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В Рмонском районе прошла Не-
деля дублёра. Знакомство руково-
дителей структурных подразделе-
ний администрации района с ду-
блёрами состоялось на еженедель-
ной планёрке у главы администра-
ции района 26 ноября.

Дублёром главы администрации 
района Николая Фролова стал студент 
первого курса магистратуры Россий-
ского государственного университета 
правосудия Игорь Осадчий. Дублё-
ром заместителя главы администраци-
и района Александра Метёлкина на-
значили студентку 1 курса ВГПУ, вы-
пускницу лицея Анастасию Илюшки-
ну. Дублёром заместителя главы ад-
министрации Юрия Болгова стал ми-
нистр по труду и профориентирова-
нию РОК Илья Мухтаров. 
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Дублёром заместителя главы администрации райо-
на Михаила Бганцева назначили президента РОК Дми-
трия Тарарыкова, дублёром заместителя председате-
ля районного Совета народных депутатов Татьяны Ря-
занцевой – министра спорта РОК Константина Соло-
духина. У руководителя аппарата – начальника отдела 
организационно-контрольной работы и муниципальной 
службы Евгении Митяевой дублёром стала министр об-
разования РОК Мария Качулина. Дублировать началь-
ника отдела по финансам Марину Игольченко назначили 
студентку 1 курса экономического факультета ВГУ, вы-
пускницу лицея Елену Виноградову, а руководителя от-
дела по культуре Елену Чиликину – министра культуры 
РОК Наталью Орищенко. Дублёром у главного редакто-
ра районной общественно-политической газеты «Голос 
Рамони» Александра Богданова стала министр по свя-
зям с общественностью РОК Елизавета Решетова. Ру-
ководителю отдела имущественных и земельных отно-
шений Константину Зяблову дублёром назначили вице-
президента РОК Марию Вяликову, начальнику отдела 
экономики и развития сельских территорий Ирине По-
повой - вице-президента РОК Валерию Лихачёву, а на-
чальнику сектора правового обеспечения Людмиле По-
номарёвой – министра по воспитанию гражданственно-
сти Алину Швырёву.

- Через неделю мы снова встретимся на очередной 
планёрке и узнаем впечатления наших молодых коллег 

по итогам этой работы, примем отчёты, - сказал руково-
дитель отдела по образованию, спорту и молодёжной по-
литике Александр Метёлкин. 

После планерки дублеры со своими руководителями 
отправились на рабочие места.

В течение недели 12 членов молодёжного правитель-
ства работали вместе со своими наставниками: участво-
вали в совещаниях и выездах, посещали плановые ме-
роприятия, готовили документы.

Работа дублирующего молодёжного состава руково-
дителей органов исполнительной власти района завер-
шилась участием в следующем еженедельном совещании 
3 декабря. Глава администрации района Николай Фро-
лов поблагодарил  юных управленцев за сотрудничество. 



Цель недели дублёра – выя-
вить и привлечь талантливую 
молодежь с активной жиз-
ненной позицией к решению 
социально-экономических 
проблем, участию в обще-
ственной и политической 
жизни района. 



В зональном туре областной олимпиады соревновались девять команд-победителей районного этапа олим-
пиады из Железнодорожного, Коминтерновского, Ленинского, Левобрежного, Советского и Центрального рай-
онов города Воронежа, Рамонского, Новоусманского и Семилукского районов. 

Команда наших лицеистов «Слово» с руководителем Ольгой Дочкиной представляла Рамонский район.
Участники зонального этапа конкурса предложили вниманию зрителей и жюри выступления, в которых рас-

крыли заданную тему соревнований - «Единый день голосования».
Наши лицеисты показали интересную творческую программу и заняли по итогам конкурса третье призо-

вое место.


Команда «Слово» - призёр
регионального конкурса

Лицеисты участвовали в зональном этапе конкурса агитбригад по основам 
избирательного законодательства

О том, как прошла для неё неделя 
дублёра, рассказывает министр по 
связям с общественностью и СМИ 
школьной Республики объединённых 
классов лицея Елизавета Решетова.



- 26 ноября администрация района пригласила членов правительства 
школьной Республики объединённых классов нашего лицея участвовать в 
Единой неделе дублёра. Меня назначили дублёром главного редактора рай-
онной общественно-политической газеты «Голос Рамони» Александра Алек-
сандровича Богданова.

Первая встреча дублёров и руководителей структурных подразделений 
состоялась на еженедельной планёрке в администрации района. Там обсуж-
дали различные важные проблемы, в том числе и проблемы разных школ 
района.

После планёрки дублёры приступили к работе. Я побывала в редак-
ции районной газеты. Редактор познакомил меня с основными принципа-
ми своей работы. 

В штате редакции трудится восемь сотрудников: редактор, заместитель 
редактора, три обозревателя, менеджер по рекламе, сотрудник, который вер-
стает газету и корректор. У каждого обозревателя есть своя специализация 
по темам в газете. Самая главная задача газеты – информация населения 
района о событиях, происшествиях, рассказ о людях, прославляющих район 
своими достижениями и интересными делами. Новости для газеты в основ-
ном рассказывают жители, которые обращаются в редакцию или заходят в 
группы в социальных сетях. Поэтому для тех, у кого нет Интернета, газета 
– основной источник районных новостей.

Я узнала, что главный редактор несёт ответственность за содержание, 
оформление газеты, выход каждого номера издания и экономическое состо-
яние газеты. Доходы газеты состоят из продажи тиража, подписки и публи-
кации рекламы. Оказывается, районную газету читатели выписывают не 
только в бумажном, но и в электронном виде.

Последняя встреча дублёров с руководителями района состоялась че-
рез неделю, снова на планёрке. Всем дублёрам глава администрации рай-
она Николай Фролов вручил благодарственные письма за сотрудничество.

За эту неделю я узнала много нового и интересного. Мне очень понра-
вилась Неделя дублёра.

Елизавета Решетова, 7 «А» класс.


Моя интересная
неделя дублёра

Летом 2018 в районе организацией отдыха, оздоров-
ления и занятости детей занимались - 19 лагерей с днев-
ным пребыванием, 3 профильных лагеря, 3 оздоровитель-
ные смены в лагере «Бобрёнок», детские лагеря в «Цен-
тре игровых технологий» в Чертовицах и на базе отдыха 
«Лесная сказка», а также Дом детского творчества, стан-
ция юных натуралистов, Рамонская ДЮСШ. Многие шко-
лы участвовали в образовательных сменах регионального 
центра по работе с одарёнными детьми «Репное».

Итоги детской летней оздоровительной кампании 2018 
года подвёл заместитель главы районной администрации-
руководитель отдела по образованию, спорту и молодёжной 
политике, председатель комиссии Александр Метёлкин.

— Сегодня мы заслушали руководителей образователь-
ных учреждений о летнем отдыхе, у каждого есть определён-
ные наработки в этом направлении, — сообщил Александр 
Метёлкин. — В целом оздоровительная кампания прошла 

Наших педагогов 
поблагодарили

Награды за организацию отлыха детей вручили администрации лицея

Межведомственная 
комиссия по 
организации и 
обеспечению 
отдыха и 
оздоровления детей 
29 ноября подвела 
итоги своей работы 
в летний период 
2018 года. 



В Воронеже         
27 ноября прошёл 
зональный тур 
творческого 
конкурса 
агитбригад 
по основам 
избирательного 
законодательства 
среди учащихся. 



В районе различными фор-
мами отдыха в муниципаль-
ных лагерях удалось охватить 
2490 мальчишек и девчонок 
— 88,3% от общего числа де-
тей школьного возраста. 



успешно, получен главный результат — дети прошли оздо-
ровление. Избежали непредвиденных ситуаций.

Александр Метёлкин выразил благодарность всем 
присутствующим за совместное сотрудничество и вза-
имодействие в работе. Директоры школ, лагерей и дру-
гих образовательных учреждений были награждены 
грамотами и благодарностями районной администра-
ции, в их числе и руководители нашего лицея. 
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Лицеисты стали призёрами 
регионального чемпионата «JuniorSkills»

ЦИКДиМ Кванториум провёл Корпоративный чемпионат «JuniorSkills», в котором участвовали наши юные профессионалы

В  ТЕМУ

- Когда в школе появился 3D-принтер, 
глав классов известили, что открыва-
ются новые внеурочные занятия по 
3D-моделированию. Я сразу захотела этим 
заниматься. Подошла к учителю информа-
тики Марии Владимировне Семёновой и 

спросила, кого приглашают на эти внеурочные занятия. Она 
ответила, что набирает старшеклассников. Было обидно, что 
я только в 5 классе.

Через 2-3 месяца Мария Владимировна, встретив меня 
у кабинета информатики, поинтересовалась, хочу ли я по-
сещать внеурочные занятия по робототехнике. Я обрадова-
лась и согласилась. В этой группе занимались наши знатоки 
робототехники, тогда ещё девятиклассники – близнецы Гав-
риловы и Святослав Моловцев. Мария Владимировна сооб-
щила им, что буду заниматься с ними. С того момента я на-
чала ходить на внеурочные занятия по робототехнике. Но у 
меня было не очень много свободного времени – занималась 

гандболом и другими внеурочными занятиями. И я остави-
ла робототехнику.

Вернулась к этим занятиям в седьмом классе. Через пол-
года занятий, в марте, поехала на свои первые соревнования 
«РобоАрт -2017», заняла там третье место. Как призёр полу-
чила возможность поехать на профильную смену в региональ-
ный центр «Репное», где приобрела дополнительные знания, 
узнала про соревнования «JuniorSkills». И на следующий год, 
после соревнований «Робомир» и «Робофест», мы участвова-
ли в соревнованиях «JuniorSkills» и завоевали второе место. 

Многие меня спрашивают, зачем мне это надо, ведь я 
единственная девочка, которая занимается робототехникой 
в лицее. Есть девочки, которые занимаются 3D моделирова-
нием, а я – робототехникой. 

Когда меня предупредили, что я еду на соревнования 
«JuniorSkills» в составе команды лицея, я учила схемы, ви-
ды контактеров, автоматов. В результате - мы заняли второе 
место. Моя подруга из Кванториума рассказала, что ей при-

шлось готовиться всего два дня, но у них совсем другие тех-
нические возможности, они получают всё необходимое, все 
инструменты по первому требованию. 

На этих последних соревнованиях «JuniorSkills» к нам по-
дошёл один из экспертов, учитель Кванториума, который от-
вечал за инженерный дизайн, и спросил: «Как получилось, 
что в соревнованиях по электромонтажу участвуют две де-
вочки? Электромонтаж – грубая работа». 

Я ответила, что заниматься этим круто, и нужно было бо-
роться за команду нашего лицея, постараться выиграть со-
ревнования. 

Сейчас моё направление внеурочки – робототехника и 
электромонтаж. Пока я недостаточно знаю, как собирать Ар-
дуино – более сложное, чем Лего, и другие. Изучить их – бли-
жайшая цель. А самая важная цель будущего – поступить в 
Иннополис, для этого предстоит заняться ещё и углублённым 
изучением английского.

 

О том, почему выбрала занятия робототехникой, 
рассказывает ученица 9 «Г» Наталья Орищенко. 

Формат чемпионата в этом году изменил-
ся. На три дня соревнований технопарк пре-
вратился в большой производственный кон-
церн со своей структурой - генеральным ди-
ректором, техническим директором, глав-
ным инженером. Концерн состоял из 8 кор-
пораций, которые были задействованы в про-
изводственном процессе создания робота-
манипулятора и дрона-транспортировщика.

Команды школьников соревновались в 6 
компетенциях - прототипировании; инженер-
ном дизайне,  интернете вещей; электронике, 
электротехнике, беспилотных летательных ап-
паратах.

Соревнования проходили не только по ком-
петенциям, но и между корпорациями. Поэто-
му ребятам нужно было согласованно рабо-
тать не только в своей  команде, но и со все-
ми участниками корпорации. В каждую кор-
порацию входило по одной команде от каж-
дой компетенции.

Наши лицеисты входили в состав корпора-
ций, представляя компетенции - Инженерный 
дизайн и Электротехника. 

Команда учеников 9 «А» класса - Сергей Со-
сорин и Платон Семёнов -соревновалась в номи-
нации «Инженерный дизайн 14+». Команда ше-
стиклассников - Виталий Никитин  и Илья Забу-
гин (6 «Г») выступила в номинации «Инженер-
ный дизайн 10+». Команда лицеистов 9 «Б» клас-
са - Наталья Орищенко  и Илья Лихачев сорев-
новалась в номинации «Электротехника 14+».

Соревнования юных профессионалов были 
напряжёнными и интересными. В итоге команда 
Виталия Никитина и Ильи Забугина заняла вто-
рое место в своей номинации, а команда Ната-
льи Орищенко и Ильи Лихачева – третье место.

Учитель  информатики лицея Мария Семе-
нова на площадке чемпионата работала экспер-
том в компетенции Интернет вещей и получи-
ла благодарность за профессионализм в работе. 



115 лицеистов среднего 
звена в ноябре 
познакомились с 
правилами работы в 
сети Интернет на уроках 
информатики учителя 
Марии Семёновой.



Лицеисты 4-7 классов с 19 по 21 ноября 
на уроках учителя информатики Марии Се-
мёновой осваивали правила безопасной ра-
боты в информационной сети.

С правилами работы во Всемирной се-
ти  на этих уроках познакомились 115 лице-
истов среднего звена.

Ребята уже знают, что Интернет – это мир 
интересных и полезных возможностей. Ма-
рия Владимировна объясняла им, что одно-
временно информационная сеть может стать 
источником угроз, особенно для ребенка. 
Агрессия, преследования, мошенничество, 

Уроки по безопасности в сети Интернет 
Ученики 4-7 классов осваивали правила безопасной работы в информационной сети

В России почти 12 млн. 
несовершеннолетних 
пользователей интер-
нета, при этом боль-
шинство родителей не 
знают, что делает их 
ребенок во Всемирной 
сети, какую информа-
цию ищет, с кем обща-
ется. 



психологическое давление, встречи с онлайн 
незнакомцами – это лишь некоторый пере-
чень опасностей, которые поджидают ребен-
ка в глобальной сети каждый день. 

Мария Семёнова учила школьников, как 
избежать различных опасностей, какие пра-
вила необходимо соблюдать, чтобы не по-
пасть под влияние мошенников и источни-
ков агрессии. 



Школьники в игровой форме знакомились с основами 
программирования и цифровых технологий на «Уроке 
цифры» с 3 по 7 декабря.



159 учеников лицея побывали на «Уроке цифры», который провели учитель информатики ли-
цея Мария Семенова и учителя начальных классов - Татьяна Новикова, Светлана Капустникова 
и Елена Авдеева. 

Ребята смотрели видео-ролик, из которого узнавали, как цифровой мир меняет профессии, по-
чему уметь программировать так же важно, как уметь читать, и зачем даже в виртуальности нуж-
на работа в команде. 

«Урок цифры» дал младшим школьникам хорошую теоретическую базу и  наглядную прак-
тическую подготовку по вопросам безопасного использования информационной сети и разви-
тия навыков в онлайн среде, познакомил их с основами программирования в доступной и увле-
кательной форме.

Все участники «Урока цифры» получили сертификаты. 


«Уроки цифры» в лицее
Лицеисты участвовали во всероссийской образовательной акции

Месяц занятий по изучению правил работы 
в сети школьники завершили выполнением 
Всероссийской контрольной работы по 
информационной безопасности.



В течение ноября лицеисты изучали правила безопасной работы в сети Интернет. 
Итогом стало участие во Всероссийской контрольной работе по информационной безо-
пасности, которая проходила с 10 по 17 декабря в форме тестирования.

В тесте было представлено 20 вопросов, разработанных с учётом возраста школьни-
ков. Вопросы содержали основные аспекты информационной безопасности: информа-
ционные, потребительские, технические и коммуникативные. 

В конце теста каждый школьник сразу узнавал результаты своего тестирования, а 
также мог получить бесплатный электронный документ об успешном прохождении кон-
трольной работы со своими результатами и об участии в Едином уроке безопасности в 
сети Интернет в 2018 году. 



Обучение юных 
пользователей 
Интернета
завершилось экзаменом

Лицеисты успешно выполнили Всероссийскую контроль-
ную работу по информационной безопасности

Наши школьники 
участвовали в IV 
Региональном 
Корпоративном 
чемпионате        
ЮниорПрофи 
(«JuniorSkills») 
Воронежской 
области – 
чемпионате  
корпораций, 
который проходил 
в Воронеже, в 
детском технопарке 
«Кванториум»                   
с 22 по 24 ноября.





 7ПАТРИОТИЧЕСКАЯ6 Выпуск № 10
от 16 января

9 декабря в России с гордостью и благодар-
ностью славят Героев Советского Союза, 
Российской Федерации, а также кавалеров 
ордена Славы и ордена Святого Георгия. 



В День Героев Отечества
Школьники вместе с учителями провели патриотическую акцию, посвящённую государственному празднику

7 декабря школьники - 
представители всех классов 
лицея участвовали в митинге на 
Алле Героев и возложили цветы                  
к памятникам землякам-героям. 



В канун Дня защитника Отечества лицеисты провели митинг на 
Аллее Героев в Рамони, посвящённый государственному празднику  
и тем Героям Отечества, пямятники которым установлены на этой 
аллее. В митинге участвовали представители всех классов лицея. 

Руководитель школьного музея Вера Смирнова и заместитель 
директора лицея Наталья Саранцева рассказали лицеистам о ра-
монских героях, имена которых выбиты на памятных обелисках. 
Перед школьниками выступил ветеран вооружённых сил, полков-
ник Александр Губаев, награждённый за участие в боевых действи-
ях на Кавказе орденом «За военные заслуги» и медалью «За заслу-
ги перед Отечеством». Александр Сергеевич отметил, что Россия 
никогда не была государством-агрессором, но всегда отстаивала 
свою независимость и защищала свои рубежи, а молодёжь долж-
на знать и помнить имена  людей, прославивших Россию своими 
подвигами и удостоенных высших воинских наград — Героев Со-
ветского Союза, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров пол-
ного Георгиевского банта.

Президент школьного самоуправления лицея десятиклассник 
Дмитрий Тарарыкин от лица всех школьников заверил старших, 
что молодое поколение будет свято хранить память о подвигах ге-
роев и так же верно служить Родине.

Участники митинга почтили память павших за Родину минутой 
молчания, а затем возложили цветы к обелискам рамонских героев.



Герой России - гость нашего лицея
Старшеклассники встретились с Героем России Юрием Анохиным

СПРАВКА "7 УРОК"

До 1917 года в день памяти Святого Георгия 
(26 ноября по старому стилю) в России от-
мечался праздник георгиевских кавалеров. 
После Октябрьской революции 1917 года 
праздник, как и орден, были упразднены.

Орден Святого Георгия Победоносца, учрежденный 
ещё императрицей Екатериной II, в 2000 году снова 
стал высшей военной наградой нашей страны. 
Празднование Дня Героев Отечества в современной 
России возродили в 2007 году. И теперь ежегодно 9 де-
кабря чествуют героев. 

РЛ

В преддверии 
государственного 
праздника Героев 
Отечества в Рамонском 
лицее имени Е.М. 
Ольденбургской 
встречали Героя 
Российской Федерации 
Юрия Анохина 



Первая встреча с рамонскими школьника-
ми у Юрия Михайловича состоялась в канун 
100-летнего юбилея комсомола. Тогда глав-
ными рассказчиками были школьники. Ему 
понравилось выступление ребят, и он пообе-
щал, что обязательно приедет в лицей и до-
полнит их литературный рассказ о героях-
комсомольцах своим рассказом - о подвигах и 
мужестве современных героев – бойцов спец-
подразделения, в котором служил сам.

И эта встреча состоялась. Героя Россий-
ской Федерации старшеклассники встречали 
в актовом зале аплодисментами. Заместитель 

директора лицея Наталья Саранцева познако-
мила ребят с краткой официальной биографи-
ей, подчеркнула, что кроме высшей военной 
награды России, Юрий Анохин ещё и кавалер 
трёх орденов Мужества.

С в о ю  б е с е д у  с  л и ц е и с т а м и -
десятиклассниками Юрий Михайлович пред-
варил показом краткометражного докумен-
тального фильма, в котором ребята увидели 
эпизоды военных операций отряда специаль-
ного отдела быстрого реагирования в горячих 
точках – Чечне, Абхазии, узнали о секретной 

операции отряда по спасению русского лёт-
чика, сбитого боевиками.

Затем Юрий Анохин просто, без нравоу-
чений, рассказал ребятам о том, какими долж-
ны быть настоящие мужчины, какие сильные 
и выносливые парни служат в СОБРе, какие 
задачи выполняют. Школьники очень внима-
тельно слушали рассказ прославленного зем-
ляка о военных спецоперациях, а потом инте-
ресовались, за какие подвиги он был награж-
дён орденами Мужества, золотой звездой Ге-
роя России, спрашивали, как отбирают кан-
дидатов на службу в СОБР, какое образова-
ние для этого необходимо. Старшеклассни-
ки спросили, страшно ли бывает при выпол-
нении специальных заданий.

На все свои вопросы юноши и девушки 
получили простые и прямые ответы, узнали, 
что нужно заниматься спортом, а тем, кто ку-
рит и бросит эту вредную привычку, Юрий 
Михайлович пообещал выдать собственную 
премию. Он шутливо покритиковал нынеш-
них «кумиров» некоторой части молодого по-
коления, противопоставил им настоящих ге-
роев, которые воюют в разных точках мира, 
но везде за свой русский дом, за страну, по 
приказу Родины. И подчеркнул, что пока на-
ше молодое поколение будет хранить в душе 
веру и патриотизм, которыми были сильны 
наши отцы, деды и прадеды, победить Рос-
сию никому не удастся. Без назиданий, про-
сто, спокойно, с юмором Юрий Анохин обо-
значил приоритеты человеческих ценностей 
нашего народа. 

Завершил свою беседу с лицеистами 
Юрий Михайлович исполнением лириче-
ской песни, а затем, под дружные аплодис-
менты ребят, по их просьбе, спел и свою – 
спецназовскую.

Старшеклассники поздравили Героя Рос-
сийской Федерации с наступающим праздни-
ком, вручили цветы и книгу краеведа – педаго-
га лицея Веры Смирновой о нашем рамонском 
крае, а сотрудник Рамонского центра развития 
образования и молодёжных проектов Дмитрий 
Холодков подарил Юрию Анохину книгу о ге-
рое Отечественной войны, погибшем на на-
шей рамонской земле - "Судьба командарма 
Лизюкова". Книгу издали в Белоруссии, и не-
сколько экземпляров рамонцам прислал внук 
командарма. Ещё две книги он передал здесь 
же в краеведческий музей и библиотеку ли-
цея. Вручая подарок, Дмитрий Холодков при-
гласил Юрия Михайловича приехать летом в 
рамонский юношеский лагерь спецназа, в «Бо-
брёнок».

Лицеисты долго аплодировали Юрию Ано-
хину, а самые смелые выразили желание сфото-
графироваться с Героем Российской Федерации.
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СПРАВКА "7 УРОК"

Моноспектакль — это по-
становка, в которой глав-
ную и единственную роль 
исполняет один актер.

Играть в моноспектакле под силу 
только очень опытному актеру, сме-
лому и талантливому, наработавше-
му свой багаж знаний и актерского 
мастерства. Редко, когда молодые 
артисты начинают свою театральную 
карьеру с моноспектакля. 

РЛ

Ученики старших 
классов лицея и 
сельских школ района 
12 декабря побывали                                            
на классическом 
театральном 
представлении прямо         
в актовом зале нашего 
лицея.



Старшеклассники посмотрели моноспек-
такль по повести Александра Пушкина «Пи-
ковая дама» в исполнении заслуженной ар-
тистки России, заслуженного деятеля ис-
кусств Воронежской области, лауреата пре-
мии имени А.С. Пушкина Людмилы Гаври-
ловой.

Моноспектакль – это спектакль одного ар-
тиста. Заслуженной артистке России Людмиле 
Гавриловой удалось талантливо «перенести» 
школьников в прошлое, отражённое в драме 
«Пиковая Дама» удивительно выразительным 
русским словом Александра Сергеевича Пуш-
кина. Она донесла до старшеклассников дра-
матизм этого произведения великого русского 

классика, блистательно соединив литературу, 
театр, музыку и балет. 

Доверительное общение с залом, мастерство 
перевоплощения актрисы, дополненное музы-
кой русских и зарубежных классиков в испол-
нении трио «Элегия», и балетные номера пла-
стического и тонкого исполнительского мастер-
ства солистов воронежского государственного 
театра оперы и балета Анны Смольяниновой и 
заслуженного артиста России Михаила Негро-
бова, располагали юных зрителей к доверию и 
сопереживаю.

Старшеклассники тихо и внимательно, как 
в зрительном зале театра, смотрели спектакль, 
а затем громко аплодировали артистам. 

Заместитель директора лицея Наталья Са-
ранцева тепло поблагодарила Людмилу Гав-
рилову за талантливое исполнение моноспек-
такля, заставившее всех ребят погрузиться в 
атмосферу XIX века. Под громкие продолжи-
тельные аплодисменты президент школьной 
Республики объединённых классов Дмитрий 
Тарарыков вручил заслуженной артистке Рос-
сии цветы. Людмила Гаврилова поблагодарила 
лицеистов за тёплый приём, выразила надеж-
ду, что спектакль поможет выпускникам бо-
лее основательно подготовиться к экзаменам 
по произведениям великого русского классика.



«Пиковая дама» на сцене лицея
 Моноспектакль по повести Александра Пушкина «Пиковая дама» показали в лицее воронежские артисты

Районный фестиваль 
«Молодой КВН – 
2018» собрал самых 
весёлых и находчивых 
школьников в 
районном Центре 
культуры и досуга     
30 ноября.



В традиционном празднике юмора для 
зрителей и болельщиков участвовали че-
тыре команды - команда наших лицеистов 
- «Рамонь.ru», команда «Молодые люди» 
из Рамонской школы №2, «Драйв» - из 
Новоживотинновской школы и «Форму-
ла успеха» - из Ямного. 

Тема игры - «Без добра не выловишь 
и …» была посвящена добру в честь ны-
нешнего года добровольца-волонтёра. 
Своими талантами КВНщики школьной 
лиги блеснули в трёх конкурсах, из кото-
рых завершающий – музыкальный – стал 
самым зрелищным и вызвал бурю оваций. 

Наша команда выступала динамич-
но, остроумно, порадовала зрителей и бо-
лельщиков новой неординарной и инте-
ресной музыкальной программой, отлич-
но выполнила все конкурсные задания. 

К сожалению, как и в прошлом году, 
наша команда«Рамонь.ru» заняла второе 
место в финале молодёжной лиги КВН 
района, уступив лишь две десятых бал-
ла команде «Молодые люди» из Рамон-
ской школы №2. 

Лицеисты, стоя на сцене, с нетерпением 
ожидали итоговой оценки жюри и очень рас-

строились, когда узнали, что победа вновь от 
них ускользнула. Но болельщики во время 
награждения команд выразили своё мнение, 
дружно скандируя: «Рамонь – чемпион!», и 
заставили всю команду улыбнуться, подхва-
тить их лозунг и, надеемся, обрести волю к 
новой победе в будущем. 

- Сегодня выступали лучшие из луч-
ших, поэтому так близко по баллам  шли 
все команды, - рассказала член жюри, ру-
ководитель ресурсного центра поддерж-
ки добровольчества (волонтерства) Воро-
нежской области Елена Медведева. 

- Команда лицея давно любима публи-
кой и всегда собирает полные залы, - по-
делилась впечатлениями директор Рамон-
ского центра развития образования Нел-
ли Тутаева. - Юные таланты из Рамон-
ской школы №2 – команда «Молодые лю-
ди» - недавно вернулись после успешно-
го выступления на играх КВН в Москве. 
КВНщики из Новоживотинновской шко-
лы всегда радуют зрителей и удивляют 
жюри своими неожиданными находками. 
«Формула успеха» из Ямного – команда 
хоть и молодая, но яркая и тоже успела 
обзавестись поклонниками. 



Лицеисты шутили на празднике юмора
В финале районной лиги КВН команда нашего лицея «Рамонь.ru» заняла второе место
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Межрайонный конкурс 
волонтёрских отрядов, целью 
которого было - повысить престиж 
волонтёрства у моложёжи нашего 
района, прошёл 12 декабря в 
РЦКД. 



Лучшие волонтёрские отряды из разных школ района, собра-
лись в районном центре культуры и досуга 12 декабря, чтобы пред-
ставить на суд жюри опыт своей добровольческой деятельности. 

В конкурсе участвовали четыре волонтёрских отряда - 
«Свет» из Рамонского лицея им. Е.М. Ольденбургской, «Рука в 
руке» из Новоживотинновской школы, волонтерский отряд «Будь 
с нами!» от районного общественного объединения (РОО) «Во-
лонтёры добра» и отряд «Добровольцы» из Скляевской школы.

Команды волонтёров участвовали в четырёх номинациях кон-
курса. В номинации «Визитная карточка» представляли свой от-
ряд по теме «Здравствуйте, это мы!», отвечали на вопросы вик-
торины о волонтёрстве, представляли свои акции, направленные 
на формирование здорового образа жизни в подростковой среде, 
а в финале рассуждали на заданную тему в номинации «Дебаты».

Отряд волонтёров лицея «Свет» отлично высту-
пал, азартно соревновался с соперниками. Ребята 
со знанием дела отвечали на вопросы о влонтёр-
стве, остроумно рассуждали в дебатах. Жюри оце-
нивало каждый конкурс по пятибалльной системе. 

По оценкам жюри наш волонтёрский отряд 
«Свет» занял второе место, уступив лишь сопер-
никам команды «Будь с нами!» из РОО «Волонте-
ры добра». А в итоге – и первое и второе места в 
волонтёрском конкурсе выиграли наши лицеисты, 
поскольку победитель конкурса команда «Будь с на-
ми!» тоже состоит из учеников 6-11 классов Рпа-
монского лицея имени Е.М. Ольденбургской.

 

 Двойная победа волонтёров лицея
Отряд волонтёров лицея «Свет» занял второе место в районном конкурсе, а победителем стала команда «Будь с нами!» из РОО 

«Волонтеры добра», которая тоже состоит из лицеистов

Утром 7 декабря всех 
лицеистов и учителей 
на проходной школы 
встречали волонтёры 
отряда «Свет». 



Лицеисты 9 «Б» и 9 «В» классов пропаган-
дировали здоровый образ жизни. Ребята при-
клеивали сердечки с надписью «Я не курю» 
всем, кто проходил через турникет. Юношам 
предлагали надуть воздушный шарик, чтобы 
проверить объём своих лёгких, объясняя, что 
тот, кто не имеет вредной привычки курить, 
выполнит это несложное действие гораздо бы-
стрее, потому что у него чистые здоровые лёг-
кие. Школьники с пониманием отзывались на 
инициативу волонтёров. Хорошо, если под-
ростки хотя бы задумаются о действительном 
вреде курения, и у кого-то появится желание 
отказаться от этой пагубной привычки.



Акция волонтёров - за здоровый образ жизни
Отряд волонтёров лицея «Свет» агитировал школьников принять участие в акции «Я не курю»

О том, как наши 
лицеисты из 
организации 
«Волотёры 
Добра» подарили 
маленькое чудо 
детям из «Берегини», 
рассказывает 
корреспондент пресс-
центра лицея Арина 
Золотухина.



Перед Новым годом мы готовили 
праздничное новогоднее представление 
для ребят, которые проживают в районном 
социальном центре «Берегиня». Было не 
очень легко – репетировали каждый день, 
разучивали танцы, песни. Мы очень уста-
вали, но знали, что ребятам будет очень ин-
тересно, они обрадуются встрече с нами, 
нашим поздравлениям и праздничному 
концерту и это прибавляло нам сил, радо-
вало нас. Наши волонтёры готовили кон-
цертное представление, в котором высту-
пали  в ролях разных персонажей из муль-
тиков и сказок: Любавы, Настеньки, Алё-
нушки, Кота Матроскина, Бармалея и, ко-
нечно же, Деда Мороза, Снегурочки. На 
празднике мы пели, танцевали, а ребята 
из «Берегини» читали стихи, которые то-
же подготовили к Новогоднему празднику.

Для этих ребят мы подготовили и 
ещё один сюрприз. В декабре наши 
волонтёры проводят акцию «Новогод-
няя коробочка» - мы собираем подар-
ки для детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. В этой акции могут 
принять участие все желающие – те, 
кто хочет присоединиться, поучаство-
вать и вместе с нами подготовить по-
дарки. Эту акцию наши волонтёры про-
водят ежегодно. В этом году мы нача-
ли собирать «Новогоднюю коробочку» 
для детей из «Берегини». А для того, 
чтобы подарки были желанными для 
ребят, мы заранее  узнали, что они хо-
тят получить от Деда Мороза. Кто-то 
пожелал получить машинку с пультом 
управления, конструктор, девочки про-
сили кукол, косметичку. Самые доро-
гие подарки нам помог приобрести во-
ронежский центр «Волонтёров Добра», 
остальные мы собирали сами. И в кон-
це праздничного представления дети из 
«Берегини» получили подарки от Деда 
Мороза. С лиц ребят не сходили улыб-
ки, они были очень рады, что их пись-
ма дошли до Деда Мороза и он испол-
нил их желания.

Под Новый Год у каждого человека 
должно случиться чудо. Все наши во-
лонтёры были очень рады, что нам уда-
лось подарить такое маленькое чудо де-
тям, у которых сейчас сложная жизнен-
ная ситуация.

Арина Золотухина, 7 «Б» класс.


Новогодние акции «Волонтёров Добра»
30 декабря наши волонтёры организовали сказочную Новогоднюю ёлку для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
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Восемь лицеистов - 
юных воспитанников 
секции по плаванию 
Рамонской ДЮСШ 
впервые участвовали 
в престижном 
всероссийском турнире 
«Золотое кольцо 
России», который 
состоялся 24-25 ноября 
в Рязани. 



_— Соревнования собрали более 
600 участников из 37 городов и обла-
стей России, -  рассказал тренер коман-
ды Сергей Панёвкин. - Рамонь представ-
ляли восемь лицеистов - мальчиков и де-
вочек в возрасте от 8 до 13 лет. Ещё раз 
уточню: наша команда ещё ни разу не 
участвовала в таких турнирах, поэтому 
все очень волновались. И пусть мы не 
заняли призовых мест — всё ещё, не со-
мневаюсь, — впереди, но показали во-
лю к победе, выступили достойно. В 
двадцатку лучших вошли Данила Вето-
хин, Егор Марченко, Виктория Чудако-
ва, Елизавета Черноусова, Сергей Фате-
ев, Семён Пономарёв, — уточнил Сер-
гей Панёвкин. 



Наши пловцы - участники Всероссийского турнира

Открытое первенство 
Рамонской ДЮСШ по борьбе 
самбо среди мальчиков и 
девочек, 2009 — 2010 годов 
рождения, состоялось в 
Рамони 16 декабря.



В соревнованиях участвовали 8 команд юных сам-
бистов из Воронежа (5 команд), Семилукского, Новоу-
сманского и Рамонского районов.

— Рамонь третий раз в 2018 году стала орга-
низатором больших соревнований по самбо в семи 
весовых категориях, — рассказал директор Рамон-
ской ДЮСШ Алексей Павельев. — На турнир зая-
вились 53 мальчика и 9 девочек. Самой юной участ-
нице — 7 лет, а самая лёгкая весовая категория — 
25 килограммов.

В первенстве участвовали воспитанники Рамонской 
ДЮСШ под руководством тренера Сергея Евстратова.

— Секция по самбо работает в ДЮСШ второй год. 
В ней занимаются ребята 2009-2010 годов рождения. В 
нынешних соревнованиях участвовали 7 мальчиков и 2 
девочки, — поделился Сергей Евстратов.

— Я занимаюсь в секции второй год. Мне нравится 
борьба самбо. Этот вид спорта я выбрал сам, а родители 
меня поддержали. Учёбе занятия спортом не мешают, 
а, наоборот, помогают, — сказал восьмилетний призёр 
областных соревнований Артём Фурсов.

Накал страстей длился несколько часов. Участни-
ков поддерживали родители, друзья, тренеры. Выигра-
ли сильнейшие. Церемонию награждения провели ди-
ректор ДЮСШ Алексей Павельев и главный судья со-
ревнований Евгений Сарычев. Они вручили чемпио-
нам и призёрам медали и дипломы.

Высших успехов в своей весовой категории доби-
лась Ульяна Трепалина - она завоевала «золотую» награ-
ду. Полина Гриднева и Артём Фурсов стали четвёртыми.

— В январе будущего года в Рамони пройдёт в тре-
тий раз традиционный турнир по вольной борьбе, — 
рассказал Алексей Павельев. — Так что ждём всех же-
лающих из Воронежской области и других регионов. 
Соревнования состоятся на трёх борцовских коврах. 



Награды в открытом первенстве по самбо

Для отделения спортивной 
борьбы Рамонской 
ДЮСШ администрация 
района недавно приобрела 
большой борцовский 
ковёр, а юные спортсмены 
отозвались на внимание 
местной власти к этому 
виду спорта новыми 
победами. 



Наши борцы успешно выступили на традици-
онном межрегиональном турнире, посвящённом 
юбилею заслуженного тренера России Владими-

ра Скуднева, который прошёл 1 декабря в воро-
нежском спорткомплексе «Звёздный».

В своих весовых категориях Иван Куницын за-
воевал первое место, а Павел Бурдакин стал тре-
тьим.

Команда Рамонской ДЮСШ заняла призовые 
места и 14 декабря в Липецке на всероссийском 
мастерском турнире имени Логутова. Данил Оси-
пов в своей весовой категории стал вторым, Ми-
хаил Коростелёв — третьим. Братья Дмитрий и 
Сергей Подпориновы вышли в финал и прошли 
нормативы кандидатов в мастера спорта.

— Когда для занятий создают такие условия, 
то и результаты не заставляют себя ждать, — рас-
сказал Олег Шуваев. — Честь района мы отста-
иваем на турнирах всероссийского уровня и по-
казываем хороший уровень подготовки. Надеем-
ся, что скоро в Рамони будут свои мастера спор-
та по борьбе.



Победы наших борцов в двух турнирах

5 ноября в Санкт-
Петербурге в Доме 
учёных им. М. Горького 
Российской академии 
наук под эгидой 
Международного 
культурного форума 
состоялись IV 
Ольденбургские чтения - 
«На благо Отечества».



Заместитель директора лицея Наталья Са-
ранцева представляла наше учреждение об-
разования на IV Ольденбургских чтениях в 
Санкт-Петербурге

Чтения были посвящены обширной обще-
ственной деятельности представителей семей 
Ольденбургских и Лейхтенбергских и впер-
вые прошли в Санкт-Петербурге – городе, где 
находится основное наследие русской ветви 
Ольденбургского дома. 

Мероприятие впервые собрало вместе 
представителей медицинских и образова-
тельных учреждений, которые были основа-
ны Ольденбургскими и Лейхтенбергскими, 
а также сотрудников исторических музеев-
усадеб, которыми они владели. С привет-
ственным словом к участникам обратились 
руководитель Департамента культуры Воро-
нежской области Эмилия Сухачева, предсе-
датель Общественной палаты Воронежской 
области Неля Пономарёва, директор АУК ВО 
«ИКЦ «Дворцовый комплекс Ольденбург-
ских» Елена Клёпова. Ведущим конферен-
ции был Бронислав Табачников. 



Ольденбургские  чтения 
в  Санкт-Петербурге

Представитель нашего лицея участвовал в IV Ольденбургских чтениях в Санкт-Петербурге

Ученики начального и среднего звена представили на выставку «Дорожная мозаика» свои 
работы – различные поделки – макеты улиц и перекрёстков с дорожными знаками, модели 
светофоров из картона, папье-маше, рисунки и плакаты на тему правил дорожного движе-
ния. Всё это творчество юных лицеистов украсило фойе второго этажа рядом с библиоте-
кой. Целую неделю старшие и младшие лицеисты на переменах рассматривали красочные 
изделия, а затем компетентное школьное жюри отобрало лучшие работы наших школьни-
ков на районный конкурс.



Профессиональные артисты выступили 
на сцене актового зала лицея 21 ноября. Они 
представили сказочный спектакль для уче-
ников начальных классов. В сказке мышонок 
учился переходить дорогу. Помогал ему в этом 
умный Светофор, он объяснял, когда можно 
переходить улицу. 

Младшие школьники познакомились с 
основными правилами дорожного движе-
ния в сказочной форме, и обязательно запом-
нят, какие правила нужно соблюдать на доро-
ге, при каком свете светофора можно перехо-
дить улицу. 



Наталья САРАНЦЕВА, заместитель директора лицея:

- 15 ноября в Санкт-Петербурге проходили краеведческие 
чтения, которые  организовал  Дворцовый комплекс Ольденбург-
ских в рамках Международного культурного форума. Меропри-
ятие проходило в Доме учёных на Набережной Мойки. Пригла-
шались на чтения все организации, которые носят или носили 
когда-нибудь имя Ольденбургских. На чтениях рассказывалось 
о благотворительной деятельности принцев Ольденьургских, о 

том какой вклад они внесли в развитие России. Здесь мне удалось познакомить-
ся с  представителями Гимназии № 157 г Санкт-Петербурга, которая изначаль-
но носит имя Евгении Максимилиановны Ольденбургской – она её построила  
и была в те времена её попечителем. В своё время это была лучшая гимназия 
в России по параметрам освещённости, проветривания, совершенно уникаль-
ная и очень красивая. В гимназии до сих пор сохранились предметы мебели то-
го времени, есть очень хороший интересный музей бывшей попечительницы.

Теперь в апреле мы планируем провести в лицее краеведческие чтения со-
вместно с представителями Гимназии № 157 города Санкт-Петербурга. Ду-
маю, это будет интересно и для наших лицеистов, и для гимназистов-питерцев.



Юные спортсмены дебютировали на всероссийском турнире, достойно боролись за победуи вошли в двадцатку сильнейших 

Наши юные борцы участвовали в домашнем турнире регионального уровня

Наши лицеисты - воспитанники Рамонской ДЮСШ успешно выступи-
ли на мемориальных тунирах в Воронеже и Липецке

Младшие лицеисты 
побывали в умной сказке

Артисты учили детей правилам дорожного движения

Ученики 
начальных 
классов 
21 ноября 
посмотрели         
в лицее  
спектакль на 
тему правил 
дорожного 
движения.



В лицее прошла выставка 
«Дорожная мозаика»

Лучшие работы младших школьников отправились на район-
ный конкурс

В рамках Месячника 
безопасности по 
профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма в лицее 
прошёл конкурс 
детских поделок 
«Дорожная мозаика».

 

СПОРТИВНАЯ
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Множество 
самодельных красивых 
новогодних композиций 
и красавиц–ёлочек 
смастерили школьники 
из различного, иногда 
самого неожиданного 
материала.



Ученики лицея участвовали в район-
ном конкурсе «Оставим ёлочку в лесу», ко-
торый ежегодно проводит рамонская стан-
ция юннатов.

Выставку новогоднего творчества уче-
н и ко в 4-8 классов открыли в фойе у би-

блиотеки. Здесь переливались 
всеми цветами радуги наряд-

ные ёлочки и новогодние 
икебаны из сосновых ши-

шек, атласных лент, ми-
шуры, папье-маше и 

даже из перьев. 
С середины де-

кабря главными экс-
пертами конкурс-
ных изделий были 
сами школьники. На 
переменах они рас-

сматривали новогодние изделия, делились 
своими впечатлениями и спорили, какая из 
работ лучше всех. Оценить было трудно – 
на школьный этап конкурса ребята пред-
ставили более 60 работ. Больше всего при-
влекали внимание настольные композиции 
зимних новогодних двориков с избушками, 
ёлочками и непременными автомобилями 
во дворах. Жаль, что на районный конкурс 
на станцию юннатов школьное жюри смо-
жет отобрать лишь несколько работ наших 
лицеистов. 



«Оставим ёлочку в лесу»
Лицеисты участвовали в новогоднем творческом конкурсе

Зимние сказки перед     ка н и кул а м и
В последние  учебные декабрьские дни в лицее прошли новогодние сказочные театрали-

зованные представления для старших и младших учеников

С середины декабря в лицее началась подготовка к завершению по-
лугодия и календарного года – кто-то репетировал сказочные представ-
ления и концертные номера – песни, танцы, кто-то торопился испра-
вить оценку до окончания четверти. А младшие школьники мастерили 
новогодние ёлочки для творческого конкурса. И вот в последние учеб-
ные дни декабря в лицее начались праздничные представления. Стар-
шеклассники подготовили театрализованные представления и для уче-
ников начальных классов, и для своих ровесников, в которых наряду с 
героями сказок и мультфильмов выступали и известные герои совре-
менных сериалов. В выступлениях школьников гармонично переплета-
лись новогодние сказки и современные юмористические приключения. 

Для пятых и шестых классов старшеклассники представили ново-
годнюю сказку «Как-то раз под Новый Год». На сцене вместе с ковар-
ной Снежной Королевой Деда Мороза похищали разбойники – Трус, 
Балбес и Бывалый, а Зима вместе со Снегурочкой и зайцем привлекли 
к поиску главного героя сказочного праздника капитана полиции Глу-
харёва и великих сыщиков – Шерлока Холмса и Доктора Ватсона.  В 
промежутках между приключенческими поисками Деда Мороза свои 
новогодние концертные номера – песни, танцы - представили артисты 
пятых и шестых классов. Сыщики и Снегурочка по-
бывали и на вечеринке у Лешего, и встре-
тились с царём Иваном Василье-
вичем, пострадали от происков 
старухи Шапокляк и нашли 
Деда Мороза в царстве Снеж-
ной Королевы. 

Лицеисты седьмых и вось-
мых классов смотрели сказочно-
юмористический «Ералаш», ви-
део- и театрализованные страни-
цы которого готовили все классы. 
Заместители директора лицея На-
талья Саранцева и Елена Ростопши-
на вручили грамоты от администрации 
лицея школьникам за активное участие в 
подготовке новогоднего праздника.

А у старшеклассников праздник начался 
с получения наград за особые до- стижения 
в учёбе, спорте, творчестве . Заместитель директора лицея 
Ирина Кувшинкина вручила старшеклассникам дипломы и 

грамоты от районного отдела по образованию, областного де-
партамента и администрации лицея. Затем, впервые в истории 

лицея, школьников ожидало новогоднее обращение президен-
та школьной Республики объединённых классов Дмитрия Ан-
дреевича Тарарыкова! Его краткое поздравление старшекласс-
ники встретили дружными аплодисментами.

Затем в четырёх действиях сказочного представления о 
поисках заблудившегося в лесу Деда Мороза, свои празд-
ничные концертные номера представили старшеклассни-
ки. Новогодний праздник завершился дискотекой. Впере-
ди – зимние каникулы!



На праздниках лицеисты смотрели 
сказочные представления, получили 
заслуженные награды за победы в 
предметных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, а старшеклассники 
увидели новогоднее обращение своего 
президента.
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КВН 

Наша команда КВН называется «Рамонь.ru». Из мо-
его класса в ней участвовал Влад Тарарыков. Наша ко-
манда готовилась долго и выступление получилась очень 
классным. Мне кажется, что мы должны были занять 
первое место, но 1 место заняла другая школа - Рамон-
ская школа №2. Но мы заняли 2 место и это тоже хоро-
шо. Мне очень понравилось выступление нашей коман-

ды. У нас всё было и весело, и круто. Некоторые болельщики плакали из-
за того, что наша команда не стала победителем. 

Карина Аракелян, 9 «В» класс.

ОСЕННИЙ БАЛ 
В  ЛИЦЕЕ

Мы с нашим классом готовили фильм к осеннему празднику, снимали 
очень долго. Но зато фильм получился классным. В этом фильме снимал-
ся весь класс, даже те, кто не хотел сниматься. Мы очень старались. Мы 
снимали о том, что получили всем классом двойки, испугались, что нас не 
допустят к экзаменам и сбежали из школы. Потом двойки исправили на пя-
тёрки, и мы вернулись в школу. Мне очень понравился фильм. Не смотря 
на то, что нашему классному руководителю Татьяне Александровне при-
шлось нас ругать за то, что мы не могли сосредоточится на фильме и на-
чать нормально его снимать, фильм получился отличный! Фильм снимал 
и редактировал наш одноклассник Егор Лукин. Он старался редактировать 
аккуратно, и у него всё классно получилось. За это ему большое спасибо! 

Карина Аракелян, 9 «В» класс.

АКЦИЯ ПРОТИВ  
НАРКОТИКОВ"

Наша команда волонтёров из Дома детского творче-
ства называется «Будь с нами!». Недавно мы участво-
вали в квесте – «Мы против наркотиков». В ходе это-
го полезного приключения мы получали задания, ко-
торые должны были выполнять. Первым заданием бы-
ло – создать репост записи о вреде наркотиков, которая 

уже есть в социальных сетях на стене сообщества. Во втором задании 
нужно было взять интервью на эту тему у любого человека и выложить 
на наш сайт. После публикации мы просили своих знакомых пролай-
кать это интервью. Третьим заданием была фото-сессия – мы должны 
были сделать и выложить фотографии на тему здорового образа жиз-
ни. Последний, четвёртый этап нашего квеста – флеш-моб. Мы спра-
вились со всеми заданиями, даже задействовали танец, который был 
снят на День учителя.

Елизавета Зарянова, 6 «Г» класс.

МЫ ПОБЕДИЛИ 
В КОНКУРСЕ

Наша команда волонтёров «Будь с нами!» участвовала в районном кон-
курсе волонтёров. Мы заняли первое место. На конкурсе было несколько 
этапов. В первом надо было рассказать о своей команде, представить её. 
И мы выступили с танцем, песней, со сценками. Вторым этапом были де-
баты. В них жюри давало тему для рассуждения, и нужно было дополнить 
фразу о волонтёрстве. Мы справились. В третьем конкурсе нужно было 
отвечать на вопросы о волонтёрах. Вопросы были в конвертах, которые 
раздали капитанам команд. А в последнем конкурсе нужно было расска-
зать о волонтёрской деятельности команды. Мы выиграли все этапы кон-
курса и победили!.

Елизавета Зарянова, 6 «Г» класс.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
КВН

В конце ноября прошёл районный фестиваль «Моло-
дой КВН-2018». На соревнованиях были представлены 
четыре команды из разных школ района. Темой КВН бы-
ла фраза «Без добра не выловишь и …». Такая тема бы-
ла выбрана не случайно, ведь 2018 год – Год добра и во-
лонтёрства. Ведущим КВН был начальник отдела район-
ного Центра развития образования и молодёжных про-

ектов Дмитрий Холодков. В течение всех конкурсов лидировали две ко-
манды – наша «Рамонь.ru» и команда Рамонской школы № 2. В начале по-
следнего музыкального конкурса в зале появились наши выпускники, те-
перь уже студенты воронежских вузов. Они – бывшие КВНщики - очень 
переживали и болели за команду лицея. После всех конкурсов эмоции в 
зале зашкаливали. Все ждали решения жюри и хотели услышать название 
команды-победителя. К моему сожалению, наша команда заняла второе 
место. Всю игру я была уверена, что команда «Рамонь.ru» победит, пото-
му что у команды нашего лицея в каждом конкурсе были лучшие баллы, а 
иногда вровень с другой командой. Но в итоге оказалось, что команде ли-
цея «Рамонь.ru» до победы не хватило двух десятых балла. А когда объя-
вили победу Рамонской школы № 2, болельщики в зале начали скандиро-
вать: «Рамонь - чемпион!». Вслед за ними этот лозунг подхватила и вся на-
ша команда. Мне очень понравился КВН.

Елизавета Решетова, 7 «А» класс.

МОЯ ВНЕУРОЧНАЯ 
МИКРОБИОЛОГИЯ

С начала осени я начала заниматься микробиологи-
ей на районной станции юных натуралистов. Там мы 
подруководством Елены Сергеевны Стогниенко готови-
ли проект, который представили на 16 районной научно-
практической конференции «Человек и природа» 20 де-
кабря. На конференции рассматривали работы в разных 

номинациях. Участниками были дети из разных школ района. Наша коман-
да участвовала в номинации «Актуальные проблемы школьников». Наш 
проект назывался «Изучение микробиологического состава воздуха в по-
мещениях Рамонского лицея». Участниками проекта стали: Елизавета За-
рянова, Анна Хоменкова, Александр Поцеловский, Елизавета Решетова. 

Суть нашей работы заключалась в том, чтобы изучить состав воздуха 
в школьных помещениях: узнать есть ли в воздухе какие-нибудь бактерии 
и грибы и насколько они опасны. Для того чтобы это узнать, мы помести-
ли питательную среду в чашки Петри. Одна часть из них содержала в со-
ставе антибиотик, а другая нет. После этого мы принесли их в школу. В 
школе нам нужно было зайти в определённое помещение и держать чаши 
открытыми двадцать минут. Когда наша группа собралась на занятии, мы 
положили чашки Петри в термостат. Через неделю в чашках начали по-
являться разноцветные пятнышки – колонии. Перед тем, как делать пре-
параты и рассматривать их под микроскопом, мы изучили несколько ви-
дов бактерий и грибов. Когда колонии увеличились, наша команда приго-
товила препараты и рассмотрела их под микроскопом. Чтобы рассчитать 
количество бактерий и грибов, а так же узнать, соответствует ли воздух 
в школьных помещениях санитарным нормам, мы использовали формулу 
Амелянского. После расчётов узнали, что воздух соответствует нормам. 
Так же мы обнаружили грибы: Пенецилиум, Мукор и Альтернарий, а так 
же золотистый стафилококк. 

На конференции в номинации «Актуальные проблемы школьников» 
наша команда заняла первое место. 

.
Елизавета Решетова, 7 «А» класс.

ПРАЗДНИК 
МЛАДШЕЙ СЕСТРЁНКИ

На каникулах я ходила на утренник к своей младшей 
сестрёнке. У них тоже был «Осенний бал». Мне было ин-
тересно, как этот праздник проходит у младших детей. Все 
ребята были красиво одеты, они пели песенки, рассказы-
вали стихи. Потом проводили конкурсы. В одном из них 
ведущие разбросали по залу и спрятали в разных местах 
бумажные листочки разного цвета. Мальчики должны бы-

ли искать жёлтые, а девочки – красные листочки и отдавать воспитателю. 
Ребята справились, всё нашли. Потом малыши водили хоровод, танцева-
ли, были очень довольны, а в конце праздника все дети получили призы.

.
Анна Хоменкова, 6 «Г» класс.

ВОЛОНТЁРЫ 
ГОТОВЯТ ПОДАРКИ

Волонтёры 20 декабря собираются поехать в социальный центр «Бере-
гиня» к детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Наша команда 
будет проводить для ребят Новогодний праздник и дарить им подарки, ко-
торые мы собирали сами. Для них мы приготовили конфеты и канцеляр-
ские принадлежности..

Анна Хоменкова, 6 «Г» класс.

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты

Муниципальный турнир 
школьных команд 
«Знаток пожарной 
безопасности» прошёл   
13 декабря в районном 
центре культуры и досуга.



Отряды добровольных пожарных дружин 
из разных школ района, собрались в районном 
центре культуры и досуга 13 декабря, что-
бы соревноваться в знании правил пожар-
ной безопасности и истории пожарного де-
ла в России.

В конкурсе участвовали семь отрядов из 
разных школ района - «Свароги» из Рамон-
ского лицея им. Е.М. Ольденбургской, «ПЧ-
91» - из Яменской школы, «Горячие серд-
ца» - из Новоживотинновской школы, «Ру-
беж» - из Рамонской школы № 2, «Феникс» 
- из Ступинской школы, «Огонёк» - из Рус-
скогвоздёвской школы, «Хранители огня» - 
из Борской.

Турнир проводил районный отдел по обра-
зованию, спорту и молодёжной политике со-
вместно с общероссийской общественной ор-
ганизацией «Всероссийское добровольное по-
жарное общество» (ВДПО).

Школьные отряды соревновались в четы-
рёх номинациях конкурса. В домашнем зада-
нии на тему «Давайте познакомимся» ребя-
та показали свои актёрские таланты, умение 
держаться на сцене, петь, читать стихи, ра-
ботать в команде. В творческом конкурсе «И 
в шутку, и в серьёз» школьники представили 
шутливые и сатирические сценки из будней 
пожарных. Затем отвечали на вопросы викто-
рины, показывая свою эрудицию в противо-
пожарной тематике и знание истории пожар-
ной охраны России. А в заключение турни-
ра на сцене соревновались капитаны команд 
в скорости облачения в рабочую форму по-
жарных – боёвку.

Компетентное жюри из начальника и специ-
алистов ВДПО – Веры Веретельниковой, Еле-
ны Фурсовой, Анны Сироткиной, заместите-
ля директора Дома детского творчества Ири-
ны Садчиковой и специалиста районного Цен-
тра развития образования и молодёжных проек-
тов Юлии Филоновой оценивало каждый кон-
курс по пятибалльной системе. 

По сумме набранных баллов наш отряд до-
бровольных пожарных «Свороги» занял второе 
место, уступив лишь соперникам - отряду «Ру-
беж» - из Рамонской школы № 2.

Победителям и призёрам Вера Веретельни-
кова вручила грамоты и кубки, а все остальные 
школьные отряды получили дипломы участни-
ков турнира. 



Наши «Свароги» - призёры конкурса
Команда лицеистов «Свароги» заняла второе место в районном конкурсе
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