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Отечества

8 

ОБЩЕСТВО

Старшеклассники 
провели социальную 
акцию в лицее

7 

Экспедиция московских 
магистрантов 

Будущие управленцы знакомились с обучением                       
и развитием одарённых детей  в нашем лицее

Школьная газета Рамонского лицея им. Е.М. Ольденбургской 
№06 (20), ноябрь-декабрь 2017 года, издаётся с 1 сентября 2012 года.

Александр Петров 
- победитель 
регионального 
фестиваля
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Заместитель 
директора 
Московского 
Института 
образования 
высшей школы 
экономики Олег 
Фёдоров вместе 
с учащимися 
магистратуры 
этого вуза 14 
ноября посетил 
наш лицей.



Гости из Московского Инсти-
тута образования высшей школы 
экономики приехали в наш лицей 
в ходе исследовательской экспеди-
ции для изучения процесса обра-
зования в регионах страны. Цель 
экспедиции в Воронежской обла-
сти, как пояснил Олег Фёдоров, - 
познакомиться с процессом обра-
зования в школах, узнать, как учат-
ся дети, услышать из первых уст, 
как учителя работают с одарённы-
ми школьниками.

- Институт будет заниматься 
межрегиональным сотрудничеством, 
- рассказал Олег Дмитриевич. - Мы 
готовим управленческие кадры для 
федерального и региональных мини-
стерств и хотим получить опытных 
управленцев, исследователей, учё-
ных, поэтому одной теории мало, на-
до знакомить ребят с реальным учеб-
ным процессом на местах. У наше-
го института это первый выезд в ре-
гионы, и первой выбрали Воронеж-
скую область. Поставили педагоги-
ческую задачу – познакомить своих 
магистрантов со школьной жизнью. 
Они должны увидеть, заинтересо-
ваться, выявить какие-то исследова-
тельские проблемы. 

В Воронежской области свои 
исследования магистранты начали с 
Рамонского лицея им. Е.М. Ольден-
бургской.
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ОБЩЕСТВО

Школы - лидеры 
области знакомились             
с нашим лицеем
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О том, что Никита отправил свою работу на Всероссийский конкурс, 
написали в районной газете (№ 30 от 26 июля 2017 года) и просили рамон-
цев поддержать юного земляка в финальном интернет-голосовании. В ито-
ге – ученик 4 «Б» класса нашего лицея одержал победу в номинации «Луч-
ший логотип (эмблема) Росгвардии» и был награждён дипломом и памят-
ным подарком. Работа Никиты набрала 9652 голоса.

Никита учится на художественном отделения Детской школы искусств. 
А поучаствовать в конкурсе ему предложил папа, который работает в отде-
лении вневедомственной охраны посёлка Рамонь.

— Очень обрадовался, когда узнал, что моя работа победила в номи-
нации «Лучший логотип (эмблема) Росгвардии», — поделился Никита. — 
Мама мне помогала, и очень приятно, что мы потрудились не зря - рисунок 
оценили на всероссийском уровне. 



Лучший логотип 
«Росгвардии» 
нарисовал лицеист 

Никита Собинов одержал победу во Всероссий-
ском конкурсе детского рисунка «Моя Росгвардия»

Нашу лицеистку-
старшеклассницу 
вместе со студентами 
пригласили 
участвовать в Неделе 
дублёра, которую 
провела администрация 
района.

 

Девять студентов и одна старше-
классница – ученица Рамонского лицея 
им. Е.М. Ольденбургской Алина Малу-
гина на неделю стали дублёрами долж-
ностных лиц района. Они изучали спец-
ифику работы органов местного самоу-
правления, посещали различные заседа-
ния, участвовали в совещаниях и работа-
ли с документами.

Первый рабочий день руководителей 
и их дублёров начался на расширенной 
планерке у главы администрации райо-
на, где обсуждались проблемы и задачи 
на текущий день. Молодых людей озна-
комили со структурой органов местно-
го самоуправления, их деятельностью, а 

затем они продолжили работу в отделах 
администрации.

Ровно через неделю в зале заседаний 
администрации района юноши и девушки 
поделились впечатлениями от этого опыта. 
А интерес молодых людей к работе мест-
ного самоуправления и активное участие в 
районной Неделе дублёра отметили благо-
дарностями администрации района. Их ду-
блёрам вручил глава администрации райо-
на Игорь Сомов. 

Алина МАЛУГИНА, ученица 11 
«Б» класса:

- Это очень интересно - быть дубле-
ром руководителя аппарата администра-
ции. Нас, дублёров, приняли очень теп-
ло: отвечали на любые вопросы, охотно 
рассказывали о своих обязанностях и буд-
нях в администрации. Я узнала о том, как 
в нашем районе работает аппарат само-
управления, о том, как это, на самом де-
ле, тяжело - быть в курсе всего, прини-
мать единственно верные решения и по-
могать тем, кто в этом нуждается. Боль-
шое спасибо участникам и организато-
рам, для меня это был действительно 
огромный опыт!



Старшеклассница лицея участвовала 
в районной Неделе дублёра

Ученица 11 «Б» Алина Малугина попробовала себя в роли руководителя аппарата администрации района

Итоги летней 
оздоровительной кампании 
детей в районе подвели                
20 декабря. 



Прошлым летом организацией отдыха, оздоровления 
и занятости детей занимались 20 муниципальных обра-
зовательных учреждений. В районе работали 19 лагерей 
с дневным пребыванием детей, три профильных лагеря, 
районный лагерь «Бобренок» и детские лагеря на част-
ных базах отдыха. Рамонские школьники ходили в по-
ходы и ездили на экскурсии, побывали на черноморском 
побережье, в областных лагерях и Международном язы-
ковом лагере, участвовали в сводных уличных отрядах и 
зарабатывали первые собственные деньги в Центре тру-
довой адаптации.

Главным достижением 2017 года районная комис-
сия по организации отдыха и оздоровления на своем 
итоговом заседании признала то, что охват юных ра-
монцев различными формами отдыха удалось сохра-
нить на уровне четырех последних лет – при увели-
чившемся количестве детей. Только в уходящем году 
в районе стало на 116 школьников больше, а всего с 
2014 года прибавилось 315 детей школьного возрас-
та. Число школьников, воспользовавшихся возмож-
ностью провести каникулы организованно, за эти го-
ды увеличилось на 280 человек. Но процент охвата 
детей различными видами отдыха остался неизмен-
ным – 88,2%. 

На летнюю оздоровительную кампанию в этом году 
потратили более 7,7 млн рублей, причем затраты на со-
хранение в полном объеме традиционных форм – лагерей 

с  днев -
ным пре-
бывани-
ем, пала-
точных и 
профиль-
ных лаге-
рей – бы-
ли ком-
п е н с и -
р о в а н ы 
за  счет 
с р е д с т в 
муници-
палитета. 
Из бюд-
жета рай-
она на ор-
г а н и з а -
цию от-
дыха де-
тей выде-
лили до-
полнительно более 400 тысяч рублей. 

А педагоги подготовили для школьников новые ав-
торские воспитательные программы, которыми уже за-
интересовались коллеги из других районов области. Луч-
шими по итогам летней оздоровительной кампании в 
районе стали Рамонский лицей, Рамонская школа №2, 
Новоживотинновская, Борская и Павловская школы, Дом 
детского творчества, Станция юных натуралистов, рай-
онный молодежный центр и лагерь «Бобренок». 

Все педагоги, принявшие участие в проведении лет-
ней оздоровительной компании, получили благодарности 
от администрации района и денежные премии. 



На конкурс 
школьники 
из разных 
уголоков 
страны 
отправили 
более 2000 
работ, из них 
246 прошли 
в финал,               
в их числе и 
рисунок нашего 
ученика 4 «Б» 
класса.



По инициативе руководителя 
школьного музея Веры Смирновой 
и учителя обществознания 
Людмилы Сафоновой лицеисты-
семиклассники приступили к 
выполнению социального проекта 
«Музей о гончарах умельцах, 
рамонских чудо-мастерах». 



На зимних каникулах ученики 7 «А» класса вместе с класс-
ным руководителем Ольгой Дочкиной и Верой Смирновой от-
правились на родину рамонского гончарного промысла – в се-
ло Карачун. Здесь ребят встретила местный краевед – сельский 
библиотекарь Любовь Лямзина. Она познакомила школьников 
с историей карачунского гончарного промысла, представила им 
собранные исторические материалы о местных гончарах. Одним 
из родоначальников зарождения рамонской керамики по праву 
считается местный гончар Василий Иванович Лямзин. Изделия 
его работы бережно хранятся в музейном уголке старинного рус-
ского быта в сельской библиотеке. А история его жизни и гон-
чарного производства в селе собрана в рукописную летопись.

Школьники с интересом знакомились с историческими фак-
тами, подборкой фотографий о Василии Лямзине. Ребята пере-
дали в сельский музей изделия фабрики Рамонской керамики. А 
Любовь Лямзина подарила им экспонаты для будущего школьно-
го музея – печные трубы, изготовленные местным гончаром, ко-
торые долго хранились на чердаке у сельского жителя.

В Карачуне ребятам удалось побывать у очевидца гончарного 
промысла – жены Василия Лямзина. Елена Николаевна и её дочь 
Наталья рассказали о том, как изготавливали глиняную керами-
ку в дореволюционное время, как готовили сырьё, как на гончар-
ных кругах вручную формовали различные изделия для сельского 
быта, как обжигали готовую продукцию всех сельских гончаров 
в специально устроенных ямах. Дочь Василия Лямзина работала 
уже в советское время на рамонской фабрике художественной ке-
рамики. Она познакомила ребят с техникой росписи керамических 
изделий, показала хранящиеся в семье старые работы мастера.

С массой впечатлений школьники вернулись в Рамонь и при-
ступили к выполнению проекта «Музей о гончарах умельцах, ра-
монских чудо-мастерах», главная цель которого – создать музей 
гончарного промысла и керамического производства на рамон-
ской земле. Помогать им в этой огромной работе будут Классный 
руководитель Ольга Дочкина, учитель обществознания Людми-
ла Сафонова и руководитель школьного музея Вера Смирнова. 

В кабинете класса уже расположились шкафы с изделиями 
рамонской фабрики художественной керамики, которые школьно-
му музею передал бывший директор фабрики Дмитрий Сафонов. 
Экспозиции современной керамики ребята планируют попол-
нить экспозицией карачунских гончаров и экспозициями извест-
ных художников фабрики рамонской керамики – супругов Су-
ворковых, Муравьёвых, Ольги Пауковой, Константина Ефанова.

Семиклассники обратились к жителям Рамони с просьбой внести 
вклад в создание музея, если в семьях хранятся керамические изделия 
рамонских мастеров – передать их для формирования экспозиций.

В феврале участники проекта планируют провести выстав-
ку собранных экспонатов.

Жанна Кущёва: 
- В нашем классе создаётся музей керамики. 

У нас сначала было очень мало экспонатов. Мы 
решили пополнить экспозицию. Начали делать 
проект «Музей о гончарах умельцах, рамонских 

чудо-мастерах». Мы 
просим всех школь-
ников, у которых до-
ма есть изделия ра-
монской керамики, 
принести их к нам в 
класс.

М ы  в с т р е ч а -
лись с известным ху-
дожником рамон-
ской керамики Сер-
геем Муравьёвым. 
Он рассказывал о 
работе художников-
керамистов и пере-
дал в наш музей мно-
го экспонатов – чаш-
ки, керамические на-
стенные тарелки, ва-
зы, кружки с очень 
красивыми рисунка-
ми.

Мы создаём музей для того, чтобы сохранить изделия рамон-
ских гончаров, чтобы все знали и помнили о народном промыс-
ле нашего края. В Рамони закрыли музей керамики, а все экспо-
наты передали нам. Мы хотим, чтобы в нашем лицее был самый 
лучший музей рамонских гончаров и керамистов. Пока в музее 
более 200 экспонатов.

Анастасия Гридяева: 
- Наш класс готовит социальный проект о 

рамонском гончарном производстве. Мы езди-
ли в село Карачун, где раньше существовал кир-
пичный завод, а местные жители изготавлива-
ли керамическую продукцию. Завод давно за-

крыт, но здание сохранилось, его можно увидеть.
В Рамони был музей керамики, где хранились разные глиня-

ные изделия. Сейчас он закрыт, а экспонаты переданы в наш му-
зей, где и будут храниться и пополняться.

Наш класс познакомился с Сергеем Муравьёвым. Сергей Ев-
геньевич – художник. Он расписывал посуду и другие керами-
ческие изделия на Рамонской фабрике художественной керами-
ки. Такая посуда хранится в некоторых рамонских семьях. Мы 
просили всех лицеистов пополнять наш музей изделиями ра-
монской керамики.

Никита Мыльников:
- Мне понравилось, как мы ездили в село 

Карачун. Сначала мы приехали в сельскую би-
блиотеку, где нам рассказали про известных ка-
рачунских гончаров Лямзиных, их работе. По-
том мы посетили супругу Василия Лямзина. От 

неё узнали, где брали сырьё – глину и как готовили её для гончар-
ного ремесла, как расписывали керамические заготовки.

Анастасия Стафеева: 
- Наш класс работает над социальным про-

ектом «Музей о гончарах умельцах, рамонских 
чудо-мастерах». Мы очень серьёзно относимся 
к этому проекту, потому что это важно не толь-
ко для нашего кругозора, но и для сохранения 

памяти о рамонском гончарном промысле. Мы уже узнали где и 
для чего производилась гончарная продукция, способы её изго-
товления, насколько она разнообразна – бытовая керамика, стро-
ительная, техническая.



Лицеисты приступили к выполнению 
социального проекта

Ученики 7 «А» начали создавать в школьном музее новую экспозицию, чтобы сохранить историю гончарного промысла                                        
и рамонской керамики

Педагогов поблагодарили 
за организацию 
детского отдыха

Одним из лучших по итогам летней оздоровительной кампании в районе 
стал Рамонский лицей им. Е.М. Ольденбургской
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Корпоративный 
чемпионат 
JuniorSkills 
Воронежской 
области проходил 
на базе детского 
технопарка 
«Кванториум» 
23 - 25 ноября. В 
соревнованиях 
участвовали более 
100 школьников в 
возрасте от 10 до 17 
лет из учреждений 
образования 
разных районов 
Воронежской 
области. 



Воспитанники учителей инфор-
матики лицея Марии Семёновой и 
Алексея Строкова представляли на 
чемпионате JuniorSkills две коман-
ды Рамонского лицея им. Е.М. Оль-
денбургской.

Школьники соревновались в ше-
сти компетенциях: «Мобильная ро-
бототехника», «Прототипирование», 
«Инженерный дизайн», «Интернет ве-
щей», «Электромонтажные работы» и 
«Беспилотные летательные аппараты.

В рамках конкурсных заданий ре-
бята должны были создавать роботов-
ликвидаторов, устанавливать и про-
изводить монтаж электрооборудова-
ния, разрабатывать 3D-модели изде-
лий с последующей их печатью на 
3D-принтерах и сборкой действую-
щих механизмов и многое другое.

Ученики Алексея Строкова - Ни-
кита Маньков и Илья Лихачёв (8 «Б» 
класс) и ученики Марии Семёновой 
- Наталья Орищенко (8 «Г») и Пла-
тон Семенов (8 «А» класс) соревно-
вались в компетенции «Электромон-
тажные работы» 14+. 

Ребята вместе с другими участ-
никами получили пакет рабочей до-
кументации, в которой содержались  
текстовое описание задания, мон-
тажная схема и принципиальные 
электрические схемы. Конкурсное 

задание состояло из нескольких мо-
дулей, которые выполнялись после-
довательно и оценивались отдельно.

Конкурсное задание включало в 
себя несколько этапов: 

-Подготовительные работы: приём-
ка оборудования перед монтажом. Ор-
ганизация рабочего места в части зони-
рования на зоны производства работ и 
зоны размещения оборудования, мате-
риалов и инструмента. Выбор и под-
готовка инструментов и материалов. 

-Чтение монтажной схемы, под-
готовка стенда к установке обору-
дования (нанесение осевых линий), 
определение и нанесение на стенд 
контрольных точек установки обо-
рудования. Установка и закрепле-
ние оборудования, кабеленесущих 
систем на стенде, маркировка. 

-Установка коммутационной ап-
паратуры и светотехнической армату-
ры в распределительные щиты и кно-
почные посты. Прокладка проводов 
(кабелей), их разделка и подключение. 

-Пусконаладочные работы и 
пробное включение с проверкой пра-
вильности алгоритмов работы. 

-Проверка исправности электро-
оборудования и электрической сети 
существующей системы электро-
снабжения на схеме, предоставлен-
ной организаторами.

Команды усердно работали все 
три дня чемпионата. Ребята блестяще 
справились с поставленными задача-
ми. Никита Маньков и Илья Лихачёв 
стали победителями, а Платон Семё-
нов и Наталья Орищенко заняли II ме-
сто. Лицеистов наградили дипломами 
и медалями чемпионата в компетен-
ции «Электромонтажные работы» 14+.

Тренер команды Мария Семёно-
ва на чемпионате JuniorSkills работа-
ла в составе экспертного совета, её 
профессионализм был отмечен бла-
годарностью организаторов.

В этом году партнёрами Чемпио-
ната выступили - АО «Центр техно-
логической компетенции аддитивных 
технологий», ООО «Аскон», ПАО 
«Воронежское акционерное само-
лётостроительное общество», ООО 
«ЭнергияЛаб», Воронежский ин-
ститут развития образования, ООО 
«ABC-электро», Воронежский госу-
дарственный технический универ-
ситет.



Лицеисты стали победителями 
Корпоративного чемпионата JuniorSkills

ЦИКДиМ «Кванториум» провёл Корпоративный чемпионат JuniorSkills Воронежской области, в котором участвовали наши                  
знатоки информационных технологий

Лицеист 6 «В» 
класса Александр 
Петров будет 
представлять лицей 
на областном 
этапе фестиваля 
«РобоФест-
Воронеж».



В зональном робототехническом 
фестивале участвовали воспитанни-
ки учителей информатики лицея Ма-
рии Семёновой и Алексея Строкова.

Лицеисты выступали на фестива-
ле в двух номинациях соревнования: 

«Инженерный проект» - «Автомоби-
лестроение» и «Службы аэропортов».

Лицемст 6 «В» класса Александр 
Петров (ученик Марии Семеновой) в 
номинации «Инженерный проект» - 
«Автомобилестроение» собирал робо-
мобиль, который ищет свободное ме-
сто на парковке и паркуется. А уче-
ник 8 «Б» Илья Лихачев (руководитель 
– Алексей Строков) в этой же номи-
нации собирал модель беспилотного 
транспортного средства, которое дви-
жется в потоке автомобилей, соблюдая 
дистанцию, сигналя и останавливаясь 
при достижении критического рассто-
яния и возобновляя движение, когда 
идущий впереди транспорт удаляется.

В номинации «Инженерный про-
ект» - «Службы аэропортов» воспи-
танники Марии Семёновой Наталья 

Орищенко (8 «Г») и Илья Соломахин 
(7 «Б») моделировали автоматиче-
скую линию предполётного досмотра.

Ученики курса внеурочной дея-
тельности по Lego-конструированию 
Павел Китаев и Роман Клепов (8 
«Б»), Александр Зыков и Артём Гу-
лов (5 «В») были гостями фестива-
ля – наблюдали за соревнованиями, 
оценивали свой потенциал.

Все лицеисты получили серти-
фикаты участников зонального эта-
па фестиваля «РобоФест-Воронеж», 
а Александр Петров стал победите-
лем в номинации «Инженерный про-
ект» - «Автомобилестроение», полу-
чил диплом I степени и право уча-
ствовать в областном этапе фести-
валя, который состоится 1-2 декабря. 



Победа юного знатока 
робототехники

17 ноября в гимназии имени академика Н.Г. Басова прошёл зональный 
этап ежегодного регионального робототехнического фестиваля «РобоФест-
Воронеж»

А ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

Лицеист 6 «В» класса 
получил право участвовать 
в заочном отборе на 
Всероссийский фестиваль 
«Робофест-2018»



1 и 2 декабря в Сити-парке «Град» прошел Ре-
гиональный робототехнический фестиваль «Робо-
фест – Воронеж».

Больше 200 ребят из разных районов Воро-
нежской области стали его участниками. Школь-
ники создавали, программировали и настраива-
ли роботов, которые чертили фигуры, перевоз-
или предметы, играли в боулинг и, конечно же, 
стремились опередить в быстроте и возможно-
стях соперников.

В этом году на областном фестивале было це-
лых девять направлений соревнований - «JrFLL»; 
«FLL»; «ИКаРенок»; «Hello, Robot! Lego»; «ИКаР»: 
ИКаР-Старт, ИКаР-КлассиК»; «Инженерный про-

ект»; «Hello, Robot! OPEN»; «РобоКарусель»; 
«AutoNet 10+».

Они дали отличную возможность участникам 
показать свои умения и продемонстрировать по-
лет фантазии.

Рамонский лицей в младшей группе (до 12 лет) 
номинации «Инженерный проект» («Автомобиле-
строение») представлял воспитанник учителя ин-
форматики лицея Марии Семёновой - Александр 
Петров (6 «В» класс).

На фестивале Саша создавал модель робоавто-
мобиля «Вася» из конструктора Lego Mindstorms 
EV3. 

В младшей группе было 6 участников. После 
публичной защиты и демонстрации возможно-
стей робота Саша стал победителем.

Александр Петров получил медаль, диплом I 
степени, а Мария Семёнова - благодарность.

Победа на Региональном робототехнический 
фестивале «Робофест – Воронеж» даёт Алексан-
дру Петрову возможность представить свой про-
ект на заочный отбор Всероссийского фестиваля 
«Робофест-2018».



Александр Петров стал победителем регионального                                         
робототехнического фестиваля «Робофест-Воронеж»
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Творческий 
конкурс семи 
школьных и одной 
студенческой 
агитбригад на 
предвыборную 
тематику провели 
в районном Центре 
культуры и досуга 
17 ноября.



Формат конкурса в этом году из-
менился - домашнее задание в рам-
ках творческого конкурса участники 
представили жюри, а на вопросы те-
стов школьники и студенты ответи-
ли заранее в онлайн-режиме. По но-
вым правилам организаторы не ста-

ли ограничивать и число участников 
команд - раньше на сцене могли од-
новременно присутствовать не более 
пяти человек.

Перед началом соревнований 
председатель территориальной изби-
рательной комиссии Рамонского рай-
она Леонид Долбилов наградил по-
бедителей онлайн-тестирования, ко-
торое провели на сайте избиратель-
ной комиссии Воронежской области.

Лицеист 9 класса Сергей Подпо-
ринов показал лучший в районе ре-
зультат онлайн-тестирования по осно-
вам избирательного законодательства. 
Он набрал 43 балла из 57 возможных. 
В торжественной обстановке ему вру-
чили диплом Избирательной комис-
сии Воронежской области.

Визитные карточки команд и вы-
ступления на тему пред-
выборной агитации пред-
ставили наши лицеисты, 
школьники из посёлка 
ВНИИСС, Скляева, Но-
воживотинного, Ямного, 
Русской Гвоздёвки и Бора, 
а также студенты Берёзов-
ского филиала Воронеж-
ского техникума пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности. 

Все команды - участники кон-
курса получили сладкие подарки от 
спонсора мероприятия - индивиду-
ального предпринимателя из Ямно-
го Евгения Землянухина.

- В этом году мы отмети-
ли и возросший уровень знаний 
школьников, и их творческую 
активность, — поделился впе-
чатлениями председатель жю-
ри Леонид Долбилов. - Знание 
основ избирательного законода-
тельства поможет молодому по-
колению чувствовать себя уверен-
нее в современном мире, лучше 
ориентироваться в политических 
вопросах и принимать активное 
участие в выборе будущего на-
шей страны.



Команда лицея «Активный гражданин» 
выступила за участие в выборах

Старшеклассники участвовали в 12-й районной олимпиаде по основам избирательного законодательства 

27 ноября на 
совете школьного 
самоуправления 
все главы старших 
классов получили 
листовки и 
справочную 
литературу для 
информирования 
одноклассников 
о ВИЧ/СПИДе 
и подготовки 
к Всемирному 
Дню борьбы со 
СПИДом, который 
проходит ежегодно 
1 декабря.



В рамках Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД» в лицее с 27 ноя-
бря по 1 декабря старшеклассники в до-
ступной форме знакомились с информа-
цией по актуальным вопросам распро-
странения, специфике ВИЧ-инфекции 
и СПИДа. Старшие лицеисты на класс-
ных часах обсуждали способы передачи 
этой вирусной инфекции, методы лече-
ния и профилактики, говорили так же 

о необходимости формировании пове-
денческих навыков, способствующих 
уменьшению риска заражения ВИЧ и 
заболевания СПИДом.

Основной целью акции являет-
ся объединение усилий органов го-
сударственной власти и обществен-
ных организаций для привлечения 
внимания общественности к про-
блеме распространения заболевания 
на территории России, информиро-
вания населения об основных мерах 
профилактики, методах его своевре-
менной диагностики, повышения ин-
формированности учащихся, студен-
тов, родителей и педагогов о пробле-
мах распространения ВИЧ-инфекции 
в подростковой и молодежной среде. 

Для привлечения к данной про-
блеме особого внимания молодёжи, 
как одной из групп риска заболева-
ния ВИЧ-инфекцией, Фонд социаль-
но- культурных инициатив выступил 
организатором Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД». Проект поддер-
жали Министерство здравоохране-
ния РФ, Министерство образования 
и науки РФ, Министерство связи и 
массовых коммуникаций РФ, Феде-
ральное агентство по делам молодё-
жи, Федеральная служба Роспотреб-
надзор, Союз ректоров России, веду-
щие государственные вузы России и 
Русская Православная Церковь.



В честь Дня 
информатики          
9 декабря во 
ВГУИТ состоялся 
конкурс творческих 
работ в области 
информатики, 
программирования, 
компьютерного 
дизайна                     
и IT–решений.



Конкурс проходил на кафедре 
«Высшей математики и информа-
ционных технологий». После отбо-
рочного заочного этапа в нём уча-

ствовали 30 старшеклассников (9-
11 классы) из разных школ Вороне-
жа и области. Рамонский лицей в со-
ревнованиях знатоков информацион-
ных технологий представляли уче-
ница 11 «Б» класса Олеся Шилова 
и учитель информатики лицея Ма-
рия Семёнова.

Олеся представила на суд жюри 
свой проект сайта для кафе «Русси-
ано». Задание девушка выполняла в 
ходе подготовки к конкурсу. Для вы-
полнения ей было необходимо: 

1. Понять целевую аудиторию, 
задачи сайта и выбрать оптимальную 
схему представления информации;

2. Подобрать нужный иллюстра-
ционный материал и продумать его 
размещение на страницах сайта;

3. Разработать дизайн макета 
основной и второстепенных страниц;

4. Осуществить верстку сайта;

5. Опубликовать сайт в сети Ин-
тернет;

6. Подготовить презентацию по 
всем этапам создания сайта.

Олеся справилась с поставлен-
ными задачами, создала сайт на язы-
ке разметки гипертекстов HTML с 
использованием стиля CSS и про-
шла отбор для участия в очном эта-
пе конкурса 9 декабря. После презен-
тации своей работы лицеистка полу-
чила сертификат участника. На кон-
курсе были особо отмечены призом 
- подарочной картой магазина DNS - 
две работы школьников, одна из них 
– работа нашей лицеистки.

А сертификат участника этого 
творческого конкурса даёт Олесе 
Шиловой два дополнительных бала 
к результатам ЕГЭ при поступлении 
во ВГУИТ. 



Выпускница стала участником творческого 
конкурса знатоков IT 

Два дополнительных балла к будущим результатам ЕГЭ уже получила ученица 11 «Б» класса Олеся Шилова

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в лицее
Лицеисты участвовали во Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом

Коррепондент пресс-центра лицея Елизавета Решетова побеседовала с победителем регионального фестиваля «Робофест» 
Александром Петровым и его тренером - учителем информатики Марией Семёновой

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

После двух побед Александра 
на региональном фестивале, 
Елизавета Решетова 
поинтересовалась, как 
шёл к успеху юный знаток 
робототехники.



- Мария Владимировна! Как Вы выбираете учеников для 
внеурочных занятий робототехникой?

- По желанию. Кто желает, приходит, и мы с ними зани-
маемся. Сначала в четвёртом классе предлагаю всем учени-
кам ходить на внеурочную деятельность - Перворобот лего. 
Ребята, которым это интересно, приходят, занимаются. Те де-
ти, у которых хорошо получается собирать и программиро-
вать роботов, кому это нравится, продолжают заниматься и в 
пятом классе. Желающих не так много.

- Всегда ли оправдываются Ваши надежды, когда учени-
ки становятся участниками соревнований или есть разоча-
рования?

- Никогда не разочаровываюсь, просто отмечаю, какие есть 
слабые места у каждого ученика. Кому-то нужно ещё выступать 
перед публикой, чтобы не бояться аудитории, кому-то нужно из-
учить дополнительные вопросы, кому-то - доработать конструк-
цию. Мы не расстраиваемся, а делаем выводы и смотрим, над 
чем нужно больше работать, чтобы завоевать призовое место.

- Для каких профессий пригодятся в будущем занятия ро-
бототехникой?

- Для инженерно-технических специальностей. Занятия 
робототехникой развивают у ребят инженерные навыки и на-
выки программирования. Эти способности в той или иной 
мере сейчас необходимы всем техническим специалистам.

 - Ожидали ли Вы, что Саша победит в зональном и реги-
ональном фестивалях «Робофест-2018»?

- Наши ученики не пер-
вый раз становятся участни-
ками этих фестивалей. Зная 
возможности Саши,  наде-
ялась, что он победит в зо-
нальных и займёт призовое 
место в областных соревно-
ваниях по робототехнике. По-
беда в региональных сорев-
нованиях стала неожиданной, 
но очень радостной и для Са-
ши, и для меня. 

- Саша, как давно ты за-
нимаешься робототехникой?

- Два года я занимался в 
Воронеже, а потом начал хо-
дить на внеурочные занятия 
по робототехнике к Марии 
Владимировне. Мне очень 
нравится собирать и програм-
мировать роботов. Дома у ме-
ня тоже есть конструктор, и 
в свободное время сам соби-
раю роботов и занимаюсь программированием. Думаю, что 
в будущем моя работа будет с этим связана.

- Помимо роботов, есть у тебя другие увлечения?
Люблю решать разные задачи, заниматься компьютерной 

графикой. Раньше ходил на самбо. 
- Это твоя первая победа на региональном фестивале?
- Раньше были победы в лего-ведо – начальном лего-

конструкторе. Сейчас я занимаюсь с более сложным лего-3, 
в котором есть элементы программирования.

- Что было самым трудным на зональных соревнованиях?
- Было трудно справиться с волнением. Волновался очень 

сильно, потому, что защищать свой проект должен был само-
стоятельно перед большой аудиторией.

- Мария Владимировна, как вы с Сашей готовились к об-
ластным соревнованиям, после зональной победы?

- Мы много усилий приложили, чтобы преодолеть 
страх выступления перед большой аудиторией. И одно-
временно Саша серьёзно дорабатывал свой робоавтомо-
биль, рисовал плакаты для защиты проекта на региональ-
ном фестивале. 

- Какие ближайшие соревнования в ваших общих планах?
- Планируем поехать на Всероссийский фестиваль «Ро-

бофест», который будет проходить в марте этого года в Мо-
скве. Сейчас готовим документы для заочного этапа от-
бора. Надеемся, что Саша пройдёт отбор и будет участво-
вать в этом престижном робототехническом фестивале. 



Как достаются победы в робототехнике
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Лицеисты возложили 
цветы к обелискам 
рамонских героев и 
встретились с сыном 
рамонского кавалера 
полного Георгиевского 
банта накануне Дня 
Героев Отечества. 



Лицеисты провели митинг на Аллее Геро-
ев в Рамони, посвящённый государственному 
празднику. Руководитель школьного музея Ве-
ра Смирнова и заместитель директора лицея 
Наталья Саранцева рассказали лицеистам о 
рамонских героях, имена которых выбиты на 
памятных обелисках. Школьники возложили 
цветы к двенадцати обелискам на Аллее Геро-
ев, а потом встретились с Анатолием Гридяе-
вым - сыном нашего земляка - кавалера пол-
ного Георгиевского банта.

Лицеисты отметили День Героев Отечества

9 декабря в России с гордо-
стью и благодарностью сла-
вят Героев Советского Сою-
за, Российской Федерации, а 
также кавалеров ордена Сла-
вы и ордена Святого Георгия. 



СПРАВКА "7 УРОК"

До 1917 года в день памяти 
Святого Георгия (26 ноября 
по старому стилю) в России 
отмечался праздник геор-

гиевских кавалеров. После Октябрь-
ской революции 1917 года праздник, 
как и орден, были упразднены.
Орден Святого Георгия Победонос-
ца, учрежденный ещё императрицей 
Екатериной II, в 2000 году снова стал 
высшей военной наградой страны. 
Празднование Дня Героев Отечества 
в современной России возродили в 
2007 году. И теперь ежегодно 9 дека-
бря чествуют героев. 

РЛ

Школьники вместе с учителями провели патриотическую акцию, посвящённую государственному празднику

В четвёртых классах 
лицея 15 декабря 
уроки начались 
с тематических 
занятий, которые 
провели специалисты 
областного 
«Центра психолого-
педагогической 
поддержки и 
развития детей» 
и следственного 
управления 
Следственного 
комитета РФ по 
Воронежской 
области.



Занятия шли на первом уро-
ке параллельно сразу в двух 

классах Психологи В.А. Гладышева и М.А. 
Воронина рассказали детям, какую пользу 
можно извлечь из информационных сетей 
интернета и какую угрозу может представ-
лять общение с незнакомыми людьми. Вме-
сте со специалистом следственного комита-
та К.З. Багировой они вовлекли детей в ак-
тивное обсуждение различных ситуаций.

Младшие лицеисты оживлённо обсуж-
дали, как помогает им интернет в поиске 
информации при подготовке школьных за-
даний, как интересно поиграть в игры на 
сайтах и внимательно слушали рассказ о 
том, что за обезличенным ником ровесни-
ка могут скрываться преступники.

А затем ребята написали на листочках 
свои ответы на разные вопросы психоло-
гов о вреде или пользе интернета. Из этих 
листков-ответов получился большой инфор-
мационный плакат. Это наглядное напоми-
нание об интересном уроке осталось в каж-
дом классе.

Без сомнения, выводы, которые дети 
сделали сами под руководством психоло-
гов, запомнятся им больше, чем назидатель-
ные сообщения старших.



Младшие школьники разбирались, 
полезен или вреден интернет

Занятия на тему «Интернет: друг или враг?» прошли в начальных классах лицея

Лицеисты 7 «Б» класса вместе с классным 
руководителем Еленой Ростопшиной подгото-
вили к этому дню литературно-музыкальную 
композицию о героях нашей страны. Ребята 
в стихах и прозе рассказывали о людях, про-
славивших Россию своими ратными подвига-
ми и удостоенных высших воинских наград 
— Героев Советского Союза, полных кавале-
ров ордена Славы и кавалеров полного Геор-
гиевского банта.

А затем школьники слушали рассказ Ана-
толия Гридяева о военных подвигах отца – 
подпрапорщика Василия Емельяновича Гри-
дяева, который получил эти высшие воинские 
награды в царской России, не имея офицер-
ского звания.

.
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- В лицее по рекомендации де-
партамента образования студентам-
магистрантам – предложили объек-
тивно оценить реализацию концеп-
ции работы с талантливыми детьми 
и одарённой молодёжью, используя 
мнение родителей, самих школьни-
ков, педагогов общего и дополни-
тельного образования, специали-
стов Воронежского института разви-
тия образования, - пояснил Олег Фё-
доров.- Надеемся, что мнение всех 
участников этого процесса позволит 
создать объективную многомерную 
картину реализации идеи поддержки 
талантливой молодёжи на местах – в 
учреждениях образования.

В составе экспедиции – лучшие 
студенты-магистранты. Они совсем 
недавно жили и учились в Тульской 
области, Бурятии, Саратове, Москов-
ской области. Знают, как реализует-
ся эта программа в своих регионах, 
им интересно, как это происходит в 
других областях.

Чтобы познакомить гостей с на-
шим лицеем, им показали видеоро-
лик о школьной жизни, в котором от-
ражены история школы, учебные и 
дополнительные занятия, спортив-
ные и творческие достижения лице-
истов.

Затем встреча проходила за кру-
глым столом. Директор лицея Ок-
сана Плотникова рассказала маги-
странтам о географии учеников ли-
цея, школьной программе и работе с 
одарёнными детьми.

- Мы – школа для всех, отмети-
ла она. - В лицее обучаются и дети 
нашего райцентра, и дети из при-
легающих сёл, которых привозят 
ежедневно на школьных автобу-
сах. Ученики все разные. Лицей за-
нимается по общеобразовательной 
программе. Но, создавая при этом 
свою модель школы полного дня, 
мы стремимся совместить общеоб-
разовательный процесс с дополни-
тельным образованием – дать детям 

возможность попробовать себя в 
самых различных видах деятель-
ности. Как только учителя ви-
дят, что ребёнок «загорается», 
ему стараются создать усло-
вия для развития интересу-
ющего его направления. Де-
ти дополнительно занима-
ются физическими, хими-
ческими и биологическими 
исследованиями, информа-
ционными технологиями, ро-
бототехникой, словесностью, 
историей, краеведением, по-
сещают Детскую школу ис-
кусств и спортивную школу.

Школа реализует ФГОС в 
5-10 классах. В этом году старшие 
школьники получили возможность 
изучать углубленно те предметы, ка-
кие они хотят.

Рассказ Оксаны Семёновны до-
полнила мама выпускника прошло-
го года Юрия Сухорукова – Ирина 
Николаевна.

- Родители детей, которые учатся 
в Рамонском лицее с первого класса, 
воспринимают школу обыденно. Так 
сложилось, что сын учился в четы-
рёх школах, в том числе и Воронеж-
ских, - поделилась она. - И есть объ-
ективная возможность анализиро-
вать, сравнивать. Рада, что могу вы-
сказать своё мнение. В лицее учите-
ля помогли раскрыться одарённости 
мальчика, развить его талант и вы-
брать будущую профессию. В итоге 
– Юрий прошёл конкурсный отбор в 
Казанский международный универ-
ситет Иннополис, получил грант на 
образование и сейчас учится там, 
причём, обучение идёт на англий-
ском языке.

Четыре года назад Юрий Сухо-
руков пришёл в 8 класс лицея и 
начал участвовать в программе 
ФГОС – углублённо изучать фи-
зику, математику, информатику, 
заниматься робототехникой вме-
сте со своими одноклассниками. 
Ребята получали призы на регио-
нальных конкурсах, а оканчивали 

школу уже победителями всерос-
сийских робототехнических фе-
стивалей. В итоге - пять одарён-
ных выпускников прошлого го-
да поступили в престижные про-
фильные вузы страны – в Меж-
дународный университет Инно-
полис, Московскую академию им. 
Баумана, ВГУ.

Гостей познакомили с открыты-
ми занятиями на уроках математики, 
обществознания, биологии, а затем 
Олег Фёдоров и магистранты раз-
говаривали со старшими лицеиста-
ми, учителями и родителями, кото-
рых пригласили на встречу, расспра-
шивали их о школьных занятиях, от-
ношении к одарённым и обычным 
ученикам, отношении самих детей 
к талантливым одноклассникам, об 
успехах детей.

Лицей – первый объект экспе-
диции московских студентов, далее 
– другие школы Воронежской обла-
сти. Надеемся, что по завершении 
исследований, мы узнаем мнение 
магистрантов – многомерную кар-
тину образовательного процесса в 
нашем лицее. 



Будущие управленцы знакомились с обучением и развитием одарённых детей Воронежской области в нашем лицее

Экспедиция московских магистрантов БЕСЕДА В ТЕМУ

Директор лицея Оксана 
Плотнкова рассказала 
корреспонденту пресс-центра  
лицея Елизавете Заряновой, 
какие гости и скакой целью 
посетили нашу школу.

 

Елизавета ЗАРЯНОВА: - Оксана Семёновна,  
расскажите, пожалуйста, кто приехал к нам в лицей?

Оксана ПЛОТНИКОВА:- К нам приехали гости 
из Московской высшей школы экономики (ВШЭ). В 
этом вузе учатся четыре наших выпускника. Посту-
пить туда непросто – нужно быть способным и тру-
долюбивым. Этот институт занимается многими ис-
следованиями. В составе ВШЭ есть Институт обра-
зования, который занимается исследованием процес-
са обучения. Его специалисты изучают, какие успехи 
у детей в школе, нравится ли им учиться, что мешает 
учителям эффективно работать, какие есть сложно-
сти. Есть ли в школах одарённые дети, в чём прояв-
ляется их одарённость и есть ли в нашей школе воз-
можности для развития одарённых детей.

Как ты, Лиза, считаешь, есть в вашем классе ода-
рённые дети?

Елизавета ЗАРЯНОВА:- Да, например, наша 
одноклассница, которая заняла первое место в област-
ном конкурсе «Самый грамотный».

Оксана ПЛОТНИКОВА: - Есть у неё возмож-
ность развивать свои способности?

Елизавета Зарянова: - Да. Такая возможность 
есть у всех.

Оксана ПЛОТНИКОВА: -  А другие одарённые 
дети есть в вашем классе?

Елизавета ЗАРЯНООВА: - Да – кто-то хоро-
шо рисует, кто-то хорошо учится, кто-то хорошо по-
ёт. И у всех есть возможность дополнительно зани-
маться тем, что им интересно. 

Оксана ПЛОТНИКОВА: -  К нам приехали заме-
ститель директора этого вуза и бывшие студенты, которые 
сейчас учатся в магистратуре. Они хотят связать свою бу-
дущую профессию с развитием системы образования. Ис-
следования в разных школах помогут им понять, как и что 
нужно улучшить, чтобы результаты обучения в россий-
ских школах были не хуже, чем у выпускников Европы, 
Америки, других стран. По некоторым испытаниям, кото-
рые проводят международные исследователи, наши дети 
в чём-то уступают зарубежным, а в чём-то они сильнее. 
Вот студенты и занимаются исследованиями организации 
учебного процесса в школах, вузах, чтобы наши дети бы-
ли самыми умными, самыми сильными, самыми знающи-
ми и самыми полезными нашему обществу, государству.

Елизавета ЗАРЯНОВА:- Гости из ВШЭ при-
ехали специально в нашу школу?

Оксана ПЛОТНИКОВА:- Они выехали в иссле-
довательскую экспедицию для сбора информации об 
образовании в разных регионах, чтобы понять, как 
устроена система образования в разных школах стра-
ны, что нужно изменить, как помочь одарённым де-
тям, чтобы добиться больших успехов, как помочь 
учителям выявлять одарённых детей и работать с ни-
ми, чтобы любые способности разных детей развива-
лись, а школьники были не просто талантливыми и 
одарёнными, но и счастливыми, успешными.

Специалисты ВШЭ работают на благо нашего го-
сударства, чтобы понять, как и что нужно изменить в 
школах страны, чтобы сделать работу учителей луч-
ше, а наших выпускников - успешнее. 

Елизавета Зарянова:- Теперь всё понятно. 
Спасибо за информацию!



Кто и зачем приехал 
в наш лицей

Почти все педагогические семинары проходят в лицее во внеурочное вре-
мя. А московские гости посетили лицей утром в учебный день и заинтере-
совали своим визитом любопытных юных корреспондентов пресс-центра. 
И они поспешили обратиться за разъяснениями к директору лицея Оксане 
Плотниковой
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Открытое первенство по плаванию 
воронежского центра спортивного 
плавания «Здоровый ребёнок» 
состоялось 3 декабря в бассейне 
«Жемчужина».



На участие в соревнованиях подали заявки около 300 школьников 8-13 
лет, в их числе - 23 лицеиста - воспитанники Сергея Панёвкина - тренера 
спортивной секции по плаванию ДЮСШ.

По итогам состязаний наши спортсмены заняли 14 призовых мест. 
Юные пловцы нашего лицея завоевали семь золотых медалей, шесть — 
серебряных и одну бронзовую.Больше всех наград у Егора Марченко - три 
победы и три золотые медали. Никита Журавлёв дважды становился по-
бедителем. Богдан Косов занял первое и второе места. Кириллу Букулову 
это первенство добавило золотую и серебряную медали. Семилетняя Ели-
завета Черноусова стала бронзовым призёром. Отлично выступила коман-
да рамонских лицеистов и в эстафете 4 по 50 вольным стилем.

— Практически игра проходила в одни ворота, мои воспитанники обы-
грали соперников с огромным преимуществом, — сообщил Сергей Панёв-
кин. — Золотые медали взяли Егор Марченко, Никита Журавлёв, Сергей 
Фатеев и Даниил Витохин.

За победы в индивидуальном плавании школьникам вручили Дипломы 
и медали, а за победу в эстафете команде вручили Кубок .Награды юным 
пловцам вручал олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и 
Европы Дмитрий Саутин. 



Рамонская команда по 
вольной борьбе успешно 
выступила на традиционном 
открытом турнире, который 
прошёл в Добринском 
районе Липецкой области. 



За звание сильнейших в различных весовых ка-
тегориях на нем боролись более сотни юных спорт-
сменов.

- Профессиональный уровень участников соревно-
ваний был достаточно высокий – чемпионы ЦФО, кан-
дидаты в мастера спорта, - поделился тренер рамонской 
команды Олег Шуваев. – Но и наши борцы уже демон-
стрируют стабильные результаты – команда стала из-
вестна за пределами региона, специалисты проявляют 
интерес к ребятам.

Рамонский район на турнире представили 
семь спортсменов старшей и младшей возраст-
ных групп. И шестеро вернулись домой с награ-
дами. В старшей возрастной категории «золото» 
в весовой категории 74 кг завоевал Сергей Под-
поринов, его брат Дмитрий стал вторым в кате-
гории 69 кг. Еще одно «серебро» - у Алексея По-
плевина, дебютанта рамонской команды. В млад-
шей возрастной группе в своих весовых катего-

риях призерами соревнований стали Иван Куни-
цын (1 место), Павел Бурдакин (2 место) и Миха-
ил Коростелёв (3 место). 

- Ребята провели качественные схватки, - рас-
сказал Олег Шуваев. – Их мастерство растет, при-
бавляется опыт выступлений. В будущем, 2018 
году планируем не только участвовать в соревно-
ваниях, внесенных в календарь Федерации борь-
бы, но и заявить своих кандидатов в сборную 
области и на участие в международном турни-
ре. Будем расширять географию выездов, и здесь 
очень помогает помощь администрации ДЮСШ 
и родителей.

В январе мы станем хозяевами открытого област-
ного турнира по вольной борьбе, и поэтому пригла-
шаем всех желающих 20 января в спорткомплекс «Ли-
дер». Приходите, поболейте, поддержите наших спор-
тсменов! 



Открытое первенство по самбо ДЮСШ Рамонского 
района прошла в спорткомплексе «Лидер» 17 декабря. 



В составе восьми команд на борцовские ковры вышли 128 юных самбистов в возрасте 9 - 12 лет.
— На базе нашего района впервые организован такой представительный турнир по самбо, — отметил, 

приветствуя участников соревнований из Рамони, Воронежа, Семилук, Нововоронежа, заместитель главы 
администрации района Александр Метёлкин. Он пожелал юным борцам удачи и честной борьбы.

Рамонь представляли двадцать лицеистов - воспитанников тренеров Сергея Евстратова, Владимира 
Науменко и Анатолия Гурова. Главным судьёй соревнований был Владимир Науменко. 

Победителем первенства в своей весовой категории стал Никита Свищёв. Дмитрий Грицына и Егор Баска-
ков отстояли 3 место. Лишь несколько баллов не хватило до победы Ярославу Гришину и Сергею Разгоняеву. 



В традиционном 
районном 
фестивале 
«Молодой КВН», 
который  прошёл 
в ДК посёлка 
ВНИИСС 
29 ноября, 
участвовали 
пять команд 
школьников и 
студентов. 



На играх команда лицеистов «Ра-
монь.ru» встретилась с соперника-
ми из Рамонской школы №2, Ново-
животинновской и Яменской школ 
и командой студентов Берёзовского 
филиала Воронежского техникума 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Фестиваль посвятили 
дню рождения КВН. Находчивость и 
остроумие рамонцев в составе жю-
ри оценивали игроки высшей лиги 
КВН области. 

После представления визитных 
карточек команды провели размин-
ку - игроки ответили на вопросы жю-
ри. А потом веселили публику виде-
ороликами с собственной озвучкой 
– демонстрировали домашнее зада-
ние. Зрители так поддерживали свои 
любимые команды, что услышать их 
можно было с улицы, за несколько 
метров от здания ДК. 

Победителем районного фести-
валя КВН стала команда Рамонской 
школы №2 «Молодые люди». На не-
сколько десятых от результата лидера 
отстала команда нашего лицея, третье 
место – у команды «ДрайV» из Но-
воживотинного. А приз за актерское 
мастерство члены жюри единодушно 
присудили лицеисту нашей команды 
«Рамонь.ru» Данилу Сенютину.



Лицеисты сыграли в КВН
В районном фестивале «Молодой КВН» команда лицея заняла второе место, а приз за актерское мастерство получил                                                      

Данил Сенютин

Наши борцы - призёры 
межрегионального турнира

Лицеисты - воспитанники ДЮСШ завоевали шесть медалей на турнире                
в Липецкой области

Награды пловцам 
вручил чемпион

В открытом первенстве по плаванию лицеисты 
завоевали 14 медалей

На татами соревновались юные самбисты
Лицеисты участвовали в районном открытом первенстве по самбо

СПОРТИВНАЯ
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Предновогодний межмуниципальный 
семинар прошёл в лицее

Валерий КУКСОВ, 
ученик 8 «Г» класса:

- В школе проходил конкурс «Оставим ёлочку в ле-
су», который организовала районная станция юных на-
туралистов. В нём участвовали все школьники от пер-
вого до десятого  класса, по желанию. Цель конкурса – 
сохранить наши леса от вырубки молодых елей на ново-
годние праздники. Ребята изготовили из разных матери-
алов очень красивые поделки, которые могут заменить 
настоящую ёлку. 

Мне очень понравились две работы – композиция со све-
чами и новогодний пейзаж – ёлочка с домиком и маленьким 
джипом в большой вазе - бокале, которые изготовили перво-
классники Максим Сусевич и Семён Саврасов. 



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

На региональной инновационной 
площадке Рамонского лицея                   
им. Е.М. Ольденбургской 22 декабря 
прошёл семинар по распространению 
передового опыта лучших 
образовательных практик школ - 
лидеров Воронежской области.



В обмене опытом внедрения в образовательный процесс проектной и 
исследовательской деятельности школьников участвовали педагоги пяти 
школ. Участниками семинара в нашем лицее стали директоры и учителя 
Воронежской школы № 101, гимназии им. А. Платонова города Воронежа, 
Анинского лицея и Анинской школы № 1.

 Гостей приветствовала директор лицея Оксана Плотникова. Она отме-
тила, что на семинар собрались коллеги брэндовых школ области, посколь-
ку конкурсное звание «Школа – лидер образования Воронежской области» 
- это своеобразный брэнд, который свидетельствует о том, что в этих обра-
зовательных учреждениях не только внедряется федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, но и реализуются инновационные образо-
вательные программы. Оксана Семёновна познакомила гостей с организа-
цией и результатами проектной и исследовательской внеурочной деятель-
ности, которой все лицеисты занимаются третий год. Она отметила, что се-
годня школы–лидеры должны постоянно подтверждать свой брэнд – вне-
дрять новые инновационные образовательные программы.

Директоры воронежских и аннинских школ познакомили коллег с на-
правлениями и результатами ученических проектов и исследований.

На семинаре шёл заинтересованный и важный разговор о сегодняшней роли 
и задачах учителя в школе, которые должны соответствовать современному тех-
ническому прогрессу, постоянно растущему интеллекту детей, вызывать интерес 
учеников к занятиям созданием насыщенной предметно-развивающей среды.

После обсуждения участники семинара познакомились с организацией 
социального проектирования в Рамонском лицее. Для них в школьных каби-
нетах прошла  презентация социальных проектов лицеистов 8 «Б» и 9 «В» 
классов. А затем заместители директора лицея Наталья Саранцева и Елена 
Ростопшина пригласили гостей на экскурсию по кабинетам и музеям лицея. 



Педагоги школ - лидеров Воронежской области обменялись опытом инновационных образовательных моделей 
Множество 
самодельных красивых 
новогодних композиций 
и красавиц–ёлочек 
изготовили школьники 
из различного, порой 
самого неожиданного 
материала.



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

Выставку новогоднего творчества уче-
ников 4-8 классов открыли в фойе у библио-
теки. Здесь переливались всеми цветами ра-
дуги нарядные ёлочки и новогодние икеба-
ны из сосновых шишек, атласных лент, ми-
шуры, папье-маше и даже из перьев. С се-
редины декабря главными экспертами кон-
курсных изделий были сами школьники. На 
переменах они рассматривали все изделия, 
делились своими впечатлениями и спорили, 
какая из работ лучше всех. Оценить было 
трудно – на школьный этап конкурса ребя-
та представили более 40 работ. Больше все-
го привлекали внимание настольные ком-
позиции зимних новогодних двориков с из-
бушками, ёлочками и непременными авто-
мобилями во дворах. Жаль, что на район-
ный конкурс на станцию юннатов школь-
ное жюри сможет отобрать лишь две рабо-
ты наших лицеистов. 



КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-ЦЕНТРА
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Классные праздники перед 
зимними каникулами

В последние декабрьские дни в лицее прошли новогодние театрализованные представления для старших и младших учеников

Все школьники стали и зрителями, 
и участниками праздничных 
спектаклей, которые объединили 
сказочные новогодние темы и 
нарядная ёлка.



Подготовку к этим новогодним представлениям 
школьники начали задолго до наступления праздника. 
Во всех классах ребята репетировали различные тан-
цы, театрализованные выступления, разучивали пес-
ни и вместе с родителями изобретали костюмы. Ли-
цеисты были одновременно и зрителями, и арти-
стами на этом праздничном представле-
нии. Кто-то исполнил роли Деда Мо-
роза и Снегурочки, сказочных гномов, 
Снежной королевы, а кто-то появился 
на сцене в образе Бабы Яги, разбойни-
ков, вредной старухи Шапокляк.

Ученикам начальной школы лице-
исты четвёртого класса показали ска-
зочный спектакль, который подготови-
ли вместе со своим учителем Светланой 
Малыхиной. Герои сказок и мультфильмов 
участвовали в интересной истории, которую 
самые маленькие школьники смотрели, за-
таив дыхание. 

После представлений младшие школь-
ники веселились на дискотеках в спор-
тивном зале у нарядной ёлки. Вместе со 
Снегурочкой, Дедом Морозом и други-
ми сказочными героями ребята водили 
хоровод, отгадывали загадки, соревно-
вались в ловкости.

Пятиклассники тоже встретились с 
героями любимых мультфильмов, которые спе-
шили на праздник к ребятам, преодолевая коз-
ни Снежной Королевы. Все лицеисты в зале по-
могали им добраться, используя силы дружбы и 
добра. А выступление каждого класса из парал-
лели стало частью общего сценария.

К шестиклассникам на праздник первым 
пожаловал символ наступающего года – жёлтая 
собака, а вслед за ней – герои мультфильмов. И 
конечно не обошлось без традиционных вред-
ных происков Бабы Яги, старухи Шапокляк. 

Смешной и весёлый праздник «Здравствуй, 
Новый Год!» в форме юмористических отрыв-
ков из любимых старых телепередач посмотре-
ли ученики седьмых и восьмых классов. 

А старшеклассники попали на 
авторские киносъёмки «Старые 
фильмы о главном». Молодой ам-
бициозный режиссёр, роль которо-
го отлично исполнил Данила Сеню-
тин, вместе со своей съёмочной 
группой пригласил всех старших 
лицеистов участвовать в празднич-
ном кастинге для киносъёмки. Зри-
тели вместе с режиссёром посмо-
трели театрализованные отрывки 
старых новогодних фильмов – со-
ветских комедий и сказок, которые 
представили на сцене актового за-
ла старшеклассники. 

В заключение праздничного тор-
жества директор лицея Оксана Плот-
никова вручила самодеятельным ар-
тистам каждого класса грамоты от 
администрации лицея за отличную 
подготовку праздничной программы 
и актёрское мастерство.
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ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ  
ГОДУ

Скоро Новый Год. В лицее все начинают готовить-
ся к празднику. Наш класс тоже готовится. 25 декабря 
мы будем выступать на сцене актового зала в празднич-
ном концерте. А сразу после этого мы вернёмся в класс, 
там нас будет ждать сладкий стол. Наш классный руко-
водитель будет проводить с нами разные игры, а потом 

две группы нашего класса будут показывать интересные сценки для учи-
теля и всего класса. Мы проведём праздничный увлекательный вечер!

Анна Хоменкова, 5 «Г» класс.

ТАЙНЫЙ ДЕД -  
МОРОЗ

Наш классный руководитель Татьяна Александров-
на собрала нас всех и предложила делать новогодние по-
дарки одноклассникам тайно. Вот поэтому мы придума-
ли тайного Деда Мороза. В соцсетях мы сообщим Татья-
не Александровне свой ник - придуманное имя, увлече-
ние и номер телефона. Мы будем тянуть бумажки на ко-

торых написаны разные ники и увлечения этого одноклассника. А потом 
каждый будет готовить подарок неизвестному нику по его увлечению. 
На Новый Год мы будем дарить эти подарки и только тогда узнаем, кто 
скрыт за каждым ником.

Карина Аракелян, 8 «В» класс.

КАК СПАСАЛИ - 
БЕЛКУ

В ноябре я гуляла по аллее на улице Фучика и слу-
шала музыку. Вдруг увидела белку, которая бежала с ал-
леи на проезжую дорогу. На моих глазах её сбила прохо-
дящая машина. Когда я подбежала, увидела, что у белки 
шла кровь из носа и была сломана лапка. Я взяла белку в 
руки и отнесла к своему дяде – ветеринару. Вместе с ним 

мы обработали белке рану на задней лапке, кровь остановилась. Я остави-
ла белку и ушла домой, а когда пришла утром, узнала, что белка умерла. 
Спасти её не удалось, было очень жалко.

Карина Аракелян, 8 «В» класс.

В ДОМЕ 
ТВОРЧЕСТВА

На каникулах в Доме детского творчества прошёл не-
большой праздник. Для нас организовали познаватель-
ную викторину и несколько игр. Всех детей разделили 
на две команды – «Мандаринки» и «Маленькие ёлоч-
ки», и мы соревновались. Выиграла команда «Малень-
кие ёлочки», им дали небольшие канцелярские сувени-

ры. Все остались довольны. Но всё же… выиграла команда  соперников 
«Маленькие ёлочки»!

Елизавета Зарянова, 5 «Г» класс.

МОИ ЗИМНИЕ  
КАНИКУЛЫ

Новогодние каникулы  прошли интересно. В первую 
очередь была на Ёлке в ДК ВНИИСС. Там всегда быва-
ет интересное новогоднее представление. В этом году 
это была сказка «Белоснежка», но в новой интерпрета-
ции. Позже я поехала в кино на мультфильм «Три бога-
тыря и принцесса Египта». Мультик очень смешной. Он 
пропитан новогодним настроением, хотя действие сказ-

ки происходит в Египте. Последние дни каникул я провела в Доме дет-
ского творчества, где проходили новогодние мероприятия. В одном из 
них всех детей разделили на две команды – «Мандаринки» и «Малень-
кие ёлочки». Командиром «Мандаринок» была я, а «Маленькие ёлочки» 
возглавила Настя Черных. Обе команды соревновались. Победили «Ма-
ленькие ёлочки». А затем мы все вместе участвовали в «сладкой» лоте-
рее и получали вкусные призы!

Елизавета Решетова, 6 «А» класс.

Я - ВОЛОНТЁР 

 
Я хожу в Дом детского творчества в объединение во-
лонтёров. Там нам дают разные задания. Вместе с ру-
ководителем Светланой Анатольевной мы придумы-
вали разные игры. Я придумала четыре игры. Одна из 
них – Крокодил. Мы кладём в пакет бумажки с назва-
ниями животных. Дети достают бумажку, называют 

животное и рассказывают, что знают о нём. В декабре мы собираемся 
ехать в дом ребёнка и будем проводить праздник для малышей – сирот.

ДЕНЬ МАТЕРИ 

Мы очень хорошо поздравили свою маму. Вся квартира была в цве-
тах, мама не ожидала и была очень рада.

УЧИМСЯ - 
ФОТОГРАФИРОВАТЬ

Вместе с одноклассницей мы решили ходить в фото-студию. На за-
нятии руководитель студии нам рассказывал, как надо фотографировать, 
чтобы фото было ярким, радостным и красивым. Посмотрев мои фото-
графии, он пригласил меня участвовать в фотоконкурсе.

Анна Шмойлова, 6 «Б» класс. 

НАШИ НОВОГОДНИЕ- 
ПРАЗДНИКИ

В школе на Новогоднем празднике был большой кон-
церт, в котором участвовали две параллели – седьмые и 
восьмые классы. Мне больше всего понравились высту-
пления хореографической группы «Конфетти» и нашего 
класса. Мы выступали под песню «Моряк».

Жанна Кущёва, 7 «А» класс.

25 декабря в нашем лицее в актовом зале проходи-
ли новогодние праздники. Седьмые и восьмые классы 
показывали себя и свои таланты в праздничном кон-
церте. Самое запоминающееся выступление – учени-
ков 7 «В» класса, сразу было видно, что к подготовке 
своего концертного номера они подошли ответствен-

но и очень серьёзно.
Анастасия Гридяева, 7 «А» класс.

Перед самыми зимними каникулами у нас был школь-
ный праздник. В параллели седьмых классов было и на-
ше выступление. Мы показали на концерте танец «Мо-
ряк». Мне понравились выступления всех участников, но 
больше всего хореографической группы «Конфетти». Но-
вогодний праздник был отличный!

Анастасия Стафеева, 7 «А» класс.

СОРЕВНОВАНИЯ - 
ПЛОВЦОВ

В бассейне «Жемчужина» 16 декабря проходили со-
ревнования пловцов на первенство района. В них уча-
ствовали 140 школьников 2006-2010 годов рождения из 
нашего лицея, Хохольского, Хлевенского, Лискинского, 
Верхнехавского районов, из Борисоглебска и Воронежа. 
В этих соревнованиях участвовала моя подруга Дарья 

Степыгина из Борисоглебска.
Дарья занимается плаванием уже третий год, участвует в соревновани-

ях в разных городах. За это время она завоевала 17 медалей разного досто-
инства. И в этих соревнованиях тоже получила награду.

Арина Золотухина, 6 «Б» класс.

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты

Приглашаем всех, кто желает сотрудничать со школьной газе-
той в пресс-центр Рамонского лицея - на седьмом уроке во втор-
ник, среду и пятницу.

НАШИ ГОСТИ   
ИЗ МОСКВЫ

К нам приехали гости из Московской ВШЭ – Выс-
шей школы экономики. Они прибыли в лицей утром, все 
школьники их видели, и нам было интересно, зачем они 
приехали. Мы поинтересовались у нашего директора ли-
цея Оксаны Семёновны Плотниковой о цели визита мо-
сковских гостей, и она подробно рассказала, кто и зачем 

посетил нашу школу.
Елизавета Зарянова 5 «Г» класс.

ОЛИМПИАДА - 
ПО ПРАВОСЛАВИЮ

Наш класс готовится к районной олимпиаде по пра-
вославию. В ней будут участвовать ребята, которые заня-
ли 1-3 места в школьной олимпиаде. Но сначала их роди-
тели должны дать письменное согласие на участие детей 
в олимпиаде. В прошлый раз я уже участвовала в такой 
школьной олимпиаде. Нам раздали листочки, и мы отве-

чали на вопросы, Некоторые из них были по мультфильму «Серафима». 
Там рассказывалось о девочке, которая сохраняла свою веру в Бога даже 
тогда, когда это преследовалось государством. Призового места я не заня-
ла, но получила сертификат участника олимпиады.

Елизавета Зарянова, 5 «Г» класс.

ГОТОВИМСЯ 
К РАЙОННОМУ КВН

В ноябре меня взяли в команду КВН нашего лицея 
«Рамонь.ru», и сейчас мы готовимся к районным сорев-
нованиям с другими школьными командами. У нас очень 
много смешных сценок, к примеру, сценка, в которой сын 
знакомит маму со своей девушкой. Наше выступление 
будет очень весёлым.

Елизавета Зарянова, 5 «Г» класс.

НАША КОМАНДА - 
ЛУЧШАЯ

В школьной команде КВН «Рамонь.ru» участвует 
наш одноклассник Влад Тарарыков. Мне понравилось 
его выступление на районном конкурсе, который про-
ходил в ДК ВНИИСС. Тема конкурса – день рождения 
КВН. Там было пять школьных команд, но мне больше 
всего понравилось выступление нашей команды. Наши 

ребята выступали и говорили, что здесь собрались самые красивые де-
вушки лицея. И было очень смешно, что роль самой красивой девушки 
исполнял мальчик! Ему в конце конкурса вручили награду за самую луч-
шую актёрскую игру. Но по моему мнению, первое место заслужила всё-
таки команда нашего лицея.

Карина Аракелян, 8 «В» класс.

#ЧАС КОДА

4 декабря – День информатики. В этот день проходит 
Всероссийская акция #Час кода. Мы на уроке информа-
тики в этот день учились программированию на компью-
тере. Сначала было непонятно, но потом все разобрались 
в задании.  Один из моих одноклассников дошёл до деся-
того уровня, а я дошла до пятого уровня. Мне очень по-

нравилась акция. С нетерпением жду следующей.

Елизавета Решетова 6«А» класс.

МЫ - 
ВОЛШЕБНИКИ!

С сентября в нашем классе появилось новое внеу-
рочное занятие – Зельеварение. На этих занятиях мы с 
нашим учителем Татьяной Борисовной Вяликовой гото-
вим разные отвары из трав для лечения простуды, мел-
ких ранок, порезов и даже от кашля! Заниматься этим 

очень интересно. В начале занятия нам раздают травы и инструменты 
для работы, например, ступку с пестиком, много разных стеклянных 
ёмкостей и колбочек и т. п. И с помощью этих инструментов мы «кол-
дуем», чтобы приготовить заданное учителем зелье. На этом внеуроч-
ном занятии мы все превращаемся в маленьких волшебников сказоч-
ного Хогвартса!.

Виолетта Кретинина, 5 «Г» класс.

МОЁ  
ВОЛОНТЁРСТВО

В этом году я начала ходить в объединение волонтё-
ров в Доме детского творчества. В начале года у нас про-
ходят десять тренингов. Потом вместе с другими ребята-
ми из объединения мы будем ездить в детские дома, дом 
ребёнка и будем устраивать праздники детям-инвалидам. 
В объединении мы уже провели акцию «#Шарлотка», что-

бы собрать деньги двум мальчикам, которые больны раком. Ещё старшие 
волонтёры проводили для нас акцию о вреде курения. Нам показывали 
сценку и фильм. Было очень интересно.. 

Арина Золотухина, 6 «Б» класс.

ИНТЕРЕСНЫЙ - 
ПРАЗДНИК

Новогодний праздник в школе был классный! Все ре-
бята показывали свои концертные номера. Наш класс то-
же готовил праздничную программу. На сцене 5 «Б» класс 
исполнил песню. А ученики 5 «А» класса подготовили 
классную сценку про бабок Ёжек. Они здорово выступа-
ли, хотя им пришлось даже импровизировать из-за непо-

ладок со звуком. А 5 «В» показал красивый танец. И, конечно, праздник 
не обошёлся без Деда Мороза и Снегурочки. Роль Снегурочки исполняла 
наша одноклассница. Этот Новогодний праздник был очень интересный!..

Елизавета Зарянова, 5 «Г» класс.

В РЕЗИДЕНЦИИИ - 
ДЕДА МОРОЗА

Вместе с ребятами из «Берегини» мы ездили в Нел-
жу, в Лесную резиденцию Деда Мороза. Нас встрети-
ла помощница Деда Мороза и повела к ёлке. Здесь мы 
увидели лешего и спросили, как его зовут. Он ответил, 
что не помнит, и мы помогали ему вспомнить – пере-
бирали все имена, но они ему не нравились. Тогда по-

мощница Деда Мороза назвала моё имя, ему оно понравилось, и мы ста-
ли называть его Валерой. Тут мы услышали голос Деда Мороза, он ве-
лел нам идти по карте в лес к Бабе Яге за зельем, чтобы вернуть вре-
мя. А карту мы должны были отыскать на ёлке. У леса мы услышали 
шум и стали кричать, что в лесу есть кто-то живой. На наш крик из ле-
са вышла Снегурочка. Она повела нас к Бабе Яге за зельем. Когда мы 
подошли к избушке Бабы Яги, услышали песню из её домика. Мы ста-
ли звать Бабу Ягу. На наш зов она приказала избушке повернуться к ле-
су задом, к нам - передом и вышла. Мы рассказали, зачем пришли. Ба-
ба Яга предложила нам отгадать загадки, тогда пообещала приготовить 
эликсир времени. Когда загадки были разгаданы, она начала варить зе-
лье, которое назвала эликсиром. И предложила Снегурочке попробо-
вать эликсир. Но тут в лес пришёл Дед Мороз и заявил, что элексира 
времени не существует. А за то, что Баба Яга наврала, он превратил её 
в лягушку. Но когда Баба Яга попросила прощения, он её расколдовал. 
Затем Дед Мороз пригласил нас всех к себе. Для этого нужно было по-
просить дверь открыться. Он сказал: «Ворота! Откройтесь!». Но ниче-
го не произошло. Тогда я  сказал, что их нужно попросить вежливо. Дед 
Мороз сказал: «Откройтесь, ворота, пожалуйста!» и они распахнулись. 
В своей избе он подарил нам подарок, вывел на улицу и позвал своих 
лошадей. Приехали лошади, запряжённые в сани, нас покатали, а по-
том мы отправились пить чай с разными печеньями. После чаепития у 
Деда Мороза мы отправились в его школу, где каждый сам постарался 
сделать печенье. На этом наша поездка в резиденцию Деда Мороза за-
вершилась, и мы вернулись в «Берегиню».

Валерий  Куксов, 8 «Г» класс.

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты
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