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Первого сентября Рамонский лицей 
встретил первоклассников, которых тор-
жественно вывели на праздничную ли-
нейку их новые учителя – Наталья Сло-
бодянюк, Елена Соломахина, Татьяна 
Тарарыкова и Валентина Голдина.

Под гимн России выпускники - 
ученики 11 классов Анастасия Заич-
ка и Павел Провоторов подняли го-
сударственный флаг.

Учителей, учеников и родителей 
поздравили с началом учебного го-
да директор лицея Оксана Плотнико-
ва и почётные гости – руководитель 
Управления физической культуры и 
спорта Воронежской области Влади-
мир Кадурин и глава администрации 
Рамонского района Игорь Сомов.

Оксана Плотникова поблагодари-
ла администрацию района и губерна-
тора Алексея Гордеева за весомую по-
мощь лицею в формировании совре-
менного учреждения образования – 
финансирование дорогостоящих ра-
бот по обновлению здания лицея в 
этом году и приобретение современ-
ных лабораторных комплексов для 
обучения, проектной и исследова-
тельской деятельности школьников. 

Из-за дождливой погоды празд-
ничная линейка прошла в ускорен-
ном темпе. Но ученики и гости успе-
ли посмотреть выступление школь-
ной агитбригады  - «Займитесь спор-
том! Навстречу ГТО!». 
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Дождь не помешал 
празднику

1 сентября
учебный год 
начался 
для 1184 лицеистов

Фёдор Кругликов 
- победитель 
Российского 
теннисного турнира
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Наши школьники 
старались показать 
свои лучшие 
результаты во всех 
соревнованиях 
финального этапа 
Президентских игр. 



Здесь, во Всероссийском детском 
центре, все участники спортивных 
игр разделились на отряды. Наши 
лицеисты попали в один отряд со 
свердловскими школьниками и жи-
ли в лагере «Стремительный» - в са-
мом центре большой детской «стра-
ны» - ВДЦ «Орлёнок».

К 23 сентября завершились 
основные спортивные состязания. 
По обязательной спортивной про-
грамме наши ребята заняли 64 ме-
сто среди 84 команд. В лёгкой атле-
тике лицеисты неплохо справились 
с соревнованиями по баскетболу, от-
лично выступили в забеге на 30 ме-
тров (13 место из 84 команд). В итоге 
легкоатлетические соревнования вы-
вели команду наших школьников на 

46 место. Лицеисты показали отлич-
ный результат в настольном теннисе 
– заняли 6 место среди 81 команды. 
Но в итоговой оценке командных со-
ревнований больший вес имели со-
стязания в плавании и шашках, в ко-
торых ребята не сумели показать вы-
сокие результаты, поэтому команда 
вышла только на 64 место в заклю-
чительном всероссийском этапе Пре-
зидентских спортивных игр.

Но в любых спортивных сорев-
нованиях главное – не победа, а уча-
стие. Наши школьники обрели мно-
го новых друзей из разных регио-
нов страны, в свободное время за-
нимались альпинизмом на трениро-
вочной базе «Орлёнка», побывали в 
музее космонавтики, активно уча-
ствовали во всех фестивалях, кото-
рые проходили в это время в боль-
шой детской стране. Лицеисты заня-
ли II место в соревнованиях по чар-
лидингу. И в отряде проявили себя 
лидерами – занимали почти все ру-
ководящие выборные должности – 
от начальника отряда до ответствен-
ного за экологию.

23 сентября команда лицеистов 
включилась в дополнительные со-
ревнования. Юноши состязались в 

регби, а девушки 24 сентября боро-
лись за победу в пляжном гандболе 
с командой ивановских школьниц на 
берегу Чёрного моря.

- Играть на песке сложнее и не-
привычнее для ребят, - пояснил тре-
нер команды Роман Павельев, - но 
мы тренировались, желание побе-
дить у команды было. Ребята стара-
лись во всех соревнованиях показать 
свои лучшие результаты.

Для нашей команды были неу-
дачными соревнования по плаванию 
и шашкам. Семиклассники в бассей-
не не занимались, но показали хоро-
ший результат для новичков в плава-
нии и попали в 50 первых команд.   
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С 7 по 28 
сентября 2017 
года в «Орлёнке» 
проходили 
Всероссийские 
спортивные игры 
школьников - 
«Президентские 
спортивные 
игры», в которых 
участвовала 
команда наших 
лицеистов.



Наши лицеисты стали побе-
дителями регионального этапа 
Президентских спортивных игр 
школьников, который прощёл в 
Рамони в мае этого года, и полу-
чили приглашение на заключи-
тельный этап соревнований - в 

Лицеисты участвовали во Всероссийском 
этапе Президентских спортивных игр 

Игры проводятся во исполнение Ука-
за Президента Российской Федерации 
№ 948 от 30 июля 2010 года «О прове-
дении всероссийских спортивных 
соревнований (игр) школьников».



7 сентября торжественным маршем по Звёздной площади «Орлёнка» прошли представители 84 российских команд, участвую-
щих в заключительном этапе игр. В их рядах -  команда школьников нашего лицея.

В финальном этапе соревнований  в ВДЦ «Орлёнок» команда 
лицеистов представляла школьников Воронежской области

Успехи наших спортсменов в «Орлёнке»

ВДЦ «Орлёнок», где представляли 
школьников Воронежской области.

В заключительном всероссий-
ском этапе в ВДЦ «Орлёнок» уча-
ствовали около 1600 школьников 
из 84 субъектов Российской Фе-
дерации.

Здесь, во Всероссийском дет-
ском центре, ребята не только со-
ревновались в основных видах 
спорта этих игр - баскетболе 3х3, 
лёгкой атлетике, настольном тен-
нисе, плавании, шашках, но и учи-
лись по школьной программе. 

Школьники встречались с 
олимпийскими чемпионами и ве-
дущими спортсменами страны, 
участвовали в мастер-классах по 
различным видам спорта. А на-
ши педагоги –учителя физкульту-
ры лицея Роман Павельев и Ирина  
Рубина участвовали в «круглых 
столах», познакомились с инно-
вационными проектами образова-
тельных программ в области фи-
зической культуры и спорта. 



Лицей встретил своих спортсменов

В заключительном всероссийском этапе в ВДЦ «Орлёнок» команда лицеистов заняла шестое место в соревнованиях по тенни-
су, второе - по чарлидингу, 46 место - по лёгкой атлетике

Школьники встретили участников финала Всероссийского этапа Президентских 
спортивных игр 

На следующий день после возвращения 
из «Орлёнка» спортсмены и тренеры 
поделились своими успехами и неудачами, 
впечатлениями и желанием вновь 
участвовать в Президентских спортивных 
играх школьников. 



В актовом зале собрались спортивные руководители всех классов лицея они 
услышали рассказы ребят и их тренеров – учителей физкультуры лицея, которые 
сопровождали команду наших лицеистов на спортивные игры. Ребята с интересом 
слушали участников Всероссийских Президентских спортивных игр школьников о 
их жизни в большой и интересной детской стране – ВДЦ «Орлёнок», о спортивных 
состязаниях и новых друзьях из других регионов нашей большой страны.

Роман Павельев, учитель физ-
культуры лицея, тренер команды: 

- Президентские спортивные игры 
школьников проводятся уже восьмой 
год. Нам впервые удалось победить в 
региональном этапе и попасть на финал 
в «Орлёнок». У ребят есть теперь жела-
ние упорнее заниматься спортом, чтобы 
вновь попасть на эти игры.

Наши ребята в лёгкой атлетике, в 
беге на короткой дистанции, показали 
очень хороший результат – 13-е  команд-
ное место. Дима Зинович стал вось-
мым среди 800 участников. В прыжках 
в длину состязаться с лидерами, кото-
рые прыгали на 5-6 метров, было слож-
но. Но наши ребята, которые здесь на 
тренировках прыгали на 4,2 метра, там 
показали результат 4,68!

В теннис мальчики играли отлично, 
но соревнования были очень напряжён-
ные. Вся команда приходила болеть за 
них. Главную лепту в шестое место по 
теннису внёс Федя Кругликов. Несмотря 
на то, что он приболел и играл с темпе-
ратурой, наша команда лидировала! Нео-
жиданным был для нас и пляжный вари-
ант гандбола. Но тем и характерны Пре-
зидентские игры, что дополнительные ви-
ды спорта и условия соревнований уточ-
няются на месте. 

Возраст участников организаторы ме-
няют ежегодно. На вопрос, почему не допу-
стить туда тех же ребят, нам ответили, что 
цель игр – спортивная подготовка не кон-
кретной группы школьников, а всей школы. 

С нового года появится положение 
о видах спорта, которые будут включе-
ны в Президентские спортивные игры 
школьников в 2018 году и о возрасте 
участников. По положению команда 
школьников должна быть из одной па-
раллели класса. У лицея здесь есть пре-
имущество перед многими школами об-
ласти: в параллелях у нас по 4 класса. 
Будем подбирать сборную команду, тре-
нироваться и бороться за победу в реги-
оне чтобы вновь попасть на финал Все-
российских игр в «Орлёнок». 



Светлана Лебе-
дева: 

- Я выступала в 
соревнованиях по лёг-
кой атлетике и шаш-
кам. Мне очень по-
нравилось в «Орлён-
ке». У нас были заме-

чательные вожатые, которые во всём 
помогали, устраивали для нас разные 
конкурсы, игры. Было очень интересно! 
Спортивные соревнования были очень 
напряжёнными, но интересными. Бы-
ло 80 команд от делегаций разных ре-
гионов. С нами в отряде жила делега-
ция Свердловской области. Мы с ними 
сдружились. Но наши мальчики встре-
тились с ними в соревнованиях по тен-
нису как соперники. 

Ольга Зенина:
 - В «Орлёнке»  бы-

ло очень круто, весело. 
Мы уже соскучились 
по своему отряду. Сей-
час создали свою груп-
пу в соцсетях и перепи-
сываемся с ребятами из 
Свердловской области. 

Я участвовала в соревнованиях по лёг-
кой атлетике, плаванию и настольному 
теннису. Соревнования были очень на-
пряжённые, потому, что были ребята, ко-
торые занимаются спортом профессио-
нально, и сними было очень тяжело бо-
роться. В теннисе я каким-то чудом обы-
грала сильную спортсменку. Все были 
очень рады.

Кирилл Струков: 
- Мне в «Орлёнке» 

очень понравилось, там 
было реально здоро-
во! У нас были класс-
ные вожатые, которые 
устраивали нам очень 
интересный досуг. Я 

участвовал в лёгкой атлетике, шашках 
и баскетболе. Мы сыграли очень хоро-
шо. В шашках наша команда  заняла 20-
е место.

Виктория Стру-
кова:

– Очень понра-
вилось в «Орлёнке», 
мы нашли там новых 
друзей и даже рыда-
ли, когда расстава-

Люба Князева: 
- В «Орлёнке» к 

нам приезжали звёз-
ды из программы теле-
видения «Голос». Был 
конкурс по чарлидингу, 
мы там танцевали. Для 
меня главным соревно-

ванием был теннис. 
Мы болели за наших ребят, когда они 

играли в теннис с нашими свердловски-
ми друзьями. Матч был скорее друже-
ский, чем встреча соперников. И побе-
ду наши ребята уступили. 

Все плакали, когда уезжали, было 
жалко покидать друзей. Будем трени-
роваться, и если представится возмож-
ность поехать вновь в «Орлёнок», будем 
бороться за победу.

лись. Мы проходили через арку, нас 
звали назад, но мы прошли не обора-
чиваясь, чтобы когда-нибудь вернуть-
ся вновь в этот замечательный детский 
город. 

Я участвовала в лёгкой атлети-
ке, плавании, баскетболе и гандболе. 
Нам очень понравилось соревноваться 
с сильными соперниками. Иногда нам 
удавалось победить, иногда нет. 

Уже скучаем по новым друзьям, но 
по дому соскучились больше.
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СПРАВКА "7 УРОК"
В этом году в школы района пришли 2849 
учеников. 1184  из них (42 %) обучаются 
в лицее.
Почти треть первоклассников всего рай-
она - 120 учеников - принял Рамонский 

лицей им. Е.М. Ольденбургской.

РЛ

В День знаний 
лицей принял в 
первые классы 
120 учеников.

 1

Школьники вручили цветы го-
стям, учителям, а первоклассники 
свой танец в стиле флеш-моб испол-
няли уже под моросящим дождём. 

Выпускники Евгений Стар-
цев (11 «Б») и Евгений Бибиков 
(11 «А») помогли дать первый 
звонок новым лицеистам - перво-
классникам Елизавете Черноусо-
вой и Максиму Сусевичу. 

А проводить по традиции пер-
воклассников на первое занятие 
выпускникам лицея уже не уда-
лось – из-за сильного дождя ви-
новникам торжества пришлось бе-
гом покинуть линейку.

В школе в День знаний прош-
ли уроки по основам безопасности 
жизни и тематические уроки - «Рос-
сия, устремлённая в будущее», кото-
рые были посвещены наиболее важ-
ным направлениям развития страны 
и перспективным областям примене-
ния таланта сегодняшних школьни-
ков через три, пять или десять лет, а 
также возможностям собственного 
развития молодёжи в России. 

У лицеистов 9-11 классов про-
шёл Всероссийский урок по проф-
ориентации в рамках V Всерос-
сийского форума «Будущие ин-
теллектуальные лидеры России».

 В 40 классах Рамонского лицея 
завершили 2016-2017 учебный год 
1152 ученика, а первого сентября учеб-
ный год начался для 1184 лицеистов.



Дождь не помешал празднику
В этом учебном году количество школьников в лицее увеличилось, и первый звонок прозвенел для 1184 лицеистов

Лицеисты участвовали 
в районной благотворительной
акции «Белый цветок» 

Более 20 тысяч рублей собрали школьники для помощи в лечении детей, 
страдающих онкологическими заболеваниями

В этом году областная благотворительная ак-
ция «Белый цветок» стартовала в районе 16 сен-
тября.

Всю неделю младшие школьники вместе со своими 
учителями делали белые бумажные цветы. А старше-
классники предлагали купить эти цветы работникам ра-
монских организаций, учреждений и просто прохожим на 
улицах посёлка, чтобы пожертвовать средства на лече-
ние больных детей.

Определённой цены у таких цветов нет. Каж-
дый рамонец, приобретая цветок, мог заплатить 
любую сумму, которую был готов пожертвовать 
для оказания помощи тяжелобольным детям.

За неделю акции лицеисты собрали более 20 
тысяч рублей благотворительных средств. 

В этом году «Белый цветок» в районе помог 
собрать 210 тысяч рублей. Все вырученные от 

продажи цветов средства уже передали в Воро-
нежскую епархию, их направят на оказание по-
мощи детям, страдающим онкологическими за-
болеваниями.

- Примерно такие же суммы в районе соби-
рают каждый год. И в благотворительной акции 
принимают участие все без исключения шко-
лы и детские сады района, - уточнила специа-
лист отдела по образованию, спорту и молодеж-
ной политике администрации района Валенти-
на Петрина.

По традиции в дни проведения акции в ли-
цее прошла Неделя Добра и Милосердия, в рам-
ках которой в классах провели Уроки доброты 
и милосердия и мастер-классы по изготовлению 
цветов.



4 сентября в 
Рамонском лицее 
прошла акция, 
посвящённая Дню 
солидарности  
борьбе с 
терроризмом.

 

На классных часах лицеисты вспо-
минали школьников и их родителей, 
воинов-спецназовцев, погибших в Бес-
лане 3 сентября 2004 года при освобож-
дении школы от террористов. Старше-
классники осудили теракты в Москве 
и Санкт-Петербурге, почтили минутой 
молчания память мирных жителей, по-
гибших от рук террористов в разных 
странах.



Школьники осудили 
терроризм

Акция солидарности борьбе с терроризмом прошла в лицее

В 40 классах Ра-
монского ли-
цея завершили 
2016-2017 учеб-
ный год 1152 
ученика, а пер-
вого сентября 
учебный год 
начался для 
1184 лицеистов. 
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Лицей обновился к новому 
учебному году

Паспорта получили 18 лучших учеников 
школ Воронежа и районов области - 
участники олимпиад, спортсмены, в их 
числе - ученицы нашего лицея Арина 
Глазьева и Наталья Орищенко. 



Вместе с паспортами ребята получили на память книги.
Глава региона поздравил ребят с Днем России.
– Вы умеете ставить перед собой цели и достигать их, добиваться ре-

зультатов – это и есть подтверждение того, что вы уже взрослые люди, пусть 
совсем молодые, но имеющие активную жизненную позицию, – обратился 
Алексей Гордеев к школьникам. – Я думаю, вы меня поддержите, если мы 
поблагодарим ваших родителей за то, что они вас правильно воспитали, и 
вы являетесь примером для многих.

Губернатор пожелал ребятам успехов, оптимизма и исполнения планов. 
– Мы надеемся, что вы будете развивать Воронежскую область, чтобы 

это была лучшая земля не только в нашей стране, но и во всем мире, – до-
бавил Алексей Гордеев. 



Паспорта вручил 
губернатор

12 июня губернатор Алексей Гордеев вручил  пер-
вые паспорта четырнадцатилетним школьникам  в 
областном правительстве

Традиционное 
августовское районное 
педагогическое 
совещание состоялось в 
ДК посёлка ВНИИСС 30 
августа.



Большой районный педсовет начали с по-
здравлений. Чествовали молодых учителей - 
в этом году в рамонские школы пришли рабо-
тать пять начинающих педагогов, один из них - 
Анна Малыхина – в Рамонский лицей им. Е.М. 
Ольденбургской. В числе ветеранов педагоги-
ческого труда отметили педагога Скляевской 
школы Татьяну Малую, которая проработала в 
системе образования района более 24 лет.

Итоги образовательной и воспитатель-
ной работы, которую проводили в районе в 
последние годы, подвёл в своём докладе ру-
ководитель отдела по образованию, спорту и 
молодёжной политике администрации райо-
на Александр Метёлкин. 

Образовательные учреждения района в ми-
нувшем году активно участвовали в проектах 
и конкурсах регионального и федерального 
уровней, получали гранты и смогли значитель-
но улучшить свою материально-техническую 
базу. Педагоги повысили свою квалификацию, 
разработали новые образовательные програм-
мы. В результате - в образовательных сменах 
регионального Центра по работе с одарённы-
ми детьми в этом году участвовали 18 школь-
ников (в 2016 году – 2). Их пригласили туда 
после побед в престижных областных и все-
российских конкурсах и олимпиадах. Рамон-
ские школьники отличились в знании физики, 
информатики, робототехники, биологии, лите-

ратуры и краеведения. Выпускники 2017 года 
стали студентами престижных вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани и других городов, 
многие поступили на бюджетные места в во-
ронежские институты.

Но определяющими в оценке качества об-
разования остаются результаты ЕГЭ, всерос-
сийских проверочных работ (ВПР) и нацио-
нальных исследований качества образования 
(НИКО). В этом году результаты ЕГЭ учиты-
вали при выставлении итоговых отметок в ат-
тестат. 

Итоги всероссийских проверочных работ в 
4-5 классах рамонских школ показали снижение 
качества знаний учащихся по основным пред-
метам – русскому языку и математике – при пе-
реходе в пятый класс. В 9-х классах в 2017 го-
ду ученики оказались более подготовленными к 
государственной итоговой аттестации по пред-
метам по выбору. Аттестаты с отличием полу-
чил 21 выпускник. Но доля девятиклассников, 
показавших неудовлетворительные результаты 
по обязательным предметам (русский язык и ма-
тематика), увеличилась. Государственную ито-
говую аттестацию не прошли 64 человека, им 
предоставлена возможность сдать экзамены по-
вторно в сентябре.

Среди 11-х классов средние баллы ЕГЭ за 
последние три года снизились почти по всем 
учебным предметам. В 2017 году по сравне-
нию с прошлым годом увеличился средний 
балл по литературе, обществознанию, исто-
рии, математике базового уровня. Аттестаты 
с отличием и медали за особые успехи в учё-
бе получили 24 выпускника из шести школ 
района. 

- Чтобы реагировать на запросы совре-
менного общества, нужно перейти от шко-
лы знаний к школе навыков, вариативно-

сти, мотивации, - отметил Александр Ме-
тёлкин. 

– Задачи по развитию личности и обе-
спечению индивидуальных запросов каждо-
го ребёнка относятся ко всем ступеням об-
разования, и на каждом уровне - свои. Ка-
чество рамонского образования будут улуч-
шать путём дальнейшего совершенствова-
ния материальной базы, образовательных 
программ и системы управления. Основ-
ным приоритетом в работе педагогов ста-
нет развитие личности каждого ученика и 
его воспитание, прежде всего, гражданско-
патриотическое. В системе дополнительно-
го образования основной акцент сделают на 
качество реализуемых программ, особен-
но, технической направленности, - подчер-
кнул руководитель районного отдела по об-
разованию.

Разговор о современных требованиях к си-
стеме образования продолжила директор Ра-
монского лицея Оксана Плотникова. 

Она отметила, что образовательные до-
стижения учеников лицея стали результа-
том инновационной деятельности образо-
вательного учреждения. Все медалисты ли-
цея подтвердили свои знания при поступле-
нии в ВУЗы. Оксана Плотникова рассказала 
о сравнительном уровне подготовки лицеи-
стов по результатам государственной атте-
стации. Средние баллы ЕГЭ по всем пред-
метам у лицеистов выше, чем среднерай-
онные и средние - по России. Максималь-
ные баллы ЕГЭ в районе по всем предме-
там, кроме русского языка, получили вы-
пускники лицея.

Директор лицея поблагодарила отдел по 
образованию, районную администрацию и 
губернатора Алексея Гордеева за поддерж-

ку и создание усло-
вий для реализа-
ции инновацион-
ной деятельно-
сти, формирова-
ние современ-
ного обра-
з о в ат е л ь -
ного про-
странства. 
В этом го-
ду  ли -
ц е ю 
в ы -
д е л и -
ли сред-
с т в а  и з 
всех уров-
ней бюдже-
та на дорого-
стоящие ра-
боты по ка-
питальному 
обновлению здания – замену оконных бло-
ков и ремонт фасада, приобретение мебели 
и современного дорогостоящего оборудова-
ния для учебных лабораторий.

После перерыва участники районно-
го августовского педагогического сове-
щания продолжили работу по секциям. 
Педагоги-руководители районных мето-
дических объединений провели для них 
предметные инструктивно-методические 
совещания. Значительная часть совеща-
ний прошла в Рамонском лицее, посколь-
ку больше половины руководителей рай-
онных методических объединений – учи-
теля лицея.



Большой районный педсовет
Педагоги обсудили на районном педагогическом совете качество образования и пути его улучшения

Администрация района и губернатор 
Алексей Гордеев помогли в этом году 
лицею в формировании современного 
учреждения образования финансирова-
нием дорогостоящих работ по обновле-
нию здания лицея и приобретению но-
вейших лабораторных комплексов для 
обучения, проектной и исследователь-
ской деятельности школьников. 



К 1 сентября в лицее заверши-
ли косметический ремонт во всех 
40 кабинетах. А в конце августа 
школа получила мебель и совре-
менное цифровое лабораторное 
оборудование для физического и 
химико-биологического кабине-
тов. Это поможет ученикам сред-
него и старшего звена повысить 
качественный уровень проектных 
и учебно-исследовательских ра-
бот, получить практические на-
выки использования этого обо-
рудования.

В августе начался капиталь-
ный ремонт фасада здания шко-
лы. И дети в сентябре увиде-
ли свою школу в строительных 
«лесах». Строители во всём зда-
нии меняли оконные блоки, а за-
тем приступали к отделке фаса-
да. Ремонтные работы планиру-
ют завершить в декабре, но уже 
сейчас видно, каким красивым 
будет здание лицея. Цвета отдел-
ки школы гармонируют с отдел-
кой зданий спортивных комплек-
сов, расположенных рядом с ли-
цеем и соответствуют цветам рай-
онного герба.

В лицее формируется совре-
менное образовательное про-
странство, он обновляется, ста-
новится современным не только 
по инновационной деятельности 
в образовании, технической осна-
щённости, но и по внешнему ви-
ду здания.

Обновился к 1 сентября и кра-
еведческий отдел школьного му-
зея. Здесь появились экспона-
ты музея Рамонской керамики. 
Школьники и гости лицея могут 
познакомиться с историей уни-
кального народного промысла, 
которым славилась Рамонь мно-
гие годы. 



Кабинеты лицея пополнились новейшим лабораторным оборудованием, 
а здание школы вскоре будет иметь красивый современный вид

В этом году на 
подготовку к 
началу нового 
учебного года и 
ремонт лицею 
выделили из 
бюджетов всех 
уровней более 
18 миллионов 
рублей.
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Лицеисты участвовали в открытии 
Аллеи Героев в Рамони

Память о земляках-героях увековечили в 14 стелах из индийского красного мрамора на обновлённой аллее улицы Юлиуса Фучика

Ученики нашего 
лицея участвовали 
в праздничных 
мероприятиях, 
посвящённых 
открытию Аллеи 
Героев, которые 
состоялись 
в Рамони 14 
сентября.

 

Мемориал открыли со всеми 
воинскими почестями в обновлён-
ном парке на улице Юлиуса Фучи-
ка. Событие собрало в Рамони мно-
го гостей. На церемонии открытия 
присутствовали главный федераль-
ный инспектор по Воронежской об-
ласти Александр Солодов, помощ-
ник полномочного представителя 
президента РФ в ЦФО Александр 
Меркулов, делегации из поселений 
района, ветераны, представители 
областных и районных обществен-
ных организаций, родственники Ге-
роев, имена которых высечены на 
стелах, ученики 9 класса Рамонско-
го лицея им. Е,М. Ольденбургской 
и кадеты Горожанского казачьего 
кадетского корпуса.

Глава региона Алексей Горде-
ев направил поздравление жите-

лям Рамонского района. В нем гу-
бернатор отметил, что «основная 
идея мемориала – сохранение жи-
вой исторической памяти и воспи-
тание юного поколения на приме-
ре высокого патриотизма».

– У вашей земли – славная 
история и богатые традиции. 
Здесь живут и работают доброже-
лательные, трудолюбивые люди, 
которые свято чтят заслуги пред-
ыдущих поколений. Сегодня мы 
должны сделать всё, чтобы не до-
пустить повторения трагедии со-
роковых, чтобы слава наших зем-
ляков имела достойное продолже-
ние в мирных делах! – говорилось 
в поздравительном адресе Алексея 
Гордеева.

Вместе с представителями обще-
ственных организаций на митинге от 
молодёжи района выступил лицеист 
11 «Б» класса Евгений Старцев. Он 
заверил старших, что молодёжь бу-
дет свято хранить память о подвигах 
своих земляков-Героев и так же вер-
но служить Родине. 

Завершился митинг возло-
жением цветов к стелам и про-
хождением роты почётного ка-
раула Военно-воздушной ака-
демии имени профе ссора 
Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагари-
на. А праздник продолжили плац-
концерт, подготовленный кадета-
ми из Горожанского казачьего ка-
детского корпуса, и презентация 
видеофильма о Героях – урожен-
цах Рамонского района. 

 

СПРАВКА "7 УРОК"
Аллея Героев пред-
ставляет собой 14 
стел из красного 
мрамора, 13 из ко-
торых – именные, 

на них выбиты имена девя-
ти Героев Советского Сою-
за, двух полных кавалеров 
ордена Славы, полного ка-
валера Георгиевского бан-
та и полного кавалера Геор-
гиевского креста. На 14-ой 
- двухметровой стеле запе-
чатлено изображение Золо-
той Звезды Героя Советско-
го Союза. 
Красный мрамор для обели-
сков привезли из Индии, а 
изготовлением стел занима-
лись уже местные мастера в 
России.

РЛ

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ

Лицеисты посетили выстаку оружия 
и посмотрели фильм о рамонских 
героях

С утра в лицее работала выставка оружия и предметов времён Ве-
ликой Отечественной войны, которую организовали Областная обще-
ственная организация ветеранов боевых действий «Патриот» и однои-
мённый поисковый отряд.

Все лицеисты во время уроков и на переменах знакомились с вы-
ставочными экспонатами. Ребята с интересом рассматривали оружие, 
слушали пояснения организаторов выставки о том, как использовалось 
то или иное оружие во время Великой Отечественной войны и позже 
– в боевых действиях.

А после открытия Аллеи Героев в актовом зале лицея прошли тор-
жественные мероприятия, посвящённые рамонским Героям. Школь-
ники посмотрели видеофильм, подготовленный в лицее, о Героях на-
шего района, имена которых теперь увековечены в обелисках из крас-
ного мрамора .



Аллея Героев создана в центре посёка   
Рамонь по инициативе Воронежского 
регионального отделения «Движение в 
поддержку армии и оборонной промыш-
ленности» и администрации Рамонско-
го района.   



Встреча с историей народа 
и государства российского

В лицее пополнились ряды «Ровесника»
Ученики пятых классов изъявили желание стать членами детской школьной организации,

15 сентября 
старшие лицеисты 
- лидеры 
«Ровесника» 
принимали 
младших учеников 
в ряды детской 
школьной 
организации.

 

Лидеры районного штаба «Ровес-
ник» Кристина Быковская, Мария Ка-
чулина и Илья Мухтаров и заметитель 
директора лицея Наталья Саранцева 
познакомили пятиклассников с исто-
рией развития детского движения в 
нашей стране и новой детской всерос-
сийской организацией школьников. 

Младшие лицеисты узнали, ког-
да была образована пионерская ор-
ганизация, чем она занималась, по 
каким законам жили их сверстники 
в советские годы.

Ученикам пятого класса расска-
зали, чем отличается современная 
детская школьная организация от 
пионерии, и чем они похожи.

А затем Кристина Быков-
ская, Мария Качулина и Илья 
Мухтаров вручили членские би-
леты детской школьной органи-
зации «Ровесник» лицеистам-
пятиклассникам. Ученики пятых 
классов в полном составе изъяви-
ли желание быть в рядах актив-
ных членов детской школьной ор-
ганизации, которая является ча-
стью детской организации нашей 
страны – Российского движения 
школьников. 



Татьяна АЛЁХИНА - учитель начальных классов лицея:
-Литературно-историческая композиция десятикласс-

ников очень понравилось, думаю, посмотреть её должны не 
только старшеклассники, но всё среднее звено лицея. Это 
интересная информация, в которой наглядно представле-
но, как исторически формировался русский характер. Все 
вехи истории нашего государства настолько хорошо подо-
бранны, оформлены проникновенными словами, патриоти-
ческой музыкой, изображениями необъятной нашей стра-

ны… В этой литературно-исторической композиции ярко отражена нацио-
нальная идея возрождения патриотизма, утраченного в 90-е годы. 

Мероприятие прошло для всех зрителей, даже для учителей – на одном 
дыхании.

Десятиклассники 
представили 
8 сентября 
литературно-
историческую 
композицию о 
вехах столетия 
нашего государства, 
об исторических 
корнях, которые 
формировали 
национальный 
характер русского 
человека.

 
Ученики десятых классов – Алек-

сандр Слепокуров, Данила Сенютин 
(10 «А»), Алина Шарифова, Мария 
Колосова и Алексей Сумской (10 «Б») 
под руководством учителя истории 
лицея Марины Пономарёвой подго-

К 100-летию революции 1917 года в России лицеисты подготовили 
литературно-историческое представление для старшеклассников

товили яркую, музыкально оформ-
ленную, литературно-историческую 
композицию «Россия: уроки столе-
тия 1917-2017». В ней они предло-
жили осмыслить великий по значи-
мости столетний период российской 
истории, выделить события, которы-
ми можно гордиться, и извлечь уроки 
из страшных, трагических, неспра-
ведливых событий столетия.

На литературно-исторической 
презентации десятиклассников при-

сутствовали лицеисты 9-11 классов, 
педагоги, специалист районного от-
дела по образованию, спорту и моло-
дежной политике Валентина Петри-
на и настоятель Берёзовского Крето-
воздвиженского храма отец Евгений.

Выступление ребят завершилось 
беседой со священнослужителем о 
роли духовности и нравственности 
в формировании характера русско-
го человека.
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В мастер-классах 
чемпионов, 
которые прошли 
в спорткомплексе 
«Лидер» и 
районном бассейне 
«Жемчужина» 18 
октября, участвовали 
более 300 лицеистов 
из пятых-восьмых 
классов.

 
Лицеисты - воспитанники Рамон-

ской ДЮСШ стали активными участ-
никами уроков-тренировок, которые 
провели с ними известные спортсмены 
России - заслуженные тренеры спортив-
ных сборных команд области и призёры 
всероссийских и международных чем-
пионатов и Олимпийских игр. Осталь-
ные школьники наблюдали за трениров-
ками со зрительских трибун спортком-
плекса и бассейна.

В бассейне мастер-класс по плава-
нию с нашими юными пловцами – вос-
питанниками тренера-преподавателя 
ДЮСШ мастера спорта Сергея Панев-
кина провела мастер спорта России по 
плаванию, неоднократный победитель 
всероссийских соревнований, тренер 
высшей категории СДЮСШОР, воспи-
тавшая призёров чемпионата России, 
Людмила Ефремова. 

А в ФОКе «Лидер» лицеисты встре-
тились на пятом уроке с заслуженным 
тренером РСФСР по вольной борь-
бе Владимиром Федюкиным и заслу-
женным тренером России по гандбо-
лу, неоднократным призёром первен-
ства СССР, мастером спорта России по 
гандболу Игорем Грицких.

Чемпионы устроили для юных ли-
цеистов мастер-классы, приближенные 
к тренировкам по своим видам спор-
та - вольной борьбе, гандболу, плава-
нию. Тренировки длились около часа. 
Известные в Воронеже и далеко за его 
пределами спортсмены не только прове-
ли тренировки с юными спортсменами, 
но и поделились своим опытом, расска-

зали ребятам о том, как и сколько нуж-
но заниматься, чтобы достичь успеха.

З а н я т и я  с  и з в е с т н ы м и 
спортсменами-тренерами прошли в 
рамках областной акции «Здоровьем 
будем дорожить» по областному меж-
ведомственному проекту «Живи дол-
го!». Цель акции - пропаганда актив-
ного и здорового образа жизни, что-
бы привлечь максимальное количество 
молодёжи к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом.

Олег ШУВАЕВ, 
тренер ДЮСШ по 
вольной борьбе: 

- Важно, что такие 
заслуженные тренеры 
делятся своим опытом 
с детьми. Это даёт ре-
бятам новые знания. 
Большая удача уча-

ствовать в мастер-классе с такими за-
служенными спортсменами. Владимир 
Федюкин был моим тренером, сейчас 
учит моих воспитанников. Ребята полу-
чают мощный стимул заниматься. Они 
на этом мастер-классе сейчас даже все 
упражнения делали по-другому – вы-
кладывались полностью.

Е л е н а  С О -
КОЛЬСКАЯ, тренер 
ДЮСШ по гандболу

— Мастер-класс 
получился отличный! 
Дети, которые учатся 
в спортивной школе, 
сейчас тренируются 

с заслуженным мастером спорта, вос-
питавшим призёра Олимпиады. Встре-
титься с ним на тренировке, услышать 
его рекомендации и увидеть, как надо 
тренироваться – большая удача для де-
вочек. Они занимаются гандболом тре-
тий год, уже участвуют в соревновани-
ях, и такой мастер-класс – хороший сти-
мул для дальнейшего спортивного ро-
ста. А для школьников-зрителей, ду-
маю, такие показательные занятия с за-
служенными мастерами – отличная мо-
тивация для занятий спортом. 



В «Уроке с 
чемпионом», 
который прошёл 
на районном 
стадионе «Юность» 
21 сентября, 
участвовали 354 
лицеиста из пятых, 
седьмых и восьмых 
классов.

 
В этот день более 500 учеников 

- из лицея и Рамонской школы №2 
встретились на пятом уроке с извест-
ными воронежскими спортсменами 
— главными тренерами спортивных 
сборных команд области и призёрами 
всероссийских и международных чем-
пионатов и Олимпийских игр. 

После торжественной линейки 
каждый из гостей взял по классу. За-
нятия прошли по группам — на рай-
онном стадионе места хватило всем. 
Чемпионы устроили для юных рамон-
цев уроки физкультуры, приближен-
ные к тренировкам по своим видам 
спорта: черлидингу, баскетболу, греко-
римской борьбе, лёгкой атлетике, сам-
бо, бадминтону, тхэквондо, гандболу, 
гимнастике и другим. 

Лицеисты посмотрели показатель-
ные выступления призёров Первенства 
России — юниорской команды Воро-
нежской области по черлидингу. «Урок 
с чемпионом» продлился около часа, 
но знакомством с азами разных видов 

спорта дело не завершилось. Школь-
ники долго не отпускали своих гостей, 
которые раздавали всем желающим ав-
тографы и фотографировались с ними 
на память. Известные в Воронеже и да-
леко за его пределами спортсмены и 
тренеры рассказали ребятам о своей 
жизни в большом спорте и ответили на 
их вопросы о том, как нужно трениро-
ваться, чтобы достичь успеха.

— Урок получился необычным, 
у нашей группы его вёл главный тре-
нер сборной области по греко-римской 
борьбе, — рассказал ученик Рамон-
ского лицея, воспитанник ДЮСШ Ни-
кита Мыльников. — Мне было очень 
интересно, занятие больше походи-
ло на тренировку. В ДЮСШ я зани-
маюсь вольной борьбой, и мне прият-
но узнать, что нашего тренера знают и 
уважают в сборной области. Похвали-
ли и наши успехи, так что теперь буду 
стараться тренироваться ещё лучше!

— Сегодня дети получили отлич-
ный импульс, — рассказал Юрий Ком-
натный, директор районного центра 
физической культуры и спорта. — Ду-
маю, после этой встречи количество 
участников наших спортивных сек-
ций увеличится. У ребят горели гла-
за, они с огромным желанием рабо-
тали с гостями. Мероприятие прове-
ли и в рамках общероссийской акции 
«Урок с чемпионом». Она направле-
на, прежде всего, на пропаганду ак-
тивного и здорового образа жизни. 
Основная задача — привлечь макси-
мальное количество юных россиян к 
систематическим занятиям физкуль-
турой и спортом. 



Фёдор Кругликов 
занял первое место в 
мужском одиночном 
разряде возрастной 
группы до 13 лет 
на Российском 
теннисном турнире 
четвёртой категории 
- «Открытое 
первенство Старого 
Оскола, посвящённое 
Дню города».

 
Фёдор Кругликов стал лучшим среди 

32 участников из разных регионов России.
На первенство Федю пригласили не 

случайно: он - один из лучших тенниси-
стов Воронежской области в своей воз-
растной группе.

В Старом Осколе игры проходили в 
течение недели. Во всех пяти встречах 
Фёдор одержал победу, хотя в полуфи-
нале ему пришлось проявить волю к по-
беде.

-Моим соперником был мальчик из 
Москвы, - рассказал юный теннисист, - и 
первый сет я ему проигрывал 0:3. Но взял 
себя в руки, ведь в спорте главное - не рас-
теряться, и я смог победить.

Федя признался, что эта победа для 
него - одна из самых значимых. Серьёз-
ный турнир и серьёзные соперники. Поэ-
тому, когда ему вручали грамоту, медаль 
и кубок турнира, эмоций не сдерживал - 
смеялся и прыгал, как и подобает 12-лет-
нему ребёнку. 

- Я ехал в Старый в Оскол за победой. 
Был безумно рад и счастлив, что обы-
грал сильных соперников. Моя поездка 
не состоялась бы без помощи неравно-
душных людей — воронежского пред-
принимателя Владимира Быкова, рос-
сийского учёного-востоковеда, эконо-
миста Евгения Сатановского и директо-
ра Рамонского районного центра физи-
ческой культуры и спорта Юрия Комнат-
ного. Спасибо большое им за помощь и 
поддержку.

Совсем недавно двенадцатилетнему 
Феде Кругликову присвоен второй взрос-
лый разряд по теннису. 



У лицеистов прошёл спортивный 
урок с чемпионами

15 известных воронежских спортсменов и тренеров провели одновременные занятия для рамонских школьников

Золотая победа в Старом Осколе
Двенадцатилетний лицеист завоевал «золото» Российского теннисного турнира

Мастер-класс заслуженных тренеров
Воронежские чемпионы провели спортивные уроки-тренировки для юных спортсменов Рамонского лицея в рамках областной 

акции «Здоровьем будем дорожить» по областному межведомственному проекту «Живи долго!»
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ПОПАСТЬ В «АРТЕК» МОЖНО

Путевку я получила через сайт «Артек. 
Дети».

Еще в марте увидела красивую рекламу и 
узнала, что теперь попасть в Международный 
детский центр «Артек» может каждый – стоит 
только заполнить на сайте анкету и загрузить 
туда все свои достижения за последние годы. 
А в августе мне позвонили и обрадовали, что 
моя заявка принята и я отправляюсь в 10 смену 
в МДЦ «Артек». Сразу поставила себе цель – 
несмотря ни на что попасть в морской отряд, 
о котором мне так много рассказывали знако-
мые, которые уже побывали в «Артеке» 

Всё получилось! И вот я - член морского 
отряда артековского лагеря «Хрустальный». 

МЫ - «ГАГАРИНЦЫ»  

Стоит рассказать о структуре самого Ар-
тека. На территории международного детско-
го центра расположены 8 лагерей – каждый 
со своими корпусами, историей, стилисти-
кой и фирменным цветом формы. Я попала в 
детский лагерь «Хрустальный» – лагерь, по-
строенный в честь первого космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина. Мы гордо носили зва-
ние «гагаринцы». 

В каждом лагере есть простые отряды и 
профильный (морской, туристический, медиа-
отряд, КВН и DJ), между которыми в конце 
смены проходят соревнования. Поэтому боль-
шую часть времени мы тратили на профиль-
ные занятия, чтобы основательно подгото-
виться к соревнованиям по морскому много-
борью. 

КОНКУРС МОРЯКОВ

Морское многоборье у нас состояло из ше-
сти дисциплин – семафор, такелаж, перетяги-
вание каната, шлюпочная гонка, плавание и 

морская песня. Я на соревнованиях семафо-
рила – показывала слова при помощи флаж-
ков. У нас были очень достойные соперни-
ки, с которыми мы шли вровень по баллам 
на протяжении всех этапов соревнований, но 
морская песня решила исход состязания. Ещё 
в середине смены я написала песню, и вме-
сте с отрядом мы поставили яркий номер для 
одного из этапов морского многоборья. Воз-
можно, этот этап и решил исход соревнова-
ний: наш отряд выиграл, вернув переходя-
щий кубок в родной «Хрустальный»! Но мне 
кажется, что в первую очередь - это заслуга 
наших вожатых, которые сделали всё, чтобы 
мы прониклись морским делом и искренне 
полюбили его.

Победителям многоборья разрешили 
прыгнуть с пирса в море прямо в парадной 
форме – на улице было 30 градусов жары, а 
мы были одеты в брюки, тельняшку и флан-
ку с длинным рукавом. Повара в столовой  в 

тот день на ужин нам сделали подарок– 
испекли огромную пиццу - на весь отряд. Ну 
а рано утром нас ждал самый долгожданный 
приз – выход в море на шлюпках для встре-
чи рассвета. 

УЧЁБА В «АРТЕКЕ»
Наша 10-я смена называлась «Школа 

размером с Артек», и вся программа смены 
была направлена на то, чтобы мы взглянули 
на школу по-новому. Смена в «Артеке» на-
чиналась 1 сентября. Все артековцы собра-
лись на линейку на берегу моря, где нас по-
здравил с началом учебного года директор 
«Артека» Алексей Анатольевич Каспржак. 

Ну а какая же школа без уроков? Вместо 
привычных уроков у нас были СОМы – инте-
рактивные лекции, где каждый мог попробо-
вать свои знания на практике. Например, про-
ходя Великую русскую революцию на уроке 
истории, каждый на два часа становился чле-
ном одной из партий и представлял перед всем 
лагерем свою агитационную программу. А на 
СОМе по литературе мы рассказывали био-
графию писателей в виде театрализованно-
го представления. Были и стандартные уро-
ки за школьными партами, но каждый из них 
был также неповторим и интересен. Домой 
мы уехали с новыми знаниями, идеями и та-
белем оценок.

ИСПЫТАНИЕ АЮ-ДАГОМ

Во второй половине смены каждого арте-
ковца ждало испытание Аю-Дагом. Аю-Даг – 
гора высотой 571 метр, расположенная в вос-
точной части Артека. Именно на неё нам пред-
стояло взобраться. Выход назначили на 4 ча-
са утра. Шли в быстром темпе, воды разреши-

ли взять только одну артековскую бутылочку. 
Наш отряд, уже привыкший к постоянным фи-
зическим нагрузкам, шёл бодро, поддерживал 
остальных песнями и кричалками. На верши-
не нас ожидали остальные вожатые, которые 
устроили всем посвящение в артековцев. Сде-
лав кучу фото, мы быстро спустились обрат-
но, ведь сразу после завтрака по плану - вы-
ход в море! В Артеке расслабляться некогда! 

МОРСКОЕ ДЕЛО

Выходы в море у нас были регулярнымие, 
а маршруты разные – до Адалар, до Гурзуфа, 
к подножию Аю-Дага, в открытое море. Каж-
дый попробовал себя в гребле, но меня на-
значали рулевой. Я совершала отход и приход 
(осуществляла посадку экипажа в шлюпку в 
определённом порядке), давала все команды 
и управляла рулем. Но грести мне тоже очень 
нравилось, в этот момент как никогда ощуща-
ешь себя частью команды. На память о весле 
– мозоли на руках. Вообще в моротряде каж-
дая девочка пробует себя в совершенно не-
привычных ролях. Мы снаряжали шлюпки, 
гребли, соревновались в перетягивании кана-
та с мальчиками. 

КОНКУРС «ЗВЕЗДА АРТЕКА»
Еще одним значимым событием для меня 

стал общеартековский конкурс «Звезда Арте-
ка». Он включает в себя три этапа. На пер-
вом этапе нужно было активно проявить се-
бя в жизни лагеря, участвовать в конкурсах и 
принести как можно больше побед лагерю. За-
тем из самых активных отряд выбирал двоих 
ребят, которые снимали ролик на тему «Хоро-
ший поступок». По итогам из двух кандидатов 
от отряда Детский совет лагеря оставил одно-
го. Этим кандидатом стала я. Нам дали зада-
ние - за короткое время написать монолог на 
тему «Я стала звездой Артека. Спустя месяц». 
Мы выступали с этим монологом перед всем 
«Хрустальным». По итогам общелагерного 
голосования представителем от «Хрусталь-
ного» выбрали меня. Награды Звёздам Арте-
ка вручал Алексей Анатольевич на заключи-
тельном мероприятии смены - общелагерной 
массовке всего «Артека». 

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА

Несмотря на то, что мой отряд был самым 
старшим в лагере, именно мы больше всех по-
чувствовали детство в Артеке. Ведь для каж-
дого из нас это было последнее 1 сентября в 
школе, последний раз в детском лагере, по-
следние минутки детства. Всех в своих горо-
дах ждали выпускные классы, подготовка к 
экзаменам, мысли о поступлении. Поэтому 

мы так отчаянно ловили минутки беспечно-
сти и свободы в этой стране детства под на-
званием Артек.  После этих трёх недель сча-
стья по-другому смотришь на всё, учишься 
ценить каждую минуту, меняешь представле-
ние о ценностях. И я желаю каждому почув-
ствовать то, что удалось почувствовать мне. 
А сделать это может каждый, стоит только 
лишь приложить немного усилий!

ВСЁ ВОЗМОЖНО

За три недели в «Артеке» я поняла, что 
всё возможно, если твёрдо идти к постав-
ленной цели.

Возможно в 12 часов ночи, после 7 ча-
сов дороги, уговорить директора и попасть 
в морской отряд. Возможно слабым девоч-
кам взобраться на вершину Аю-Дага. Воз-
можно даже девичьими руками справлять-
ся с волнами и веслом. Возможно выйти на 
сцену перед всем лагерем и прочитать са-
мые искренние слова. Возможно получить 
заветную «Звезду Артека» из рук директо-
ра центра Алексея Каспржака. Невозмож-
но только не расплакаться, когда стоишь на 
сцене перед тремя тысячами артековцев.

Мечты сбываются, стоит только захотеть 
и приложить свои силы. 



Наша лицеистка стала Звездой Артека

СПРАВКА "7 УРОК"
Знаки общественного при-
знания «Звезда Артека» 
присуждаются по итогам 
общеартековского конкур-
са за высокие личные до-

стижения, активное участие в про-
граммах детского центра, креатив-
ность, лидерство, уважение к свер-
стникам и артековскому сообществу.
Каждую смену артековцы выбирают 
кандидатов, достойных этой награ-
ды – сначала внутри отряда, а затем 
путём общего голосования в каждом 
детском лагере. По традиции, награ-
ды победителям вручает директор 
МДЦ «Артек» Алексей Каспржак на 
общей торжественной церемонии за-
крытия смены.

РЛ Всероссийский день лицеиста 
знаменует годовщину открытия Им-
ператорского лицея в Царском Селе 
в 1811 году. Учебное заведение было 
открыто по указу императора Алек-
сандра I и принимало в ученики де-
тей из дворянства.

С 1998 года в нашей стране от-
мечают Всероссийский день лице-
истов. В Рамонском лицее тради-
ционно в этот праздничный день 
отмечают День лицея и принима-
ют в лицеисты первоклассников, а 
все школьники знакомятся с исто-
рией лицеев России, этикетом ли-
цеистов в прошлые времена и со-
временными правилами поведения 
школьников.

Церемонию посвящения в ли-
цеисты проводили ученики четвёр-
тых классов. Они подготовили спе-
циальный монтаж, провели с буду-
щими лицеистами викторину. Пер-
воклассники отвечали на вопросы 
лицейской тематики. 

Для младших школьников и 
всех собравшихся на этот празд-
ник провели виртуальную экскур-
сию по Царско-сельскому лицею, 
в котором учился великий русский 
поэт Александр Пушкин, другие 
знаменитые люди России. Уче-
ники увидели, в каких комнатах 
жили, в каких аудиториях зани-
мались лицеисты, им рассказали 
об учебной программе, распоряд-
ке дня, правилах этикета учащих-
ся лицеев.

Самым младшим школьникам 
представили законы и правила на-
шего лицея, рассказали, почему Ра-
монский лицей носит имя принцес-
сы Евгении Максимилиановны Оль-
денбургской – основательницы пер-
вой в Рамони «Образцово устроен-
ной школы».

Ребята внимательно слушали и 
оживлённо обсуждали полученную 
информацию, а затем сдавали «экза-
мен» на право называться лицеиста-
ми - отвечали на тестовые вопросы 
по этой теме.

В завершение каждому перво-
класснику торжественно вручили 
значок с изображением Евгении Оль-
денбургской, имя которой носит Ра-
монский лицей. 



Первоклассников 
приняли в лицеисты

Во Всероссийский день лицеиста в нашей школе отметили День лицея

Первоклассники 
совершили 
виртуальную 
экскурсию 
по Царско-
сельскому лицею, 
познакомились 
с правилами 
поведения и 
традициями 
лицеистов в России 
и выдержали 
«экзамен» на право 
быть лицеистами.



В ноябре 
начнутся занятия 
с дошколятами, 
которые в сентябре 
2018 года придут 
учиться в первые 
классы нашего 
лицея.



После общешкольного собрания 
с родителями подготовительных 
групп рамонских детских садов в ли-
цее встречали тех, кто решил приве-
сти своих детей на дошкольную под-
готовку в наш лицей.

Учителя начальных классов, ко-
торые будут принимать первокласс-
ников в сентябре 2018 года – Светла-
на Малыхина, Ирина Радченко, Люд-
мила Собинова и Любовь Кузнецо-
ва – начнут в ноябре подготовитель-
ные занятия с малышами по основ-

ным школьным предметам. Каждый 
из педагогов будет вести один из 
предметов у всех детей подготови-
тельных групп.

- Дети будут заниматься раз в не-
делю по субботам, - рассказала за-
меститель директора лицея Светла-
на Малыхина. - Будущие первокласс-
ники освоятся в новых для них ауди-
ториях классов лицея, познакомятся 
со школьными требованиями и все-
ми педагогами начального звена, ко-
торые будут учить первоклассников в 
следующем учебном году. Это помо-
жет родителям более объективно вы-
брать первого учителя для своего ре-
бёнка, руководствуясь не только соб-
ственными соображениями, но и же-
ланием, симпатиями самого малыша. 
Позитивный контакт с будущим учи-
телем, который возникает на подго-
товительных занятиях, очень важен 
для успешной учёбы первоклассни-
ка.

На подготовку к первому клас-
су 28 октября родители записали 46 
детей. 



В лицей придут 
будущие ученики

28 октября состоялся набор дошколят на подго-
товку к учёбе в первых классах

Ученица 11 «Б» класса Анастасия Илюшкина отдыхала и училась в 10 смене Международного детского                  
центра «Артек» и стала победителем главного общеартековского конкурса

Анастасия — президент Школьной 
республиуи объединённых классов, 
победительница международного 
фестиваля «Детство без границ» 
и областного конкурса «Лидер 
21 века». В «Артеке» она заняла 
первое место в общеартековском 
конкурсе творческих проектов 
«Школа будущего» со своим 
проектом «Эко-школа». О том, как 
попала в «Артек», как отдыхала 
и училась, что нового узнала в 
этой настоящей детской стране, 
рассказывает сама Анастасия.
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Торжественное 
чествование 
педагогов 
района провели в 
кинозале торгово-
развлекательного 
комплекса «Град» 4 
октября. 



Собравшихся на торжество поздра-
вил заместитель главы администрации 
района Александр Метёлкин. В своём 
выступлении он отметил, что у школь-
ных педагогов есть знаковые дни, один 
из которых — День учителя.

-В ваш профессиональный празд-
ник желаю вам здоровья, терпения, 
пусть всё будет хорошо в семьях, пусть 
дети вас радуют. Спасибо вам за ту ра-
боту, которую вы делаете, а делаете вы 

Старшие ученики провели 
в лицее 5 октября день 
самоуправления – заменили 
учителей на уроках в 
младших классах, а после 
уроков педагогов ожидало 
праздничное торжество.



С самого утра в Рамони чувствовалось празд-
ничное настроение: нарядные дети торопились в 
школу с букетами цветов.  А в лицее школьники 
торжественно дарили цветы своим учителям, по-
здравляя их в классах.

День самоуправления в этом году проводи-
ли ученики старших классов по желанию. Они за-
менили учителей на уроках в начальных классах. 
Так, лицеисты 9 «В» Мария Гаврилова и Алексан-
дра Сафронова провели урок математики у перво-
классников – воспитанников Натальи Слободянюк.

После уроков родительский комитет школы 
устроил праздничное чаепитие для педагогов лицея 
и учителей-ветеранов, которых по традиции пригла-
сили в этот день в лицей. 

Поздравление педагогов началось в актовом зале. К 
5 октября лицеисты всегда готовят эксклюзивное торже-
ство для своих учителей, и каждый праздник становит-
ся приятным сюрпризом. В этом году концертный пода-
рок готовили два выпускных класса – 11 «А» и 11 «Б» 
со своими классными руководителями Татьяной Стру-

Район поздравил педагогов
В преддверии профессионального праздника учителям вручили грамо-

ты Министерства образования и науки РФ и Департамента образования, 
науки и молодёжной политики области

На школьном празднике директор лицея Оксана Плотникова вручила по-
чётные грамоты от районного отдела по образованию, спорту и молодёж-
ной политике учителю информатики Марии Семёновой, учителям физ-
культуры Ирине Рубиной и Роману Павельеву, заместителю директора по 
хозяйственной части Игорю Швырёву, заведующей школьной столовой 
Ирине Сухочевой и техническому работнику Елене Бакулиной. 



её очень хорошо: рамонское образо-
вание было, есть и будет на высоком 
уровне в образовании области. Хоро-
ших вам учеников и дальнейших твор-
ческих успехов, - пожелал учителям 
Александр Метёлкин..

 Почётными грамотами Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации, департамента образо-
вания, науки и молодёжной полити-
ки Воронежской области в этот день 
наградили 22 педагогов района. В их 
числе отметили и учителей Рамонско-
го лицея им. Е.М. Ольденбургской. По-
четной грамотой Министерства обра-
зования и науки Российской Федера-
ции наградили учителя английского 
языка Марину Черных. Почетные гра-
моты департамента образования, нау-
ки и молодежной политики Воронеж-
ской области вручили учителю музы-
ки Татьяне Коростелёвой и библиоте-
карю лицея Наталье Фатеевой. 



Лицеисты поздравили своих учителей 
Замечательное концертное поздравление подарили ученики одиннадцатых классов педагогам лицея в День учителя

ковой и Галиной Шерстюковой и неравнодуш-
ными родителями.

Тёплые, нежные поздравления звучали со сце-
ны для всех учителей. Юноши и девушки, которые 
в последний раз чествуют педагогов в стенах своей 
школы, пожелали им всего самого доброго, иронич-
но, но очень тактично поделились крылатыми фра-
зами своих наставников. Самокритично представи-
ли свои успехи в изучении биологии, музыки, пока-
зали сложный труд школьных психологов и класс-
ных руководителей в театрализованных сценках.

В стихах и песнях выпускники благодари-
ли учителей за их труд, посвятили им все свои 
выступления, а выражая признательность сво-
их сердец, преподнесли букет «сердец» дирек-
тору лицея Оксане Плотниковой.

Необычным было выступление юношей 11 
«Б» в роли рамонских джентльменов: поздрав-
ления были действительно интеллигентны, без 
единого сленгового оборота, по-джентльменски 
тактичными, но искренними и тёплыми. И 
хореографические композиции юношей-
джентльменов и девушек в танце «Мисс совер-
шенство» были красивыми, строгими.

В заключение всем учителям в зале старше-
классники подарили цветы и пообещали радовать 
их своими достижениями, а покинув школу, никогда 
не забывать своих наставников, которые помогали 
им познавать мир, становиться настоящими людьми.

Оксана Семёновна поблагодарила школь-
ников и их наставников за отлично подготов-
ленное торжество и поздравила своих коллег с 
профессиональным праздником.

В этот день ещё один сюрприз ожидал учи-
теля технологии Юлию Данилову. Професси-
ональный праздник совпал с её юбилеем. Кол-
леги и школьники тепло поздравили учителя.

Алексей Строков, учитель 
информатики лицея:

- Очень хорошее и нео-
бычное поздравление подго-
товили в этом году старше-
классники. В последние го-
ды наши ученики предпочи-
тают готовить праздничные 
выступления в стиле флеш-

моб, а это торжество получилось очень трога-
тельным, тёплым, с юмором и в то же время 
строгим, интеллигентным. Здорово, молодцы 
наши выпускники!

Наталья Саранцева, заме-
ститель директора лицея:

- По традиции право го-
товить праздничный концерт 
к Дню учителя предоставля-
ется одному из выпускных 
классов. А в этом году мы 
увидели концертный тандем 
двух одиннадцатых классов. 

Он получился очень гармоничным и интерес-
ным. Спасибо ребятам, их классным руководи-
телям и родителям, которые помогали сделать 
праздничное поздравление таким замечатель-
ным и неординарным.
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20 октября в 
Рамонском лицее 
при участии 
Воронежского 
института развития 
образования 
(ВИРО) прошёл 
межмуниципальный 
семинар 
«Формирование 
педагогической 
системы школы, 
способствующей 
реализации 
современных 
образовательных 
стандартов».



17 педагогов из школ Анинско-
го, Лискинского, Острогожского, Ре-
пьёвского, Хохольского, Эртильско-
го районов области, Нововоронежа и 
Воронежских школ № 2 и № 55 по-
знакомились с формированием педа-
гогической системы в Рамонском ли-
цее, которая направлена на реализа-
цию современного образовательно-
го стандарта.

Место семинара было выбрано 
целенаправленно – лицей уже не-
сколько лет лидирует среди лучших 
школ области по внедрению ФГОС в 
образовательную программу и еже-
годно знакомит учителей из школ го-
родского округа и муниципальных 

районов области с образовательной 
системой лицея.

Директор лицея Оксана Плотни-
кова приветствовала собравшихся на 
семинар. Она познакомила коллег с 
образовательной моделью учрежде-
ния, функционирующей в режиме 
«полного учебного дня» с 2012 го-
да, и с формированием педагогиче-
ской системы лицея, которая способ-
ствует реализации современных об-
разовательных стандартов.

О создании в лицее организа-
ционных возможностей для реали-
зации модели монопроекта «Инно-
вации в технологиях в образовании 
школы исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся в ре-
жиме полного дня» коллегам расска-
зали заместители директора Рамон-
ского лицея Олег Стукалов и Ирина 
Кувшинкина.

Заместитель директора Рамонско-
го лицея Наталья Саранцева сообщи-
ла участникам семинара о практике 
использования историко-культурного 
потенциала посёлка Рамонь для рас-
ширения возможностей педагогиче-
ской системы лицея. С частью этого 
потенциала гости познакомились поз-
же в рамках культурной программы.

После теоретической програм-
мы участники семинара осмотрели 
учебные кабинеты и школьный му-
зей. В этот день в лицее занятия шли 
по расписанию, и гости познакоми-
лись с учебным процессом, осмотре-
ли кабинеты информатики и ИТ, фи-
зики, химии и биологии, оснащён-
ные в этом году современным обо-
рудованием, которое позволяет рас-
ширить возможность проведения ис-

следовательских работ для школьни-
ков. Участники семинара побывали 
в школьном краеведческом музее и 
недавно открытом в лицее музее ра-
монской керамики.

Затем гостей познакомили с 
основной историко-культурной до-
стопримечательностью Рамони - 
Дворцовым комплексом Ольден-
бургских. Для учителей организо-
вали краткую экскурсию по дворцу, 
которая завершилась в одном из по-
мещений обсуждением прошедшего 
семинара «за круглым столом».



Межмуниципальный семинар 
педагогов прошёл в лицее

Учителя из разных районов области и города Воронежа обсуждали «Формирование педагогической системы школы, способству-
ющей реализации современных образовательных стандартов»

И  РОДИТЕЛИ

Родителей познакомили 
с требованиями ЕГЭ

В лицее прошло общешкольное собрание для родителей учеников 9-11 классов

В канун церковного праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы гостем лицея стал настоятель рамонского 
Свято-Никольского храма отец Василий Романов. Он 
рассказал учителям об истории возникновения предсто-
ящего праздника и христианства на Руси, а затем побе-
седовал с ними о православном воспитании.

В рамонской приходской воскресной школе дети из-
учают основы христианской веры, а в начальной шко-
ле дети знакомятся с предметом «Основы православной 
культуры», в котором тоже доступно изложены основы 
христианской веры. Отец Василий отметил, что мис-

сия педагога, который преподаёт этот предмет младшим 
школьником, - научить детей любви к ближнему, сохра-
нению семейных ценностей. И особо подчеркнул, что 
Бог – есть любовь. Поэтому учителя должны учить де-
тей своим примером, с любовью нести школьникам ду-
ховные ценности, независимо от предмета, который они 
преподают. 

Отец Василий ответил на вопросы учителей и 
высказал надежду, что такие встречи будут продол-
жены.

 

Беседа о православии
Педагоги лицея встретились с настоятелем рамонского Свято-Никольского храма

Об основах 
христианской 
веры и воспитании 
православной 
культуры у детей 
учителя лицея 
беседовали с 
настоятелем 
рамонского Свято-
Никольского храма 
отцом Василием 
Романовым. 



Ольга КЛЮЧНИКОВА, 
доцент кафедры теории и методики естественнонаучного образования ВИРО:

- Каждая педагогическая система должна быть адаптивной к образовательному учреждению.
Я увидела большую колоссальную работу всего педагогического коллектива лицея. Это бы-

ло видно на деле. Мы видели работы детей, как индивидуальные, так и групповые, мы видели 
кропотливую работу учителей. Но ещё я для себя отметила, что мало делать, должен быть ещё 
и конечный результат, практический выход работы. В лицее мы сегодня это увидели. Это стро-
гие требования к оформлению конечного результата, к оформлению работ, школьного музея. Да-
же к оформлению каждой школьной зоны – они все несут определённую смысловую нагрузку.

Этот семинар образовательный. Нам показали замечательную педагогическую систему – 
тех, кого учат, тех, кто учит, и с помощью чего учат. Всё это нам наглядно продемонстрировали  

в замечательной логической связке. Показали и как можно по этой федеральной программе пополнить образо-
вательную базу школы. В отличие от семинаров в других образовательных учреждениях, большой плюс   в том, 
что наш семинар не нарушил учебного процесса в лицее.

Общешкольное 
собрание 
родителей прошло 
в начале учебного 
года, а посвящено 
было итоговой 
аттестации, 
электронной 
оценке 
успеваемости 
и социально-
психологическому 
тестированию 
старших 
лицеистов. 



Родителей старших классов со-
брали в актовом зале лицея в кон-
це первой учебной недели - 8 сен-
тября.

Директор лицея Оксана Плот-
никова познакомила родителей с 
требованиями к порядку проведе-
ния государственной итоговой ат-
тестации по образовательным про-
граммам среднего общего образо-
вания, рассказала об уровне слож-
ности экзаменов. 

Она порекомендовала родите-
лям лицеистов, которым непросто 
будет осилить общегосударствен-
ные экзамены после девятого клас-
са, подумать о возможности про-
должения образования в коллед-
жах и средне-специальных учебных 
заведениях, поскольку ЕГЭ требу-
ют от старшеклассников высокого 
уровня знаний. Поэтому целесоо-

бразно вместе с детьми решить, все 
ли они планируют поступать в вузы.

Оксана Семёновна сообщила 
родителям, что лицей с 1 сентября 
перешёл на электронные журналы 
и дневники. Детей зарегистрируют 
на государственном сайте электрон-
ных услуг с согласия родителей. Ро-
дители смогут знакомиться с успе-
ваемостью детей на сайте, пройдя 
регистрацию в центре ЕСИА, кото-
рый работает в лицее с апреля. 

О том, как это сделать родите-
лям подробно рассказал учитель ин-
форматики лицея Алексей Строков.

Дополнительную информацию 
о необходимости регистрации в 
центре ЕСИА родителям предста-
вила руководитель аппарата район-
ной администрации Евгения Митя-
ева. 

А руководитель районного 
МФЦ «Мои документы» Елена Кор-
чагина ознакомила родителей стар-
шеклассников с перечнем услуг, ко-
торые они могут получить в центре 

и сообщила, что с 18 сентября поль-
зоваться услугами центра «Мои до-
кументы» можно будет не только в 
Рамони, но ив сельских админи-
страциях Берёзова, Айдарова.

Завершила собрание педагог-
психолог лицея Лилия Илюш-
кина сообщением о социально-
психологическом тестировании ли-
цеистов. 

Она рассказала,что школьни-
ки 14-15 лет и до достижения 16 
лет проходят тестирование с согла-
сия родителей, а шестнадцатилет-
ние и старше решают сами. Тести-
рование проводится анонимно. Ли-
лия Илюшкина попросили родите-
лей настроить детей на серьёзный 
лад, чтобы не было недостоверных 
ответов на вопросы тестов и клас-
сам, в которых кто-нибудь, пользу-
ясь анонимностью, пошутит об упо-
треблении наркотиков или чего-то 
подобного, не пришлось страдать и 
проходить внеплановый медосмотр. 
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Сцену актового зала в эти по-
следние дни перед каникулами ребя-
та украсили по-осеннему. И основ-
ной темой многих концертных пред-
ставлений стало именно осеннее на-
строение, которое школьники рас-
красили весёлыми выступлениями.

Лицеисты 7-8 классов поста-
рались внести солнечную весёлую 
нотку в унылую осеннюю погоду 
яркими ритмичными танцами, пес-
нями, театрализованными сценка-
ми, сказочными шутливыми пред-
ставлениями. 

На празднике 5 и 6 классов 
школьники открывали волшебную 
дверь и принимали в среднее звено 
лицея пятиклассников. Они совсем 
недавно окончили начальную шко-
лу, но уже выбрали для себя инте-
ресные внеурочные занятия и под-
готовили яркие праздничные высту-
пления, в которых с юмором расска-
зывали о своих характерах и школь-
ной жизни, представляли свои во-
кальные и хореографические спо-

собности.
Праздник стар-

шеклассников от-
крывала танцевальная группа юно-
шей – выпускников 11 «Б». Они 
сразу задали тон всему последу-
ющему театрализованному пред-
ставлению на  сцене. Тра-
диционно это был ки-
нофестиваль «Золотой 
Кадр» у девятикласс-
ников, а лицеисты 10-
11 классов отправились 
в этот вечер на планету 
КВН, соревнуясь в остро-
умии.

Девятиклассники в сво-
их кино-роликах рас-
сказали о своих 
классах, увлече-

ниях и классных наставниках. Ак-
тёрами, режиссёрами и оператора-
ми этих короткометражных филь-
мов были сами лицеисты. «Кадр» 
каждого класса был подготовлен 
интересно, с юмором, красочно 
и музыкально оформлен. Девяти-
классники доказывали своим твор-
чеством, что теперь по праву мо-
гут носить высокое звание стар-
шеклассников нашего лицея. По-
этому компетентному жюри, в ко-
торое вошли заместители директо-
ра лицея Ирина Кувшинкина и На-
талья Саранцева и старшие лицеи-
сты, пришлось немало поразмыш-
лять, кому же отдать первенство в 
этом праздничном соревновании.

Выступления весёлых и наход-
чивых старшеклассников никого не 
оставили равнодушным. Они по-
казали лучшие домашние заготов-
ки, использовали и классику КВН, 
представив свою свежую трактов-
ку знаменитых выступлений насто-
ящих профессионалов этого моло-
дёжного жанра.

В заключение фестиваля всем 
участникам вручили награды за 
творчество. 



«Осенний бал» перед каникулами
Первая учебная четверть завершилась осенними праздниками

Наталья Саранцева, 
заместитель директора лицея:

-Замечательные работы представили в этом году девя-
тиклассники на фестиваль «Золотой кадр». Очень творче-
ски подошли ребята к созданию фильмов. Фильмы весёлые, 
содержательные, прекрасные актёрские работы, очень инте-
ресное воплощение режиссёрских задумок с использовани-
ем замедленных кадров, всевозможных фотографий. Спа-
сибо огромное школьникам! Все классы заслуживают вы-
сокой оценки. Фильмы нам очень понравились.

А выступления старшеклассников - неожиданно очень 
интересные. Старые шутки КВН прозвучали в их исполнении очень нео-
бычно, современно - потрясающе! Ребята представили хорошую актёрскую 
игру, в которой по-новому себя раскрыли.

СООБЩЕНИЯ ПРЕСС-ЦЕНТРА

 ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ
В октябре наш 

класс готовился к 
осеннему праздни-
ку ежедневно, что-
бы выступить до-
стойно. В нашу ма-
ленькую програм-

му входила смешная сценка, две ве-
сёлых песни в модном стиле флеш-
моб и весёлые стишки. У нас очень 
дружный класс, который может репе-
тировать сколько угодно, чтобы хо-
рошо выступить во время осеннего 
праздника. Мы очень надеемся, что 
всем понравится наша программа.

Елизавета Зарянова, 5 «Г» класс

ПРАЗДНИК СТАРШИХ

Осенний праздник у седьмых и 
восьмых классов открыли девушки-
ведущие. Они начали говорить про 
осень, про хмурую погоду и пред-
ставляли концертные номера раз-
ных классов. Начал выступление 7 
«В» класс зажигательным танцем, ко-
торый мне очень понравился. После 
них на сцену вышел 8 «Г». У них бы-
ла весёлая сценка про урок биологии: 
ученик, который не знал тему, пытал-
ся выкрутиться и все-таки выкрутил-
ся. А 7 «А» класс показал смешную 
и прикольную сказку про царевича, 
злодея и принцесс с музыкальны-

ми эле-
ментами. 
Их вы-
ступле -
ние мне 
очень понравилось. Потом нас по-
корял 7 «Б» своим танцем. А следом 
вышел 7 «Г» с потрясающей песней, 
которая понравилась всему залу. Пес-
ней Ани Лютиковой из 8 «А» завер-
шился осенний праздник старших 
лицеистов. Мне он очень понравился.

Елизавета Зарянова, 5 «Г» класс

НАШ ОСЕННИЙ БАЛ

В школе каж-
дый год проходит 
Осенний бал перед 
каникулами. Каж-
дый класс гото-
вит своё выступле-
ние. Нашему клас-

су сразу было ясно, что мы будем го-
товить танец. А чтобы хорошо высту-
пить мы попросили Анну Владими-
ровну помочь нам в подготовке. На 
первой репетиции Анна Владимиров-
на включила нам песню, под которую 
планировался танец. Настрой у нас 
был оптимистичный. Во время репе-
тиций состав танцевальной группы 
менялся, несколько менялась и хоре-
ография. Несколько раз нам удалось 

провести репетицию на сцене акто-
вого зала, который в эти дни был по-
стоянно занят. А чтобы танцевальная 
группа смотрелась гармонично, ре-
шили выступать примерно в одина-
ковой одежде.

 На осеннем празднике мы вы-
ступали вторыми, сразу после пято-
го класса. Репетиции помогли, высту-
пление прошло гладко, но выступать 
было не очень комфортно из-за суе-
ты и разговоров за кулисами сцены.

Елизавета Решетова, 6 «А» класс

ВСЕМ БЫЛО ВЕСЕЛО

В этот день все пятые и шестые 
классы собрались в актовом зале, и на-
чалось представление.

Самыми главными на сцене в этот 
день были ведущие Надежда Барабаш 
и Илья Цицилин из 6 «Б». Они пригла-
шали всех на сцену и старались под-
нять настроение всем зрителям, несмо-
тря на унылую осеннюю погоду.

Сначала на сцену вышел 5 «А» 
класс. Они показали танец и сценку. За-
тем ученики 5 «Б» представили свои 
номера. Затем свои танцы показали 5 

«В» и 5 «Г». Концерт продолжили ше-
стиклассники.

После концерта все в зале выбира-
ли лучших «артистов». Выбрали два 
пятых класса – 5 «Б» и 5 «В». Празд-
ник завершился дискотекой. Всё было 
весело.

Елизавета Решетова, 6 «А» класс

МЫ ВЫСТУПИЛИ КРУТО!

К празднику наш 
класс подготовил 
сценку про Петра I, 
но получилось, что 
про Пушкина. В пред-
ставлении ребята ис-

полняли роли Пушкина, учителя, учени-
ка, жены Пушкина Натальи Гончаровой, 
фанатов Фета, самого Фета и роль – «мыс-
ли ученика». Эту сценку мы репетирова-
ли больше недели, очень старались и у нас 
получилось. Влад играл роль Пушкина, 
ему сделали цилиндр. На репетиции и по-
том на сцене ему приходилось падать. На-
верное, Владу было больно, но зрителям 
было весело – в зале  все сеялись и хло-
пали себя по коленкам. Ещё на праздни-

ке мы исполняли танец под песню груп-
пы «Хлеб», который репетировали две не-
дели. Мы старались выступить круто и у 
нас получилось.

Карина Аракелян, 8 «В»класс

ПРАЗДНИК 

ПЯТИКЛАССНИКОВ

26 октября уче-
ники пятых классов 
выступали на осен-
нем празднике. На 
мой взгляд, 5 «В» 
класс выступил не 
очень удачно: они не 

справились с микрофоном, поэтому не 
попадали в такт под фонограмму. У 5 
«Б» мне понравился танец. Они выбра-
ли трудную хореографию и отлично её 
исполнили. Я считаю, что наш класс вы-
ступил лучше всех. У  нас была инте-
ресная сценка. Мы постарались подо-
брать современную красивую музыку 
для танца. Это была песня «Непохожи». 
Наш танец был ритмичный и быстрый.

Анастасия Хрущёва, 5 «Г»класс

Осенний праздник глазами лицеистов
Своими впечатлениями делится команда пресс-центра школьной газеты

Осенние праздники 
у младших и 
старших лицеистов 
отличались 
темой и жанрами 
театрализованных 
представлений, 
общим для всех 
были Осенние 
балы – дискотеки, 
которые 
завершали 
праздничные 
представления.
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Учителя 
благоустраивали 
новый сквер 
в Рамони, 
а ученики - 
пришкольную 
территорию

Педагоги, сотрудники 
лицея и школьники 
участвовали в районном 
экологическом 
субботнике.

 

Более двух тысяч жителей района трудились 
28 октября на экологическом субботнике, наводи-
ли порядок в своих населённых пунктах. Поддер-
жал районную акцию благоустройства в Рамони 
и коллектив нашего лицея. 

Школьники внесли свой вклад в экологиче-
ский субботник перед началом осенних каникул 
– 26-27 октября. Старшие лицеисты наводили по-
рядок на Аллее Героев, очищали от мусора, опав-
шей листвы и увядших растений газоны и клумбы 
на улице Юлиуса Фучика, а ученики среднего зве-
на вместе с классными руководителями приводи-
ли в порядок пришкольную территорию.

Педагоги 28 октября занимались благоустрой-
ством нового сквера рядом с районным стадио-
ном «Юность». Между стадионом и спортивны-
ми комплексами строители разбили сквер. Пока 
в нём нет газонов и деревьев, но уже спланирова-
ны места их расположения, дорожки выложены 
плиткой. Учителя трудились, убирая оставший-
ся строительный мусор, и разравнивали грунт в 
местах будущих посадок. Вместе с педагогами на 
субботнике работали заместитель главы админи-
страции района Юрий Болгов и главный архитек-
тор района Наталья Лыбакова.

Завершили райнный субботник в новом скве-
ре в этот день символично - у знака «Я люблю 
Рамонь».



НАШИ СУББОТНИКИ

Пресс-центр лицея пополнили самые юные 
корреспонденты - ученики пятых классов. С ин-
тересом девочки осваивают азы журналистики и  
энергично берутся писать о событиях школьной 
жизни, проявляют инициативу в тематическом под-
боре информации для своих публикаций.

Воспитанники классного руководителя Татья-
ны Вяликовой - Елизавета Зарянова, Анна Хомен-
кова, Елизавета Хрущёва (5 «Г» класс) не только 
рассказывают о новостях в своих ученических кол-
лективах, лицее, но и анализируют ход событий, 
высказывают своё  мнение, нередко неординарное 
и интересное для читателя. 

Продолжают активно осваивать творческую 
работу в пресс-центре лицея Елизавета Решетова 
(6 «А» класс), Арина Золотухина (6 «Б»), Карина 
Аракелян (8 «В»).

Стали спецкорами и другие лицеисты. Они пи-
шут интересную информацию для газеты о своих пу-
тешествиях, экскурсиях, школьных конкурсах, делят-
ся своими впечатлениями о школьной жизни лицея.

Редакция школьной газеты благодарит всех пе-
дагогов и лицеистов за плодотворное сотрудниче-
ство. Мы всегда рады  новой интересной инфор-
мации, которая пополнит страницы новостей га-
зеты «Седьмой Урок». 



Мы делаем школьную газету «Седьмой Урок» 
Пресс-центр пополнили юные спецкоры, которые активно гото-

вят интересную информацию о школьной и внеурочной жизни лицея 

Зарубежные гости 
познакомились с 
лицеем, посмотрели 
школьный музей 
и кабинеты, в 
которых учатся наши 
лицеисты, встретились 
со школьниками, 
отдыхавшими 
этим летом в 
Международном 
детском российско-
чешском лагере 
дружбы.



Делегацию коллег и муниципальных слу-
жащих из Чехии в лицее встретили замести-
тель руководителя районного отдела по об-
разованию, спорту и молодёжной полити-
ке Нелли Тутаева и директор лицея Оксана 
Плотникова.

Оксана Плотникова познакомила гостей 
с лицеем, показала, в каких кабинетах зани-
маются наши ученики, кратко рассказала о 
режиме дня школьников, программе обуче-
ния, внеурочной деятельности учеников и 
учителей. 

Чешских гостей очень заинтересо-
вал школьный музей, в котором размеще-
на большая экспозиция истории Великой 
Отечественной войны. Гидом по большому 
школьному музею стала его руководитель Ве-
ра Смирнова. Она рассказала членам делега-
ции об основных направлениях экспозиций 
музея, показала формирующуюся экспози-
цию музея Рамонской керамики.

Руководитель делегации и обществен-
ной организации чешско-российской друж-
бы Мирослав Черногорский встретился с ли-
цеистами, которые этим летом по школьной 
воспитательной программе обмена отдыха-
ли и учились в языковом российско-чешском 
лагере дружбы.

Он пояснил ребятам, что чехи стараются 
восстановить давние дружеские отношения 
с Россией и городом Воронежем, который в 
Советские времена был побратимом чешско-
го города Брно. Одно из направлений возоб-
новления дружественных отношений – лет-
ний отдых и обучение воронежских школь-
ников в Чехии, чтобы в перспективе наши де-
ти имели возможность получить образование 
в Чехии, а чешские – в России. Это поможет 
государствам поддерживать дружественные 
связи в будущем. 

- Для российских детей, в частности, для 
рамонских лицеистов, опыт языкового обще-
ния и сертификат курсов чешского языка мо-
гут послужить первым шагом к дальнейше-
му получению высшего образования в Чехии, 
-подчеркнул Мирослав Черногорский. 



Делегация из Чехии посетила лицей
6 октября в лицее встречали педагогов русского и иностранных языков из образовательных учреждений Чешской республики
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На закрытии 
лагеря вновь 
встретились два 
отряда лицеистов 
– спортивный и 
творческий. Ребята 
отдыхали по разным 
программам, а 28 
июня поделились 
своими успехами 
в «Школе 
Интересных 
Каникул».



Вожатые рассказали о творчестве 
ребят за эти четыре недели, а на ин-
терактивном экране школьники двух 
отрядов увидели себя на экскурсиях, 
фольклорном фестивале, за спортив-
ными и исследовательскими занятия-
ми, играми.

Четыре исследовательских лабора-
тории творческого отряда представили 
свои летние проекты, которые успели 
подготовить за время отдыха в лагере.

Биологическая лаборатория «Оду-
ванчик» представила свои исследова-
ния, которые ребята провели под руко-
водством учителя Екатерины Чесноко-
вой. Лицеисты рассказали о своих на-
блюдениях и изучении влияния усло-
вий произрастания одуванчика на его 
морфологические особенности. Выяс-
нили, что в тени и на тропинках рас-
тение становится более выносливым, 
но листьев и цветков у него становит-
ся меньше.

Краеведческая «лаборатория 
окрестностей» подготовила презен-
тацию о своих путешествиях и ис-
следованиях истории и достоприме-
чательностей сёл Староживотинного, 
Айдарова, Берёзова, Глушиц, Сенно-
го. Школьники встречались с извест-
ными земляками, посещали воинские 
мемориалы.

«Лаборатория Архимеда» предста-
вила свой уникальный проект «Золо-
тое сечение», который выполнила под 
руководством учителя математики На-
тальи Белоноговой. Ребята не только 
познакомились с теорией золотого се-
чения, но и выполнили макет здания, 
в котором оно нашло своё яркое от-
ражение - древний храм Парфенон в 
Афинах.

Лицеисты из второй краеведческой 
лаборатории «Рамонские принцессы» 
рассказали о своих исследованиях исто-
рии Евгении и Ольги Ольденбургских 
на рамонской земле.

А спортивный отряд юных футбо-
листок показал в видео-презентации 
свои летние достижения под руко-
водством учителя физкультуры Еле-
ны Мироненко в «Лаборатории Ар-
шавина».

Завершилась защита творче-
ских и спортивных проектов вы-
ступлением ребят. Лицеисты пе-
ли лирические и русские народ-
ные песни, которые разучили в 
лагере. 

В заключение заместитель ди-
ректора лицея Наталья Саранцева 
и директор пришкольного лагеря 
«ШИК» Светлана Бычкова вручи-
ли всем детям сладкие подарки, а 
самым активным - грамоты за уча-
стие в творческих проектах, спор-
тивные успехи. Грамоты получили 
и вожатые – ученики теперь уже 9 
«Г» класса, которые успешно спра-
вились с первой работой наставни-
ков для младших лицеистов в при-
школьном лагере.



Завершение «Школы интересных каникул»
Защитой летних исследовательских и творческих проектов завершился отдых в пришкольном лагере лицея «ШИК» 

Пришкольный летний 
лагерь отдыха для 50 
учеников открылся в 
лицее 5 июня. Вожатые 
лагеря – лицеисты           
8 класса назвали лагерь 
– «ШИК» – Школа 
интересных каникул.



На торжественное открытие собрались во-
жатые, педагоги и школьники двух отрядов ла-
геря – спортивного и краеведческого, актив-
ный отдых которых пройдёт по разным про-
граммам. 25 юных спортсменов и 25 краеведов 
встречаться будут лишь в столовой и бассейне.

На открытии ребята познакомились со своими 
вожатыми – старшими лицеистами, друг с другом, 
учителями, которые будут работать с ними. Вожа-
тые рассказали детям о распорядке работы Шко-
лы интересных каникул, разделили краеведческий 
отряд на меньшие отряды, а школьники сами при-
думали им названия, поиграли в командные игры.

- В лицее весь июнь будет продолжаться госу-
дарственная аттестация всех школьников района, 
- рассказала заместитель директора лицея Ната-

лья Саранцева. – Поэтому пришкольный лагерь 
будет работать с 13 до 17 часов и располагаться 
в библиотечном крыле здания. Для ребят преду-
смотрено регулярное посещение бассейна, двух-
разовое питание – обед и полдник – и экскурси-
онные поездки по окрестным сёлам района - для 
краеведческого отряда. 

А краеведческий отряд разделится допол-
нительно на краеведов, биологов и математи-
ков. Лицеисты будут работать в летних твор-
ческих лабораториях – заниматься подготов-
кой тематических проектов.

Краеведы объедут окрестные сёла, позна-
комятся с историей их образования, культурно-
историческими достопримечательностями. 
Поможет им в этом руководитель школьного 
музея Вера Андреевна Смирнова. По итогам 
поездок ребята опишут свои впечатления, ко-
торые и лягут в основу проектов – «История 
окрестных сёл». В их числе будет и история 
Евгении и Ольги Ольденбургских: ребята по-
сетят имение Ольгино, дворец и встретятся с 
районным краеведом Людмилой Образцовой.

Биологи будут готовить проект «Одуван-
чик полевой». Школьники изучат морфоло-
гические особенности лекарственного расте-
ния одуванчика, понаблюдают, как меняется 
это растение в зависимости от места и усло-
вий произрастания. А тему математического 

проекта ребятам предложат учителя матема-
тики - Наталья Белоногова и Мария Стрелец.

12 июня пришкольный лагерь «ШИК» бу-
дет участвовать в районном празднике в дет-
ском парке Рамони, а 23 июня - в районном 
фольклорном фестивале. Для фестиваля ребя-
та подготовят песню, народный хоровод и на-
родную игру.

Интересные каникулы начались. Работать 
с детьми в лагере ШИК будут учителя лицея 
– Наталья Белоногова, Людмила Шестун, Ма-

рия Стрелец, Людмила Собинова, Екатерина 
Чеснокова. Директор лагеря - Светлана Быч-
кова. Курирует работу лагеря заместитель ди-
ректора лицея по воспитательной работе На-
талья Саранцева.

На каникулах под руководством педагогов 
лицея будут работать и 9 сводных уличных от-
рядов для детей, чтобы организовать их заня-
тость активным отдыхом в дневное время по 
будням.



Фольклорный фестиваль 
прошёл в парке музея-
усадьбы Веневитиновых в 
Новоживотинном 23 июня.



23 июня в парке музея-усадьбы Веневитино-
вых было многолюдно: школьники из Новоживо-
тинного, Русской Гвоздёвки, Скляева, Рамонской 
школы № 2 и Рамонского лицея им. Е.М. Оль-
денбургской собрались на фольклорный фести-
валь, который организовал районный Дом детско-
го творчества.

Перед открытием для ребят устроили обзор-
ную экскурсию в музее. Они узнали историю ре-
ставрации усадьбы и красивого парка над Доном. 
Экскурсоводы музея познакомили школьников с 
историей жизни и творчества русского поэта Дми-
трия Веневитинова, рассказали о знаменитых  рус-
ских писателях, поэтах, политических деятелях, 
которые посещали усадьбу при жизни Дмитрия 
Веневитинова.

Ребята переходили из зала в зал старинной 
усадьбы, с интересом знакомились с дворянским 
бытом. Атмосфера старинной усадьбы помогла им 
прикоснуться к истории нашего народа, к жизни 
замечательных людей и ощутить атмосферу про-
шлого.

А затем глашатаи фестиваля – лидеры боль-
шого совета районной детской организации «Ро-
весник», лицеисты теперь уже 11 «Б» класса 
пригласили школьников в сказочный Фольклор-
Град

И на просторной смотровой площадке парка 
над Доном развернулись детские хороводы, зазву-
чали русские народные песни. 

Ребята показывали свои элементы фольклора, 
учились различным вариантам хороводных игр, 
которые привезли школьники из разных сёл рай-
она, пели русские народные песни, играли в «ру-
чеёк» и «платочек».

В заключение заместитель директора Дома 
детского творчества Ирина Садчикова поблаго-
дарила все детские коллективы за участие в фоль-
клорном фестивале.



Песни детей звучали над Доном
Лицеисты из пришкольного лагеря участвовали в фольклорном фестивале

Пришкольный лагерь работал в лицее 
Лицеисты 2-6 классов в июне активно отдыхали в Школе интересных каникул 
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Платон СЕМЁНОВ: 
- В поездке мне понрави-

лась архитектура и природа 
Чехии. Было интересно обу-
чаться чешскому языку в лет-
нем лагере русско-чешской 
дружбы в г. Бржезнице.

Также я был рад возмож-
ности использовать те знания 
и умения, которые были по-
лучены мною в лицее и в Ра-
монской детской школе ис-
кусств. Мне очень помогли 
навыки, полученные на уро-
ках английского языка. Было 
вдвойне приятно отметить, 
что внимание чехов к своей архитектуре перекликается с бережным отно-
шением наших земляков к дворцу Ольденбургских. 

Хотелось бы поехать снова, чтобы встретиться со своими европейскими 
друзьями и совершенствовать владение иностранными языками. 



Об экскурсионной поездке в Санкт-
Петербург рассказывает корреспондент 
пресс-центра лицея, ученица 9 «Г» класса 
Олеся Щеблыкина.



Питер – удивительный город с потрясающей историей и архитектурой. Куда 
не посмотришь – везде известные достопримечательности. Кажется, что здесь 
невозможно заблудиться.

Кажется, что Питер никогда не спит летом. Даже ночью здесь происходит 
масса событий - разводят мосты, проходят концерты, музыкальные конкурсы.

Я была очарована этим городом. 
Он «пропитан» особой энергетикой, 
которую сложно выразить словами. 
Однако, могу сказать, что мне безу-
мно понравилась эта атмосфера ду-
ховной красоты и особой расслаблен-
ности. В этом городе отдыхает душа.

Я поставила перед собой цель – по-
ступить в один из Питерских вузов, что-
бы стать ближе к этому невообразимо 
красивому городу. 



Поездка в северную столицу

Путешествия по городам 
России

Екатерина КИРЮШИНА: 
- Мне поездка очень понравилась, много интересной 

и нужной информации. Я безумно благодарна людям, ко-
торые помогли мне туда попасть. Мы подружились с чеш-
скими ребятами и сейчас продолжаем общаться в социаль-
ных сетях Интернета. 

 

Перед летними 
каникулами 
лицеисты 
побывали в 
экскурсионных 
поездках по 
разным городам 
нашей большой 
страны



 
21 мая 43 ученика третьих и чет-

вёртых классов знакомились с досто-
примечательностями  столицы на-
шей Родины – Москвы.

22-24 мая 39 учеников шестых 
классов посетили город-Герой Вол-
гоград. Ребята проехали по памят-
ным местам боевых сражений Ве-
ликой Отечественной войны.

24 мая 25 пятиклассников изуча-
ли историю наших предков в музее 
села Костёнки.

25 мая лицеисты восьмых клас-
сов побывали в самом западном ре-
гионе нашей страны – в городе Ка-
лининграде. Школьники познако-
мились с готической архитектурой 
и историческими местами этого го-
рода.

26 мая 49 лицеистов из пятого 
и восьмого классов посетили город 
оружейников, самоваров и пряников 
– Тулу, познакомились с историей и 
культурой этого города. 

28 мая 23 семиклассника зна-
комились с историей Прохоровско-
го сражения на Третьем ратном по-
ле России. В местном музее ребята 
могли подержать в руках выставоч-
ные экспонаты - оружие Великой 
Отечественной.

В начале июля 100 учеников 7-9 
классов целую неделю были в север-
ной столице России – городе Санкт-
Петербурге. Лицеисты побывали в 
музеях, приоткрыли для себя исто-
рические тайны и секреты этого го-
рода. 

В октябре лицеисты класса по-
бывали в Нвогороде. Господин Вели-
кий Новгород открыл для них свой 
Детинец - Новогородский кремль с 
его музеями и историческими па-
мятниками. Ребята познакомились с 
историей этого древнего русского го-
рода, увидели пямятник тысячелетия 
Крещения Руси, побывали в древних 
новгородских храмах.



Наши лицеисты 
вместе с чешскими  
сверстниками 
изучали чешскую 
культуру, язык, 
традиции, 
участвовали в 
творческих делах, 
дискотеках, 
походах, 
экскурсиях.



Ребята жили в 60 километрах от 
Праги, в удобном жилом кампусе при 
гимназии в древнем историческом 
замковом городке Бржезнице. В сме-
не Международного детского лагеря 
отдыхали и учились 20 школьников 
из Чехии и Словакии и 20 - из России. 
Наших лицеистов включили в делега-
цию школьников 8-11 классов Воро-
нежского МОК № 2, ученики которого 
проводят в этом лагере восьмой сезон. 

В первой половине дня дети за-
нимались языковым общением, уро-
ками чешского с прекрасными педа-

гогами, участвовали в мастер–клас-
сах. Вторую половину дня занимали 
развлекательные и шоу-программы. 

Для школьников этот отдых - 
учебно-туристический. Пять дней 
отдыха из 19 школьники провели в 
экскурсионных поездках в Карловы 
Вары, Табор, Пшибрам, посещали 
музеи, природные парки и старин-
ные замки в этих городах. А перед 
отъездом наши ребята знакомились 
со столицей Чехии – Прагой. 

Этот детский лагерь создан при 
поддержке комитета по образова-
нию г. Воронежа, администрации 
Воронежской МОК № 2, Российско-
го центра науки и культуры в Пра-
ге, Чешско-Российского общества 
дружбы и Посольства РФ в Праге 
для развития международных гума-
нитарных контактов, языковой прак-
тики школьников, организации лет-
него досуга и оздоровления детей. А 
навыки чешского языка и сертификат 
курсов чешского языка могут стать 
первым шагом к получению высше-
го образования в Чехии, педагоги и 
учителя лагеря подробно рассказа-
ли о таком опыте за 8 лет существо-
вания лагеря. 



Пять лицеистов в июле побывали в Международ-
ном детском российско-чешском лагере дружбы в 
Бржезнице

Летний отдых и учёба в Чехии
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ЧТО ДУМАЮТ  
РОДИТЕЛИ

Мне стало интересно, какое мнение у взрослых о на-
шей школе. И я спросила родителей, нравится ли им на-
ша школа, что бы они хотели изменить, нравится ли им 
школьная программа ребёнка.

Папа ответил, что ему нравятся красивые деревья у 
школы, а менять он ничего бы не стал. А вот школьная 

программа ему не очень нравится потому, что дети носят тяжёлые ранцы, 
в которых очень много учебников. И задания у детей чаще всего не труд-
ные, а непонятные.

Мама ответила, что ей нравится наша школа – она современная. И ска-
зала, что хотела бы, чтобы детям было легче носить школьные рюкзаки, 
чтобы вместо некоторых учебников дети носили в них специальные план-
шеты. А про школьную программу сказала, что она трудная, но мама на-
деется, что мы с ней справимся. 

Анастасия Хрущёва, 5 «Г» класс.

ИНТЕРЕСНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА

На уроке литературы нам задали выучить басню Кры-
лова. Получилось так, что многие в классе выучили дома 
одну и ту же басню. Но каждый рассказывал её  на уроке 
со своими акцентами и интонацией. Суть в том, что каж-
дый понимает по-своему смысл одной и той же басни.

Анастасия Хрущёва, 5 «Г» класс.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  
В НАШЕМ КЛАССЕ

Я расспросила одноклассников, как они готовились 
к празднику наших учителей, кто участвовал в творче-
ских группах, кто был самым активным в каждой группе.

- В нашей группе были шесть человек – Алёна, Лиза, 
Надя, Андрей, Вета и я, - рассказала Аня Хоменкова. - Го-
товиться было трудно, сначала все шло несогласованно, 

но в конце концов всё получилось. А самыми активными вместе со мной 
были Вета и Алёна.

- В нашем творческом коллективе были десять человек, - ответила На-
стя Черных. – Готовиться было сложно, потому, что на украшение класса 
у нас был один день. Самым сложным было добыть ключ от класса, что-
бы для нашего классного руководителя сделать сюрприз. Но мы успели 
украсить класс, выучить стихи и отрепетировать сценку. Больше всех ста-
рались Марк, Виталик, Кристина, Юля, Саша и Женя.

Наш класс отмечал день учителя на уроке биологии.
Все три творческие группы показывали сценки, читали стихи, пели 

песни.  Первыми выступала группа Насти Черных. Они готовили стихи и 
сценку и украшали класс. Вторая группа представила музыкальный номер 
и сценку. А наша группа  подарила учителю танец, песни, музыку и сцен-
ку  В  конце мы дарили учителю цветы и вкусняшки.

Но мы не забили поздравить и других учителей, завуча и директора ли-
цея и вручить им цветы и пакетики с вкусняшками.

Наш классный руководитель поделился своими впечатлениями от празд-
ника в классе.

- Я думала, что случится чудо, - заметила Татьяна Борисовна. – Но по-
здравления моих учеников в миллион раз превзошли мои ожидания.

Анастасия Хрущёва, 5 «Г» класс.

ДЕВОЧКИ СПАСАЛИ  
НИКИТУ

Наш класс ездил в верёвочный городок, который есть 
у нас в области. Там мы провели три часа в развлекатель-
ном центре, который располагается в природных услови-
ях. Там было очень много интересных развлечений. На-
пример: канатная дорога, мостик, платформы на высо-
ких деревьях. По канатной дороге двигались велосипе-

ды. Наш одноклассник Никита Романовский застрял на велосипеде. Ин-

структору пришлось его выручать, а весь класс помогал спасать Никиту, не 
оставил его в беде. Наши девочки оказались храбрее некоторых мальчиков!

Елизавета Зарянова, 5 «Г» класс.

САМАЯ 
ГРАМОТНАЯ

Моя одноклассница Алёна Романова участвовала в об-
ластном конкурсе «Самый грамотный», который проходил 
в начале учебного года в Воронеже. Алёна заняла первое 
место. Я поинтересовалась, трудно ли было справиться 
с заданиями. Она рассказала, что задания были не очень 
трудные, некоторые даже лёгкие, но всё равно Алёна не 

ожидала, что станет победителем.
Елизавета Зарянова, 5 «Г» класс.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТОВ

Этим летом мы взяли котёнка. Когда мама принесла 
его, я очень обрадовалась. Мы думали, как его назвать. 
Котёнок был похож на лисичку Феник из мультика. И мы 
назвали котёнка Феник или коротко – Феня. Сейчас Фене 
полгода, он лазает по деревьям, у него приключенческий 
образ жизни. Он уже поймал несколько мышек и прино-
сил их домой. Потом мы с мамой отправляли кота с мы-

шью на улицу. Он также охотится на птичек, но пока ни одну не поймал. За-
лез по лестнице в кормушку для птиц, а потом перебрался на крышу сарая. 
После этого мы убрали лестницу, чтобы Феня не пугал птиц в кормушке. 

Но нашу кормушку опять облюбовал соседский кот. Он не стал есть 
пшено, которое приготовили для птиц, а нацелился на добычу повкусней 
– сало для синиц. Мама перевесила сало подальше, но кот всё равно ино-
гда там сидит.

А в кормушку уже прилетали сойка и воробей альбинос.

Елизавета Решетова, 6 «А» класс.

КАНИКУЛЫ В ДОМЕ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

На осенних каникулах я ходила в районный Дом дет-
ского творчества (ДДТ). На каникулах здесь всегда со-
бирают школьников и устраивают для них интересные и 
развлекательные программы.

В первый день для нас провели музыкальную экскур-
сию в расположенном здесь музее «Эстафета поколений». 
Там нам рассказывали о комсомоле. В стране тогда ком-

сомольцев были миллионы. Честно говоря, очень впечатляют трудовые и 
военные подвиги комсомола. Молодёжь такой огромной страны как СССР 
объединили очень простым и одновременно гениальным решением.

На следующий день нам рассказывали о вреде табака и алкоголя.  По-
том мы отвечали на вопросы по теме, посмотрели видеоролик о вреде ку-
рения. В этот день здесь били не только подростки, но и младшие школь-
ники. И чтобы снять напряжение от неприятной темы, мы поиграли, по-
танцевали и посмотрели юмористические мультфильмы «Ералаш». День 
получился интересный.

Было ещё и третье мероприятие в Доме детского творчества, но на него 
я не пошла из-за плохой погоды - в этот день шёл дождь. А жалко.

Елизавета Решетова, 6 «А» класс.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ  
ПРЕСС-ЦЕНТРА ЛИЦЕЯ

В пресс-центре газеты «Седьмой Урок» я занимаюсь 
второй год. В сентябре этого года к нам пришли новые 
корреспонденты из пятых классов. Среди них – мои дру-
зья. Важно то, что они очень активны, берутся за любую 
статью. Особенно отмечу Анну Хоменкову, Елизавету За-
рянову и Анастасию Хрущёву. Желаю им успехов.

Елизавета Решетова, 6 «А» класс.

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты

ШКОЛА ИНТЕРЕСНЫХ   
КАНИКУЛ

Этим летом я отдыхала в пришкольном лагере «ШИК»  
- Школе интересных каникул. В лагере я впервые посе-
тила новый бассейн. Нас пускали плавать только в ма-
лую чашу бассейна, но было очень здорово и весело. Мы 
были на экскурсиях в сёлах Айдарово, Берёзово и Ново-
животинное. 

Теперь я знаю, что Айдарово названо в честь Дё  Ай-
дарова. В Берёзове мы увидели огромный храм. Его построила одна жен-
щина в память о своём погибшем сыне. Позже она завещала передать его 
детям, и храм был школой. Рядом с храмом есть очень красивое озеро, на 
берегу которого строил корабли Пётр I. На озере мы видели незнакомую 
птицу похожую на цаплю.

В селе Новоживотинное мы тоже посещали храм и музей-усадьбу Дми-
трия Веневитинова. В музее для нас устроили интересную экскурсию. А 
потом мы участвовали в фольклорном фестивале. В лагере мы готовились 
к этому фестивалю - выучили фольклорную песню и подготовили русский 
народный танец. Наш лагерь «ШИК» участвовал в песенном и хоровод-
ном конкурсе фестиваля.

В лагере мы занимались проектной деятельностью. Наша группа ис-
следовала тему – «Рамонские принцессы». Мы посетили дворец Ольден-
бургских, узнали, что он не симметричен, но смотрится гармонично. Нам 
рассказали много интересного о жизни принцессы Евгении Максимили-
ановны, о строении придворцового парка. Мы, к сожалению, не попали в 
имение Ольгино, потому, что шёл дождь. Но посмотрели презентацию об 
имении и послушали интересный рассказ. В конце смены мы с вожатой 
защитили проект – рассказали, что узнала о рамонских принцессах наша 
творческая лаборатория.

Елизавета Решетова 6 «А» класс.

МОЁ ЛЕТО

Этим летом я была за границей – в Армении. Отды-
хала у бабушки. Там было очень жарко – около 40 граду-
сов. Я помогала бабушке по хозяйству. Вместе мы выра-
щивали огурцы и помидоры в огороде, собирали ягоды и 
фрукты в саду. А в свободное время я каталась на вело-

сипеде, на скейте.
Карина Аракелян, 8 «В» класс.

Я ПРИЕХАЛА 
В ЛИЦЕЙ

Летом наша семья переехала в Рамонь. Раньше мы 
жили в Воронеже, и я училась в школе № 39 до шестого 
класса. Там у меня было много друзей. Я очень скучаю 
по старым друзьям. Когда летом я пришла первый раз в 
лицей, он мне не очень понравился – в школе шёл ремонт.

Сейчас мне очень нравится здесь учиться – нравятся учителя и весь 
мой класс. И новые друзья у меня уже есть.

Анна Шмойлова, 6«Б» класс.

МОИ ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ

Сразу после окончания прошлого учебного года, 5 ию-
ня, я начала ходить в пришкольный лагерь «ШИК». Нас 
в Лагере было 50 школьников и 5 вожатых. В лагере бы-
ло весело и интересно. Мы ездили на экскурсии, в конце 
смены выступали на фольклорном фестивале в Новожи-

вотинном, пели, водили хоровод. Каждый день мы делали фотографии со-
бытий в лагере и вывешивали их на стену. В день закрытия лагеря мы за-
щищали свои творческие проекты, а потом выступали на сцене. Наш от-
ряд пел и танцевал, было очень весело, жалко было расставаться с лагерем.

А потом я отдыхала в районном лагере «Бобрёнок». Там тоже было 
очень весело и интересно. На открытие к нам приезжали байкеры, мы ка-
тались на байках и ели мороженое. Во время отдыха мы ездили на экскур-
сии по району и в Воронеж, проводили творческие и спортивные соревно-
вания. За успехи в творчестве и спорте все отряды получали призы – же-
тоны, которые были нарисованы в виде земных стихий – земли, воды, ог-
ня, ветра. На закрытии лагеря эти жетоны подсчитали, и наш отряд стал 
победителем! Мы были очень рады.

Арина Золотухина, 6 «Б» класс.

ВОЕННАЯ  
ВЫСТАВКА

17 сентября в нашем школьном дворе была выставка 
оружия. Она была посвящена открытию Аллеи Героев в 
Рамони. На выставке поисковики представили разное ору-
жие, форменную одежду, награды, предметы быта времён 
Великой Отечественной войны. Больше всего мне понра-
вились флаконы от лекарств. На некоторых даже сохра-
нились этикетки. Их нашли поисковики  при раскопках в 

местах, где располагались военные госпитали.
. 

Елизавета Решетова, 6 «А» класс.

НАША ШКОЛА

В сентябре, когда мы пришли в школу, мы увидели, 
что наше здание ремонтируют. Рабочие сверлили стены, 
оборудование у них сильно шумело и иногда нам сильно 
мешало заниматься - мы не слышали учителя.

У здания везде стояли леса, и всю первую четверть нам 
каждый день приходилось обходить вокруг школы, пока 

шёл ремонт. А когда мы вернулись после каникул, мы были удивлены то-
му, как изменилось здание школы. Лицей стал раскрашен в бежевый, жёл-
тый и зелёный цвета. Наша школа теперь гармонирует с двумя стоящими 
рядом зданиями спортивного комплекса. И нам рассказали, что это – цве-
та герба нашего района.

Нам не очень нравилось, когда шёл ремонт. Зато сейчас лицей краси-
вый, нарядный! И теперь не приходится ходить на занятия вокруг всего 
здания. Рабочие ещё заканчивают ремонт во внутреннем дворе, но леса от 
нашей дорожки уже убрали..

Анастасия Хрущёва, 5 «Г» класс. 

ВОЛОНТЁРСТВО - 
ЗАНЯТИЕ ДОБРЫХ

Я хожу в объединение волонтёров в Доме детского 
творчества. Там мы делаем белые цветы, которые будем 
продавать в ходе благотворительной акции. Все деньги 
пойдут на лечение больных детей нашей области.

Когда мы собираемся в объединении, нам дают опре-
делённое тематическое задание, которое называется тре-

нинг. Мы бескорыстно помогаем больным детям, которые нуждаются в 
очень дорогом лечении. Сейчас мы готовимся к акции «Добросвет» - со-
бираем средства для лечения двух больных детей.

А недавно у нас проходила волонтёрская акция «#Шарлоткафест». Мы 
сами готовили шарлотку, потом сфотографировали наше кулинарное из-
делие и выложили фото вместе с рецептом в социальные сети на конкурс 
«#Шарлоткафест». А сами сели пить чай. Победитель конкурса получит 
денежный приз. Если он достанется нам, мы перечислим деньги на лече-
ние больных детей. Волонтёрство – это занятие для добрых детей.

Анна Хоменкова, 5 «Г» класс.

ВТОРОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ

В этом году у учеников нашего класса добавился ещё 
один иностранный язык. Нам предоставили возможность 
выбрать: немецкий или испанский. Сначала я выбрала не-
мецкий, но он мне не понравился, и я решила перейти на 
испанский. Там мне было гораздо интересней. Испанский 
язык нам преподаёт Елена Яковлевна Ростопшина. На пер-
вом же уроке испанского языка я запомнила больше, чем 

на немецком. И ещё испанский намного выразительнее и проще, чем не-
мецкий. А сегодня я уже получила первую пятёрку. Надеюсь, что буду и 
дальше успешно изучать этот язык.

Первый иностранный язык у меня – английский. И сначала было труд-
но перестроиться на изучение второго иностранного языка. Но когда я вы-
учила испанский алфавит, всё стало проще. Теперь английский и испан-
ский друг другу не мешают.

Елизавета Решетова, 6«А» класс.

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты
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