В этом году мы отмечаем 140-летие Рамонской
школы, правопреемником которой является лицей
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Наши юнкоры участники областного
«Репортёра-2021»



В лицее
открыли
Точку роста

29 сентября из
нового Центра
образования
цифрового и
гуманитарного
профилей нашего
лицея велась
прямая трансляция
обращения
руководителя
регионального
департамента
образования, науки
и молодёжной
политики Олега
Мосолова в
другие школы
области. А позже
девятиклассники
лицея стали
участниками
Всероссийского
Марафона
открытий центров
«Точка роста».


В школах области 29 сентября
открыли 42 Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Один из них –
в нашем лицее. Все центры в школах созданы благодаря федеральному проекту «Современная школа» в рамках одного из направлений национального проекта «Образование».
Наши школьники получили три
красивых просторных кабинета, зону каворкинга, оборудованные самой современной техникой, для занятий на уроках информатики, технологии и ОБЖ, а также для внеурочных проектных и исследовательских работ и дополнительных
занятий.
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Наш лицей стал главной площадкой регионального открытия всех «Точек роста-2020»
в школах области
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТ ИЯ

В лицее открыли «Точку роста»

Наш лицей стал главной площадкой регионального открытия всех «Точек роста-2020» в школах области
 1
Рамонский лицей был выбран главной региональной площадкой открытия всех «Точек роста» в школах области. Перед открытием лицей встречал
гостей - руководителя регионального департамента образования, науки и
молодежной политики Олега Мосолова, заместителя главы администрации
Рамонского муниципального района Елену Корчагину, ректора ВИРО им.
Н.Ф. Бунакова Александра Митрофанова и директора центра сопровождения проектов образовательных событий этого института Татьяну Куликову.
Олег Мосолов, приветствуя лицеистов, подчеркнул, что Рамонский
лицей по всем показателям – одно из лучших учреждений образования
области. И сразу ответил на прозвучавший вопрос одного из учеников.
— Рядом стоит пятиклассник Рамонского лицея, который минуту назад спросил у меня, можно ли всем этим пользоваться. Ребята, можно и
нужно! Вся эта техника здесь для вас, чтобы вы изучали и осваивали новые технологии, которые помогут вам стать востребованными специалистами, — объяснил лицеистам Олег Мосолов.
Директор лицея Оксана Плотникова познакомила гостей с назначением и оснащением кабинетов центра, рассказала, что в первой половине дня на территории «Точки роста» будут проходить уроки, а после —
дополнительные занятия, деловые игры и тренинги.
Заместитель директора лицея – руководитель «Точки роста» Наталья
Саранцева и ученики 5 «Д» класса приветствовали гостей, и в заключение школьного торжества открыли коробку–сюрприз, выпустив воздушные шары с символом «Точи роста». А право первыми войти в кабинет
технологии и информатики предоставили пятиклассникам. Ребята сразу
приступили к работе в мастер-классах.
В полдень пятиклассник Василий Семёнов вместе Олегом Мосоловым торжественно открыл «Точку роста» в нашем лицее, дав старт региональной видеоконференции, в которой участвовали все «Точки роста» области. Из лицея велась трансляция во все школы. Олег Мосолов
по видеосвязи в режиме онлайн поздравил учеников и учителей сельских школ области и отметил, что в нашем регионе теперь созданы и работают 105 «Точек роста».
— Этот центр должен стать «Точкой роста» именно для вас: ростом
того профессионального пути, который вы выберете. Ростом ваших возможностей и лидерских качеств. Вы должны понимать, что за вами —
будущее. Вы — те, кем гордятся ваши родители, гордится наша страна!
Позже лицеисты-девятиклассники стали участниками всероссийского марафона открытий центров цифрового и гуманитарного профилей.
В рамках нацпроекта «Образование» в сентябре этого года по всей России открылось около трёх тысяч «Точек роста». Принципиальная особенность этих центров в том, что они открываются только в сельских
школах, чтобы дети из районов имели возможность получить качественное образование, как и школьники крупных городов. Об этом рассказал
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время видеообращения к
участникам Марафона.
— Каждый ребенок, в каком бы отдалённом уголке нашей необъятной страны он не проживал, должен иметь возможность получить качественное образование. Пусть центр «Точка роста» станет отправной точкой вашего успешного будущего. Желаю вам постоянного развития, креатива, творчества и здорового соперничества! — поприветствовал участников Марафона Сергей Кравцов.
Лицеисты в ходе марафон увидели небольшие онлайн-уроки в «Точках
роста» из разных уголков России. Школьники в коротких видеороликах рассказали о своих достижениях в центрах, которые открылись в прошлом году.


2020
год стал

действительно важным
и запоминающимся
для нашего лицея – у
нас открылась «Точка
роста». Это просто
замечательно!


Очень здорово, что все «Точки роста» открывают на территории сельских школ, теперь
и мы, дети из глубинки, можем узнать мир новых технологий ещё лучше и стать грамотными
востребованными специалистами в будущем!
На открытие «Точки роста» к нам в лицей
приехал руководитель регионального департамента образования, науки и молодёжной политики Олег Мосолов. Обращаясь к нашим ученикам, он отметил, что наш лицей считается одной
из лучших школ в области, и новые образовательные возможности помогут этот статус закрепить.
Мы – счастливое поколение. Нам повезло
больше, чем великим гениям и учёным прошлого. Ни Исаак Ньютон, ни Никола Тесла, не могли
увидеть полного воплощения в жизнь, в производство своих уникальных открытий и изобретений, гениальных идей. Они опередили своё
время. Только через столетия современные технологии, точнейшее цифровое оборудование позволило воплотить в жизнь их открытия и сделало мир таким, какой он есть сегодня. Они даже мечтать не могли, что уже в школе можно будет изобретать, придумывать и проверять сразу
свои идеи на практике, изготавливать для этого
детали и приспособления любой конфигурации
на 3-D принтере. Такие возможности даёт нашим школьникам «Точка роста» - технический и
интеллектуальный MustHave наших лицеистов.
Территорию «Точки роста» оборудовали на
втором этаже лицея, в отдельном крыле - три

кабинета и зона отдыха, где можно почитать
книгу, сидя на удобном пуфе, или поиграть в
шахматы за специально оборудованными столами. В учебное время в «Точке роста» уже проходят уроки, а после – дополнительные занятия,
игры и тренинги. Дети из пресс-центра школы в
свободное от учёбы время будут создавать коллажи, снимать и монтировать видео.
В новых кабинетах теперь проходят уроки
ОБЖ, технологии и информатики. С помощью
программ моделирования школьники изучают
промышленный дизайн, пробуют создать виртуальную реальность и готовить маршруты туристических походов в нашем районе с помощью квадракоптеров. А увлечённые робототехникой и электротехническим монтажом ребята
теперь продолжают свои занятия в «Точке роста». Наши лицеисты давно и успешно занимаются робототехникой, электротехникой, прототипированием, получая призовые места на
региональных и всероссийских чемпионатах
ЮниорПрофи(JuniorSkills), Робофест, Робоарт,
выполняют проектные и исследовательские работы, отмеченные районными, региональными
и всероссийскими дипломами на конкурсах и
научно-практических конференциях. «Точка роста» поможет школьникам ярче проявить свои
таланты. С появлением «Точки роста» обновилось не только содержание образования, но изменилось и понятие о школьном кабинете, благодаря совершенно новым – современным информационным технологиям, учебному пространству и, конечно же, цифровому оборудованию.
Учителя, которые занимаются с лицеистами в «Точке роста», с гордостью показывают
свои кабинеты, а школьники с огромным интересом учатся в новом образовательном пространстве, отдыхают и совместно занимаются
в зоне каворкинга! Так новое образовательное
пространство меняет наш учебный мир знаний
даёт нам новые возможности в изучении современных технологий и будущих профессий.
Элиза ГАЗАРЯН.
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НОВЫЙ У Ч Е БНЫЙ ГОД

В лицее новый учебный год начался для 1300
школьников. Почти 40% первоклассников района
принял Рамонский лицей

Линейка в День знаний — для
выпускников и первоклассников
Линейка не для всех, термометрия,
дезинфекция рук на входах в здание и в
классах, кабинетная система занятий – реалии
этого Дня знаний в лицее.


Все было необычно в этот сентябрьский день. Впервые торжественная линейка
проходила во внутреннем дворе лицея, и на линейке присутствовали лишь 200 лицеистов: 134 первоклассника, для которых это — самое важное событие в новой школьной жизни, и 65 лицеистов 11 классов, для них этот День знаний в лицее – последний. И родители в этот день остались за границей территории внутреннего двора.
Все остальные лицеисты в День знаний, после термометрии на входах в здание и
антисептической обработки рук, сразу отправились по закреплённым за каждым классом кабинетам. Ребят поздравили их учителя и провели тематические классные часы.
А на линейке встречали новых лицеистов – первоклассников, которых торжественно вывели их первые учителя – Ирина Мигунова, Инна Бородина, Анна Вдовина и Марина Руденко.
Самых старших и самых младших учеников поздравили с началом учебного года
директор лицея Оксана Плотникова и почётный гость — заместитель главы администрации Рамонского района Юрий Болгов.
— Для лицея этот год – особенный, — отметила Оксана Плотникова, поздравляя
всех участников торжества с Днём знаний. — Исполняется 140 лет с момента открытия первой школы в Рамони. Несмотря на это наша школа старается быть молодой,
современной, идти в ногу со временем. Лицей ежегодно участвует в приоритетных
проектах в сфере образования. Этот учебный год начинается со старта двух новых
региональных проектов. Открываются современные кабинеты для занятий робототехникой, моделированием, новыми информационными технологиями цифровой образовательной среды «Точка роста» для всех лицеистов. А для первоклассников районная администрация подготовила замечательный подарок — этот учебный год они
начинают в отремонтированном блоке детского сада (рядом с лицеем) в просторных
светлых помещениях.
— Уверен, что все рады встрече – дистанционные удалённые занятия никогда не
заменят живого общения учителей и учеников, — отметил Юрий Болгов, поздравляя
всех с Днём знаний.—Лицей всегда отличался высоким уровнем подготовки и своими
замечательными учениками. В прошедшем учебном году он выпустил 26 медалистов,
надеемся, что и этот год будет таким же плодотворным для всех учеников и педагогов.
За высокую образовательную организацию учебного процесса, компетентность и
большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения Юрий Васильевич вручил Оксане Семёновне благодарственное письмо администрации Рамонского района.
Затем первоклассники рассказали, как они будут отлично учиться, радовать своими успехами учителей и родителей, а выпускники пожелали им удачи, поблагодарили своих учителей, вручили им цветы.
Даже в режиме ограничений, соблюдая дистанцию, малыши исполнили на линейке весёлый флеш-моб. Только школьный звонок прозвучал в этот раз раздельно — колокольчики были в руках выпускников Сергея Сосорина и Константина Трошина и
четырёх первоклассников. Затем новые лицеисты торжественно отправились с учителями в своё отдельное здание.
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ОТ Т Е МЫ К Т Е МЕ

Рамонской школе в
этом году исполнилось
140 лет. Разумеется, не
тому зданию, в котором
мы сегодня учимся. Но
наш лицей считает себя
правопреемником самой
первой школы в Рамони.

«Любые перемены несут с собой новые возможности» (Джек Уэлч)



Наш лицей всегда считал себя правопреемником первой Рамонской школы, которую построила и открыла для простых крестьянских детей
принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская в 1880 году. И называлась она — «Образцово устроенная школа Ея Императорского Высочества принцессы Е.М. Ольденбургской».
За свою почти полуторавековую историю Рамонская школа поменяла несколько зданий. В 1981
году было построено современное здание средней
общеобразовательной школы, в которой мы сейчас
учимся. За эти годы школа не раз меняла свой статус и в 2010 году стала Рамонским лицеем.
В 2015 году, в год 135-летия первой Рамонской школы и 170-летия со дня рождения
принцессы Евгении Ольденбургской коллектив педагогов лицея обратился с ходатайством
о присвоении нашему учреждению образования имени Е.М. Ольденбургской. Теперь наша школа - «Рамонский лицей» имени Евгении
Максимилиановной Ольденбургской.
Лицей продолжает лучшие традиции и сохраняет благородные цели первой Рамонской
школы - распространение образования, усиление нравственного воспитания детей и подготовку к самостоятельной жизни граждан, бескорыстно любящих своё Отечество, родной край.
История школы — интереснейшее историческое повествование. С материалами о родном крае и хроникой важных событий в Рамони и районе лицеисты знакомятся в большом
школьном краеведческом музее. Наши учителя заботятся, о том, чтобы каждый ученик знал
историю своей страны и малой родины, ведь,
как метко говорил русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов, «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Мир вокруг нас меняет школу

Если бы ученики первой Рамонской школы взглянули на наш лицей сегодня, они бы не
поверили своим глазам, ведь наша школа удивляет даже родителей!
В лицее появилось уже необходимое нам
современное цифровое оборудование, современные технологии обучения, без которых
сложно уже представить наши уроки.
Не раз наблюдала, как младшие лицеисты,
слушая рассказы о прошлом, удивляются и недоумевают, как же люди жили раньше без гаджетов.

Меняется мир, меняется
школа, меняемся мы
людей, и конечно, в наше образование, поэтому обучение в школах стремительно меняется.
Нас окружают удивительные явления и вещи.

Школа благоустраивается

В течение нескольких последних лет ученикам и учителям представился шанс наблюдать разительные перемены в облике лицея.
Здание внутри и снаружи поэтапно капитально ремонтируется. Сейчас мы гордимся своим
современным красивым лицеем. Красивый обновлённый фасад лицея, аккуратный асфальт
на всей пришкольной территории. Меняется
и вид школьных кабинетов, фойе, обновились
актовый и спортивный залы.
Актовый зал стал похож на зал театра — большое просторное помещение со сценой с сине-белой
драпировкой кулис, большим интерактивным экраном, словно в кинотеатре. Сцена оборудована специальным освещением, мощными звуковыми колонками. Стены зала – украшают объёмные панно с рисунками из русской сказок, пословиц, и одно большое панно, на котором собрана композиция
истории нашего края с древних времён до современности. Не в каждой школе есть настолько великолепное место для серьёзных и творческих выступлений, праздничных концертов.
Помимо школьной столовой, несколько лет
назад в лицее появился современный уютный
буфет, в котором старшеклассники, кроме стандартных для всех школ пиццы и булочек, могут выпить вкусный кофе, купить пирожное,
салаты, гамбургеры.
К этому учебному году в лицее завершили
ремонт лестничных маршей. Теперь здесь перила, не мрачные деревянные, а современные
металлические и светлые каменные ступени.

Учителя меняют нас

Сейчас нет тех простых ручек с банками
чернил, нет однотонных деревянных стен классов вокруг. И школьные учебные пособия сейчас совсем не похожи на прежние. Это уже не
плакаты на стенах кабинета, не рисунки мелом
на доске, а видео-презентации уроков и информация по всем учебным предметам в Интернете. И знания наших учеников во всех областях
современного мира намного обширнее, чем у
школьников прошлого.
Мир не стоит на месте. Технический прогресс вносит изменения во все сферы жизни

Наши педагоги с первого класса прививают
лицеистам любознательность и тягу к познанию
новой информации, поддерживают таланты каждого воспитанника и помогают их развивать.
В лицее проводят интересные инновационные уроки. Не так давно состоялся Краеведческий квест. Вместо уже порядком наскучивших тематических предметных недель, для нас
устроили познавательный интеллектуальный марафон. Целую неделю кабинеты лицея после полудня превращались в предметные «станции»,
которые друг за другом посещали группы лицеистов одной параллели по маршрутному листу.
Участвовали в этом активном квесте все 5-11
классы. В каждом кабинете-станции школьники быстро выполняли задания, стараясь правильно ответить на вопросы, решить предложенные
краеведческие задачи, тесты, собрать пазлы, чтобы заработать максимальное количество баллов
и помочь классу стать победителем интеллектуального квеста в своей параллели.

А цель этого Краеведческого марафона —
знакомство учеников с достопримечательностями края, историей Рамони во времена Евгении Ольденбургской, вкладом Ольденбургских в развитие нашего Рамонского района на
примерах интересных заданий по всем предметам. Нам было интересно, весело, потому,
что мы бегом перемещались из кабинета в кабинет, торопясь успеть набрать баллы за правильные ответы в ограниченное время посещения каждой предметной «станции».

Школьники получают
современное оборудование
для занятий

Пополнился в этом году лицей и большим
современным блоком «Точки роста», где можно комфортно отдохнуть на перемене в зоне ка-

нического прогресса, стремятся соответствовать требованиям, которые быстро меняющийся мир, общество предъявляют к современной
школе, её выпускникам. Так же, как и мы, учителя владеют гаджетами, умеют пользоваться скайпом, зумом, социальными сетями. Это
было особенно актуально во время дистанционного обучения и позволило учителям быть
с нами постоянно на связи, продолжать учёбу
в момент всеобщей самоизоляции.
Детям должно быть комфортно общаться
со своими преподавателями, а учителям важно понимать современные интересы и увлечения своих воспитанников, чтобы между ними
было взаимопонимание и не было проблем в
поиске нужного подхода для контакта между
поколениями.
Получается, что дети, их интеллектуальные способности тоже влияют на изменение
школьных программ, самой школы и наших
учителей. Пока учителя учат нас грамотности,
счёту, наукам и правилам жизни, мы помогаем
им стремиться к внедрению в обучение современных технологий. Сегодня лицей — «Школа
для всех, школа – для каждого»! И это здорово!

Школа будущего, какая она?

воркинга, повторяя материал или поиграть в
шахматы. В самой «Точке Роста» - волшебный
мир для тех, кто хочет конструировать роботов,
изучать информатику, информационные технологии и современные профессии. Для этого
у лицеистов здесь – новые планшеты, квадракоптеры, виртуальный шлем, 3-D принтеры,
электронные приборы для технологии и ОБЖ.
Во всех учебных кабинетах лицея учителя используют интерактивные экраны для демонстрации файлов по теме урока, пользуются мультимедийным оборудованием для обработки звука, видео.
Рамонский лицей одним из первых в области внедрил проектную и исследовательскую
деятельность учеников в школьную программу. И сейчас наши химическая, физическая и
биологическая лаборатории оснащены новейшими современными приборами и оборудованием, которыми лицеисты пользуются на
уроках и при выполнении исследовательских
и проектных работ.

О том, какие изменения будут в школе будущего, нам остаётся только гадать. Возможно, вместо тетрадей и ручек будет экран телефона, а вместо учебников — планшеты, на которых будут записаны все темы уроков.
Пройдёт десять, двадцать, тридцать лет…
Современные дети вырастут и будут работать
в «Рамонском лицее», обучать другое поколение школьников по новейшим технологиям. которые вновь стремительно изменят развивающийся мир. И тогда нашему поколению придётся рассказывать историю своей школы, в
которой они учились и учиться чему-то новому у своих детей. Каждый год изобретается
что-то новое. Каждый год вслед за этими изобретениями меняется школа, методы обучения, стараясь успеть за вырастающим поколением эрудитов.

Мы меняем мировоззрение
своих учителей

Наши учителя не только учат нас, но тоже развиваются, осваивают новшества тех-



Елизавета СОЛОДОВА.

Выпускники
лицея только
начали сдавать
государственные
экзамены, а
в отдельных
блоках
школьного
здания уже
приступили
к ремонту и
реконструкции
помещений
для создания
территории
«Точки
роста». И в
освободившихся
помещениях
детского сада
готовились
приступить
к ремонту и
поготовке
будущих учебных
кабинетов для
первоклассников
лицея.


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

Лицей готовился
к новому учебному
году


В конце июня в лицее начались
строительные работы в освобождённом блоке начальных
классов для создания Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». К началу учебного года ремонтные и отделочные работы
в помещениях центра завершились. Но из-за пандемии произошла небольшая задержка с
поставкой необходимого учебного оборудования. А к середине сентября «Точка роста» была
готова принять учеников.

Лицей в этом году отмечает 140-летие Рамонской
школы и к солидному дню рождения получил весомые
подарки.
В рамках национального проекта «Образование» в
лицее приступили к выполнению регионального проекта «Современная школа» - созданию Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». И
администрация района сделала подарок лицею – первоклассники начнут учебный год в отдельном освободившемся блоке детского сада, который расположен рядом
с нашей школой.
И в конце июня в лицее начались строительные работы в освобождённом блоке начальных классов для создания Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей. Из двух школьных кабинетов сделали одну
большую аудиторию, в которой будет размещаться зона изучения современной технологии с использованием
ручных и электроинструментов, 3D – принтеров, квадракоптеров. А за раздвижной стеклянной перегородкой —
компьютерная зона с рабочим местом учителя. Предполагается даже одновременное проведение занятий в обеих частях помещения. В другом кабинете будет создана
Цифровая образовательная среда. Здесь по региональному проекту разместят новое компьютерное оборудование
для управленческого персонала лицея, учителей и лицеистов. Это позволит всем изучать ИКТ и технологию на
более высоком уровне.

К началу учебного года ремонтные и отделочные работы в помещениях центра завершились. Но из-за пандемии произошла небольшая задержка с поставкой необходимого учебного оборудования. А к середине сентября
«Точка роста» была готова принять учеников.
— Нам хотелось сделать эти пространства интересными. Федеральная программа предусматривает единое
проектирование этих Центров в едином фирменном цветовом стиле. Поэтому мы придерживаемся заданной цветовой гаммы и единых рекомендаций по приобретению
оборудования. Цели и задачи «Точки роста» для образовательных организаций — стандартные, но решения и
результаты должны быть нестандартными, интересными, — рассказала директор лицея Оксана Плотникова.
И это получилось.К началу нового учебного года в
лицее завершили косметический ремонт во всех школьных кабинетах, только в фойе у библиотеки капитальные ремонтные работы закончили в начале сентября. За
лето лицей обновился ещё и новыми лестничными маршами в западной стороне здания и подготовился к новому учебному году.
В День знаний лицей встретил своих учеников чистым, красивым, ухоженным.
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ПАТ РИОТ ИЧ Е СКАЯ

Только мы сами
можем изменить
мир вокруг себя
Наша десятиклассница Анастасия Петренко получила награду за
очередную победу в региональном патриотическом конкурсе

Когда человек увлекается серьёзной творческой
работой, он меняет свой внутренний мир и мир вокруг
себя.
Недавно наша десятиклассница Анастасия Петренко получила награду за победу в региональном патриотическом конкурсе.
Областной конкурс эссе «Война глазами потомков» проходил в мае, как и многие другие в это время, дистанционно.
Тема конкурса была выбрана неслучайно – в этом году страна
отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне.
В конкурсе участвовали около 900 учеников 7-9 классов из
разных школ области. Голосование проходило во всемирной
паутине на портале «Активный электронный гражданин Воронежской области». Число голосовавших на этой площадке
достигло рекордного количества — 9, 5 тысячи. Одним из победителей конкурса – районным - стала ученица 9 «А» класса нашего лицея Анастасия Петренко. Диплом победительнице вручили лишь в сентябре, когда школьники перешли на очный режим обучения.
Какую же тему выбрала Настя и чем зацепила? Тема эссе
Анастасии - «Женщины и война». В сочинении девушка ярко
и эмоционально пишет о том, какая непосильная задача легла на хрупкие плечи женщины в военное время, рассказывает
о военной судьбе женщин-героев, которые были выпускницами нашей Рамонской школы. Завершающие строки эссе звучат
пронзительно, кричаще, заставляя нас, не знавших войны потомков, вспомнить о подвиге женщин и задуматься об ответственности за судьбу страны:
- Женщины отгремевшей войны… Мне очень трудно найти
слова достойные Вашего подвига. Судьбы Ваши не измерить
привычной мерой, и жить Вам вечно - в благодарной памяти
потомков, в первых шагах детей по той земле, которую Вы отстояли… И из того далекого военного небытия я слышу Ваши
голоса. Вы пытаетесь докричаться до нас, живущих в XXI веке: «Не допустите войны! Сберегите мир! Он добыт для вас величайшими жертвами!
И мы с ней полностью согласны. Меняются времена, меняемся мы, наш образ жизни, приходят новые поколения, но

мы не должны забывать о своём прошлом, о подвигах наших
воинов, благодаря которым мы сейчас живем в своей мирной
стране. Ведь страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и национальных героев – обречена на вымирание (Лев
Николаевич Толстой).
Удивительно, как меняется мир вокруг человека, когда
он начинает заниматься чем-то серьёзным. Наша Анастасия
сейчас известна всем и всем интересно с ней общаться. В 7
классе её приметила наш педагог-краевед Вера Андреевна
Смирнова, пригласила на дополнительные занятия. И девочка заинтересовалась краеведением, начала изучать историю
Рамони, района, знакомиться под руководством педагога с
архивными материалами, писать исследовательские работы
и эссе, участвовать в тематических конкурсах. Её увлечённость и серьёзный анализ выбираемых тем сделали эти работы не просто информационными, а интересными, эмоциональными, цепляющими за живое каждого, кто их читает.
Результат – призовые места на районных, региональных и
всероссийских краеведческих и гражданско-патриотических
конференциях, фестивалях.
Современный мир – это мир коммуникации и общения.
Как простому не выделяющемуся из толпы, застенчивому человеку стать общительным и интересным собеседником? Для этого он должен сам стать интересным, открыв
новый мир для себя в школьных науках, в дополнительных
знаниях, творчестве, спорте. Когда у человека есть интересное увлечение или дело, окружающий мир открывается для него по-новому. Он начинает видеть прежние вещи иначе, начинает заниматься саморазвитием непрерывной работой над собой, пополняет интеллектуальный багаж, формируя необходимые для этого личностные качества. В результате – становится эрудированным, интересным собеседником. Такая работа над собой рано или поздно приведет его к единомышленникам, людям, имеющим
такое же увлечение.



Так произошло и с нашей Анастасией, когда она начала
серьезно заниматься исследовательскими работами по краеведению.
Открытые выступления, презентации работ дали ей бесценный опыт общения, умение преподносить свои знания, заинтересовывать даже совершенно незнакомых людей. Это помогает и в повседневном общении. Раньше Анастасия была незаметной ученицей, но стоило ей заняться краеведением и все
изменилось. Творческая работа Анастасии изменила отношение к ней окружающих.
Думаем, что изучать и интересоваться какой-то темой, предметом очень хорошо и полезно, но немаловажно иметь базу знаний во всех сферах жизни, ведь мы не знаем, что нам может
пригодиться потом. Такие основы фундамента знаний и опыта, конечно же дает школа. Знания и навыки по всем предметам пригодятся как в институте, так и в обычной жизни. Каждая школьная наука помогает нам расширять свой кругозор, а
самые интересные для нас дают толчок для дальнейшего углубленного изучения, которое позже может стать или хобби, или
профессией.
На конкурсах, форумах и тематических сменах в центрах
для одаренных детей можно познакомиться с такими же увлеченными, интересными людьми. Не бойтесь, стремитесь получать знания, искать то, что нравится, что зацепит. Чтобы быть
интересным, авторитетным человеком нужно иметь знания,
которые потом дадут пищу для размышлений и много тем для
разговоров.
Развиваясь, получая новые знания, мы открываем новый
мир для себя – большой и интересный – и меняем мир, в котором мы живем. Меняется отношение социума к нам, ведь общаться, разговаривать с умным, увлеченным человеком, всегда интересно.
Елизавета РЕШЕТОВА,
Иван СВИРИДОВ.


Отрывки из эссе Анастасии Петренко «Женщины и война»
Эта творческая работа принесла нашей лицеистке третий диплом победителя регионального конкурса
Женщина и война… Оба слова женского рода, оба слова неожиданно
поставленные в истории войны рядом… Они вызывают у меня ощущение
неотвратимой беды, опасности, острой тревоги… И особенно сегодня, в
наше мирное время, всем сердцем чувствуешь – понятие женщина и война невероятны и несовместимы, противоестественны и несочетаемы. Думаю, прежде всего потому, что земное предназначение женщины – быть
не воином, не солдатом, а хранительницей семейного очага, дарить жизнь,
растить детей, ждать мужчин с поля боя. Уверена, что со словом «женщина» могут быть созвучны только слова - «женщина - жизнь», «женщина милосердие», «женщина - любовь», «женщина - мать»...
... Но когда пришла на нашу землю самая жестокая и страшная война, мир стал свидетелем женского феномена - почти миллион советских
женщин взяли в руки винтовки и одели солдатские шинели. Думаю, угроза, нависшая над нашей страной, заставила советских женщин по-иному
оценить свои физические и психологические возможности. Они не только заменили в тылу ушедших на фронт мужей и отцов, но и встали рядом с мужчинами в военный строй. Это и был процесс сочетания несочетаемых явлений.

Я могу проследить его на примере военных судеб выпускниц Рамонской школы - бойцов 3-ей дивизии ПВО Воронежского фронта Щеглеватых Анны, Никифоровой Александры, Косаревой Александры, Селянской
Веры, Васильевой Татьяны, Щегловой Анны. Им, зенитчицам, было необычайно тяжело переносить изматывающие физические нагрузки, неукоснительное выполнение приказов, строгую дисциплину, отсутствие бытовых условий, солдатскую форму на много размеров больше…
... Женщина убивала… Что может быть страшнее? Считаю - у неё не
было другого выбора. Она должна была убить врага невиданного, жестокого, потому что враг обрушился на её землю, на её дом, на её детей. Она
должна была убить войну страшную, антигуманную, античеловечную. Другого выбора ей было не дано. Ведь война грозила уничтожением не только
людей как личностей, но и уничтожением наций, культур. Женщина вынуждена была убивать, чтобы спасти мир. Вместе с мужчинами женщина
прошла весь страшный путь длинною в1418 дней и ночей и расписалась на
стенах поверженного рейхстага: «Я пришла в Берлин, чтобы убить войну».


Старшеклассники
нашего лицея
завершили работу над
масштабным социальнопатриотическим
проектом «Они дошли с
Победой до рейхстага».
Проект стал логичным
завершением не менее
масштабного проекта
лицеистов «Реквием».
Собранные сведения
о 1200 рамонцах –
участниках военных
событий 1941-1945 года
должны стать именами
воинов на новом
мемориале Аллеи Героев
в посёлке Рамонь. А
собранный электронный
банк данных о
воинах-рамонцах
будет размещён на
официальном сайте
Рамонского городского
поселения.



Имена всех рамонцев – участников войны
не будут забыты.
В сентябре старшеклассники нашего лицея завершмили работу над масштабным
социально-патриотическим проектом «Они
дошли с Победой до рейхстага». Проект посвящён 75-летию Великой Победы. В сентябре организаторы проекта - совет школьного
музея и лицеисты 11 «Б» класса доложили –
задачи проекта реализованы. В результате совместных усилий учащихся, учителей, родителей, жителей Рамонского городского поселения, редакции районной газеты «Голос Рамони» был создан электронный банк данных
о наших земляках – участниках Великой Отечественной войны. В банке сведений собрана информация о 1200 рамонцах – участниках
военных событий 1941-1945 года.

«Они дошли с Победой
до рейхстага»
Имена всех рамонцев – участников Великой Отечественной войны не будут забыты
Работу над проектом ученики тогда ещё 10
«Б» класса вместе с классным руководителем
Еленой Ростопшиной и руководителем школьного музея, краеведом Верой Смирновой начали в прошлом учебном году и планировали
завершить её к юбилею Победы. Сложно было её выполнять в период начала эпидемии и
строгого карантина в стране, но ребята не отступились, не опустили руки и довели начатое дело до логического завершения. Авторам
проекта помогал собирать сведения об участниках войны весь лицей. Обращение о сборе
информации разместили на сайте лицея, ребята ходили по всем классам с просьбой уточнить у своих родителей, знакомых рамонцев,
чьи родственники воевали на фронтах Великой Отечественной.
Проделана большая работа: изучены и
проанализированы материалы архивов школьного музея, районного Совета ветеранов, Рамонского сахарного завода, птицефабрики
«Рамонская», документы электронных сайтов «Мемориал», «Подвиг народа», семейные архивы.
В начале мая по просьбе участников проекта «Они дошли с Победой до рейхстага»
районная газета «Голос Рамони» начала публикацию фотоматериалов, статей и списков



Гражданско-патриотический проект лицеистов «Реквием» был
начат в 2012 году. За семь лет школьники собрали и уточнили
сведения о 312 воинах-рамонцах, погибших на фронтах Великой отечественной. Теперь к их именам лицеисты добавили
почти 900 имён рамонских ветеранов — участников войны.

рамонских фронтовиков. Жители активно откликнулись на публикации в районке, начали
присылать участникам проекта все новые и
новые материалы о рамонцах-воинах. Поэтому публикации в районной газете продолжались до августа этого года. Это помогло авторам проекта уточнить и включить в списки рамонского «Бессмертного полка» еще 103 имени, среди которых имена трёх наших выпускников, погибших в годы Великой Отечественой войны.
Сейчас авторы и руководители проекта занимаются завершением этой важной и огромной работы – все собранные сведения должны стать именами воинов на новом мемориале на Аллее Героев в поселке Рамонь. А собранный электронный банк данных будет размещён на официальном сайте Рамонского городского поселения.

Проект стал логичным завершением не
менее масштабного проекта лицеистов «Реквием». Тогда ребятам удалось установить 312
имён рамонцев-защитников Родины, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Проект «Реквием» стартовал в далеком
2012 году и в мае 2019 года завершился открытием памятной доски с именами воиноврамонцев на Аллее Героев в Рамони.
Проходит время, меняются поколения
школьников, все дальше уходят военные годы.
Но имена тех, кто добывал для Родины победу
в Великой Отечественной войне, не должны
стереться во времени. Наша молодёжь должна знать, какой ценой завоёван мир в нашей
стране и во всей Европе и имена тех, кто отстоял свободу Отечества.
Елизавета РЕШЕТОВА.
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ОТ Т Е МЫ К Т Е МЕ

Учимся по-новому,
вспомнив старое

2 сентября лицеисты вернулись за парты, но теперь, как в 70-е годы прошлого века, к ним в кабинеты на занятия приходят учителя предметники

Лицей приступил к очным занятиям
с соблюдением всех рекомендаций
Роспотребнадзора и департамента
образования Воронежской области.


Утро в лицее сейчас начинается с дистанционной термометрии на входах в здание и дезинфекции рук. Эта процедура обязательна для всех – и
для педагогов, и для учеников.
Для исключения массового скопления школьников, потоки на входе в
здание распределены. Все, кто приходит в лицей со стороны улицы Фучика и спортивного комплекса, проходят через центральный вход, а со стороны улицы 50-лет Октября — через левый вход внутреннего двора здания.
Ученики 2-4 классов - через правый вход внутреннего двора — в блок начальных классов.
Первоклассники в этом учебном году занимаются в подготовленном для
них блоке детского сада, где у каждого класса есть изолированное учебное
пространство. Начало занятий в 2-4 классах и обеды в столовой сдвинуты
по времени — уменьшен контакт детей из разных параллелей.
У лицеистов, которых привозят на занятия из разных сёл, дистанционную термометрию проводят до входа в школьный автобус.
Лицеисты 5-11 классов теперь целый день занимаются в закреплённых за
каждым классом кабинетах, к ним на уроки приходят учителя-предметники,
как быо в 60-70-е годы в школах страны. Только на физкультуру школьники
отправляются на спортивную площадку и на уроки информатики,физики,
химии, технологии — в оборудованные кабинеты
В школьном здании соблюдаются дополнительные меры дезобработки.
Лицей обеспечен средствами дезинфекции, дистанционными термометрами, рецеркуляторами, и с первого сентября выполняются все требования
санитарных норм, рекомендованные Роспотребнадзором в условиях пандемии коронавируса.


Награда от президента

Упраляющий совет лицея создал комиссию по общественному контролю за организацией и качеством питания школьников

Представители
Управляющего совета
лицея осмотрели
кабинеты «Точки роста»,
которая уже готова к
открытию, согласовали
годовой календарный
учебный график лицея
и выяснили, как будут
учиться и питаться наши
школьники в условиях
распространения
коронавирусной
инфекции.

СПРАВКА "7 УРОК"
Управляющий совет лицея состоит из 15 членов
и формируется из пяти
сотрудников лицея, шести представителей общественности, утверждённых общешкольным родительским комитетом, и четырёх членов правительства
школьной Республики объединённых
классов.
Кроме того, в составе совета утверждены кооптированные члены – лица,
которые заинтересованы в развитии
и активной деятельности образовательного учреждения – Александр
Коростелёв, Нелли Тутаева, Константин Гридяев, Лариса Илюшкина.

РЛ



Руководителю наших «Волонтёров Добра» Светлане Ребрищевой вручили памятную медаль президента РФ Владимира Путина

Памятную медаль «За бескорыстный
вклад в организацию Общероссийской
акции взаимопомощи «#МыВместе»
Светлане Анатольевне вручили в
правительстве Воронежской области 27
сентября.


В районную организацию «Волонтеры добра» вместе с другими школьниками и студентами входят 30 наших лицеистов 7-11 классов. В период пандемии, в ходе Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», старшие волонтёры доставили нуждающимся в помощи людям более 500 продуктовых наборов, проводили и проводят дистанционные встречи с детьми из
отделения онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы № 1, помогают ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким
престарелым жителям района. А 30 детям-сиротам из приходского дома при
храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Отрадное наши «Волонтёры
Добра» помогают продуктами, игрушками и одеждой.


СПРАВКА "7 УРОК"
Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию «#МыВместе»,
которую проводят в период пандемии коронавируса. Награды вручают добровольцам, помогающим
в борьбе с распространением COVID-19.
В Воронежской области памятную медаль получили около 100
волонтёров.

РЛ

Питание школьников будут
контролировать

Заседание Управляющего совета лицея состоялось в начале учебного года,14 сентября. В этом
году здесь собрались и новые представители родительских комитетов – первых и пятых классов.
Директор лицея Оксана Плотникова показала представителям родительских комитетов три
красивых просторных кабинета, зону каворкинга, оборудованные самой современной техникой,
для занятий на уроках информатики, технологии
и ОБЖ, а также внеурочных проектных и исследовательских работ и дополнительных занятий –
Центр образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». Рассказала, что здесь
дети будут работать на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, управлять квадрокоптерами, осваивать робототехнику, современные технологии, пользоваться шлемом виртуальной реальности. Также ребята могут научиться играть
в шахматы или создавать свой собственный медиапродукт.
Члены совета согласовали представленный
директором проект годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год.
Но больше всего родителей, из которых, в
основном, и состоит совет, волновало, как будет организован учебный процесс в этом учебном году.
— Он будет организован с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора и департамента
образования Воронежской области, — объяснила Оксана Семёновна. —За каждым классом закреплён кабинет, чтобы минимизировать пересечение разных потоков учеников. Все учителя
и ученики будут проходить ежедневно утренний
фильтр — термометрию, обработку рук. В школьном здании проводятся дополнительные меры де-

зобработки. Лицей обеспечен средствами дезинфекции, дистанционными термометрами, рецеркуляторами. Пока школа приступила к очным занятиям, дальше всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, регионе, районе.
Члены совета ознакомились с организацией
питания школьников и приняли решение о создании комиссии по общественному контролю за организацией и качеством питания в лице. В состав
комиссии избрали Константина Гридяева (председатель), Елену Воронцову, Елену Соломкину и
Наталью Убийвовк. Теперь питание наших лицеистов будет под контролем представителей родительских комитетов.
Избрали на заседании и новый состав Управляющего совета, поскольку председатели родительских комитетов выпускников прошлого учебного года выбыли из совета.
В новый состав совета избраны: председатель – Дмитрий Федоров, директор лицея Оксана Плотникова, представитель учредителя образовательной организации Елена Корчагина. Представители педагогического коллектива лицея –
Людмила Сафонова, Людмила Ватутина, Любовь
Чернявская, Ирина Радченко и Наталья Фатеева, представители родительской общественности
- Евгения Колосова, Татьяна Коростелёва, Анна
Сарычева, Юлия Семёнова, Елена Милакова и
Василиса Ферингер. Представители ученического самоуправления – Елизавета Решетова, Наталья Орищенко и Мария Вяликова.
И кооптированные члены совета – Александр
Коростелёв, Нелли Тутаева, Константин Гридяев
и Лариса Илюшкина.
Ещё один представитель ученического самоуправления войдёт в состав совета позже - это
президент школьной Республики объединённых
классов, которого лицеисты изберут в октябре.
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ВНЕ У Р ОЧ НОЕ ВРЕ МЯ

Дистанционный
«Репортёр-2021»

Самые младшие школьники
стали лицеистами

Посвящение первоклассников в
лицеисты прошло дистанционно, а
старшие школьники поздравляли свой
лицей с праздником на сайте ВКонтакте.

Яркое, жизнерадостное мероприятие. Дружеская атмосфера и интересная информация



Провести традиционную церемонию посвящения самых маленьких школьников в лицеисты в
этом году не удалось. Но в пустом актовом
зале лицея ученики четвёртого класса, как
и раньше, представили литературноисторическую программу для самых
младших учеников лицея. Только выступление ребят записывалось на видеокамеру. Запись праздничного видео старшие
лицеисты размножили и передали в каждый
из четырёх первых классов.
Нарядные первоклассники внимательно смотрели и слушали выступление старших
школьников о первом лицее в России – Царскосельском, который 19 октября 1811 года основал
император Александр I.
Первоклассники посмотрели виртуальную видеоэкскурсию по Царскосельскому лицею, увидели в каких комнатах жили,
в каких аудиториях занимались лицеисты. Узнали об учебной программе, распорядке дня, правилах этикета учащихся этого лицея. Им рассказали, что в этом лицее учился великий русский поэт Александр Пушкин,
сказки и стихи которого так нравятся детям. Старшие лицеисты с экрана познакомили первоклассников с законами и правилами нашего лицея.
Дети узнали, почему Рамонскому лицею присвоено имя принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, в каком году это было, какие
правила должен неукоснительно соблюдать каждый лицеист. Церемонию
посвящения лицеисты четвёртого класса завершили исполнением гимна
Рамонского лицея имени Евгении Максимилиановны Ольденбургской.
После такого литературно-исторического видео-представления
первоклассники отвечали на вопросы своих учителей по лицейской
тематике, чтобы заслужить право называться лицеистами. Затем каждому воспитаннику учителя первых классов вручили Кодекс лицеиста.

19 октября, во Всероссийский день лицеиста
наша школе отметила День лицея

25 октября в «Точке роста»
лицея прошёл дистанционный
образовательный этап
Областного фестиваля
школьных и студенческих СМИ
«Репортёр-2021», в котором
участвовали наши лицеисты –
корреспонденты газеты «Седьмой
Урок».


Образовательный этап «Репортера-2021» начался традиционно с любимой песни. И несмотря на то, что фестиваль впервые в
истории проводился в онлайн-формате, участникам и ведущим
удалось создать непередаваемую «репортерскую» атмосферу.
Организаторы старались чётко соблюдать регламент и ни минуты не было потрачено впустую. В своих отзывах участники отметили возможность в онлайн-формате послушать TED-лекции
иногородних экспертов. Большинство юнкоров отметили как са-

мую интересную и запомнившуюся лекцию начальника управления информационной политики исполнительного комитета г.
Набережные Челны Риммы Мухаметзяновой на тему, которая
волнует сегодня многих: «Продвижение в Инстаграм: какие бонусы можно приобрести и с какими рисками столкнуться?». Не
менее яркой и запомнившейся оказалась лекция редактора спецпроектов Blueprint Зои Молчановой, которая предложила для обсуждения тему: «Бренд-медиа: что это такое и с чем их едят?»
TED-лекции от экспертов из разных регионов дали участникам возможность получить вдохновение, мотивацию, затронули
профессиональные и социально значимые темы. Эксперты продвигали новые, передовые идеи, размышляли вместе с аудиторией, смогли дать толчок к действию.
Весело и динамично прошла онлайн викторина, в ходе которой ребята активно отвечали на вопросы по теории и практике журналистики, а также - на вопросы по истории фестиваля «Репортер». Онлайн сервис Kahoots, созданный специально для опросов и викторин, помог наглядно и быстро подвести
итоги викторины.
Работая в мастер-классах, участники получили новые знания
и практический опыт по основным направлениям, связанным с
журналистикой и новыми медиа, видео и фото, с работой в соцсе-



тях. Всего на обучающем этапе работало 11 мастер-классов и почти все из них участники оценили - на хорошо и отлично.
Виртуальная игра по Data-журналистике завершила фестиваль. Юные корреспонденты разрабатывали свой проект. Ребята и руководители работали в командах, собрали аналитику по
заданной теме и представляли её в виде инфографики. В ходе
игры возникали технические проблемы, не все участники по разным причинам смогли выполнить задание и представить свой
проект. Но это было очень полезно и интересно.


СПРАВКА "7 УРОК"
Всероссийский день лицеиста знаменует годовщину открытия Императорского лицея в Царском Селе в 1811 году.
Учебное заведение было открыто по
указу императора Александра I и принимало в ученики детей из дворянства.
С 1998 года в нашей стране отмечают Всероссийский день лицеистов. В
Рамонском лицее традиционно в этот
праздничный день отмечают День лицея и принимают в лицеисты первоклассников, а все школьники знакомятся с историей лицеев России, этикетом лицеистов в прошлые времена
и современными правилами поведения учеников Рамонского лицея имени Евгении Ольденбургской.

РЛ

Арина ЗОЛОТУХИНА.
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НАШ И ПРАЗДНИКИ

Главный праздник осени В День учителя лицеисты 11 «Б» поздравили всех педагогов с профессиональным праздником

Выпускники приготовили
праздничный сюрприз для
всех педагогов лицея, а
учителя тоже не остались
в долгу – показали
выпускникам интересную
театрализованную сценку.


Праздничный день 5 октября начался в лицее
задолго до звонка на первый урок – школьники торопились поздравить своих учителей, классных
руководителей, подарить им цветы. Старшие лицеисты взяли «власть» в свои руки и отправились
на уроки к младшим школьникам вместо учителей,
чтобы наставники, почувствовали праздник в этот
день. Многие из ребят признались потом, что вести урок не так легко и просто, как им казалось,
особенно, когда ученики шумят и разговаривают!
А после занятий всех педагогов пригласили
в актовый зал лицея на праздничное концертное
представление, которое подготовили для них выпускники 11 «Б» вместе с классным руководителем Еленой Растопшиной.
На пути в зал учителей ждал сюрприз – выпускники вручили каждому педагогу его портрет

с поздравительной надписью. Правда, учителей в
этом году в зале было меньше обычного, некоторые были в масках. И концерт готовили выпускники только одного класса из-за санитарных ограничений.
Яркое, динамичное выступление – стихи, песни, хореографические номера подарили школьники учителям. Старшеклассники с юмором представили курьёзные ситуации в лицее между учениками и педагогами, благодарили своих наставников
и красной нитью провели мысль о том, что хорошим учителем нужно родиться.
А учителя представили для коллег и воспитанников юмористическую сценку о внезапной аттестации по информатике и показали, как действовали бы их воспитанники, если не готовы сдавать
тесты.
В заключение выпускники подарили всем педагогам сладкие сувениры, а своему классному
руководителю, Елене Яковлевне – букет цветов и
особые слова благодарности.
Директор лицея Оксана Плотникова на празднике поздравила своих коллег, вручила им награды от Министерства просвещения и областного
департамента образования и поблагодарила выпускников за тепло и искренность поздравлений.


Елизавета РЕШЕТОВА.

КОММЕНТАРИИ В ТЕМУ
Елизавета РЕШЕТОВА,
корреспондент пресс-центра лицея:
— Пятого октября в нашей школе был праздник — День учителя. И мы, старшеклассники, проводили уроки в младших классах и в своих девятых, освободив наших педагогов в этот праздничный день. В нашем 9 «А» мне доверили урок обществознания,
в 5 «А» — английский язык, а в 6 «А» — литературу.
За несколько дней до праздника готовилась к уроку обществознания для своего класса. Внимательно читала новый параграф, разбирала тему, кое-что смотрела в Интернете и потом учила. Урок прошёл
хорошо, все одноклассники слушали внимательно и даже поняли новый материал. Потом я помогала своим друзьям проводить уроки литературы и английского у
пятиклассников. Здесь дети вели себя по-разному, иногда было трудно вести урок.
На своем опыте прочувствовала, как тяжело учителям, когда не все внимательно слушают, разговаривают, мешают вести урок. Теперь я ещё больше уважаю наших учителей.
Иван СВИРИДОВ,
корреспондент пресс-центра лицея:
— Сегодня, в День учителя, мы с друзьями-одноклассниками
проводили уроки: географии, литературы и английского языка, заменив учителей в младших классах в этот праздничный день. Несколько дней перед этим я готовил информацию для каждого урока.
Поведение учеников в разных классах было разным, иногда класс
совсем плохо слушал. Можно сказать, что сегодня я прочувствовал
на себе, каково это - быть учителем, как трудно вести урок.

День учителя в лицее
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ВНЕ У Р ОЧ НОЕ ВРЕ МЯ

Лицеисты избра ли пре зидент а
школьной Республики
Санитарные ограничения не помешали провести выборы президента лицея

За победу на выборах президента лицея
боролись
четыре
кандидата
Светлана Лебедева из 10 «Б» класса, Владислав Тарарыков из 11 «Б» , Анна Лютикова (11 «А»)
и Иван Свиридов (9 «Б») В этом году областная благотворительная акция «Белый цветок» стартовала в районе 16 сентября.

Выборы проходили 15 октября по
классам. Члены избирательной
комиссии с настоящими переносными
урнами для голосования приходили
в каждый класс, ученики получали
бюллетени, отмечали своего кандидата,
голосовали, а затем избирательная
комиссия подвела итоги.


В нашей школе стабильно работает ученическое самоуправление – правительство школьной Республики объединённых классов, которое возглавляет президент. И все лицеисты избирают нового руководителя нашего школьного правительства, когда президентстаршеклассник завершает учёбу в лицее.
В сентябре мы узнали о выборах нового президента. Кандидатов было четыре: Владислав Тарарыков из 11 «Б» класса, Анна Лютикова (11
«А»), Иван Свиридов (9 «Б») и Светлана Лебедева из 10 «Б».
В прошлые годы в фойе у библиотеки разворачивалась избирательная комиссия – с кабинками для голосования, большой урной
для бюллетеней. И все школьники с 5 по 11 класс приходили голосовать на переменах.
Из-за санитарных ограничений всё изменилось. Традиционных дебатов
между кандидатами не было. Каждый из них отдельно встречался с лицеистами в классах или на спортивной площадке и представлял свою избирательную программу - рассказывал, что он может улучшить в школьной жизни, если будет президентом. У каждого кандидата были свои предложения.
Выборы проходили 15 октября тоже по классам. Члены избирательной
комиссии с настоящими переносными урнами для голосования приходили
в каждый класс, ученики получали бюллетени для голосования. Ребята отмечали своего кандидата и опускали бюллетени в урну для голосования.
В день лицея состоялось первое заседание школьного парламента Республики
объединенных классов (РОК), на котором присутствовали лицеисты - главы средних и старших классов, а также министры школьного самоуправления. Из-за санитарных ограничений торжественную инаугурацию президента РОК в этом году отменили, а все члены парламента сидели в актовом зале на определённом расстоянии друг от друга.
На заседании заместитель директора лицея Наталья Саранцева представила
всем нового президента. По результатам голосования победителем стала ученица
10 «Б» класса Светлана Лебедева. Она будет возглавлять школьное самоуправление лицея два года - до выпуска из школы. Кандидаты, которых не избрали, будут
вице-президентами, и каждый из них займёт пост, который освободился после ухода выпускников-министров РОК.
В избирательной комиссии работали ученики 10 «В» класса. Свою работу они
выполняли чётко и организованно, и наши выборы прошли по-взрослому, с соблюдением закона о выборах в Воронежской области.
Мы впервые участвовали в школьных выборах. Нам всё было очень интересно
и даже появилась гордость – мы стали настоящими избирателями в нашей школьной Республике.
Алина ИВАНОВА.


Из-за санитарных ограничений традиционных дебатов в актовом зале лицея, в присутствии большой аудитории школьников,
между кандидатами не было. Каждый из

кандидатов отдельно встречался с группа- улучшить школьную жизнь, если будет изми лицеистов в классах или на спортивной бран президентом. У всех четырёх кандидаплощадке и представлял свою избиратель- тов были интересные предложения.

ную программу - рассказывал, как он может

Татьяна КОРОСТЕЛЕВА, учитель музыки лицея (курировала избирательный процесс):
— В избирательной комиссии работали ученики 10 «В»
класса. Свою работу выполнили оперативно, чётко, своевременно и ответственно. Это лучшая избирательная комиссия из тех, которые были в лицее за последние годы. Ребята самостоятельно распределились по классам, в которых проводили голосование, самостоятельно подготовили списки для голосования и вовремя провели голосование с соблюдением всех необходимых правил. А председатель
и секретарь комиссии самостоятельно провели подсчёт голосов и заполнили бланки итогов голосования. Всё прошло чётко, оперативно, по-деловому.
Елизавета АЛФИМОВА, председатать избирательной
комиссии:
— Мы провели выборы президента школьной Республики объединённых классов нашего лицея. Выборы прошли организованно, с соблюдением закона о выборах в Воронежской области. Члены комиссии работали ответственно, лицеисты голосовали активно. При подсчёте голосов выявлено всего 5
недействительных бюллетеней – все школьники голосовали серьёзно, поддерживая своими голосами того кандидата, которого выбрали.
Валерия СВИЩЁВА, секретарь избирательной комиссии:
— Мне доверили ответственную работу секретаря избирательной комиссии. Нагрузка очень серьёзная, отняла
много времени и сил, но вся комиссия работала активно,
ответственно, слаженно. Члены комиссии организовывали встречи кандидатов с избирателями во всех 5-11 классах лицея, провели выборы и подвели итоги.
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ОТ Т Е МЫ К Т Е МЕ

Учимся безопасности жизни

Лицеисты знакомились с основами безопасности жизнедеятельности и защиты
населения в условиях ЧС

В октябре в лицее прошли классные часы
по гражданской обороне и ОБЖ, встречи
с районными специалистами ГО и ЧС.



Учебный год в лицее для старшеклассников начался с классных часов, посвящённых значимым юбилейным датам этого года, основам ГО в условиях чрезвычайных
ситуаций и основам безопасности жизни.
А в октябре в рамках регионального
и районного месячника гражданской обороны и ученики 1-11 классов, и педагоги
вновь изучали правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, и возможности защиты жизни населения при различных угрозах природного и техногенного характера.
Ученики 5-8 классов познакомились с
работой специалистов ГО и ЧС в условиях чрезвычайных ситуаций, просмотрев видеофильмы этой службы с примерами действий населения по сигналам гражданской
обороны.
Дополнительную информацию по ОБЖ
в условиях чрезвычайных ситуаций школьники получили на встречах со старшим специалистом отдела ГО и ЧС МКУ ЦОТ ОМЦУ по Рамонскому району Андреем Рогозиным.


Лицеисты участвовали
в благотворительной
акции «Белый цветок»

Почти 20 тысяч рублей собрали за неделю наши школьники для помощи в лечении тяжело больных детей

Лицеисты участвовали во Всероссийской
благотворительной акции «Белый цветок», которая проходила в Рамонском районе с 15 по 20
сентября.
В этом году дети приносили живые белые
цветы из своих домашних садов и предлагали
их учителям, родителям, старшим лицеистам.
За цветок платили любую сумму, которую бы-

ли готовы пожертвовать для помощи в лечении
тяжело больных детей.
За неделю акции лицеисты собрали 19970 рублей благотворительных средств.
Все собранные деньги переданы для лечении
детей нашего региона, страдающих онкологическими заболеваниями.


Мы рисуем ГТО
В лицее прошёл конкурс рисунков «ГТО глазами детей»

Из 35 участников школьными
победителями конкурса стали лицеисты
четвёртых классов – воспитанницы
учителя начальных классов Валентины
Голдиной — Екатерина Алексеева и
Ангелина Папанова и воспитанница
Натальи Слободянюк — Дарья Гапчич.
По инициативе и под руководством районного отдела по образованию, спорту и молодежной политики
районный центр физической культуры
и спорта проводит в нашем районе конкурс рисунков «ГТО глазами детей (I и
II возрастная ступень ГТО) среди дошкольных образовательных учреждений и учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений.
На школьном этапе в лицее в конкурсе участвовали 20 школьников I возрастной ступени и 15 лицеистов II возрастной ступени.
Дети представили свои работы на
суд жюри лицея. Из 35 работ лучшими
признали рисунки лицеистов 4 класса –
воспитанниц учителя начальных классов Валентины Голдиной - Екатерины
Алексеевой и Ангелины Папановой и
ученицы Натальи Слободянюк - Дарьи
Гапчич.
На рисунке Ангелины Папоновой мальчик разминается перед прохождением испытания Всерорссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО – подтягивание из виса на перекладине, а у Екатерины Алексеевой девушка занимается подготовкой к сдаче
норматива по кроссу.
Эти работы отправлены в центр
тестирования - МКУ «Рамонский районный центр физической культуры и
спорта» на муниципальный этап конкурса.
Желаем удачи юным художникам!


Всероссийский урок ГТО в лицее
Более тысячи лицеистов познакомились с пользой спортивных занятий и узнали требования разных ступеней нормативов ГТО

В День знаний, 2 сентября, на классных часах у
лицеистов 1-11 классов прошел Всероссийский
урок ФСК ГТО, на котором самые младшие
узнали, что такое Всероссийский физкультурноспортивный комплкс «Готов к труду и обороне», а
старшие узнали о своих наградах в весенней сдаче
нормативов и их значении.


Самым младшим – первоклассникам – рассказали «Что такое ГТО». Во 2-11 классах наши ученики получали уже заслуженные знаки ВФСК ГТО разного достоинства за выполненные этой весной нормативы.
И старшим, и младшим сообщили о пользе спортивных занятий для общего физического
развития и успешной учёбы, призывая ребят вести здоровый образ жизни, соблюдать правила
гигиены в условиях пандемии и сдавать нормативы ГТО.
А ученикам 9-11 классов объяснили, что золотой знак ГТО даёт выпускнику при поступлении в
ВУЗ дополнительные баллы к результатам ЕГЭ - от 2 до 11 баллов, в зависимости от профиля ВУЗа.


Награды за спортивные достижения
Старшеклассники и выпускники получают знаки ГТО за успешное выполнение нормативов V и VI ступени

Нашим старшеклассницам
и выпускникам вручили
золотые знаки ВФСК ГТО
за отличное выполнение
нормативов весной прошлого
учебного года.


В январе-марте прошлого учебного года лицеисты
1-11 классов сдавали нормативы ВФСК ГТО разных ступеней. Более ста учеников выполнили нормативы и заслужили знаки отличия разного достоинства, почти половина знаков – золотые. Но из-за санитарных ограничений, знаки ГТО лицеистам начали вручать позже, чем
обычно.

29 июля в центре тестирования «Рамонский центр
физической культуры и спорта» золотой знак отличия и
удостоверение ВФСК ГТО тожественно вручили нашему выпускнику Евгению Бабкову.
Евгений успешно выполнил нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в VI возрастной ступени.
А 2 сентября, на Всероссийском уроке ГТО в лицее, директор Рамонского районного центра физической культуры и спорта Константин Гридяев торжественно вручил удостоверения и золотые знаки ГТО
старшеклассницам Кристине Миловановой и Гаянэ
Оганян.
Девушки успешно справились с нормативами
V возрастной ступени ВФСК ГТО в марте, а в начале своего выпускного учебного года уже получили дополнительные баллы к будущим результатам ЕГЭ.
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Лицеисты отметили Почтили память
неизвестных солдат
День Героев

Старшеклассники участвовали
в областном краеведческом диктанте
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