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Дмитрий Холодков -
«Учитель года России»-2020

Учитель географии нашего лицея Дмитрий Холодков стал победителем районного профессионального конкурса педагогов

В районе 31 января 
завершился муниципальный 
этап конкурса 
профессионального 
мастерства школьных 
педагогов «Учитель года 
России» - 2020. 



В районном конкурсе профессионального мастер-
ства «Учитель года» - 2020 участвовали три педагога – 
учитель географии Рамонского лицея им. Е.М. Ольден-
бургской Дмитрий Холодков и учителя начальных клас-
сов из Рамонской школы № 2 и Борской школы - Викто-
рия Чуракова и Светлана Круглова.

Финальное конкурсное испытание «Урок» этапа «Пе-
дагогическое мастерство» проходило в стенах Рамон-
ской школы № 2. Открытые уроки для учеников вто-
рой Рамонской школы проводили учителя начальных 
классов: Борской школы - Светлана Круглова, второй Ра-
монской школы - Виктория Чуракова и учитель геогра-
фии Рамонского лицея им. Е.М. Ольденбургской Дми-
трий Холодков.

Дмитрий Холодков провёл урок географии в 7 клас-
се – «Географическое положение и история изучения 
Антарктиды». Как отметили педагоги из группы под-
держки, его урок очень выгодно отличался от других 
конкурсантов.

— Дмитрий очень быстро и легко на-
шёл контакт с детьми, несмотря на замет-
ную первоначальную их замкнутость и 
скованность. — рассказала Татьяна Гич-
кина. — Он быстро расположил их к се-
бе, и дети быстро пошли на контакт. У на-
шего учителя была очень интересная по-
становка задания, она создавала для де-
тей проблемную ситуацию, решая кото-
рую ребята получали знания и навыки. 

Благодаря действенному подходу к обучению, полученный 
опыт пригодится детям в дальнейшем не только при изуче-
нии темы «Антарктида», но и в реальной жизни. Дмитрий 
создал очень интересную презентацию с интерактивными 

героями краеведческой тематики. Это котёнок с улицы Мо-
сина – внук котёнка с улицы Лизюкова. Вместе с ним ре-
бята «погружались» в путешествие по Антарктиде «встре-
чались» на Рамонском Роднике с географом – бардом Го-
родницким, который пел песню про Антарктиду. Урок был 
очень интересный не только для детей, но и для взрослых. 
Дети много делали своими руками – работали с подручны-
ми материалами, чтобы понять, что у этого материка осо-
бенный рельеф. Подача нового материала через действие 
легко усваивается ребятами. Дети повторяли не раз, что им 
очень понравились и урок, и учитель.

Педагогическое мастерство конкурсного урока, как 
и все остальные этапы районного конкурса, оценивало 
компетентное жюри под председательством директора 
Рамонского центра развития образования и молодёжных 
проектов Нелли Тутаевой. 

Посовещавшись, жюри подвело итоги финала и всех 
этапов соревнований. Победителем муниципального этапа 
конкурса профессионального мастерства школьных педаго-
гов «Учитель года России» - 2020 стал учитель географии 
нашего лицея Дмитрий Холодков. Он будет представлять 
наш район на региональном этапе Всероссийского конкурса. 

Победителю и призёрам дипломы и призы вручил 
заместитель главы администрации района Александр 
Метёлкин.

 

Восемь дипломов со «Ступеней роста»
Лицеисты стали победителями и призёрами региональной научно-практической студенческой конференции

 1
22 участника представили свои исследовательские работы 

заочно, поэтому в актовом зале к началу заседаний по темати-
ческим секциям собрались 42 школьника и студента, в их чис-
ле – 14 наших лицеистов.

Все наши старшеклассники- исследователи очень достой-
но представили лицей. Работы лицеистов затронули актуаль-
ные и насущные проблемы современного общества, обозна-
чили важность различных областей науки и производства. 
Исследования содержали элементы новизны, были ориен-
тированы на поисковое творчество, креативную подачу ма-
териала. 

Жюри оценивало актуальность проектных и исследователь-
ских работ, аргументированность поставленных целей и их ис-
полнение, выводы и практические рекомендации по использо-
ванию исследований, оформление, умение аргументированно и 

грамотно доложить о проделанной работе, ответить на вопросы 
жюри о ходе выполнения проектов и исследований.  

В результате наши старшеклассники привезли восемь 
дипломов победителей и призёров с Региональной научно-

практической студенческой конференции «Ступени роста: от 
творчества обучающихся – к мастерству профессионалов».

Все участники конференции получили Сертификаты, по-
бедители и призёры награждены дипломами, а их научные ру-
ководители отмечены благодарностями.

Дипломы I степени получили - Михаил Рогозин, Анаста-
сия Петренко. Дипломы II степени заслужили Алёна Болды-
рихина и Александр Бавыкин. Дипломы III степени - Мак-
сим Буряк, Ксения Миляева, Михаил Дорохов, Савва Дедов, 
Анна Игнатова, Артём Гридяев, Мария Вяликова, Александр 
Белозёров. 

Благодарности вручены их руководителям – учителям на-
шего лицея – Ирине Кувшинкиной, Вере Смирновой, Людмиле 
Шестопаловой, Александру Авдееву, Татьяне Попковой, Оле-
гу Стукалову, Елене Ростопшиной.

Поздравляем ребят с победами и гордимся нашим лицеем, 
нашими учителями и нашими лицеистами.



Цель конференции - развитие твор-
ческого исследовательского потен-
циала обучающихся, их привлече-
ние к активной проектной и учебно-
исследовательской деятельности, вы-
явление и поддержка талантливой мо-
лодёжи, содействие формированию 
устойчивого интереса к избранным 
профессиям и специальностям.


КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий ХОЛОДКОВ:
- На уроке у меня были ребята 
из 2 Рамонской школы. Сна-
чала они были скованные, 
замкнутые, но мне удалось 
их расшевелить. Находить 
контакт с детьми мне никог-
да не составляло труда. Готовился к 

этому конкурсу серьёзно целую неделю, совме-
щая подготовку с работой.
Победу посвящаю своему учителю – Ольге Васи-
льевне, которая привила мне любовь к географии 
и моей жене.
Очень благодарен коллегам, друзьям, своим уче-
никам, которые меня поддерживали и помогали.
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Выпускники вспоминали свои 
школьные годы, благодарили 
учителей, а сегодняшние лицеисты 
в своих выступлениях рассказали им 
о том, чем живёт лицей, подарили 
участникам встречи песни, танцы, 
номера КВН.  



Вечером 1 февраля лицей оживили голоса много-
численных гостей – рамонских школьников юбилей-
ных выпусков. Первая суббота февраля никак не отме-
чена в календаре, но для всех выпускников лицея это 
день праздничной встречи со школьными друзьями, 
учителями, со своей юностью. В этот день взрослые, 
состоявшиеся в жизни и профессии рамонцы вновь 
возвращаются за школьные парты, вспоминают годы 
ученичества – как смеялись и плакали, ссорились и 
мирились, озорничали на уроках, взрослели.

Полный зал выпускников приветствовала дирек-
тор лицея Оксана Плотникова, она пригласила их 
взглянуть на лицей глазами сегодняшних выпускни-
ков, узнать, чем увлекаются и что волнует школьни-
ков 21 века.

Ведущие праздничного торжества - старшекласс-
ники лицея пригласили всех собравшихся в зале мыс-
ленно вновь вернуться за школьные парты, вспом-
нить дорогу в школу и домой, звонки на урок, пятёр-
ки и двойки, удачи и промахи, замечания и благодар-
ности в школьном дневнике, своих учителей, школь-
ных друзей, первую любовь, надежды – все волную-
щие воспоминания детства, юности.

В этот вечер в зале приветствовали необычайно 
большую делегацию выпускников 1970 года, для ко-
торых последний школьный вальс звучал 50 лет на-
зад. Их наставниками были Тамара Лопатина, Таисия 
Мирошниченко, Полина Анохина, Н и к о -

лай Кенгу- ров. 

Поколение пионеров и комсомольцев – друж-
ное и трудолюбивое. Они в старших классах 
помогали колхозам убирать урожай, в их вы-
пуске учился первый состав районной фут-
больной команды «Торпедо». 

Представили дружный «гвардейский» вы-
пуск 1975 года, в котором все юноши актив-
но занимались спортом, а все ученики были 
настоящими знатоками истории своего края. 
В этот вечер в зале их встречал только один 
классный руководитель - Ольга Никитина. 
Остальных – Марию Чеботарёву, Ивана Один, 
Любовь Мещерякову тепло вспоминали. Вы-
пуск 1980 года подарил стране профессио-
нальных спортсменов и первого учителя ли-
цея – Екатерину Рязанцеву. Юноши этого вы-
пуска занимались классической борьбой и уже 
в 8-9 классах защищали спортивную честь об-
ласти на первенстве России. 

Ведущие приветствовали каждый выпуск, зна-
комили собравшихся в зале с главными чертами 
всех юбилейных поколений, «перелистывая стра-
ницы» прошлого рамонской школы и страны, пере-
числяя творческие, спортивные и учебные дости-
жения школьников прошлых поколений. Вспом-
нили непобеждённую команду КВН многочислен-
ного выпуска 1995 года, выпускницу 2000 года - 
одного их первых лауреатов районной премии им. 
С.И. Мосина Наталью Талдыкину, ныне – Романо-
ву – учителя словесности лицея. Отметили соци-
альный проект выпускников 2015 года «Со школь-
ного порога шагнувшие в войну», который завер-
шился созданием Аллеи памяти в лицее и стал ви-
зитной карточкой нашей школы. А выпускникам 
прошлого года пожелали успешно осваивать азы 
высшей школы.

Выпускники благодарили педагогов, дарили 
цветы классным руководителям и своим любимым 

учителям. А лицеисты подарили гостям 
концертные номера – выступле-
ния младших и старших групп хо-
реографического ансамбля лицея 
«Конфетти», песни, сценки КВН, в 

которых с юмором рассказали о 
своей школьной жизни. Завер-
шила торжество встречи пес-

ня о школе, которую исполни-
ли все лицеисты, выступавшие в 

этот вечер на сцене лицея.


Лицей встречал 
выпускников
В лицее собрались люди разных поколений и разных судеб, которых объ-
единила Рамонская школа - сегодня она носит гордое название Рамон-
ский лицей имени Евгении Максимилиановны Ольденбургской

ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ

Творческая победа
Наши учителя стали победителями районного смотра художественной 

самодеятельности «Салют, Победа!»

«Салют, Победа!» — такую тему предложили орга-
низаторы смотра для выступлений творческих коллек-
тивов в преддверии 75-летия Великой Победы.

На конкурс приехали представители 13 обра-
зовательных учреждений района - коллективы 6 
школ и 7 детских садов. В числе участников - во-
кальный ансамбль «Вдохновение» педагогов на-
шего лицея.

По отзывам многочисленных зрителей, самодеятель-
ные артисты очень трогательно исполняли песни, чита-
ли стихи, танцевали, и зрители, собравшиеся в этот суб-
ботний день в районном центре культуры и досуга, уви-
дели большой концерт. 

Выступления конкурсантов оценивали в пяти но-
минациях - «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Хоре-
ография», «Художественное слово, театр», «Ориги-
нальный жанр». И, по словам членов жюри, выбрать 
лучших было непросто. 

Ансамбль «Вдохновение» педагогов Рамонского 
лицея им. Е.М. Ольденбургской исполнял на конкур-
се песни военных лет и стал победителем в номина-
ции «Вокальный ансамбль».

Победители и призёры смотра художественной са-
модеятельности получили дипломы и подарки от рай-
онного отделения профсоюза работников образования.



Традиционный районный 
смотр художественной 
самодеятельности педагогов 
состоялся в РЦКД 
«Сахарник» 29 февраля.



Призёры конкурса лидеров
Конкурс лидеров детских объединений «Лидер 21 века Рамонского рай-

она» прошёл в дистанционном формате

Дарья Багателия (6 «В») и 
Зоя Суворкова (9 «В») стали 
призёрами дистанционного 
конкурса лидеров детских 
школьных организаций, 
который проходил на 
страницах социальных сетей.


Конкурс проходил с 30 марта по 5 апреля, в два эта-

па по двум возрастным номинациям – 12-13 и 14-15 лет. 

Младшими участниками стали Кристина Пестернико-
ва и Дарья Багателия (6 «В» класс), Дарья Быханова (7 
«Г» класс). Анастасия Колядина (8 «Б» класс) и девя-
тиклассники - Зоя Суворкова, Марк Хмелевский и Ан-
дрей Гладнев соревновались среди старших лидеров.

Участникам конкурса пришлось проявить не толь-
ко лидерские качества, но и задействовать литератур-
ные таланты. Младшие конкурсанты публиковали 30-
31 марта информационные посты на личной странице 
сайта ВКонтакте, в которых аргументированно расска-
зывали, что это за конкурс, почему они в нём участвуют 
и почему считают себя лидерами. Старшие - на своих 
страницах этого сайта написали два информационных 
поста – описали своё представление о детской школь-
ной организации в XXI веке и обоснованно представи-
ли своё видение лидера – «Пример лидера для меня».

Победители первого этапа конкурса в финале де-
лали видеозапись самопрезентации на тему «Я – ора-
тор. Я бываю разным лидером» и выкладывали на сво-
ей странице с хештегом конкурса. 

Жюри дистанционно оценивали грамотность по-
стов, структуру речи, аргументированность, творче-
ский подход, умение владеть аудиторией.

В итоге II место на конкурсе заняла шестиклассни-
ца Дарья Багателия, а среди старших - III место при-
судили девятикласснице Зое Суворковой.
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Муниципальный этап 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО среди среди 
младших школьников 
прошёл в тренажёрном 
зале рамонского 
плавательного бассейна 
«Жемчужина» 31 января.



В спортивном празднике, который организовали 
для школьников начального звена районный центр 
по физической культуре и спорту вместе с отделом 
по образованию, спорту и молодёжной политике, 
участвовали младшие ученики из 12 школ района, 
в том числе и ученики нашего лицея.

— Фестиваль проводится второй год и в два эта-
па: школьный и районный. Сначала 617 мальчиков 
и девочек в возрасте 6-10 лет сдавали нормативы 
ГТО в школах, а потом 86 лучших из них мы пригла-
сили состязаться в районном этапе соревнований, 
— рассказала специалист районного центра по фи-
зической культуре и спорту Людмила Талдыкина.

Основные нормативы, которые выполняли 
участники соревнований, это — сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперёд из 
положения стоя на гимнастической скамье, пры-

жок в длину с места толчком двумя ногами, подни-
мание туловища из положения лёжа на спине (ко-
личество раз за минуту), плавание для участников 
I ступени — 25 метров, а для участников II ступе-
ни — 50 метров.

Перед началом соревнований все участники 
фестиваля зарегистрировались на общероссий-
ском сайте ГТО, а после выполнения нормативов 
на различных этапах каждый из них мог посмотреть 
в личном кабинете на сайте, какое количество бал-
лов он набрал. 

В общекомандном зачёте на муниципальном 
этапе фестиваля комплекса ГТО I место занял наш 
Рамонский лицей им. Е.М. Ольденбургской, 2 ме-
сто у команды Яменской и 3 место - у Рамонской 
школы № 2. Всем участникам состязаний вручили 
дипломы фестиваля.

Младшие школьники, которые успешно выпол-
нили определённые нормативы, будут награждены 
золотым, серебряным или бронзовым знаками от-
личия комплекса ГТО.



25-28 февраля в лицее проходил 
школьный этап Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО среди 
учащихся III-IV ступеней.



В соревнованиях участвовали около 600 лицеистов 5-7 и 8-9 классов. 
Школьники соревновались в челночном беге (3 по 10 метров), поднимании 
туловища, метании мяча в цель и на дальность, отжимании и подтягивании, 
наклонах туловища из положения стоя, стрельбе, плавании на 50 метров воль-
ным стилем и других спортивных упражнениях. Учителя физкультуры фик-
сировали спортивные результаты участников. В итоге около 400 ребят выпол-
нили нормативы на разные знаки отличия ГТО.



Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди уче-
ников III и IV ступеней состоялся на базе центра тести-
рования комплекса ГТО Рамонского районного центра 
физической культуры и спорта. 

— Фестиваль проводился в два этапа: школьный и 
муниципальный. В первом приняли участие почти 600 
школьников в возрасте 11-12 и 13-15 лет, во втором — 
около 100 лучших учеников, — рассказала специалист 
Рамонского районного центра физической культуры и 
спорта Людмила Талдыкина. 

Фестиваль открыл заслуженный работник физиче-
ской культуры, отличник народного просвещения СССР 
и Российской Федерации, ветеран спорта Евгений По-
ляцкий, который пожелал школьникам успехов в выпол-
нении нормативов ГТО и победы в соревнованиях.

Соревнования прошли организованно. Хорошие ре-
зультаты в выполнении нормативов ВФСК ГТО показа-
ли учащиеся Рамонского лицея, Яменской и Новоживо-
тинновской школ.

Среди победителей в общем зачёте в III возрастной 
ступени — наш лицеист Егор Комнатный.



Лицеисты активно участвовали     в спортивном 
фестивале ГТО
Команда лицея - победитель 
районного фестиваля

В общекомандном зачёте на муниципальном этапе фестиваля ГТО на-
ши младшие лицеисты заняли I место

Фестиваль ГТО в лицее
Около 400 лицеистов выполнили нормативы спор-

тивного комплекса 

Основная задача Всероссийско-
го спортивного фестиваля ГТО 
— пропаганда здорового обра-
за жизни, повышение уровня фи-
зической подготовки учащихся и 
формирование позитивных жиз-
ненных установок у детей.



СПРАВКА "7 УРОК"

Нормативы ГТО — это комплекс 
тестов на силу, скорость, гиб-
кость и выносливость. При 
успешной сдаче нормативов, 
школьники награждаются золо-

тым, серебряным или бронзовым знаком 
ГТО, в зависимости от уровня спортив-
ных достижений.
Некоторые ВУЗы дают дополнительные 
баллы абитуриентам, имеющим золотой 
знак ГТО. Кроме того, золотой знак ГТО 
для студента может означать и повышен-
ную стипендию. А для школьника — это  
автоматическая пятерка по физкультуре 
за год.

РЛ

В муниципальном весеннем этапе 
Фестиваля ГТО за победу боролись около 
100 школьников в возрасте 11-15 лет.



Соревновались лучшие
Лицеист Егор Комнатный — победитель в III ступени 
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8 февраля в 
спорткомплексе «Лидер» 
состоялся XI открытый 
областной мемориальный 
турнир по Джиу-джитсу, 
посвящённый воину-
интернационалисту 
Александру Васильеву 
– выпускнику лицея, 
погибшему в Афганистане 
и награждённому 
посмертно Орденом 
Красной Звезды. 



В соревнованиях участвовали около 60 спор-
тсменов - юноши и девушки 12-17 лет из воронеж-
ских спортклубов «Эдельвейс» и «Кит» и рамон-
ские спортсмены – лицеисты, воспитанники тре-
неров ДЮСШ Владимира Науменко, Анатолия Гу-
рова и впервые - команда юных борцов Горожан-
ского казачьего кадетского корпуса.

Юных участников соревнований и гостей в 
спортивном комплексе «Лидер» на торжествен-
ном построении приветствовал заместитель гла-
вы администрации района — руководитель отде-
ла по образованию, спорту и молодёжной поли-
тике Александр Метёлкин. Он пожелал юношам 
и девушкам успеха в спортивном единоборстве.

Борцы состязались в своих весовых категори-
ях. Каждому из воспитанников тренеров Владими-
ра Науменко и Анатолия Гурова пришлось собрать 
все силы и мужество, чтобы победить в честном 
бою, не пасуя перед сильными соперниками. Со-
ревнования проходили одновременно на двух ков-
рах. Судейство на турнире осуществляли тренеры - 
представители областной федерации джиу-джитсу.

Рамонская команда борцов заняла 22 призовых 
места, 12 из них – победы наших спортсменов-
лицеистов. Победители – «золотые» медалисты - 
Александр Худяков, который стал первым в весо-
вой категории до 50 кг., а в весовой категории до 
73 кг - Кирилл Романенко. Серебряные медали у 
Данилы Хаванских (до 50 кг), Антона Супрунова 
(73 кг плюс), Дмитрия Леонова (60 кг) и Дмитрия 
Дочкина (81 кг). Бронзовые призёры - Павел Чер-
касов (до 60 кг) и Александр Черезов (до 65 кг), 
Сергей Зимин (50 кг), Никита Мыльников (60 кг), 
Никита Муштанов и Иван Четвериков в весовой 
категории до 50 кг. 

Борцы-кадеты добавили ещё 10 медалей в ко-
пилку рамонской команды. Иван Романчук (до 81 
кг) и Валерий Григоренко (до 46 кг) получили золо-
тые медали, серебряные — Тимур Салимов (73 кг), 
Роман Кобляков (60 кг) и Сергей Сотников (42 кг), 
бронзовые — Арсений Антонов (50 кг), Андрей 
Николаев (50 кг), Ислам Магомедов (55 кг), Дми-
трий Лопатин (55 кг), Никита Полянский (60 кг).

Награды победителям - Дипломы и медали 
- вручали гвардии подполковник ВДВ, ветеран-
афганец Иван Груздов и судьи соревнований. Все 
участники соревнований получили в подарок па-
мятный вымпел мемориального турнира. 

Лучшим спортсменом турнира  с вручением 
сертификата  признали лицеиста Дмитрия Дочкина.

Владимир Бибнев, 
главный судья соревно-

ваний, главный тренер Во-
ронежской сборной по джиу-
джитсу:

- Многочисленность турнира 
достаточно хорошая, хотя жела-

тельно, чтобы участников было больше. Но в Во-
ронеже чрез неделю проходит первенство чемпи-
оната России по джиу-джитсу и основные силы 
воронежских спортклубов – более 20 спортсме-
нов - отправлены туда, поэтому не все смогли вы-
ступить. Нужно, чтобы турнир проходил хотя бы 
за две недели до такого ответственного серьёзно-
го испытания. 

Уровень подготовки, судейства и мастерства 
спортсменов растёт. Качество зала и оборудование 
— прекрасное. Рамонские спортсмены постепенно 
набирают обороты, но, к сожалению, они не выез-
жают на областные турниры. Все областные тур-
ниры у нас сейчас официальные, участие в них не 
только добавит ребятам опыта и мастерства, но и 
даст возможность выполнять разряды: младшим 
- до первого взрослого, а старшим – до кандидата 
в мастера спорта.

Дмитрий Семёнов, 
офицер-воспитатель Горо-

жанского казачьего кадетско-
го корпуса: 

- Наши кадеты занимаются 
борьбой самбо и рукопашным 
боем у тренеров Али Тагирови-
ча Гендиева и Алексея Клушина, 

но в соревнованиях по джиу-джитсу ребята уча-
ствуют впервые. Некоторые кадеты лидировали, но 
допускали ошибки, используя приёмы борьбы, ко-
торые запрещены в джиу-джитсу. Для наших вос-
питанников участие в этих соревнованиях - очень 
хороший опыт спортивного единоборства. Для них 
это важно. Ребятам понравились условия спорт-
комплекса – хороший зал, раз-
девалки, душевые, здесь созда-
ны все условия для тренировок 
и соревнований. Надеемся, что 
будем постоянными участника-
ми таких турниров.



Юные борцы лицея завоевали 
12 медалей в мемориальном турнире

Лицеисты стали призёрами областного турнира по джиу-джитсу в память о выпускнике лицея герое-афганце Александре Васильеве

Лицеисты достойно высту-
пили на региональном тур-
нире памяти афганца Алек-
сандра Васильева. Награды: 
2 золотых, 4 – серебряных и 
6 бронзовых медалей 



Ежегодно в день вывода советских 
войск из Афганистана лицеисты 
вспоминают тех, кто не вернулся 
с той войны, тех, кто с честью 
выполнил свой воинский долг перед 
Родиной.


В Зале Героев школьного музея, у экспозиции - «Мы с честью 

выполнили долг», которая посвящена воинам-интернационалистам, 
прошёл торжественный митинг. В  музейной экспозиции представ-
лены портреты 11 выпускников Рамонского лицея – участников бое-
вых действий в Афганистане. Особое место здесь отведено выпуск-
нику Александру Васильеву, который погиб в Афганистане и награж-
дён посмертно орденом Красной Звезды.

На митинге присутствовали ветераны Вооружённых сил, участни-
ки военных действий в Афганистане, выпускники Рамонской школы 
1968-1977 годов - подполковник Анатолий Павлович Кретинин (на-
чальник штаба разведывательного артиллерийского дивизиона), стар-
ший прапорщик, бортмеханик вертолёта Ми-6 Владимир Егорович 
Яковлев, капитан, командир взвода артиллерийских батарей Генна-
дий Владимирович Свиридов, капитан, лётчик военно-транспортного 
вертолёта Ми-6 Иван Трофимович Антипов (председатель районно-
го совета воинов-интернационалистов), директор Рамонского центра 
развития образования и молодёжных проектов Нелли Тутаева, пред-
седатель районного совета ветеранов Николай Подоприхин, лицеи-
сты – представители от каждого из 5-11 классов

О мужестве российских солдат и офицеров, о верности прися-
ге, священному долгу перед Отечеством в той необъявленной ге-
роической и трагичной афганской войне рассказывали на митинге 
ученики 9 класса. Вместе со своим классным руководителем Мари-
ей Стрелец они подготовили литературно-информационную компо-
зицию к этой дате. 

Лицеисты отметили, что война длилась в два раза дольше, чем Ве-
ликая Отечественная и унесла более 15 тысяч жизней советских сол-
дат и офицеров, 311 воинов пропали без вести, 72 – получили звание 
«Герой Советского Союза», многие – посмертно. В афганской войне 
участвовали 65 наших земляков, 11 из них – выпускники Рамонской 
школы. В этой войне не было победителей и побеждённых, а наши 
юноши – солдаты своей Родины – остались верны долгу и присяге. 
Школьники рассказали о выпускнике Александре Васильеве, который 
погиб в горах Афганистана в апреле 1984 года и похоронен в Рамони.

Память воинов, павших на полях сражений в Афганистане, почти-
ли минутой молчания. А к мемориальной доске Александра Василье-
ва возложили свежие гвоздики.

После митинга ветераны-афганцы встретились с учениками 8-9 
классов, рассказали о своём участии в тех военных событиях. Гово-
рили о воинском долге каждого юноши, вспоминали события тех лет, 
офицеры рассказывали, почему выбрали военную профессию, об исто-
рии начала боевых действий в Афганистане. В конце встречи школь-
ники преподнесли ветеранам цветы.

А девятиклассники после митинга отвезли цветы на могилу на-
шего выпускника Александра Васильева и почтили его память мину-
той молчания. Затем ребята посетили мать героя-афганца Алексан-
дра Васильева. Завершили лицеисты этот памятный день у рамонско-
го обелиска погибшим воинам-интернационалистам. Красные гвозди-
ки легли у подножия памятника воинам, погибшим в мирное время. 



День памяти героев-афганцев
В лицее прошёл торжественный митинг, посвящённый 31 годовщине вывода Советских войск из Афганистана
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Соревновались председатели «Ровесника»
Конкурс лидеров школьных объединений РДШ «Ровесник» прошёл в Доме детского творчества

45 учеников из Рамонского 
лицея, Яменской и 
Новоживотинновской школ 
совершат экскурсию на 
«Прохоровское поле».  На 
экскурсию потратят средства 
гранта Президента РФ по 
проекту «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 



Организатором поездки выступило Воронежское ре-
гиональное отделение общероссийского общественного 
движения «В поддержку армии, оборонной промышлен-
ности и военной науки», которое в 2019 году выиграло 
грант президента РФ по проекту «Никто не забыт, ничто 
не забыто» на развитие гражданского общества. 

Руководитель этого общественного движения Ми-
хаил Предко на встрече с учениками и педагогами Ра-
монского лицея 15 января уточнил, что в патриотическом 
конкурсе «Великие сражения» на знание истории Курской 
битвы в Великой Отечественной войне участвовали 100 
учеников из трёх школ Рамонского района. Победителя-
ми стали 45 девочек и мальчиков, которые набрали наи-
большее количество баллов и включены в состав экскур-
сионной группы. 15 из них - семиклассники нашего ли-
цея: Марк Беспрозванный, Виталий Никитин, София Со-
болева, Залина Лактионова, Виолетта Кретинина, Тамара 
Ребрищева, Дарья Быханова, Алина Талдыкина, Анаста-
сия Черных, Анна Хоменкова, Анастасия Хрущёва, Ели-
завета Гарманова и Юлия Подпоринова.

— 29 января мы повезём рамонских школьников в 
музей-заповедник «Прохоровское поле». Цель поездки 
— показать наследникам Победы историческое место, 
где произошло крупнейшее в Великой Отечественной 
войне танковое сражение, — рассказал Михаил Предко.



На «Прохоровское поле»- 
по президентскому гранту

Своими впечатлениями 
от экскурсии поделилась 
участница поездки 
ссемиклассница Алина 
Крысанова.



— Прохоровское поле – третье ратное по-
ле, памятное место России. Здесь произошло 
самое крупное танковое сражение в истории 
Великой Отечественной войны.

Эта битва началась 12 июля 1943 года у 
деревни Прохоровка. В бою встретились око-
ло двух миллионов человек и 1500 танков. Об 
этом рассказывают экспозиции музея «Третье 
ратное поле». 

Здесь сохранились редкие документы и 
экспонаты, повествующие нам о тех страш-
ных событиях. Эта битва была решающей в 
судьбе нашего народа. Экскурсовод рассказа-
ла нам истории о таране фашистских танков 
– «тигров», который применили наши тан-
кисты в этом сражении. Вражеские «тигры» 
превосходили советские Т-34 по дальнобой-
ности, из-за этого наши танкисты шли на та-
ран, чтобы их уничтожить. Такой героиче-
ский поступок совершили в этом бою Алек-
сандр Николаев и Роман Чернов. Со слова-
ми: «Прощайте, братцы. Идём на таран!» 
они протаранили немецкий танк. Уничто-
жили его, но и сами погибли. Их самоотвер-
женность и храбрость поражает. В этом му-
зее мы услышали ещё много историй про му-
жество и отвагу наших воинов в том сраже-

нии. Они надолго запомнятся нам своей са-
моотверженностью.

Далее мы отправились в музей военной 
техники. Здесь увидели всё – от колесниц до 
современных танков. Однако, больше всего 
меня тронула судьба наших стариков, жен-
щин и детей, которые сутками работали в ты-
лу, на заводах, создавая эту технику для фрон-
та. Подростки стояли у станков на ящиках, по-
тому, что не могли дотянуться с пола до ра-
бочей части станка. Не хватало еды, не было 
времени на отдых, но дети работали наравне 
со взрослыми - все старались помочь фронту, 
приблизить победу над врагом.

Последним в нашем экскурсионном марш-
руте был музей-заповедник «Прохоровское 
поле». Здесь на самой высокой точке поля сто-
ит великолепная Звонница. Её стены обраще-
ны по сторонам света, и каждая что-то означа-
ет. Запад – откуда пришли враги, восток – на-
ша страна и наши воины. Звонница – уникаль-
ный красивый мемориал, на который хочется 
смотреть долго-долго, не отрываясь. Я запом-
нила, что колокол, расположенный в верхней 
части памятника всем павшим на этом поле 
воинам, бьёт три раза в час в честь трёх рат-
ных полей нашей Отчизны.

Посетив эти три величественных места, мне 
кажется, что я сама стала частью тех событий. Я 
осознаю, что всё, что мы узнали и прочувство-
вали здесь, в Прохоровке, - лишь малая часть 
истории нашей Родины. Очень хочу побывать 
и в других памятных местах, узнать и прочув-
ствовать героическую историю своей страны.

Алина Крысанова, 7 «В» класс.


На третьем ратном поле России
15 лицеистов - победителей конкурса «Великие сражения» побывали на «Прохоровском поле» на средства президентского гранта

Победителей конкурса «Великие сражения» наградили поездкой на «Прохоровском поле»

Педагог-психолог Лилия Илюшкина рассказала 
родителям о социально-психологическом 
тестировании в лицее и объяснила, как уберечь 
детей от употребления наркотических и 
психотропных веществ. 

В образовательных организациях Воронежской области с 2011 года проводится социально-
психологическое тестирование учащихся на предмет потребления наркотических средств, пси-
хотропных и других токсических веществ.

Социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций 
проводится в соответствии с ФЗ РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

По результатам социально-психологического тестирования в нашем лицее в группу риска 
попали по одному учащемуся из 8, 9, 10, 11 классов. Лилия Алексеевна объяснила родителям 
старшеклассников, что из-за этого все их одноклассники – 216 лицеистов –  будут проходить 
медицинский осмотр у врача нарколога.

Педагог-психолог озвучила на собрании, по каким признакам родители могут определить, 
что их ребёнок употребляет наркотические или психотропные вещества. Подробно рассказа-
ла, какие дети попадают в группу риска, чем обусловлено их стремление попробовать эти ве-
щества и как уберечь ребёнка от склонности к рискованному поведению.



Родителям рассказали о тестировании школьников
В лицее прошло общее собрание родителей старшеклассников

ЗА ПАРТАМИ - РОДИТЕЛИ

Районная организация 
РДШ «Ровесник» провела 
традиционный ежегодный 
конкурс лидеров «Лучший 
председатель школьного 
объединения».



В конкурсе соревновались шесть школьных лидеров 
из Ступинской, Борской Чертовицкой, Яменской, Скля-
евской школ и восьмиклассница нашего лицея Елиза-
вета Решетова.

Состязания лидеров проходили в четыре этапа. На 
первом - участники конкурса представляли самопрезен-
тацию на тему «Моя деятельность в детском школьном 
объединении». На втором - подготовленный сценарий 
авторского мастер-класса на одну из трёх заданных тем. 
В домашней заготовке выступления на тему - «Удача и 
успех», «Человек легенда (о знаменитых современни-
ках)», «Комплименты творят чудеса» и «Что делать с не-

довольством собой?» школьные лидеры соревновались 
на третьем этапе. Заключительным был творческий кон-
курс «Мои увлечения».

Жюри конкурса, в которое входили куратор РДШ в 
Воронежской области, руководитель областного педаго-
гического отряда «Педотряд 36» Ольга Константинова, 
специалист по работе с детскими организациями Воро-
нежской области Областного Молодежного Центра Ан-
желика Ильина, директор рекламного агентства «Мир» 
Наре Маркасян, оценивали лидерские качества участ-
ников. Особое внимание уделяли целеустремлённости 
участников конкурса, умению адаптироваться в новой 
ситуации, коммуникативным и организаторским навы-
кам (умению привлекать сторонников, аргументирован-
но отвечать на вопросы), личной самоорганизованности.

На конкурсе лидеры должны были проявить знания 
правил организаторской работы, истории и теории рос-
сийского детского движения, умение принимать реше-
ние, свои индивидуальные качества лидера.

Елизавета Решетова достойно представила на кон-
курсе наш лицей, получила диплом участницы районно-
го конкурса и отличный опыт публичной самопрезента-
ции своих лидерских качеств.





 1312 Выпуск № 15

от 10 апреля ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

В преддверии Всероссийского Дня 
гражданской обороны в лицее прошёл 
открытый урок для учеников 5-6 классов.



Младших учеников познакомили с задачами службы гражданской обо-
роны.

27 февраля в лицее прошёл открытый урок по гражданской обороне для 
учеников 5-6 классов.

Учитель ОБЖ лицея Геннадий Нечаев и руководитель службы ГО и ЧС 
администрации Рамонского района Екатерина Орлова познакомили младших 
лицеистов с историей создания, задачами гражданской обороны страны и со-
временной работой этой государственной службы.

Школьникам показали два видео-ролика, из которых они узнали, как ког-
да и для каких целей создавалась в нашей стране эта государственная служ-
ба, чем она занималась в мирное и военное времена и какие задачи решает 
сейчас, какой технической базой располагает  для выполнения этих задач.



День гражданской обороны в лицее
Младших учеников познакомили с задачами службы гражданской обороны в нашей стране

23 января ученикам 8-11 классов 
рассказали о последствиях 
употребления психоактивных и 
наркотических веществ.



В актовом зале лицея состоялась встреча учащихся 8-11 клас-
сов с врачом-наркологом Рамонской районной больницы Ан-
ной Шпилевой.

Она рассказала старшеклассникам о том, как будет прохо-
дить медицинский осмотр учащихся по результатам социально-
психологического тестирования. Обратила внимание лицеистов 
на последствия употребления психоактивных веществ, расска-
зала о влиянии на организм подростков снюсов, курительных 
смесей, табака, о пагубном влиянии на здоровье алкоголя и нар-
котиков. 

Анна Сергеевна ответила на вопросы ребят и сообщила им 
о последствиях постановки несовершеннолетних на профилак-
тический учет врача-нарколога.



Полезная беседа с врачом-наркологом
Со старшими школьниками встретился врач-нарколог Рамонской районной больницы Анна Шпилевая 

Лицеисты отметили День образования ЮИД

Юные инспекторы движения 
встретились с капитаном полиции 
Светланой Демьяненко и поздравили 
всех с 47-летием движения ЮИД в 
России.



Отряд лицеистов 5 «Б» класса вместе с руководителем ЮИД лицея 
Еленой Коростелёвой 6 марта встретился с инспектором по пропаганде 
БДД, капитаном полиции Светланой Демьяненко. 

Светлана Борисовна рассказала младшим школьникам, что в этот день в 
1973 году в нашей стране Постановлением Секретариата ЦК ВЛКСМ, кол-
легии Министерства внутренних дел СССР, коллегии Министерства про-
свещения СССР утверждено Положение «Об отрядах юных инспекторов 
движения». К концу 1973 года в целом по СССР насчитывалось уже око-
ло 14 тыс. отрядов ЮИД. 

Школьников поздравили с 47-летием Российского движения «ЮИД», 
пожелали успехов в их важной общественной деятельности. А юные ин-
спекторы пожелали всем – быть внимательней на дорогах и соблюдать 
правила дорожного движения! 



День рождения ЮИД

Активисты ЮИД нашего лицея вместе 
с инспектором ОГИБДД напомнили 
автомобилистам правила дорожного 
движения.



В районе прошла межведомственная акция «Дорожный патруль безопасности», 
в которой вместе с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Рамонскому району капитаном полиции Светланой Де-
мьяненко участвовали наши юные инспекторы – пятиклассники Дарья Шеховцова, 
Яна Казьмина, Артём Васильченко и Антон Москаленко.

Ребята на дорогах посёлка, у пешеходных переходов, встречались с автомобили-
стами и пешеходами и напоминали им о необходимости соблюдать правила дорож-
ного движения, вручали памятки о мерах безопасности при перевозке в автотран-
спорте детей, обязательном соблюдении скоростного режима и других.



Лицеисты участвовали в районной акции «Дорожный 
патруль безопасности»

СПРАВКА "7 УРОК"

 На сегодняшний день ЮИД – одно из са-
мых массовых детских движений в стра-
не, которое насчитывает в своих ря-
дах более 370 тысяч школьников. Юные 
инспекторы движения изучают прави-

ла безопасного поведения на дорогах, прово-
дят пропагандистскую работу среди сверстни-
ков, помогают сотрудникам Госавтоинспекции в 
проведении различных социально значимых ак-
ций и кампаний.

РЛ

«Дорожный патруль безопасности»
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Медали - для женщин лицея
В канун Международного женского дня школьники подарили праздник женскому коллективу сотрудников лицея

Ежегодный праздничный конкурс, посвящённый 
Международному женскому дню 8 Марта, прошёл в 
районном центре культуры и досуга 5 марта.



Представительниц прекрасного пола поздравил глава района Николай Фролов. Он пожелал всем 
участницам конкурса новых достижений, творческих и деловых успехов и побед.

Заместители главы администрации района Юрий Болгов и Александр Метёлкин в роли ведущих 
тепло поздравляли участниц праздника и вручали лауреатам конкурса грамоты, цветы и подарки. 

Награждение проходило в шести номинациях: «На службе Отечеству», «Погода в доме», «Есть 
женщины в русских селеньях», «Прекрасное, доброе, вечное», «Деловая женщина», «Тепло ваших сер-
дец». Лауреатами конкурса стали женщины самых разных профессий — сотрудники государственной 
службы, работники сельского хозяйства, представители медицинских и образовательных учреждений. 

В номинации «Прекрасное, доброе, вечное» награды и подарки вручили нашим педагогам – за-
местителям директора лицея Наталье Саранцевой и Светлане Малыхиной.

Завершился праздничный конкурс выступлением воронежских артистов - эстрадного хора «Фер-
мата» и художественного руководителя иллюзионного театра «Magic land», фокусника Ивана Алек-
сандрова.

Поздравляем наших педагогов!


На районном конкурсе 
«С любовью к женщине» 
поздравили 
педагогов 
нашего лицея

Наталье Саранцевой и Светлане Малыхиной в чис-
ле лучших районных представительниц прекрасного           
пола в канун 8 Марта цветы и подарки вручили район-
ные руководители.

Девятиклассники 
подготовили 
литературно-
музыкальное 
поздравление для 
учителей, в котором 
участвовали и мужской 
коллектив педагогов, и 
младшие лицеисты, а в 
завершение праздника 

виновницам 
торжества 

вручили 
необычные 
сувенирные 

медали.



Традиционно в канун 
Международного женского 
дня праздничное поздравле-
ние для учителей и сотруд-
ников лицея готовят десяти-
классники. Но уже второй год 
инициативу перехватывают 
девятиклассники. 

Лицеисты 9 «Г» вме-
сте со своим классным руко-

водителем Натальей Белоного-
вой подготовили музыкально-

литературную концертную 
программу этого первого ве-

сеннего праздника. Они подобрали интерес-
ные номера художественной самодеятельно-
сти, много усилий приложили к подготовке 
вальса и традиционного танцевального по-
пурри от мальчиков и талантливо представи-
ли всё это на прздничной сцене лицея. В сти-
хах и в песнях лицеисты поздравили своих пе-
дагогов, показали театрализованную сценку 
на тему школьного урока. Хореографическую 
часть концерта открыли лицеисты начальных 
классов, а продолжили девятклассники, они 
подарили учителям танцы девушек, традици-
онное хореографическое попурри юношей и 
красивый вальс. 

На интерактивном экране виновницы 
торжества посмотрели притчу о том, как Бог 
создал женщину и какими чертами характе-
ра наделил её. А мужской коллектив педаго-
гов озвучил эту красивую легенду, добавив 
к ней тёплые поздравления своим коллегам-
женщинам. Старшеклассники для женского 
коллектива учителей подготовили оригиналь-
ные подарки- медали, отметив на них, что их 
учителя самые-самые: самые умные, краси-
вые, любимые, весёлые, креативные.

Заместитель директора лицея Наталья Са-
ранцева поблагодарила лицеистов, их класс-
ного руководителя и всех, кто помогал ребя-
там, подготовить это красивое праздничное 
поздравление. А в заключение старшекласс-
ники тепло поздравили на сцене своего класс-
ного руководителя Наталью Белоногову.

Так получилось, что это многолюдное 
красивое торжество в лицее стало последним 
перед эпидемией коронавируса, дистанцион-
ным обучением и полным заретом на любые 
массовые мероприятия.
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Школьники соревновались  
в исполнении военных песен 
в преддверии Дня защитника 
Отечества.


 18 февраля на больших переменах в актовом зале лицея 

звучали песни военных лет. Лицеисты 6-7 классов подгото-
вили и исполнили старые песни о войне. В исполнении ребят 
прозвучали «Священная война», «Прощайте скалистые горы», 
«Вечер на рейде», «Последний бой». Одновременно на инте-
рактивном экране сменялись документальные кадры фильма 
об обороне и освобождении Воронежа.

Завершению песенного фестиваля в срок – к 23 февраля - поме-
шал общешкольный карантин, но 27 февраля песенная кольцовка 
«замкнулась» - лицеисты 8-11 классов исполнили свои песни о вой-
не – «Артиллеристы», «Едут по Берлину казаки» и другие. 

В этом вокальном «кольце» военных песен не было победите-
лей и побеждённых. Заместитель директора лицея Наталья Саран-
цева отметила успехи каждого класса – дружность исполнения, по-
лифонию звучания и переданное настроение каждой песни. 

Завершало кольцовку военных песен большое хоровое испол-
нение «Дня Победы». Эту песню все старшеклассники исполни-
ли вместе, стоя.



Готовимся к 75-летию
Военные песни исполнили ученики 5-11 классов

Великой Победы

КОММЕНТАРИЙ

Наталья 
САРАНЦЕВА,
заместитель 
директора
лицея:

— В этом во-
к а л ь н о м 

«кольце» военных песен 
не было победителей и 
побеждённых. 
 И старшие, и младшие 
лицеисты дружно испол-
няли старые военные пес-
ни с прекрасной полифо-
нией звучания. Ребята су-
мели передать настрое-
ние каждой песни. 

Авторский конкурс юных
23 января прошёл конкурс 
чтецов, который неожиданно 
стал демострацией авторской 
патриотической поэзии лицеистов. 
Ребята читали свои стихи о войне, 
освобождении города Воронежа от 
фашистских захватчиков. 



К 75-летию Победы и 77-ой годовщине освобождения Воронежа от фашистских захватчиков в лицее прошёл фести-
валь поэзии школьников. 

Замечательно то, что на конкурс юные поэты лицея представили свои авторские сочинения. В фестивале участвова-
ли - Славяна Назарова, Екатерина Куксова, Иван Павельев, Евгений Вязников, Иван Попков и другие лицеисты средне-
го и старшего звена.

В составе жюри вместе с заместителем директора лицея Натальей Саранцевой оценивали творчество и декламацию 
ребят президент лицея Дмитрий Тарарыков, министры и главы классов школьного самоуправления.

Участники фестиваля читали свои стихи о Великой Отечественной войне, о мужестве и героизме советских воинов, 
рассуждали о том, как хорошо жить в мирное время. Наши школьники знакомы с войной лишь по фильмам, книгам и 
рассказам ветеранов, с которыми каждый год встречаются в лицее в памятные воинские даты.

 Общение с участниками военных действий, их рассказы о войне помогли юным поэтам эмоционально передать 
свои мысли и своё отношение к войне, свою гордость за подвиг прадедов, отстоявших свободу и независимость на-
шей  Родины. 

Все номинанты этого творческого конкурса получили грамоты лауреатов фестиваля. Сейчас поэтический актив ли-
цея готовит к выпуску сборник стихов наших юных поэтов - «Четыре года шла война».



поэтов
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«Славная дата города-солдата»
В канун дня освобождения Воронежа лицеисты встречали рамонских ветеранов. 

СПРАВКА "7 УРОК"

 26 июня 1942 года советские вои-
ны захватили в центре города Чи-
жовский плацдарм и удержали его 
до полного освобождения Вороне-
жа. Бои за Чижовку продолжались 

203 дня. Эту часть города солдаты назвали 
долиной смерти. Здесь сражались не толь-
ко за каждую улицу, дом, - за каждый метр 
земли, за каждый этаж в домах. После мощ-
ного удара 60-й армии под командованием 
генерала Ивана Черняховского немцы были 
выброшены из города 25 января 1943 года.

РЛ

25 января лицей отметил 77-ую 
годовщину освобождения города 
Воронежа и сёл рамонского задонья 
от немецко-фашистских захватчиков. 


Все лицеисты в актовом зале стоя аплодировали почётным го-

стям – ветерану, труженику тыла Илье Кузьмичу Бобрешову, узнику 
фашистских концлагерей, а в мирное время–подполковнику Мини-
стерства внутренних дел, ветерану труда правоохранительных орга-
нов Василию Степановичу Петрову, участнику боевых действий на 
Кавказе, в Таджикистане, Грузии, Осетии, Абхазии, подполковнику 
запаса Александру Сергеевичу Губареву, ветеранам вооружённых сил 
– афганцам: подполковнику ВДВ Ивану Афанасьевичу Груздову, под-
полковнику артиллерии Анатолию Павловичу Кретинину, капитану, 
лётчику Ивану Трофимовичу Антипову.

 Каждого из ветеранов школьникам представила заместитель ди-
ректора лицея Наталья Саранцева, а старшеклассники вручили им 
цветы. 

Ученики 10 «А» класса с классным руководителем Ольгой 
Дочкиной подготовили для всех собравшихся в зале литературно-
историческую композицию «Славная дата города-солдата». Стар-
шеклассники рассказали о защите, обороне и освобождении горо-
да Воронежа 

Лицеисты отметили, что историки Великой Отечественной войны 
заслуженно называют Воронеж вторым Сталинградом - Сталингра-
дом на Верхнем Дону. Воронеж носит самое высокое воинское зва-
ние - город Воинской славы. 

Воины Вавилов, Бовкун, Прокатов, Тулабердиев, Чолполлбан в 
боях на воронежской земле предвосхитили известный подвиг Алек-
сандра Матросова – закрыли собой амбразуры вражеских дзотов. В 
воронежском небе повторили подвиг Николая Гастелло летчики - Де-
мьянов, Огаджанян, Сердюков, Дивиченко. Они направили свои го-
рящие самолёты на скопление вражеской техники.

Рассказали лицеисты и о подвиге простой русской женщины жи-
тельницы села Семилуки, матери пятерых детей Прасковьи Щёголе-
вой. Она спасла нашего летчика из подбитого самолета, который упал 
рядом с её домом. Ни страшные пытки, ни расстрел на глазах всей 
её семьи не заставили Прасковью Ивановну выдать русского летчи-
ка фашистам. Прасковью Щёголеву за этот подвиг посмертно награ-
дили орденом Отечественной войны первой степени, а в селе, на вы-
соком берегу Дона, стоит гранитный обелиск Прасковье Ивановне.

На оккупированной территории области захватчики установи-
ли террор и насилие. Они выгнали из города всех жителей. Тех, кто 
не мог идти, убивали на месте. Проводились аресты, облавы, рас-
стрелы населения. Фонарные столбы превратились в виселицы, на 
которых были повешены мирные жители. В августе в Пасечном ло-
гу за городом были расстреляны 452 человека - раненые госпита-
ля и 35 детей. В боях за родной город на улицах Воронежа сража-
лись и погибли - Валентин Куколкин, Ревека Мухина, Анна Скоро-
богатько, Лидия Рябцева, Андрей Санников. Со школьной скамьи 
ушли на фронт и погибли выпускники Рамонской школы - Леонид 
Павлов, Михаил Салманов, Алексей Любавин, Юлиана Мартыно-
ва, Анатолий Талдыкин. 

212 дней и ночей шли бои с немецко-фашистскими захватчиками 
на воронежской земле и за город Воронеж. Враги так и не смогли за-
хватить полностью город. В январе 1943 года войска Воронежского 
фронта успешно начали Острогожско-Россошанскую и Воронежско-
Касторненскую операцию по изгнанию фашистов с воронежской зем-
ли. 25 января город Воронеж был освобожден. 28 января фашистов 
изгнали из сёл рамонского задонья. 

На интерактивном экране сцены менялись фотографии военного 
времени: воины на фронтах, виды разрушенного города, послевоен-
ные мемориалы, а школьники рассказывали о боях за город, подви-
гах воинов и жителей воронежского края в прозе, стихах  и песнях. 

Девочки из младшей и старшей групп хореографического ансам-
бля «Конфетти» выступили с красивым танцем «Журавли» под пес-
ню на слова Расула Гамзатова: маленькие белые «журавлята» заби-
рали павших воинов в свою стаю.

Память павших почтили минутой молчания. Ветераны поблаго-
дарили лицеистов за праздник и наказали помнить историю Вели-
кой Отечественной войны, не забывать тех, кто отдал жизнь за осво-
бождение Родины.

В заключение праздника Александр Сергеевич Губарев подарил 
нашему школьному музею инкрустированное панно реактивной си-
стемы залпового огня «Град», прародительницей которого была зна-
менитая «Катюша»,  и книгу «Залпы Ганичева» о конструкторе «Гра-
да». Теперь эти подарки находятся в школьном музее, в зале «Воин-
ской славы».

Алина ИВАНОВА, 5 "А" класс. 
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Межрегиональный турнир среди младших 
юношей в Лисках проводился впервые, но собрал 
большое количество участников из различных 
регионов Центрального Черноземья. Команда 
Рамонского района состояла из 15 спортсменов.

Лучшим стал 13-летний Иван Куницин, за-
нявший третье призовое место в весовой кате-
гории 65 килограммов. Он уступил только чем-
пиону в своей весовой категории.

На чемпионате Воронежской области по 
вольной борьбе среди взрослых Рамонскую 
ДЮСШ представляли два воспитанника, 18-лет-
ние братья Дмитрий и Сергей Подпориновы. За 
победу им пришлось бороться с сильнейшими 
спортсменами Воронежской области, среди ко-
торых были неоднократные победители крупных 
российских и международных соревнований. Од-
нако это не смутило наших молодых борцов, ко-
торые в очередной раз показали высокий уро-

вень борьбы. Дмитрий Подпоринов завоевал се-
ребряную медаль в весовой категории 74 кило-
грамма, а Сергей Подпоринов — бронзовую в ве-
совой категории 79 килограммов. И здесь наши 
ребята проиграли только чемпионам.

— Первенство России по Центральному 
Федеральному округу по вольной борьбе сре-
ди юношей и девушек до 16 лет прошло в Во-
ронеже. В составе сборной Воронежской обла-
сти выступали 5 спортсменов из Рамони. Наи-
лучший результат показал 15-летний Михаил 
Коростелёв, который занял пятое место в весо-
вой категории 62 килограмма. В его весе высту-
пали 36 участников. Как тренер, я считаю, что 
это — хороший результат, — прокомментиро-
вал Олег Шуваев, который поздравил всех ра-
монских спортсменов с этими достижениями и 
пожелал им дальнейших успехов.



Соревнования прошли в Нововоронеже. В них 

участвовали школьники в возрасте от 15 до 17 лет 
из девяти районов Воронежской области. 

— В финале мы уступили команде из Новой 
Усмани и заняли третье место, — рассказал тре-
нер районного центра физкультуры и спорта Игорь 
Никифоров.

Помимо бронзовых медалей призёров чемпиона-
та, юные рамонские спортсмены из команды «Вос-
ток Рамонь» получили в подарок от Фонда Прези-
дентских Грантов комплект новой формы для ба-
скетбола. 



Всего в турнире участвовали 150 мальчиков и девочек 2010-2011 года рождения из Вороне-
жа и районов области. Наш район представляла команда из 14 пловцов, воспитанников ДЮСШ.  
Серебряные медали завоевали Мария Карабутова (100 м в комплексном плавании), Кирилл Бу-
кулов (100 м на спине), Анастасия Павельева (50 м на спине).

— Бронзовая медаль на дистанции 50 метров (на спине) досталась Елизавете Черноусо-
вой, — рассказал тренер Дмитрий Ракитин и отметил, что достойно выступили и показали хо-
рошие результаты и другие участники рамонской команды, но им, к сожалению, немного не 
хватило спортивной удачи.

Дмитрий Ракитин не сомневается, что победы ждут наших ребят впереди.


Приглашение на турнир ЦФО девушки 
завоевали, победив всех соперниц в 
Воронежской области.



Девичья футбольная команда лицея (2002-2003 годов рождения) будет 
представлять Воронежскую область на финале Центрального Федерально-
го округа в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в г. 
Щёлково Московской области 17 - 22 февраля.

— Путёвку наши девушки завоевали, победив в региональных играх. В 
полуфинале они со счётом 4:0 обыграли команду из Калача, а в финале вы-
играли у сборной Терновки — 6:1, — рассказала тренер Елена Мироненко.

Лучшим игроком турнира признали Софию Говорунову.


14-летний Данила 
Ветохин впервые в 
истории рамонского 
спортивного  плавания 
завоевал серебряную 
медаль Всероссийского 
турнира.



Турнир проходил в Казани 15 - 16 февраля. 
В соревнованиях участвовали более 800 плов-
цов в возрасте от 10 до 17 лет из разных регио-
нов России - от Владивостока до Калининграда.

— Данила показал второй результат в сво-
ей возрастной категории на дистанции 50 ме-
тров в плавании на спине и завоевал серебря-
ную медаль. Это первая награда на соревно-
ваниях такого уровня в копилке команды Ра-
монского района за четыре года её существо-
вания, — расссазал тренер юного спортсме-
на Дмитрий Ракитин. И уточнил, что 6 из 12 
юных рамонских спортсменов, которые уча-
ствовали в турнире, вошли в десятку лучших 
в своих возрастных категориях - Мария Кара-
бутова, Александра Тарасова, Ксения Харчен-
ко, Вероника Стрельцова, Семён Пономарёв и 
Данила Ветохин. К успеху пловцов вели тре-
неры Сергей Панёвкин и Дмитрий Ракитин.



14-летний лицеист - воспитанник Рамонской ДЮСШ завоевал золотую 
медаль на первенстве Воронежской области по вольной борьбе среди юно-
шей и девушек 2005-2006 года рождения.

Район на турнире представляла команда борцов из 6 человек.
— Наши воспитанники показали хорошие результаты. — рассказал тре-

нер Олег Шуваев. - Четверо юных борцов стали призёрами — 14-летний 
Евгений Вязников в весовой категории 75 килограммов взял «золото». Его 
ровесники Данил Осипов (85 кг) и Вадим Милованов (48 кг) завоевали «се-
ребро». А 13-летний Иван Куницын (57 кг) получил бронзовую медаль.

Юношам вручили грамоты и медали. Всех четверых призёров, а также 
Михаила Коростелёва и Илью Митрошина включили в состав сборной Во-
ронежской области для участия в первенстве ЦФО России.



Наши юные борцы
уступили только
чемпионам
В феврале наши 
лицеисты — 
воспитанники тренера 
по вольной борьбе 
Рамонской ДЮСШ 
Олега Шуваева 
завоевали высокие 
награды на выездных 
межрегиональном и 
областном турнирах 
юных и взросых 
борцов.



Лицеисты успешно выступили на престижных турнирах област-
ного и межрегионального уровней

«Серебро» 
Данилы Ветохина

Наш лицеист - серебряный призёр Всероссийского турнира

У лицеисток 
скоро финал ЦФО

В марте в Доме детского 
творчества в пятый раз 
прошёл весенний девичий 
шахматный турнир.



Игры проходили в два этапа. В соревнованиях уча-
ствовали 14 школьниц 1-4 классов и 10 старшеклассниц .

В младшей возрастной группе прзёрами стали наши 
второклассницы - первое заняла Даша Кандакова, а Со-
фия Мухтарова стала пятой. Девочки сравнительно не-
давно занимаются этим интеллектуальным видом спор-
та под руководством тренера-преподавателя по шахма-
там высшей категории Василия Федоренко, и уже доби-
лись неплохих результатов.

Всего в турнире было 10 победителей - девочек из 
разных школ района.

Всех призёров наградили грамотами районного от-
дела по образованию, спорту и молодёжной политике.



Шахматые королевы
В районном девичьем шахматном турнире участвовали 25 школьниц

Призёры престижного 
турнира «КЭС-Баскет»

Команда «Восток Рамонь», в которой играют наши лицеисты, завоевала 
бронзовые медали баскетбольного турнира и получила в подарок новую форму

Три «серебра» и «бронза»
Областной турнир пловцов был посвящён 77-ой годовщине 

освобождения Воронежа от фашистских захватчиков

Лицеисты - 
воспитанники 
Рамонской 
ДЮСШ 
завоевали 
четыре медали 
на областных 
соревнованиях 
по плаванию, 
которые 
прошли в 
Придонском   
25 января.



«Золото» 
первенства области 

Лицеист Евгений Вязников и его товарищи по ко-
манде вошли в состав борцов сборной Воронежской 
области для участия в первенстве ЦФО России

Спортивный турнир, посвящённый 
памяти выдающегося тренера Анатолия 
Швеца, прошёл в воронежском 
спорткомплексе «Звёздный» 15 февраля.



Футбольная команда наших девушек добилась 
очередной победы в региональных играх 

Турнир школьной 
баскетбольной лиги 
«КЭС-Баскет» северного 
округа Воронежской 
области прошёл в январе 
в Нововоронеже.
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Настоящая вьюга не позволила провести этот ве-
сёлый праздник на улице, и младщие лицеисты про-
вожали зиму в актовом зале лицея

Весёлая 
Масленица

Лицей переходит 
на дистанционное обучение

Елизавета СОЛОДОВА, 
ученица 7 класса,
 корреспондент 
пресс-центра лицея:

- Вот и настал первый в истории пери-
од, когда люди могут спасти человечество, 
не выходя из дома. 

Школьники уже начали заниматься 
дистанционно: присылать выполненные 
задания учителям или работать онлайн, 
созваниваясь с преподавателями. Я отно-
шусь к первому варианту. Каждый день на-
чинаю с того, что делаю домашнюю рабо-
ту и скидываю её на почту учителям. По-
том помогаю маме с домашними делами, 
а после этого мне предоставлена оставша-
яся часть дня для своих личных занятий. 
Трачу я это время в основном на написа-
ние своего рассказа с придуманным мной 
сюжетом, рисование комикса и развлече-
ния вроде просмотра фильмов, от которых 
я получаю вдохновение, общаюсь с дру-
зьями в интернете. 

Карантин – время, чтобы заняться са-
моразвитием и делать то, на что у тебя не 
хватало времени или было лень в школь-
ный период. Например, чтение книг, игра 
на гитаре или вышивание. Главное, не за-
бывать уделять время учёбе, чтобы не за-
быть школьные науки.

Можно устроить генеральную убор-
ку дома, разобрать все вещи из шкафов, 
ящиков и выбросить то, что тебе совсем 
не нужно. Самое главное в это длинное 
карантинное время - не дать одержать 
верх скуке, полному безделью, иначе 
этот месяц станет настоящей мукой. 

А ещё нужно: не нарушать карантин, 
не выходить без нужды из дома и не на-
ходиться в закрытых общественных поме-
щениях без масок, ведь это действительно 
очень важно в данный момент.



Элиза ГАЗАРЯН, 
ученица 5 класса, 
корреспондент 
пресс-центра лицея:

- Лично я считаю обучение в шко-
ле более интересным. В школе - обще-
ние с друзьями, учителями. Я очень 
скучаю по своему школьному каби-
нету. Мы учились в нём каждый день 
и очень привыкли к свой школьной 
атмосфере, но, к сожалению, сейчас 
мы видим учителей и одноклассников 
только в видео-звонках. 

Мне кажется, у дистанционной 
учёбы есть лишь один плюс - мы до-
ма. Дома можно делать всё что угод-
но, но, когда карантин длится поч-
ти три недели, помимо уроков нуж-
но находить интересные домашние 
занятия.

Сейчас поделюсь, чем занимаюсь 
в режиме самоизоляции, возможно 
что-то из этого наши лицеисты мо-
гут взять на заметку. 

Я не любитель чтения, но сей-
час заинтересовалась книгой Стиве-
на Кинга «Оно». Любителям ужасов 
очень советую эту книгу почитать. 

Также недавно я начала смотреть 
мультсериалы девяностых годов, та-
кие как «Эй, Арнольд!», «Дикая се-
мейка Торнберри» и многие другие.

 Большая часть времени уходит на 
домашние задания, но я успеваю сов-
мещать учёбу с делами по дому и по-
мощью родителям. 

Рекомендую своим сверсникам 
больше помогать семье, на каранти-
не точно найдётся время поговорить 
с ними и сделать что-то приятное для 
родных. 

Желаю удачи, не унывайте, доро-
гие друзья!



Не только уроки, но и 
интересные книги, фильмы

Мой 
домашний 
карантин

Из-за эпидемии коронавируса 
в стране, по рекомендации 
Министерства просвещения РФ, 
лицей перешёл на обучение 
с использованием различных 
дистанционных образовательных 
технологий. 



С 31 марта начлась четвёртая четверть, которая  должна продлить-
ся до 21 мая. С 22 мая запланирован период ГИА, и наша школа явля-
ется пунктом проведения экзаменов.

Обучение в лицее в этой последней четверти учебного года для 
школьников стало дистанционным. 

Классные руководители уведомили всех учеников и их родителей 
о новой форме обучения, интенсивно поработали на каникулах, что-
бы подготовить новые программы, расписание и перейти на дистант. 
И с 6 апреля лицей перешёл на новую форму обучения. 

О том, как отреагировали ученики на дистант, написали корреспон-
денты пресс-центра нашего лицея.



Сохраняя русские народные традиции, 
старшеклассники подготовили для 
начальных классов яркий и весёлый 
праздник «Масленица».



Из-за настоящей вьюги и мо-
роза «Масленицу» провели в ак-
товом зале лицея. Ученики 9 «В» 
класса вместе со своим наставни-
ком Марианной Коровиной под-
готовили для малыщей интерес-
ное сказочное представление, в 
котором участвовали Зима, Весна, 
Баба Яга, Леший, Кикимора и ско-
морохи. 

Ребятишки прощались с Зимой, 
встречали Весну. Леший с Кикимо-
рой пытались привести на празд-
ник свою Весну - Бабу Ягу, кото-
рую сразу распознали дети и ско-
морохи. А затем встретили настоя-
щую красавицу-Весну, которую все 
уже ждут с нетерпением. 

Старшеклассники в ролях ска-
зочных персонажей загадывали ма-
лышам  згадки, которые ребятиш-
ки отгадывали хором, играли  с ни-
ми в праздничные игры. И хорово-
ды удалось поводить в актовом за-
ле, только их цепочки растянулись 
по всему свободному пространсту 
между рядов кресел. Но дети с удо-
вольствием веселились, подпрыги-
вая, чтобы Зима не заморозила их 
ноги, исполняли флеш-моб с Вес-
ной и скоморохами, соревновались 
в  силе, перетягивая канат.

Лицеисты проводили Зиму и 
встретили Весну!

И по традиции в этот день 
учеников начальных классов уго-
стили пышными масленичными 
блинами с горячим чаем.



Лицеистам сначала изменили сроки весенних каникул — продлили с 18 марта до 4 апреля, а с 6 апреля школьники приступили к 
дистанционному обучению 
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После дистанционного 
обучения — очные ЕГЭ 

«Волонтёры добра» 
помогали пенси-
онерам в период 
самоизоляции 

Лицеисты дистанционно участвовали                    
во Всероссийских акциях к юбилею Победы


