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 СПОРТ

В этом учебном 
году количество 
школьников в 
лицее увеличилось, 
и первый звонок 
прозвенел для 1267 
лицеистов.



В День знаний новых учени-
ков лицея торжественно вывели на 
праздничную линейку их первые 
учителя – Светлана Капустникова, 
Татьяна Новикова, Светлана Ситни-
кова и Елена Авдеева.

Под гимн России выпускники – 
ученики одиннадцатых классов Али-
на Болдырихина, Александр Наза-
ренко и Максим Переславцев под-
няли государственный флаг.

Учителей, учеников и родителей 
поздравили с началом учебного года 
директор лицея Оксана Плотникова и  
заместитель главы администрации Ра-
монского района Александр Метёлкин. 

Оксана Плотникова пожелала 
успехов в новом учебном году всем 
лицеистам – и первоклассникам, и 
будущим выпускникам, и тем учени-
кам девятых классов, которые соби-
раются продолжить обучение в дру-
гих средне-профессиональных обра-
зовательных учреждениях. 
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В июне этого года лицей   
выпустил 58 учеников один-
надцатых  классов, а принял 
2 сентября 135 первоклассни-
ков.



Первоклассников стало больше

 1
Александр Метёлкин, поздравляя с праздником уче-

ников, учителей и родителей, подчеркнул, что День зна-
ний по количеству участников можно сравнить только с 
Днём Победы. Он пожелал всем мирного неба, чтобы де-
ти были счастливы и имели возможность хорошо учить-
ся и реализовать свои способности в будущей профес-
сии. И отметил, что Рамонский лицей им. Е.М. Ольден-
бургской был, есть и будет в числе лучших не только в 
области, но и в Российской Федерации.

По традиции глав-
ные виновники торже-
ства – первоклассники 
рассказали, как они хо-
тят учиться, как собира-
лись в школу и что обя-
зательно станут хоро-
шими учениками.

На праздник  в 
школу пожалова-
ли герои извест-
ного мультфиль-
ма – Маша и Мед-
ведь. Маша пообе-
щала стать такой 
же умной, как на-
ши лицеисты. Затем 
школьники вручи-
ли цветы учителям, 
а пятиклассники ис-
полнили свой танец в стиле флеш-моб.

Выпускники - ученики 11 классов - помогли дать пер-
вый звонок новым лицеистам. А чтобы проводить самых ма-
леньких учеников на первый урок каждому из старшекласс-
ников пришлось сопровождать двух-трёх первоклассников.

В лицее в День знаний у учеников 1-8 классов прош-
ли уроки, посвящённые безопасности жизни. Майор 
внутренней службы, заместитель начальника ПСЧ-53 
по охране Рамонского района Николай Шевелёв расска-
зал ребятам о правилах поведения в условиях различ-
ных экстремальных ситуациях, в частности, при пожа-
рах, о правилах эвакуации из школы и мест массового 
пребывания людей.

А для учеников 9-11 классов учителя физкультуры 
лицея провели Всероссийский урок ВФСК ГТО - рас-
сказали старшеклассникам о пользе спортивных заня-
тий для общего физического развития и успешной учё-
бы, призывая ребят вести здоровый образ жизни. Впро-
чем, многие наши старшеклассники занимаются в Ра-
монской ДЮСШ разными видами борьбы, волейболом, 
футболом, другими видами спорта и успешно сдают 
нормативы ГТО. 



В День знаний лицей принял в первые классы 135 учеников

Обновлённый лицей 
встретил школьников

На подготовку к началу нового учебного года нашему лицею выделили из 
бюджетов всех уровней более трёх  миллионов рублей 

В День знаний 
лицей встретил 
школьников 
благоустроенной 
территорией, 
распахнул для ребят 
двери в обновлённые 
помещения.

 
К 1 сентября в лицее завершили косме-

тический ремонт во всех школьных каби-
нетах, рекреациях и других помещениях, а 
часть школьного здания преобразилась кар-
динально.

В течение летних каникул в лицее выпол-
нили капитальный ремонт лестничных мар-
шей правого крыла здания. Старые перила 
заменили новым хромированным огражде-
нием, отремонтировали ступени, стены вы-
красили в красивые светлые тона. Одновре-
менно отремонтировали и рекриации пра-
вого крыла здания, а в школьных кабинетах 
этой части лицея заменили дверные блоки.

И школьный двор преобразился к нача-
лу учебного года. 

В прошлом году на всей пришкольной 
территории заменили бордюрное обрамле-
ние дорожек и площадок, выровняли глав-
ную площадку перед фасадом здания и уло-
жили свежий слой асфальта на всей при-
школьной территории. А в этом году обнов-
ление двора лицея продолжили. 

В августе в восточной части школьно-
го двора демонтировали отслужившую свой 
век сетку ограждения, выпилили старые де-
ревья и смонтировали новый забор из ме-
таллопрофиля.

А затем на субботник вышли все педа-
гоги и технические служащие лицея. Они 
очищали территорию от летнего мусора и 
занимались ландшафтным дизайном зелё-
ной части нашего двора - приводили в поря-
док цветники, клумбы и рабатки вокруг ли-
цея, рассаживали разросшиеся многолетни-
ки. На освободившемся пространстве у но-
вого ограждения учителя высадили кустики 
хосты, которая вскоре разрастётся и украсит 
восточную дорожку к лицею.

В день знаний лицей встретил своих уче-
ников чистым, красивым, ухоженным. 
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Главный краевед Рамонского лицея
Наши юнкоры Елизавета Решетова и Елизавета Зарянова выяснили, за что педагогу лицея Вере Андреевне Смирновой присвои-

ли звание «Почётный гражданин Рамонского района» 

- Вера Андреевна! Почему Вы начали зани-
маться краеведением? 

- В 1992 году заместитель директора нашей школы 
Галина Николаевна Рослякова занималась краеведени-
ем с начальными классами. Меня заинтересовала эта ин-
тересная работа. А позже к краеведению меня серьёзно 
приобщил учитель-краевед нашего лицея, Заслуженный 
учитель школы, ветеран Великой Отечественной войны, 
автор первых книг о Рамони и нашей школе - Николай 
Владимирович Ильинский. В то время он уже был бо-
лен и писать сам не мог, но мог диктовать свои воспо-
минания. Мы занимались вместе подготовкой краевед-
ческих статей по истории Рамони для районной газеты. 
Я работала в архивах по его заданиям, записывала под 
диктовку его выводы и размышления. И сама увлеклась 
исследованием истории родного края. В свои последние 
годы жизни Николай Владимирович взял с меня слово, 
что я не брошу эту работу и продолжу его дело. Так, с 
1992 года занимаюсь историей родного края, стараюсь 
приобщить к ней наших школьников.

- Когда и кем был создан наш школьный му-
зей?

- Музей был создан в 1964 году. В 2014 году мы отме-
чали его 50-летний юбилей. Его начал создавать Николай 
Владимирович Ильинский. Сейчас площадь музейных экс-
позиций увеличилась, музей пополнился новыми экспона-
тами, переоформлен и состоит из пяти экспозиций, кото-
рые размещены в двух залах и трёх кабинетах: военный 
музей – в зале Героев, музей керамики, краеведческий, и 
залы - «Знаменитые люди Рамонского края» и истории Ра-
монской школы.

- Вера Андреевна, сколько Вы написали книг 
об истории нашего района и Рамони?

- Написаны три книги: «Рамонский дворец принцессы 
Ольденбургской», «Есть Рамонь у России» и «Рамонский 
край. История. География. День сегодняшний». Две из них 
переиздавались. 

- Есть в нашем лицее ребята, которые не про-
сто знакомятся с краеведением, а серьёзно его из-
учают?

- У нас много ребят серьёзно занимаются краеведени-
ем. Выпускница Алина Швырёва несколько лет была ди-
ректором школьного музея. Она – победитель многих кра-
еведческих районных и региональных конкурсов. Алина 
была участником Научных краеведческих чтений во двор-
це Ольденбургских и успешно представила там свою се-
рьёзную исследовательскую работу «Августейшая худож-
ница». Недавно десятиклассница София Кретинина заня-
ла первое место в районной краеведческой конференции, 
а затем - второе место в областной краеведческой конфе-
ренции со своей исследовательской работой «Былое ве-
личие паровой фабрики конфект и шоколада принцессы 
Ольденбургской».

- Как долго ребята работают над выполнени-
ем исследовательских проектов?

- Приблизительно целый учебный год. Но есть и круп-
ные проекты. Над исследовательской работой «Реквием» 
лицеисты работали три года. И материал о Героях Совет-
ского Союза тоже собирали не один год. Это был самый 
первый проект - «От Георгиевских кавалеров до Героев 
России» Школьники приступили к его выполнению в 2009 
году. Он завершился оформлением большой экспозиции 
Зала Героев в школьном музее. Ребята собрали информа-
цию обо всех Героях Рамонского района – от царской ар-
мии, Великой Отечественной войны и до воинов интер-
националистов. 

В 2010 году был второй социальный проект, который 
завершился установкой мемориальных досок на улицах 
Рамони, названных именами земляков - участников Вели-
кой Отечественной войны – на улицах Ильинского, Асее-
ва, Паринова, Тутукова и улице Салманова.

В 2011 году по проекту выпускников «Со школьно-
го порога шагнувшие в войну» на территории лицея бы-
ла сделана Аллея Памяти, установлен мемориальный ка-
мень, на котором выбиты имена наших учителей и выпуск-
ников 1941 года, которые погибли на фронтах Великой От-
ечественной войны.

И в этом же году завершили проект «Бомарзунд», ко-
торым выпускник Ростислав Комнатный занимался более 
двух лет. По легенде, памятник «Бомарзунд» был пожа-
лован принцессе Ольденбургской императором Алексан-
дром II, о чём свидетельствовала прикреплённая к нему 
специальная табличка. В 80-е годы прошлого века памят-
ник был утерян. Лицеисты нашли его и возвратили на тер-
риторию дворца. 

- Как нашли этот памятный камень?
- Сначала уточняли информацию о возможном его ме-

стонахождении у старожилов Рамони. В течение двух лет 
искали этот камень. Помогал нам поисковый отряд «Дон». 
Поисковики с помощью щупов определили точное место-

нахождение камня в земле. А извлекали камень и перевози-
ли на его историческое место с использованием специаль-
ной техники. Эта исследовательская работа Ростислава 
Комнатного заняла первое место на Всероссийском кон-
курсе «Я – гражданин России». С этой работой он высту-
пал на международной конференции в Севастополе.

- После этого Вы помогали нашим школьни-
кам выполнять и другие проекты? 

- В 2015 году наши старшеклассники выполнили про-
ект «Неизвестный солдат» - установили памятник и бла-
гоустроили захоронение неизвестного воина, похоронен-
ного жителями в годы войны в лесу, на окраине посёлка. 

В 2017 году десятиклассники выполнили социальный 
проект «Времени дела и лица – нашей истории страни-
цы». Они восстановили постамент памятной доски на за-
брошенной территории бывшего сахарного завода, кото-
рый разрушался в гуще дикой поросли. Эта памятная до-
ска была здесь установлена после визита М.И. Калинина 
на Рамонский сахарный завод в 1919 году. Надпись на ней 
гласит, что соратник В.И. Ленина выступал на митинге ра-
бочих сахарного завода 6 ноября 1919 года.

В этом же году лицеисты-семиклассники завершили 
проект «Памяти вечные дороги» - создали электронные 
туристические маршруты по местам сражений на терри-
тории Рамонского района и выложили их на сайте лицея. 
В 2018 году проект лицеистов «Песни гончарного круга» 
завершился созданием музея керамики

- Вера Андреевна, расскажите, какие интерес-
ные социальные проекты Вы готовите с нашими 
лицеистами к 75-летию Победы?

Начинается работа над самым большим проектом 
«Пусть знают и помнят потомки». Ребята будут собирать 
информацию об участниках войны - родственниках всех 
рамонцев. Лицеисты пройдут по всем улицам Рамони бу-
дут разносить обращения и анкеты для сбора информации 
об участниках войны - по домам или раскладывать по по-
чтовым ящикам жителей. Своими силами справиться не-
возможно, поэтому будем просить помощи в размещении 
информации об этом проекте в районной газете, на сай-
тах администрации, чтобы привлечь к выполнению про-
екта как можно больше людей и собрать максимально пол-
ную информацию обо всех наших земляках - участниках 
Великой Отечественной войны. А потом занесём их име-
на в электронную Книгу Памяти.

Второй проект - «Сирень Победы» уже начали выпол-
нять ученики 6 класса. Они решили обновить мемориаль-
ную аллею у центрального входа. Рябиновая аллея была по-
сажена весной 1982 года в честь 1 танковой бригады, ко-
торая защищала и освобождала Рамонское задонье и Во-
ронеж, а потом дошла до Берлина. В 80-е годы наша шко-
ла поддерживала связь с ветеранами-танкистами этой бри-
гады, они были частыми гостями школы. Сейчас деревья 
уже стали старыми, ломались. Лицеисты осенью очистили 
аллею, высадили сортовую сирень, весной посадят ряды 
гортензии, а затем обновим и памятную табличку. У входа 
в лицей будет красивая Аллея Героев-танкистов. 

Младшие – второклассники - будут делать серию 
книжек-малышек «Их именами названы улицы Рамони». 
А третьи классы изготовят поздравительные открытки 
для ветеранов - участников Великой Отечественной вой-
ны всего Рамонского района.

- Спасибо, Вера Андреевна. Поздравляем Вас с за-
служенным признанием и желаем Вам успехов.

Мы гордимся тем, что у нас в лицее есть такой заме-
чательный учитель-краевед. И тем, что её знания исто-
рии рамонскоого края помогают нашим ребятам вы-
полнять социальные проекты, которые воплощаются 
в исторические памятники в нашем посёлке.

Интервью подготовили:
Елизавета РЕШЕТОВА,
Елизавета ЗАРЯНОВА.





В День рождения 
Рамонского района 
педагогу дополнительного 
образования, руководителю 
школьного краеведческого 
музея Вере Андреевне 
Смирновой присвоили звание 
«Почётный гражданин 
Рамонского района». В 
листе награждения было 
написано «…за большой 
личный вклад в сохранение 
историко-культурного 
наследия Рамонского района, 
пропаганду исторических 
знаний и особые успехи 
в воспитании детей и 
молодежи».
Вера Смирнова - историк 
и известный краевед, 
автор нескольких книг о 
Рамонском районе и Рамони. 
Её знает каждый лицеист, 
ведь все побывали в нашем 
краеведческом школьном 
музее, который недавно 
занял первое место среди 
краеведческих школьных 
музеев области. 
Вера Андреевна 
рассказывает всегда 
негромко и спокойно, но так 
интересно, что замолкают 
даже любители поговорить 
на уроках... Она - настоящий 
педагог - очень добрая, 
умная, позитивная, всегда 
переживает за каждого 
своего ученика, искренне 
огорчается, когда у кого-
то что-то не получается, 
старается помочь и радуется 
нашим успехам.
В нашем лицее много 
хороших учителей, но не 
всем присваивают такое 
высокое звание. Мы 
решили поговорить с Верой 
Андреевной, расспросить её 
о краеведческой работе и 
попытаться выяснить, что 
стоит за словами - «большой 
личный вклад в сохранение 
историко-культурного 
наследия Рамонского 
района». 
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Педагоги обсудили реализацию национального проекта «Образование» в районе

Большой районный педсоветПедагоги лицея поделились опытом 
с панинскими коллегами

Межмуниципальный семинар-консультация по проектной и исследовательской деятельности школьников прошёл в лицее

22 августа педагоги нашего лицея прове-
ли межмуниципальный семинар-консультацию 
«Организация проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся в режиме Школы 
полного дня».

Семинар проходил в рамках реализации ре-
гионального проекта по созданию комплекс-
ной, многоуровневой системы поддержки школ 
с низкой результативностью, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных услови-
ях. По этому проекту Рамонский лицей им. 
Е.М. Ольденбургской назначен школой–мен-
тором для сельских образовательных учреж-
дений Панинского района.

На консультацию в лицей прибыли 20 ди-
ректоров, заместителей директоров и педагогов 
из школ-акцепторов - Панинской (школа муни-
ципального ТОПа), Краснолимановской, Той-
денской, 1-Михайловской, Лимановской.

Заместитель директора Рамонского лицея 
Ирина Кувшинкина приветствовала коллег, 
познакомила их с организацией учебного про-
цесса и внеурочных занятий в школе. Участ-
ники семинара посмотрели информационный 
слайд-фильм, который наглядно представил 
всю школьную жизнь лицеистов.

По запросу панинских школ, консуль-
тировали гостей по организации проектной 
и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся заместители. директора Рамонско-
го лицея по учебно-воспитательной работе и 
руководители школьных методических объ-
единений.

Заместитель директора лицея Светлана 
Малыхина рассказала о формировании учеб-
ного плана начальных классов в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО, который обеспе-
чивает реализацию интересов и потребностей 
и лицеистов, и родителей. Об использовании 
специально разработанных учебных курсов и 
модулей, направленных на достижение плани-
руемых результатов в учебных предметах, обя-
зательных предметных областях и других ви-
дах учебной деятельности, включая исследова-
тельскую и проектную. Она отметила, что при 
реализации учебного плана педагоги лицея ис-
пользуют неаудиторные формы организации 
занятий, и это позволяет расширить возможно-
сти лицеистов в получении не только предмет-
ных, но и мета-предметных результатов, повы-
сить у школьников мотивацию и интерес к об-
учению. Светлана Александровна представи-
ла коллегам фрагменты учебного плана НОО 
и расписания учебных занятий с элементами 
нелинейности.

Заместитель директора лицея Ирина Кув-
шинкина познакомила панинских педагогов с 
условиями функционирования нашего лицея - 
нормативно-правовым, учебно-методическим, 
кадровым и материально-техническим обе-

спечением проектной и исследовательской де-
ятельности МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. 
Ольденбургской» в условиях режима «Школы 
полного дня». 

Ирина Витальевна познакомила коллег с 
обновлением содержания образования в лицее 
через выполнение программы развития «Шко-
ла индивидуального роста» на 2017-2021 го-
ды. Продемонстрировала систему учебных и 
внеурочных занятий по формированию культу-
ры проектной и исследовательской деятельно-
сти в учебном плане и плане внеурочной дея-
тельности на разных уровнях обучения. Сдела-
ла акцент на преемственность, вариативность, 
индивидуализацию при составлении учебно-
го плана учащегося, особенно на уровне сред-
него общего образования, и на нелинейность 
расписания.

Заместитель директора лицея Елена Рас-
топшина в своем выступлении на семинаре-
консультации отметила, что часы, которые 
отводятся на внеурочную деятельность, ис-
пользуются по желанию учащихся и направ-
лены на реализацию различных форм её ор-
ганизации, отличных от урочной системы об-
учения. Рассказала, что для внеурочной дея-
тельности лицеистов и организации допол-
нительного образования в школе создают-
ся необходимые условия. Лицеистам предо-
ставлена возможность посещать занятия в 
учреждениях дополнительного образования. 
Елена Яковлевна представила план внеуроч-
ной деятельности нашего лицея, а затем по-
знакомила панинских коллег с использова-
нием адаптированных образовательных про-
грамм для лицеистов с ограниченными воз-
можностями здоровья, с индивидуальными 
траекториями развития этих учеников и воз-
можностью очно-заочной и дистанционной 
форм обучения. 

Педагоги из панинских школ познакоми-
лись с лицейскими лабораториями естественно-
научного цикла. На этой экскурсии руководи-
тель школьного методического объединения Та-
тьяна Пивоварова рассказала гостям о специ-
фике проектной и учебно-исследовательской 
деятельности педагогов, о результатах работы 
за три года.  

Руководитель школьного методического 
объединения учителей русского языка и лите-
ратуры Галина Шерстюкова. оказала коллегам 
методическую помощь. Педагоги лицея поде-
лились с гостями комплектом нормативных ак-
тов и учебно-методическими материалами, раз-
работанными коллективом МКОУ «Рамонский 
лицей» им. Е.М. Ольденбургской.

При подведении итогов семинара, гости по-
благодарили коллег-менторов за интересную и 
полезную информацию. 



Сельские 
учителя из 
Панинского района 
познакомились 
с организацией 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
школьников 
в лицее во 
внеурочное время.

 

Ежегодная августовская 
педагогическая конференция 
прошла в районе 30 августа.

 

Участники августовского педсовета смогли ознакомиться с 
успехами в образовании и спорте на экспозициях в фойе рай-
онного центра культуры и досуга, где проходило совещание. 
Наш лицеисты представили здесь лучшие исследовательские 
и пректные работы старших и младших учеников.

Как отметил, открывая педсовет, заместитель главы район-
ной администрации Александр Метёлкин, старт нового учебно-
го года ознаменован активной фазой реализации национально-
го проекта «Образование».Он подробно остановился на основ-
ных разделах этого проекта, которые успешно воплощаются в 
школах и учреждениях дополнительного образования района.

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
К 2024 году все муниципальные общеобразовательные ор-

ганизации должны обновить материально-техническую базу.  
Для внедрения основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового, естественнонаучного и гумани-
тарного профилей во всех общеобразовательных организаци-
ях района должна быть создана возможность изучения пред-
метной области «Технология» на базе организаций, имеющих 
высокооснащённые ученические места, в частности, на базе 
детского технопарка «Кванториум».

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
В 2019 году реализация проекта охватила 11 образователь-

ных организаций нашего района. Были заключены договоры на 
предоставление комплекса услуг, проведены приёмосдаточные 

испытания и тестирование предоставляемых сервисов, прове-
дён первичный инструктаж ответственных педагогов.

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»
В рамках этого проекта в открытых онлайн уроках «Проек-

тория», направленных на раннюю профориентацию детей, уча-
ствовали 70% школ района. В 2019 году в проекте ранней про-
фориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» при-
мут участие Рамонский лицей, Рамонская СОШ №2, Новожи-
вотинновская и Яменская школы.

«ЛИГА УСПЕХА»
В этом региональном проекте с направлениями «Возвраще-

ние к истокам», «Индустриальная школа», «Естественнонауч-
ный детский университет», «Мир талантов» активно участву-
ют педагоги и школьники Рамонского лицея, Новоживотиннов-
ской школы, станция юных натуралистов. 

«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
Реализация проекта направлена на создание к 2024 году усло-

вий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, внедре-
ние программ психолого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям детей, получающих дошколь-
ное образование в семье, повышения психолого-педагогической 
компетентности родителей обучающихся. Для этого в районе за 
счёт средств федерального, областного и местного бюджетов по-
строены детские сады на 220 мест в Рамони и Ямном. 

«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 
В нашем районе созданы районные штабы «Волонтёры По-

беды» и «Волонтёры добра». Детское общественное объедине-
ние «Волонтёры добра» работает на базе Дома детского твор-
чества. Ребята оказывают посильную помощь больным детям, 
пожилым гражданам, инвалидам и другим нуждающимся лю-
дям. В объединении — 90 человек из восьми муниципальных 
общеобразовательных учреждений и пяти ВУЗов Воронежа. На 
базе «Рамонского центра развития образования и молодёжных 
проектов» работают 138 «Волонтёров Победы». 

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ 
Результаты экзаменов по всем предметам не демонстриру-

ют никаких аномалий, средние тестовые баллы незначитель-
но изменились по сравнению с предыдущими годами. Улуч-
шились результаты по профильной математике, иностранно-
му языку. Доля выпускников 11 классов, прошедших государ-
ственную итоговую аттестацию в 2019 году, составила 100%. 
Государственная итоговая аттестация 9 классов также прошла 
в штатном режиме.

Опытом работы с коллегами поделились директор Рамон-
ского лицея им. Е.М. Ольденбургской Оксана Плотникова. Она 
рассказала коллегам о «Создании образовательного про-
странства школы, формирующей культуру проектного и 
исследовательского мышления».

Затем педагоги послушали выступления заведующей Ямен-
ским детским садом Ольги Луценко, директора Воронежско-
го техникума пищевой и перерабатывающей промышленности 
Павла Самойлова и председателя районной профорганизации 
работников образования Ольги Калашниковой. 
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СПРАВКА "7 УРОК"
Российское движение школьников 
(РДШ) - общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская ор-
ганизация образована 29 октября 2015 
года по Указу Президента РФ №536, что-

бы каждый школьник смог раскрыть свои таланты 
и стать достойным гражданином и патриотом Рос-
сии.
На первом съезде новой детской организации, ко-
торый прошел в Москве в июне 2016 года, утверж-
дены её символика, организационная форма дви-
жения и лозунг – бывший пионерский - «Будь готов! 
Всегда готов!». 

РЛ

Лицеисты поддержали Всероссийскую акцию «Голубь мира»

СПРАВКА "7 УРОК"

Известно, что  выражение — «Голубь мира» 
получило популярность после окончания 
Второй мировой войны в связи с деятель-
ностью Всемирного конгресса сторонни-
ков мира.  Первый Всемирный конгресс 

сторонников мира проходил в 1949 году в Париже и 
Праге. Эмблема этого конгресса была нарисована 
Пабло Пикассо. 
Работа Пабло Пикассо — изображение белого голубя, 
держащего оливковую ветвь в клюве, является сим-
волом мира и эмблемой Акции «Голубь мира». Все 
мероприятия этой бессрочной Акции призваны про-
буждать людей к поиску мира, поиску выхода из сло-
жившейся ситуации, а также осмыслению каждым 
человеком своего вклада в дело по защите мира на 
планете, в своей стране, в своем доме.  

РЛ

Пятиклассники пополнили ряды 
школьного «Ровесника»

13 сентября «Ровесник» 
лицея пополнили 
младшие ученики  
- новые члены 
Российского движения 
школьников.

 

Лидеры школьной организации и районно-
го штаба «Ровесник» - Мария Качулина, Ма-
рия Вяликова, Кристина Быковская и Владислав 
Тарарыков принимали учеников пятых классов 
в ряды детской школьной организации на тор-
жественной линейке. Ученики пятых классов в 
полном составе изъявили желание быть в рядах 
активных членов «Ровесника», который являет-
ся частью детской организации нашей страны – 
Российского движения школьников.

Старшеклассники познакомили младших 
лицеистов с историей развития детского движе-
ния в нашей стране. Рассказали, по каким зако-
нам жили их сверстники в советские годы, чем 
отличается современная детская школьная орга-
низация от пионерии и чем они похожи.

А затем старшие лидеры повязали галстуки-
триколоры главам пятых классов школьного са-
моуправления и вручили им членские билеты 
детской школьной организации «Ровесник». 



Младших лицеистов приняли в ряды Российского движения школьников

 «Ровесник» лицея пополнили 130 пяти-
классников.



Разноцветные воздушные шары 
с белыми бумажными голубями 
поднялись в небо из рук детей, 
показывая всем их желание жить в 
мире, без войны, слёз и разрухи.

 
В Международный «День мира» самые младшие лицеисты – 

первоклассники отпустили в воздух разноцветные шары с белы-
ми бумажными голубями.

На классных часах учителя первоклассников рассказали им о 
Всероссийской акции «Голубь мира», которая проходит ежегодно 
в нашей стране и странах ближнего и дальнего зарубежья в Меж-
дународный «День мира» 21 сентября.

Международный день мира был провозглашен Генеральной 
Ассамблей ООН в 1981 году. Ежегодно 21 сентября ООН призыва-
ет все страны мира прекратить войну и огонь. Выпуская в воздух 
белых голубей, люди демонстрируют своё желание жить в мире, 
без войны и предлагают всем жителям Земли внести свой вклад 
в дело по защите мира на планете, в своей стране, в своем доме.

Наши первоклассники изготовили белых бумажных голубей 
и прикрепили их к разноцветным воздушным шарам. А 21 сен-
тября они отпустили своих птиц мира в небо, выражая своё же-
лание жить без горьких слез утрат, без разрухи, без чувства по-
стоянной опасности, чтобы спокойно учиться, радоваться жизни 
и видеть рядом добрые улыбки людей. 

Разноцветной стайкой поднялись над лицеем шары, унося в 
небо бумажных голубей. Только один из воздушных шаров опу-
стился назад в руки детей.

- Этот шар с белыми птицами оставил нашей стране и вам, 
дети, добро, мир и благополучие, - пояснила огорчённым ребя-
там учительница начальных классов Светлана Ситникова и пред-
ложила подарить его одному из учеников, который вскоре будет 
именинником. 

Алина ИВАНОВА, 5 "А" класс.


Акция «Голубь мира» в лицее
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СПРАВКА "7 УРОК"
22 августа в нашей стране отмечается 
День Государственного флага Россий-
ской Федерации. 
В этом году Российскому флагу испол-
нилось 350 лет.

РЛ

Младшие лицеисты участвовали в учениях по пожарной безопасности

13 сентября у самых 
младших лицеистов - 
первоклассников прошла 
тренировочная эвакуация из 
здания школы.

 

В День здоровья самые младшие ученики нашего 
лицея знакомились с правилами пожарной безопас-
ности и основами безопасности жизни. Учителя рас-
сказали им, как следует себя вести при угрозе возго-
рания в школе, местах массового скопления людей. 

А затем все первоклассники по условному сигна-
лу пожарной тревоги организованно покинули зда-
ние школы вместе со своими учителями. Дети выхо-
дили из здания по утверждённому для них пути эва-
куации. Младшие лицеисты уложились в установлен-
ные нормативы, покинули школу и собрались на безо-
пасном расстоянии от здания - на многофункциональ-
ной спортивной площадке. 

 

Первоклассники успешно спаслись 
от «пожара»

Флаг моего государства
В Рамони впервые прошла 
районная молодежная 
патриотическая акция «Флаг 
державы - символ славы».

 

Участники акции - старшеклассники нашего лицея – 
спортсмены и лидеры школьного объединения «Волонте-
ры Победы», лидеры районной общественной организации 
«Волонтёры Добра» Рамонского Дома детского творчества. 
К ним присоединились воронежские волонтёры - Виктория 
Мордовина и Александр Васильченко.

В полдень юноши и девушки вместе с начальником от-
дела Рамонского центра развития образования и молодёж-
ных проектов Дмитрием Холодковым с флагами России со-
вершили пробег по улицам Рамони – от стадиона «Юность» 
до центральной площади. 

Волонтёры сделали остановку на Аллее Героев у обе-
лиска рамонским воинам, погибшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, и возложили к памятнику све-
жие цветы.

Во время пробега школьники раздавали прохожим 
флажки-триколоры, объясняя, что 22 августа отмечается 
День Государственного флага Российской Федерации.

На площади участников пробега встретил заместитель 
главы администрации района – руководитель районного от-
дела по образованию, спорту и молодёжной политике Алек-
сандр Метёлкин. Он приветствовал участников акции «Флаг 
державы - символ славы», поздравил волонтёров с государ-
ственным праздником и поблагодарил за патриотизм и ак-
тивную гражданскую позицию.

Организовали эту патриотическую акцию Рамонский 
центр развития образования и молодежных проектов и Му-
ниципальный штаб Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы». 



Лицеисты участвовали в молодёжной патриотической акции «Флаг державы - символ славы»

Мне очень понравилось это 
лето и работа с детьми в летнем 
лагере «Рюкзачок».

 

Тема нашей смены, которая длилась 21 день, – «Роботы». 
Каждый день ребята «уничтожали» вирус в нашей стране ро-
ботов. Мы очень старались, подготавливали уголки для сорев-
нований отрядов. Я с удовольствием каждый день занималась 
с детьми. Ежедневно у нас проходили игры на разных «стан-
циях» или интеллектуальные занятия, а в конце дня – Огонёк, 
на котором дети раскрывали все свои таланты. Было очень 
интересно наблюдать за ними, помогать им проявить себя.

За три дня до окончания смены мне пришлось уехать в 
санаторий. Было очень грустно расставаться с ребятами. В 
последний день на Огоньке я пожелала детям своего отря-
да удачи в завершающих соревнованиях и победы, чтобы 
мы, их вожатые, гордились ими. Дети моего отряда в ито-
ге заняли второе место. Жаль, что не победа, но я всё рав-
но рада за них.

Мне очень понравилось это лето и работа с детьми. Ду-
маю, следующим летом мы с ребятами снова встретимся в 
«Рюкзачке».

Арина ЗОЛОТУХИНА, 8 «Б» класс.


Первый опыт в роли вожатого
На каникулах я попробовала себя в роли помощника вожатого в летнем лагере Дома детского творчества
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18 октября, в нашей школе отметили                               
День лицея

СПРАВКА "7 УРОК"
Всероссийский день лицеиста знаменует годовщи-
ну открытия Императорского лицея в Царском Селе 
в 1811 году. Учебное заведение было открыто по 
указу императора Александра I и принимало в уче-
ники детей из дворянства.

С 1998 года в нашей стране отмечают Всероссийский день ли-
цеистов. В Рамонском лицее традиционно в этот празднич-
ный день отмечают День лицея и принимают в лицеисты пер-
воклассников, а все школьники знакомятся с историей лицеев 
России, этикетом лицеистов в прошлые времена и современ-
ными правилами поведения учеников Рамонского лицея имени 
Евгении Ольденбургской.

РЛ

Первоклассники совершили 
виртуальную экскурсию по Царско-
сельскому лицею, познакомились с 
правилами поведения и традициями 
лицеистов в царской России и 
выдержали «экзамен» на право стать 
рамонскими лицеистами.

 
С 1998 года в нашей стране отмечают Всероссийский день лицеистов. В 

Рамонском лицее традиционно в этот праздничный день отмечают День ли-
цея и принимают в лицеисты первоклассников, а все школьники знако-
мятся с историей лицеев России, этикетом лицеистов в прошлые вре-
мена и современными правилами поведения школьников.

Церемонию посвящения в лицеисты проводили ученики четвёрто-
го «В» класса. Вместе со своим учителем Мариной Руденко они под-
готовили интересную и содержательную литературно-историческую 
программу для самых младших учеников лицея. Первоклассникам 
рассказали о первом лицее в России – Царскосельском, который 
был основан 19 октября 1811 года императором Александром I.

Для самых младших школьников устроили виртуальную экс-
курсию по Царскоселькому лицею: на итерактивном экране ре-
бята увидели в каких комнатах жили, в каких аудиториях зани-
мались лицеисты, им рассказали об учебной программе, распо-
рядке дня, правилах этикета учащихся этого лицея. Дети узнали, 
что в этом лицее учился великий русский поэт Александр Пуш-
кин, другие знаменитые люди. А затем младших школьников по-
знакомили с законами и правилами нашего лицея. Они узнали, по-
чему Рамонскому лицею присвоено имя принцессы Евгении Макси-
милиановны Ольденбургской, в каком году это было, какие правила 
должен неукоснительно соблюдать каждый ученик нашего лицея.

После такого литературно-исторического и современного пред-
ставления, первоклассники отвечали на вопросы ведущих по ли-
цейской тематике, чтобы заслужить право называться лицеи-
стами.

Затем каждому первокласснику ученики четвёртых классов 
торжественно вручили Кодекс лицеиста и значок с изображени-
ем Евгении Ольденбургской, имя которой носит Рамонский лицей. 

Церемонию посвящения лицеисты четвёртого класса завершили испол-
нением гимна Рамонского лицея имени Евгении Максимилиановны Оль-
денбургской. 



В летнем пришкольном 
лагере «Горизонт» с 1 
по 26 июня активно 

отдыхали в трёх 
отрядах по разным 
интересным 

программам 52 
лицеиста 5 и 8 
классов.

 

П р и ш ко л ь -
ный летний ла-
герь отдыха для 
52 учеников от-
крылся в лицее 1 
июня. 

Ш ко л ь н и к и 
трёх отрядов лагеря 

– спортивного и двух 
краеведческих - инте-

ресно отдыхали в лицей-
ском «Горизонте» по разным 

программам. 

В лицее в июне продолжалась государственная атте-
стация школьников района, - рассказала директор летнего 
лагеря «Горизонт», заместитель директора лицея Наталья 
Саранцева. – Поэтому пришкольный лагерь располагался 
в библиотечном крыле здания. 

   Находились в лагере дети с 8.30 до 14.30 во все дни 
недели, кроме воскресенья.

Для ребят предусмотрели двухразовое питание – завтрак и 
обед. Три раза в неделю они посещали бассейн «Жемчужина».

Краеведы изучали историю родного края по программе 
«Тайна старинной усадьбы». Дети познакомились не толь-
ко с рамонскими достопримечательностями, историей, ле-
гендами и тайнами дворца Ольденбургских, но и побыва-
ли на экскурсиях в окрестных сёлах нашего района, узна-
ли о разных интересных фактах из их истории.

А спортивный отряд сразу же отправится в пятидневное 
туристическое путешествие на байдарках вместе со своим 
руководителем – учителем физкультуры лицея Романом Па-
вельевым. Затем спортсмены "Горизонта" осваивали тонко-
сти туристического мастерства в лагере и готовились к об-
ластному туристическому слёту. 

Работали с детьми в пришкольном лагере педагоги ли-
цея и вожатые-старшеклассники – Юлия Мартынюк, Алек-
сандра Сафонова, Евгений Бобков и Александр Бурдакин. 

На каникулах под руководством учителей лицея также 
работали и сводные уличные отряды для детей, чтобы ор-
ганизовать их занятость активным отдыхом в дневное вре-
мя по будням. 

 

Интересные каникулы в «Горизонте»
Летом лицеисты активно отдыхали в летнем пришкольном лагере

135 первоклассников приняли 
в лицеисты
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Калейдоскоп TV для учителей
В День учителя старшеклассники поздравили своих педагогов на всех каналах Российского телевидения

В профессиональный 
праздник лицеисты 
дарили цветы своим 
учителям, помогли 
им провести уроки, 
а после занятий всех 
педагогов пригласили 
на праздничную 
«Телевизионную 
программу», которую 
подготовили для них 
выпускники.

 

Праздничный день 5 октября начался в лицее 
задолго до звонка на первый урок – школьники 
торопились поздравить своих учителей, классных 
руководителей с профессиональным праздником 
и подарить им цветы. Лицеисты среднего и стар-
шего звена взяли «власть» в свои руки и отпра-
вились на уроки к младшим школьникам, чтобы 
заменить на уроках учителей в этот праздничный 
день. Многие из них признались потом, что ве-
сти урок не так легко и просто, как им казалось, 
особенно, когда ученики шумят и разговаривают.

После уроков всех педагогов лицея пригла-
сили на праздничную «Телевизонную програм-
му», которую подготовили для них лицеисты 
одиннадцатых классов. По традиции гостями 
праздника стали и учителя-ветераны лицея, ко-
торых ежегодно приглашают на это торжество.

Нам повезло оказаться на этом празднике 3 
октября. Корреспонденты школьной газеты по-
лучили задание написать об этом торжестве.

На сцене старшеклассники показали представ-
ление, которое состояло из сценок разных телеви-
зионных каналов. За круглый стол «Доброго утра 
России» ведущие пригласили нашего директора 
Оксану Плотникову. Ребята взяли у неё интервью 
и попросили рассказать, думала ли она, выпуск-
ница нашей школы, что станет директором лицея.

- Я никогда не думала, что 
стану директором этой школы, 
- ответила Оксана Семёнов-
на. - Мне было очень интерес-
но здесь учиться, и при выборе 
профессии я отдала предпочте-
ние педагогике. А самая боль-
шая профессиональная удача 
- то, что я смогла вернуться в 

родную школу и посвятить свою жизнь люби-
мому делу с родным коллективом в своей школе.

Ведущий отметил, что наш лицей – Школа 
Лидер Воронежской области и входит в 100 луч-
ших школ России, неоднократно становился по-
бедителем региональных и всероссийских кон-
курсов гражданско-патриотической тематики. И 

на вопрос ведущего, какой должна быть со-
временная школа, Оксана Семёновна от-
ветила:

- Все победы наших лицеистов и пе-
дагогов – это результат работы всего педа-
гогического коллектива, который правиль-
но оценивает потребности участников об-
разовательного процесса, откликается ин-
новационными проектами на задачи, ко-
торые постоянно ставит перед ним прави-
тельство, общество, современный техниче-
ский прогресс. Школа и должна быть жи-
вым организмом, который ориентируется 
на современные требования, чтобы в ней 
было интересно учиться детям, получать 
достойное образование. А результат – в пе-
речисленных достижениях нашего лицея, 
наградах лицеистов и педагогов региональ-
ного и всероссийского уровня.

Потом были телеканалы – «Пятница», «Рос-
сия. Культура», «Битва экстрасенсов» и другие. 
Больше всего мне понравилось, как старше-
классники провели «Орёл и решку» и театра-
лизованную сценку в «Комеди-клаб» - «Серё-
жа - молодец!». Интересно было, когда на ин-
терактивном экране появились слайды с фото-
графиями наших учителей и видео - в гостях у 
династии наших педагогов. 

Затем заместитель директора лицея Наталья 
Саранцева поблагодарила старшеклассников за 
отличный праздник.

- Дорогие наши дети! Вы 
нам сегодня такой невероятный 
праздник подарили! Сегодня на 
сцене мы увидели одиннадца-
тиклассников из трёх разных 
классов. Раньше всегда была 
конкуренция в параллели. Се-
годня этого нет. Перед нами вы-
ступил дружный сплочённый 

коллектив будущих выпускников, мы все видим, 
что вы - единое целое. Спасибо вам огромное за 
тёплые слова, интересную воспитательную про-
грамму, удивительную хореографию, которую вы 
готовили самостоятельно!

В заключение Наталья Алексеевна пригла-
сила на сцену классных руководителей, кото-
рые готовили этот праздник вместе со старши-
ми лицеистами. Но и для них ребята приготови-
ли сюрприз – они вручили своим педагогам цве-
ты перед собравшимися в зале. А Наталье Бо-
евой пришлось увидеть целое торжественное 
шествие своих воспитанников – каждый из них 
спускался со сцены с алой розой и вместе с тё-
плыми поздравлениями пополнял букет в руках 
любимого учителя. Эта заключительная сцена 
праздника растрогала до слёз и учителей, и са-
мих старшеклассников. 

Элиза ГАЗАРЯН, 
Алина ИВАНОВА, 

5 «А» класс.


День Учителя в районе 
отметили 4 октября в ТРК 
«Град» вручением наград 
педагогам за особые успехи в 
работе.

 

Районный 
праздник 
для педагогов

На торжества, посвящённые Дню учителя-2019, при-
гласили педагогов общеобразовательных и спортивных 
школ, воспитателей и преподавателей дошкольных и  
учреждений дополнительного образования, Горожан-
ского кадетского корпуса, ветеранов педагогической от-
расли. 

27 педагогов за достигнутые успехи в работе награ-
дили почётными грамотами департамента образования, 
науки и молодёжной политики Воронежской области. 
Пятнадцать человек получили благодарности админи-
страции Рамонского муниципального района, в том чис-
ле ветераны — за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающе-

го поколения и в связи с 50-летием педагогической 
деятельности.

Грамоты областного департамента образования, 
науки и молодёжной политики вручили учителям 
нашего лицея Ольге Дочкиной и Евгении Колосо-
вой, а благодарность администрации Рамонского 
района - педагогам-ветеранам Валентине Семёно-
вой и Лидии Шаминой.

Со словами благодарности за неисчерпаемый 
педагогический талант, высочайший профессиона-
лизм, целеустремлённость, многолетний кропотли-
вый труд на благо районного и отечественного об-
разования к преподавателям обратились заместите-
ли главы администрации Рамонского района Алек-
сандр Метёлкин и Юрий Болгов, заместитель пред-
седателя Совета народных депутатов Рамонского 
района Татьяна Рязанцева. Они пожелали им по-
стоянного профессионального роста, творческого 
вдохновения, талантливых и благодарных учени-
ков, счастья и терпения, здоровья.

После завершения торжественной части подар-
ком для всех рамонских педагогов стала демонстра-
ция художественного фильма.
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Команда знатоков «Слово» - 
победитель конкурса

Наши старшеклассники участвовали в районном конкурсе по основам избирательного законодательства

Творческий конкурс 
пяти школьных команд 
на тему «Единый день 
голосования» провели 
в районном Центре 
культуры и досуга          
30 октября.

 
Формат традиционного конкурса в этом го-

ду вновь изменился. В первой части соревнова-
ний команды представили домашнее задание в 
рамках творческого конкурса агитбригад, а за-
тем, во второй части, в знании основ избира-
тельного законодательства соревновались ка-
питаны команд.

Визитные карточки команд и выступления 
на тему «Единый день голосования» предста-
вили наши лицеисты, школьники из посёлка 
ВНИИСС, Скляева, Ямного, Русской Гвоздёв-
ки. 

Юноши и девушки состязались не только 
в знании избирательного права, но и в умении 
показать себя на сцене, завладеть вниманием 
зрителей, петь, читать стихи, перевоплощать-
ся, работать в команде. Выступления оцени-

вало компетентное жюри, которое возглавил 
председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Рамонского района Константин 
Якунин.

Конкурс начался с домашнего задания 
– выступления агитбригад. Наша команда 

– Мария Качулина, Кристина Быковская, 
Никита Осадчий, Константин Солодухин, 
Михаил Рогозин, Анна Лютикова и Владис-
лав Тарарыков - представила на суд жюри 
творческую программу – «Клуб «Преобра-
жение», подготовить которую ребятам по-

могли их наставники учители истории ли-
цея Марина Пономарёва и Ольга Дочкина. 
Ребята показали, как несознательному граж-
данину можно помочь понять важность уча-
стия в выборах каждого и преобразовать его 
в человека с активной гражданской пози-
цией.

Затем эстафету приняла капитан команды 
Мария Качулина. В конкурсе капитанов она 
отвечала на вопросы по избирательному зако-
нодательству, зарабатывая баллы для коман-
ды. Каждый правильный ответ оценивался в 
один балл.

После подведения итогов состоялась цере-
мония награждения. Константин Якунин и ди-
ректор МКУ «Центр развития образования и 
молодёжных проектов» Нелли Тутаева назва-
ли победителей.

Первой стала команда нашего лицея, вто-
рой — Рамонской школы №2 и третьей — 
Русско-Гвоздёвской школы. Им вручили ди-
пломы и подарки.

Поздравляем наших старшеклассников с 
заслуженной победой!

21 ноября им предстоит отстаивать честь 
района на зональных соревнованиях знато-
ков избирательного права в Воронеже. Жела-
ем удачи! 



В этом году в творческом 
конкурсе «Дорожная 
Матаня -2019» 
участвовали агитбригады 
из семи школ района 
– около пятидесяти 
игроков. 

 

Наш лицей представляли семиклассники 
Марк Беспрозванный, Дарья Быханова, Юлия 
Леонова, Анастасия Черных, Алина Талдыкина, 
Виталий Никитин и шестиклассник Сергей Тал-
дыкин.

Юные инспекторы дорожного движения ис-
полнили частушки собственного сочинения на 
дорожные темы и представили визитные карточ-
ки команд. 

Затем ребята участвовали во втором конкурсе 
- «Биатлон» - юные инспекторы движения сорев-
новались в остроумных, смешных высказываниях 
и цитатах на тему ПДД. А в третьем конкурсе – 
домашнем задании – все представляли музыкаль-
ной номер на тему - «А вы знаете, что…». Ребя-
та в игровой форме повторяли правила дорожно-
го движения, рассказывали о том, как важно их 
соблюдать своим сверстникам и членам жюри.

Все участники конкурса получили дипломы.


Наши лицеисты - участники 
«Дорожной Матани-2019»

Ежегодный районный детский конкурс по безопасности дорожного движения прошёл в Доме детского творчества

Д о с т и ж е н и я 
юннатов лицея

Наш 6 «Б» класс взялся за выполнение 
социального проекта «Сирень - 
символ Победы» к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

 

Под руководством педагога Веры Андреевны Смирновой и наше-
го классного руководителя Екатерины Валерьевны Чесноковой мы ре-
шили обновить ландшафт Аллеи героев-танкистов. Эта аллея посвяще-
на воинам первой гвардейской танковой бригады, которая защищала и 
освобождала Рамонское задонье и Воронеж летом 1942 года, а потом с 
боями дошла до Берлина. В 80-е годы наша школа поддерживала связь 
с ветеранами-танкистами этой бригады, они были частыми гостями на-
шей школы пока были живы... 

Наши родители помогли нам спилить старые деревья – рябины, ко-
торые были посажены выпускниками лицея в 1982 году. Представляе-
те – этим рябинам было 38 лет! Поэтому многие из них были старыми, 
засохшими. На их месте решили посадить аллею из сирени редких со-
ртов. Для этого нужны были средства. 

Мы сбирали и сдавали макулатуру, а весь лицей нам помогал. Каж-
дый класс собрал для нашего проекта по 400 рублей, отдельно собрали 
деньги и учителя. Всего получилось 10 тысяч рублей. На эти деньги за-
купили 41 саженец сирени сорта Мэйер и Палибин. Эта сирень вырас-
тает высотой 1,5 метра, обильно и очень красиво цветёт два раз в год - 
в начале июня и в августе. 

В середине ноября мы высадили свою сирень на аллее с двух сторон. 
А чтобы саженцы не замёрзли и прижились, наши мальчишки съезди-
ли в лес, набрали хвои, мха, которыми потом засыпали каждый кустик.

Это первый этап оформления аллеи и нашего проекта. Весной мы 
будем проводить школьную ярмарку поделок и самодельных сувени-
ров, чтобы заработать средства для приобретения саженцев древовид-
ной гортензии, которую будем высаживать за сиренью, и она образует 
второй ряд красивой цветущей аллеи.

Екатерина ПЕТРОВА,
София СОКОЛОВА, 



«Сирень – символ Победы»

Два призовых места на областном 
конкурсе «Юннат-2019» (в рамках 
всероссийского) заняли наши 
лицеисты в номинациях «Агрономия» 
и «Выставка-конкурс достижений 
сельского хозяйства «Дары природы».

 
На научно-практической конференции, которая прошла 10 сентября 

в Воронежском агроуниверситете, лицеистка Елизавета Решетова с ис-
следованием «Связь между свекловичным долгоносиком-стеблеедом и 
болезнями сахарной свеклы» (руководитель Елена Стогниенко) заняла 
второе место. А проект Евгении Кабардиной и Дарьи Петровой «Трав 
целительная сила» (объединение «Зеленая аптека», руководитель Ната-
лия Черкасова) завоевал третье место.



Наши старшеклассники стали призёрами об-
ластного конкурса юннатов

В ТЕМУ

Елизавета Решетова:

- В сентябре я участвовала в областном конкурсе Юннат-2019. 
На этот конкурс представила исследовательскую работу «Связь 
между свекловичным долгоносиком стеблеедом и болезнями са-
харной свёклы», которую вполняла под руководством Елены Стог-
ниенко в юннатском объединении «Вселенная под микроскопом». 

Работу над исследованием начали еще в июне - отбирали об-
разцы, проводили опыты, готовили микропрепараты. Почему та-
кая тема исследовательской работы? Сахарная свёкла одна из глав-
ных технических культур Российской Федерации, из неё получа-
ют сахар, а побочные продукты преработки используются для из-
готовления дрожжей, кормовых продуктов для сельскохозяйствен-
ных животных. Цель работы - определить влияние свекловично-
го долгоносика стеблееда на развитие болезней сахарной свёклы. 
В ходе исследований мы выяснили, какие микроорганизмы мо-
гут находиться в свёкле и к каким болезням они приводят, а глав-
ное, что основным переносчиком и источником заражения явля-
ется свекловичный долгоносик-стеблеед. При откладке яиц он ин-
фицирует ткани растения в черешке, позже эти грибы проникают 
внутрь корнеплода, вызывая болезни. Наиболее распространённой 
болезнью было увядание. В сентябре проект был готов, и я пред-
ставила его на конкурс. 

Это был один из моих первых конкурсов такого уровня, поэто-
му участие в нём стало важным и нужным опытом. Конкурс про-
водился в Воронежском государственном аграрном университете 
им. Петра I (ВГАУ). Он представлял собой не классическую кон-
ференцию, а открытое пространство с точками-проектами учени-
ков. У каждого было свое место со столом. Одним из главных усло-
вий конкурса был баннер, на котором расположена основная ин-
формация и фотографии. Сначала рассказывать с помощью бан-
нера было немного сложно и непривычно, но потом я освоилась. 

Кроме баннера, жюри оценивало стиль выступления конкур-
сантов, полноту и аргументированность ответов на вопросы и 
оформление исследовательской работы. По оценкам жюри мне 
присвоили второе место. Это был интересный опыт защиты про-
екта, который в будущем очень пригодится.

Елизавета РЕШЕТОВА, 8 «А» класс. 


Шестиклассники лицея выполняют социальный проект
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«Осенний бал» перед каникулами
Завершение первой учебной четверти школьники отметили Осенними праздниками, конкурсами и 
традиционным фестивалем «Золотой кадр»

Осеннний праздник у лицеистов пятого и шестого класса тра-
диционно прошёл под девизом - «Давайте познакомимся». Веду-
щие шестиклассники открывали «Дверь» в пятые классы, чтобы по-
смотреть, какие творческие таланты есть у новых пятиклассников. Свои 
выступления представляли не только младшие лицеисты, но и шестиклассни-
ки. Хореографические и вокальные номера, театрализованные сценки представил 
каждый класс. В зключение праздника младшим лицеистам вручии Дплом пятикласс-
ников, подтверждая отныне их принадлежность к школьникам среднего звена, и грамоты 
за подготовку концертных номеров. 

Дефиле осенник костюмов
Лицеисты 7-8 классов на празднике провели конкурс осенних костюмов. Каждый класс 

подготовил пару праздничных костюмов для осени - мужской и женский - и прокомментиро-
вал все использованные для этого материалы и аксессуары. Лицеисты-восьмиклассники 
представляли конкурсантов, а оценивало костюмы и дефиле учатников строгое жю-
ри, в которое вошли старшеклассники - министры правительства школьной Респу-
блики объединённых классов Млья Мухтаров и Наталья Орищенко во главе с пре-
зидентом лицея Дмитрием Тарарыкрвым и заместителем директора лицея Натальей 
Саранцевой. Победила дружба: все участники стали лауреатами в разных номинаци-
ях. Самые оригинальные костюмы, по мнению жюри, представил 8 «Б» класс, самые 
яркие - 7 «Б», самые креативные - 7 «Г», самые неожиданные - 8 «Г», самые лучшие 
костюмы из бросового материала показал 8 «В», самые лучшие костюмы из природ-
ного материала - 8 «А». награду за самое красивое дефиле получил 7 «А», а приз зри-
тельских симпатий заслужил 7 «В» класс. Хореографическая танцевальная группа ли-
цея «Конфетти» подрарила ребятам своё выступление, пока жюри совещалось и под-
водило итоги конкурса. Праздничный осенний конкурс завершился вручением наград.

Кинофестиваль  «Золотой кадр»
У старшеклассников традиционный осенний «Золотой кадр» прошёл в стиле се-

рьёзного кинофестиваля. Открыл осенний кинофестиваль президент лицея Дмитрий 
Тарарыков. Старшеклассники 10 «А» подарили фестивалю свой танец, а затем участ-
ников праздника приветствовали звёзды школьного кино в роли выдающихся актё-
ров мирового кинематографа. Узнать каждого лицеиста было сложно, но подсказкой 
стало их реальное фото на интерактивном экране сцены. 

Знакомство на осеннем празднике
В этом году наш класс стал участником осеннего праздника для 

5-6 классов, на котором все знакомились с нами - пятиклассниками.
Все пятые классы показывали театрализованные сценки, которые под-

готовили для выступления. В начале праздника ведущие услышали «голос» 
двери, которая не хотела открыться и пустить всех на праздник. Тогда они 
сказали, что, если дверь не откроется, она сама не узнает, какие весёлые, 
умные и творческие ребята собрались здесь на праздник. Так они дого-
ворились с дверью, и она открылась для праздника.

Все пятые классы представляли свои коллективы в театрализован-
ных сценках и танцах, чтобы весь лицей узнал, какие умные, краси-
вые, добрые и интересные ребята пришли в этом году в пятые классы.

А шестиклассники подарили всем свои танцевальные номера.
Алина ИВАНОВА, 5 «А» класс.



По традиции пятиклассники 
знакомились на празднике со старшими 
школьниками и получили Дипломы 
лицеистов среднего звена, старшие 
лицеисты участвовали в конкурсе 
осенних костюмов, а выпускники 
подготовили и провели праздничный 
«Золотой кадр» для старшекласников.

 

На суд строго жюри свои фильмы представили уче-
ники девятых классов в разных номинациях. Просмотр 
фильмов споровождаля награждениями в номинациях 
- Лучший сценарий, Лучший режиссёр, Лучшее музы-
кальное сопровождение, Лучший монтаж фильма, Луч-
шая мужская комическая роль, Лучшая женская роль. 
Награды создателелям фильмов и актёрам вручали вы-
пускники -лицеисты одиннадцатых классов. Они же 
представляли конкурсные работы девятых классов, в 
которых лицеисты демонстрировали свои актёрские 
таланты. Подарком школьного киноцентра на празд-
нике стало выступление хореографической танцеваль-
ной группы лицея «Конфетти» и вокальное и хореогра-
фическое выступление выпускников.

Всем участникам кинофестиваля ведущие поже-
лали, чтобы в их фильмах зрители смогли увидеть че-
ловеческие ценности - любовь, верность, дружбу, му-
жество, чтобы зрители не разучились плакать в зале 
кинотеатра, проживая жизнь киногероев, а увидев на 
экране слово «конец», мечтали посмотреть продол-
жение. 

В заключение кинофестиваля был представлен 
интересный и познавательный фильм десятикласс-
ников «Наш бывалый 10 «Б». Этот фильм стал насто-
ящим «Золотым кадром», а его создатели получили 
грамоту за выдающийся вклад в развитие школьно-
го кинематографа.

На этом праздничный фестиваль завершился, по-
дарив, по мнению ведущих, зрителям бурю положи-
тельных эмоций, прекрасное настроение к началу 
осенних каникул и стимул для создания новых школь-
ных кинематографических шедевров. 
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Отряд наших юнармейцев «Богатыри» им. Героя 
Советского Союза П.Т. Тутукова участвовал в 
празднике на областном призывном пункте, а затем 
побывал на военном аэродроме «Балтимор».



17 октября юнармейцы нашего лицея участвовали в областном празднике – Дне призыв-
ника, который проходил на областном призывном пункте. 

Перед призывниками области выступали юнармейцы военно-патриотического клуба «Ва-
тага» из Семилукского района. Они показали приёмы самообороны и владения холодным 
оружием. Вместе с семилукскими юношами наши юнармейцы обучались в летнем оборонно-
спортивном лагере «Школа спецназа», который ежегодно создаётся на базе «Бобрёнка» в июне.

А после праздничного концерта наши юнармейцы отправились на воронежский военный 
аэродром «Балтимор». Здесь они познакомились с военной авиационной техникой. Юнар-
мейцам рассказали о боевых характеристиках военных вертолётов и самолётов и позволили 
осмотреть салоны транспортной техники, посидеть в кабине пилота за штурвалом знамени-
того российского МИГа. 



Юнармейцы на «Балтиморе»

Наши лицеисты участвовали в Дне 
призывника Воронежской области Ученики начальных классов 

лицея 23 октября встретились 
с авторами детских рассказов 
и стихов Михаилом Ясновым и 
Сергеем Махотиным в районном 
Центре культуры и досуга.



Затаив дыхание, младшие лицеисты слушали рассказ пи-
сателей Михаила Яснова и Сергея Махотина о том, как они 
сочиняли свои первые детские произведения. А затем Ми-
хаил Яснов пригласил на сцену ребят, которые уже пробова-
ли сочинять стихи, и попросил прочитать свои стихотворе-
ния. Ребята активно откликнулись на призыв известного ав-
тора детских произведений, некоторые отважились прочесть 
свои первые опусы.

Полтора часа писатели общались с детьми, учили их в 
игровой форме подбирать рифму для стихотворных произве-
дений, а в заключение дали автографы на память всем юным 
участникам встречи. 



Встреча с авторами 
детских книг

Младшие лицеисты встретились с московскими детскими писателями

Лицеисты участвовали в областной 
благотворительной  акции «Белый цветок 
Средства, собранные лицеистами в ходе акции «Белый цветок» - более 28 тысяч рублей,        

передадут для лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями 

Областная благотворительная акция «Бе-
лый цветок» стартовала в районе 16 сентября. 
Всю неделю семиклассники делали белые бу-
мажные цветы. А затем отправились по ра-
монским учреждениям и организациям, что-
бы предложить жителям посёлка стать участ-
никами этой благотворительной акции.

Ребята предлагали эти цветы и прохожим 
на улицах, объясняя, что определённой це-
ны у таких цветов нет. За цветок можно за-
платить любую сумму, которую человек го-
тов пожертвовать для помощи в лечении тя-
жело больных детей.

За неделю акции лицеисты седьмых клас-
сов собрали более 28 тысяч рублей благотво-
рительных средств. Самую большую лепту 
в эту сумму благотворительных средств уда-
лось внести ученикам 7 «В» класса – ребята 
собрали 10 526 рублей.

Все собранные деньги лицей передал в 
районный отдел по образованию. Вместе 
с благотворительными средствами других 
учреждений образования района они будут 
отправлены в Воронежскую епархию, отку-
да их передадут для оказания помощи в ле-
чении детей нашего региона, страдающих 
онкологическими заболеваниями. 

- В благотворительной акции принима-
ли участие все без исключения школы и дет-
ские сады района, - уточнила специалист рай-
онного Центра развития образования Елена 
Батурина.

В этом году «Белый цветок» в районе по-
мог собрать более 230 тысяч рублей. Из них 
146 тысяч – вклад учреждений образования 
района и детских садов, 19,5 % этих средств – 
благотворительный сбор нашего лицея.





 2322 Выпуск № 13
от 10 ноября НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ.. .

27 октября на 
факультете 
журналистики ВГУ 
прошёл обучающий 
этап Областного 
фестиваля школьных 
и студенческих СМИ 
«Репортёр-2020», в 
котором участвовали 
наши лицеисты – 
корреспонденты газеты 
«Седьмой Урок» и 
«Школьное TV».



На фестиваль из Воронежа и разных угол-
ков области прибыли 225 юнкоров и их руково-
дителей из 40 молодежных медиа-объединений.

У участников была возможность посетить 
двенадцать мастер-классов. Преподаватели и со-
трудники факультета журналистики, предста-
вители органов власти, практикующие журна-
листы, видеографы рассказали о специфике пе-
чатных изданий и Интернет-СМИ, создании ви-
деосюжетов и мультимедийных презентаций, об 
SMM- продвижении, создании контента и т.п.

К полудню участники собрались вместе, 
чтобы дать официальный старт юбилейному 
«Репортёру-2020». Тема конкурса в этом го-
ду - «Нам есть чем гордиться…». и вот уже 
второй год вводится условие: каждая редак-
ция должна принять участие в общем 
проекте-эстафете  со своим медийным 
проектом на тему конкурса. 

Здесь же юные репортёры познако-
мились с гостями и экспертами Фестива-
ля. От лица факультета журналистики ВГУ 
участников приветствовали декан факульте-
та Владимир Тулупов и заместитель декана 
Андрей Золотухин. Они выразили надежду, 
что начинающие «акулы пера» будут гото-
вить все журналистские материалы с любо-
вью и пропускать через сердце.

Чтобы юным корреспондентам было про-
ще определиться с тематикой будущих кон-
курсных работ, организаторы предложили ре-
бятам поучаствовать в информационно - жур-
налистском баттле. Каждая редакция заранее 
готовилась к участию в нём, для чего в тече-
ние определённого времени собирала фак-

тический материал по 10 направлениям, заявлен-
ным на фестивале.

Но баттл - это всё-таки соревнование, конкурс, 
и победителями в нём стали редакции «Ворон и 
еж» МБУДО Дворца творчества детей и молодёжи 
г. Воронежа и редакция «Седьмой урок» МКОУ Ра-
монского лицея им. Е.М. Ольденбургской.

Ещё юные журналисты приняли участие в 
творческой игре «Виртуальная экскурсия», кото-
рую подготовили представители Воронежской ре-
гиональной общественной детской организации 
«Искра». В ходе «экскурсии» участники посеща-
ли залы виртуального музея и успешно зарабаты-
вали бонусы.

А руководители творческих объединений в это 
время участвовали в тренинге по созданию медиа-
проектов на тему конкурса в режиме реального 
времени, который помогли организовать студен-
ты и преподаватели факультета журналистики. Для 
подведения итогов участники Фестиваля вновь со-
брались в 130 аудитории, где были презентованы 
лучшие медийные проекты, созданные руководи-
телями на тренинге.

Сейчас наши юные журналисты школьной 
газеты и телевидения готовятся к дежурству на 
ленте паблика в рамках проекта-эстафеты в ре-
жиме реального времени и оформляют конкурс-
ные работы для второго этапа фестиваля школь-
ных и студенческих СМИ «Репортёр-2020», ко-
торый состоится 22 марта. 



На конкурсе «Репортёр-2020»
Юные спецкоры лицея стали победителями информационно-журналистского баттла на региональном конкурсе

Учителя
занимались
благоустрой-
ством
Рамони
19 октября 
учителя и 
сотрудники лицея 
участвовали в 
региональном 
субботнике 
вместе со всеми 
жителями нашего 
района.



В районе субботник проводился на 
площади 45,3 гектара.

Наши педагоги трудлись в Рамони, 
у начала улицы 50 лет Октября, напро-
тив построенного нового детского сада. 
Вместе с другими жителями посёлка они 
расчищали придорожную лесопосадку - 
вырубали и выпиливали дикую поросль, 
очищали территорию от многолетнего 
мусора, валежника, старых поваленных 
деревьев. 



НАШИ СУББОТНИКИ
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Два юных спортсмена стали призёрами VII тради-
ционного турнира Воронежской области по вольной 
борьбе среди юношей и девушек 2007-2008 года рож-
дения, который состоялся в Эртиле 19 октября. 

В соревнованиях участвовали более 150 юных спор-
тсменов из Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белго-
родской областей. Рамонский район представляла команда 
из шести борцов - воспитанников тренера-преподавателя 
отделения вольной борьбы ДЮСШ Олега Шуваева.

— 12-летний Иван Куницын стал абсолютным чем-
пионом по вольной борьбе в весовой категории 48 ки-
лограммов. 11-летний Михаил Зыков завоевал бронзо-
вую медаль в весовой категории 45 килограммов, — 
рассказал тренер.

Юные борцы награждены грамотами, медалями и 
ценными подарками.

— Этот турнир очень представительный, — под-
черкнул в беседе Олег Шуваев. — И я рад, что мои уче-
ники не подвели меня, проявив волю к победе. 



Все лицеисты провели 
учебный день 13 сентября 
не в классах, а на двух 
рамонских стадионах и 
пришкольной территории 
лицея, занимаясь 
спортивными играми и 
соревнованиями. Старшие 
школьники сдавали 
нормативы ГТО.



 В этот день в спортивной форме, а не в парад-
ной, собрались все ученики и педагоги лицея на 
торжественную линейку. Директор лицея Окса-
на Плотникова поздравила воспитанников с Днём 
здоровья и пожелала им успехов в спортивных 
играх, состязаниях, хороших результатов в Осен-
нем кроссе, а старшеклассникам – отличных по-
казателей при сдаче нормативов ГТО.

Право поднять флаг в день спорта и здоровья пре-
доставили одиннадцатиклассникам - лучшим спор-
тсменам лицея – бронзовому призёру чемпионата об-
ласти и чемпиону кубка области по футболу, лучше-
му нападающему Всероссийского турнира по футболу 
«Золотая Осень 2017» перворазряднику Виктору Кор-
неву и кандидату в мастера спорта России по борьбе, 
неоднократному победителю межрегиональных пер-
венств по борьбе, члену сборной Воронежской обла-
сти Сергею Подпоринову.

Президент Школьной республики объединённых 
классов Дмитрий Тарарыков и министр по физиче-
ской культуре и спорту школьного самоуправления 
Константин Солодухин приветствовали лицеистов на 
торжественной линейке, объяснили им, как важно ве-
сти здоровый образ жизни - заниматься физкульту-
рой, спортом, соблюдать режим труда и отдыха, что-
бы хорошо учиться и быть сильным, здоровым. Для 
ведущих праздника это – не пустые слова. Дмитрий и 
Константин сами активно занимаются спортом, имеют 
награды за победы в районных, областных спортив-
ных соревнованиях, спартакиаде учащихся области.

В заключение учитель физкультуры лицея, ру-
ководитель школьного спортивного клуба «Лидер» 
Роман Павельев сообщил всем лицеистам, на каких 
спортивных площадках они проведут этот необыч-
ный спортивный школьный день.

Младшие лицеисты – второклассники - отправились 
во внутренний двор школы, где со своими учителями 
вначале занимались музыкальной зарядкой, а затем, по-
лучив маршрутные листы и разделившись на команды, 
отправились в спортивный квест по восьми тематиче-
ским «станциям». Ребята бегом перемещались по при-
школьной территории, останавливались на спортивных 
«станциях», где состязались в меткости, ловкости, силе, 
выносливости, сообразительности. Лицеисты забива-
ли мяч в цель, отжимались, соревновались в прыжках 
в длину и на скакалке, разгадывали кроссворды на те-
му спорта и здоровья, участвовали в спортивной эста-
фете, викторине. За каждое соревнование класс зара-
батывал баллы, чтобы определить победителей в кон-
це этого дня спортивных приключений.

В таком же спортивном квесте участвовали и ли-
цеисты 3-4 классов на старом стадионе «Юность». На 
эту большую спортивную площадку прибыли и уче-
ники 5-6 классов после тожественного приёма в дет-
скую школьную организацию «Ровесник». Они, раз-
бившись на команды, соревновались в спортивных 
групповых играх.

А для старших лицеистов местом их спортивного Дня 
здоровья стал стадион «Юность» районного спортивного 
комплекса. Места хватило всем. Ученики 7-9 участвова-
ли в Осеннем кроссе. Ребята группами на беговых дорож-
ках соревновались в забегах на время, остальные, ожидая 
своей очереди, занимались спортивными играми или от-
дыхали, расположившись на краях футбольного поля. А 
старшеклассники в этот день сдавали нормативы ГТО - 
состязались в беге на 100 метров и на длинные дис-
танции - 2-3 километра, метании гранат.

Спортивный праздник здоровья завершился 
в полдень.



Школьный день на стадионе

В лицее прошёл общешкольный День здоровья

Чемпион областного 
турнира борцов

Лицеист Иван Куницын стал чемпионом турнира по вольной борьбе

В соревнованиях 
участвовали более 150 
юных спортсменов из 
Центрального Черноземья.



Старшие лицеисты в 
районном оборонно-
спортивном лагере «Школа 
спецназа» 10 дней проходили 
начальную военную 
подготовку под руководством 
действующих офицеров, 
участвовали в играх и 
тренингах военной тематики.



Восемь лет подряд на базе «Бобрёнка» админи-
страция района совместно с УФСИН России по Воро-
нежской области открывает специальную оборонно-
спортивную смену - «Школа спецназа», в которой дей-
ствующие офицеры обучают подростков 14-17 лет на-
чальной военной подготовке. На 10 дней все 44 школь-
ника становятся курсантами «Школы спецназа».

В этом году в оборонно-спортивный лагерь, кро-
ме рамонцев, приехали курсанты из Воронежа, Рамон-
ского, Каширского, Семилукского районов. Каждый из 
них поступил в «Школу спецназа» по своему желанию, 
заранее зная, что учёба и отдых там не будут лёгкими.

— Те навыки, которые получают здесь ребята, в 
обычной жизни не встречаются. За 10 дней под ру-
ководством боевых офицеров они проходят началь-
ную военную подготовку — строевую, огневую, до-
призывную, тактическую и общефизическую. Мы го-
товим курсантов к защите Отечества, к поступлению 
в институты Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов, — рассказал на открытии смены заме-
ститель начальника ОСН УФСИН России по Воро-
нежской области подполковник внутренней службы 
Олег Карелин.

Успехи ребят во время смены отмечались спе-
циальными значками и на торжественном закрытии 
оборонно-спортивного лагеря лучшие курсанты полу-
чили награды. На будущий год они уже смогут стать 
командирами отделений, если вновь захотят стать кур-
сантами этой школы настоящих мужчин. 



Лицеисты стали курсантами

Летом 12 лицеистов осваивали азы военного дела в «Школе спецназа» 



 27НАШИ ТУРИСТЫ26 Выпуск № 13 
от 10 ноября

Второе восхождение
на вершину 
Фишт

В августе (со 2 по 15) группа юных тури-
стов лицея совершила пеший туристский по-
ход II категории сложности по Краснодарскому 
краю и республике Адыгея. В походе наши ре-
бята были 13 дней, прошли за 10 дней около140 
километров и поднялись на самую сложную 
вершину горного массива Лаго-Наки - Фишт.

2 августа нынешние девятиклассники - Ма-
рина Телкова, Ирина Зюганова, Любовь Кня-
зева, Александр Клевцов, Сергей Разгоняев, 
Михаил Чичаев, Дмитрий Дочкин, Дениз Таш-
кынсу, десятиклассница Ирина Чичаева, два 
выпускника лицея – студенты Евгений Стар-
цев и Андрей Бартенев вместе с руководителем 
туристического объединения лицея, учителем 
физкультуры Романом Павельевым выехали на 
поезде из Воронежа в Краснодар.

- Вместе с нами в поход отпрвились два 
выпускника лицея 2018 года – студенты Евге-
ний Старцев и Андрей Бартенев, – рассказал 
Роман Павельев. - Раньше они ходили с нами 
на Папай и попросились в более сложный по-
ход - на Фишт. Мы прошли по маршруту – со-
ветской «Тридцатки» – через горы – к Чёрному 
морю». Маршрут второй категории сложности, 
поэтому в поход взяли только подготовленных 
ребят. Четверо ребят из группы уже были здесь 
в прошлом году, один из них – Дэниз подни-
мался на вершину. В этот раз восхождение на 
Фишт совершили почти все участники похода.

Из Краснодара наши путешественники ав-
тобусом добрались до Апшеронска и направи-
лись к отправной точке похода – посёлку Гу-
амка, расположенному в предгорье Кавказа. 
Посёлок знаменит своим Гуамским ущельем 
– глубоким каньоном с отвесными скалами с 
двух сторон, который растянулся почти на 8 
километров. По ущелью протекает река Кур-
джипс. Ещё с советских времён по этому уще-
лью ходил маленький паровозик – «кукушеч-
ка», который соединял между собой Гуамку и 
посёлок Мезмай. Но лет 10 назад там сошёл 

селевый поток, был обвал, часть ущелья за-
валило, и теперь этот паровозик ходит как 
экскурсионный, проезжает всего 3-4 кило-
метра, чтобы туристы могли полюбоваться 
живописным ущельем с водопадами. В са-
мом узком месте ширина ущелья - всего два 
метра.

- Мы прошли по Гуамскому ущелью до 
посёлка Мезмай, - рассказал Роман Владими-
рович. - Этот посёлок знаменит тем, что в его 
округе находятся отвесные скалы с Орлиной 
полкой, на которой раньше вили свои гнёзда 
хищные бородачи и сипы. Теперь эту полку 
облюбовали туристы и обязательно 
здесь фотографируются. Мы 
тоже здесь сделали фото на 
память.

Из посёлка Мез-
май (расположен на 
высоте 300 метров 
над уровнем моря) 
мы за один день 
поднялись на пла-
то Лаго-Наки - са-
мую западную вы-
сокогорную часть 
Главного Кавказ-
ского хребта - на 
высоту 2000 ме-
тров. Здесь распо-
ложен Кавказский государственный биосфер-
ный заповедник, в котором запрещена любая 
деятельность, а передвижение по нему разре-
шено только пешком и на лошадях. Только про-
живающим здесь летом в коше адыгам разре-
шено пасти определенное количество скота. 

Когда мы остановились на ночёвку, 
пастухи-адыги нас предупредили, чтобы но-
чью никто не выходил к протекающей ря-
дом реке Молочке, из которой мы брали во-
ду. Объяснили, что буквально в двадцати ме-
трах от разбитого нами лагеря - тропа медве-

дицы. Каждую ночь она проходит здесь, ло-
мая ветки, громко ревёт, извещая всех о себе. 
Нас просили не пугаться, к людям она не под-
ходит (только раз в месяц ворует по одному-
два телёнка на коште у адыгов), но ночью не 
выходить.

Вход в заповедник платный, мы купили 
пропуск на пять дней и двинулись по наго-
рью Лаго-Наки. В этот раз нам очень повез-
ло с погодой. Видимость была отличная, без 
тумана – видны были все горы, все вершины. 
Обычно на плато нестабильная погода - из пя-

В августе наши 
лицеисты вместе 
с руководителем 
Романом Павельевым 
прошли по маршруту 
советской «тридцатки» и 
совершили восхождение 
на самую сложную 
вершину горного 
массива Лаго-Наки. 



Группа наших юных туристов прошла по туристскому маршруту второй категории сложности

ти дней обязательно один-два - ливневые дожди, 
туман. А в эти пять дней дождя не было ни разу, 
всё время была почти 40-градусная жара, только 
ночью температура опускалась до +4 градусов. 
У ребят, которые рискнули оставаться днём, да-
же на короткое время, без головных уборов, об-
горели макушки, уши, носы. 

Наши туристы прошли по маршруту через 
шесть перевалов – Гузирипльский, Азишский, 
Абадзжеский, Инструкторский (Узуруб), Армян-
ский, Белореченский и Черкесский. На каждом 
из них ребята видели мемориальные стелы во-
инской славы, установленные патриотическими 
отрядами, в память о защитниках Родины, кото-
рые сражались на этих перевалах в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

На маршруте наши ребята несколько раз ви-
дели горных туров и постоянно встречали мед-
вежьи следы. Во время перехода познакомились 
с очень интересной туристкой, которая по пути 
рассказала об археологических достопримеча-
тельностях на маршруте и показала их ребятам.

Добрались до приюта Фишт. Здесь останав-
ливаются все туристы перед восхождением на 
вершину. В приюте своя атмосфера романтики 
туризма. Люди из разных уголков страны, увле-
чённые этим спортом, знакомятся, сидят вече-
ром у костра с гитарой, играют в волейбол. Не-
которые встречаются здесь уже не первый год.

Восхождение на Фишт (высота 2868 метров 
над уровнем моря) совершили 9 человек из груп-
пы. Марина Телкова с незначительной травмой 
осталась внизу с Ириной Зюгановой. Немного не 
добравшись до вершины, остановилась Ирина 
Чичаева - ей стало страшновато идти по леднику. 

- В этот раз мы подготовились, рассказал Ро-
ман Павельев. – У всех была хорошая обувь, тре-
кинговые палки и несколько комплектов альпи-
нистских кошек. А когда подошли к леднику, уви-
дели, что он покрыт снегом. Подниматься по сне-
гу было легче – не скользко. На вершине мы про-
были около часа – сидели, любовались очень кра-
сивой панорамой и записали на видео свои впе-
чатления от восхождения. А затем, по альпинист-
ской традиции, те, кто поднялся на Фишт первый 
раз, должны были съесть здесь банку сгущёнки. 
И обязательно – без ложки, пальцами. Но откры-
валка осталась у Ирины Чичаевой. Поэтому сгу-
щёнку открывали альпинистской кошкой. 

Когда спустились, все ребята гордились по-
корением Фишта. К нам подходили взрослые 
туристы из Липецка, которые не отважились 

подняться по леднику на вершину, удивлялись, 
что пятнадцатилетние подростки, которых было 
большинство в группе, оказались смелее.

Завершив свой туристский маршрут, ребя-
та отправились в село Солох-Аул. Здесь жили 
три дня, купались в очень быстрой горной реке 
Шахе. А потом из Солох-Аула на автобусе через 
Дагомыс – в Сочи и на поезде вернулись домой.

Путешествие оставило много ярких впечат-
лений и понравилось всем юным туристам. 



КОММЕНТАРИИ 
С ВЕРШИНЫ

Роман Павельев:
- Мы взошли на гору Фишт – высота 

2677 метров. 
Любовь Князева: – Это было страш-

но. 
Александр Клевцов:  – Мы доказа-

ли себе, что можем подняться на эту вер-
шину.

Андрей Бартенев:  – Это было до-
статочно сложно и одновременно здорово.

Сергей Разгоняев:
– Я очень счастлив, что поднялся на та-

кую большую высоту. Было, трудно, конеч-
но, дышать, но это здорово.
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Летние поездки 
по стране

Лицеисты посмотрели 
сочинский дендрариум, 
где собраны редкие 
растения - деревья, 
собранные со всего 
мира. Побывали 
в знаменитом 
парке Ривьера, 
посмотрели дачу 
Сталина в Мацесте. 
В олимпийском 
парке смотрели 
представление 
светомузыкального 
фонтана. 



Мы очень ждали поездку в Сочи.
В первый же день мы отправились на об-

зорную экскурсию по городу, во время ко-
торой нам показали главные достопримеча-
тельности Сочи. Мы побывали в курортном 
парке Ривьера и прошли пешеходную экс-
курсию по нему, а затем отправились на дачу 
Сталина. Она находится на территории сана-
тория «Зелёная роща». Там мы рассматри-
вали подлинные вещи главы СССР. При ви-

Лицеисты 5-8 классов 
вместе со своим 
руководителем 
– учителем 
физкультуры лицея 
Романом Павельевым 
летом сплавлялись 
на байдарках по реке 
Воронеж.



Сразу после торжественного откры-
тия пришкольного лагеря «Горизонт», ко-
торое состоялось 3 июня, спортивный от-
ряд отправился в четырёхдневное путе-
шествие на байдарках.

24 лицеиста 5-8 классов сплавлялись 
по реке Воронеж. Путешествие началось 
у села Малинино Липецкой области. За 
четыре дня ребята прошли по реке 70 ки-
лометров с тремя остановками на ночёв-
ку и завершили его на рамонском бере-
гу реки.

После возвращения из речного похо-
да ребята осваивали тонкости туристи-
ческого мастерства в пришкольном лаге-
ре и готовились к областному туристи-
ческому слёту. 



Спортивный отряд пришкольного 
лагеря - в походе

Наши туристы прошли 70 километров по реке за четыре дня 

Четыре осенних дня в городе Сочи
С 31 октября по 4 ноября ученики 10 «Б» и 7 «Г» классов – 33 лицеиста – побывали в г Сочи вместе с классными руководителями 

Еленой Ростопшиной и Татьяной Вяликовой.
де фигуры Сталина в его кабинете, мы 
очень удивились, так как она выглядит 
очень реалистично. 

Жили мы в Адлере, поэтому вече-
рами отправлялись на прогулку по на-
бережной этого города. Вокруг все бы-
ло очень красиво, многие туристы ката-
лись на самокатах и велосипедах. 

В следующие дни у нас была экс-
курсия в дендрарий, где было множе-
ство разновидностей растений, в основ-
ном, было много пальм. Особенно мне 
запомнилась поездка в Красную поля-
ну, ведь там мы катались на горной ка-
русели и побывали в курортном посёл-
ке «Роза хутор». Когда мы поднимались 
на высоту 2320, захватывало дух от вида 
на заснеженных гор.  Мы сделали мно-
го красивых фотографий. Для нас уди-
вительно было, то, что мы поднялись на 
такую высоту, что ходили внутри обла-
ка. Внизу была тёплая осень, а в горах 
лежал снег. 

В последний день нашей поездки 
мы посетили олимпийский парк со все-
ми его объектами. Особенно интерес-
но было посмотреть и послушать пою-
щий фонтан. А прямо перед отъездом на 
вокзал, мы были рядом на набережной 
возле Морского вокзала в Сочи, в этот 
день был невероятно красивый закат и 
теплая погода. Всем нам очень понра-
вилась эта поездка.

Александра БЕЛОЗЁРОВА, 
10 «Б» класс.



Летом наши 
лицеисты 
знакомились с 
разными городами 
нашей большой 
страны и ближнего 
зарубежья, ходили 
по туристическим 
маршрутам, 
сплавлялись по 
реке Воронеж 
на байдарках, 
покоряли вершины 
предгорья Кавказа 
и весело провели 
время в интересных 
местах нашего 
района.



С 27 по 29 мая 25 пятиклассни-
ков посетили столицу нашей Роди-
ны. Со знания истории этого горо-
да начинается знание истории Рос-
сии. Москва так понравилась нашим 
младшим лицеистам, что они реши-
ли: «Подрасту немного весь и учить-
ся (или работать) буду здесь!» 

С 22 по 26 мая шестиклассники 
посетили Лермонтовский Кавказ – 
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск. 
Побывали и на горнолыжном курор-
те «Домбай». 

24 мая - 29 лицеистов 1 «Г» зна-
комились с природой родного края. 
Они посетили Воронежский Госу-
дарственный биосферный заповед-
ник им.В.М. Пескова.

46 учеников 7-8 классов с 22 по 
26 мая совершили экскурсионную 
поездку по маршруту Воронеж – Мо-
сква – Минск и Брест. Архитектур-
ные памятники, соборы, и историче-
ские постройки Белоруссии впечат-
ляют своей красотой и монументаль-
ностью Белоруссия – страна с древ-
нейшей историей, богатой культурой 
и первозданной природой.

18 учеников 9 «А» класса со 2 по 
7 июля побывали в город на Неве – 
Санкт-Петербурге.

А 28 старшеклассников в это же 
время любовались заповедным кра-
ем лесов и озер – Карелией. Только 
из-за красивейших и продолжитель-
ных по времени закатов стоит хотя 
бы раз побывать на Русском Севе-
ре — у берегов Белого моря, на его 
островах и в Карелии. 

Ученики шестых и седьмых 
классов лицея знакомились с роди-
ной российского оружия и самова-
ров – городом Тулой. Особенно ин-
тересны для ребят были экскурсии в 
Государственный оружейный музей 
и тульский Кремль.

Горы Северного Кавказа- глав-
ная туристическая достопримеча-
тельность Республики Адыгея.

А младшие лицеисты весело 
провели время, не выезжая за пре-
делы региона - в нашей Нелже.
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НА ФЕСТИВАЛЕ  
ЖУРНАЛИСТОВ

В октябре мы приехали на фестиваль «Репор-
тёр-2020», который проходил на факультете журнали-
стики ВГУ. Мы участвовали в мастер-классах и различ-
ных конкурсах журналистского баттла, а потом в «Вир-
туальной экскурсии».

Мне очень понравился журналистский баттл. Мы хо-
дили по разным станциям, где мы рассказывали о разных фактах на темы 
медицины, науки, краеведения в Воронеже. Мы не только рассказывали о 
том, что уже знали, но и узнавали много нового о родном крае.

Елизавета Зарянова, 7 «Г» класс.

НА РЕПОРТЁРЕ  

В этом году я стала корреспондентом газеты «Седь-
мой Урок» и ездила на региональный фестиваль «Ре-
портёр-2020». Мне понравился фестиваль, мастер-класс 
«Сторителлинг», в котором участвовала. На мастер-
классе нам рассказывали, как создать свой блог и не за-
бросить его на следующий день. Объяснили, что нужно 
для создания блога и как его вести. Потом представили 

идеи ведения блога, объяснили, как говорить по-человечески в блоге – не 
использовать канцеляритов в своих текстах.

Фестиваль продолжился журналистским баттлом и творческой игрой 
– «Виртуальная экскурсия».

Больше всего мне понравился мастер-класс. Для меня он был самым 
интересным и полезным.

Элиза Газарян, 5 «А» класс.

НАШ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
 "БОБРЁНОК"

Расскажу про замечательный детский лагерь отдыха 
«Бобрёнок». Лагерь находится в нашем лесном посёл-
ке Бор. «Бобрёнок» - это незабываемая сказка, отдель-
ная страна счастья. Летом в лагере проходят три смены. 
Каждая из них длится 21 день, но для детей пролетает 
очень быстро. Я этим летом поехала отдыхать туда на 

вторую смену, которая начинается в июле. В смене нас было 72 человека 
из разных посёлков района, были ребята и из Воронежа.

У нас в смене было много интересных поездок и разных смешных и забав-
ных игр. Кормили нас пять раз в день - очень вкусно. А вечером каждый день 
– дискотеки и Вечернее дело. Моё самое любимое в лагере – это Вечернее де-
ло, каждый день разное – то КВН, то суд, то ещё какое-нибудь весёлое при-
ключение. Особенно запомнилось Вечернее дело «С Малаховым» - пародия 
на телешоу с директором лагеря Артуром Владимировичем в главной роли. 

Летний «Бобрёнок» просто незабываемый. Я очень скучаю по всем де-
тям нашей смены, по вожатым. Почти все вожатые – выпускники нашего 
лицея, но были и из Воронежа. Большое спасибо вожатому первого отря-
да Валентину Владимировичу за нашу интересную смену. Отдых в лагере 
подарил много положительных эмоций, кажется, что так хорошо я не про-
веду своё лето больше никогда. Каждому школьнику советую хоть один раз 
побывать летом в нашем самом лучшем лагере «Бобрёнок».

Элиза Газарян, 5 «А» класс.

РЕПОРТЁР-2020  

В октябре мы стали участниками первого этапа об-
ластного журналистского фестиваля «Репортёр-2020».  Я 
побывал в мастер-классе «Проблемы и ошибки начинаю-
щих журналистов», где узнали много интересного и по-
лезного. 

Затем наша группа рамонских репортёров участвова-
ла в журналистском баттле – мы почти бегом перемеща-

лись по кабинетам журфака, выполняя условия профессиональной игры-
соревнования. Фестиваль продолжился «Виртуальной экскурсией», на ко-
торой мы получали баллы за выполнение заданий. 

А затем все вернулись в актовый зал. Здесь уже собрались и руководи-
тели наших редакций. Мы посмотрели видеоролики, которые они создали, 
пока мы были заняты своими интересными соревнованиями.

По результатам журналистского баттла юнкоры нашей газеты «Седь-
мой Урок» заняли первое место и получили Диплом победителей этого 
профессиональной игры-соревнования.

Мне очень понравился первый этап фестиваля «Репортёр-2020», он 
был очень интересный и познавательный.

Андрей Орищенко, 6 «А» класс.

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК.  
РАМОНЦЫ ДОБРЕЕ"

В сентябре по всей России проходит ежегодная благо-
творительная акция «Белый цветок». Наша команда Во-
лонтёров добра с радостью включилась в эту акцию. 

В этом году мы провели её не только среди служащих 
администрации нашего района, но и отправились в ТРЦ 
«Град». Предлагали посетителям этого большого торгово-
развлекательного центра помочь тяжелобольным детям. 

Встречались те, кто прерывал нас на полуслове, закатывая глаза, а не-
которые и посылали куда подальше. Но были и такие, кто подходил к нам, 
вносил свой денежный вклад и просил помочь всем деткам, которые бо-
леют, благодарили нас, волонтёров, за то, что мы есть и занимаемся таким 
важным для всех людей делом. И когда встречались такие люди, которые 
с добрым сердцем стремились помочь детям, сразу забывались все плохие 
слова людей, для которых добро – что-то непонятное и чуждое.

Мы очень надеемся, что усилиями всех волонтёров и неравнодушных 
людей нашей страны мы сможем помочь больным детям. Наши волонтёры 
готовы творить добро в любое время. И как сказал Достоевский, «кто хо-
чет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать мно-
го добра. В нашем районе на эту благотворительную акцию добра отклик-
нулось больше людей, чем в ТРЦ «Град».

Арина Золотухина, 8 «Б» класс.

ПОЕЗДКА 
НА "КУДЫКИНУ ГОРУ"

В Липецке есть такое интересное место – «Кудыки-
на гора». Это большая игровая территория со сказочны-
ми персонажами. Сразу предупреждаю: на входе есть 
ларёк с сувенирами, здесь нужно купить карту «Куды-
киной горы», чтобы удобнее было ориентироваться и 
играть в квест. На карте есть значки возле разных объ-
ектов - скульптур. На эти значки в игре ставят печати. 

Один минус – скульптуры находятся далеко друг от друга. Мне очень по-
нравилось участвовать в квесте. Каждый год условия этого игрового при-
ключения обновляются. Возле замка стоит очень интересная скульптура 
Горыныча в очках. Это очень высокая бетонная статуя. Рядом с ней многие 
посетители фотографируются на память Интересна для фотографий и Го-
ра Ангелов. Здесь я собрал свою первую печать, выполнив задание квеста. 
Светую, если поедете, обязательно возьмите с собой что-нибудь поесть.

Антон Москаленко, 5«Б» класс.

"ГОРОД - САД" 
В ВОРОНЕЖЕ

В Воронеже, в центральном парке Динамо проходила 
выставка цветов под названием «Город – сад» . Там при 
входе были разбиты палатки с различными цветами и де-
коративными растениями. А если пройти в самый конец 
выставки, на бугре расположилась деревня – русский го-
родок. Советую всем побывать здесь. Здесь много инте-
ресных аттракционов для детей и взрослых. Жаль только, 

что выставка работает всего несколько дней. Но после закрытия там тоже 
остаются некоторые развлечения –канатный лес, деревушка и многое дру-
гое. Но если вы поедете на выставку, советую всем детям держаться рядом 
со своими родителями, потому что здесь всегда бывает очень много наро-
да и легко потеряться в толпе. Но это тоже не беда, если потерялся, надо 
подойти к охраннику, и он по громкой связи объявит, что потерялся такой-
то мальчик, и его найду родители.

Антон Москаленко, 5«Б» класс.

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты

ИНТЕРЕСНАЯ  
"СМЕНА" ЛЕТОМ

Этим летом я была на турбазе «Смена» от объедине-
ния «Волонтёры добра».

Жили мы в огромных серых палатках, кормили нас 
5 раз в день.

Как только мы заехали нас встретил наш вожатый за-
брал наши сумки и показал нашу палатку. В палатке бы-
ло 15 мест. Вечером у нас было Вечернее дело, а точнее 

- вечерняя игра. Все 7 команд участвовали и показывали различные сцен-
ки. Цель игры команд - собирать энергию: чем больше команда наберет 
энергии, тем большее количество минут видео мы сможем записать. Этот 
ролик потом отправят в космос для просмотра космонавтам (это правда).

Мы жили в лесу, и по вечерам было холодно. Завтрак мы называли - 
зорька, а ужин - сонька. У нас были монеты, которые назывались «копи». 
Их мы получали за выполнение заданий. На эти копи мы могли купить вир-
туальный регион, в котором нужно было ставить электростанции.

В общем, в лагере мне понравилось, было очень весело и увлекательно!
Анна Хоменкова, 7 «Г» класс.

НАШ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

13 сентября все лицеисты стали участниками Дня здо-
ровья. С утра была торжественная линейка, на которой 
нас поздравили с этим праздником и пожелали успехов в 
спортивных играх и соревнованиях.

Сразу после линейки лицеисты 5-6 классов отправи-
лись на старый стадион, а старшеклассники на стадион 

«Юность».
Мы, шестиклассники, на стадионе играли в командную игру с пяти-

классниками. Первый раз младшие выиграли, но победили нечестно – они 
нарушали правила игры. Второй раз выиграла наша команда. А ученики 3-4 
классов участвовали в организованном для них спортивном приключении-
путешествии. Они разбились на команды и быстро перемещались по раз-
ным станциям, выполняя задания, соревновались в скорости и количестве 
баллов, которые зарабатывали на каждой станции.

Мне очень понравился наш День здоровья. Все набегались от души, 
сильно устали, но были очень довольны.

София Соколова, 6 «Б» класс.

Я -ПЯТИКЛАССНИЦА 

В этом году я стала пятиклассницей. У нас появились 
новые предметы – биология, история, обществознание. И 
предмет технологии изменился, на занятиях теперь мы го-
товим вкусные блюда и иногда угощаем ими мальчиков. 
Думаю, пятый класс – это несложно, главное стараться 
и всё обязательно получится. У меня пока получается.

А ещё я решила попробовать себя в спорте. Наш учи-
тель по физкультуре Роман Владимирович пригласил нас заниматься во-
лейболом. Я согласилась походить на занятия по волейболу. Со мной вме-
сте пришли на занятия ещё две одноклассницы. Заниматься волейболом 
мне очень понравилось. Роман Владимирович на волейболе добрее, чем 
на физкультуре, он на нас никогда не ругается, мы с удовольствием учим-
ся этой спортивной игре, буду и дальше заниматься волейболом.

Ксения Стрельникова, 5 «А» класс
.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

 
В лицее недавно прошёл большой праздник – День учи-
теля. Наш класс долго готовился к этому празднику. Мы 
придумывал много театрализованных сценок, репетиро-
вали танец, разучивали стихи. Сценки уже были готовы, 
но не отрепетированы до конца. В праздничный день 
мы проводили уроки в начальных классах, чтобы осво-

бодить наших учителей в этот день. Мы были на уроке биологии, опре-
деляли наличие крахмала в картофеле. Это практическое занятие млад-
шим лицеистам очень понравилось, они были в восторге, когда увиде-
ли, как капли йода делают картофель синим. Также мы рассказывали ре-
бятам о чистоте воздуха, о том, чем он загрязняется и как его очищают.А 
потом был праздник в классе. Когда мы выступали, пришлось немного 
импровизировать там, где не успели отрепетировать, но получилось все 
хорошо.                                                             

 Анна Хоменкова, 7 «Г» класс.

НА ФЕСТИВАЛЕ  
КРАСОК

Летом я была на фестивале Красок. Проходил он в Во-
ронеже, в парке Динамо, на стадионе. Было очень мно-
го людей. Суть фестиваля в том, чтобы раскрашиваться 
сухими красками – «Краски Холли». В заключение дид-
жей предложил собраться в центре стадиона и подбро-
сить вверх разные краски. Было очень красиво – все бы-
ли в разных красках.

Анна Хоменкова, 6 «Г» класс.

МОЯ РАМОНЬ  
И ФУТБОЛ

Я занимаюсь футболом под руководством тренера Еле-
ны Васильевны Мироненко. Мне очень нравится. После 
победы в областных соревнованиях наша команда езди-
ла в Анапу. Было весело, мы ходили на море, купались в 
бассейне после каждого соревнования. Наша надёжная 
команда в Анапе заняла 15 место, в чём большая заслуга 

нашего лидера Иры Балалуевой. Футбол – хороший вид спорта, советую 
всем им заниматься, это пригодится в дальнейшем.

Расскажу про нашу Рамонь. Посёлок наш, хоть и не очень большой, но 
в нём много достопримечательностей – дворец Евгении Максимилиановны 
Ольденбургской, памятник Сергею Ивановичу Мосину – создателю трёх-
линейной винтовки, памятник Владимиру Ильичу Ленину, Аллея Героев 
и многое другое. В Рамони много продуктовых магазинов, много детских 
площадок, три детских садика, которые посещают все наши маленькие 
дети, и наш лицей, в котором учимся все мы. Мне очень уютно в Рамони.

Ксения Крахмальцева, 5 «А» класс.

ВМЕСТЕ С КЛАССОМ -  
В ЕЛЕЦ

В октябре мы, пятиклассники, ездили в г. Елец. Го-
род находится в Липецкой области. За нами приехал боль-
шой автобус с экскурсоводом. Сначала в автобусе мы пе-
ресчитали всех, выяснили, кого нет, ко заболел и не пое-
дет с нами. Пока мы ехали, рассматривали красивые пей-
зажи за окном, а экскурсовод рассказывал нам, чем зна-
менит этот город и с какими достопримечательностями 

мы там познакомимся.
Мы приехали и сразу пошли на фабрику кружевных изделий. Нам по-

казали, как вывязывают различные кружевные фигурки – бабочек, храмов. 
Потом мы увидели, как работают очень большие машины, которые делают 
кружевное полотно. Они очень сильно шумели. После фабрики мы поеха-
ли в храм. Когда зашли, очень удивились: там всё переливается золотом и 
яркими красками – очень красиво! 

Затем мы отправились в дом писателя Бунина. Внутри дома очень мно-
го комнат – небольшие, уютные светлые, красивые. После этой экскурсии 
мы приехали в пиццерию Милано. Ели пиццу с молочным напитком с шо-
коладной крошкой. Не обошлось и без происшествий. Одна из девочек уро-
нила пиццу и разбила тарелку, а за соседним столиком мой одноклассник 
разлил колу. За тарелку 100 рублей заплатили учителя. Потом мы фотогра-
фировались у памятника Бунину, немного замёрзли и вернулись в автобус, 
чтобы отправиться в обратный путь.

В автобусе по пути домой смотрели мультики «Иван царевич и серый 
волк», дремали. Я осваивала автобусный сервис – узнала, что можно от-
кинуть спинку кресла и удобно поспать. Поездка мне очень понравилась. 
Я с удовольствием ещё поеду куда-нибудь с классом.

Алина Иванова, 5 «А» класс. 

ИНТЕРЕСНОЕ ЛЕТО

Летом был в нашем лагере «Бобрёнок». Очень понра-
вилось. Уже на открытие к нам в лагерь завезли новые 
футбольные ворота, а директор с вожатыми их устанав-
ливал. Ещё очень понравилась «водная битва». Вожаты-
ми у нас были старшеклассники лицея – Ирина Артёмов-
на Дудрицкая, Илья Владимирович Мухтаров, Дмитрий 
Андреевич Тарарыков, Людмила Андреевна Осипова. С 

ним в лагере было очень интересно.
А потом я побывал в лагере технологического направления – «Инду-

стриальная школа-2019». Лагерь располагался в ДОЛ «Восток-4». Каж-
дый день, кроме выходных, мы ездили в технопарк «Кванториум» в Во-
ронеж. Там нас разделили по разным квантумам. Я выбрал vr/ar квантум, 
на котором мы разрабатывали макет нашей космической базы на спутни-
ке Юпитера Калисто. 

.Андрей Орищенко, 6 «А» класс.

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты
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Наши призёры чемпи-
оната ЮниорПрофи

Лицеисты отметили 
День Героев 

Команда лицея «Рамонь.ru» заняла II место 
на районном фестивале «Молодой КВН»


