашего лицея, группа кадетов Горожанского казачьего 
кадетского корпуса и представители общественности.

Открыли торжество кадеты – они показали строевые вы-
ступления с оружием, демонстрируя военную выправку и чёт-
кость в движениях.

О цели новой музейной экспозиции сообщила собравшимся 
директор дворцового комплекса Ольденбургских Елена Клёпова.

— Выставка расскажет посетителям о жизненном пути 
выдающегося конструктора, об истории создания знаменитой 
трёхлинейной винтовки образца 1891 года, — отметила она.

Значимость события отметил Александр Метёлкин:
— Сегодняшняя встреча проходит в историческом месте, 

где 170 лет назад родился наш выдающийся земляк, создатель 
лучшего образца стрелкового оружия Сергей Мосин. Память 

о нём навсегда в наших сердцах, — сказал он на торжествен-
ном открытии и поблагодарил коллективы Дворцового комплек-

Юнармейцы лицея участвовали в открытии выставки во дворце Ольденбургских

СПРАВКА "7 УРОК"

Сергей Мосин родился 14 апреля 1849 
года в селе Рамонь Воронежской губер-
нии. Его дед, Игнат Мосин, был крепост-
ным крестьянином, затем солдатом, 
участвовал в Отечественной войне 1812 

года и погиб в одном из сражений. Отец оружей-
ника, Иван, с малолетства воспитывался в шко-
ле кантонистов (военно-сиротские приюты), в 
восемнадцать лет начал военную службу, уча-
ствовал в войне с Турцией. В 1837 году его про-
извели в подпоручики, но через год он ушёл в от-
ставку и стал управляющим имения в Рамони.
 Тогда в кадетских корпусах за счёт казны учи-
лись только дворянские дети. Иван Мосин подал 
прошение о принятии его в воронежское дворян-
ство, и в начале 1860 года он вместе с сыновья-
ми был внесён в родословную книгу. Только бла-
годаря этому, одиннадцатилетний Серёжа полу-
чил право учиться дальше.
Сергей Мосин учился в Тамбовском, а затем в 
Воронежском кадетских корпусах, Михайлов-
ском артиллерийском училище. Назначение 
получил на Тульский оружейный завод. Там в 
1883 году он усовершенствовал винтовку моде-
ли Бердана — лучшую однозарядную винтовку 
того времени, состоявшую на вооружении Рус-
ской армии. Мосин снабдил её восьмизаряд-
ным магазином, который был закреплён возле 
затвора, и это изменение резко увеличило ско-
рострельность.
 Русская школа оружейников началась с Мосина, 
он стоял во главе перевооружения русской ар-
мии.  До этого своей винтовки у России не было, 
берданки для русской армии закупали за грани-
цей. К тому же Мосин лично начертил лекала, по 
которым производились все составные части 
винтовки, сэкономив ещё массу денег для Рос-
сии. Простота, надёжность и дешевизна «с лёг-
кой руки» Мосина стали брендом русского ору-
жия на долгие годы.
В 1885 году парижская фирма «Рихтер» предло-
жила конструктору 600 тыс. франков, а затем 
целый миллион за продажу патента. Изобрете-
нием Мосина заинтересовались и американцы. 
Но он отверг все предложения иностранцев, хотя 
очень нуждался в деньгах. И знаменитая трёхли-
нейка осталась русской. В 1891 году, при царе 
Александре III, она была принята на вооружение, 
а её конструктора наградили орденом Святой 
Анны второй степени и удостоили Михайловской 
премии — наивысшей награды за изобретения в 
области артиллерии и оружейного дела. В 1900 
году на Всемирной выставке в Париже трёхли-
нейка была признана лучшей в мире и получи-
ла Гран-При и золотую медаль. Винтовки и кара-
бины системы Мосина нескольких модификаций 
производились в России и СССР до 1947 года и 
находились на вооружении нашей армии до се-
редины 1970-х годов.

РЛ

Дань памяти великому земляку-
оружейнику Серегею Мосину

са, Рамонского лицея имени Е.М. Ольденбургской и дру-
гих организаций, которые помогли подготовить выставку.

— Русскому воину с винтовкой Мосина в руках не бы-
ло равных на поле боя. Это — непревзойдённое оружие, 
которое более века стояло на вооружении наших защитни-
ков Отечества. Мне довелось служить в ВДВ в Туле, где в 
своё время Сергей Мосин работал конструктором на ору-
жейном заводе. В честь нашего земляка там установлен 
памятник, — поделился Иван Груздов.

Участники торжества проследовали во дворец, в боль-
шом зале которого и открылась выставка «Жизнь корот-
ка, но слава может быть вечной». 

Заведующая музеем Дворцового комплекса Ольден-
бургских Елена Садчикова познакомила гостей с экспо-
зицией – рассказала о биографии русского оружейника и 
его знаменитом изобретении.

Затем гости проследовали к памятнику Мосину. Здесь 
в почётном карауле уже выстроились юнармейцы ли-
цея. Ребята прочитали стихи, посвящённые знаменито-
му земляку-оружейнику. Торжество завершилось возло-
жением цветов к памятнику, который отремонтировали к 
юбилею Сергея Ивановича Мосина.



В 1967 году по инициативе рамон-
ских краеведов бюст Сергея Ива-
новича Мосина первоначально 
был установлен в Рамони на тер-
ритории дворцового комплекса 
Ольденбургских, позже бюст вы-
дающегося оружейника перенес-
ли в скверик на улице, назван-
ной в его честь.
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Лицеисты - 
воспитанники 
отделения вольной 
борьбы Рамонской 
ДЮСШ заработали 
дополнительные очки в 
копилку района. 

 
Наши лицеисты - воспитанники тренера 

отделения вольной борьбы Рамонской ДЮСШ 
Олега Шуваева в составе сборной пайрна за-
няли пять призовых мест на на XVIII област-
ной спартакиаде школьников. В соревновани-
ях участвовали юноши  до 18 лет.

Никита Мыльников (2004 г.р.) стал победи-
телем турнира в весовой категории 51 кг, две 
серебряные медали выиграли Денис Хайрулин 
(2004 г.р., 45 кг) и Дмитрий Тарарыков (2003 
г.р., 48 кг), бронзу команде принесли Даниил 
Санников (2003 г.р., 55 кг) и Александр Маль-
цев (2002 г.р., 65 кг).

В общекомандном зачёте рамонцы стали 
пятыми из 18 команд.

— Медалей могло быть больше: Сергей 
Подпоринов вёл в финальном поединке, но из-
за травмы ему пришлось сняться, — рассказал 
тренер команды Олег Шуваев. — Мы все же-
лаем ему скорейшего выздоровления. Все ре-
бята — молодцы, достойно боролись и защи-
тили честь своего района 

.

Пять медалей борцов
Наши ребята в составе сборной  района по вольной борьбе ста-

ли призёрами областной спартакиады школьников

По приглашению 
рязанских коллег, 
команда рамонских 
спортсменов 18 мая 
участвовала в открытом 
первенстве Рязанской 
области по плаванию.



— Рамонский район представили 16 маль-
чиков и девочек 14 лет и моложе. Всего на уча-
стие в турнире заявились более 300 спортсме-
нов. По итогам соревнований наши пловцы по-
казали отличные результаты и завоевали 12 на-
град. Из них - 5 золотых, 4 серебряных и 3 
бронзовых медали, — рассказал тренер Сер-
гей Панёвкин.

Он назвал имена победителей. Так, пер-
вые места заняли: Данила Ветохин (100 ме-

тров, вольный стиль), Елизавета Черноусова 
(50 метров, спина), Кирилл Букулов (50 ме-
тров, спина), Виктория Чудакова (100 метров, 
спина), Семён Пономарёв (100 метров, спина). 
Серебряные медали завоевали: Кирилл Буку-
лов (50 метров, вольный стиль), Вероника Ге-
расимова (100 метров, спина), Сергей Фате-
ев (100 метров, баттерфляй), Данила Ветохин 
(100 метров, брасс). На третью ступеньку пье-
дестала почёта поднялись Виктория Чудако-
ва (100 метров, вольный стиль), Семён Поно-
марёв (100 метров, вольный стиль), Вероника 
Стрельцова (100 метров, комплекс).

— Достойно выступили и все остальные 
члены нашей команды. Я очень горжусь сво-
ими воспитанниками. — отметил Сергей Па-
нёвкин.— Надеюсь, в дальнейшем мы будем 
расширять географию городов, где наши плов-
цы смогут участвовать в соревнованиях. Чем 
сильней соперник, тем интересней борьба,



Юные пловцы 
шлифуют мастерство 

Младшие лицеисты завоевали 12 наград на             
открытом первенстве Рязанской области в городе 
Новомичуринске

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Юный знаток гончарного дела
Ученик нашего лицея Савва Дедов победил на Всероссийском краеведческом Фестивале народных художественных промыслов 

и ремёсел «Узоры городов России» в Москве, в номинации «Изготовление глиняной игрушки»

Савва учится в 7 «Г» 
классе нашего лицея. 
Глиняной игрушкой он 
серьёзно занимается с 
11 лет, но свою первую 
игрушку сделал в три 
года вместе с мамой - 
Народным мастером 
Воронежской области 
по глиняной игрушке 
Людмилой Дедовой. 
Мы решили расспросить 
Савву Дедова о его 
интересном увлечении 
и впечатлениях от 
поездки на такой 
представительный 
конкурс



- Савва, чем тебе нравится гончарное 
дело?

- Заниматься с глиной очень интересно. 
Лепка развивает пластичность рук, успокаи-
вает нервы. В моих планах – сделать это источ-
ником своего дохода в будущем. Пока я учусь, 
совершенствую свои навыки,  потом хочу про-
должить семейную традицию.

- Увлечение пришло от старших?
- Да, первый мастер в нашей семье - мама, 

её учителем была – народный мастер Воронеж-
ской области Галина Ивановна Котельникова. 
Теперь я буду продолжателем дела нашей се-
мьи в следующем поколении.

- Почему решил участвовать в конкур-
се «Узоры городов России»?

- Подумал, что мне нужен первый опыт 
участия в крупном конкурсе, который при 
удачном исходе может дать толчок для про-
должения моего увлечения.

- На конкурсе ты был не один. Вместе с 
тобой были ещё две девочки из нашего ли-
цея, которые тоже стали призёрами этого 
престижного конкурса. Как вы готовились 
к конкурсу, кто вам помогал?

- В нашей группе было три человека - я, Ка-
тя Котельникова и Маша Мыльникова. К кон-
курсу нас готовили Людмила Дедова, Галина 
Котельникова и учитель истории нашего лицея 
Марина Пономарёва. Марина Николаевна по-
том сопровождала нас в поездке. В лицее мы 
репетировали выступления, готовили костю-
мы, делали баннеры, афишу, листовки, лепили 
игрушки для выставки. Постарались составить 
подробный интересный рассказ о карачунской 
игрушке, об истории возникновения этого на-
родного промысла.

- Что ты знаешь о карачунской глиня-
ной игрушке?

- Она появилась очень давно в рамонском 
селе Карачун (Воронежской области). Исстари 
здесь располагались залежи ценной голубой гли-
ны. Ее использовали монахи карачунского мона-
стыря и местные гончары для изготовления по-
суды и сосудов. А из коричневой глины лепили 
игрушки, они были простыми, незамысловаты-
ми и не расписывались. В то время гончарным 
делом в этом селе занимались почти все. Делали 
красивую посуду и отправляли готовые изделия в 
Воронеж – по реке, на лодках. Иногда лодки то-

нули и глиняные изделия оставались на дне реки. 
Их достают даже сейчас любители подводного 
спорта. На всю страну известен карачунский ма-
стер глиняной игрушки Василий Иванович Лям-
зин, который продолжал дело своих предков до 
советского времени. А сейчас мы продолжаем 
этот старинный народный промысел.

- Как вашу делегацию приняли на кон-
курсе?

- Нас очень тепло встретили. Правда, со-
перников у нас было немного - этот конкурс 
не популярен у молодёжи, многие считают на-
родные промыслы скучным занятием. По оцен-
ке жюри, мы выступили хорошо, всем понра-
вилась и наша презентация, и мастер-класс.

- Не страшно было ехать в Москву на 
конкурс, выступать в незнакомом месте пе-
ред большой аудиторией?

- Страшно было вначале, пока собирались. 
А когда приехали, познакомились со всеми 
участниками и организаторами, страх исчез. 

- Расскажи о своем выступлении в Рос-
сийском Государственном университете 
имени А.Н.Косыгина.

- Сначала финальный конкурс проходил в 
Москве, в Центре юношеского туризма и кра-
еведения. Там мы провели и первый мастер-
класс. Зрителями там были только члены жю-
ри. А после финального награждения, меня 
пригласили в Российский Государственный 
университет имени А.Н.Косыгина. На пре-
зентации присутствовали преподаватели это-
го университета, студенты, которые изучают 
старинные народные промыслы. 

- Какие впечатления остались от посе-
щения конкурса и столицы?

- Понравились экскурсии по вузам, имею-
щим отношение к народным промыслам. Те-
перь я начинаю задумываться о выборе одного 
из них для продолжения обучения после окон-
чания школы и дальнейшего собственного твор-
чества. Мы познакомились с достопримечатель-
ностями столицы. Интересно было даже просто 
погулять по Москве. Мы походили по Красной 
площади, по знаменитым московским улицам - 
по Тверской, по старому Арбату. Очень понра-
вилась архитектура старого центра – в ней дух 

восемнадцатых-девятнадцатых веков. Посмо-
трели очень много храмов. А главное - приоб-
рели в этой поездке опыт выступления, презен-
тации. Опыт - очень важная вещь.

- Ты и дальше собираешься заниматься 
карачунской игрушкой?

- Да, буду продолжать традиции карачун-
ских мастеров, моей мамы.

- Сейчас ты в 7 классе. А в перспекти-
ве, где планируешь продолжить обучение 
после школы?

- Я пока ещё точно не определился с ме-
стом, где продолжу образование после шко-
лы, но в перспективе планирую поступать в 
какое-нибудь художественное учебное заведе-
ние, где будет развиваться мой творческий та-
лант. Сейчас я хожу в художественную шко-
лу, учусь рисовать. Мне очень нравится рисо-
вать натюрморты. 

- Одноклассникам нравится твоё твор-
чество, может быть, они тоже увлекутся гон-
чарным делом?

- Одноклассники не увлекаются этим, но 
уважают меня за умение изготавливать глиня-
ную игрушку своими руками. В школе нас по-
ка только трое – я, Катя Котельникова и Ма-

ша Мыльникова. Мы вместе учимся этому на-
родному промыслу у ведущих рамонских ма-
стеров – Галины Котельниковой и Людмилы 
Дедовой. Я хочу, чтобы постепенно молодежь 
стала заниматься карачунской игрушкой, что-
бы она стала более известной. А пока толь-
ко мы продолжаем дело рамонских мастеров 
и собираемся и дальше участвовать в таких 
конкурсах.

Возрождение народных промыслов - это 
очень важно, потому что это часть нашей наци-
ональной культуры. Если мы будем сохранять 
наши традиции, продолжим заниматься глиня-
ной игрушкой передавать это умение другим, 
рассказывать о ней, этот народный промысел 
вновь станет популярным.

- Савва, спасибо за интересную беседу. Я 
горжусь тем, что наши лицеисты интересу-
ются не только современными информаци-
онными технологиями, но и возрождением 
народных промыслов, помогая сохранить 
нашу национальную культуру.

Интервью подготовила
Елизавета Решетова. 



Лицеист Фёдор 
Кругликов стал 
серебряным 
призёром 
большого 
открытого 
теннисного 
турнира 
Воронежского 
клуба «Спарта».

 

Наш юный теннисист в июне 
участвовал в открытом первенстве 
Воронежского теннисного клуба «Спарта». В тур-
нирной сетке были заявлены 32 участника, пяте-
ро из них стали соперниками Фёдора на корте.

Фёдор Кругликов занял второе место в оди-
ночном разряде среди юношей не старше 15 лет. 

— Я выиграл четыре встречи, уступил 
только в финальном поединке победителю 

первенства, — рассказал Фёдор. — В пер-
вых двух сетах вёл, но потом сетка сыгра-
ла против меня.

Серебряная медаль первенства теннисно-
го клуба стала первой наградой юного спор-
тсмена после полученной травмы. 



Призёр 
турнира «Спарты»

Очередная награда 
нашего юного теннисиста
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Митинг на Аллее Памяти
Лицеисты - участники акции 
«Волонтёры Победы» утром 7 мая 
собрались у мемориального камня на 
школьной Алле Памяти.



Здесь по традиции накануне Дня Победы состоялся школьный 
митинг. Заместитель директора лицея Наталья Саранцева, педагог-
краевед, руководитель школьного музея Вера Смирнова рассказали ре-
бятам о выпускниках и десяти учителях Рамонской школы - тех, кто 
ушёл на фронты Великой Отечественной в первые дни войны и не вер-
нулся, отдав свою жизнь за освобождение Родины. Память погибших 
учителей и учеников лицеисты почтили минутой молчания. К мемо-
риальному камню возложили венок. Затем ребята отправились  по тра-
диционному маршруту волотёров Победы лицея.



Ученики 8 классов 
7 мая посетили 
рамонские 
захоронения 
воинов Великой 
Отечественной войны 
и возложили венки к 
их могилам.



В канун Дня Победы, 7 мая, лицеисты - 
волонтёры Победы отдали дань памяти вои-
нам Великой Отечественной войны, захоро-
нения которых расположены в Рамони. Уче-
ники восьмых классов вместе с педагогом-
краеведом лицея Верой Смирновой посети-
ли могилы Героя Советского Союза Петра 
Тутукова, военных корреспондентов, неиз-
вестного воина. У каждого памятника Вера 
Андреевна рассказала ребятам историю судь-
бы и гибели тех, кто здесь захоронен. Школь-
ники почтили память воинов минутой молча-
ния и возложили венки на опрятные могилы. 
Могилы воинов, погибших за освобождение 
нашей земли, и они сами не остались забы-
тыми накануне великого праздника.



«Волонтёры Победы» 
Акцию «Волонтёры Победы» провели наши лицеисты в канун всенародно-

го праздника

Вахта Памяти в Чистой Поляне

Защитникам Воронежа отдали почести на воинском 
мемориале в селе Чистая Поляна. Останки 96 красноар-
мейцев обнаружили члены поисковых отрядов во вре-
мя «Вахты Памяти» в Рамонском районе в конце 2018 
— начале 2019 г.г. По сохранившимся медальонам уда-
лось установить имена троих солдат. Это красноарме-
ец Георгий Иванович Шерстнев, старшина Иван Ивано-
вич Апарин и сержант Иван Максимович Шапошников.

— Судьбу и боевой путь сержанта Ивана Шапош-
никова удалось проследить, — рассказал поисковик 
областной общественной организации ветеранов бо-
евых действий «Патриот» Александр Колбешкин. — 

Юнармейцы лицея участвовали в перезахоронении останков защитников Воронежа у воинского мемориала в селе Чистая Поляна 

В братской могиле в селе Чистая Поляна захоронено 
уже более двух тысяч красноармейцев, из которых опо-
знаны лишь 60 человек. 



В полдень 22 июня десятки рамонцев разных возрастов собрались у братско-
го захоронения на въезде в районный центр. Почтить память победителей фа-
шизма пришли представители предприятий и организаций, ветераны, юнармей-
цы нашего лицея и Рамонской школы № 2.

— В первые месяцы Великой Отечественной войны свыше 15 тысяч жителей рай-
она ушли на фронт, более 10 тысяч из них погибли и пропали без вести, — отметил 
заместитель главы администрации района Александр Метёлкин, открывая митинг.

Фрагменты земли с 20 воинских захоронений нашего района, поместили в специ-
альные контейнеры — «солдатские кисеты» и передали военнослужащим. Собравшиеся 
возложили к мемориалу венки и цветы, память о погибших почтили минутой молчания.

— Землю с рамонских братских могил заложат в гильзы артиллерийских сна-
рядов, которые с воинскими почестями будут установлены на территории главно-
го храма Вооружённых сил России в парке «Патриот» в Подмосковье, — расска-
зал военный комиссар Рамонского и Верхнехавского районов Сергей Истомин. 



Юнармейцы - во Всероссийской
акции «Горсть Памяти»

В День памяти и скорби землю с 20 воинских захоронений района передали в главный 
храм Вооружённых сил России, который построят в парке «Патриот» в Подмосковье 

На районном митинге у рамонского 
братского захоронения 22 июня состоялась 
торжественная церемония акции «Горсть 
Памяти», которая прошла в этот день на всех 
российских братских захоронениях воинов 
Великой Отечественной. 



Родился он в 1906 году, до войны был председа-
телем, призван в 1941 году из Александровско-
го района Ставропольского края. Погиб 14 июля 
1942 года, его медальон нашли в яме с останка-
ми других бойцов. По просьбе родственников за-
хоронят их так же, вместе — определить, кто из 
них Шапошников, может лишь экспертиза ДНК.

В братской могиле в селе Чистая Поляна за-
хоронено уже более двух тысяч красноармейцев, 
из которых опознаны лишь 60 человек. Заполнять 
солдатские медальоны считалось плохой приме-
той, некоторые просто подписывали свои каски, 
кружки, фляжки, но и такие находки — редкость.

В канун 74-й годовщины Победы послед-
ние почести павшим защитникам Родины отда-
ли местные жители, юнармейцы нашего лицея 
и школьники из разных сёл района, поискови-
ки и служащие воронежского гарнизона Запад-
ного военного округа. По православному обычаю 
был совершён чин литии. В честь героев отделе-
ние салюта произвело пять ружейных залпов. За-
вершило церемонию торжественное прохождение 
почётного караула курсантов военно-воздушной 
академии имени Жуковского и Гагарина.



В Чистой Поляне 6 мая 
со всеми почестями 
перезахоронили останки 96 
солдат, которых обнаружили 
поисковики областной 
общественной организации 
ветеранов боевых действий 
«Патриот». 
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Праздник для ветеранов в лицее
Старшеклассники поздравили рамонских ветеранов с 74 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Многолетний гражданско-
патриотический проект 
лицеистов завершился 
открытием памятника 
воинам-рамонцам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.



Аллея Героев в Рамони пополнилась ещё одним 
мемориалом – памятником всем воинам-рамонцам, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной. В 
преддверии 74 годовщины Победы состоялось тор-
жественное открытие мемориала. 

Наши лицеисты - ученики Натальи Боевой вме-
сте с учителем-краеведом Верой Смирновой работа-
ли над патриотическим проектом «Реквием» с 2012 
года. Они активно занимались уточнением списков 
земляков-рамонцев, погибших на фронтах Великой 
Отечественной. В этом школьникам помогали газе-
та «Голос Рамони», районный совет ветеранов, адми-
нистрации района и городского поселения. Результат 
гражданско-патриотического проекта и совместной ра-
боты школьников, общественности – создание нового-
мемориала на Аллее Героев, на котором выбиты име-
на 310 рамонцев, павших на фронтах Великой Отече-
ственной.

В митинге на Аллее Героев участвовали старше-
классники нашего лицея, инициаторы проекта – педа-
гоги лицея Наталья Боева и Вера Смирнова, ученики 
Рамонской школы № 2, рамонские ветераны, руково-
дители района и городского поселения, представите-
ли общественности, жители.

Открывая митинг, глава администрации Рамонского 
городского поселения Александр Коростелёв поздра-

вил всех с 74-й годовщиной Великой Победы и важ-
ным событием в жизни рамонцев – открытием мемо-
риала, увековечишего память о наших земляках, кото-
рые погибли защищая Родину.

— Сегодняшнему событию мы, в первую очередь, 
обязаны преподавателям Рамонского лицея Наталье 
Боевой, Вере Смирновой и юным лицеистам, которые 
из разных источников собрали и восстановили име-
на воинов, — подчеркнул Александр Коростелёв и от-
метил, что над созданием памятника отлично порабо-
тали проектировщики и строители. Он поблагодарил 
всех, кто оказал финансовую поддержку в сооруже-
нии мемориала.

От рамонской молодёжи на митинге выступил вы-
пускник лицея Никита Монид. Он поздравил всех 
участников торжества с наступающим Днём Победы, 
который всегда будет днём общенациональной гордо-
сти и священной памяти, объединяющей все поколе-
ния страны.

- Ни одна страна мира не отражала такого вра-
жеского нашествия. Мы гордимся героизмом и хра-
бростью воинов нашей страны - от рядового до мар-
шала. Нам выпала великая честь – быть наследни-
ками ветеранов войны. Мы всегда будем следовать 
их наказам и продолжать их традиции, будем учить-
ся, работать, стремиться к успехам ради величия и 
процветания России, а если потребуется – и защи-
щать Отечество.

Почётное право открыть памятник предоставили 
старшеклассникам нашего лицея.

В торжественном открытии мемориала участвова-
ла депутат Воронежской областной Думы Оксана Яр-
ковая. Она поблагодарила потомков фронтовиков за со-
хранение памяти о героях войны и возложила к поста-
менту живые цветы вместе со всеми участниками ми-
тинга, азатем сфотаграфировалась с ветеранами войны 
и лицеистами. 



Проект лицеистов 
увековечил память 
рамонских защитников 
Отечества

Лицеисты участвовали в торжественном открытии нового мемориала            
на Алле Героев В Рамони

Гражданско-патриотический проект лицеи-
стов "Реквием" был начат в 2012 году. За семь лет 
школьники собрали и уточнили сведения о 310 
воинах-рамонцах, погибших на фронтах Великой 
отечественной. Теперь их имена выбиты на ме-
мориале, который по праву занял своё место на 
Аллее Героев.



7 мая лицеисты 
торжественно встречали 
рамонских ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и ветеранов 
вооружённых сил. 
Школьники подарили 
ветеранам праздничный 
концерт, поздравили с 
праздником, вручили 
цветы.



Лицеисты стоя аплодировали входящим в 
актовый зал защитникам Отечества, отдавая 
дань уважения тем, кто отстоял свободу нашей 
Родины и защищал рубежи Отечества в мир-
ное время.

В этот день почётными гостями лицея ста-
ли - труженик тыла Илья Кузьмич Бобрешов, 
узник фашистских концлагерей, а в мирное 
время – подполковник МВД, ветеран труда пра-
воохранительных органов Василий Степано-
вич Петров, капитан второго ранга, подводник, 
ветеран подразделений особого риска Красно-
знамённого Северного флота Александр Ива-
нович Кретинин, участник боевых действий на 
Кавказе, в Таджикистане, Грузии, Осетии, Аб-
хазии, подполковник запаса Александр Серге-
евич Губарев и ветеран вооружённых сил Ви-
талий Николаевич Кирий.

Ученики 10 «А» класса вместе с класс-
ным руководителем Татьяной Пивоваро-
вой подготовили к этому дню театрализован-
ную литературно-историческую композицию 
«Обыкновенные истории». Старшеклассники 

в стихах и прозе рассказали историю Великой 
Отечественной войны, историю молодёжи стра-
ны, вставшей на защиту Родины.

На интерактивном экране сцены менялись 
фотографии военного времени: воины на фрон-
тах, пожелтевшие треугольники солдатских пи-
сем с фронта, Парад Победы 24 июня 1945 го-
да на Красной площади, мемориалы павшим. А 
старшеклассники в стихах, песнях и хореогра-
фических композициях рассказывали историю 
выпускников школы мечтавших о счастье, учё-
бе в вузе. Планы их нарушила война, и летопись 
их трагичной судьбы осталась лишь на пожел-
тевших страничках солдатских писем с фрон-
та. В тему прозвучала и песня учителей лицея 
«Ах если б не было войны».

Никого не оставило равнодушным выступле-
ние хореографического ансамбля лицея «Конфет-
ти». Под песню на слова Расула Гамзатова «Жу-
равли» старшая и младшая группы ансамбля так 
красиво и ярко представили павших солдат, ухо-
дящих в журавлиные стаи, что весь зал замер, а 
потом долго аплодировал нашим девочкам. 

Память павших все участники торжества 
почтили минутой молчания Школьники по-
благодарили ветеранов за Победу и вручили 
им цветы. Но этот праздник со слезами на гла-
зах не завершился на грустной ноте.

Стихами и песней о мире, Победе поздра-
вили ветеранов со сцены самые младшие – уче-
ники начальных классов, а концерт завершился 
флеш-мобом старшеклассников, которых под-
держал весь зал. 

Прощаясь, с гостями, лицеисты выслушали 
наказ ветерана-подводника Александра Крети-
нина. Александр Иванович пожелал школьни-
кам целеустремлённости и настойчивости в до-
стижении поставленных целей, любить и защи-
щать свою Родину. 
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9 мая лицеисты участвовали во Всероссийской акции «Бессмертный полк»

Школьники поздравили 
ветеранов, пронесли 
портреты своих прадедов-
воинов в колонне 
«Бессмертного полка», 
выступили на праздничном 
митинге и возложили 
хвойную гмрлянду к 
постаменту памятника 
павшим воинам. 



Этот праздничный день начался с дани памяти 
и уважения подвигу советских воинов, освободив-
ших нашу землю от фашизма, подаривших людям 
мирное небо на долгие десятилетия. У здания рай-
онной администрации участников праздничного 
приёма - ветеранов войны, почетных граждан рай-
она, гостей встречали ученики четвёртых классов 
нашего лицея с цветами. Они поздравили каждо-
го с Днём Победы. 

Более 400 лицеистов, правнуков погибших 
на фронтах Великой Отечественной за освобож-
дение Родины от фашизма, приняли участие в 
акции «Бессмертный полк», прокатившейся по 
всем городам России, ближнего и дальнего за-
рубежья.

Лицеисты с учителями прошли по всей Рамо-
ни во главе праздничной колонны к памятнику пав-
ших воинов. Дети держали в руках портреты своих 
предков, которые завоевали Великую Победу. Вме-
сте с портретами воинов-прадедов ребята и педаго-
ги лицея пронесли в «Бессмертном полку» портре-
ты десяти учителей Рамонской школы, которые во-
евали и погибли на фронтах Великой Отечествен-
ной. Самые младшие – первоклассники – пронес-
ли портреты своих прадедов в колонне вместе с 
родителями.

Юнармейцы лицея и девятиклассники стояли в 
почётном карауле у памятника знаменитого земля-
ка – создателя стрелкового оружия Сергея Ивано-
вича Мосина. А школьники и учителя с колонной 
трудовых коллективов района прошли к памятни-
ку погибшим на митинг.  

Глава администрации района Николай Фролов. 
поздравил рамонцев с Днём Победы и отметил, что 
этот всенародный праздник объединяет миллионы 
людей во всём мире.

— Участие в Великой Отечественной во-
йне было и останется священным подвигом в 
истории нашей Родины, — подчеркнул Нико-
лай Валерьевич. — Мы в долгу перед теми, 
кто на фронте и в тылу приближал Победу. Мы 
гордимся своим народом, своими земляками-
рамонцами, которые отстояли Родину на полях 
сражений. Память о них навсегда останется в 
наших сердцах.

На митинге ученик 11 «Б» класса Алексей 
Сумской поблагодарил ветеранов от молодого по-
коления рамонцев за мужество, самоотвержен-
ность и героизм, проявленные нашими предка-
ми в той страшной войне и заверил старших, что 
молодёжь будет свято хранить память о подви-
гах своих прадедов и так же верно служить Ро-
дине. Память павших почтили минутой молча-
ния, а выпускники нашего лицея торжественно 
возложили хвойную гирлянду к подножию па-
мятника павшим воинам.

Далее праздник продолжился  на централь-
ной площади посёлка. Дефиле ансамбля бара-
банщиц нашего лицея под музыкальный фон 
«Вперёд, Россия!» открыло торжество на пло-
щади. Вместе с хореографическим ансамблем 
«Конфетти» они участвовали в праздничном 
концерте.

У каждой страны, каждого народа есть свой 
главный праздник, который отмечается ежегодно 
на протяжении долгого времени. Он объединяет 
нацию чувством гордости за доблестные подвиги 
предков, которые останутся в памяти потомков на-
вечно. Такой праздник есть и в России. Это День 
Победы, который отмечают 9 мая.



СПРАВКА "7 УРОК"
У каждой страны, каж-
дого народа есть свой 
главный праздник, ко-
торый отмечается еже-
годно на протяжении 

десятилетий. Он объединя-
ет нацию чувством гордости за 
доблестные подвиги предков, 
которые останутся в памяти по-
томков навечно. Такой празд-
ник есть и в России. Это День 
Победы, который отмечает 9 
мая вся страна.

РЛ

День Победы: 
мы помним,  

мы гордимся



 1716 Выпуск № 12
от 30 июня ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

IV научный фестиваль 
«Планета знаний»

13 лучших проектных и исследовательских работ представили на фестивале ученики девятых, 
десятых и одиннадцатых классов

21 мая на 
Фестивале Науки – 
«Планета знаний» 
старшеклассники 
представили 
лучшие 
проектные и 
исследовательские 
работы, 
выполненные во 
внеурочное время 
в этом учебном 
году.



Фестиваль талантов в лицее

По традиции зрителями этого праздника 
творчества стали выпускники начальной шко-
лы – ученики четвёртых классов. Для них 

наш фестиваль – возможность выбрать 
для себя интересное дополнительное 
занятие, которому они будут посвящать 

своё внеурочное время в пятом классе.
 В нашем лицее много дополнитель-

ных занятий, поэтому каждый может вы-
брать что-то для себя. Бывает, что в начале 
учебного года пятиклассники начинают по-
сещать несколько дополнительных занятий, а 
через некоторое время выбирают из них толь-

ко те, которые им больше нравится. 
В этот день в актовом зале собрались все уче-

ники четвёртых классов. Перед ними выступали 
и проводили презентации школьные ЮИДовцы, 

хореографические группы ансамбля «Конфетти», ансамбль 
барабанщиц, гитаристы и солисты лицея. Наши спецкоры 
школьной газеты «Седьмой Урок» тоже выступили на этом 
фестивале. Мы представили презентацию своей работы, сво-
ей газеты, рассказали о своих успехах в региональном кон-
курсе «Репортёр-2019» и пригласили младших лицеистов 
осваивать вместе с нами профессию школьного журнали-
ста на дополнительных внеурочных занятиях в следующем 
учебном году.

В Музее керамики лицея в этот день вместе с Народ-
ными мастерами Воронежской области Людмилой Дедо-
вой и Галиной Котельниковой провели мастер-класс изго-
товления глиняной игрушки для учеников 5 класса наши 
лицеисты-керамисты Савва Дедов, Екаткрина Котельни-
кова и Мария Мыльникова.  Очень интересно было смо-
треть, как ребята по-взрослому помогают своим товари-
щам лепить из глины игрушки-свистульки и как ловко у 
них всё получается.

Ученики дополнительного объединения нашего 
историка-краеведа Веры Смирновой провели экскурсии для 
лицеистов в залах музея. В школьном краеведческом музее 
тоже проходил фестиваль. Лицеисты из 8 «Г» и 9 «Б» клас-
сов провели экскурсии в зале истории школы для учеников 
9 «А» класса. В зале Героев лицеисты 10 «В» класса рас-
сказывали шестиклассникам о своей проектной деятельно-
сти по гражданско-патриотической тематике.

Елизавета Решетова.


21 мая на Фестивале талантов лицеисты поделились своими творческими успехами

Каждое дополнительное 
объединение лицея на 
Фестивале талантов 
представило творческий 
отчёт о своих достижениях на 
внеурочных занятиях.



Фестиваль «Планета знаний» проходит в лицее чет-
вёртый год. Теперь ои стал итоговой презентацией луч-
ших проектных и исследовательских работ наших стар-
шеклассников. 

Презентация в этот день проходила в двух кабине-
тах лицея по тематическим секциям. Несколько работ 
старшеклассники представили на заседании Управляю-
щего совета лицея. 

Все проектные и исследовательские работы лице-
истов, представленные на фестивале, прошли экзаме-
национную защиту в марте, получили высшую оцен-
ку экспертной комиссии научно-практической конфе-
ренции и включены в базу Научного общества уча-
щихся лицея.

Познакомиться с интересными работами лицеистов 9-11 
классов смогли в этот день все педагоги лицея и участники 
заседания Управляющего совета.

С этого года оценка  проектной или исследовательской 
работы лицеистов после экзаменационной защиты вписы-

вается отдельной строкой в аттестат не только девятикласс-
ников, но и выпускников. Учитывая это, многие лицеисты 
11 классов выбирали тему проекта или исследования, ори-
ентируясь на профиль выбранного вуза.

 Оксана ПЛОТНИКОВА, 
директор лицея:
- Ребята выполняли проекты физи-

ческого, химического, биологическо-
го, социального и других направлений. 
Темы исследований затрагивают самые 
разные сферы деятельности, некоторые 
– прикладного направления, например, 
строительно-архитектурного, выбраны с 

учетом дальнейшего профессионального обучения вы-
пускников. Все работы старшеклассников выполнены 
в соответствии с теми требованиями, которые сегодня 
предъявляются к проектным и исследовательским ра-
ботам.

Наталья САРАНЦЕВА, 
заместитель директора лиця:
 - У наших лицеистов очень интерес-

ные работы, разноплановые. У ребят – 
практические, у многих - с будущей про-
фессиональной ориентацией. Исследо-
вания тщательно проанализированы. 
Проекты у многих девушек – историко-
краеведческие, в них - любовь к Рамони, 

трепетное отношение к истории нашей малой родины. Ли-
цеисты изучили во время выполнения проекта много ар-
хивных источников и могли бы свободно обходиться на 
презентации без текстов докладов.
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ется с малого». Так что ставьте перед собой цели и 
достигайте их – начинайте с небольших, двигайтесь 
к более высоким.

- В школе хотел бы поменять процедуру проект-
ных и исследовательских работ. Считаю, что нуж-
но приглашать молодых учителей, которые уже за-
канчивают учёбу в вузе, к нам на практику. Изучать 
новый предмет с молодым учителем интереснее, он 
может дать более яркие подсказки для дальнейшей 
исследовательской работы. У нас хорошие учителя, 
но у них очень большая нагрузка, а они тоже долж-
ны отдыхать.

Виктория ДОЧКИНА:
- Для меня школьная жизнь – од-

но яркое событие. Все школьные 
праздники, поездки, какие-то меро-
приятия навсегда останутся в моём 
сердце.

-Будущим выпускникам хочу поже-
лать упорства, трудолюбия и особен-
но – терпения, ведь школа – это все-

го лишь  один из жизненных этапов, который проходит 
каждый человек.

- О системе образования, считаю, не мне говорить. 
А в самой школе меня устраивает всё. Школа – прекрас-
ное уютное место, которое за одиннадцать лет стало для 
нас вторым домом с нашим замечательным классным 
руководителем.

Александр 
СЛЕПОКУРОВ:
- Самое запоминающееся событие 

– в начальной школе мы сбили пото-
лочную люстру. Не признались, сказа-
ли, что упала сама,

- Волноваться по поводу экзаменов 
сильно не стоит. Учителя, конечно, пу-

гают, но сдать можно всё.
- Учителям желаю не пугать учеников, чтобы они 

сильно не тряслись перед экзаменами, а поддержи-
вать их.

Евгения ДОЛБИЛОВА:
- Самое яркое впечатление – 1 сен-

тября в первом классе. Это волнение 
первого дня в школе забыть невозмож-
но.

- Желаю нашим лицеистам не сда-
ваться никогда, всегда идти вперёд, 
всегда слушаться родителей, потому 

что они нас учат тому, что пригодится в жизни. И же-
лаю всем большой удачи, она всегда нужна, быть спо-
койными, верить в свои силы и умение. Желаю так-
же побольше отдыхать, не забывать о прогулках на 
свежем воздухе, чтобы лучше работала и сообража-
ла голова.

- Учителя у нас очень хорошие, никогда их не поме-
няла бы. А вот расписание с окнами напрягает. Когда у 
нас по 8-9 уроков, очень сложно успеввать подготовить-
ся дома. Оптимально - 7 уроков.

Алексей ЛЮБАВИН:
- Самое яркое событие – поездка в 

Питер в 9 классе. Мы посетили север-
ную столицу нашей страны.

- Желаю школьникам упорства, 
трудолюбия и удачи, чтобы учёба бы-
ла в радость. Выбирайте свой путь, своё 
предназначение в жизни и двигайтесь к 
намеченной цели.

Роберт ПИСКУНОВ:
- Было много всего интересного. 

Думаю, что потом, когда мы будем стар-
ше, мы будем вспоминать то, что сей-
час считаем не очень важным и это бу-
дет самым ярким событием в школе.

- Всем желаю слушать свой раз-
ум, своё сердце и руководствоваться 
ими, а потом уже остальными довода-
ми, не подражая никому. Потому что 

никакая школа не сделает тебя таким какой ты есть. И 
если выбираете себе кумира, то он должен быть пра-
вильным – положительным.

- Учителям желаю заставлять детей учиться не запуги-
ванием будущими экзаменами, а интересными занятиями.

Юлия КОЛПАКОВА:
- Самое запоминающееся событие 

для меня – частые переводы из класса в 
класс. 5 класс после учёбы в Рамонской 
школе №2 начался с новых знакомств и 
друзей в лицее. И в 10 классе тоже – пе-
ремещение в параллели – из «Б» в «А». 
Психологически это было тяжело, а по-
том стало интересно.

- Желаю школьникам не ставить на 
первое место одну учёбу. Она очень важна, безусловно, 
но рядом должна быть дружба и интересные внешколь-
ные занятия. Нельзя думать только об учёбе, иначе по-
том будет просто нечего вспомнить. 

- Думаю было бы неплохо ввести вместо двух боль-
ших перемен одну ещё большую, чтобы было время и 
расслабиться, и нормально поесть без спешки, и подго-
товиться к дальнейшим урокам.

Данил СЕНЮТИН:
- Запомнилась вся школьная жизнь. 

Это – нечто особенное.Думаю, это луч-
шие мои годы. Несмотря на всякие ко-
сяки, нервяки, всё равно это было инте-
ресно, весело. Я уже с сожаленьем осо-
знаю, что школьная жизнь заканчивает-
ся  и её никогда не вернуть.

- Желаю всем удачи. Если бы у ме-
ня появилась возможность вернуть школьные годы, я 
бы меньше разгильдяйничал, более серьёзно относился 
к урокам в 8-9 классах, тогда подготовка к ЕГЭ была бы 
менее сложной, чем сейчас - не пришлось бы наверсты-
вать упущенное и восстанавливать пробелы.

 - Вопрос сложный. Я бы добавил в школе ещё боль-
ше патриотическо-воспитательной работы. Старше-
классники, 9-11 классы, уже осознают, что такое патрио-
тизм и не только в учебное время, А семиклассники -нет.  
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Анна СОЛОМАХИНА: 
- Самое запомнившееся событие – наша 

экскурсионная поездка в Волгоград в 7 клас-
се и все наши ребята, с которыми мы ездили. 
Было очень интересно.

- Желаю тем, кто учится сейчас меньше 
нервничать по поводу учёбы, нужно учить, 
конечно, но не сильно переживать.

Павел НОСОВ:
- Каждый день был интересным и остав-

лял яркий отпечаток.
-Желаю будущим выпускникам не запу-

скать учёбу, это самое главное.Быть более от-
ветственными.

- Ничего менять бы не стал, мне все нра-
вится.

Эмма ГЗАРЯН:
- Самое яркое событие за 11 лет учёбы 

- день, который мы вспоминаем с друзья-
ми до сих пор: 8 класс – обычный учебный 
день. Мы проводили нашего учителя домой 
и пообещали ей убрать в классе. Она ушла 
домой в надежде, что всё будет замечатель-
но. Мы достали швабры, веники и тут в нас 
проснулись очень дикие обезьянки. Мы пе-
ревернули в классе всё верх дном, открыли 

окна, включили громко музыку, обливались водой из буты-
лок для цветов. Слава Богу, что нас не «спалил» никто из 
учителей. Мы так бесились, что уборка наша затянулась до 
6 вечера, уже начали звонить родители, которым мы сооб-
щали, что убираем класс. В итоге – через три часа наших 
тусовок мы всё собрали, убрали, помыли, нас никто не за-
метил, и мы спокойно, как мышки, ушли домой. Вспомина-
ем этот день до сих пор.

- Подрастающему поколению лицеистов желаю никогда не 
останавливаться на достигнутом, обязательно идти дальше – 
ставить себе новые маленькие и большие цели и идти к ним 
шаг за шагом. Никогда не опускайте руки, будьте ответствен-
ными, не запускайте учёбу. Не предавайте своих друзей и учи-
телей и защищайте своих одноклассников и свою школу от вся-
ких недоброжелателей, гордитесь своим лицеем!

- Я как любитель покушать, изменила бы меню в столовой. 
Мне не нравится однообразная пища. Можно в меню добавить 
и другие вкусные горячие блюда, мясные, овощные.

Дарья ЯЦУН: 
- Самое запоминающееся событие – это 

факт сплочённости нашей параллели один-
надцатиклассников. Если бы пять лет на-
зад мне сказали, что мы будем совмест-
но устраивать какие-то мероприятия, гото-
вить школьные праздники, я бы не повери-
ла. Но это здорово! Всё это мы делали вме-
сте, столько хороших впечатлений и воспо-

минаний осталось.
- Желаю младшим школьникам серьёзнее относиться к учё-

бе, меньше пропускать, все пропуски потом сказываются. Не 
тратить нервы на экзамены - они всё равно неизбежны, поэто-
му тратить нервы бессмысленно.

- В школе всё устраивает.

Анастасия ЛОПАТИНА:
- Самые интересные – школьные поездки 

с классом. Это всегда было весело, интерес-
но. По вечерам мы уютно, по-домашнему, 
собирались в одной комнате и разговарива-
ли, что-то обсуждали, делились впечатле-
ниями.

-Ученикам желаю терпения, усердия, трудолюбия и  не вол-
новаться по поводу сдачи экзаменов, потому, что нервные клет-
ки не восстанавливаются.

- Считаю, что в школе менять ничего не нужно, она долж-
на остаться в нашей памяти такой, какая она есть.

Александр БАРКОВ:
- Вся наша школьная жизнь – яркое со-

бытие, которое мы будем помнить всегда. Но 
больше всего помнится, как мы пришли на 
первую школьную линейку в 5 классе. Мари-
на Николаевна нас всех пристально разгля-
дывала, запоминала каждого и потом все на-
ши имена она помнила и никогда не путала.

- Самое главное пожелание – быть упор-
ными и знать, что никогда ничего не приходит сразу. Шко-
ла – очень напряжённый жизненный этап, но поверьте, он 
очень быстро завершится, и вы будете с улыбкой вспоми-
нать всё, о чём сейчас волнуетесь. Не принимайте близ-
ко к сердцу свои переживания перед экзаменами, как го-
ворят учителя – не мы первые, не мы последние, помни-
те об этом. Как говорил Френсис Дрей, «Великое начина-

На вопросы спецкоров школьного пресс-центра ответили лицеисты 11 «А»  – воспитанники классного руково-
дителя Марины Черных

В прошлом номере нашей газеты 
«Седьмой Урок» директор лицея 
Оксана Плотникова обратилась к 
выпускникам с просьбой поделиться 
своими впечатлениями о школе, самых 
интересных событиях за годы учёбы. 
идеями о том, что стоит изменить или 
преобразовать в школьной жизни и 
оставить свои пожелания младшим 
школьникам, будущим выпускникам.  
Спецкоры нашего пресс-центра 
встретились с учениками одиннадцатых 
классов. Всем, кто захотел поделиться 
своими впечатлениями Андрей Орищенко 
и Елизавета Решетова задали три вопроса:
- Какое событие в школьной жизни 
запомнилось больше всего, было самым 
ярким?
- Ваши пожелания младшим школьникам, 
будущим выпускникам?
- Что бы вы хотели изменить в школе, 
школьной жизни?
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Никита МОНИД:
- Самое интересное – совместная поездка 

в Питер. Мы познакомились с ребятами из па-
раллельного класса, сдружились с теми, кого 
практически не знали.

- Будущим выпускникам желаю уделять 
больше времени тем предметам, которыми 
вы увлекаетесь. Как сказал один умный чело-
век; «Не пытайтесь делать то, что вас застав-
ляют делать, а делайте то, что вам нравится. 

Рано или поздно вам это пригодится». Даже если это дело вы-
ходит за рамки школьной программы – делайте это. Желаю так-
же не переставать развиваться – учится, двигаться вперёд. Дви-
жение – это жизнь.

- Если что-то менять кардинально, то это подход к обуче-
нию. Надо развиваться – смотреть на школы Европы. Возмож-
но, нужно вводить игровое обучение, использовать для этого 
компьютерные игры, как в западных школах, потому что есть 
такие игры, которые могут способствовать освоению предме-
та. Думаю, что нужно больше уделять внимания жизни учени-
ков. А чтобы идти вперёд, не делать шагов назад.

Анастасия БУНИНА:
- Самое яркое событие – поездка в Питер. 

Мы познакомились с ребятами из других клас-
сов.

- Советую будущим выпускникам начинать 
готовиться к ЕГЭ с 9 класса. В одиннадцатом 
- это уже просто спешка. 

- Ученикам нужна большая заинтересован-
ность в предметах. Например, в школьном кур-
се литературы есть книги, которые не всем ин-

тересно читать. Я бы добавила книги, которые были бы инте-
ресны каждому ученику, например, фантастику. Понятно, что 
мы должны знакомиться с классикой, но её я серьёзно начала 
читать толь в 9 классе. 

Ксения ГОРОЖАНКИНА:
- Ярких хороших воспоминаний много – это 

различные поездки всем классом. Начиная с 5 
класса у нас было огромное количество поез-
док в разные города страны. Есть и другие вос-
поминания – яркие, но отрицательные. Это ког-
да стараешься, учишь, пишешь контрольную, 
не списывая, но получаешь плохую отметку…

- Советую девятиклассникам летом сра-
зу подумать, какие предметы им будут нуж-

ны, каким уделять больше времени и внимания, потому что по-
том будет сложно перестроиться с одного профиля на другой.

- В школе я бы убрала и 8, и 9 уроки. Лучше учиться 6 дней 
либо убрать окна в пятидневной системе. Потому что у нас ино-
гда бывает первый урок, потом только третий или четвёртый. И 
мы сидим в школе, и нам некуда девать своё время.

Елена ЗИМОВИНА:
- Особенно ярких моментов не было – 

учимся, делаем уроки, готовимся к экзаменам.
- Начинать добросовестно учиться с пято-

го, а лучше с первого класса, потому что, если 
запустить учёбу, потом тяжело догонять. Не 
надо лениться, не надо много играть в ком-
пьютерные игры. Сделай дело – гуляй смело!

- Не нравится учебная система с окнами. 
А в школьной системе питания: считаю, что 

нужно кормить всех, потому что мы испытываем стресс, энер-
гии уходит много.

Никита КНЯЗЕВ:

- Особо ярких событий не помню.
- Всем школьникам советую хорошо 

учиться.
- В нашем лицее меня всё устраивает.

Анастасия ВОРОНЦОВА:
- Вспоминать будем все наши поездки, 

особенно – в Санкт-Петербург, потому что все 
наши классы сдружились, сплотились, помо-
гали друг другу во всём и это помогло нам в 
дальнейшем общении.

- Выпускникам желаю определиться с бу-
дущей профессией и изучать именно те пред-
меты, по которым они будут сдавать ЕГЭ. Что-
бы в одиннадцатом классе чётко знать, что они 
будут сдавать, сколько баллов им необходимо 

набрать. И учить эти предметы, не пропускать занятия. Нра-
вится биология – начинайте изучать её серьёзно заранее, а не 
в 11 классе.

- Присоединюсь к одноклассникам – не нравятся окна. В 10 
классе у нас было по 9 уроков в день. Очень много проводили 
времени в школе. Это очень неудобно потому что, ожидая на-
чала следущего урока, получали замечания от других учите-
лей, которые думали, что мы прогуливаем уроки.

Юлия КОРОСТЕЛЁВА:
- Запомнилось празднование Нового Го-

да. Мы всем классом собрались и отмечали 
Новый Год одной большой дружной семьёй.

- Желаю будущим выпускникам занимать-
ся тем, что нравится. Сейчас есть возмож-
ность выбрать предметы, которые ты хочешь 
изучать. И нужно выбрать те предметы, ко-
торые необходимы, чтобы потом не изучать 
то, что тебе совсем не нравится и не страдать.

- Не нравятся окна в расписании, потому что в это время, в 
основном, все бездельничают. Отдохнуть можно, если есть од-
но окно, а если их два или три – время уходит впустую.

Кристина РЕБРИЩЕВА:
- Запомнилось, как мы радовались, когда 

нам объявили, что в школе карантин.
- Нашим школьникам желаю вести много-

образный образ жизни, не ограничиваться глу-
боким изучением отдельных предметов, ин-
тересоваться всем, находить в каждом пред-
мете что-то интересное и полезное для себя. 

- Изменила бы сам процесс обучения, что-
бы учителя не были ограничены только пла-

ном урока, а смогли научить детей мыслить самостоятельно, 
без помощи Интернета, где они ищут иногда готовые ответы, 
интересоваться окружающим миром, политикой.

Александр ШЕБАЛИН:
- Больше всего запомнились мои одно-

классники.
- Выпускникам желаю прежде всего гра-

мотно планировать своё время – не тратить 
его на бесполезные занятия: меньше пользо-
ваться соцсетями, меньше играть в компью-
терные игры, а больше времени уделять учёбе.

- В школе ничего менять бы не стал.

Валерий ДАНИЛОВ:
- Самое запомнившееся событие – высту-

пление на научно-практической конференции: 
я имел счастье приобрести очень нужный мне 
опыт выступления перед аудиторией. Волно-
вался умеренно, но собрался, сделал доклад 
и понял, что я это могу. А самое яркое собы-
тие для нас ещё не наступило. Думаю, это бу-
дут ЕГЭ и выпуск.

- Советую никогда не сдаваться, осуществлять всё задуман-
ное, ответственно относиться к тому, что вы делаете и говори-
те, будьте заинтересованы в достижении цели.

- В школе хотел бы, чтобы преподаватели относились к нам 
чуть-чуть строже, требовательнее, чтобы мы стремились на-
ращивать темп обучения, совершенствования. Учителя долж-
ны учиться вместе с нами и требовать с нас даже больше, чем 
знают они.

Евгения СТОЛЯРОВА:
- Больше всего запомнилось, наверное, 23 

февраля и 8 Марта – совместная подготовка 
праздников с параллельным классом и наше 
дружеское общение. Даже учителя отмечают, 
что мы все очень дружны, мы можем всегда 
собраться и вместе проводить свободное вре-
мя, праздники. 

- Будущим выпускникам желаю выбрать 
свой путь, чтобы в дальнейшем двигаться к намеченной цели.

- В школе желаю чтобы расписание занятий делали без 
больших окон между уроками.

Алина ТОКАРЕВА: 
- Больше всего запомнился праздник к 

9 мая для ветеранов. Мы готовили его в 10 
классе. Был очень интересный сценарий, ко-
торый всех заставил сопереживать тем исто-
рическим событиям. Занимались подготов-
кой этого праздника все вместе – два деся-
тых класса. Было очень интересно.

- Всем выпускникам желаю терпения. А 
младшим школьникам – учить всё, начиная с 

младших классов. Потому, что всё, что было упущено раньше, 
обязательно обнаружится при подготовке к выпускным экза-
менам и 9 классе, и в 11.

- Мне кажется, в выпускных классах можно было бы ввести 
недельную систему 5+1: пять недель старшеклассники учат-
ся, а шестую отдыхают. Тогда можно немного снять напряже-
ние, собраться с силами для продуктивных занятий и подго-
товки к ЕГЭ.

Алексей СУМСКОЙ :
- Самое яркое события для меня - защита 

моего первого проекта на школьном Фестива-
ле Науки три года назад, затем защита проекта 
в стенах ВГУ в восьмом классе. Так же запом-
нились концерты и выступления, в которых я 
участвовал, это много эмоций, большой заряд 
позитива, возможность раскрыть свои скры-
тые до сих пор таланты и провести продуктив-
но время в дружной команде одноклассников.

- Школьникам желаю правильно расставлять приоритеты, 
как в учёбе, так и в жизни, правильно распределять своё вре-
мя, потому, что время наш самый главный жизненный ресурс. 
Изначально лучше определить для себя, почему мы хотим по-
лучить знания по выбранным предметам и куда эти знания мы 
хотим приложить в жизни. 

- В школе ничего менять бы не стал. А наши «окна» в рас-
писании для меня – возможность закончить какие-то незавер-
шённые дела, решить проблемы, которые появились именно в 
этот день. Это удобное время, чтобы переключиться с занятий 
на какие-то полезные и очень нужные дела. Дома в свободное 
время появляется желание отдохнуть, полежать. В школе мы 
находимся в определённых «рамках», и комфортная рабочая об-
становка не позволяет расслабиться, а помогает решать опре-
делённые задачи в это свободное время.

АНАСТАСИЯ БЕЛОГУБОВА: 
- В средних классах больше запомнились со-
вместные праздники, я училась тогда в «А» 
классе. В 10-11 много времени уделялось учё-
бе. Но больше всего запомнилась поездка в 
Санкт-Петербург.

- Будущим выпускникам советую регу-
лярно готовиться к урокам, но не перенапря-
гаться. Учить всё и обязательно ходить на все 
уроки, даже если не сделал домашнюю ра-

боту. На уроке про домашнюю работу могут и не спросить, а 
какую-нибудь важную информацию можно пропустить. Поэто-
му очень важно не пропускать уроки. И обязательно нужно со-
блюдать режим сна – отдыхать. Лучше приходить и сразу зани-
маться уроками, а ложиться спать вечером. Для тех, кто привык 
заниматься поздно, это непросто, но постараться и изменить 
свой режим в пользу полноценного ночного отдыха можно.

- У меня 4 дня из пяти в неделю нет первых уроков. Это, вроде 
бы, и не очень плохо, но возвращаюсь из школы позже. Хотелось 
бы учиться без окон. И всех не устраивает еда в буфете. Нужны не 
булки и пицца, которые, кстати в буфете стоят довольно дорого, а, 
может быть, фрукты и другая полезная и вкусная еда. 





На вопросы спецкоров школьного пресс-центра отвечают лицеисты 11 «Б»  – воспитанники классного руково-
дителя Тамары Бортниковой

Советы выпускников своим учителям
В ходе блиц-опроса наши спецкоры задали выпускникам ещё один 
вопрос, на который юношам и девушкам предложили ответить 
анонимно:
- Завершая своё обучение в школе, что бы вы посоветовали своим 
учителям? 
Некоторые из старшеклассников ответили на этот вопрос.

11 «А» класс:
- Чтобы заинтересовать своим предметом, каждый учи-

тель должен любить и уважать свой предмет. Тогда и уче-
ники полюбят этот предмет.

- Согласна. Важна заинтересованность учителя в своём 
предмете. Если ученик видит, что учителю интересен пред-
мет, ему тоже хочется понять, чем он интересен, вникнуть, 
разобраться - учить.

- Нужна интересная подача материала. Важно найти об-
щий язык с учениками, понимать их.

- Стараться найти к каждому ученику свой подход.
- Очень важна работа с аудиторией и подача матери-

ала. Это позволяет заинтересовать просто каждого чело-
века, даже того, кто не придавал значения этому предме-
ту и не собирался удеять ему особого внимания.

- Учитель должен любить свой предмет.
- Считаю, что главное – это понимать детей. А чтобы за-

интересовать их, можно с юмором преподавать свой пред-
мет, чтобы было интересно.

11 «Б» класс:
- Важно, чтобы учитель находил подход к каждому уче-

нику, тогда у всех будет желание изучать его предмет. У не-
которых наших учителей это получается, например, у ма-
тематика Натальи Ивановны Белоноговой.

- Чтобы ученики лучше усваивали материал, наверное, в пер-
вую очередь, учителям нужна личная самоотдача - его постоян-
ное развитие и стремление научить школьников своему предмету.

- Думаю, в преподавании нужно использовать дополни-
тельные материалы, может быть, какие-то художественные 
книги, фильмы особенно по таким предметам, как история, 
обществознание, другим.

- Главное, чтобы у учителей было большое желание и ин-
терес к своему предмету. Знание и любовь к своему предмету и 
творческий подход к преподаванию, чтобы заинтересовать уче-
ников, привить им любовь к этому предмету. Важно и чувство 
юмора на уроке, которое сближает с учениками и тактично, без-
обидно указывает на некоторые наши недостатки, недочеты.

 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС В ТЕМУ

Спецкоры нашего пресс-
центра встретились с 
учениками одиннадцатых 
классов. Всем, кто 
захотел поделиться 
своими впечатлениями 
Андрей Орищенко и 
Елизавета Решетова 
задали три вопроса:
- Какое событие в 
школьной жизни 
запомнилось больше 
всего, было самым ярким?
- Ваши пожелания 
младшим школьникам, 
будущим выпускникам?- 
- Что бы вы хотели 
изменить в школе, 
школьной жизни?





 23ПАТРИОТИЧЕСКАЯ22 Выпуск № 12
от 30 июня 

Отряду юнармейцев лицея 
присвоили имя рамонского Героя 

День пионерии - День «Ровесника»
21 мая на 
общешкольной 
линейке торжественно 
открыли бюст 
рамонского Героя, 
его имя присвоили 
отряду юнармейцев 
лицея, а лучшим 
ученикам вручили 
похвальные листы 
за отличную учёбу и 
почётные грамоты за 
успехи в предметных 
олимпиадах, 
творческие и 
спортивные 
достижения.



Традиционная итоговая линейка в конце 
учебного года стала необычно торжествен-
ной. На ней присутствовали глава админи-
страции Рамонского городского поселения 
Александр Коростелёв, райвоенком Сергей 
Истомин и руководитель Районного центра 
молодёжных проектов Нелли Тутаева.

В этот раз подведению итогов учебного 
года предшествовало открытие бюста Героя 
Советского Союза Петра Тихоновича Туту-
кова, который был установлен на главной 
аллее пришкольной территории, перед фа-
садом лицея.

Юнармейцы лицея вспомнили боевой и 
трудовой путь рамонского Героя. Право от-
крыть бюст Петра Тихоновича Тутукова пре-
доставили Александру Коростелёву и пре-
зиденту Школьной республики выпускнику 
Дмитрию Тарарыкову. Лицей почтил память 

Героя минутой молчания, затем юнармейцы 
возложили цветы к постаменту.

Директор лицея Оксана Плотникова по-
благодарила гостей за предоставленную ли-
цею честь – заботиться и сохранять памят-
ник рамонскому Герою и зачитала приказ о 
присвоении отряду юнармейцев имени Пе-
тра Тихоновича Тутукова.

Сергей Истомин поздравил юнармейцев 
и обратился к ним с призывом. 

- Уважаемые юнармейцы! Вам предсто-
ит не только носить свою красивую форму, 
но и быть примером для всех учащихся на-
шего лицея, предстоит более углубленно 
изучать основы начальной военной подго-
товки, которая пригодится вам в дальней-
шей жизни, а парням – в будущей армей-
ской службе своему Отечеству. 

Александр Коростелёв отметил, что ад-
министрация поселения продолжает вос-
станавливать памятники, чтобы увекове-
чить имена наших земляков - защитников 
Отечества. 

- Недавно открыт обелиск рамонцам, 
погибшим на фронтах Великой Отече-
ственной, - рассказал он лицеистам. - Бюст 
Героя Советского Союза Петра Тихонови-
ча Тутукова был демонтирован при рекон-
струкции улицы Фучика. Приняли реше-
ние установить его на пришкольной тер-
ритории лицея. Я очень рад, что те герои, 
которые исполнили до конца свой священ-
ный долг перед Родиной, не будут забы-
ты. Вы должны о них помнить, чтить, пе-
редавать память о наших героях будущим 
школьникам

Затем лицей подвёл итоги учебного 
года. Оксана Плотникова вручила лицеи-
стам Похвальные листы за отличную учё-
бу, грамоты и дипломы за победы в пред-
метных олимпиадах, творческие и спортив-
ные успехи, активную волонтёрскую дея-
тельность. 



На центральной аллее пришкольной территории торжественно открыли бюст рамонца Героя Советского 
Союза Петра Тихоновича Тутукова

День Рамони на главной площади районного центра 1 мая открыл традици-
онный парад юбиляров. В 2019 году исполнилось 20 лет одной из главных на-
град района — премии имени Мосина, и в праздничной колонне прошли лау-
реаты этой премии разных лет, а также сотрудники администрации Рамонского 
городского поселения, которая в этом году отпразднует свое 80-летие, район-
ного военного комиссариата, отметившего 50-летний юбилей, и районного мо-
лодёжного центра, который работает с подрастающим поколением уже 10 лет.

— Рамонская земля всегда славилась тружениками, — поздравил ра-
монцев глава района Николай Фролов. — Трудом каждого из его жите-
лей район преображается с каждым годом, прирастает новыми социаль-
ными объектами, наша жизнь становится комфортнее и уютнее, в сёлах 
появляются парки, строятся дороги.

Глава района пожелал рамонцам всего наилучшего и вручил удостове-
рения лауреатам премии имени Мосина этого года — за особые достиже-
ния в области науки, образования, культуры, социальной защиты и спорта. 

Затем чествовали победителей районного конкурса «Достижения мо-
лодых — Рамонскому району». Его лауреатами вместе со специалиста-
ми и служащими стали студент и писатель Игорь Осадчий, воспитанни-
ца станции юных натуралистов Анастасия Воронцова и десятиклассни-
цы нашего лицея Алина Швырёва и Валерия Лихачёва, отличившиеся в 
областях науки, гражданско-патриотического воспитания и волонтёрства. 



Награды в День Рамони
Алина Швырёва и Валерия Лихачёва - самые юные представители «Золото-

го фонда Рамонской молодёжи - 2019»

Старшеклассницы 
лицея стали 
победителями 
районного конкурса 
«Достижения 
молодых — 
Рамонскому району.» 



17 мая юные наследники пионеров 
отчитались о своих успехах в творчестве, 
спорте, экологии, волонтёрстве, 
краеведении.



Центр Рамони 17 мая заполнили делегации детских организаций «Ро-
весник» из разных школ района. Школьники торжественным маршем со 
знамёнами своих школ прошли по улицам посёлка на центральную пло-
щадь.

Отчёт о делах и достижениях детских школьных организаций лидеры 
районного штаба вручили заместителю главы администрации района Алек-
сандру Метёлкину, а затем в ряды «Ровесника» принимали самых малень-
ких – пятиклассников из разных школ района.

Праздник продолжился в детском парке. Ребята перемещались по те-
матическим «станциям», пели песни, учились в мастер-классах, изготав-
ливать поделки из самых разных материалов, танцевали, рисовали россий-
ский триколор на щеках. 

А затем все переместились в Районный центр культуры и досуга для 
подведения итогов очередного года учёбы и творчества. Эта торжествен-
ная церемония никогда не бывает скучной. Это всегда – интересное те-
атрализованное представление. В этом году об успехах и достижени-
ях ребят рассказали Боги Олимпа, роли которых исполнили наши стар-
шие лицеисты - члены районного штаба лидеров «Ровесника». Заверши-
лось торжество вручением наград юным активистам за успехи в творче-
стве, спорте, борьбе за экологию, изучении родного края, за акции до-
бра и милосердия. 



Активисты детских школьных организаций «Ровесник» собрались на районный слёт 
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Последний звонок для выпускников

Последний звонок прозвучал на торжественной линейке для учеников 11 классов и тех девятиклассников, которые в сентябре 
продолжат обучение в колледжах и средне-специальных учебных заведениях 

Главными виновниками 
торжественной линейки 23 
мая были 52 выпускника 
одиннадцатых классов и те 
из 117 девятиклассников, 
для которых этот школьный 
звонок прозвучал в этот день 
последний раз.



23 мая лицей прощался с выпускниками 2019 го-
да. На торжественную линейку в этот день собрались 
все лицеисты среднего и старшего звена, учителя, ро-
дители, гости. Все приветствовали виновников торже-
ства – выпускников одиннадцатых классов, которых на 
последнюю школьную линейку вывели их классные 
руководители – Марина Черных и Тамара Бортнико-
ва. Вслед за ними вместе со своими учителями выш-
ли и девятиклассники. Для многих из них этот празд-
ник тоже последний, 1 сентября не вернутся в лицей 
те, кто планирует продолжить обучение в колледжах, 
техникумах, училищах.

Право поднять государственный флаг России пре-
доставили лучшим выпускникам этого года – Викто-
рии Дочкиной, Никите Кирюшину, Марии Колосовой 
и Александру Шабалину. 

Со словами напутствия к выпускникам обратил-
ся гость праздника заместитель главы администрации 
района - руководитель отдела по образованию, спор-
ту и молодёжной политике Александр Метёлкин. По-
здравляя всех, он отметил, что лицей – был и есть и 
будет лучшим учебным заведением нашего района. 

- Это лицей доказывает ежегодно своими делами, 
своими школьными проектами, своими замечательны-
ми мероприятиями, своей учёбой, своим участием в 
различных социальных проектах. И в этом году лицею 
удалось осуществить много важных проектов. Один 
из этих проектов завершился установкой на Аллее Ге-
роев памятника рамонцам, погибшим во время Вели-
кой Отечественной войны, - сказал Александр Метёл-
кин и подчеркнул, что лучшие лицеисты лидируют не 
только в районе, но и на уровне области, федерации. 
Он пожелал выпускникам успехов на экзаменах, по-
ступления в вузы, а всем лицеистам – хорошо отдо-
хнуть и с новыми силами начать новый учебный год.

Тепло поздравила повзрослевших выпускников 
директор лицея Оксана Плотникова, отметив, что в 
этом году на аттестат особого образца претендуют 
15 выпускников одиннадцатых классов и 12 девяти-
классников.

- Все эти годы педагоги лицея старались, чтобы 
ваша школьная жизнь была интересной и многогран-

15 выпускников одиннад-
цатых классов и 12 девяти-
классников нашего лицея 
претендуют на аттестаты 
особого образца, для полу-
чения которых они долж-
ны успешно сдать государ-
ственные экзамены.



ной, - сказала она. - И в эти последние майские дни 
мы оценивали проектные и исследовательские рабо-
ты наших лицеистов на Фестивале Науки, творческие 
успехи - на Фестивале Талантов, оценивали их спор-
тивные достижения. Мы подвели все итоги, для кого-
то – учебного года, для кого-то - уходящего школьно-
го этапа жизни. Мы желаем вам удачи!

Оксана Семёновна сообщила, что лицей гордит-
ся тем, что ему предоставили честь установить па-
мятник Герою Советского Союза Петру Тихоновичу 
Тутукову напротив фасада школы. И с этого дня все 
праздничные линейки и торжественные мероприятия 
будут проводиться на пришкольной площади лицом к 
памятнику рамонскому Герою.

Первыми трогательно прощались с выпускника-
ми самые младшие лицеисты - первоклассники. Они 
отметили в стихах самые главные достоинства и ин-
тересные черты выпускников, пожелали им удачи и 
пообещали, что продолжат лучшие традиции старших 
лицеистов и будут такими же умными, талантливы-
ми, добрыми, воспитанными.

Старшеклассники, взволнованные, повзрослев-
шие, передали наказ самым младшим - первоклассни-
кам. Школьным вальсом и стихами для учителей по-
прощались они со своей школой. Праздничным флеш-
мобом поддержали их младшие выпускники – девя-
тиклассники.

Юноши и девушки поблагодарили учителей, вру-
чили им цветы. И прозвенел последний звонок, право 
дать который предоставили двум парам одиннадцати-
классников – Анастасии Козловой и Дмитрию Репину, 
Анастасии Воронцовой и Егору Черных.

Лицей провожал своих воспитанников, а за спина-
ми выпускников подняли плакат – «Выпуск – 2019». 
Ещё один выпуск одиннадцатиклассников уходит из 
стен своей школы во взрослую жизнь. 

24 мая в лицее начинаются экзамены государ-
ственной аттестации, открывают их девятиклассни-
ки, а 27 мая первый ЕГЭ сдают выпускники один-
надцатых классов.
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Учителя
занимались
благоустрой-
ством
Рамони
20 апреля 
учителя и 
сотрудники лицея 
участвовали в 
общерайонном 
субботнике, 
который был 
посвщён Дню 
Победы.



Наши учителя трудились на при-
дорожном участке – от улицы 50 лет 
Октября до котельной спорткомплекса. 
Здесь им пришлось не только вырубать 
и выпиливать дикую поросль, но и очи-
щать территорию от мусора, валежни-
ка и спиленных ещё при строительстве 
дороги деревьев. Впервые за десятиле-
тия заборы прилегающих к этой терри-
тории коттеджных домовладений «уви-
дели» свет. 



Лицеисты благоустраивали
пришкольную территорию

Ученики среднего и старшего 
звена участвовали в общерайонном 
субботнике 19 и 20 апреля.



Старшеклассники вышли на субботник 19 апреля. Ученики 6-11 классов благо-
устраивали пришкольную территорию, а самые старшие наводили порядок на Ал-
ле Героев. Ребята очищали территорию клумб и робаток от зимнего мусора, про-
шлогодней листвы, формировали новые клумбы рядом с лицеем.
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Традиционно каждые три года управляющий совет ли-
цея обновляется, поэтому на итоговом заседании присут-
ствовали председатели родительских комитетов всех клас-
сов лицея, члены управляющего совета старого состава, 
педагоги лицея и лицеисты - члены правительства школь-
ной Республики объединённых классов (РОК) Рамонско-
го лицея имени Е.М. Ольденбургской, представители об-
щественности.

Директор лицея Оксана Плотникова познакомила участни-
ков заседания со структурой образовательного учреждения, в 
котором обучаются 1239 школьников из Рамони и ещё 22 на-
селённых пунктов района, в их числе – 24 ребёнка с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Она рассказала о режиме работы лицея, о перспективах 
следующего учебного года, об организации учебного про-
цесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Кратко познакомила участников заседания с ученической про-
ектной и исследовательской деятельностью и внеурочной ра-
ботой с одарёнными детьми, которые завершаются в конце 
учебного года Фестивалями Науки и Талантов, где представ-
лены лучшие проектные, исследовательские и творческие ра-
боты лицеистов.

- Наш лицей - школа для всех и школа для каждого, - от-
метила Оксана Семёновна. - Мы создаём условия для основ-
ной образовательной деятельности и для дополнительных об-
щеразвивающих внеурочных занятий. Педагогический кол-
лектив постоянно повышает свою квалификацию, чтобы со-
ответствовать современным общеобразовательным стандар-
там. А помимо образовательной деятельности, педагоги лицея 
стремятся сформировать у детей нравственное мировоззре-
ние, привить им общечеловеческие ценности, чтобы помочь 
им стать достойными членами общества с активной граж-
данской позицией.

Участникам заседания представили структуру Управля-
ющего совета лицея, который состоит из 15 членов и фор-
мируется из пяти сотрудников лицея, шести представите-
лей общественности, представленных общешкольным ро-
дительским комитетом, и четырёх членов правительства 
школьной РОК.

Оксана Семёновна представила на заседании педагогов, ко-
торых делегировал в состав Управляющего совета лицей, а пре-

зидент школьной Республики объединённых классов Дмитрий 
Тарарыков – лицеистов, членов правительства РОК.

Общим голосованием на заседании утвердили новый со-
став, в который вошли директор лицея и представитель учре-
дителя образовательной организации Елена Корчагина, педа-
гоги лицея - Людмила Сафонова, Людмила Ватутина, Любовь 
Чернявская, Ирина Радченко и Наталья Фатеева, представите-
ли родительской общественности - Евгения Колосова, Татья-
на Коростелёва, Елена Швырёва, Анна Сарычева, Юлия Се-
мёнова, Василиса Ферингер и члены правительства школьной 
республики – Дмитрий Тарарыков, Елизавета Решетова, Ната-
лья Орищенко и Мария Вяликова. Кроме того, в составе сове-
та утверждены кооптированные члены – лица, которые заин-
тересованы в развитии и активной деятельности образователь-
ного учреждения, – Дмитрий Фёдоров, Александр Коростелёв, 

Елена Милакова, Нелли Тутаева, Юрий Комнатный, Лариса 
Илюшкина. Председателем управляющего совета Рамонского 
лицея им. Е.М. Ольденбургской избрали Дмитрия Фёдорова.

Новому составу Управляющего совета лицея заместитель 
директора лицея Ирина Кувшинкина представила для утверж-
дения учебный план 5-11 классов, который в большей степе-
ни корректируют для учеников 9-11 классов, и рассказала под-
робно о проектной и исследовательской деятельности старших 
лицеистов в этом учебном году. 

Заместитель директора лицея Елена Ростопшина рассказа-
ла о внеурочной деятельности лицея, которая даёт возможность 
каждому ребёнку выбрать занятие по душе. Она предложила 
родителям посоветоваться с классными руководителями и про-
явить инициативу в расширении спектра внеурочных занятий.

Такая практика в нашем лицее уже есть. Мастер-класс кара-
чунской глиняной игрушки в лицее ведут родители лицеистов 
– Народные мастера глиняной игрушки Галина Котельникова и 
Людмила Дедова Их воспитанники в этом году стали победите-
лями Всероссийского краеведческого Фестиваля народных ху-
дожественных промыслов и ремёсел «Узоры городов России».

Елена Яковлевна представила педагогов лицея, которые в 
следующем учебном году будут классными руководителями у пя-
тиклассников - Людмилу Ватутину (класс «А»), Татьяну Беспроз-
ванную («Б»), Марину Черных («В») и Татьяну Гичкину («Г»).

В заключение все участники заседания познакомились с 
лучшими проектами и исследованиями лицеистов. В актовом 
зале и двух аудиториях ученики 9-11 классов провели презен-
тацию своих исследовательских работ.



В лицее избрали новый состав 
Управляющего совета

Итоговое заседание Управляющего совета завершило школьный учебный год

24 мая на итоговом заседании 
Управляющего совета 
лицея избрали новый состав, 
согласовали режим работы 
образовательного учреждения, 
учебный план, образовательные 
программы следующего 
года, а участники заседания 
познакомились с лучшими 
исследовательскими работами 
лицеистов.

 23 мая состоялась  
итоговая линейка и у 
лицеистов начальной 
школы.



Директор лицея Оксана Плотникова по-
здравила младших лицеистов с окончанием 
учебного года. Она вручила похвальные ли-
сты за отличную учёбу, грамоты и дипломы 
за победы в предметных олимпиадах, твор-
ческие и спортивные успехи ученикам 1-4 
классов. 

Пришло время лицеистам четвёртых 
классов попрощаться с начальной школой 
и своими первыми учителями - Светланой 
Ситниковой, Татьяной Новиковой, Еленой 
Авдеевой и Светланой Капустниковой.

Самые младшие выпускники вручили цве-
ты своим школьным мамам, растрогав их до 
слёз, поблагодарили их в стихах и подарили 
им танец в стиле флеш-моб. 

Учителя выпуск-
ных классов поздрави-
ли своих воспитанни-
ков с завершением на-
чального образования. 

И для них прозве-
нел последний зво-
нок в руках самой 

маленькой перво-
классницы. В не-

бо над лицеем под-
нялись воздушные 
«птицы» и разноц-
ветные шары из 
рук детей.

Право поки-
нуть торжествен-
ную линейку пер-

выми предоставили 
выпускникам - буду-
щим пятиклассникам.



130 лицеистов простились 
с начальной школой

Для четвёртых классов прозвенел последний звонок в начальной школе

В новый состав Управляющего 
совета лицея вошли члены пра-
вительства школьной Республи-
ки объединённых классов – пре-
зидент Дмитрий Тарарыков и ми-
нистры - Елизавета Решетова, 
Наталья Орищенко и Мария Вя-
ликова. .
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29 апреля в лицее прошёл 
Всероссийский открытый урок 
по ОБЖ и учебная тренировка 
экстренной эвакуации при угрозе 
террористического акта. 



В лицее прошли открытые уроки по ОБЖ для учеников 
младшего и среднего звена. Лицеистов 5-7 классов учитель 
ОБЖ Геннадий Нечаев познакомил с правилами безопасно-
го поведения в период летних каникул. Школьникам началь-
ных классов рассказали, какое наказание предусмотрено для 
тех, кто сообщает ложную информацию об угрозе террори-
стического акта.

Лицеистов познакомили с правилами поведения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а затем провели прак-
тическое занятие, в котором участвовала вся школа. 

За десять минут до окончания пятого урока всех оповести-
ли об угрозе террористического акта и «наличии» взрывного 
устройства в правом крыле здания. Лицеисты вместе с учите-
лями поспешили покинуть здание. Учитель Геннадий Нечаев 
контролировал время завершения чрезвычайной эвакуации.

Лицеисты выходили из здания через центральный вход и 
запасные пожарные выходы, не использовался лишь запасной 
выход правого крыла лицея, где по условиям учений обнаружи-
ли взрывное устройство. Школа опустела за пять минут. Уче-
ники и педагоги успели покинуть здание и собраться на эва-
куационных площадках: старшие - у спортивного комплекса, 
ученики начального звена – на многофункциональной спортив-
ной площадке. Учителя проверили наличие всех детей в безо-
пасном месте, передали эти сведения заместителю директора 
лицея Ирине Кувшинкиной и Геннадию Нечаеву.

- Дети выходили организованно, без давки, каждый класс 
знал, через какой эвакуационный выход должен покинуть по-
мещение, - отметил Геннадий Нечаев. - А главное - школа уло-
жилась в требуемые нормативы времени экстренной эвакуации. 



СПРАВКА "7 УРОК"
Каждый год в лицее проходят дни гражданской 
обороны Для школьников традиционно проводят 
классные часы, открытые уроки, которые посвя-
щены основам безопасности жизни, и учения  по 
эвакуации в чрезвычайных условиях. «Предупре-
дить, научить, помочь» — этот девиз службы МЧС 

страны стал главным при проведении дней гражданской 
обороны.

РЛ

От «террористического акта» в школе 
лицеисты не пострадали

Наш лицей участвовал во Всероссийских открытых уроках по ОБЖ

С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ

9 апреля мы, ученики школы волонтёров Дома дет-
ского творчества провели акцию «С добрым сердцем».

Мы отправились в детский сад, чтобы научить стар-
ших ребят нашим танцам – «Соко бачи», «Самолёт», «Я- 
ракета, я – банан». Дети повторяли за нами движения 
танцев, Бывало, что у них не получалось, но они всё 

равно старались. Было интересно с ними заниматься и нам было прият-
но, что мы смогли научить их нашим танцам. Наши волонтёры провели 
интересное музыкальное занятие. Детям очень понравилось наше меро-
приятие. Перед уходом мы подарили им альбомы с красками, и они да-
же проводили нас.

Елизавета Зарянова, 6«Г» класс. 

ЛИДЕР XXI ВЕКА

Призёров районного конкурса лидеров пригласили по-
участвовать в зональном этапе конкурса «Лидер XXI ве-
ка», который проходил в Воронеже. 

От нашего лицея отправились на конкурс пять чело-
век. Для подготовки к зональному этапу у меня было поч-
ти две недели. В течение этого времени я подготовила 
слайдовую презентацию и тезисы выступления, повтори-

ла теорию детского движения и классификацию детских игр.
На конкурсе было много сложных и интересных заданий, но не всег-

да хватало времени для их решения. Мы участвовали в различных играх, 
которые развивают сплочённость, помогают выявить лидера и других. А 
перед подведением итогов конкурса все участники из разных школ обла-
сти и Воронежа пели наши песни в «орлятском кругу» и участвовали в 
Большой игре.

Каждому участнику конкурса в самом начале выдали листочки, на ко-
торых нужно было написать имя, фамилию и свой ник. Перед началом 
большой игры эти листочки разорвали на три части, перемешали и разда-
ли нам по две-три бумажки. Смысл игры заключался в том, что каждому 
нужно было найти и соединить свои имя, фамилию и ник. Сделать это бы-
ло непросто – участников игры было много.

Когда объявили результаты, я узнала, что среди конкурсантов из на-
шего района призёрами стали Влад Тарарыков и Тамара Ребрищева. Они 
заняли вторые места в разных возрастных категориях. Я не расстроилась 
из-за того, что не заняла призового места, а решила участвовать в конкур-
се лидеров в следующем году.

Елизавета Решетова, 7«А» класс.

НА КОНКУРСЕ 
«РЕПОРТЁР-2019»

Наш пресс-центр решил подать заявку на региональный конкурс «Ре-
портёр-2019», который ежегодно проводит ВРДО «Искра» совместно с фа-
культетом журналистики ВГУ.

Мы отправили по электронной почте два номера своей школьной га-
зеты и документы для участия в конкурсе. Конкурс проходил дистанцион-
но. Позже нам прислали ответ, мы узнали, что газета стала призёром кон-
курса, а нас приглашают принять участие в заключительном этапе, кото-
рый будет проходить 24 марта на факультете журналистики ВГУ. Все ста-
ли готовиться. 

От нашего пресс-центра на конкурс поехали Арина Золотухина, Кри-
стина Аракелян, Ева Доронина и я – Елизавета Решетова.

На конкурсе нас встретили очень тепло. После регистрации мы отпра-
вились на площадки фестиваля. Нас пригласили участвовать в мини-играх 
на сообразительность, внимательность, мы пели песни в «орлятском» кру-
гу под гитару. 

Затем все разошлись по разным коммуникационным площадкам - ау-
диториям, в которых проходило знакомство с конкурсными работами при-
зёров, их презентация и анализ по разным номинациям. Мы представляли 
свою газету, рассказали о том, как собираем информацию, о чём пишем. 
Здесь были представлены выпуски всех печатных газет – призёров. Мне 
было очень интересно посмотреть работы других районных школ. Отличия 
нашей газеты были сразу видны. Наша вёрстка мне понравилась больше. 
Но в самопрезентации всё же победила хохольская «Лицейка».

После первой части награждения, в которой отмечались лучшие ме-
диапроекты, все юные спецкоры разделились на команды и участвовали в 
творческой образовательной игре «Медиа-марафон». Мы быстро двигались 

от станции к станции, которые располагались в разных аудиториях, выпол-
няли задания. Сначала задания показались сложными, подумала, что мы не 
справимся. Но потом я быстро разобралась. Больше всего понравилось за-
дание, в котором мы должны были интерпретировать отрывок из Красной 
шапочки в разные публицистические стили. Ещё были задания, связанные 
с сайтом, фотографией, интересными фактами и многим другим. В мара-
фоне оценивалось качество и количество выполненных станций-заданий.

А затем все собрались в актовом зале факультета журналистики для вто-
рой части награждения. Объявили победителей индивидуальных работ и 
лучших печатных газет. Только тогда мы узнали, что наша школьная газета 
«Седьмой Урок» заняла второе место в области! Когда мы услышали это от 
ведущих финального награждения, мы очень обрадовались! А затем боль-
шой неожиданностью для нас стало сообщение о том, что наша команда 
стала победителем творческой образовательной игры «Медиа-марафон».

Я очень хочу, чтобы наша газета участвовала в следующем конкурсе 
«Репортёр» и представила на конкурс не только саму газету, но и наши инди-
видуальные творческие работы. А для этого мы постараемся их подготовить

Елизавета Решетова, 7«А» класс..

АКЦИЯ 
ПЕРВОЦВЕТЫ»

На районной станции юных натуралистов проходит 
акция «Первоцветы». Цель этой акции – помочь сохра-
нить первоцветы, не рвать весенние цветы, многие из ко-
торых занесены в Красную книгу.

Мы с нашей командой юных микробиологов подгото-
вили три работы на тему акции. Саша Пацеловский под-
готовил два рисунка. На одном из них – красивые голу-

бые подснежники на фоне ночного неба, на втором рука с сорванным бу-
кетом цветов на фоне зелёного пейзажа, реки. А я подготовила апплика-
цию объёмных подснежников, которую мы размножили на принтере, доба-
вили фон, на котором чёрным маркером написали стихи про подснежник, 
призывая всех любоваться этими цветами на природе, а не срывать их для 
букетов, в которых цветы быстро погибают.

Размноженные работы мы распространили среди наших лицеистов и 
жителей Рамони.

Елизавета Зарянова, 6«Г» класс. 

АКЦИЯ 
НЕДЕЛЯ ДОБРА»

В начале апреля наши волонтёры провели субботник в Доме детского 
творчества. Часть ребят наводила порядок на улице у здания, остальные - 
в здании. Мы мыли окна, подоконники, протирали диваны и пуфики, по-
ливали цветы. А ребята во дворе сгребали и собирали прошлогоднюю ли-
ству, мусор. Все устали, но были очень довольны, что навели порядок в 
здании, в котором мы занимаемся волонтёрскими делами почти каждый 
день. Субботник прошёл отлично!

Елизавета Зарянова, 6«Г» класс. 

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ СТАРИКОВ

19 апреля наши волонтёры побывали в гостях в рамонском доме-
интернате для престарелых. Для дедушек и бабушек мы подготовили кон-
церт – песни и танец. Вместе с нами в концерте участвовали волонтёр-
ские объединения из других районов. Ребята из Репного, из объединения 
«Старость в радость», были организаторами этой акции. Они исполнили 
несколько песен под гармошку. Под их песни мы танцевали с бабушками 
и дедушками. После концерта нас пригласили на мастер-классы, которые 
организовали для нас проживающие интерната. Нам предложили на вы-
бор – два класса вязания (крючком и на спицах) и класс вышивки. Рамон-
ские волонтёры все вместе отправились в класс вязания на спицах. Нас не-
много научили вязать, а одной девочке за особые успехи подарили вяза-
ный берет. В заключение дедушки и бабушки поблагодарили нас за празд-
ник. А волонтёры-организаторы объединения «Старость в радость» вру-
чили нам сертификаты участников акции «Неделя Добра» и подарили кра-
сивые блокноты.

Елизавета Зарянова, 6«Г» класс. 

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты
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- Для выпускников Рамонского лицея име-

ни Евгении Максимилиановны Ольденбург-
ской традиция проведения выпускного вечера 
на территории Дворцового комплекса - боль-
шая честь, - подчеркнула Оксана Плотникова. 
- Это историческое место придает школьному 
балу особую торжественность. Здесь наши вы-
пускники, вдохновлённые многочисленными 
благими делами семьи Ольденбургских, обе-
щают себе продолжать их славные традиции и 
способствовать процветанию родного Рамон-
ского района и России.

Виновников торжества поздравил и заме-
ститель главы администрации района Алек-
сандр Метёлкин.

- Все сегодня так торжественно, так по-
лицейски, у которого свои традиции, свои пра-
вила, - отметил он. - Приятно, что лицей но-
сит имя Евгении Максимилиановны, которая 
открыла в Рамони первую школу. Уверен, что 
наши выпускники всегда будут помнить и свою 
малую родину, и свой лицей, и многие из них 
вернутся к нам в Рамонь уже специалистами. 
Благодарю педагогический коллектив, адми-
нистрацию лицея, родителей и наших выпуск-
ников за то, что все 11 лет они с честью пред-
ставляли вашу образовательную организацию 
и наш Рамонский район отличной учёбой, по-
бедами на различных конкурсах, в спортивных 
и творческих соревнованиях, в том числе и фе-
дерального уровня. Желаю каждому выпускни-
ку найти свою дорогу в жизни, стать настоящи-
ми гражданами своей Родины, любить родите-
лей и помнить свою родную школу.

Затем у стен дворца звучал рассказ о двух 
школьных коллективах, которые прощались в этот 
день с учителями, одноклассниками, детством. 

В арсенале 11 «А» - позитивные, краси-
вые, умные и креативные ученики: музыкан-
ты, актеры, танцоры, поэты, спортсмены, пев-
цы, волонтеры и КВНщики. Это класс, в кото-
ром постоянно царит гармония, каждый готов 

помочь друг другу и пройти со своим соседом 
по парте через огонь и воду. Каждый ребёнок 
в этом классе уникален и индивидуален. Здесь 
все друг за друга – горой, чувствуют настрое-
ние друг друга, имеют запас общих шуток, а в 
свободное время весело танцуют в классе под 
свои самые любимые песни. Они всегда вме-
сте, везде и всюду. В единстве – их сила! Се-
годня, пройдя такой огромный путь, проделав 
такую огромную работу над собой, этот кол-
лектив создал свою целую звездную галакти-
ку, имя которой 11 «А» класс.

11 «Б» класс - то шумный, озорной, то 
вдруг задумчивый, спокойный. Это класс еди-
номышленников, с которыми приятно общать-
ся. Здесь ценят грамотные замечания, ориги-
нальные советы, уважают личность ученика. 
Опрятность, собранность, трудолюбие, разно-
сторонность интересов – вот те качества, ко-
торыми наделены ученики. В этом коллекти-
ве преодолён извечный антагонизм между фи-
зиками и лириками: органически слились лю-
бовь к точным наукам и преклонение перед гу-
манитарными дисциплинами. За годы учёбы 
этот класс смог доказать все теоремы, подтвер-
дить все аксиомы и вывести собственные фор-
мулы отличной учёбы. Благодаря неиссякаемо-
му оптимизму, трудолюбию и заразительным 
улыбкам на лицах, в классе обнаружилось не-
исчислимое количество победителей олимпи-
ад, отличников, лауреатов различных конкур-
сов и просто очень хороших учеников. Это са-
мые обаятельные, добрые, отзывчивые буду-
щие юристы, экономисты, химики нашей боль-
шой страны. 

Первыми получили аттестаты медалисты. 
В этом году право на получение золотой ме-
дали необходимо было подтвердить высоким 
уровнем сдачи ЕГЭ по двум обязательным 
предметам: не менее 70 баллов по русскому 
языку и профильной математике.

Александр Метёлкин и Оксана Плотнико-
ва вручили золотые медали и аттестаты с от-

личием за особые успехи в учёбе 12 выпускни-
кам лицея. Вместе с документами об образова-
нии юношам и девушкам вручили знаки ГТО, 
благодарности, похвальные листы и почётные 
грамоты за особые достижения в учёбе и обще-
ственной жизни лицея. 

Учителя и вчерашние школьники проща-
лись друг с другом. Песни, стихи, трогатель-
ные поздравления, слова благодарности звучали 
в этот торжественный и немного грустный ве-
чер от учителей, родителей, выпускников. Юно-
ши и девушки подарили учителям цветы и свой 
прощальный выпускной вальс.

А затем на фоне музыки прозвучали слова 
Оксаны Плотниковой:

- Вы слышите шаги? Это уходит детство на-
ших детей. Уходит тихо и незаметно - с корот-
кими платьицами, бантами и игрушками, звон-

ками и переменками, знакомыми голосами род-
ных учителей, любимых родителей. Настал тот 
день, когда взрослые принцы и принцессы по-
кидают волшебную страну под названием «Дет-
ство», потому что впереди их уже ждет Юность. 
Мы абсолютно уверены, что наши выпускники 
будут хранить добрые воспоминания о лицее, 
о школьной жизни и будут настоящими поря-
дочными людьми.

После завершения торжества выпускни-
ки ещё больше часа оставались на территории 
дворцового комплекса – фотографировались с 
учителями, родителями, одноклассниками. А 
затем в сопровождении ансамбля барабанщиц 
лицея торжественно прошли по улицам Рамо-
ни, чтобы завершить этот вечер в кафе и вме-
сте встретить рассвет.



Последний праздник 
детства

  Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены 12 выпускников нашего лицея.

Мы гордимся своими выпускниками
Головина Мария - талантливая ученица, призёр му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по химии, биологии, русскому языку, призёр областной НПК 
по биологии, Гран–при международного фестиваля «Звезд-
ные таланты России». Окончила с отличием художественную 
школу по направлению ИЗО. Получила Золотой знак отли-
чия ГТО 5 ступени.

Горожанкина Ксения - участница олимпиад, школь-
ных соревнований и концертов, окончила художественную и 
музыкальную школы с отличием. Работала вожатой в лаге-
ре «Бобрёнок». ЕГЭ по русскому языку сдала на 94 балла.

Данилов Валерий - талантливый ученик, участник 
олимпиад по предметам физико-математического цикла, це-
леустремлённый, самостоятельный, дисциплинированный, 
уверенно идет к намеченной цели. Увлекается спортом, шах-
матами. Показал блестящие результаты на ЕГЭ: 98 баллов - 
по русскому языку (единственный результат в районе и один 
из немногих в стране), 90 баллов - по математике и наилуч-
ший результат в районе - 84 балла - по требующему особо-
го упорства предмету – физике. Получил Золотые знаки от-
личия ГТО 5 и 6 ступеней.

Дочкина Виктория – инициативная, творческая лич-
ность, призёр муниципальных олимпиад по физике, русско-
му языку, технологии, математике, химии. Увлекается тан-
цами, игрой на гитаре, состоит в РОО «Волонтёры добра» 
- победителя областного конкурса «Добронежец». Результа-
ты ЕГЭ по математике – 78 баллов, по русскому языку – 89.

Колосова Мария - интересуется предметами гума-
нитарного цикла - литературой, обществознанием, истори-

ей. Активная общественница, хороший организатор, участ-
ница школьных соревнований и концертов, увлекается спор-
том. Результаты ЕГЭ по русскому языку – 94 балла, по исто-
рии -91, по литературе – 97!

Лопатина Анастасия - призёр муниципальных 
олимпиад по биологии, русскому языку, химии. Увлекает-
ся танцами, музыкой, играет на фортепиано, неоднократная 
участница областных музыкальных конкурсов, член РОО 
«Волонтёры добра» и победитель областного конкурса «До-
бронежец». Получила Золотой знак отличия ГТО 5 ступени.

Монид Никита - Обаятельный и коммуникабельный 
юноша. Особый интерес проявляет к изучению предметов 
физико-математического цикла. Участник олимпиад, школь-
ных соревнований, конкурса. «Литературный лабиринт». Не-
однократный победитель и призёр популярного конкурса «Са-
мый грамотный». 

Репин Дмитрий - призёр районных олимпиад по фи-
зике и математике, участник областной олимпиады школьни-
ков по физике. увлекается физикой, проявляет интерес к во-
енному делу. Активно занимается спортом - игрой в футбол, 
награждён благодарностью главы Рамонского района за вы-
сокие спортивные результаты и вклад в развитие Рамонско-
го футбола. Упорство в изучении точных наук подтвердил ре-
зультатами ЕГЭ: по математике -78, по физике - 76 баллов, 
при этом он получил один самых высоких баллов по русско-
му языку -94. Получил Золотой знак отличия ГТО 6 ступени.

Сумской Алексей - неоднократный призёр районных 
олимпиад, активно занимался научно-исследовательской ра-
ботой. Награждён дипломом III степени за участие в 31 кон-

ференции НОУ ВГУ с докладом: «Святые источники Рамон-
ской земли», дипломом за участие в 67-ой научной студенче-
ской конференции «Молодежный вектор развития аграрной 
науки» на базе ВГАУ имени императора Петра 1, почётной 
грамотой лицея за победу в научно-исследовательской кон-
ференции учащихся на базе МБОУ «Лицей «МОК №2», по-
бедитель конкурса эрудитов «Природное наследие». Имеет 
сертификат участника 8-ой областной олимпиады по краеве-
дению, посвящённой 250-летию Е.А. Болховитинова. Резуль-
таты ЕГЭ по русскому языку – 87 баллов, по математике-78.

Токарева Алина - интересуется гуманитарными 
предметами, особенно увлекается английским языком. Участ-
ница олимпиад по английскому и русскому языкам, участни-
ца конкурсов «Самый грамотный» и «Живая классика». Обла-
дает организаторскими способностями, умеет находить кон-
такт с окружающими людьми. Результаты ЕГЭ по русскому 
языку – 78 баллов, по английскому языку – 90.

Шарифова Амина - участница предметных олимпи-
ад, школьных соревнований и концертов. Все порученные де-
ла выполняет обдуманно и тщательно, хороший организатор, 
лидер. Настойчивость и упорство сочетаются с мягкостью 
характера. Результаты ЕГЭ по русскому языку – 87 баллов.

Шебалин Александр - старательный, дисциплини-
рованный, трудолюбивый, настойчив в доведении начатого 
дела до конца, умело планирует свою деятельность. Победи-
тель олимпиад по обществознанию, физике. Увлекается спор-
том, любит шахматы. Результаты ЕГЭ по русскому языку – 
94 балла, по математике-82, по физике - 74.



Выпускной бал у лицеистов по традиции прошёл на 
территории дворцового комплекса 21 июня
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Наши волонтёры ДобраПервая ступенька
школьной юности

Двенадцать лицеистов девятых классов получили аттестаты особого образца

Выпускникам девятых 
классов торжественно 
вручили аттестаты 
основного общего 
образования. 



Лицей поздравил выпускников девятого 
класса с завершением основной ступени обра-
зования и попрощался с теми, кто продолжит 
учёбу в техникумах и колледжах.

На праздник младших выпускников 27 июня 
в школьном дворе собрались учителя, родители, 
бабушки, дедушки. 

Пока девятиклассники торжественно выходи-
ли к гостям вместе со своими классными руко-
водителями – Людмилой Шестопаловой (9 «А»), 
Еленой Ростопшиной (9 «Б»), Татьяной Гичкиной 
(9 «В») и Людмилой Ватутиной (9 «Г»), замести-
тель директора лицея Наталья Саранцева расска-
зала об успехах, увлечениях и характерах этих че-
тырёх школьных коллективов.

Директор Рамонского лицея Оксана Плотни-
кова тепло поздравила ребят с успешным завер-
шением основного общего образования и вручи-
ла им документы об образовании. Самые актив-
ные вместе с аттестатом получили почётные гра-
моты за участие в предметных олимпиадах, твор-
ческие и спортивные достижения.

С высшей аттестацией окончили девять клас-
сов двенадцать лицеистов - Анна Боровских, Та-
тьяна Бородина, Анна Лютикова, Дарья Петро-
ва, Максим Репин, Платон Семёнов (9 "А" класс), 
Мария Вяликова, Дмитрий Голдин, Артём Грид-
нев, Анна Игнатова, Илья Лихачёв и Виктория 
Слепокурова (9 "Б" класс).

Благодарственные письма от администрации 
школы за воспитание детей и активное участие в 
жизни школы вручили родителям выпускников.

Выпускники в шутливо-ироничной форме 
представили свои школьные успехи, тепло по-
благодарили за воспитание и обучение, за внима-
ние и поддержку своих первых учителей, класс-
ных руководителей, родителей и весь педагоги-
ческий коллектив лицея. 

Родители поздравили детей с первой аттеста-
цией, поблагодарили учителей лицея, которые по-
могли детям подняться на первую юношескую 
ступеньку жизни, сумели привить им чувство 
долга, активную гражданскую позицию. 

Девятиклассники подарили своим педагогам 
и гостям праздника стихи, песни, цветы и школь-
ный вальс. 

На первом празднике юности прозвучало 
много тёплых слов. Волновались и ребята, и ро-
дители, и учителя. Прощались с теми, кто не вер-
нётся в школу осенью, а продолжит образование 
в средне-специальных учебных заведениях, кол-
леджах. 



М гордимся, что в нашем районе 
есть организация «Волонтёры 
Добра», в которую входит 
около 40 школьников. Наши 
ребята оказывают посильную 
помощь тяжело больным детям, 
ветеранам, детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 



В объединении все волонтёры проходят специальное об-
учение. Наш руководитель Светлана Анатольевна Ребрищева 
проводит у нас тренинги для повышения уверенности в себе, 
преодоления страха в общении с больными детьми, обостре-
ния таких качеств как честность и доброта. Всё это необходи-
мо волонтёру, чтобы уметь общаться с детьми с ограниченны-
ми возможностями, чтобы больные дети не видели в наших 
глазах переживания, жалости и боли. Ведь если они увидят 
всё это, то по-детски буду чувствовать себя виноватыми. На-
ша цель – поддержать этих ребят, ободрить, подарить им хо-
тя бы несколько счастливых часов.

Мы выезжаем в центр онкологии и гематологии област-
ной детской клинической больницы, в районный реабили-
тационный центр для несовершеннолетних, в дом-интернат 
для пожилых людей, Сомовский детский дом. И всегда гото-
вимся к этим поездкам: репетируем концертные выступле-
ния для пожилых, собираем подарки, придумываем интерес-
ные игры и мастер-классы для детей.

Каждый раз, когда мы едем к больным детям, меня пере-
полняют эмоции - радость от встречи с детьми, которые нас 
всегда ждут, и волнение от страха услышать, что кто-то из 
некоторых уже знакомых нам детей не дожил до этой встре-
чи. У этих детей каждый день на счету, и если им не помочь, 
он может стать последним. В прошлом году мы встретили в 
этом лечебном центре мальчика, который до следующего на-
шего приезда уже не дожил.

Три года рамонские волонтёры посещают этот детский 
центр онкологии и гематологи. За это время из наших знако-
мых детей только мальчик Ваня прошёл полный курс лечения и 
выписывался из центра в 2017 году совершенно здоровым. На-
ши ребята вручили ему медаль, на которой было написано «За 
волю к жизни» и пакет с подарками. Он шёл к выздоровлению 
долгих 2 года. Мы от души радовались за Ванюшу, поздравля-
ли его и желали здоровья. 

Приезжая туда, мы встречаемся с ребятками, которые нас 
уже ждут, в игровой комнате. У них столько эмоций, столько 
радости. В этом центре я познакомилась с 3 больными девоч-
ками. С одной из них - моей ровесницей общаюсь в соцсе-
ти, узнаю, какие у неё новости, стараюсь поднять ей настро-
ение, поддержать, ободрить. И когда она говорит, что у неё 
все отлично, радуюсь вместе с ней. Теперь я очень отчётли-
во понимаю, что самое главное в жизни – это здоровье - на-
ше здоровье, здоровье близких и родных нам людей, здоро-
вье всех детей - знакомых и незнакомых…

Недавно наша команда волонтёров снова посетила дет-
скую больницу. Мы приготовили для ребят сладкие подарки 
и квест-игру «Поиски Золотого ключика».

В игре ребятишки встретились с героями сказки, которых 
играли волонтёры. Дети танцевали с нами, потом искали 
спрятанные в комнате предметы и за это получали части 
ключика. Когда весь «ключик» собрали, все вместе де-
лали красивую стрекозу из пушистых проволок. Потом 
каждый ребенок попросил сделать ещё такую же стреко-
зу, чтобы подарить её маме или брату. Мы не могли отка-
зать и помогали делать новых стрекоз. В конце визита мы 
разносили по палатам подарки. А вместе с подарками отда-
вали детям частичку своей любви и веру в их выздоровление. 

В прошлом году мы готовили новогоднее представление для 
ребят, которые проживают в районном социальном центре «Береги-
ня». Было не очень легко - репетировали каждый день после шко-
лы, разучивали танцы, песни. Мы очень уставали, но знали, что ре-
бятам будет интересно, они обрадуются встрече с нами, нашим по-
здравлениям и праздничному концерту. Это радовало нас и прибав-
ляло сил. Наши волонтёры готовили концертное представление, в 
котором сами выступали в ролях разных персонажей из мультиков 
и сказок: Любавы, Настеньки, Аленушки, Кота Матроскина, Барма-
лея и, конечно же, Деда Мороза, Снегурочки. На празднике мы пе-
ли, танцевали, а ребята из «Берегини» читали стихи, которые тоже 
подготовили к Новогоднему празднику.

Для детей из «Берегини» мы приготовили ещё один сюр-
приз. В декабре волонтёры провели акцию «Новогодняя ко-
робочка» - собирали подарки для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. В этой ежегодной акции участвуют 
все, кто хочет присоединиться к подготовке подарков. В этот 
раз мы узнали, о чём в своих письмах эти ребята просили Де-
да Мороза. Подарки попроще мы собрали сами, с более до-
рогими нам помогли волонтёры из Воронежа. В конце пред-
ставления дети из «Берегини» получили именные подарки 
от Деда Мороза. С лиц ребят не сходили улыбки, они были 
очень рады, что Дед Мороз исполнил их желания. Под новый 
год у каждого должно случиться чудо. Все наши волонтёры 
были очень рады, что нам удалось подарить такое малень-
кое чудо детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

Когда я стала волонтёром, у меня обострилось чувство 
сострадания, внимания к больным обиженным детям и ста-
рикам. Увидев на улице или в школе упавшего малыша, всег-
да стараюсь помочь, спросить, все ли у него хорошо.

Желание волонтёров подарить радость детям находит от-
клик у других людей. Однажды мы готовились провести День 
Добра в детском саду. С детками мы танцуем, играем, а в кон-
це встречи дарим малышам маленькие подарки-сувениры. Мы 
зашли в магазин и попросили директора Романа Плетнёва на-
дуть для нас 25 воздушных шариков с изображением персо-
нажей мультика «Три кота». Когда он узнал, что мы готовим 
сувениры для малышей, он не взял с нас денег, даже не раз-
думывая, подарил детям шарики. А малыши в детском саду 
очень обрадовались, увидев любимого персонажа мультика 
на шариках. Каждый ушёл домой с таким шариком и празд-
ничным настроением.

Арина Золотухина.


«Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возмож-
ности добра станут безграничными» (Фазиль Искандер)
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Елизавета Решетова, Елизавета Зарянова,
Арина Золотухина, Андрей Орищенко.

Газету "7 Урок" можно прочитать на сайте лицея
и в школьной библиотеке

Юнармейцы лицея 
осваивали военное дело 
в «Школе спецназа »

Летом наши туристы 
сплавлялись 
по реке Воронеж

В пришкольном лагере «Горизонт» 
активно отдохнули 52 лицеиста


