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В последние декабрьские дни 
педагоги нашего лицея провели вы-
ездной муниципальный семинар в 
новом детском саду «Семицветик», 
который совсем недавно открылся 
Рамони. 

Учителя-предметники и педаго-
ги начальных классов познакоми-
лись с условиями, в которых осва-
ивают начальные азы всех жизнен-
ных и школьных наук их будущие 
ученики, узнали, с каким багажом 
знаний и умений придут к ним пер-
воклассники ближайших лет.

Сад полностью соответствует 
своему названию «Семицветик» - 
и по дизайну, и по внутреннему со-
держанию. 
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Встреча с байкерами
Председатель Управляющего совета лицея Дмитрий Фёдоров с сорат-

никами общественного объединения �Россия. Православие. �арод� встре-�Россия. Православие. �арод� встре- встре-
тился с лицеистами

Рождественские чтения в лицее

Благочинный Рамонского церковного округа архи-
мандрит Кирилл Костиков и духовенство Рамонского 
церковного округа на муниципальном этапе XXVIII 
Международных Рождественских образовательных чте-
ний встретились с младшими лицеистами – учениками 
пятых классов. В этом году чтения посвятили 75-летию 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 
– «Великая Победа: наследие и наследники».

Школьникам показали видео-интервью с церков-
нослужителем – участником Великой Отечественной 
войны, который уверенно заявил, что возврат к право-
славию в годы войны, мужество и патриотизм советских 
воинов помогли нашему народу выстоять и победить.

Архимандрит Кирилл Костиков побеседовал с 
детьми о главных человеческих ценностях, о люб-
ви к ближнему, рассказал о том, что все их поступ-
ки возвращаются к ним бумерангом: добро – добром, 
зло – злом. Он отметил, что акция «Белый Цветок», 
в которой активно участвовали лицеисты, чтобы по-
мочь больным детям, направлена на помощь ближне-
му – на доброе дело. Поэтому все, кто внёс посиль-
ную лепту в эту акцию, служили добру.

Архимандрит Кирилл Костиков поблагодарил ди-
ректора лицея Оксану Плотникову, её заместителя 
Наталью Саранцеву и классных руководителей за ак-

тивное участие в акции «Белый Цветок» и вручил им 
благодарственные письма от епархии.

Затем Наталья Саранцева рассказала о 
гражданско-патриотическом воспитании в нашем 
лицее, а школьники представили свои проектные и 
исследовательские работы, которые они выполняли, 
чтобы сохранить память о мужестве и героизме со-
ветских воинов, отстоявших свободу своего Отече-
ства и освободивших мир от фашизма в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Проекты и исследования лицеистов помогли со-
брать сведения о земляках-воинах и Героях нашего 
края, о местах кровопролитных боёв на территории 
района, сохранить память о неизвестных воинах, по-
хороненных на рамонской земле.

Старшая и младшая группы хореографического 
ансамбля лицея «Конфетти» подарили участникам 
Рождественских чтений свой красивый и грустный 
танец «Журавли» под песню на слова Расула Гамза-
това. Все почтили память павших минутой молчания. 
Архимандрит Кирилл Костиков поблагодарил лице-
истов за активное участие в Рождественских чтени-
ях и серьёзную работу, направленную на сохранение 
главных ценностей русского народа. 



3 декабря в 
лицее состоялось 
открытие 
XXVIII 
Международных 
Рождественских 
образовательных 
чтений «Великая 
Победа: наследие 
и наследники».



СПРАВКА "7 УРОК"

М е ж д у н а р о д -
ные Рождествен-
ские образова-
тельные чтения 
— крупнейший 

церковно-общественный 
форум в сфере образова-
ния, культуры, социаль-
ного служения и духовно-
нравственного просвеще-
ния. Региональный этап 
чтений проходит с сентября 
2019 года по январь 2020 
года.

РЛ
В региональном педагогическом сетевом проекте победителями и призерами конкурса стали молодые педагоги нашего лицея 

Дмитрий и Екатерина Холодковы

Наши учителя – победители «Квестомании»

С 16 сентября по 31 октября проходил 
региональный дистанционный педагогический 
сетевой конкурс «Квестомания», в котором 
участвовали более 40 учителей из разных 
образовательных учреждений области. 



Воронежский  «Институт развития образования им. Н.Ф. Бунакова подготовил ре-
гиональный педагогический сетевой проект, цель которого - модернизация технологий 
и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным обра-
зовательным стандартом, обмен опытом и повышение квалификации педагогов в обла-
сти освоения и использования новых форм организации образовательной деятельности, 
применения информационно-коммуникационных технологий, развития метапредметных 
умений обучающихся в системе начального и общего образования.

По этому проекту с 16 сентября по 31 октября проходил региональный педагоги-
ческий сетевой конкурс «Квестомания» для педагогов учебных учреждений области.

Победителем этого конкурса в номинации «Педагогические работники, не препода-
ющие ИКТ» стал учитель географии, астрономии, биологии, руководитель фотостудии 
«КАДР» нашего лицея Дмитрий Холодков, а второе место в этой же номинации завое-
вала учитель начальных классов лицея Екатерина Холодкова.

Дмитрий Холодков представил на конкурс игру-квест об африканском континенте 
для учеников 7 классов по биологии и географии - «Котёнок с улицы Мосина» . В кве-
сте много внимания уделено проверке знаний об Африке, а также выборочным сведени-
ям из курса зоологии за седьмой класс. Это обучающее «путешествие» школьники мо-
гут проходить и индивидуально, и соревноваться командами на скорость.

Екатерина Холодкова представила на конкурс игру–квест для 1 класса (математика, 
окружающий мир) «Путь домой», в которой бобр Гриша общался с учениками и просил 
их помочь найти потерявшегося бобрёнка. По пути детям приходится решать задачи, быть 
внимательными и знакомиться с обитателями Воронежского биосферного заповедника.

Поздравляем наших педагогов с победой в креативном конкурсе!


16 ноября участники 
общественного объединения 
«Россия. Православие. 
Народ» побеседовали с 
лицеистами о правилах 
дорожного движения, о 
соблюдении чистоты речи и 
православии. 



В актовом зале ученики 5-8 классов встретились с 
председателем Управляющего совета лицея Дмитрием 
Фёдоровым и его соратниками по общественному 
объединению. Они рассказали школьникам, что 
увлекаются спортом байкеров, но их увлечение 
- путешествя на мотоциклах - тесно связано с 

пропагандой человеческих ценностей нашего народа 
среди молодёжи - школьников, студентов.

Байкеры рассказали ребятам, что ежегодно 
от нарушения правил дорожного движения 
погибает огромное количество людей. В спокойной 
доверительной беседе общественники обяснили, к 
чему приводдят вредные привычки - употребление 
алкоголя, наркотиков, сколько человеческих жизней 
наша страна теряет из-за этого ежегодно. 

Школьники очень внимательно слушали и 
информацию о том, как нецензурная брань влияет на 
здоровье тех, кто её употребляет в своей речи, и о том 
как православные заповеди тесно связаны с нашей 
жизнью, общением, отношнием к нам наших близких 
и друзей.

Беседа не оставила школьников  равнодушными.
После завершения встречи, лицнисты подходили к 
байкерам, задавали вопросы. 



Духовенство Рамонского церковного округа встретилось с педагогами и учениками лицея 
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Лицеисты - призёры регионального 
чемпионата ЮниорПрофи «JuniorSkills»

ЦИКДиМ Кванториум провёл Корпоративный чемпионат ЮниорПрофи, в котором участвовали наши юные профессионалы

Наши школьники участвовали в 
V Региональном Корпоративном 
чемпионате ЮниорПрофи 
(«JuniorSkills») Воронежской 
области – чемпионате  корпораций, 
который проходил в Воронеже, в 
детском технопарке «Кванториум»                     
с 28 по 30 ноября.



«Уроки цифры» в лицее

Лицеисты участвовали во Всероссийском 
образовательном проекте

Со 2 декабря в школе проходит 
«Урок цифры», на котором 
лицеисты знакомятся с основами 
программирования. 



Ученики старших классов изучают новую тему Всероссийского уро-
ка «Сети и облачные технологии» с учителями информатики Алексеем 
Строковым и Василием Ватутиным. В младших классах с основами про-
граммирования знакомит ребят учитель информатики Ирина Елфимова.

Школьникам предоставили возможность получить знания от ведущих 
технологических компаний: Фирмы «1С», Яндекса, «Лаборатории Каспер-
ского» и Mail.Ru Group, а также Академии искусственного интеллекта бла-
готворительного фонда Сбербанка. 

На сайте проекта учредители представили для учителей самые совре-
менные методические материалы, которые помогли педагогам подготовить 
и проводить интересные и насыщенные уроки.

Отличие акции этого года в том, что игровые задания разделили на 
три уровня сложности, в зависимости от возраста участников: для млад-
шей школы с 1 по 4 класс, для учеников 5-7 классов, а также для детей и 
подростков 8-11 классов.

На этих уроках старшие и младшие лицеисты узнают, как цифровой 
мир меняет профессии, почему программировать — это круто, и зачем да-
же в виртуальности нужна работа в команде.

«Урок цифры» даёт младшим школьникам хорошую теоретическую 
базу и наглядную практическую подготовку по вопросам безопасного ис-
пользования Интернета и развития навыков в онлайн среде, знакомит их с 
основами программирования в доступной и увлекательной форме.

Старшие школьники больше узнают о цифровом мире, знакомятся с 
технологиями и профессиями будущего, подробно узнают о самых про-
двинутых технологиях российских ИТ. Ребята учатся работать в коман-
де, осознают, что информационные технологии сегодня – продукт рабо-
ты команды. Урок закрепляет знания детей о возможностях и безопасно-
сти интернет-среды.

 

V региональный чемпионат «ЮниорПрофи» (JuniorSkills) Воронеж-
ской области проходил в рамках Всероссийского технологического фе-
стиваля PROFEST-2020. 

Четыре команды нашего лицея вместе с тренером-наставником – учи-
телем информатики лицея Алексеем Строковым участвовали в этом пре-
стижном чемпионате юных профессионалов, который проходил на базе 
детского технопарка «Кванториум» в Воронеже.

В соревнованиях за лидерство боролись 106 участников из разных рай-
онов области, Воронежа и Нововоронежа. Ребята соревновались по 6 ком-
петенциям в 2 возрастных категориях. Защиту проектов оценивала судей-
ская комиссия из 31 эксперта, в составе которой работал и наш Алексей 
Строков, оценивая работу конкурсантов в компетенции ID Инжененер-
ный дизайн 14+.

Соревнования проходили три дня. Борьба за призовые места была не-
простая, и не все смогли дойти до конца. С наградами в лицей вернулись 
две команды. Десятиклассники Наталья Орищенко и Илья Лихачёв стали 
вторыми в компетенции ET Электротехника 14+, а шестиклассники Ан-
дрей Орищенко и Павел Золотарёв заняли 3 место в компетенции ET Элек-
тротехника 10+. Нашего тренера-наставника Алексея Строкова наградили 
за профессиональную экспертную работу в составе жюри. Ребята получи-
ли не только дипломы от департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области, но и ценные подарки от партнеров чем-
пионата. Семиклассники Илья Забугин и Виталий Никитин, Платон Семё-
нов (10 «Б») и Дмитрий Попов (11 «А») получили Сертификаты участни-
ков чемпионата и приобрели опыт участия в соревнованиях такого уров-
ня. Поздравляем наших лицеистов и гордимся их успехами! 



КОММЕНТАРИИ В ТЕМУ

Наталья Орищенко:
- В начале работы все участники должны были ознакомиться с техникой безопасно-

сти и выданным заданием. Задание делилось на модули, и в день требовалось выполнить 
определённые модули. Между часами работы был обеденный перерыв, который длился 
час, и давал время отдохнуть и вернуться к соревнованиям с новыми силами. 

По окончанию, честные эксперты, в число которых входил учитель информатики ли-
цея и наш тренер Алексей Строков, проверяли выполнение заданий. Среди экспертов бы-
ли и наши знакомые из Семилук, которые уже не имеют возможности участвовать в чем-
пионате по возрасту, но нашли своё место в роли экспертов. 

Закончились соревнования церемонией закрытия и награждением. Награды победителям вручал ди-
ректор воронежского детского технопарка «Кванториум» Илья Андреевич Коржик.

 Несмотря на пот, нервы, усталость и некоторые разногласия в команде, три дня соревнований 
стали самыми запоминающимися в этом учебном году. Я познакомилась с новыми людьми, встре-
тила старых друзей и возобновила общение с забытыми ранее товарищами. К сожалению, в следу-
ющем году будет мой последний чемпионат в качестве участника, но я надеюсь вернуться на него в 
качестве эксперта». 

Андрей Орищенко:
 - Мне очень понравилось участвовать в чемпионате ЮниорПрофи. Я приобрёл но-

вый опыт в сфере электромонтажа, получил удовольствие от процесса работы и приоб-
рёл много новых знакомых. Эти три дня оказались незабываемыми, и в следующем году 
я обязательно приму участие в этом чемпионате. Нам сообщили, что возможно, в следу-
ющем году будет проводиться WorldSkills-Junior, который является более серьёзным со-
ревнованием. К нему начну готовиться уже в ближайшее время. 
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В День Героев Отечества
Лицеисты вместе с учителями провели патриотическую акцию, посвящённую государственному празднику

СПРАВКА "7 УРОК"

- 8 августа 2000 года орден Святого Георгия был 
восстановлен в качестве высшей военной награ-
ды России, а в 2007 году был возрождён и празд-
ник - День Героев Отечества, который впервые 
отмечался в России 9 декабря 2007 года. В этот 

день чествуют героев разных эпох- Героев Советского Сою-
за, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Свя-
того Георгия, которых символично связала Георгиевская 
лента наград.  

РЛ

9 декабря школьники провели 
два торжественных митинга – 
на Аллее Героев в Рамони и у 
памятника Петру Тихоновичу 
Тутукову во дворе своего 
лицея.



Утром во дворе лицея, у памятника-бюста Герою Со-
ветского Союза рамонцу Петру Тихоновичу Тутукову 
прошел митинг в честь Дня Героев Отечества. На ми-
тинг собрались школьники – представители всех 5-11 

классов, ответственные за гражданско-патриотические 
мероприятия.

Заместитель директора лицея Наталья Саранцева рас-
сказала лицеистам об истории учреждения высшей во-
инской награды Российской империи - Императорского 
Военного ордена Святого Великомученика и Победонос-
ца Георгия, её отмене после 1917 года и восстановлении 
в современной России.

Отряд наших юнармейцев носит имя Героя Советско-
го Союза Петра Тихоновича Тутукова. Юнармейцы при-
сутствовали на этом митинге и рассказали лицеистам о 
биографии нашего героя-земляка, выпускника Рамон-
ской школы Петра Тихоновича Тутукова, его мужестве 
и воинских подвигах, отмеченных медалями «За отва-
гу», «За боевую доблесть». Орденами «Славы», «Крас-
ной Звезды» и высшей наградой Родины – званием Ге-
роя Советского Союза.

Лицеисты почтили память Героя минутой молчания 
и возложили живые цветы к постаменту бюста, а потом 
отправились на уроки с заданием провести часы памя-
ти в своих классах.

В полдень на Аллее Героев в Рамони на торжествен-
ный митинг собрались ученики четвёртых классов лицея. 

На митинге присутствовал внук нашего земляка - 
полного кавалера Георгиевского Банта Василия Емелья-
новича Гридяева - Анатолий Васильевич.

Обелиск Василию Емельяновичу Гридяеву установ-
лен на этой аллее среди 12 мраморных памятников Геро-
ям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы. 

Наталья Саранцева рассказал ребятам о государствен-
ном празднике и отметила, что цель педагогов лицея не 
только дать им хорошее образование, помочь найти своё 
призвание в жизни, но и научить их помнить российских 
героев и честно служить Отечеству в любой профессии. 

Юнармейцы лицея рассказали младшим школьникам 
о каждом из двенадцати рамонских героев, имена кото-
рых выбиты на памятных обелисках. После этого дети 
возложили цветы к памятникам. 



В этом году эстафету выполнения социального проекта 
«Кто, если не мы?» принял наш 8 «Б».

3 декабря мы с классным руководителем Еленой Рафа-
эловной Агабекян и педагогом - краеведом Верой Андре-
евной Смирновой отправились к могиле неизвестного сол-
дата. Он похоронен в лесу, недалеко от рамонского лесни-
чества. Мы пересекли территорию лесничества на окраи-
не Рамони и пошли по лесной тропинке к месту захороне-
ния. В этот день шёл сильный снег. Пробирались друг за 
другом, обходя колючую поросль дикой акации.

У могилы неизвестного солдата Вера Андреевна расска-
зала нам историю этого захоронения.

- Все сёла на этой стороне района - от Чертовиц до Сен-
ного не были оккупированы фашистами. В них располага-
лись фронтовые госпитали, фронтовые пекарни и над ни-
ми день и ночь кружили немецкие самолеты, обстреливали 
и бомбили. Многие солдаты погибали, не дойдя до линии 
фронта, умирали в госпиталях. 122 солдата лежат в нашей 
братской могиле в Рамони. Здесь - могила неизвестного сол-
дата. Он один остался лежать на этом месте в лесу, где по-
гиб в июле 1942 года. 

По рассказам коренных рамонцев, этот солдат умер во 
время перехода на этом самом месте - не выдержало серд-
це. Жители, которые похоронили его, не смогли узнать 
имени воина. Многие тогда не заполняли солдатские ме-
дальоны, считали это плохой приметой, заполнишь -  обя-
зательно погибнешь. 

Местные жители долго ухаживали за могилой. Потом 
шефство над захоронением взяли наши лицеисты. Хотели 
сначала перенести его останки в рамонскую братскую моги-
лу, но поисковый отряд, который обследовал место захоро-
нения, не смог этого сделать. За 60 лет останки плотно пере-
плели корни этого огромного дуба.

К 70-летию Победы старшеклассники нашего лицея со-
брали 50 тысяч рублей и установили памятник на могиле это-
го неизвестного солдата.

Вера Андреевна объяснила нам, что теперь ежегодно наши 
восьмиклассники выполняют социальный проект «Кто, если 
не мы?» - ухаживают за этой могилой Неизвестного солдата, 
могилами рамонского Героя Советского Союза Петра Тихо-
новича Тутукова и бойцов – военных корреспондентов 60-ой 
армии в другой части посёлка.

В этом году мы выполняем этот социальный проект. Вес-
ной мы приведём в порядок могилы воинов, а перед Днём По-
беды возложим цветы к их памятникам.

Наш небольшой, но очень серьёзный митинг завершил-
ся минутой молчания. Потом мы возложили венок и живые 

цвеы к памятнику неизвестного воина – дань памяти и ува-
жения защитнику нашей малой родины от всех учителей и 
учеников нашего лицея.

Арина ЗОЛОТУХИНА, 8 «Б» класс.


Мы чтим память безымянных героев
3 декабря лицей отмечал День памяти неизвестного солдата.

Каждый год ученики восьмых 
классов нашего лицея ухаживают 
за могилой неизвестного солдата 
в Рамони, а в памятные даты 
приносят сюда цветы. 



СПРАВКА "7 УРОК"

День 3 декабря выбран потому, что в 
1966 году в ознаменование 25-й годов-
щины разгрома немецких войск под Мо-
сквой, прах неизвестных солдат был пе-
ренесён в этот день из братской могилы 

на 41-м километре Ленинградского шоссе и тор-
жественно захоронен у стен Московского кремля в 
Александровском саду. 

РЛ

Мы чтим память безымян-
ных героев. Сколько их бы-
ло безвестных воинов, не-
известных солдат, погиб-
ших защищая наше Отече-
ство! Они живы в нашей па-
мяти, которая бережно хра-
нит и передаёт информацию 
следующему поколению. И в 
этот день - мы низко кланя-
емся людям, которые ценой 
своей жизни сберегли нашу 
Родину, но остались неиз-
вестными.



На территории нашего ли-
цея три памятных места - Ал-
лея Памяти, посвящённая вы-
пускникам Рамонской школы 
1941 года, аллея в честь первой 
Гвардейской танковой брига-
ды генерала Михаила Катуко-
ва и памятник-бюст Герою Со-
ветского Союза рамонцу Петру 
Тихоновичу Тутукову. Здесь 
проводят митинги лицеисты 
в памятные и праздничные 
дни российских воинов 
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В финале районной лиги КВ� команда нашего лицея заняла второе место, уступив лидерам лишь четыре десятых балла

«Рамонь.ru» сыграла в КВН
В традиционном 
фестивале «Молодой 
КВН», который прошёл 
в РЦКД 27 ноября, 
участвовали четыре 
команды школьников 
нашего района. 



На играх команда наших лицеистов 
«Рамонь.ru» встретилась с соперниками 
из Рамонской школы №2, Новоживотин-
новской и Яменской школ. Фестиваль по-
святили Году театра в России, и участни-
ки соревнования весёлых и находчивых со-
стязались в актёрском мастерстве и остро-
умии по теме - «Весь мир – театр». На-
ходчивость и остроумие рамонцев в соста-
ве жюри оценивали игроки высшей лиги 
КВН области. 

Участников фестиваля приветствовал 
заместитель главы администрации района 
Александр Метёлкин. Он пожелал коман-
дам остроумных и интересных выступле-
ний, а болельщикам – активной поддерж-
ки своих друзей.

За своих КВН-щиков в зале болели не 
только одноклассники, но и их наставники 
– учителя и директоры школ, а в числе по-
чётных гостей – глава администрации Ра-
монского городского поселения Александр 
Коростелёв, директор районного центра 
молодёжных проектов Нелли Тутаева. 

После представления визитных карто-
чек команды провели разминку - игроки 
ответили на вопросы жюри. А потом ве-
селили зрителей, демонстрируя домашнее 
задание - «С корабля – на бал». Зрители 
так активно поддерживали свои любимые 
команды, что услышать их можно было за 
пределами здания РЦКД.

Победителем районного фестиваля 
КВН стала команда Рамонской школы №2 
«Молодые люди». На четыре десятых от 
результата лидера отстала команда нашего 
лицея, третье место – у команды «ДрайV» 
из Новоживотинного. 

Председатель жюри Дмитрий Кру-
чинин, вручая награды, поблагодарил и 
зрителей-болельщиков: 

- Это было весело, задорно и, если бы 
мне разрешили, я бы отдельный приз от-
дал залу, потому что такой поддержки я 
давно нигде не видел. 

А затем каждую команду победителей и 
призёров поздравляли их болельщики. На-
ши лицеисты получили специальный приз 
от директора лицея Оксаны Плотниковой, 
а Александр Коростелёв, поздравляя ре-
бят с почётным вторым местом, выразил 
уверенность, что наша «Рамонь.ru» обя-
зательно вернёт себе лидерство в этом ве-
сёлом и остроумном состязании, которое 
нравится и детям, и взрослым.

Оксана ПЛОТНИКОВА, 
директор лицея:

- Наши ребята молодцы! 
Это очень важно, что кроме 
учебы у наших лицеистов-
старшеклассников есть ещё 
такое интересное занятие, 
которое нравится всем - и 

самим ребятам, и педагогам, и многочислен-
ным зрителям фестиваля КВН! 



С молодёжного форума 
Дмитрий Зенович привёз 
сертификат участника и массу 
впечатлений об интересных 
делах и творчестве 
сверсников, студентов.



На форуме 22 эксперта (как регионального, так и 
федерального уровня) вместе с представителями вла-
сти, школьниками и студентами обсудили основные на-
правления развития молодежной политики. Темы - от 

патриотизма, взаимопонимания между людьми разных 
национальностей и культур до участия юных и амби-
циозных в системе госуправления.

Своими впечатлениями Дмитрий поделился с кор-
респондентами пресс-центра лицея:

- Нам рассказывали о других патриотических клу-
бах. Мы должны были придумать интересные встре-
чи с военнослужащими, на которых они рассказа-
ли бы ребятам о своей службе. Мы узнали о военно-
патриотических лагерях, поисковых отрядах, в которых 
мы можем побывать. Узнали, чем занимаются другие 
юнармейцы. Но будущим летом собираюсь поехать в 
свой лагерь «Школа спецназа». 



Командир юнармейцев - 
на «Траектории развития»

Командир отряда юнармейцев лицея стал участником IV областного моло-
дёжного форума, который прошёл 28 ноября в выставочном центре Expo Event 
Hall

О своих успехах                                             
старшеклассница 
Наталья Орищенко 
рассказала 
корреспондентам 
пресс-центра лицея.



- Всероссийский молодеж-
ный конкурс «Мой первый биз-
нес» проходил в декабре. Его 
соорганизаторами выступают 
Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере» и 
Благотворительный фонд под-
держки образовательных про-
грамм «КАПИТАНЫ».

Я выполнила 3 теоретических 
задания и 1 практическое. После 
выполнения практического задания появляется доступ к дополнитель-
ным заданиям – «Навыки предпринимательства». Всего 8 дополнитель-
ных заданий, и каждое делится на 2 части: лёгкое и сложное. Можно бы-
ло выполнить одно из них. А при выполнении обеих частей - получить 
дополнительные баллы. К сожалению, из-за нехватки времени, я выпол-
нила всего 2 дополнительных задания на всех уровнях сложности: «Ри-
ски» и «Клиенты». Заочный (онлайн) этап закончился 20 декабря, и 25 
декабря, я узнала, что оказалась впереди многих, выиграла приз - рюкзак 
и получила диплом о прохождении заочного этапа конкурса. 



Молодёжный конкурс
«Мой первый бизнес»

�аталья Орищенко стала призёром дистанцион-
ного Всероссийского молодежного конкурса �Мой 
первый бизнес� на трекере �Социальное�

В ноябре в Воронеже 
состоялся областной 
фестиваль творчества 
«Мир талантов», на 
котором награды 
получили наши лицеисты - 
участники туристического 
объединения лицея вместе 
с руководителем Романом 
Павельевым.


Организаторами  Фестиваля выступали: де-
партамент образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области, ГБУ ВО «Об-
ластной центр развития дополнительного обра-
зования, гражданского и патриотического вос-
питания», АНО Международный благотвори-
тельный фестиваль творчества «Искусство без 
границ».

Фестиваль проводился в целях содействия 
развитию системы художественного воспитания 

детей и молодежи, выявления одаренных детей 
и раскрытия их творческого и спортивного по-
тенциала. Вместе с музыкантами, певцами и тан-
цорами на фестивале отметили и успехи юных 
спортсменов.

Руководителю школьной туристической 
группы лицея Роману Павельву на фестива-
ле вручили Диплом департамента образова-
ния за 1 место в областном туристическом 
конкурсе школьников в номинации «Пешеход-
ные спортивные походы I-II категории слож-
ности», диплом I степени и золотые медали от 
Департамента физической культуры и спор-
та Воронежской области - нашей туристиче-
ской группе за победу на первенстве области 
по спортивному туризму (в спортивной дис-
циплине «Маршрут пешеходный I-II катего-
рии сложности»).

А в лицее юных туристов поздравили и вручи-
ли им награды на Новогоднем празднике, в при-
сутствии их одноклассников и старших лицеи-
стов.

У наших туристов - большие планы, и мы 
желаем им новых побед, новых туристических 
маршрутов, новых горных вершин! 



Награды вручили нашим юным туристам
Дипломы и медали получили лицеисты - участники туристических 

походов по маршруту советской �Тридцатки� – через горы – к Чёрно-
му морю� на областном фестивавле творчества �Мир талантов�
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Рамонцы гордятся тем, что Сергей Иванович Мосин родился в на-
шем посёлке. В нашем школьном музее оформлена большая экспо-
зиция, посвящённая этому выдающемуся русскому оружейнику. На 
занятиях по краеведению лицеисты знакомятся с его биографией, а 
старшеклассники проводят в музее экскурсии и рассказывают о Мо-
сине и его знаменитом изобретении младшим школьникам и гостям 
нашего лицея.

В дни районных праздников – 9 мая, 23 февраля и день рождения 
Мосина наши юнармейцы несут почётный караул у памятника, возла-
гают цветы. 

У этого памятника в День Рамони самых заслуженных людей по-
сёлка награждают премией имени С.И. Мосина за вклад в развитие и 
процветание нашей малой родины.

Весной вся Рамонь и наш лицей отмечали 170-летие со дня рожде-
ния Сергея Ивановича Мосина. Во дворце Ольденбургских открыли 
музейную экспозицию «Жизнь коротка, но слава может быть вечной», 
посвящённую Сергею Мосину. На торжественном открытии выстав-
ки присутствовало много почётных гостей - районные руководители, 
представители областного отдела по культуре, ветераны военной служ-
бы, горожанские кадеты и отряд юнармейцев нашего лицея. А затем 
наши юнармейцы участвовали в первой музейной экскурсии во двор-
це. Директор музея дворцового комплекса Елена Садчикова рассказа-
ла о жизненном пути выдающегося конструктора и истории создания 
трёхлинейной винтовки образца 1891 года.

Отметим самый интересный для нас факт его биографии, о котором 
мы узнали от нашего педагога-краеведа Веры Смирновой.

В 1885 году парижская фирма «Рихтер» предложила Сергею Ивано-
вичу Мосину шестьсот тысяч франков за продажу патента, поступило 
предложение и от американцев. В тот период Сергей Иванович очень 
нуждался в деньгах, но отверг все предложения, оставив своё великое 
изобретение своему Отечеству. И в 1891 году винтовка была взята на 
вооружение российской армии, а в 1900 году на Всемирной выставке 
в Париже её признали лучшей в мире, и мосинская трёхлинейка полу-
чила там Гран-При и золотую медаль.

Этот поступок можно назвать героическим. Он вызывает гордость 
за нашего знаменитого земляка, за его неподкупную преданность Ро-
дине и своему народу.

Рамонцам есть чем гордиться!
Елизавета СОЛОДОВА 



Рамонь – Родина Мосина
Рамонь — Родина великого российского оружейника, создателя трёхлинейной винтовки  

Сергея Ивановича Мосина

Наше дежурство в паблике «Репортёра»

В центре посёлка 
установлен памятник-
бюст нашего 
знаменитого земляка на 
улице, которая названа 
его именем. В дни 
районных праздников 
– 9 мая, 23 февраля и 
день рождения Мосина 
наши юнармейцы несут 
почётный караул у 
памятника, возлагают 
цветы. 



В зданиях районного 
спортивного 
комплекса наши 
шкоьники занимаются 
спортом на занятиях 
физкультуры и во 
веурочное время. 



Рядом с лицеем три года назад от-
крылся бассейн «Жемчужина», который 
вошёл в состав районного спортивного 
комплекса. Жители ежедневно ходят в 
бассейн, взрослые поддерживают здоро-
вье, а наши ребята занимаются спортив-
ным плаванием и уже становятся призё-
рами районных и областных соревнова-
ний.

Лицеисты активно занимаются и 
другими видами спорта. Для этого в 
Рамони построено много спортивных 
сооружений - стадион «Юность», ФОК 
«Лидер», где проходят уроки физиче-
ской культуры наших школьников. Все 
спортивные сооружения расположены 
рядом с лицеем. И ФОК, и бассейн по-
строили быстро – друг за другом, и сте-
ны этих зданий окрашены в цвета Ра-
монского флага – жёлтый, зелёный и бе-
лый. А в прошлом году отремонтирова-
ли фасад нашего лицея. Теперь он то-
же окрашен в те же цвета. Это очень 
красиво.

Но главное то, что в этих краси-
вых спортивных зданиях наши лице-
исты занимаются борьбой, волейбо-
лом, гандболом, плаванием, а в фут-
бол играют не только мальчики, но де-
вочки. И девичья команда футболисток 
неоднократно становилась призёром и 
победителем областных турниров.

В «Лидере» каждый год в февра-
ле проходит мемориальный турнир по 
джиу-джитсу посвященный выпускнику 
нашего лицея – герою-афганцу Алексан-
дру Васильеву, награждённому посмер-
тно орденом Красной Звезды. Этот тур-
нир раньше был районным и проводился 
в спортзале лицея, а после открытия «Ли-
дера» борцы соревнуются в большом за-
ле этого комплекса, и участников этих со-
ревнований стало намного больше – при-
езжают юные спортсмены из Воронежа и 
других районов области. Турнир теперь 
получил статус областного открытого ме-
мориального турнира, а наши борцы еже-
годно завоевывают медали на этих сорев-
нованиях. И не только на этих. 

В конце ноября на межрегиональном 
турнире по вольной борьбе в Липецке ли-
цеист 11 класса Сергей Подпоринов стал 
победителем в своей весовой категории. 
А восьмиклассник Дмитрий Дочкин за-
воевал серебряную медаль открытого об-
ластного турнира по борьбе самбо, кото-
рый прошёл в посёлке Таловая. 

Более 50 лицеистов посещают допол-
нительные занятия в объединениях спор-
тивного клуба лицея «Лидер», руководит 
которым учитель физкультуры лицея Ро-
ман Владимирович Павельев. Ребята за-
нимаются волейболом, мини-футболом, 
туризмом и другими видами спорта.

Более 300 лицеистов успешно зани-
маются различными видами спорта в ра-
монской детско-юношеской спортивной 
школе.

Наш лицей стал победителем район-
ной круглогодичной спартакиады школь-
ников за 2018-2019 учебный год. Ребята 
соревновались с командами других школ 
района в десяти видах спорта.  

Мы любим спорт и гордимся спортив-
ными успехами наших лицеистов.

Элиза ГАЗАРЯН, «А» 5 класс 


Мы любим спорт

 К четырехсотлетию Рамони построен парк 
возле дворца Ольденбургских. Реконструкцию 
старого заросшего парка делали по проекту 
французского ландшафтного архитектора Оли-
вье Даме.

Парк огородили по всему периметру высо-
кой оградой из красного кирпича с кованым де-
кором. Территория парка теперь состоит из двух 
частей. Одна часть - с деревьями, кустарниками, 
цветниками, разделённая несколькими осями-
дорожками, которые отсыпаны мелким щебнем. 
Вторая часть парка - открытая, её освободили от 
деревьев и проложили здесь широкую аллею, ве-
дущую к воротам дворца. По всему парку уста-
новили светильники и скамейки. Кованый де-
кор нового забора парка повторяет рисунок во-
рот дворца.

Вслед за этим в Рамони начали строить дру-
гие парки. Например, детский парк возле Рай-
онного центра культуры и досуга. Каждый год 
в этом парке проходит День защиты детей. Дети 
постоянно развлекаются и играют в этом парке, 
малышей приводят сюда родители. Сейчас этот 
парк находится в стадии благоустройства. Его 
проведут в два этапа. В этом году рабочие убра-
ли с территории старые деревья. Вместо них вы-
садят более 1 тысячи саженцев. В 2020 году в 
парке установят большую шахматную доску с 
игровыми фигурами, малые архитектурные фор-
мы из дерева. Сейчас идёт подготовка площадки 
для шахматного поля. На территории парка в ско-
ром времени посадят клёны, берёзы, липы, че-
рёмуху, ели - сербские зеленые и голубые, туи, 
можжевельник, пузыреплодник, гортензию, спи-
рею. Также будут разбиты газоны с многолетни-
ми цветами. Высадят лилейники, садовую герань, 
гибридную хосту.

Вслед за ними благоустроили сквер на ули-
це Советской возле поселковой администрации. 

Центр сквера и дорожки выложили тротуарной 
плиткой, установили красивые лавочки.

Два года назад большой новый парк разбили 
возле районной больницы и поликлиники. Здесь 
вместо дикой поросли кустарников, засохших 
деревьев и сорной травы теперь детская игровая 
площадка, большая центральная клумба, от кото-
рой лучами расходятся отсыпанные щебнем до-
рожки к автобусной остановке, больнице и поли-
клинике. 

А в этом году был открыт новый сквер под 
названием «Комсомольская юность». Зону отды-
ха разместили на въезде в Рамонь между стадио-
ном «Юность», плавательным бассейном «Жемчу-
жина» и спорткомплексом «Лидер». Территорию 
благоустроили по инициативе районной и город-
ской администраций, а также комсомольцев раз-
ных поколений. В благоустройстве этого сквера 
участвовали жители посёлка, в том числе, и учи-
теля нашего лицея. Открытие сквера приурочили 
к 100-летию комсомола. В сквере проложили тро-
туары, установили скамейки, урны, декоративные 
скульптуры, высадили деревья и кустарники, сде-
лали детскую игровую площадку. Интересно то, 
что название сквер получил по желанию рамон-
цев, которые голосовали на сайте за разные ва-
рианты названия сквера. Большинство жителей 
посёлка проголосовало за название «Комсомоль-
ская юность». Теперь наш новый сквер называет-
ся «Комсомольская юность».

Я горжусь тем, что моя Рамонь становится 
красивой, благоустроенной, а зелёные улицы, пар-
ки и скверы нравятся не только нашим жителям, 
но и гостям посёлка, туристам, которые приезжа-
ют посмотреть наш знаменитый дворец, но вос-
хищаются и красотой самого посёлка.

Алина ИВАНОВА, 5 «А» класс. 


Парки и скверы Рамони
�аша Рамонь постоянно благоустраивается, становится все лучше 

и красивее.

Зелёные улицы, парки 
и скверы нравятся не 
только нашим жителям, 
но и гостям посёлка, 
туристам, которые 
приезжают посмотреть 
наш знаменитый дворец, но 
восхищаются и красотой 
самого посёлка.



С 9 по 11 декабря вместе с 
корреспондентами школьного 
телевидения мы дежурили в паблике 
«Репортёра» в социальной сети 
«Вконтакте». Ежедневно мы выкладывали 
материалы о нашем лицее, о Рамони на 
тему фестиваля. 



В этом учебном году весь пресс-центр рамонского лицея участвовал 
в конкурсе «Репортер-2020». Тема конкурса: «Нам есть, чем гордиться». 
В начале учебного года наш состав пополнился. Новыми юнкорами ста-
ли пятиклассники – Алина Иванова, Элиза Газарян, Ксения Стрельнико-
ва. Они сразу же начали плодотворно работать и писать для школьной га-
зеты и для конкурса.

Подготовку мы начали практически сразу, в сентябре. Каждый взял 
себе определённую тему и стал с ней работать, развивать. Наши юнко-
ры старались грамотно написать материал. Конечно, мы все друг дру-
гу помогали - слушали, читали. У кого-то были индивидуальные рабо-
ты, у кого-то совместные – в соавторстве. Одновременно все наши юн-
коры готовились и к медиа-дежурству. «Школьное TV» вместе с нами 
работало над созданием медиа-экскурсии по Рамони для паблика и ре-
портажа с Дня Героев Отечества.

С 9 по 11 декабря мы дежурили в паблике «Репортёра» в социальной 
сети «Вконтакте». Ежедневно мы выкладывали материалы о нашем лицее, 
о Рамони. Отклик на наши публикации был хороший, даже преподавате-
ли лицея делали репосты на свои страницы. Нам понравилось писать ма-
териалы для дежурства, это интересный опыт.

Елизавета РЕШЕТОВА. 


Юные журналисты школьной газеты и телевидения отлично справились с первым медиа-проектом фестиваля �Репортёр�
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Наши ровесники любят 
гулять по своему посёлку. 
Особенно привлекают 
ребят заброшенные здания, 
старые строения.



Окрестности дворца Ольденбургских - любимое 
место наших прогулок. Мы гуляем не только в бла-
гоустроенном парке у дворца, но и на его задворках. 
Часто ходим и смотрим на заброшенные здания са-
харного завода. Недавно побывали там. Обходя во-
круг здания завода, встретили туристов. Они спроси-
ли, не знаем ли мы, что это за строения. Мы изучаем 
в школе краеведение, поэтому знаем, что это - быв-
ший Рамонский сахарный завод - один из старейших 
сахарных заводов России, который был построен по-
мещиком И.И Тулиновым. А в 1879 году завод вме-
сте с имением перешёл в собственность принцессы 
Е.М. Ольденбургской.

Мы рассказали гостям нашего посёлка, что завод 
производил не только сахар. Евгения Ольденбургская 
построила на заводе дополнительное производство по 
выпуску конфет и шоколада. 

И продукция «Паровой фабрики конфет и шоколада 
её Императорского Высочества Е.М.Ольденбургской» 

Сахарный завод вчера и сегодня

Рамонцы, даже самые маленькие 
знают, что в нашем посёлке 
есть дворец Ольденбургских, 
передают друг другу легенды о 
привидениях. А когда становятся 
первоклассниками начинают 
знакомиться с настоящими 
дворцовыми тайнами.



 В день Лицея всех первоклассников принимают в лицеи-
сты. Старшие школьники рассказывают им о хозяйке дворца 
Евгении Максимилиановне Ольденбургской. О том, что она 
построила и открыла в Рамони самую первую школу, которая 
называлась «Образцово устроенная школа имени её импера-
торского высочества Евгении Максимилиановны Ольденбург-
ской». И о том, что её имя теперь носит наш лицей.

Мы в школе знакомимся с краеведением. Узнаём не только 
об истории родного края, но и о выдающихся людях Рамони, 
которые много сделали для развития нашего посёлка, района. 
Старшие школьники знакомятся с историей хозяйки дворца и 
её семьи, узнают другие «тайны» - о том, что она построила в 
Рамони не только первую школу, но и первую лечебницу для 
простых людей, открыла паровую фабрику шоколада и конфет 
на сахарном заводе. Наш лицей считает себя продолжателем 
самой первой школы и отсчитывает свой возраст от 1880 года 
– даты её открытия в Рамони.

И в день 135-летия лицея ему присвоили имя Евгении Оль-
денбургской. С этого времени в лицее каждый год в день рож-
дения принцессы проходят Евгеньевские чтения, где наши стар-
шие школьники представляют свои исследовательские работы. 
Чтобы их подготовить, лицеисты вместе с руководителем школь-
ного музея Верой Смирновой и заместителем директора лицея 
Натальей Саранцевой изучают дворцовые тайны - архивные до-
кументы в библиотеках и фонде Дворцового комплекса Оль-
денбургских, знакомятся со страницами жизни Евгении Оль-
денбургской и великих князей царского дома Романовых, ко-
торые были частыми гостями в Рамони. Потом наши школьни-
ки готовят презентации и доклады и представляют их на Евге-

ньевских чтениях. В работах лицеисты 
приводят не только интересные доку-
ментальные факты, но и высказывают 
своё собственное отношение к истори-
ческимшему личностям, которое сло-
жилось у них во время изучения архив-
ных документов, оценивают значение 
различных дел и событий для нашей 
малой родины. 

Ещё одна дворцовая тайна: старше-
класснице лицея Алине Швырёвой, ко-
торая выполнила серьёзную исследо-
вательскую работу, даже предоставили 
право участвовать в научных Ольден-
бургских чтениях Дворцового комплек-
са. А заместитель директора лицея На-
талья Саранцева в ноябре прошлого года 
представляла наш лицей на IV Ольден-
бургских чтениях в Санкт-Петербурге. 
Чтения были посвящены обширной об-
щественной деятельности представите-
лей семей Ольденбургских и Лейхтен-
бергских и впервые прошли в Санкт-
Петербурге – городе, где находится 
основное наследие русской ветви Оль-
денбургского дома. Наталья Алексеевна 
поделилась с нами своими впечатлени-
ями от посещения 147-ой гимназии го-
рода Санкт-Петербурга, которая со дня 
основания до сих пор носит имя совей 
учредительницы и попечительницы — 
принцессы Е.М. Ольденбургской.

И ещё одна «дворцовая тайна» есть 
у лицея. Уже 4 года наши лицеисты–
одиннадцатиклассники проводят свой 
прощальный выпускной бал у стен дворца Ольденбургских. Ад-
министрации Рамонского района и Дворцового комплекса предо-
ставили это почётное право нашему лицею, потому что он не толь-
ко носит имя принцессы, но и изучает историю Ольденбургских-
Романовых и их вклад в развитие нашей малой родины.

В этот вечер девушки в бальных платьях, юноши в стро-
гих костюмах похожи на принцев и принцесс, которые жили 

во дворце. После выпускного бала взрослые принцы и прин-
цессы покидают волшебную страну под названием «Детство» 
и уходят во взрослую жизнь через дворцовые ворота.

Вот такие дворцовые тайны есть у нашего лицея. Это са-
мые главные. Мы ими гордимся. Есть ещё много других. Мы 
обязательно расскажем о них.

Алина ИВАНОВА, 5 «А» класс. 


Дворцовые тайны
Рамонского лицея 

Имени Евгении Максимилиановны Ольденбургской

Окрестности дворца Ольденбургских - любимое место наших прогулок. получила мировую известность. По прейскуранту 
1906 года там вырабатывалось свыше 400 сортов 
конфет и шоколада. На международных выстав-
ках в Брюсселе, Лондоне, Париже, продукцию фа-
брики награждали золотыми медалями, она поль-
зовалась большим спросом не только в России, но 
и за рубежом.

А для того, чтобы отправлять продукцию по-
требителям, необходимо было железнодорожное 
сообщение. И в 1901 году построили железнодо-
рожную ветку «Графская – Рамонь». 

В 1917 году на сахарном заводе случился по-
жар, после которого потребовался большой ремонт. 
Завод остановили. Но в советские годы его восста-
новили, и он успешно работал. Рамонь даже счита-
ли сахарной столицей Центрального Черноземья.

Наши гости поинтересовались:
- Почему же завод закрылся при таком рас-

цвете?
На этот вопрос мы не смогли ответить, так как 

сами не знали. Вернувшись домой после прогул-
ки, я начала искать ответ на этот вопрос. Оказа-
лось, что в двухтысячных годах завод закрыли но-
вые собственники при сокращении количества са-
харных заводов в России...

Я считаю, что каждый человек должен знать 
историю своего родного края, своей страны. К со-
жалению, гордиться тем, что Рамонский сахар-
ный завод превращается в руины, мы не можем. 

Анастасия ХРУЩЁВА, 7 «Г» класс.


Ни в одной школе 
области нет такого 
музея керамики, как 
в нашей. Он был 
создан по социальному 
проекту лицеистов-
семиклассников.



 Лицеисты собрали в музее изделия рамон-
ских мастеров – гончаров и керамистов, чтобы 
все знали о гончарном промысле нашего края. 

Трудились над созданием музея ребята 
основательно, помогали им педагоги Ольга 
Дочкина, Вера Смирнова и Людмила Сафоно-
ва. Побывали на родине знаменитого карачун-
ского мастера гончарного промыла Лямзина, 
встретились с его женой и дочерью, узнали от 
них и от местного краеведа Любови Лямзиной 
историю гончарного промысла, познакомились 
с техникой росписи керамических изделий и 
процессом их изготовления.

С морем впечатлений школьники вернулись 
в Рамонь и приступили к выполнению проекта 
«Песни гончарного круга». 

Бывший директор Рамонской фабрики худо-
жественной керамики Дмитрий Сафонов, узнав 
о намерении ребят, передал лицеистам коллек-
цию экспонатов музея Рамонской фабрики ху-
дожественной керамики. Фабрика закрылась, 
многие уже не помнят ни рамонской керамики, 
ни известных мастеров художников-керамистов 
нашего посёлка.

Чтобы ещё пополнить свой музей, ребята об-
ращались ко всем лицеистам, учителям и родите-
лям с просьбой поделиться старыми изделиями 
рамонской керамики. Набрали более 200 экспона-
тов и разместили их в своём школьном кабинете. 

В феврале прошлого года состоялось тор-
жественное открытие нашего музея керамики 
– целый праздник «Песни гончарного круга».

Лицеисты - авторы проекта рассказа-
ли о гончарном промысле карачунских ма-
стеров и творчестве рамонских художников-
керамистов, сравнивая их труд с песней. У 
каждого мастера - свой подчерк, свой стиль, 
а роспись узоров - то частая и быстрая, как ча-
стушка, то расслабленная и плавная, как хо-
роводная песня, то рассыпается по гончар-
ному изделию, как веселая кадриль. Отдель-
ными «песнями» в праздничное торжество 
влилась истории карачунских мастеров гон-
чарного промысла, рамонских художников-
керамистов, продолживших их дело на фабри-
ке художественной керамики и сегодняшних 
Народных мастеров глиняной игрушки. На от-
крытии в лицее было много почетных гостей 
- бывшие работники рамонской керамической 
фабрики, художники Сергей Муравьёв, Оль-
га Паукова, Константин Ефанов и те, кто про-
должает дело карачунских мастеров сегодня 
- Народные мастера Людмила Дедова и Гали-
на Котельникова.

Проект учеников 7 «А» класса «Песни гон-
чарного круга» занял II место в XVIII област-
ном конкурсе социальных проектов «Я – граж-
данин России» в номинации «Гражданские ини-
циативы».

Сейчас лицеисты-авторы проекта проводят 
экскурсии по музею керамики для школьников 
и гостей лицея. 

В лицее есть и юные продолжатели де-
ла карачунских мастеров - школьники, кото-
рые участвовали в Всероссийском конкурсе 
«Узоры городов России». Они представили 
там карачунскую глиняную игрушку, прове-
ли мастер-класс по её изготовлению собствен-
ными руками и заняли все призовые места в 
этой номинации. 

Мы гордимся своим музеем керамики, сво-
ими лицеистами, которые сохранили память о 
старинном гончарном промысле нашего края в 
экспонатах музея и юными последователями ка-
рачунских мастеров. 

Елизавета РЕШЕТОВА, 8 «А» класс. 


Наш уникальный музей керамики

Рамонский Кораблик

У нас в Рамони есть красивый Монумент русского флота. Распо-
ложен он в центре посёлка. Памятник открыт в 1996 году к 300-ле-
тию Российского флота и выполнен в виде макета корабля - шнявы 
«Таймолар». В нижней части памятника надпись: «Судоверфь в. п Ра-
монь –XVII-век». 

Монумент установили в Рамони не случайно, ведь именно здесь 
в 1696 году по указу Петра I и была основана рамонская верфь. От-
сюда в 1699 году отправился в свой славный путь трёхмачтовый ко-
рабль «Меркурий». Этот корабль участвовал позже в Керченском похо-
де Азовской флотилии, который возглавил сам Пётр I. Геройский эки-
паж «Меркурия» одержал победу в неравном бою с двумя турецкими 
линейными кораблями. А в 1711 году на нашей рамонской верфи при-
нял командование разведывательным судном – шнявой «Таймолар» бу-
дущий знаменитый российский мореплаватель Витус Беринг, который 
открыл пролив между Америкой и Евразией, названный позже его име-
нем – Берингов пролив.

И теперь ежегодно в конце июля у нашего рамонского Кораблика 
ветераны-моряки торжественно отмечают свой праздник - День военно-
морского флота. 

А я горжусь тем, что наша Рамонь наряду с Воронежем по праву то-
же может считаться колыбелью русского флота.

Ксения СТРЕЛЬНИКОВА, 5 «А» класс.


Я горжусь тем, что Рамонь - по праву 
может считаться колыбелью русского 
флота наряду с Воронежем.



У нас в центре Рамони есть красивый монумент русского флота.

Памятник карете
Маленькие дети любят сидеть 
внутри кареты, бегать вокруг,            
а молодожёны устраивают рядом 
свадебные фотосессии 

Воробьёвские кузнецы-умельцы сделали карету, на которой 
могла бы ездить Золушка. Карета сделана из металла, дверь легко 
открывается, а внутри – удобные скамейки. Этот памятник сдела-
ли так искусно, что даже металлические шторы на дверцах кажут-
ся бархатными. На дверях кареты – герб принцев Ольденбургских.

Карету привезли 27 августа 2013 года к юбилею нашего посёл-
ка - 400-летию Рамони и поставили у Детского парка.

Ирина СМИРНОВА, 5 «А» класс. 


У нас в Рамони поставили настоящую карету

Мы гордимся своим музеем керамики, своими лицеистами, которые сохранили память о старинном гончарном промысле нашего края
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Мама, папа, я -
спортивная семья

Лицеист Дмитрий 
Дочкин завоевал 
серебряную 
медаль открытого 
областного турнира 
по борьбе самбо, 
который прошёл в 
п. Таловая.

 

В состязаниях участвовало около 
200 спортсменов - юношей и девушек 
9-10 и 14-15 лет из Воронежской, Са-
ратовской и Белгородской областей.

— Лучших результатов из рамон-
цев добился 15-летний лицеист Дми-
трий Дочкин, занявший второе место 
в весовой категории до 78 килограм-
мов. 10-летний Леонид Верещагин, 
выступавший в весовой категории до 
31 килограмма, не попал в финал. До 
призового места ему не хватило все-
го лишь одной победы. Но у наших 
спортсменов впереди ещё много по-
бед и спортивных достижений, — от-
метил спортивный наставник ребят - 
тренер районного центра по физкуль-
туре и спорту Владимир Науменко.



«Серебро» областного 
турнира самбистов

Пятнадцатилетний лицеист Дмитрий Дочкин стал вторым на 
открытом региональном турнире по борьбе самбо

17-летний Сергей 
Подпоринов в весовой 
категории до 80 кг завоевал 
«золото» межрегионального 
турнира по вольной борьбе, 
который прошёл в Липецке 
23 ноября.



В соревнованиях участвовали более 100 юных 
спортсменов из Воронежской, Липецкой и Тамбов-
ской областей. Право на золотую медаль Сергей 
оспаривал в поединках с липецками и тамбовски-
ми спортсменами.

Рамонский район представляли наши лице-
исты братья Подпориновы - старшие воспи-
танники тренера Рамонской ДЮСШ 
Олега Шуваева 

— 17-летние братья Сергей и 
Дмитрий - неоднократные победи-
тели и призёры различных турни-
ров. К сожалению, Дмитрий полу-
чил травму и выбыл из борьбы, а 
Сергей в очередной раз подтвердил 
звание лучшего борца в своей весо-
вой категории - стал победителем 
и получил золотую медаль, — рас-
сказал Олег Шуваев.



Лицеист Сергей Подпоринов стал чемпионом межрегионально-
го турнира по вольной борьбе

43 старшеклассника 
из шести 
общеобразовательных 
учреждений нашего 
района и Березовского 
филиала Воронежского 
техникума пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
соревновались в силе, 
ловкости и меткости по 
четырём спортивным 
дисциплинам.



В программу спартакиады входили че-
тыре вида спорта: подтягивание на перекла-
дине, стрельба из пневматической винтов-
ки, плавание на 50 метров, разборка и сбор-
ка автомата Калашникова. В первых трёх ви-
дах наши лицеисты выполняли нормативы 
ВФСК ГТО, которые принимали работники 
районного центра тестирования ГТО. 

Лучший результат в плавании на 50 ме-
тров показал лицеист Михаил Коростелёв - 
35,5 секунды. Он занял первое место. А Ни-
кита Скогорев стал вторым в подтягивании 
из виса на перекладине. В общем личном за-
чёте наш ученик Дмитрий Зенович занял тре-
тье место.

К сожалению, в командном зачёте наш 
лицей стал только четвёртым. 



Старшеклассники 
соревновались в силе, 
ловкости, меткости

Лицеисты участвовали в районной спартакиаде молодёжи до-
призывного возраста, которая прошла 5 декабря в здании бас-
сейна �Жемчужина�.

Чемпион престижного 
турнира борцов

5 декабря все лицеисты-второклассники 
и их родители участвовали в спортивном 
празднике «Мама, папа, я — спортивная 
семья» в спорткомплексе «Лидер».



Спорткомплекс в этот день заполнили четыре смешанных команды юных и 
взрослых спортсменов. Лицеисты вторых классов состязались в ловкости, силе, 
быстроте в различных эстафетах. Вместе с ними все препятствия преодолевали 
и родители. Родителям пришлось бегать, бросать мячи в сумку-сетку, перевозить 
мячи на тарелке-льдинке, передавая поочерёдно эстафету своим детям. Команды 
родителей соревновались в эстафете с надувными шарами, а дети соревновались 
в меткости, выбивая теннисным мячиком большие мячи из фишки. Все вместе – 
и дети, и взрослые одновременно участвовали в эстафете – переправа в обруче. 
Родители соревновались и в отдельных конкурсах в силе, ловкости. В это время 
за них активно болели дети. В большом спортивном зале было весело и шумно.

Дети с восторгом следили, как папа или мама становятся самыми сильны-
ми, ловкими, быстрыми. И трибуны были заполнены родителями, которые не 
участвовали в спортивных играх, но активно поддерживали своих спортсменов.

В заключение каждая команда младших лицеистов соревновалась в испол-
нении музыкального номера.

Соревнования продолжались более двух часов и завершились награждени-
ем команд. Итоги каждого соревнования учитывало строгое жюри, которое воз-
главил президент школьной Республики объединённых классов Дмитрий Та-
рарыков.

Но проигравших на спортивном празднике не было. Маленькие капитаны 
четырёх команд получили грамоты — за отличные спортивные результаты и во-
лю к победе. Родителей наградили за победы в персональных взрослых конкур-
сах — упражнениях со скакалкой, силовом спорте и других.

 - Этот спортивный праздник для начальных классов традиционно прово-
дится в лицее, отметила учитель физкультуры лицея Ирина Рубина. - Он очень 
нравится ребятам. Дети смотрят, какие сильные и ловкие у них родители и ста-
раются им подражать. Родители и дети понимают, что могут вместе заниматься 
активным отдыхом. Это благотворно влияет на семейный микроклимат, физиче-
ское развитие детей, формирует взаимопонимание между детьми и взрослыми. 



Весёлые спортивные состязания прошли в спортив-
ном комплексе �Лидер� у младших лицеистов
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«Оставим ёлочку в лесу»
Лицеисты участвовали в новогоднем творческом конкурсе

Сказочные зимние приключения      в нашем лицее
В последние учебные декабрьские дни в лицее прошли новогодние 

сказочные театрализованные представления для младших и старших 
учеников

В этом творческом 
конкурсе, в ожидании 
Новогодних 
праздников,                
с удовольствием 
участвуют и 
младшие, и старшие 
школьники.



Районный конкурс «Оставим ёлоч-
ку в лесу» в декабре ежегодно прово-
дит Рамонская станция юннатов. И на-
ши лицеисты всегда представляют на 
этот конкурс свои интересные, краси-
вые, яркие творческие работы.

В декабре начинается подготовка к 
конкурсу. Младшие школьники узнают 
от своих учителей, что живую ель впол-
не можно заменить красивой новогод-
ней композицией из искусственных ма-
териалов, чтобы сохранить наши леса 
и не вырубать эти деревья, которые че-
рез несколько дней люди выбрасывают. 

Ученики 4-8 классов в этом году ак-
тивно участвовали в конкурсе. Они изго-
товили более 60 нарядных ёлочек, ново-
годних икебан, панно из различных ма-
териалов. В ход вместе с традиционной 
мишурой пошли атласные и капроновые 
ленты, бумага, лесные шишки, папье-
маше и даше цветные воздушные шары.

Выставку новогоднего творчества 
учеников открыли в фойе у библиоте-
ки в середине декабря. И первыми экс-
пертами конкурсных изделий были са-
ми лицеисты. На переменах они рассма-
тривали новогодние изделия, делились 
своими впечатлениями и спорили, ка-
кая из работ лучше всех. 

Жаль, что на районный конкурс 
школьное жюри сможет отобрать лишь 
несколько работ. 



На новогодних праздниках лицеисты 
посмотрели театрализованные 
представления и получили 

заслуженные награды за победы 
в предметных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях. 



В середине декабря в атмосфере лицея витает оживлён-
ное ожидание завершения года, каникул, праздника. Вы-
пускники и восьмиклассники начинают репетировать свои 
сказочные представления и концертные номера – песни, 
танцы. А младшие школьники мастерят новогодние ёлоч-
ки и композиции для творческого конкурса.

И вот перед самыми каникулами в лицее начинаются 
праздничные представления.

Старшеклассники подготовили интересную театрали-
зованную сказку для самых маленьких лицеистов и уче-
ников 5-6 классов, в которой ведущие вместе героями рус-
ских сказок – Кощеем Бессмертным, Кикиморой, Бабой 
Ягой, Котом, Разбойником искали ключи, чтобы открыть 
сундук с подарками. В выступлениях школьников гармо-
нично переплетались новогодние сказки и современные 
юмористические нотки.

Лицеисты седьмых и восьмых классов смотрели 
сказочно-юмористический «Новогодний переполох», 
который артистично представили ученики 8 «Г» класса. 
На сцене Баба Яга и Кикимора вначале хотели помешать 
праздничной «тусовке», а затем вместе со Снегурочкой 
обучали Деда Мороза современному молодёжному слен-
гу, знакомили с новыми гаджетами, Интернетом, рас-
сказывали, как живут и чем интересуются сегодня на-
ши лицеисты. А помогали им объяснить, какие тан-
цы и музыку любит современная молодёжь, хорео-
графические, вокальные и театрализованные высту-
пления 7-8 классов. 

У старшеклассников праздник начался с полу-
чения наград за особые достижения в учёбе, спор-
те, творчестве. Заместитель директора лицея На-
талья Саранцева вручила старшеклассникам ди-
пломы и грамоты от районного отдела по об-
разованию, областного департамента и админи-
страции лицея. 

Затем десятиклассники - Дед Мороз и Сне-
гурочка устроили на сцене новогодний видео-
кастинг «Фабрики Звёзд», в промежутках свои 
праздничные концертные номера представили 
старшеклассники. 

Замечательные хореографические номера по-
дарили на всех новогодних праздниках и млад-
шим, и старшим школьникам хореографические 
группы ансамбля «Конфетти» нашего лицея.
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Муниципальный семинар 
в новом детском саду 

 1 
Все холлы, рекриации и просторные зоны для за-

нятий и отдыха детей оформлены в разных цветовых 
тонах и наполнены интересной, познавательной и раз-
вивающей информацией, красиво представленной на 
стенах и в элементах дизайна помещений.

Просторный кабинет для занятий лепкой, рисова-
нием другими технологиями оформлен в стиле рус-
ской избы. На стене – «окно» с деревенским пейза-
жем, на полочках – резные изделия из дерева, глиня-
ные игрушки. Для детей садик получил необходимое 
оборудование для разных творческих занятий.

Вместе с педагогами-воспитателями детского са-
да наши учителя осмотрели все помещения садика – 
просторный спортивный зал, актовый зал для празд-
ников, кабинет психолога, медицинский кабинет, осна-
щённые современным оборудованием.

Педагоги лицея и детского сада на встрече обсу-
дили соблюдение преемственности в реализации об-
разовательных программ дошкольного и начального 
образования. 

Проектная и исследовательская деятельность 
школьников для лицея - одно из основных направле-
ний образовательного процесса. Поэтому учителя ли-
цея были приятно удивлены тем, что их будущие уче-
ники уже в садике будут постигать самые первые азы 
исследовательской работы. 

Для малышей в детском саду приготовлены обуча-
ющие фильмы-тесты, в которых дети в игровой фор-
ме познакомятся с внутренним строением и функци-
ями человеческого организма. 

А для исследований и знакомства со строением 
различных материалов, детский сад получил совре-
менные, но детские микроскопы. Наши учителя-
биологи сразу ознакомились с этими приборами и 
отметили, что для дошкольников эти современные 
микроскопы будут не только очень интересны, но 
и полезны для получения первых знаний о микро-
структуре разных материалов. Рассматривать под 
микроскопом разные материалы можно, не напря-
гая глаза у окуляров – их нет. Вместо окуляра – 
небольшой цифровой дисплей, на котором всё хо-
рошо видно. 

А в игровой комнате на стеллажах уже приготов-
лены конструкторы лего для воспитанников детского 
сада Учитель информатики лицея Алексей Строков 
отметил, что некоторые из них почти такие же, ка-
кими пользуются лицеисты при изучении основ ро-
бототехники. 

Значит, старшие дети уже в подготовительной 
группе будут постигать начальные азы робототехни-
ки с современными конструкторами, и им проще бу-
дет освоить конструирование роботов, которым так 
успешно занимаются наши лицеисты.



Педагоги лицея 
познакомились 
с современной 
образовательной 
базой нового 
Рамонского 
детского 
сада, узнали, 
какие умные 
первоклассники 
скоро придут           
в наш лицей



На форум, который проходил 
в концертном зале торгового-
развлекательного центра «Град», 
собрались талантливые дети и их 
педагоги из Воронежа и разных районов 
нашей области. 



По прибытии каждый участник форума получил пакет с сувенирами. 
На первом этапом форума состоялось торжественное награждение от-

личившихся педагогов и их учеников, концерт. 
Затем по всему залу расположились информационные площадки, на 

которых участники форума - студенты воронежских колледжей, универ-
ситетов проводили презентацию своих достижений, представляли свою 
работу. Медицинский колледж, например, на своей площадке предлагал 
участникам взвеситься, измерить давление. Еще были площадки с но-
выми технологиями и техническими новинками - графические планше-
ты, 3D принтеры. Здесь также были представлены разные интеллекту-
альные игры, игры на внимательность. Были площадки с едой для дегу-
стации от юных кулинаров, точка-парикмахерская. Все это было доступ-
но любому участнику форума. 

На форуме были разные квалификации участников, у каждой - своя 
программа и разный уровень, который определяли заранее, в зависимо-
сти от достижений. После осмотра презентационных площадок каждой 
группе предложили поиграть в настольную игру за отдельными столами. 
Суть игры - карьерный рост и развитие жизни персонажа, за которого нам 
предстояло выступать.

Следующим общим интерактивом стала интеллектуально-познавательная 
игра. Каждый район имел номер, чтобы найти стол для викторины, у кото-
рого был шарик с цифрой группы. Вопросы были разной тематики - школь-
ная программа, Новый Год, открытия и литература. По результатам викто-
рины наша команда вошла в десятку лучших интеллектуалов.

Было очень интересно, и я бы с удовольствием снова посетила форум.
Елизавета РЕШЕТОВА.



В конце декабря, после форума одарённых 
детей, нас пригласили на открытие 
регионального образовательного центра 
«Орион 36».



Региональный образовательный центр «Орион-36» создан для школьников 
и студентов, которые углубленно занимаются географией, биологией, химией, 
микробиологией, журналистикой и другими науками.

На входе каждому участнику вручили грамоту, браслет и цветную карточ-
ку, которая означает экскурсионную группу. Мы посетили лабораторию с вы-
сокоточными новыми электронными микроскопами. Участники экскурсии рас-
сматривали с их помощью насекомых, растения и части человеческого тела. В 
химической лаборатории мы угадывали, каким цветом светятся разные веще-
ства, в комнате для микробиологии отгадывали назначение инвентаря и обо-
рудования, а в зале географии нам показали техническую новинку - интерак-
тивный шар-проектор. Мы подробно рассмотрели Землю, Луну и другие ша-
рообразные космические тела. Кроме того, мы осмотрели кабинеты для углу-
бленных занятий биологией, информатикой и СМИ. 

На открытии центра нам рассказали, как попасть в «Орион» для обуче-
ния в профильной смене. Кроме того, в центре создаются и дистанционные 
образовательные программы, которые доступны школьникам и студентам на-
шей области.

Экскурсия очень понравилась, особенно различные приборы и оборудова-
ние кабинетов. Надеюсь, что обязательно приеду ещё в этот центр. 

Елизавета РЕШЕТОВА.


Для умных и любознательных 
открыли «Орион 36»

�аши лицеисты познакомились с новым современным центром дополнительного образования

На форуме одарённых
В декабре успешных учеников Рамонской                

станции юных натуралистов - призёров разных кон-
курсов пригласили на �Форум одарённых детей Во-
ронежской области�

Педагоги обсудили преемственность образователь-
ных программ детсада и лицея
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«Учитель года 
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