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Всё было, как и в прошлые годы. 
Только пандемия и санитарные тре-
бования наложили свой отпечаток: и 
выпускники, и организаторы экзаме-
нов были в масках, соблюдали дис-
танцию. Чтобы исключить скопле-
ние ребят и успеть их провести в ау-
дитории, в лицее сделали два про-
пускных пункта, на которых врачи-
педиатры Рамонской районной боль-
ницы Александр Радченко и Екате-
рина Гладилина всем измеряли тем-
пературу. К счастью, ни у кого её не 
было, несмотря на волнение ребят 
перед ответственными экзаменами. 
И в аудиториях теперь было очень 
свободно - выпускники сидели на 
удалении друг от друга.
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География сегодня не 
привлекает серьёзного внимания 
школьников. И экзамен по этому 
предмету сейчас, в основном, 
сдают выпускники, которые 
выбирают некоторые отделения 
военных вузов. 



Но в этом году есть юноши и девушки, которые серьёзно 
увлекаются географией и выбирают этот предмет для профес-
сиональной подготовки. 

Один из них – наш выпускник Константин Ефанов. Он 
единственный из всего выпуска лицея сдавал ЕГЭ по этому 
предмету. Вопреки традициям своей династии художников и 
скульпторов - авторов рамонского памятника С.И. Мосину, Ко-
стя увлекается с детства географией и собирается поступать на 
географический факультет ВГУ.

- Мне эта наука понравилась с детства, - поделился 
Ефанов-младший. - Она мне легко давалась, и был инте-

ресен предмет. Правда школьники 
её всерьёз почему-то не воспри-
нимают. Сначала решил изучать 
географию основательно, чтобы 
иметь представление о мире, в 
котором живу. А в старших клас-
сах появилось желание занимать-
ся географией профессионально, 
поступить на геофак ВГУ.

Всем выпускникам в этом го-
ду пришлось сменить привычные 
школьные уроки на дистанционное 
обучение. И Константин готовился к 
экзамену, общаясь по скайпу с учи-
телями географии лицея Алексан-
дром Авдеевым, Дмитрием Холод-

ковым. В дистанционных занятиях для юноши были и плю-
сы, и минусы.

- Раньше я думал, что дистанционное обучение менее эф-
фективно, в отличие от обычного. Но потом взглянул на ситуа-
цию под другим углом. Учёба дома предоставила мне возмож-
ность мгновенно находить нужную информацию, строить гиб-
кий график занятий и выбирать приоритетные персональные 
методы подготовки к экзамену. Да и в Интернете очень много 
учебного материала и научных статей по географии, - расска-
зал Костя и отметил, что есть темы, которые лучше изучать с 
педагогом контактно - черчение специальных схем и постро-
ение маршрутов. 

На вопрос, как оценивает свою подготовку перед экзаме-
ном, Константин Ефанов ответил, что ожидает получить 70-
80 баллов на ЕГЭ по географии, если попадётся не слишком 
сложная первая часть задний, в которых нужны именно энци-
клопедические знания по этому предмету. 

Выпускница Ступинской школы Диана Арутюнян тоже вы-
брала географию своей будущей профессией. В сельских шко-
лах не все ребята стремятся окончить 11 классов, многие ухо-
дят в техникумы и колледжи. 

- Диана – очень ответственная ученица, - рассказал дирек-
тор Ступинской школы Олег Дьяченко. – Уже в 5-6 классе она 

решила получить высшее образование и настойчиво шла к этой 
цели. Училась хорошо, в классе была самой способной – в ат-
тестате только четыре четвёрки, остальные - пятёрки.

Как рассказала сама Диана, с будущим вузом она опреде-
лилась в начале одиннадцатого класса.

- Решила, что буду поступать на географический факуль-
тет ВГУ и занималась дополнительно с учителем Рамонского 
лицея Дмитрием Холодковым. Вначале занимались очно, а с 
марта - дистанционно. 

О том, насколько эффективно дистанционное обучение, 
сделать выводы можно будет только после завершения всех 
экзаменов. Но уже сейчас один из педагогов-географов ли-
цея, который готовил ребят к экзамену поделился своим мне-
нием.
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Выпускные экзамены -        за партами лицея

Непопулярная география
Из 66 выпускников лицея только один сдавал ЕГЭ по географии

Дистанционное обучение выпускники 11 классов завершили успешной государственной аттестацией

В Рамонском лицее им Е.М. 
Ольденбургской 3 июля начались 
обычные государственные 
экзамены, которые завершили 
последние месяцы дистанционного 
обучения у выпускников 11 
классов всех школ района.

В этом году государственные экзамены сдают только выпуск-
ники одиннадцатых классов, которые собираются поступать в 
высшие учебные заведения. 3 июля в Рамонском лицее им. Е.М. 
Ольденбургской начались государственные экзамены для вы-
пускников 11 классов. В этот день экзамены по географии, лите-
ратуре и информатике здесь сдавали 24 выпускника из пяти об-
разовательных учреждений района.

Юноши и девушки регистрировались по паспортам, прохо-
дили в отведённые аудитории и рассаживались по утверждён-
ным местам. В составе предметных комиссий работали учи-
теля начальных классов из Рамонского лицея и других школ 
района. Ответственные организаторы получали экзаменаци-
онные материалы на пункте приёма экзаменов (ППЭ) и рас-
печатали их перед началом экзамена в каждой аудитории. Всё 
было, как и в прошлые годы. Только из-за санитарных требова-
ний и выпускники, и организаторы экзаменов были в масках, со-
блюдали дистанцию.

Перед первыми экзаменами в Рамонском лицее 29 июня про-
шла федеральная апробация ЕГЭ без учеников. 

Светлана МАЛЫХИНА, 

заместитель директора лицея,

 руководитель Пункта приема экзаменов 

(ППЭ)

- Мы проверили работу видеонаблюдения, 
технологии печати полного комплекта экзамена-
ционных документов в аудитории, а также скани-
рования экзаменационных работ. Не было сбо-

ев техники при печати заданий, сканировании и приёме докумен-
тов. Организаторы и сотрудники ППЭ прошли хорошую репети-
цию экзамена.

 
Юлия КОЛОСОВА, 

начальник отдела мониторинга оценки ка-

чества образования и методического сопрово-

ждения Рамонского центра развития образова-

ния и молодёжных проектов:

 - Требования Роспотребнадзора и Рособ-
рнадзора к проведению всех этапов экзаме-
нов выдержали без нарушений. Их было очень 
много, и необходимо было их совместить. Мы 

с этим справились. Сбоев техники при печати заданий не бы-
ло. Юноши и девушки чувствовали себя на экзаменах уверен-
но, спокойно, сосредоточенно работали всё отведённое время.

По окончании члены ППЭ сканировали экзаменационные до-
кументы и отправили их в региональный центр обработки инфор-
мации для проверки. 



КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий ХОЛОДКОВ, 
учитель географии лицея :
- Переход на дистанцион-
ное обучение сначала, ко-
нечно, ввёл в ступор. Но со-
временный учитель - уни-
версальный, мобильный учи-
тель! Появление профессио-

нальных трудностей лишь толкает к по-
иску новых способов, новых технологий. 
И это не только привычные Skape, Zoom. 
За время дистанционного обучения я от-
крыл для себя новые бесплатные ресур-
сы. Например, Google Meet имеет ряд 
преимуществ по сравнению с Zoom-ом, 
одно из них и главное - неограниченное 
время видеоконференции. Или, напри-
мер, Loom. Программа, с помощью кото-
рой можно легко записать урок с презен-
тацией, а потом сбросить ссылку учени-
ку. Крайне удобная вещь для подготовки 
к ЕГЭ. Ещё - Google Jamboard - электрон-
ная доска, на которой можно показы-
вать, писать, выделять, перетаскивать в 
режиме онлайн. Тоже полезная вещь при 
дистанционном обучении.
Все эти программы использовал и в ходе 
занятий, и при подготовке своих учени-
ков к ОГЭ и ЕГЭ. Но экзамены у девяти-
классников, к сожалению, отменили. 
Уверен, мои ученики сдали бы его на «от-
лично». Задания повышенной сложности 
ребята выполнят, потому, что отработан 
строгий алгоритм их решения.
Думаю, если у педагога есть высокоско-
ростной Интернет и он владеет необхо-
димыми программами, дистанционное 
обучение не проблема. Но никогда и ни-
что не заменит живого общения учите-
ля со своими воспитанниками. Я с не-
терпением жду начала нового учебного 
года, встречи со своими учениками, что-
бы не ВКонтакте, не в Instagram спросить 
у них, как они провели лето, и услышать 
их живой рассказ, увидеть их улыбки! 
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ЕГЭ по русскому языку впервые 
провели в два этапа

Выпускники-2020 рассказали 
о планах дальнейшей учёбы 
и оценке своей подготовки к 
этому экзамену в условиях 
дистанционных занятий 
последней четверти в школе, 
оценили организацию ЕГЭ в 
лицее в этом году.



Илья Мухтаров, медалист: 
—. К экзамену по русскому языку все шли, 

практически, 11 лет, начиная с первого клас-
са. А с пятого - русскому языку и литературе 
нас учила Галина Петровна Шерстюкова. Все 
эти годы она постоянно готовила нас к буду-
щим экзаменам, и даже когда перешли на дис-
танционное обучение, мы так же выполняли 
задания, писали тесты, а она постоянно нас 

консультировала по скайпу. Поэтому спокойно иду на экзамен.
Помимо русского языка собираюсь сдавать экзамены по фи-

зике и профильной математике. Привлекают инженерные вы-
сокотехнологичные специальности, но точно с вузом пока не 
определился, может быть –  ВГТУ.

Антон Тутаев, медалист:
— Экзамен по русскому языку прошёл 

нормально. Немного волновался, но поста-
рался справиться с волнением насколько это 
возможно. Задания были вполне решаемы, 
правда, перед ответами на некоторые вопро-
сы пришлось подумать.

ЕГЭ у нас в этом году необычные — все 
организаторы в масках и перчатках. Мы - то-

же в масках, но без перчаток, и нам дважды обрабатывали ру-
ки антибактериальным средством — на входе, после магнит-
ной рамки, и перед входом в аудиторию. Хорошо, что во вре-
мя экзамена маски нам разрешили снять, и мы писали в спо-
койной комфортной обстановке. 

Поступать буду на строительный факультет Воронежского 
опорного университета. Поэтому после русского языка сдавал 
ещё профильную математику, потом — ещё и физику.

Елена Тельпиз, медалист:
— Поступать собираюсь на медико-

биологический факультет ВГУ. Русский язык 
сдала легко, уверена на 70 процентов в хо-
рошем результате. Сдаю сейчас математику. 
Для меня это сложный предмет, но готовилась 
к этому экзамену с репетитором и дистанци-

онно. Боялась, что дистанционная четверть помешает хорошо 
подготовиться. Думаю, что из-за дистанционных занятий мой 
уровень подготовки немножко снижен. 

Арминэ Сарян, медалист: 
— Сдала русский, сейчас сдаю матема-

тику, потом – обществознание. Экзамен по 
русскому языку был сложнее, чем мы ожи-
дали. Но настроение боевое – экзамены сда-
дим! Поступать планирую на экономический 
факультет ВГУ или в Российскую академию 
РАНХИКС на факультет общегосударствен-
ного управления.

Полина Гичкина, медалист: 
— Собираюсь поступать в ВГПУ на фа-

культет иностранных языков, поэтому поми-
мо русского языка буду сдавать экзамены по 
обществознанию и английскому языку. Гото-
вилась к экзаменам с помощью учителей ли-
цея, которые нам посильно помогали. К сча-
стью, дистанционные занятия последней чет-
верти на качество нашей подготовки не повли-

яли, потому, что на занятиях по скайпу мы получали весь не-
обходимый материал для подготовки. 

Думаю, что все мои одноклассники смогут получить хо-
рошие результаты ЕГЭ по русскому языку, только благодаря 
усилиям нашего учителя Галины Петровны Шерстюковой. С 
пятого класса она вкладывала в наши головы базовые знания, 
постепенно и целенаправленно готовила нас к сегодняшнему 
экзамену. Буду стараться сдать на максимально высокий балл, 
насколько это возможно.

Евгения Кабардина, медалист:

— Мне нравится литература, я серьёзно 
ею занимаюсь. Успешно участвовала в муни-
ципальных и Всероссийских олимпиадах по 
литературе и решила поступать в вуз гумани-
тарного профиля. Поэтому сдаю экзамен по 
литературе. Планирую сдать экзамен на 85+. 
А что получится, покажет экзамен. Буду сда-
вать ещё историю и обществознание, чтобы 

поступить на филфак или истфак ВГУ. 

Переславцев Максим, медалист: 
— Сдаю литературу потому, что увлекался 

литературой в школе, люблю писать, мне нра-
вятся творческие профессии, а для них нуж-
на литература.

Этот экзамен мне интересен, там большая 
творческая часть заданий — нужно писать со-
чинения. Литература помогает мне более под-
робно изучать отечественную историю, пото-

му что в русской литературе, начиная с древнерусского пери-

ода и до второй половины 20 века описаны все важные исто-
рические события, социальные проблемы. Изучая литературу, 
можно познакомиться с конфликтами в каждом веке.

До этого успешно занимался химией, биологией, а потом 
понял, что мне больше нравится медиа сфера. Хочу поступать 
либо на журфак, либо на факультет романо-германской фило-
логии ВГУ. Когда началось дистанционное обучение, готовил-
ся к ЕГЭ на интернет курсах онлайн УМСКУЛ — Школа под-
готовки к ЕГЭ в режиме онлайн.

 
Дмитрий Тарарыков, президент 
школьной Республики объединённых 

классов лицея:
— Сегодня у меня и всех выпускников Рос-

сии очень важный день – первый экзамен. Все 
волнуются, но ничего страшного нет, все мы 
справимся с экзаменами, готовились к ним це-
лый год. Спасибо нашим учителям за дистан-
ционное обучение, за грамотную, профессио-

нальную дистанционную подготовку. Для всех это было вна-
чале непросто. Сложности были и у учителей, и у нас, но все 
мы справились. Теперь мы должны оправдать их усилия ре-
зультатами своих экзаменов.

Сдаю сегодня информатику, потому, что решил дальше изу-
чать компьютерную безопасность. При поступлении в приори-
тете — ВГУ, на втором месте — ВГТУ. По информатике дистан-
ционно готовился сам, а в начале года занимался с репетитором.



О подготовке к экзаменам 
рассказала учитель лицея, 
руководитель районного 
Методического 
объединения учителей 
русского языка и 
литературы Галина 
Шерстюкова.


- Наблюдая в начале марта за эпидемической 

обстановкой в мире, учителя лицея уже понима-
ли, что им придётся проводить подготовку к эк-
заменам в дистанционном режиме. На Методиче-
ском объединении по русскому языку и литерату-

ре обсудили сложившуюся ситуацию, определи-
лись с доступными компьютерными программа-
ми и формами проведения занятий. Морально го-
товили и детей к такой работе. 

Лицеисты-выпускники, узнав о переходе на 
дистанционное обучение, вначале заволнова-
лись, переживали, что подготовиться будет труд-
но. Но учителя их успокоили, настроили на но-
вую форму занятий и рекомендовали больше вре-
мени уделять самостоятельной работе, посколь-
ку от этого будет зависеть итоговый результат.

- Дети готовились к сдаче ЕГЭ не три ме-
сяца, они добросовестно учились все эти годы, 
- рассказала Галина Петровна. - Вся школьная 
программа уже была пройдена. В старших клас-
сах ребята регулярно посещали дополнитель-
ные занятия по подготовке к экзамену, выпол-
няли требования, предъявляемые учителем. По-

этому мы убедили своих выпускников, что они 
обязательно справятся с поставленной задачей, 
если добросовестно будут готовиться всё остав-
шееся время. 

В апреле-июне учителя словесности трёх 
одиннадцатых классов лицея -Галина Шерстю-
кова, Нина Жицкая и Татьяна Качулина прово-
дили дистанционные консультации для выпуск-
ников, проверяли их сочинения, анализирова-
ли выполненные при подготовке Контрольно-
измерительные материалы. И сомнений в том, 
что их ученики справятся с экзаменационными 
заданиями, у опытных педагогов нет.

- Думаю, что все выпускники успешно сда-
дут экзамен, - подытожила Галина Шерстюко-
ва. - Надеюсь, мы с детьми будем удовлетво-
рены результатами нашей совместной работы. 



Дистанционка не повлияла на качество подготовки

Выпускники настроены уверенно
В Рамонском лицее в этом го-
ду самый большой выпуск – три 
одиннадцатых класса – 66 че-
ловек, в их числе 26 лицеистов, 
получивших золотые медали. 
В этом учебном году результаты 
итоговой аттестации по основ-
ным предметам не влияют на 
право получить золотую медаль 
за аттестат особого образца. Кор-
респонденты пресс-центр ли-

цея расспросили выпускников 
о настроении перед экзамена-
ми, планах дальнейшей учёбы и 
оценке своей подготовки к госу-
дарственной аттестации в усло-
виях дистанционных занятий 
последней четверти. 

ЕГЭ по русскому языку - единственный самый 
массовый экзамен в этом году, его сдавали все вы-
пускники 11-х классов, которые собираются по-
ступать в вузы, из девяти среднеобразовательных 
учреждений района. Из 149 выпускников-2020 в 
районе сдавали государственные экзамены -123.

6 июля государственную аттестацию по русскому 
языку проходили 58 выпускников самой большой школы райо-
на – Рамонского лицея им. Е.М. Ольденбургской и 8 одиннад-
цатиклассников Яменской школы, 7 июля — выпускники ше-
сти сельских школ и Горожанского кадетского корпуса. А 10 
июля экзамен по профильной математике сдавал 91 выпуск-
ник из 9 образовательных учреждений района. 

Юноши и девушки в масках сразу во дворе лицея выстраи-
вались по ориентирам разметок на асфальте, чтобы соблюдать 
безопасную дистанцию. Отсюда их постепенно, в два потока, 
забирали учителя. Каждый поток отдельно — с температуро-
метрией на входе и контролем магнитных рамок. Прямо как в 
аэропорту. Причём, забытые на руке часы или другие предметы 
вызывали не только звуковой сигнал, на верхнем экране рамки 
высвечивалась даже область нахождения постороннего предме-
та. Движение к экзаменационной аудитории каждой группы из 
5-8 человек организаторы экзамена рассчитали строго по вре-
мени, буквально по минутам. Выпускникам пришлось лишь 
приподнять маску, чтобы подтвердить своё соответствие рас-
крытому паспорту и подставить руки для дезинфекции.

В аудиториях выпускникам разрешили снимать маску по-
сле распечатки КИМов и работать без неё. И это правильно – в та-
кую жаркую погоду сидеть и сосредоточенно работать в маске 3- 
4 часа просто невозможно. Волнение, безусловно, присутствова-
ло у всех, но ребята держались уверенно, спокойно. Два выпуск-

ника по болезни не смогли присутствовать на экзаменах. Они сда-
вали их позже. А вот пересдачу экзаменов в этом году отменили.

Юноши и девушки выполнили экзаменационную работу за 
отведённое время, выдержали без нарушений все требования, 
несмотря на экстремальную жару.

— ЕГЭ у выпускников завершаются 20 ию-
ля, - рассказала заместитель директора лицея, 
руководитель Пункта приема экзаменов Свет-
лана Малыхина. — Результаты первых экза-
менов будут известны 20-22 июля, остальные 
позже, но до конца месяца все познакомятся 
со своими успехами в государственной атте-
стации. 

— Все аудитории лицея, где проходит го-
сударственная аттестация, регулярно дезинфи-
цируются, — отметила начальник отдела мо-
ниторинга оценки качества образования и ме-
тодического сопровождения Рамонского цен-
тра развития образования и молодёжных про-
ектов Юлия Колосова. — Обрабатываются по-
лы, мебель, подоконники – все поверхности - и 
после завершения экзаменов, и рано утром — 

перед экзаменами. 


ЕГЭ по русскому языку —  единственный самый массовый экзамен в этом году. В лицее его сдавали 123 выпускника одиннадца-
тых классов из девяти школ района

Чтобы избежать большого 
скопления выпускников 
в условиях эпидемии, 
участников основного 
ЕГЭ по русскому языку 
из девяти школ района 
разделили — выпускники 
сдавали этот экзамен два 
дня — 6 и 7 июля. А 10 
июля в лицее 91 выпускник 
сдавал государственный 
экзамен по профильной 
математике.

  В этом году в районе 28 одиннадцатиклассников стали медалистами, из них — 26 юношей и девушек с отличной аттестацией       
выпустил наш Рамонский лицей им. Е.М.Ольденбургской
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от 30 августа ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

 Мне повезло с учениками 
Наталья САРАНЦЕВА, заместитель директора лицея 

по воспитательной работе, учитель биологии:

—  Дистанционное обучение стало для всех настоящей про-
веркой на прочность. Ещё на продлённых каникулах мы опро-
бовали возможные варианты дистанционной работы и обрат-
ной связи. Отнеслись к этому очень серьёзно и учителя, и де-
ти, и родители. 

Большая нагрузка в начальный период организации работы 
легла на классных руководителей. Нужно было помочь всему 
классу перейти на новые формы работы, поддержать растеряв-
шихся учеников, найти способ донести информацию до тех, у 
кого нет средств связи, всех успокоить, настроить на продолже-
ние обучения, собрать группы в скайпе. Это была действитель-
но круглосуточная работа. Все педагоги помогали друг другу. 
Активно делились полученным опытом. Учителям ещё на ка-
никулах пришлось практически погрузиться в соцсети, прово-
дить там времени не меньше, чем дети, увлечённые Интерне-
том, чтобы поделиться наработками, проанализировать ситуа-
ции, сделать свою работу как можно лучше и сохранить высо-
кий уровень преподавания, характерный для лицея. 

Рано подводить какие–то итоги, но мне хочется поблаго-
дарить детей и родителей за понимание. Я веду уроки биоло-
гии в 5-х и 9-х классах. Пятиклассники расхватывали задания 
как горячие пирожки, даже если я выкладывала их поздно но-
чью из-за перебоев в работе Дневника. Если что-то не находи-
ли — волновались и забрасывали письмами в электронной по-
чте, выясняли — что делать? Сейчас ребята уже многому на-
учились, относятся более спокойно к дистанционной работе, 
но не менее ответственно. 

Важно было не только давать задания, но и объяснять ма-
териал, поэтому я сразу попробовала записывать аудио и ви-
деофайлы. Спасибо детям и родителям за их реакцию — они 
это оценили, а это очень стимулирует. Конечно, мне повезло с 
предметом. Записать урок о строении папоротника, сосны, ели 
у меня получилось, не нарушая режима самоизоляции, исполь-
зуя комнатные растения и то, что растет на участке. 

Для некоторых пятиклассников удалёнка сыграла положи-
тельную роль. Дети, которые стеснялись отвечать у доски, ис-
пытывали дискомфорт, при выполнении заданий дома стали 
более внимательными, сконцентрированными и получили хо-
роший результат. Да и родители, оказавшись в самоизоляции, 
обрели свободное время для помощи своим детям. 

С 9 классами все было серьёзнее. Ребята очень старались 
всё выполнить, когда я давала сложные задания, и сразу оцени-
ли небольшое послабление, когда я их упростила. Материал для 
9 класса сконцентрировала в модуль, на онлайн уроке мы опре-
делили с учениками наши цели и задачи, рассмотрели возмож-
ные варианты работы и контроля и активно приступили к но-
вому виду обучения. Модуль позволил детям оценить весь объ-
ем предстоящей работы, равномерно её распределить и, зная, 
что им предстоит, выполнять задания тогда, когда им удобно. 
Кроме того, высвободилось время для подготовки к экзаменам. 

Что для меня дистанционное обучение? Вызов времени. Мы 
его приняли. Хотела бы я так работать и далее? Может быть, 
только в экстренных случаях. Для меня очень важно не заго-
нять наших детей в компьютер, а быть рядом с ними, видеть 
их глаза, видеть их живую реакцию, чувствовать их настрое-
ние, обсуждать с ними насущные проблемы, иметь возмож-
ность помочь и поддержать в реальном времени. Вызов при-
нят - мы справились! Спасибо моим замечательным талантли-
вым ученикам и их родителям! 



Вызов времени принят - мы справились!
О том, как обучают и обучаются в дистанционном режиме рассказывают педагоги и ученики нашего лицея

Дистанционное обучение не внесло 
хаоса в образовательный процесс

Ирина КУВШИНКИНА, замести-
тель директора лицея по учебно-
воспитательной работе, учитель фи-
зики:

— Резкий переход на  дистант в четвер-
той четверти этого учебного года — мера 
вынужденная и экстренная. Перестройка 
учебной деятельности вызвала трудности 
разного характера. 

В дистанционной работе мы использо-
вали смешанный формат взаимодействия: 

для информационного сопровождения - Дневник.ру, социаль-
ные сети, интернет-сайты коллег, ролики YouTube, мобильную 
связь; для общения с учащимися и их родителями в режиме ре-
ального времени - skype, мобильную связь, электронную по-
чту; для диагностики — ресурсы и сервисы Российской элек-
тронной школы, издательства «Просвещение».

Обратную связь с лицеистами поддерживали разными спо-
собами, но не хватало живого общения с учениками, коллегами.

Сейчас пора экзаменов. Переход на дистанционную форму 
обучения не должен повлиять на результаты государственной 
итоговой аттестации школьников. Изучение программного ма-
териала в старших классах по тем предметам, которые ученики 
выбрали сами, завершилось в третьей четверти. Педагоги про-
должали дистанционно учить, направлять, корректировать про-
цесс познания, диагностировать учащихся. Кроме того, старше-
классники уже давно пользуются онлайн-ресурсами, исполь-
зуя образовательные платформы, где есть возможность выпол-
нять практические задания, тесты и получать обратную связь.

Мы накопили немалый опыт дистанционного обучения. И 
понимаем, что интерес к этому виду образованию будет расти. 
Нужно сделать выводы из этого опыта и скорректировать пла-
ны: что необходимо сделать для того, чтобы дистанционное 
образование в обычном режиме стало более востребованным, 
удобным, качественным для педагогов, детей и их родителей. 
Дистанционное обучение не внесло хаоса в образовательный 
процесс лицея. Все наши педагоги поддерживают контакт с 
учениками, постоянно обмениваются новым опытом дистан-
ционных занятий с коллегами. 

В течение учебного года лицеисты 8-11 классов занима-
лись проектной и учебно-исследовательской деятельностью. 
Это групповые (8-9 классы) и индивидуальные (10-11 клас-
сы) проекты и учебные исследования. Итоги этой работы 
традиционно подводятся в конце учебного года на научно-
практической конференции лицея. Впервые в этом году IV 
научно-практическая конференция будет проходить дистан-
ционно. Предварительно экспертные комиссии, в состав ко-
торых входят педагоги лицея, преподаватели ВГАУ и старшие 
лицеисты, дистанционно проведут оценку проектных или ис-
следовательских работ самой различной тематики. Лучшие из 
248 работ 9-11 классов будут традиционно представлены на 
лицейском фестивале «Планета Знаний» в мае, если завершит-
ся дистанционное обучение, если нет - фестиваль всё равно 
состоится, но в режиме on-line.

12 лицеистов 9-11 классов участвуют в первой районной 
научно – практической конференции исследовательских работ 
школьников «На пороге открытий», которая посвящена ака-
демику А.Л. Мазлумову. Конференцию проводит в дистанци-
онном режиме МКУ «Рамонский центр развития образования 
и молодежных проектов» районного отдела по образованию, 
спорту и молодежной политике. 

 

Олимпиады и конкурсы 
проходят дистанционно
Попробовать свои силы в решении нестандартных задач ре-

шили некоторые школьники 3-10 классов. Они участвуют в при-
гласительном школьном этапе Всероссийской олимпиады, ко-
торую дистанционно проводит образовательный федеральный 
центр «Сириус» с 20 апреля по 29 мая. Олимпиада проходит по 
математике, информатике, физике, химии, биологии и астроно-
мии. Она поможет ребятам раскрыть новые грани своих талан-
тов, даст возможность реализовать себя. 

Лицеисты участвовали в районном конкурсе презентаций, 
посвящённых 75-летию Победы. Семиклассник Михаил Коро-
стелёв подготовил презентацию о нашей землячке, ветеране во-
йны Александре Петровне Снытко. Ребята участвовали и в об-
ластной акции «История в фотографиях». 



Волонтёры Добра: 
«Мы — вместе»!

За какой-то месяц и в лицее, и вокруг нас изменилось всё. Пандемия 
коронавируса добралась до нашей страны. Продлённые каникулы, 
а потом - режим самоизооляции  и запрет на обучение в школах. Но 
никто не паниковал, учителя связались с нами и нашими родителями 
на каникулах и объяснили, что после каникул в школу ходить не 
нужно, обучение будет дистанционным. 



Справляемся, но лучше 
заниматься в школе
Елизавета РЕШЕТОВА, ученица 8 класса, министр по 

СМИ школьной Республики объединённых классов, кор-
респондент пресс-центра лицея:

— С середины марта учеников Рамонского лицея отпустили 
на каникулы. Позже объявили о режиме самоизоляции, и наши 
учителя стали постепенно давать нам пробные домашние задания 

в режиме дистанционного обучения. С шестого апреля у нас на-
чалась полноценная учебная неделя. Моё расписание не измени-
лось. Каждый день учителя выкладывали задания в Дневник.ру. 

В первую неделю у сайта были большие сбои, невозможно 
было на него зайти. Иногда бывало сложно отправить выполнен-
ную работу сразу - это тоже сбои сайта. Домашних заданий по 
предметам стало больше, чем в школьный период, потому что 
мы должны  теперь самостоятельно изучать материал и закре-
плять его заданиями. Чтобы нам было легче, некоторые учите-
ля, помимо параграфа и заданий, прикрепляли ссылки на видео 
или презентации с подробным объяснением нового материала. 
Но даже с видео некоторые уроки были труднее, чем обычно, а 
на домашнее задание уходило намного больше времени. 

На второй учебной неделе ввели несколько дополнений в нашу 
дистанционную учёбу. Сначала нам сократили расписание, почти 
каждый день у нас стало только пять уроков. Заданий стало мень-
ше и их было легче выполнять. А затем наши учителя начали про-
водить онлайн уроки по скайпу. Преподаватели, как и на обычном 
уроке, объясняли нам новые темы, а мы могли задавать свои во-
просы. Такие уроки уже значительно помогали понять материал.

У дистанционного обучения есть и плюсы: дома нет стро-
гого распорядка дня, поэтому у нас больше времени для выпол-
нения каких-то заданий или тестов, больше времени для под-
готовки. Но есть и минус: трудно научиться распределять это 
самое время и заставить себя учиться. Для меня намного удоб-
нее и привычнее ходить в школу, видеть учителей и однокласс-
ников, слушать объяснение новой темы на уроке от учителя.



Как только началась 
эпидемия коронавируса 
в стране, наша районная 
организация «Волонтёры 
Добра» не задавала себе 
вопрос, чем и кому мы 
можем помочь. Старшие 
школьники-волонтёры 
не только продолжили 
помогать тяжело больным 
детям, но и взяли под опеку 
стариков-пенсионеров. 



При любых условиях жизни, где бы ты не находился, ты можешь найти того, кто 
нуждается в тебе

Вы замечали, как меняется жизнь человека с по-
явлением новых правил? Всегда после какого-либо 
совета человек обдумывает сказанное и принима-
ет решение — как поступить. С начала эпидемии в 
стране нам советуют оставаться дома, не посещать 
массовые мероприятия, чтобы уберечь себя и близ-
ких от заболевания. 

Наша жизнь резко изменилась. Не изменилась 
лишь миссия волонтёров, наоборот, все неравнодуш-
ные люди объединились, чтобы помочь нуждающим-
ся в опеке, слабым и более уязвимым в этой ситуа-
ции людям. 

Волонтёры продолжают оказывать помощь, ко-
торая сейчас, как никогда, нужна огромному коли-
честву людей в нашей стране. Эти люди — рядом с 
нами и везде, «…при любых условиях жизни, где бы 
ты не находился, ты можешь найти того, кто нужда-
ется в тебе». 

Отряд волонтёров оказывает помощь всем ба-
бушкам и дедушкам в период пандемии. Мы заку-
паем продукты, покупаем лекарства и относим по-
жилым людям, которые находятся в самоизоляции. 
Старшие волонтёры вместе с нашим руководителем 
Светланой Анатольевной помогают работникам со-
циальной службы - объезжают стариков в разных 
сёлах района, чтобы доставить им продукты, лекар-
ства и товары первой необходимости. Наших ребят 
уже узнают, сердечно благодарят за помощь. А мы 
очень рады, что наши добрые дела откликаются до-
бром в их сердцах. 

Раньше наши волонтёры часто приезжали в дет-
ский центр онкологии и гематологии областной 
больницы, в центр для детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, собирали средства для тя-
жело больных детей. Сейчас все визиты к детям за-
прещены. Теперь передать свою любовь, заботу, до-
ставить им радость общения можно только онлайн. 
Но мы всё равно вместе — каждую пятницу мы про-
водим встречу по скайпу с больными ребятишками. 
Волонтёры придумывают для детей дистанционные 
игры, мастер-классы различных поделок, проводят 
викторины, предлагают отгадывать загадки, разви-
вающие логическое мышление и тематические игры-
фантазии. В одной из таких игр дети стали перво-
открывателями новой земли. Сколько было востор-
га, радости, азартного интереса! А волонтёрам бы-
ло тепло на душе оттого, что дети, хотя бы на время 
забыли о своей болезни и получили массу приятных 
эмоций. Больные ребятишки очень ждут этих встреч, 
а мы стремимся поднять им настроение и передать, 
хотя бы дистанционно, частичку нашей любви и веру 
в их скорое выздоровление. Но все мы очень скуча-
ем по нашим настоящим встречам, объятиям, улыб-
кам, когда мы видим сияющие счастьем глаза деток 
рядом, а не на экране дисплея.

Но все мы верим, что эпидемия закончится и мы 
вновь будем спокойно встречаться друг с другом, да-
рить больным детям радость общения.

Арина ЗОЛОТУХИНА.


Наталья ОРИЩЕНКО, уче-
ница 9 класса, министр 
культуры школьной Респу-
блики объединённых клас-
сов:
— Мы перешли на дистанцион-
ное обучение. Началось оно 6 
апреля, и сначала я обрадова-
лась, так как считала, что дис-

танционно будет намного легче, и смогу успе-
вать делать то, что не успевала во время 
школьных звнятий, но я ошибалась.
 Первая неделя прошла максимально сложно. 
Из-за непривычки выполнять сразу полностью 
всю работу, я засиживалась за уроками с утра 
до позднего вечера. 
Но на второй неделе я уже начала привыкать к 
такому режиму занятий. А в своё расписание 
включила выполнение физических упражне-
ний. Это помогло не так уставать, сидя в одной 
позе перед компьютером, и начала наконец-то 
чувствовать свои ноги и руки. 
Дни проходили, стала замечать, что из-за не-
хватки общения появилась раздражительность. 
Было сложно, но я справлялась. Времени и прав-
да стало больше, и всё пошло своим чередом. 
Успеваю выполнять все задания, а кроме того, 
— прошла онлайн марафон «Вектор роста». На 
улицу почти не выхожу: максимум — вынести 
мусор или сходить в магазин. 

Андрей ОРИЩЕНКО, 
ученик 7 класса, корре-
спондент пресс-центра 
лицея:
— У меня переход на дистанцион-
ное обучение прошёл нормально. 
Ещё на каникулах мы узнали, что 
с 6 апреля будем обучаться дис-
танционно. На каникулах я тоже 

делал домашнюю работу. 
Но вот наступило 6 апреля. Через несколь-
ко дней заметил, что опаздываю с выполне-
нием домашних заданий. Постарался делать 
всё быстрее, но было сложно успеть написать, 
решить и отправить вовремя задания. Потом 
всё стабилизировалось, успеваю в срок — вы-
полнять домашние задания и отправлять их на 
проверку своим учителям.

Виктория МОРОЗОВА, 
ученица 9 класса:
— Казалось, нашей современной 
цивилизации подвластно всё, и 
никакие эпидемии её не затронут, 
но пандемия 2020 года смогла за-
цепить почти каждого и напугать 
всех  массовой смертностью.
COVED-19 затронул и образова-

тельные учреждения, отправив учеников и сту-
дентов на дистанционное обучение, что в разы 
затруднило  для них процесс получения знаний, 
ибо не у каждого есть: интернет, компьютер, 
телефон, рабочая камера или микрофон. Ду-
маю, что дистанционное обучение даётся легко 
не каждому. А многим и вовсе оно не по силам 
из-за проблем с электронной техникой.
Самоизоляция, также играет не менее отрица-
тельную роль. Она заставляет нас всё больше 
замыкаться в себе. Люди сходят с ума от без-
действия, поскольку россияне – народ трудо-
любивый. Но даже и настоящие лентяи чув-
ствуют себя крайне ужасно из-за пандемии и 
ограничений. Желание двигаться и общаться 
заставляет людей нарушать самоизоляцию и 
стремиться в объятия солнца и друзей. 
Вынужденная самоизоляция заставляет мно-
гих людей скучать, чувствовать себя одиноки-
ми. Но не всех. Целеустремлённые и внутрен-
не организованные люди, благодаря всеобще-
му карантину из-за COVED-19 и наличию сво-
бодного времени, занимаются саморазвити-
ем. Они читают и пишут книги, занимаются 
творчеством и спортом в домашних условиях. 
Да, долгое времяпровождение в одиночестве 
вредит человеку, но современная цивилиза-
ция располагает большими информационными 
возможностями, которые помогают справлять-
ся с вынужденной изоляцией в четырёх стенах.
А чем же занимаются подростки, когда остаёт-
ся слишком много свободного времени? Сей-
час об этом вам поведаю. Я, к примеру, в сво-
бодное время увлекаюсь рисованием, пишу 
стихи, рассказы и бегаю на лыжах, но, несмо-
тря на это, всё равно желаю выбраться на ули-
цу и погулять с друзьями, как это было раньше. 
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Победитель регионального конкурса
«Война глазами потомков»

Лицеистка Анастасия Петренко представила на ре-
гиональный конкурс своё эссе «Женщина и война» 

МФЦ Воронежской области 
и региональный департамент 
цифрового развития при поддержке 
органов местного самоуправления 
провели для старшеклассников 
области конкурс эссе «Война 
глазами потомков». Своё эссе — 
«Женщина и война» представила на 
конкурс наша старшеклассница.


Ученица 9 «А» класса нашего лицея Анастасия Петренко ста-

ла одним из победителей областного конкурса эссе «Война глаза-
ми потомков». 

В Воронежской области в преддверии 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне МФЦ Воронежской области и регио-
нальный департамент цифрового развития при поддержке органов 
местного самоуправления провели конкурс эссе «Война глазами по-
томков».

В конкурсе участвовали 899 учеников 7-9 классов школ области. 
Наша лицеистка 9 «А» класса Анастасия Петренко представи-

ла на конкурс эссе «Женщина и война» о выпускницах Рамонской 
школы — участницах войны.

Победителей творческого соревнования в финальном этапе опре-
деляло интернет-голосование, организованное на портале «Ак-
тивный электронный гражданин Воронежской области». Онлайн-
голосование за лучшее эссе о войне стало самым массовым в 2020 
году на данной площадке. Свой выбор сделали почти 9,5 тысячи 
пользователей «глобальной паутины».

Благодаря активной поддержке лицеистов, педагогов и роди-
телей, в финальном этапе конкурса в Рамонском муниципальном 
районе победила наша лицеистка — ученица 9 «А» класса Анаста-
сия Петренко. 

Елизавета РЕШЕТОВА.


Гражданско-патриотический проект ли-

цеистов «Реквием» был начат в 2012 году. 
За семь лет школьники собрали и уточни-

ли сведения о 310 воинах-рамонцах, по-
гибших на фронтах Великой отечествен-

ной. Теперь их имена выбиты на мемори-

але, который по праву занял своё место на 
Аллее Героев.  Второй проект лицеистов 
«Они дошли с Победой до рейхстага» стал  
его продолжением и логичным заверше-
нием.



«Они дошли с Победой до рейхстага»
Лицеисты работают над социально-патриотическим проектом, цель которого — собрать и увековечить сведения о всех рамон-

цах — участниках Великой Отечественной войны

Накануне 
празднования 
75-летия Великой 
Победы лицеисты    
10 «Б» класса подвели 
первые итоги работы 
над масштабным 
социально-
патриотическим 
проектом «Они 
дошли с Победой 
до рейхстага», 
уствновив имена 998 
жителей Рамони, 
деревни Париново 
и станции Рамонь, 
которые воевали 
на фронах Великой 
Отечественной в 
1941-1945 годах.



В районе подвели итоги I районной 
дистанционной конференции 
исследовательских работ школьников 
«На пороге открытия», которая была 
посвящена академику А.Л. Мазлумову.


В I районной дистанционной конференции исследовательских работ 

школьников «На пороге открытия», которая была посвящена академику 
А.Л. Мазлумову, участвовали школьники из пяти образовательных учреж-
дений района — Рамонского лицея имени Е.М. Ольденбургской, Рамон-
ской школы №2, Яменской, Ступинской школ и Рамонской станции юных 
натуралистов.

Работы рассматривались и оценивались по пяти направлениям: 
«Естественно-научное», «Общественно-гуманитарное», «Природно-
экологическое», «Филологическое» и «Художественно-эстетическое». 

В состав жюри входили преподаватели, кандидаты наук из Военно-
воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 
Воронежского государственного педагогического университета, Воронежско-
го института высоких технологий, педагоги Воронежской гимназия № 2, Во-
ронежского лицея № 2, Бобровского Образовательного центра «Лидер» им. 
А.В. Гордеева и Воронежской художественной студии «Darina.Art».

Из 19 призовых мест 10 заняли наши лицеисты. Причем, в естественно-
научном направлении (математика, физика) лицеисты забрали все призовые 
места, в этом же направлении по химии и биологии из четырёх — отдали два 
первых места нашим же лицеистам — воспитанникам станции юных нату-
ралистов, и в общественно-гуманитарном направлении лицеисты уступили 
лишь одно —второе место — ученице Яменской школы.

Поздравляем наших лицеистов и их наставников — педагогов лицея с 
заслуженными победами — дипломами районного отдела по образованию, 
спорту и молодёжной политике! 



На районной кнференции-конкурсе исследовательских работ школьников наши лицеисты забрали 10 призовых мест из 19

Победители и призёры конференции
В разных номинациях дистанционной конференции 
исследовательские работы наших лицеистов заняли 
10 призовых мест, причём, в естественно-научном 
направлении (математика, физика) ребята забрали все 
призовые места.

«Естественно-научное» направление (химия, биология): 
II место – Миляева Ксения, III место – Сафонова Александра.

«Естественно-научное» направление (математика, физика): 
I место – Рогозин Михаил, II место – Тутаев Антон, III место – Иванов Дмитрий.

«Общественно-гуманитарное» направление: 
I место – Болдырихина Алина, I место – Кретинина Софья.

«Филологическое» направление: 
II место – Швырёва Алина, III место – Белозёрова Александра. 

Пбедителями и призёрами стали воспитанники учителей – химии Олега Сту-
калова, биологии – Татьяны Вяликовой, физики – Ирины Кувшинкиной, мате-
матики – Марии Стрелец и Натальи Белоноговой, истории – Людмилы Шесто-
паловой, русского языка и литературы – Галины Шерстюковой.

 

В ТЕМУ

К работе над проектом лицеисты 10 «Б» класса вместе с 
классным руководителем Еленой Ростопшиной и руководите-
лем школьного музея, краеведом Верой Смирновой приступи-
ли в начале учебного года и планировали завершить её к юби-
лею Победы. 

Обращение о сборе информации разместили на сайте ли-
цея, ребята ходили по всем классам с просьбой уточнить у сво-
их родителей, знакомых рамонцев, чьи родственники воевали 
на фронтах Великой Отечественной. Авторам проекта помогал 
собирать сведения об участниках войны весь лицей.

Сложности возникли в период начала эпидемии и строго-
го карантина в стране, но ребята довели начатое дело до логи-
ческого завершения – собрали сведения о 998 участниках Ве-
ликой Отечественной войны – наших земляках.

Работа над новым проектом «Они дошли с Победой до рейх-
стага» стала логичным завершением социального проекта «Рек-
вием», который выполняли лицеисты в 2012 году под руковод-
ством педагога-краеведа Веры Смирновой и классного руково-
дителя Натальи Боевой. Несколько лет ученики собирали ин-
формацию о земляках, погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. По результатам поиска удалось установить 
имена 312 защитников Родины, павших смертью храбрых. Па-
мять о них увековечили в 2019 году, когда открыли мемориаль-
ную доску на Аллее Героев в Рамони. 

Сейчас в обновлённый электронный банк данных включе-
ны сведения о 998 воинах-фронтовиках, не вернувшихся с во-
йны, и о тех, кто воевал, вернулся, восстанавливал наш край в 
послевоенный период и в разные годы ушёл из жизни, попол-
нив ряды «Бессмертного полка». 

Лицеисты – авторы проекта вместе со своими руководите-
лями обратились в редакцию районной газеты «Голос Рамони» 
с просьбой опубликовать списки рамонских фронтовиков и фо-
томатериалы на страницах газеты, чтобы их могли хранить по-
томки защитников Отечества, а рамонцы откликнулись и по-
могли отредактировать и пополнить собранный список, доба-
вив в него имена и фамилии своих родственников-рамонцев 
участников Великой Отечественной.

Редакция районной газеты поддержала социальный про-
ект лицеистов и опубликовала, как и предполагали авто-
ры проекта, предварительные результаты. Публикации на-
чались в канун Дня Победы и продолжаются. А читатели 
районки уже начали дополнять собранную информацию 
новыми именами. Это — Аистов Михаил Фёдорович, Бус-
лов Иван Степанович, Ростопшин Яков Дмитриевич, Козо-
резов Михаил Борисович, Паринов Александр Яковлевич, 
Паринов Митрофан Яковлевич, Паринов Николай Яковле-
вич, Паринов Василий Дмитриевич, Паринов Василий Ти-
хонович, Паринов Михаил Тихонович, Салманов Василий 
Сергеевич, Салманов Александр Сергеевич, Казьмин Па-
вел Васильевич, Попов Николай Алексеевич. Кроме того, 
родственники фронтовика Барабанщикова (в списке под № 

69) сообщили имя и отчество защитника Родины — Нико-
лай Михайлович.

Работа над проектом продолжается Юные поисковики пла-
нируют завершить её в следующем учебном году. По результа-

там будет создан полный электронный банк данных о всех на-
ших земляках – воинах Великой Отечественной войны.

Если вы располагаете какой-либо информацией, звоните 
Вере Смирновой по телефону 8-9204288210. Или пишите на 
электронную почту поисковиков lyceum_ramony@mail.ru

Елена Ростопшина, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классный руководи-

тель 10 «Б»: 

— Мы благодарны всем рамонцам, кото-
рые откликнулись на нашу просьбу, поддержа-
ли проект и помогли собрать сведения об уро-
женцах и жителях посёлка Рамонь — участни-
ках Великой Отечественной войны 1941-1945 

года. Благодаря землякам, лицеисты создали электронный банк 
данных с материалами о 998 жителях Рамони сражавшихся за 
освобождение Родины и Европы.



Победы юных исследователей
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Лицеисты участвовали 
в первой дистанционной 
областной школе 
актива #РДШ36. Самые 
активные написали свои 
отзывы о дистанционном 
обучении лидеров.



Дарья Багателия, 6 «В» класс:

— Онлайн школа актива - это хорошая воз-
можность получить какие-то знания и навыки, 
не выходя из дома. Мне очень понравилось.

Светлана Лебедева, 9 «Б» класс: 

— Было очень интересно и познавательно. 
Особенно понравилось, когда показывали, как 
готовить горячие бутерброды.

Елизавета Алфимова, 9 «В» класс: 

— Все это вызвало только приятные эмо-
ции, мне ответили на все мои вопросы и оста-
вили хорошее впечатление.

Александра Виноградова, 8 «В» класс:

— На областной школе актива я получи-
ла ответы на вопросы, которые давно меня ин-
тересовали: как сдать экзамены на максималь-
ный балл, как достигнуть цели с помощью 
MoodBoard, как правильно продвигать свой 
Instagram. Узнала также много познавательных 
и весёлых игр и приняла в них участие. Отлич-
но провела время на дистанционной школе ак-
тива! Я ещё долго буду вспоминать об этом.

Лидеры «Ровесника» лицея учились дистанционно

В областной школе актива
26 апреля в онлайн школе актива наши лицеисты посе-
тили мастер-классы, провели час с психологом, зани-

мались Дневным делом «Активатор», а в конце подвели 
итоги.  Все участники областной школы актива полу-
чили сертификаты от Воронежского регионального от-
деления РДШ.



27 апреля 
лицеисты 5 «Б» 
класса вспомнили 
чернобыльскую 
трагедию и 
познакомились 
с современной 
атомной 
энергетикой.


Классный час онлайн - «Чер-

нобыль: быль и боль» прошёл у 
пятиклассников лицея 27 апреля. 
Ученики Арсений Зачёса и Артём 
Васильченко продемонстрирова-
ли и прокомментировали свои 
презентации по этой теме. Весь 
класс получил активные ссылки 
для просмотра документального 
фильма о Чернобыле. 

Ребята узнали фамилии лик-
видаторов чернобыльской ката-
строфы. Выяснили, что именно 
этим людям посвящён памятник, 
установленный в рамонском скве-
ре на улице Советской. Лицеисты 
вместе с классным руководителем 
Татьяной Беспрозванной обсуди-
ли, как важно иметь знания и со-
блюдать необходимые правила 
действий в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. 

А затем ребята познакомились 
с действующей в регионе Ново-
воронежской АЭС. Рассматри-
вая фотографии, пятиклассники 
удивились масштабам сооруже-
ний - блоков этой АЭС - и оце-
нили важность профессий отрас-
ли атомной энергетики и ответ-
ственность сотрудников станции 
в поддержании безопасной рабо-
ты, чтобы не допустить повторе-
ния катастрофы.



«Чернобыль:
 быль и боль»

Классный час онлайн, посвящённый черно-
быльской трагедии, прошёл у лицеистов

Спортсмены лицея и учителя 
физкультуры и в режиме 
самоизоляции продолжают 
тренировки для сохранения 
хорошей физической формы 
и будущей сдачи спортивных 
нормативов.


Даже в период самоизоляции учителя физкультуры 

продолжали тренировки, а своим ученикам в дистан-

ционной форме обучения предлагали выполнять ком-
плексы упражнений для сохранения спортивной формы.

Учитель физической культуры лицея Роман Павельев 
поддерживает отличную физическую форму и в услови-
ях карантина. Он вместе с дочкой тренируется на све-
жем воздухе, в безлюдном месте – в Айдаровском лесу. 

Соим ученикам Роман Владимирович рекомендует 
продолжать спортивные тренировки. Карантин закон-
чится, а спортивные занятия помогут сохранить хоро-
шую физическую форму для будущей сдачи нормати-
вов ГТО и занятий серьёзными видами спорта, которы-
ми увлекаются многие наши лицеисты.



Готовимся к сдаче нормативов ГТО

Руководитель школьного 
отряда ЮИД – воспитатель 
лицея Елена Коростелёва 
разработала и дистанционно 
провела комплекс 
тематических занятий.



Юные инспекторы рисовали и выкладывали свои твор-
ческие работы по правилам дорожного движения на школь-
ный сайт с хештегом «Изучаем ПДД дома», знакомились 
с газетой «Добрая дорога детства» в дистанционном элек-
тронном формате, проходили онлайн тестирование по пра-
вилам дорожного движения, участвовали в конкурсах.



«Изучаем ПДД дома»
Юные инспекторы движения лицея занимаются дистанционно

Наши спортсмены и в период самоизоляции продолжают тренировки
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Дистанционный 
классный час, 
посвящённый 
Дню Победы, 
провела у 
лицеистов        
7 «Б» классный 
руководитель 
Татьяна 
Попкова.



— 30 апреля мы провели классный час, посвящённый 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, — рассказала  Та-
тьяна Александровна. — Начали урок с минуты молчания — 
все дети отключили микрофоны. 

Затем просмотрели короткометражный видеофильм (8 ми-
нут) и приступили к обсуждению. Дети отвечали на разные во-
просы: «Какими качествами должен обладать настоящий па-
триот и гражданин своей Родины? Почему наш народ смог по-
бедить фашистскую Германию? Что обозначает георгиевская 
ленточка, какова её история?» и другие. Ребята активно рассу-
ждали, высказывали своё мнение. У кого не работал микрофон, 
писали сообщения в скайпе.

Потом говорили о наших ветеранах, благодарили их за 
мирное небо над головой. Упомянули о том, что сейчас у нас 
есть общий невидимый враг - очень коварный и опасный. Но 
мы все вместе, как наши прадеды, будем стараться его по-
бедить.

В качестве домашнего задания дети должны были узнать, 
что означает слово «салют» и почему 9 мая мы традицион-
но видим его в небе. Ребята с заданием успешно справились. 



Классный час 
к Дню Победы

Педагоги лицея провели праздничные 
классные часы 

У каждой страны, каждого народа 
есть свой главный праздник, кото-
рый отмечается ежегодно на про-
тяжении десятилетий. Он объеди-

няет нацию чувством гордости за 
доблестные подвиги предков, ко-
торые останутся в памяти потом-

ков навечно. Такой праздник есть 
и в России. Это День Победы, ко-
торый отмечает 9 мая вся страна.



Наши юные инспекторы 
движения включились 
во Всероссийский  
интернет-марафон 
#ЮИДзаПобедублагодарит.



Лицеисты поздравили всех ветеранов с наступа-
ющим праздником, сказали спасибо своим прадедам 
за мирное небо. 

Активисты команды в онлайн-формате в груп-
пе https://vk.com/ramon.live предложили сверстни-
кам вспомнить о своих дедушках и прадедушках, ве-
теранах и участниках Великой Отечественной вой-
ны, прислать их фото и мини-рассказы о них. Лице-
исты выложили свои фотографии ВК, в группе на-
шего лицея.



«Великая страна Великая Победа»

РДШ предложило всем 
школьникам к Юбилею 
Победы украсить окна своих 
домов, чтобы все видели, 
что мы помним и чтим этот 
Великий праздник.



Юидовцы Рамонского лицея присоединились к Всероссийской акции «Великая страна Великая Победа» 

Акция «Георгиевская лента»
Лицеисты 5 «Б» класса вместе 
с классным руководителем 
Татьяной Беспрозванной 
запустили в дистанционном 
формате, в группе нашего 
лицея ВКонтакте, акцию 
«Георгиевская лента». 
Молодцы! 


Георгиевская лента – символ нашего уважения к ве-

теранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность 
людям, отдавшим жизни для победы. Это символ неслом-
ленного духом народа, который боролся и победил фа-
шизм в Великой Отечественной войне.

И 29 апреля лицеисты 5 «Б» класса вместе с класс-
ным руководителем Татьяной Беспрозванной запустили 
в дистанционном формате акцию «Георгиевская лента». 
Следом к ним присоединились и ученики других клас-
сов нашего лицея. Свои фото и видеоролики они выкла-
дывали ВКонтакте, в группе Лицей LIVE.

Акция проходила с 3 по 9 мая. А накануне Дня По-
беды лидеры РДШ собрали видео из разных регионов 
в единый ролик от Российского движения школьников. 



Лицеисты дистанционно участовали во Всероссийской патриотической акции

#РДШ #ОкноПобеды

Минута молчания

Рисунки и письма ветеранам

Весь лицей - ученики вместе 
с родителями, учителя 
поддержали Всероссийскую 
акцию - Минута молчания. 



На окнах, украшенных к Дню Победы, у фотографий 
родственников-ветеранов войны зажглись свечи памяти. 
Так наши лицеисты поддержали Всероссийскую Минуту 
молчания. Дети и учителя выкладывали эти фотографии 
в группе лицея ВКонтакте. Написали там и памятные 
строки благодарности поколению воинов-победителей.



9 мая ровно в семь часов вечера в окнах рамонцев засияли свечи памяти

Дистанционно свои рисунки, 
открытки-поздравления и 
письма ветеранам лицеисты 
выложили на сайт лицея ВК



20 апреля завершился Всероссийский конкурс ри-
сунков «Спасибо маленькому герою». Свои работы на  

этот конкурс отправили Ольга Зенина (9 «Б» класс), На-
стя Вирютина (7 «А» класс) и ученица 11 «В» Наталия 
Коростелёва. 

А ученики начальной школы к празднику участво-
вали в школьных акциях-конкурсах рисунков - «Наша 
Великая Победа», «Письмо ветерану», «Открытка ве-
терану». В письмах дети благодарили своих прадедов 
за Победу. 



Свои творческие работы лицеисты посвятили Победе

Учеики лицея вместе со всей страной участвовали во Всероссийской 
акции#РДШ #ОкноПобеды

Лицеисты активно откликнулись. Дети украшали 
окна вырезанными из бумаги силуэтами самых извест-
ных памятников и фотографий Великой Отечественной 
войны. С 30 апреля сайт лицея ВК постоянно пополнял-
ся всё новыми и новыми фотографиями. Лицеисты фо-
тографировались у праздничных окон своих домов, дер-
жа в руках портреты родственников - ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Мы помним, мы гордимся! 
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«Бессмертный полк»
Лицеисты выкладывали 
на сайте нашего лицея 
ВКонтакте фотографии 
своих прадедов - 
участников войны, 
видеоролики, в которых с 
гордостью рассказывали о 
том, где и как воевали их 
родственники.



Ни дистанционка, ни самоизоляция не лиши-
ли страну демонстрации «Бессмертного полка».
Ученики лицея приняли активное участие в дис-
танционной Всероссийской акции «Бессмертный 
полк». Младшие и старшие школьники подгото-
вили видеоролики о своих родственниках, участ-
никах войны, активно откликнулись на областной 
заочный конкурс «История в фотографиях» - при-
сылали фото своих прадедов-воинов с рассказами 
о военной судьбе ветеранов-фронтовиков. 

Участвовали лицеисты и в областном дистан-
ционном конкурсе презентаций «Великая Победа 
Великого Народа». 



Весь учебный год корреспонденты пресс-центра наше-
го  лицея  готовили свои творческие работы, участвовали в 
подготовке выпусков школьной газеты.

А в феврале, после успешного дежурства на паблике «Ре-
портёра-2020», представили свои интервью и ананлитиче-
ские публикации на финальный этап конкурса.

О своих победах юные корреспонденты узнали в мар-
те и собирались 26 марта отправиться на финальный этап 
конкурса - фестиваль юношеских и студенческих СМИ, ко-
торый ежегодно весной проходит на факультете журнали-
стики ВГУ.

Но из-за санитарных ограничений и карантина эту тор-
жественную интересную массовую встречу юнкоров из всех 
школьных и студенческих СМИ области, Воронежа и  дру-
гих регионов страны отменили.

Дипломы и призы лицеисты получили только в конце лет-
них каникул и не в торжественной обстановке, а приватно.

На областном фестивале школьных и студенческих СМИ 
«Репортер 2020» наша школьная газета вновь заняла 2 ме-
сто в номинации «Печатная газета, журнал», Арина Золо-
тухина  - 1 место в номинации «Аналитическая публика-
ция», Елизавета Солодова - 2 место в номинации «Анали-
тическая публикация», Елизавета Зарянова и Елизавета Ре-
шетова - 3 место в номинации «Информационная публика-
ция. Интервью».



Наши юнкоры газеты «Седьмой Урок» - победители  
областного конкурса «Репортёр-2020» 

Пять дипломов победителей и ценные призы получили наши лицеисты и школьная газета на региональном 
конкурсе школьных и студенческих СМИ

Наши школьники активно участвовали в самой главной 
дистанционной акции к Дню Победы

Золотой выпуск Рамонского лицея
Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены 26 из 66 выпускников трёх одиннадцатых классов

Выпускники, получившие аттестаты 
особого образца и золотые медали,  
подтвердили свои отличные знания 
высокими баллами государственной 
итоговой аттестации.



Из 66 выпускников трёх одиннадцатых классов аттестаты особого об-
разца и золотые медали получили 26 лицеистов.

Юноши и девушки получили эту высокую награду по результатам своих 
оценок за два последних года учёбы в 10-11 классах. Но на государственной 
аттестации все выпускники подтвердили заслуженные пятёрки и медали.

Все медалисты отлично справились с основными ЕГЭ по русскому язы-
ку, профильной математике (для кого она была необходима при поступле-
нии). И дополнительные экзамены по профилю вуза выпускники выдержа-
ли на отлично.

Самый высокий балл ЕГЭ по русскому языку – 98 – у Алины Штукиной, 
21выпускник получил за свои знания по этому предмету от 80 до 98 баллов. 

Самый высокий балл по профильной математике – 82 – у Анастасии 
Дьяковой. По результатам ЕГЭ в лицее 16 выпускников набрали более 200 
баллов для поступления в ВУЗы. 
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Вместо торжественного выпускного бала - врученеие документов об образовании в 
обстановке строгого соблюдения санитарных противоэпидемических мер

Мы гордимся своими выпускникамиВыпускникам вручили 
аттестаты и золотые медали

Анастасия Каширская 
- медалист, финалист Второ-
го Всероссийского конкур-
са «История местного са-
моуправления моего края» 
(2018-2019 уч. год), победи-
тель муниципального этапа и 
участник регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 

школьников по истории (2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020 уч. г.).

Кристина Быковская 
- призёр зонального этапа 
творческого конкурса уча-
щихся по основам избира-
тельного законодательства 
(в составе команды лицея 
«Слово»), районного фести-
валя «Молодой КВН-2018».

Дмитрий Тарарыков - 
призёр зонального этапа твор-
ческого конкурса учащихся по 
основам избирательного за-
конодательства (в составе ко-
манды лицея «Слово»), рай-
онного фестиваля «Молодой 
КВН-2018» и «Молодой КВН-
2019» (в составе команды ли-

цея «Рамонь. ru»), муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по истории 
(2019-2020 уч. г.), призёр Всероссийского про-
екта «Мини-футбол в школу» - 2 место в фина-
ле области (г. Воронеж 2019-2020 г), победитель 
(в составе команды) районных соревнований по 
мини-футболу в зачет круглогодичной спарта-
киады школьников (2019-2020гг).

Ксения Миляева – ме-
далист, призёр Региональной 
научно-практической студен-
ческой конференции «Ступе-
ни роста: от творчества обу-
чающихся – к мастерству про-
фессионалов», призёр район-
ной конференции исследова-
тельских работ школьников 

«На пороге открытия», посвящённой академи-
ку А.Л. Мазлумову, муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по биоло-
гии (2018-2019 уч. г.)

Елена Тельпиз - меда-
лист, награждена грамотой за 
активную работу в реализа-
ции программы «Родина лю-
бимая моя» (2018 г.), призёр 
XV научно-практической кон-
ференции «Человек и приро-
да» в номинации «Опытни-
ческая деятельность»), при-

зёр областного конкурса «Юные исследовате-
ли природы - родному краю» (2017 год), призер 
муниципального этапа районного конкурса «Са-
мый грамотный» 2017 и 2019 годы), победитель 
муниципального этапа и участник регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по биологии (2018-2019, 2019-2020 уч. годы).

Диана Газарян – побе-
дитель районных соревнова-
ний по гандболу и призёр об-
ластного турнира (2013, 2015 
годы). Призёр первенства об-
ласти по гандболу и победи-
тель районных соревнований 
(2016, 2017 годы). Четыре ме-
дали - за победу в областных 

соревнованиях по гандболу. Награждена гра-
мотами Отдела по образованию, спорту и мо-
лодежной политике Рамонского района за ак-
тивную работу в реализации программы «Ро-

дина любимая моя» районной детской органи-
зации «Ровесник» за 2014-2016 годы.

Ангелина Штукина - 
медалист, призёр зонально-
го этапа творческого конкур-
са учащихся по основам из-
бирательного законодатель-
ства (в составе команды ли-
цея «Слово»).

Александр Бурдакин - 
обладатель 3-х знаков ВФСК 
ГТО -  3, 4, и 5 ступеней. По-
бедитель районных, регио-
нальных соревнований по 
борьбе. Победитель (2015 год) 
и призёр (2016 год) открытого 
первенства Рамонского райо-
на по джиу-джитсу. В 2016 го-

ду - звание лучшего борца и сертификат район-
ного открытого первенства по джиу-джитсу па-
мяти воина-афганца лицеиста Александра Ва-
сильева. Призёр второго открытого турнира До-
бринского района по вольной борьбе (2016 год). 
В 10 и 11 классах - победитель муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по физической культуре. В разные годы на-
гражден грамотами за 1 и 2 места в конкурсе 
рисунков «В лучах милосердия», «Салют по-
беды», грамотой районного отдела по образо-
ванию, спорту и молодежной политике за ак-
тивное участие в реализации программы «Ро-
дина любимая моя» районной ДО «Ровесник» 
(2014, 2015, 2016, 2017 годы). Принимал уча-
стие в агитбригаде, слётах детской организа-
ции «Ровестник». Призёр районного фестива-
ля «Молодой КВН-2018» (в составе команды 
лицея «Рамонь. ru»), Активно работал вожа-
тым в пришкольном оздоровительном лагере 
«Горизонт». В районной Спартакиаде молодё-
жи допризывного возраста занял второе место 
(2018 год). Успешно освоил программу район-
ной школы актива «Лидер 2018».

Мария Гаврилова - ме-
далист, призер муниципаль-
ного этапа конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 
(2015 год), победитель этого 
конкурса на школьном эта-
пе, на протяжении несколь-
ких лет - победитель рай-
онного детского конкурса 

«Мир заповедной природы», награждена за 
активное участие в открытии физкультурно-
оздоровительного комплекса «Лидер», по-
хвальные листы за отличную учебу на про-
тяжении 10 лет обучения, диплом за 7 ме-
сто в общероссийском конкурсе по русско-
му языку «Альбус», организованном Инсти-
тутом Развития Школьного Образования (г. 
Калининград).

Алина Швырёва – меда-
лист,  призёр краеведческой 
конференции «Культурное 
наследие Воронежского края» 
(2017-2018 г.), I районной кон-
ференции исследовательских 
работ школьников «На пороге 
открытия», посвященной ака-
демику А.Л. Мазлумову, му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по биологии (2019-2020 уч. г.), 
районного фестиваля «Молодой КВН -2018» 
(в составе команды лицея «Рамонь. ru»), побе-
дитель районной краеведческой конференции 
«Культурное наследие Рамонского края» в но-
минации «Художественное творчество» (2017-
2018), районного конкурса «Достижения мо-

лодых - Рамонскому району» в гражданско-
патриотической номинации.

Алина Болдырихина – 
медалист, победитель I рай-
онной конференции исследо-
вательских работ школьников 
«На пороге открытия», посвя-
щённой академику А.Л. Мазлу-
мову, победитель муниципаль-
ного и участник регионально-
го этапа конкурса «Самый гра-

мотный» (2019-2020 уч. г.), призёр Региональной 
научно-практической студенческой конференции 
«Ступени роста: от творчества обучающихся – к 
мастерству профессионалов».

Ирина Дудрицкая - ме-
далист, победитель областно-
го конкурса «Доброволец го-
да» (2019-2020 уч. год), по-
бедитель районного конкурса 
лидеров детской организации 
«Ровесник» - «Лидер XXI ве-
ка» (2017-2018 уч. год), при-
зёр муниципального этапа 

регионального конкурса «Самый грамотный» 
(2018-2019 уч. год).

Максим Переславцев 
- медалист, победитель рай-
онных научно-практических 
конференций (СЮН), Побе-
дитель областного конкурса 
«Мир ландшафтного дизай-
на». В 2018 году -золотая ме-
даль на Международном фе-
стивале «Город-сад».

Александра Сафоно-
ва - медалист, призёр I рай-
онной конференции исследо-
вательских работ школьников 
«На пороге открытия», посвя-
щённой академику А.Л. Маз-
лумову. В составе танцеваль-
ного ансамбля «Славица» в те-
чение многих лет участвовала 

во всех районных мероприятиях и концертах, по-
бедитель конкурса «Сделано в России» (г. Воро-
неж, 2015 год, 2016 год). В 2018 – диплом за кон-
курс «Кубок Черноземья», неоднократный при-
зёр и победитель танцевальных конкурсов в Но-
воворонеже, Боброве. Призёр Международного 
фестиваля-конкурса «Молодые таланты России» 
(г. Воронеж, 2015 год). Победитель финала фе-
стиваля «Воронеж многонационален» в составе 
районного танцевального коллектива (2019 год).  

Полина Гичкина – ме-
далист, призёр зонального 
этапа творческого конкурса 
учащихся по основам изби-
рательного законодательства 
(в составе команды лицея 
«Слово»), районного фести-
валя «Молодой КВН-2018» и 
«Молодой КВН-2019» (в со-

ставе команды лицея «Рамонь. ru»).

Анастасия Дьякова – 
медалист, победитель муни-
ципального этапа и участник 
регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников по истории (2018-2019, 
2019-2020 уч. годы), победи-
тель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре (2019-
2020 уч. год), победитель Всероссийского про-
екта «Мини-футбол в школу» в финале обла-
сти (г. Воронеж 2019-2020 уч. год).

Антон Тутаев - медалист, 
победитель областного заоч-
ного конкурса электронных 
презентаций «Священная во-
йна великого народа» (2017-
2018), призёр I районной кон-
ференции исследовательских 
работ школьников «На поро-
ге открытия», посвящённой 

академику А.Л. Мазлумову, победитель рай-
онных соревнований по мини-футболу в за-
чёт круглогодичной спартакиады школьников 
(в составе команды лицея, 2019-2020 гг.), при-
зёр Всероссийского проекта «Мини-футбол в 
школу» в финале области (г. Воронеж 2019-
2020 г.), районного фестиваля «Молодой КВН 
-2019» (в составе команды лицея «Рамонь. ru»).

Мария Качулина – меда-
лист, призёр зонального кон-
курса лидеров детской ор-
ганизации «Ровесник» «Ли-
дер XXI века» (2017-2018), 
областного конкурса лиде-
ров детских общественных 
организаций «Лидер Воро-
нежской области XXI века» 

(2018-2019), зонального этапа творческого кон-
курса учащихся по основам избирательного 
законодательства (в составе команды лицея 
«Слово»).

Илья Мухтаров – меда-
лист, призёр Всероссийско-
го проект «Мини-футбол в 
школу» в финале области (г. 
Воронеж 2019-2020 уч. год), 
призёр районной краеведче-
ской олимпиады в номина-
ции «Краеведческая викто-
рина» (2017-2018 уч. год), 

призёр районного фестиваля «Молодой КВН-
2019» (в составе команды лицея «Рамонь. ru»), 
победитель районных соревнований по мини-
футболу в зачёт круглогодичной спартакиады 
школьников (в составе команды лицея, 2019-
2020 г.).

Сергей   
и  Д м и т р и й 

Подпориновы - ме-
далисты, многократ-
ные призёры и побе-
дители районных и 
региональных тур-
ниров по вольной 
борьбе, кандидаты 

в матера спорта, участники турнира ЦФО по 
вольной борьбе в 2019-2020 учебном году.

Евгения Кабардина – 
медалист, победитель муници-
пального этапа и участник ре-
гионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по литературе (2019-2020 уч. 
год), призёр муниципального 
и участник регионального эта-
пов конкурса «Самый грамот-

ный» (2019-2020 уч. год).

Алеся Христофорова 
- медалист, призёр районно-
го фестиваля «Молодой КВН 
-2018» (в составе команды ли-
цея «Рамонь. ru»). Успешно 
прошла обучение по дополни-
тельным общеобразователь-
ным программам гражданско-
патриотического форума «Па-

триот России» и «Лидеры добрых дел» в ВДЦ 
«Смена» (2017 год). 



Лицеисты отличились не только высокими наградами за учёбу, но и своими достижениями в творчестве, спорте

В этом году в лицее не было ни 
торжественной итоговой линейки, ни 
«Последнего звонка». Всех учеников 
лицея и других школ с завершением 
учебного года, а выпускников — с 
окончанием школы, дистанционно 
поздравили учителя, районная 
администрация и областной департамент 
образования 25 мая.


Впервые в истории школы выпускники девятых и одиннадцатых клас-

сов получали аттестаты, похвальные листы за особые успехи в учёбе и изу-
чении отдельных предметов, а одиннадцатиклассники – и золотые медали 
не в торжественной обстановке, на выпускном вечере, а в стенах лицея. И 
не в июле месяце, как обычно, а в середине июня.

И выпускники, и администрация лицея были в масках, улыбки мож-
но было определить лишь по глазам да по интонации поздравлений ди-
ректора лицея Оксаны Плотниковой и её заместителей при вручении 
аттестатов.

Из 115 выпускников девятых классов 16 лицеистов получили аттеста-
ты особого образца. Девятиклассников в этом году освободили от госу-
дарственной итоговой аттестации, отметки школьникам выставили в их 
первый документ об образовании по итогам текущих занятий в четвертях. 
Юноши и девушки, которые решили продолжить обучение в 10-11 классах, 
сразу после вручения аттестатов написали заявление о продолжении обуче-
ния в лицее и сдали свои документы о первом образовании вновь в школу.

Следом за девятиклассниками аттестаты вручали выпускникам 11 клас-
сов. В этом году золотые медали «За особые успехи в учении» юноши и де-
вушки получили по результатам итоговых оценок в 10-11 классах, без учёта 
государственной аттестации. И уже в середине июня, до начала ЕГЭ, всем 
вручили документы об образовании, похвальные листы за особые успехи в 
учёбе и изучении отдельных предметов. 

Из 66 выпускников-одиннадцатиклассников аттестаты особого образца 
и золотые медали получили 26 лицеистов. Традиционного приёма медали-
стов в районной администрации в этом году тоже не было. Поэтому вме-
сте с документами об окончании школы директор лицея Оксана Плотнико-
ва вручила выпускникам за особые успехи в учёбе, спортивные и творче-
ские достижения почётные грамоты администрации лицея, благодарствен-
ные письма от главы администрации Рамонского муниципального района 
и отдела по образованию, спорту и молодежной политике. 

Лицей попрощался с девятиклассниками, которые продолжат обучение 
в профессиональных колледжах и техникумах. А выпускники 11 классов, 
которые планируют поступать в высшие учебные заведения, последний раз 
придут в свою школу только для сдачи ЕГЭ. 
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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, д.7, 
МКОУ "Рамонский лицей" им. Е.М. Ольденбургской

ТЕЛЕФОНЫ: Директор - 8 (47340) 2-15-47,
Учительская - 8 (47340) 2-14-54
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НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 
Елизавета Решетова, Иван Свиридов,
Арина Золотухина, Элиза Газарян, 
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Виктория Морозова, Андрей Орищенко,
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Газету "7 Урок" можно прочитать на сайте лицея
и в школьной библиотеке

Первоклассники 
осваивают новые кабинеты 
в отдельном здании

На линейке в День 
знаний - самые стар-
шие и самые младшие

В лицее идут работы по созданию                  
образовательного центра «Точка роста» 


