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ОБЩЕСТВО ОБЩЕСТВО

В этом 
году  в лицее 
«родилось» новое 
образовательное 
событие – 
интеллектуальный 
марафон «Время 
открытий», 
он заменил 
все школьные 
февральские 
предметные недели 
одной неделей 
предметных 
соревнований, 
в которых 
участвовали 
лицеисты среднего 
и старшего звена со 
2 по 6 февраля. 



Каждый класс получил один 
день учебных интеллектуальных со-
ревнований по разным предметам в 
своей параллели.

В этом интересном, энергичном 
эрудит-марафоне участвовали ли-
цеисты 5-11 классов. Для школьни-
ков он стал своего рода приключени-
ем и сразу получил сленговое назва-
ние – квест. Самые старшие лицеи-
сты – ученики 11 «А» в квесте бы-
ли волонтёрами, они следили за пе-
редвижением участников марафона 
по маршруту и соблюдением време-
ни на выполнение заданий. Заверша-
ли интеллектуальный марафон лице-
исты 11 «Б».

Открыли неделю марафона пя-
тиклассники. После сокращённых 
уроков на линейке заместитель ди-
ректора Наталья Саранцева озвучила 
условия марафона и вручила марш-
рутные листы волонтёрам – учени-
кам 11 «А». Каждый класс разделил-
ся на группы, которые отправились 
по своему маршруту в сопровожде-
нии волонтёров.
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С новой процедурой 
проведения единого 
госэкзамена 14 марта 
познакомились 78 
одиннадцатиклассников из 
всех школ района.



На пробный ЕГЭ в Рамонский лицей прибыли 
выпускники из школ района и лицеисты 11 клас-
сов, которые выбрали для итоговой аттестации 
математику - профиль.

Процедура проведения пробного экзамена пол-
ностью соответствовала порядку проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования. 
Школьники регистрировались по паспортам. Впер-
вые задания каждому ученику члены комиссии рас-
печатали прямо в аудиториях с электронного но-
сителя. Школьники получили специальные бланки 
для работы и черновиков, которые после выполне-
ния экзаменационной работы сдали.

Экзамен длился 3часа 55 минут. Школьники 
сосредоточенно работали, жёсткие требования к 
проведению ЕГЭ выдержали без нарушений. В со-
ставе предметных комиссий работали учителя на-
чальных классов и предметники из разных школ 

района. Работы переданы экспертной комиссии в 
районный отдел по образованию. 

Результаты будут известны после проверки в 
конце марта. Для выпускников пробный ЕГЭ – 
возможность познакомиться с процедурой про-
ведения экзамена, оценить свои силы, обратить 
внимание на некоторые пробелы в знаниях и вос-
полнить их до настоящего экзамена.

- Выпускники выполняли задания профиль-
ного экзамена по математике, - рассказала заме-
ститель директора Рамонского лицея Светлана 
Малыхина. – В соответствии с приказом Мини-
стерства образования состоялась всероссийская 
апробация ЕГЭ, который проводился с учётом но-
вых требований – впервые использовалась печать 
контрольно-измерительных материалов в аудито-
рии. Лицей не получал пакетов с экзаменационны-
ми материалами, вместо них – электронный носи-
тель (диск), с помощью которого детям распеча-
тали материалы заданий прямо в аудитории. Про-
цедура печати прошла без заминок и заняла всего 
15 минут. Не было никаких полиграфических де-
фектов при печати материалов заданий, всё про-
шло в штатном режиме, и экзамен завершился .

Все одиннадцатиклассники лицея справи-
лись с заданиями пробных экзаменов по основ-
ным предметам, оценили свой уровень знаний и 
сейчас готовятся к сдаче ЕГЭ, которые начнутся в 
конце мая. Желаем успеха нашим выпускникам! 



Готовимся к сдаче госэкзаменов
В лицее прошёл пробный ЕГЭ для выпускников по математике

В районном 
конкурсе 
профессионального 
мастерства 
«Учитель года — 
2018» участвовали 
пять педагогов - из 
Рамонского лицея, 
Рамонской школы 
№ 2, Яменской, 
Большеверейской и 
Чертовицкой школ.



В этот раз впервые за многие годы 
конкурс проводили в стенах Рамонской 
школы № 2. Наш лицей на конкурсе 
представлял учитель физкультуры Ро-
ман Павельев.

Мастер-классы, самоанализ урока и ана-
лиз конкурсного урока участников оценивало 
компетентное жюри, в состав которого вош-
ли педагоги Воронежских школ под предсе-
дательством заместителя руководителя отде-
ла по образованию, спорту и молодёжной по-
литике Нелли Тутаевой. 

Одним из условий конкурса было соответ-
ствие урока номинанта требованиям ФГОС. 

Так получилось, что на конкурс были но-
минированы четыре педагога английского 
языка из разных школ района. Они показы-
вали мастер-классы, стараясь привнести в 
конкурсный урок что-то своё, заинтересо-
вать детей. И у них это получалось: школь-
ники с удовольствием отвечали на вопро-
сы, играли, рисовали на доске и оценива-
ли занятия. 

А на урок Романа Павельева все – и жю-
ри, и зрители – переместились в спортивный 
зал. Роман Владимирович представил инте-
ресный спортивный урок с использованием 
информационно-компьютерных технологий. 
Упражнения ребят снимал на видео, а потом 
ученики вместе с учителем просматривали ви-
деоролик на компьютере и наглядно разбира-
ли свои ошибки, которые помешали им до-
стичь хорошего результата.

Завершающим этапом стал анализ кон-
курсного урока. Каждый участник проанали-
зировал свой урок и урок коллег, после чего 
жюри удалилось для подведения итогов.

Посовещавшись, жюри признало победи-
телем профессионального районного конкур-
са «Учитель года — 2018» педагога нашего 
лицея Романа Павельева.

- Сегодняшний день нам показал насколь-
ко рамонские учителя компетентные, обаятель-
ные, креативные и грамотные специалисты, - 
отметил член жюри, руководитель методиче-
ского объединения учителей географии и био-
логии Воронежской школы №101 Анатолий 
Гордеев. - На уроках мы увидели педагогов, 
которые помимо своей основной функции — 
учить, выполняли ещё роли психологов и вос-
питателей. Контакт с детьми на уроках был за-
мечательный, у всех конкурсантов хорошо раз-
вито актёрское мастерство. Все преподавате-
ли дружны с информационно-компьютерными 
технологиями, то есть идут в ногу со временем. 
Спасибо Рамони за сегодняшний букет знаний 
и эмоций, за радушный приём, за то, что дей-
ствительно было интересно.

Теперь Роман Павельев будет представ-
лять район на областном конкурсе «Учитель 
года — 2018».

- Очень рад победе, - поделился Роман 
Павельев. - За 14 лет работы в школе впер-
вые участвовал в профессиональном кон-
курсе. Когда предложили — сразу согласил-
ся. Конкурсное занятие полностью продумал 
сам. Единственной проблемой было совме-
стить урок физкультуры и информационно-
компьютерные технологии, чтобы выпол-
нить требования ФГОС и условие конкур-
са. Но здесь тоже нашёл выход - решил снять 
урок на видео, а затем вместе с ребятами ра-
зобрать, кто сделал упражнения правильно, 
а кто ошибался. Очень благодарен коллегам, 
друзьям, своим ученикам, которые меня под-
держивали и помогали. Постараюсь достой-
но представить Рамонский район на област-
ном конкурсе. 



Прошёл конкурс
профессионального 
мастерства учителей

Победителем районного конкурса «Учитель года - 2018» стал 
учитель физкультуры нашего лицея Роман Павельев

В районной спартакиаде молодёжи 
допризывного возраста 24 марта 
участвовали сборные команды шести 
учебных заведений района.



На районной спартакиаде команды учащихся - по восемь юношей 15-17 
лет - состязались в стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сбор-
ке автомата Калашникова, подтягивании на перекладине, плавании на дистан-
ции 50 метров. 

- Все ребята показали хорошие результаты, — отметил инструктор Рамонского 
районного центра физической культуры и спорта Владимир Науменко.

С заданием по разборке и сборке автомата Калашникова лучше других спра-
вились Максим Лысиков, Владимир Луценко и Александр Бондарев. Валерий Да-
нилов, Данил Колесников и Владимир Луценко стали победителями в подтягива-
нии на перекладине. В плавании на дистанции 50 метров призёрами стали Павел 
Сазонов, Павел Носов и Данила Сенютин.

— В общем личном зачёте больше всех очков набрали Владимир Луценко 
(Яменская школа) - 119 очков, а также Валерий Данилов и Дмитрий Тарарыков 
из нашего лицея. У них соответственно по 111 и 106 очков, — сообщил Влади-
мир Науменко.

В командном зачёте первое место заняла команда нашего лицея (744 очка), вто-
рое место отстояла Новоживотинновская школа (641 очко), третье место — у Ра-
монской школы № 2 (554 очка).



Ученики 7 «А» класса заняли II место в XVIII 
областном конкурсе социальных проектов «Я – 
гражданин России» в номинации «Гражданские 
инициативы».



27 марта состоялось финальное соревнование конкурса, в котором наши лицеисты защи-
щали свой социальный проект «Песни гончарного круга» перед компетентным жюри специ-
алистов в Воронежском государственном техническом университете.

Этот конкурс ежегодно проводит Воронежский областной центр развития дополнительно-
го образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи.

Конкурс проходил в три этапа, в шести номинациях – «Экология», «Благоустройство тер-
ритории», «Социальные проблемы», «Молодёжная проблематика», «Гражданские инициати-
вы», «Туризм и краеведение». Лицеисты защитили свой проект на районном уровне, затем 
представили его на заочный отбор областного конкурса и получили приглашение на област-
ной очный этап соревнований в марте. В финале конкурса были представлены 76 проектов 
школьников из 22 районов области, городов Воронежа и Борисоглебска.

Наши лицеисты заняли II место в XVIII областном конкурсе социальных проектов «Я – 
гражданин России» в номинации «Гражданские инициативы». Руководители проекта Ольга 
Дочкина, Вера Смирнова и Людмила Сафонова награждены благодарностями департамента 
образования, а ребятам вручили диплом и кубок призёров областного конкурса. 



Семиклассники успешно участвовали в региональном конкур-
се с социальным проектом «Песни гончарного круга»

СПРАВКА "7 УРОК"
Конкурс социальных проектов школьников прово-
дится для привлечения внимания школьников к акту-
альным местным проблемам, освоения новых форм 
поиска и обработки информации, развития у школь-
ников аналитических навыков мышления, приоб-

ретения опыта эффективной работы в команде, формиро-
вания навыков гражданского участия и взаимодействия с 
местными органами власти для решения актуальных соци-
альных проблем, закрепления на практике теоретических 
знаний, полученных на уроках обществознания.
Основная цель конкурса – вовлечение молодого поколения 
в общественно-полезную социальную практику и формиро-
вание у школьников активной гражданской позиции.

РЛ

В командном зачёте победили юнармейцы лицея
Команда юношей лицея успешно участвовала в районной спартакиаде молодёжи допризывного возраста

Наши призёры 
регионального конкурса
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Праздничный "урок" - 
"Школьный звонок" провела 
для выпускников рамонской 
школы заместитель директора 
лицея Наталья Саранцева.  



3 февраля с педагогами и одноклассниками 
встретились ученики юбилейных выпусков и вы-
пускники прошлого года.

Необычно оживлённо и многолюдно бы-
ло в этот вечер в лицее. Актовый зал заполни-
ли те, кто покинул стены своего лицея только 
год назад и те, кто со времени окончания шко-
лы насчитал десятки лет. 

Меняются времена, меняются названия на-
шей школы - комплекс, гимназия, лицей - ме-
няется её облик и внутренний, и внешний, но 
неизменной остается традиция выпускников 
- собираться в актовом зале школы в первую 
субботу февраля. 

И в эту очередную февральскую субботу за-
меститель директора лицея Наталья Саранцева 
провела для всех, кто пришёл на встречу, инте-
ресный урок воспоминаний о школьной жизни 
каждого из юбилейных поколений. 

Лицей встретил в этот день «золотых» 
юбиляров – выпускников 1968 года. В зале 
прозвучали имена их учителей – заслужен-
ного учителя РСФСР Нины Казаковой, учи-
телей Нины Никитиной и Анатолия Шило-
ва. Именно в год их выпуска в нашей шко-
ле впервые появился профильный математи-
ческий 10 «В» класс, начал работать школь-
ный радиоузел, под руководством Ивана Ни-
китина работал радиокружок, и ребята свои-
ми руками изготавливали гирлянду для укра-
шения школьной ёлки.

Урок продолжился воспоминаниями вы-
пускников 1973 года - воспитанников класс-
ных руководителей Людмилы Казьминой, Ев-
гения Поляцкого, Лидии Одиной и заслужен-
ного учителя РСФСР Марии Чеботарёвой. В 
этом году в Рамони впервые появился каток, 
который находился у дворца Ольденбургских. 
Рамонские школьники сразу выиграли район-
ный турнир по хоккею. Один из выпускников 
этого года – учитель лицея Юрий Стрельников 
отметил, что главным в его школьные годы бы-
ла учёба. Сейчас учебный процесс в лицее на-
сыщен преобразованиями и экспериментами – 
с предметами, ученическими проектами, нели-
нейным расписанием.

Наталья Саранцева называла каждый из 
юбилейных выпусков, рассказывала о глав-
ных событиях в школе в годы их учёбы и «вы-
зывала к доске» выпускников, которые верну-
лись в свою школу, чтобы учить сегодня ли-
цеистов. Отвечать пришлось Людмиле Чуда-
ковой–Шестопаловой, Наталье Боевой, Мар-
гарите Ряховской, Татьяне Дедовой, Людми-

ле Грибковой.
Вместе с воспо-

минаниями выпуск-
ников «перелисты-
вались страницы» 
прошлого  рамон -
ской школы и на-
шей страны, пере-
числялись творче-
ские, спортивные и 
учебные достижения 
школьников  про -

шлых поколений, приближаясь к последне-
му юбилейному выпуску 2013 года и тем, 
кто покинул школу в прошлом году. Выпуск-
ники благодарили педагогов, дарили цветы 
классным руководителям и своим любимым 
учителям. 

А наши сегодняшние талантливые лицеи-
сты подарили каждому выпуску концертные 
номера. Выступали солисты, хореографиче-
ская группа «Конфетти», школьная команда 
КВН. Вместе с ними лирическую песню пре-
поднесла учителям и одноклассникам выпуск-
ница 11 «А» класса 2003 года, солистка Воро-
нежского народного ансамбля «Чернозёмоч-
ка», лауреат Всероссийских и международных 
конкурсов Елена Воронцова.

Наталья Саранцева завершила «урок» 
просьбой поддержать созданный в прошлом 
году «Клуб выпускников». 

- Мы хотим продолжить это начинание и 
создать базу данных наших выпускников, ко-
торые хотят и могут поделиться жизненным 
опытом с учениками лицея, - пояснила она. 

Торжественный вечер встречи завершил-
ся в классах лицея.

Наталья ФАТЕЕВА, 
выпускница 1988 года:
Нашим классным руково-

дителем была Раиса Егоровна 
Данкова. У неё отменное чув-
ство юмора. Нам было с ней 
очень весело и комфортно. За 
«глаза» мы её называли «мама 
Рая». В старших классах нам 

разрешили ходить в школу не в форме, а в стро-
гих костюмах. Тогда была мода на юбки с раз-
резом сзади. Часто разрез юбок был настолько 
большим, что наш классный руководитель отме-
ряла его допустимую величину с помощью ме-
тровой линейки. Это происходило ежедневно пе-
ред уроком математики.

До сих пор помню нашу поездку в Улья-
новск. В эту экскурсионную поездку отправи-
лись два класса со своими руководителями – Ра-
исой Егоровной Данковой и Людмилой Яковлев-
ной Казьминой. Прямого позеда в Ульяновск не 
было, и мы ехали через Москву. Там мы пробы-
ли весь день, а вечером должны были уехать в 
Ульяновск. День мы провели на ВДНХ. Когда ве-
чером собрались на вокзале, выяснилось, что од-
на ученица «загулялась» и не пришла к назначен-
ному времени. Сотовых телефонов тогда не бы-
ло. Поэтому решили, что Раиса Егоровна поедет 
с двумя классами в Ульяновск, а Людмила Яков-
левна останется в Москве искать отставшую де-
вочку. Только через сутки они вдвоём приехали 
в Ульяновск. Остаётся лишь догадываться, что 
за это время пережила учительница.

Выпуск наш оказался очень дружным. Все 
последующие годы мы регулярно встречаемся 
через каждые пять лет, и практически все прихо-
дят на этот вечер встречи со школой, с юностью.



Вечер встречи 
школьных друзей
По традиции в первую февральскую субботу лицей встречал            
выпускников разных поколений

Мы вместе с другими участ-
никами объединения волонтёров 
и нашим руководителем Светланой 
Анатольевной собрались у Рамон-
ского храма, чтобы участвовать в 
поминальной службе по погиб-

шим в Кемерово. Служба проходила в полдень, мы 
пришли с детскими игрушками и цветами, и сложи-
ли игрушки на лавочку, а цветы вставили в снег. Мы 
стояли и слушали батюшку. Служба проходила на 
улице. Одна женщина принесла большого плюше-
вого медведя и положила его вместе с остальными 
игрушками. В конце поминального молебна мы вы-
пустили в небо белые воздушные шары. 

Анна Хоменкова,5 «Г» класс.

СКОРБИМ СО ВСЕЙ  
СТРАНОЙ

27 марта по всей России был 
день траура в память о погибших в 
кемеровском развлекательном центре 
«Зимняя вишня». Наши волонтёры 
собрались у рамонского храма. Мы 
принесли с собой 64 белых воздуш-

ных шарика – по числу людей погибших в пожаре. Сре-
ди погибших было много детей. Около церкви люди ста-
вили зажжённые свечи, приносили цветы и игрушки. Бе-
лые воздушные шары мы раздавали всем, кто приходил 
к храму. Ровно в полдень, после поминальной службы в 
храме, мы отпустили в небо воздушные шары, проща-
ясь с теми, кто трагически погиб в Кемерове. Эта траге-
дия вызвала боль в сердцах людей по всей стране. Очень 
страшно, когда из-за халатности нескольких человек по-
гибают в мирное время столько людей и детей.

Арина Золотухина, 6«Б» класс.

СООБЩЕНИЯ ПРЕСС-ЦЕНТРА

Памяти погибших в Кемерове
Об акции волонтёров рассказывает команда пресс-центра школьной газеты

ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ
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Интеллектуальный марафон в лицее
 1

Школьники посещали предметные 
«станции» - математическую, биоло-
гическую, химическую, физическую, 
историческую, литературную, музы-
кальную – в разных кабинетах и спор-
тивную – в спортзале. На каждой из них 
«остановиться» для выполнения различ-
ных заданий каждый класс мог лишь на 
8-10 минут. За это время ребята отвеча-
ли на вопросы, решали задачи, разгады-
вали логические ребусы, собирали паз-
лы, чтобы прочитать задание. Все зада-
ния по разным предметам были объеди-
нены одной тематикой – краеведческой. 
На исторической станции ребята отвеча-
ли на вопросы по шоколадной фабрике 
рамонской принцессы, на физической – 
знакомились с принципом работы фон-
танов и водонапорной башни, на техно-
логической – отвечали, как правильно 
сортировать столовые приборы на сто-
ле, из какого кирпича построен дворец 
Ольденбургских, какие материалы ис-
пользовались для его изготовления, вы-
числяли вы- с о т у 

д в о р ц о -
вой лестни-

цы по высоте каменных брусов, из ко-
торых она сложена на математической 
станции, рассказывали о литературном 
творчестве великого князя Константи-
на Романова, декламировали его стихи 
на литературной станции. Соревнова-
лись в ловкости и меткости – на спор-
тивной, находили на карте рамонский 

район и другие – на географиче-
ской, узнавали по музыкальным от-
рывкам их авторов – выдающихся 
композиторов эпохи Ольденбург-
ских, а по репродукциям картин – 
известных художников на творче-
ской станции.

Учителя-предметники оцени-
вали ответы каждой группы. По-
кидая очередную станцию, лице-
исты получали оценку своих от-
ветов в маршрутном листе и бы-
стро отправлялись на следую-
щую. После завершения марафо-
на каждая группа сдавала марш-
рутные листы волонтёрам для 
подведения итогов. Максималь-
ная оценка эрудит-марафона - 140 
баллов. По итогам победителям и 
призёрам Наталья Саранцева вру-
чила грамоты от администрации 
лицея.

Неделю квеста продолжили 
шестые, седьмые и восьмые клас-
сы, а в пятницу, в последний день 
интеллектуального марафона показы-
вали свою эрудицию ученики девятых 
и десятых классов. 

Заключительным этапом стало вы-
ступление 11 «Б» класса. Старшекласс-
ники пригласили всех лицеистов на бал 
с принцессой Ольденбургской. В тор-
жественном полонезе они прошли по 
актовому залу на сцену. Юноши и де-
вушки не только исполняли бальные 
танцы той эпохи, но и познакомили 

школьников с правилами этике-
та на балу, с тради-
циями дворянских 
семей. Рассказали, 
как установленные 

Петром I ассамблеи позже 
превратились в балы, которые 

устраивали в императорском дворце 
и в богатых дворянских домах. Позна-
комили лицеистов с традициями ба-
лов, которые менялись по указам пра-
вящих российских монархов, расска-
зали, как появились на балах россий-
ского дворянства вальс, падеграс, ма-
зурка, котильон, другие танцы. В теа-
трализованных сценках старшекласс-
ники представили подготовку к перво-
му балу воспитанниц института бла-
городных девиц и поведение на балу 

молодых людей.
Посмотреть на этот заключи-

тельный этап интеллектуально-
го марафона или квеста, как на-
звали его наши лицеисты, собра-
лись не только средние и стар-
шие школьники, но и учителя. 

В заключение директор ли-
цея Оксана Плотникова вручи-
ла награды за лучшую эруди-
цию ученикам 9-11 классов и 
отметила, что новое школьное 
тематическое мероприятие со-
стоялось.

Оксана 
ПЛОТНИКОВА,

 директор 
лицея:

- Ежегодно 
в школе прохо-
дили  темати -
ческие недели 

учителей-предметников. Они 
содержали большое количество 
мероприятий, выстроенных в 
хронологическом порядке, и за-
нимали практически всю третью 
учебную четверть. С каждым го-
дом тематические недели стано-
вились всё однообразнее и всё 
меньше интереса и энтузиазма 
вызывали у детей. Мы решили повы-
сить мотивацию у детей – сделать тема-
тическое мероприятие более интерес-
ным, подвижным, активным, разноо-
бразным, но посильным для учеников 
с разным уровнем подготовки, чтобы 
дети осознали, что в каждом предмете 
есть очень много интересных и занима-
тельных вещей.

И при обсуждении формы этого ме-
роприятия с руководителями методиче-
ских объединений, родились идеи фор-
мы эрудит-марафона по разным пред-
метным станциям. Решили организо-
вать интеллектуальный марафон «Вре-
мя открытий», объединённый общей те-
матикой. Надеемся, что действительно 
много открытий сделали в этот день и 
дети, и учителя. 

Начать в этом году эрудит-марафон 
решили с краеведческой темы - исто-
рии родного края и знаменитых людей 
рамонской земли. Все учителя смогли 
соединить предметные задачи с основ-
ной для лицея краеведческой темати-
кой, подготовили интересные задания, 
чтобы на каждой «станции» можно бы-

У школьников прошла неделя предметных соревнований эрудитов «Время открытий»

ло показать знания по тому или иному предмету и 
знания истории родного края. Многие задания были 
практической направленности, чтобы дети поняли, 
что предметные знания необходимы для практиче-
ской деятельности и что наши предки во многом бы-
ли и сильнее нас, и достигали высоких результатов, 
несмотря на то, что жили в другой эпохе.

Для того, чтобы провести марафон пришлось 
многим пожертвовать – временем, расписанием, но 
оно того стоило. Наше первое тематическое образо-
вательное событие состоялось, получилось удачным 
и интересным для всех.

Думаю, что можно провести мастер-класс для пе-
дагогов школ района, чтобы передать им нашу идею 
интеллектуального марафона. Есть желание продол-
жить и развить эту тему, значит, эрудит-марафон по-
лучился!

Наталья САРАНЦЕВА, 
заместитель директора      

лицея:
- В подготовке марафона прини-

мали участие и лицеисты. Детей про-
сили подготовить интересные пред-
метные вопросы, связанные с тема-
тикой Ольденбургских. На русском 
зыке, например, был вопрос от Ма-

рии Колосовой. Сами учителя проработали разно-
образные предметные вопросы – по всем парамет-
рам строительства дворца, производства сахара, ста-
рались подготовить самые интересные вопросы для 
марафона. С конфетной фабрикой было связано мно-
го интересных заданий. 

Все задания марафона были основаны на нашем 
краеведческом материале. Дети должны знать свой 
край, гордиться им и уметь рассказать гостям рай-
она обо всех рамонских историко-культурных досто-
примечательностях. 
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День памяти и спортивного
единоборства
На IX региональном турнире по джиу-джитсу памяти афганца Александра Васильева лицеисты завоевали восемь медалей

207 участников - 15 команд юных борцов из Воро-
нежа,  Рамонского, Аннинского, Эртильского районов и 
Липецкой области встретились в ставшем уже традици-
онным турнере в Рамони..

В этом году границы турнира значительно расшири-
лись, и он приобрёл статус межрегионального. Впервые 
наряду с мальчиками на ковёр побороться выходили и де-
вочки. Поприветствовать начинающих борцов приехали 
президент федерации вольной борьбы Воронежской об-
ласти Андрей Зенин, заслуженный мастер спорта, глав-
ный тренер области по вольной борьбе Александр Там-
бовцев. Вместе с заместителем главы администрации 
района Александром Метёлкиным они открыли турнир, 
пожелав участникам честной борьбы и победы.

Поединки проходили в спорткомплексе на двух ков-
рах с утра до самого вечера. Самые возрастные борцы 
были 2001 года рождения, самые юные — 2008-2009 го-
дов рождения. Рамонский район представляли 25 лице-
истов - воспитанников детско-юношеской спортивной 
школы (ДЮСШ) и шесть школьников из села Чертовицы.

Финалисты определились ближе к 18.00. К этому вре-
мени страсти накалились до предела: родители, срывая 
голос, поддерживали детей, медсестра то и дело выбега-
ла на ковры, оказывая борцам первую помощь.

На пьедестал почёта поднимались победители в раз-
личных весовых категориях. Наш район взял на турни-
ре 11 медалей. Среди борцов ДЮСШ посёлка Рамонь 
(тренер Олег Шуваев) победителями стали: в весовой 
категории 35 кг первое место у Хасана Ниязова, 71 кг 
— братья Сергей и Дмитрий Подпориновы, 32 кг — Па-
вел Бурдакин, 48 кг — Александр Мальцев и 38 кг — 
Владимир Черноухов (все 3-е м.). Воспитанники Викто-
ра Шишкина завоевали пять медалей. Виктор Борисов 
и Дмитрий Тарарыков стали первыми в весовых катего-
риях 71 и 38 кг, 48 кг — Даниил Санников (3-е м.), 42 и 
35 кг — Азиз Эрманов и Денис Хайрумин (2-е м.). Всех 
победителей наградили медалями, грамотами и памят-
ными подарками.

Олег Шуваев, 
тренер по вольной борьбе 

ДЮСШ:
— В этом году турнир по качеству 

борьбы был намного сильнее прошло-
годнего. Уровень участников, как на-
ших, так и приезжих стал гораздо выше. 

В соревнованиях участвовали 63 спор-
тсмена - команда рамонских лицеистов 
«Богатыри» и спортсмены-школьники из 
воронежских спортклубов «Эдельвейс», 
«Кит» и ДЮСШ № 22.

Юных участников соревнований и 
гостей в спортивном комплексе «Ли-
дер» на торжественном построении 
приветствовали заместитель главы ад-
министрации района — руководитель 
отдела по образованию, спорту и моло-
дёжной политике Александр Метёлкин, 
ветераны-афганцы. Они пожелали ребя-
там мужества и успехов в честном еди-
ноборстве. 

Ребята состязались в своих весовых ка-
тегориях Каждому из воспитанников тре-
неров Владимира Науменко и Сергея Ев-
стратова пришлось собрать все силы и му-
жество, чтобы победить в честном бою, не пасуя перед преимуществом сопер-
ников. 

Лицеисты выступили достойно. Команда из 13 борцов заняла восемь при-
зовых мест. 

Победу в своей весовой категории одержала Фатима Ниязова (7 «В» класс). 
Вторые места в соревнованиях заняли Дмитрий Грицына (6 «Б») и Сергей Раз-
гоняев (6 «Г»). Бронзовыми призёрами стали Виталий Моисеев (4 «А»), Вячес-
лав Столяров (3 «А»), Дмитрий Хрупин и Никита Свищёв (4 «В») и Георгий Во-
ронков (6 «В» класс).

Победителям и призёрам вручили дипломы и медали, а Дмитрий Грицына 
вместе с серебряной медалью получил сертификат на приобретение спортивно-
го инвентаря от администрации района.

Судейство на турнире осуществляли тренеры - представители областной фе-
дерации джиу-джитсу.

Главный судья соревнований, старший тренер Воронежской области, пяти-
кратный чемпион России по джиу-джитсу Дмитрий Бешенец отметил, что этот 
мемориальный турнир проходит девятый год, сейчас имеет статус областного 
отрытого турнира. 

-Мы делаем хорошее дело – соревнования в память российского воина Алек-
сандра Васильева, который ценой своей жизни защищал честь нашего государ-
ства, - отличный пример для будущих защитников Отечества, - подчеркнул Дми-
трий Бешенец. - Рамонские борцы потихоньку растут. Эти соревнования позволя-
ют им набираться опыта в борьбе с новыми соперниками и повышать свой спор-
тивный уровень под руководством хороших рамонских тренеров. 



Традиционный 
областной турнир 
по джиу-джитсу в 
память о выпускнике 
лицея герое-афганце 
Александре Васильеве 
прошёл 18 февраля в 
спортивном комплексе 
«Лидер».

 

Лицеисты участвовали 
в большом турнире борцов

В спорткомплексе "Лидер" встретились юные борцы из двух регионов Центрального        
Черноземья

Межрегиональный турнир по 
вольной борьбе, посвящённый 
освобождению Воронежа 
от немецко-фашистских 
захватчиков, прошёл в 
спорткомплексе «Лидер»                 
20 января. 



Мы, конечно же, рассчитывали взять больше медалей — не 
получилось, но у нас всё впереди. Впервые соревновались 
девочки, от нас в турнире поучаствовала Карина Цыбуляе-
ва. К сожалению, в тройку призёров ей пройти не удалось, 
но для нас это было не главное, мы хотели посмотреть на её 
психологический настрой, как она будет чувствовать себя 
на больших турнирах. 

Огромная благодарность всем тем, кто помог нам в 
проведении такого масштабного соревнования. Боль-

шую организаторскую работу продела-
ли директоры рамоонской ДЮСШ и 
районного центра физической культры 
и спорта - Алексей Павельев и Юрий 
Комнатный. Главным спонсором тур-
нира выступило крупное сельхозпред-
приятие, расположенное в селе Нел-
жа, при личном участии генерального 
директора Сергея Ниценко и Влади-
мира Подпоринова. Оказали помощь 
и местные предприниматели - Сергей 
Воронцов, Николай Говорунов, Дми-
трий Фёдоров.

Никогда не остаются в стороне 
семьи Бурдакиных и Денисенко, чьи 
дети занимаются у нас. Спасибо всем 
огромное за помощь и участие.
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Больше месяца работники школ и детских 
садов из 14 образовательных учреждений го-
товили костюмы, репетировали. И зрители, со-
бравшиеся в этот субботний день в районном 
центре культуры и досуга, увидели большой 
концерт — с песнями, танцами, выступления-
ми агитбригад и художественным чтением.

Номера конкурсантов оценивали в пяти но-
минациях и, по словам членов жюри, выбрать 
лучших было непросто.

— Все выступления были на очень высоком 
уровне, — поделилась председатель районного 
профсоюза работников образования Ольга Ка-
лашникова. — Костюмы, реквизит — наши пе-

дагоги позаботились обо всём. А уж таланта ра-
монцам не занимать —  голоса такие, что хоть 
на всероссийский конкурс отправляй.

В числе победителей творческого конкурса 
– учителя нашего лицея. Среди ансамблей луч-
шим признали творческий коллектив Рамонско-
го лицея - ансамбль «Вдохновение», а в художе-
ственном чтении победителем стала заместитель 
директора лицея Наталья Саранцева. 

Все участники смотра художественной са-
модеятельности получили дипломы и подарки 
от районного отделения профсоюза работников 
образования. 



Творческий успех
Наши учителя победили в районном смотре художественной са-

модеятельности педагогов

Районный смотр 
художественной 
самодеятельности творческих 
коллективов работников 
образовательных учреждений 
по теме «Любовь, комсомол 
и мечта» состоялся в РЦКД 
«Сахарник».



Ученица Рамонского лицея 
победила в районном конкурсе 
лидеров, который прошёл в 
Доме детского творчества 
после зимних каникул.



В конкурсе лидеров школьных объединений участво-
вали председатели детских объединений «Ровесник» из 
семи школ района 

Девушки продемонстрировали своё ораторское ма-
стерство в самопрезентации - рассказе о себе и своей ра-
боте в школьном объединении, соревновались в публич-
ном выступлении на заданную тему: «Детское движение 
- за или против».А в заключение они продемострирова-
ли свои увлечения – кто-то игру на фортепиано, кто-то 
кулинарные способности, рукоделие. 

Председатель школьного объединения «Ровесник» 
Рамонского лицея Мария Вяликова успешно справи-
лась со всеми заданиями. В самопрезентации наша 
лицеистка пригласила всех на актуальную сегодня у 
детей и взрослых игру в пазлы: из отдельных пазлов-
фрагментов она собрала целую многогранную кар-
тину своей работы председателя школьного объеди-
нения «Ровесник» Рамонского лицея имени Евгении 
Ольденбургской. Пазлы отражали все успехи и дости-
жения организации и её председателя Марии Вялико-
вой - главы 8 «б» класса, министра по СМИ в Прави-
тельстве школьного самоуправления, активной участ-
ницы районного конкурса «Лидер 21 века». 

А в последнем конкурсе девушка показала свои успе-
хи в хореогафии, которых добилась в шкльном ансамбле 
«Конфетти» - выступила с русским танцем.

По условиям конкурса жюри предусмотрело одного по-
бедителя. Лучшим в районе председателем детской школь-
ной организации стала лицеистка 8 «Б» класса Мария Вя-
ликова.

Грамоту от районного отдела по образованию, 
спорту и молодёжной политике и кубок победителя 
конкурса председатель жюри, директор Дома детско-
го творчества Наталья Свиридова вручила молодёж-
ному лидеру Рмонского лицея имени Евгении Ольден-
бургской Марии Вяликовой.

Остальные номинанты получили благодарность за 
участие в районном конкурсе. 

 

Лучший в районе председатель «Ровесника»
Конкурс лидеров школьных объединений прошёл под девизом: «Детское движение - за или против»

Заместитель директора лицея Елена Ростопшина под-
робно ознакомила родителей старших и младших выпуск-
ников с процедурой проведения экзаменов. Рассказала об 
уровне сложности экзаменов, требованиях к выполнению 
работ и поведению во время экзамена. Особо отметила, в 
каких случаях школьникам предоставляется право пере-
сдачи экзамена и в какие сроки. Для родителей был указа-
ны сайты лицея и Министерства образования, на которых 
размещена подробная информация о государственной ат-
тестации с указанием порядка начисления баллов за каж-
дый экзамен. 

Перед выпускниками 11 классов выступил помощник на-
чальника отделения МВД России по Рамонскому району Во-
ронежской области – руководитель группы по работе с лич-
ным составом по УВД, подполковник внутренней службы Ев-
гений Масленкин. Он представил юношам и девушкам виде-
офильм о Воронежском институте МВД и рассказал об усло-
виях учёбы, специальностях и безусловной гарантии трудо-
устройства по окончании этого вуза. Евгений Константино-
вич пригласил юношей, которые ещё не определились с вы-
бором профессии, поступать в вузы МВД, причём, не только 
в воронежские, но и в других городах.

В преддверии государственной итоговой аттестации Ра-
монский лицей посетили начальник отделения экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции отделения 

МВД России по Рамонскому району, майор 
полиции Дмитрий Козюков и воронежские 
гости – представители Воронежского реги-
онального отделения Общероссийского цен-
тра по противодействию коррупции в орга-
нах государственной власти.

Они рассказали родителям выпускников о 
мерах борьбы с коррупцией, которой они за-
нимаются. 

- Мы работаем в рамках реализации госу-
дарственной политики по противодействию 
коррупции в части исполнения федерально-
го закона по противодействию коррупции, - 
рассказал заместитель руководителя Воро-
нежского регионального отделения Альберт Пчелинцев. – 
Центр входит в антикоррупционный совет при президен-
те РФ и открывает свои представительства в регионах стра-
ны, в том числе и в Воронежской области. Это - независи-
мая организация, которая не связана с органами государ-
ственной власти. В ближайшее время ваши дети будут сда-
вать экзамены в школе и поступать в вузы. Если при посту-
плении вы столкнётесь с мошенниками-посредниками, ко-
торые будут предлагать вам свою помощь, вымогая деньги, 
обращайтесь к нам.



Родителей и выпускников познакомили с правилами
и требованиями государственной итоговой аттестации

В лицее прошли общешкольные собрания для родителей учеников выпускных классов

На общешкольное 
собрание 6 февраля 
вместе с родителями 
пригласили и 
учеников 11 классов, 
а 7 февраля с 
требованиями ГИА 
знакомили родителей 
девятиклассников.



Лицеисты - воспитанники ДЮСШ участвовали в 
двух престижных областных турнирах и в каждом 
заняли призовые места. 



Областные соревнования по самбо «Освобождение-3» среди юношей и девушек 2005-
2006 (2007) г.р. состоялись 26 января в Воронеже. На борцовских коврах встретились 130 
спортсменов из бластного центра и районов.

— В своих весовых категориях призёрами стали Дмитрий Грицына (2 место) и Ярослав Гришин 
(3 место ), — сообщили «ГР» тренеры рамонских самбистов Владимир Науменко и Сергей Евстратов.

200 юных спортсменов из 21 команды из Воронежа и области приехали 28 января в Таловую, 
где проходила XVI спартакиада учащихся Воронежской области по самбо среди юношей и деву-
шек 2002-2003 годов рождения. Здесь отличился наш лицеист Даниил Андреев, который поло-
жил на лопатки всех соперников и занял в своей весовой категории первое место. 

 

Победы юных самбистов
Наши борцы стали победителями и призёрами двух регио-

нальных турниров

В традиционном 
конкурсе районной 
детской организации 
«Ровесник» участвовали 
представители восьми 
школ района.



29 активистов в возрасте от 12 до 15 лет со-
ревновались в знании истории детского движе-
ния, методов управления детскими коллектива-
ми и ораторском мастерстве.

На первом этапе конкурса участников раз-
делили на две группы и предложили им вместе 
выполнить задания разной сложности. Члены 
жюри оценивали, как дети работают в коллек-
тиве, какой личный вклад вносят в общий ре-
зультат команды. 

Следующий, индивидуальный, этап конкур-
са предполагал решение кроссвордов для млад-
ших участников и тестирование для старших 
— на знание истории детского движения, сти-
лей руководства, стадий развития коллектива.

В завершение каждому из участников предоста-
вили слово: со сцены школьники рассказали о своих 
героях — людях, на которых хотят быть похожими.

— Мой герой — это Ник Вуйчич, — расска-
зала в своём выступлении Тамара Ребрищева. — 

Остаться равнодушным к этой личности невоз-
можно. Я восхищаюсь этим человеком — он ро-
дился без рук и ног, но, несмотря на ограничен-
ные возможности здоровья, предвзятое отноше-
ние и насмешки, не сдался. Он добился всего — 
стал успешным бизнесменом, путешественником, 
известным оратором, вдохновляющим многих лю-
дей, написал пять книг. У него большая семья — 
жена и четверо детей. Ник помогает бедным, инва-
лидам и тем, кто просто пал духом. Он не перестал 
любить людей и помогать им несмотря ни на что!

По сумме набранных очков первое и второе  
места в категории 14-15 лет заняли лицеистки 
Ирина Дудрицкая и Мария Качулина .В млад-
шей группе (12-13 лет) лучшей стала воспитан-
ница Дома детского творчества  лицеистка Тама-
ра Ребрищева. Все участники районного тура по-
лучили сертификаты, а победители и призёры — 
право участвовать в областном этапе конкурса.

— Конкурсантов с каждым годом становит-
ся всё больше, причём, дети сами изъявляют же-
лание участвовать в подобных мероприятиях, — 
рассказала заместитель директора Дома детско-
го творчества Ирина Садчикова. — Сейчас мы 
готовимся к областному этапу конкурса. Наши 
победительницы очень рады, что им предста-
вилась такая возможность набраться опыта, по-
смотреть, как работают их ровесники из других 
детских организаций области.



За звание лучшего боролись лидеры
Из пяти победителей конкурса «Лидер XXI века» - три ученицы нашего лицея
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Команда нашего лицея 
– тренер-наставник 
Мария Семёнова 
и её воспитанник 
Александр Петров – 
успешно участвовала 
в X Всероссийском 
робототехническом 
фестивале, который 
проходил в Москве, на 
ВДНХ, с 6 по 11 марта.



X Всероссийский робототехнический фе-
стиваль «PROFEST» (до 2018 года – «Робо-
Фест») проходил в Москве, на ВДНХ и собрал 
рекордное количество школьников и студентов 
– более 7000 человек из 74 регионов России, а 
также из Белоруссии, Казахстана и Узбекиста-
на. Соревнования побили рекорд по посещаемо-
сти – за три дня на них побывали 25000 гостей.

Ключевые задачи «РобоФеста» - возродить 
престиж инженерных профессий в стране, при-
вить детям интерес к ним со школьной скамьи. 
Первый фестиваль состоялся в 2009 году, а се-
годня это крупнейший робототехнический фо-
рум в Европе и один из крупнейших в мире.

Участниками этого престижного фестиваля 
стали наш лицеист 6 «В» Александр Петров со 
своим учителем-тренером Марией Семёновой.

На фестивале команды продемонстрирова-
ли подготовку и навыки в решении технических 
задач в различных состязаниях – от вовлекаю-
щих соревнований для детей от 6 лет до проек-
тов, реализуемых школьниками старших клас-
сов и студентами по заданиям реального бизне-
са, стартапов и предпринимательских проектов.

Право участия в престижных соревновани-
ях  ученик 6 «В» класса нашего лицея Алек-
сандр Петров отстоял в упорной борьбе на ро-
бототехнических региональных фестивалях, ко-
торые проходили в областном центре в январе 
и феврале этого года. Александр стал победи-
телем зонального и регионального этапов «Ро-
бофест-2018» в Воронеже.

НАШИ ЗНАТОКИ IT

СПРАВКА "7 УРОК"
JuniorSkills – программа ранней проф-
ориентации, основ профессиональной 
подготовки и состязаний школьников 
в профессиональном мастерстве была 
инициирована в 2014 году Фондом Олега 

Дерипаска «Вольное Дело» и получила поддерж-
ку президента РФ. Поручением Владимира Пути-
на с 2015 года чемпионаты JuniorSkills включены в 
стратегическую инициативу «Новая модель систе-
мы дополнительного образования детей».

РЛ

Всероссийский чемпионат JuniorSkills
В Москве состоялся IV Национальный Чемпионат «Профессионалы будущего», в котором участвовали наши лицеисты 

В Воронежском 
государственном 
университете состоялся 
четвёртый крупнейший 
Межрегиональный 
открытый фестиваль 
робототехники 
«РОБОАРТ 2018», в 
котором участвовали 
1214 школьников 
и студентов из 
108 учреждений 
образования 22 
регионов страны.



В этом году география участников значи-
тельно расширилась. На фестиваль съехались 
знатоки робототехники из Воронежской, Вол-
гоградской, Иркутской, Белгородской, Калуж-
ской, Ростовской, Тамбовской и Челябинской 
областей, Курска, Липецка, Москвы и Москов-
ской области, Нижнего Новгорода, Орла, Ом-
ска, Пензы, Перми, Казани, Краснодарского и 
Ставропольского краёв, Республики Калмыкия 
и Удмуртской республики. 

Участников фестиваля у входа в Главный 
корпус ВГУ приветствовал робот – «РОИН» 
Р-300. Он создан для дистанционного выполне-
ния различных инженерных задач по обслужи-
ванию инфраструктуры и проведения аварийно-
спасательных работ. Этот робот стал символом 
того, что проекты всех участников фестиваля 
смогут найти применение в жизни.

Программа фестиваля представила целый 
комплекс мероприятий: более 30 развлекатель-
ных и познавательных площадок. В рамках фе-
стиваля в университете расположились 11 вы-
ставочных площадок, где ребята демонстриро-
вали свои уникальные разработки по самым раз-
личным темам и направлениям.

Кроме соревнований участники фестиваля 
прослушали интересные лекции. Гости из Бау-
манского университета рассказали про косми-

ческую робототехнику, а главный редактор пор-
тала «Популярная механика» Тим Скоренко – о 
том, как стать изобретателем.

На фестиваль школьники из разных горо-
дов России привезли своих роботов, чтобы по-
пробовать себя в соревнованиях. Кто-то при-
вёз «шустрые щетки» – обычные зубные щет-
ки с моторчиками, которые обгоняли друг дру-
га, кто-то приехал участвовать в конкурсах 
роботов-футболистов и роботов-дзюдоистов. 
Роботы-автомобили участвовали в заездах по 
сложным траекториям, самостоятельно выби-
рая правильный путь. В этих масштабных со-
ревнованиях юных знатоков робототехники ак-
тивно участвовали и наши лицеисты – воспи-
танники учителей информатики Марии Семё-
новой и Алексея Строкова.

Ученик Марии Семёновой Александр Пе-
тров стал победителем фестиваля в двух номи-
нациях. В номинации «Проект» Саша предста-
вил на конкурс свой проект, созданный в про-
грамме Scratch-проект на тему – «Путешествие 
робота в музей занимательных наук». Проект 
назывался «Душа робота» Александр придумал 
сюжет, героев, фон, и запрограммировал анима-
цию. В результате проект получился игровой, 
очень интересный и очень сложный. В конкурсе 
среди 19 претендентов он занял 1 место. И в но-
минации «Выставка» по теме «Безопасность до-
рожного движения» беспилотное транспортное 
средство Александра Петрова – «Робот «Вася» 
- стало лучшим. Робот был сложной конструк-
ции, со сложным полем движения и программ-
ным обеспечением. В этой номинации Саша вы-
играл у всех своих сверстников с большим пре-
имуществом. 

Ученик Марии Семёновой Илья Забугин 
победил в номинации «Выставка» - Роботы-
игрушки, представив свой интерактивный лего-
тир. Его робот подсчитывал количество попада-
ний в мишень. В программе было хорошо отла-
жено взаимодействие робота с мишенью. Все – 
и взрослые, и дети подходили и стреляли – игра 
пользовалась большой популярностью на фе-
стивале. В итоге – Илья занял 1 место.

Другие воспитанники Марии Владимиров-
ны – Наталья Орищенко, Илья Солома-
хин, Артём Гулов и Александр Зыкин 
представили свои роботы в соревнова-

ниях фестиваля. А ученик Алексея Строкова 
Илья Лихачёв представил свой проект «Умная 
теплица» на площадке «Сельское хозяйство». 
Его макет умной теплицы на базе конструкто-
ра ардуино в лидеры не попал. Илья получил 
опыт участия в соревнованиях такого уровня, 
будет дорабатывать проект, а в конце марта по-
едет на смену «Сириус» в Репном. 

Робот Натальи Орищенко в соревнова-
ниях «Лестница» должен был поднимать-
ся по лестнице со ступенями разного раз-
мера. В этой номинации у неё было око-
ло 17 соперников. Задание она выполни-
ла, но её робот оказался более медлитель-
ным, чем у других. В итоге Наталья за-
няла только 4 место. Робот Ильи Солома-
хина участвовал в соревнованиях «Лаби-
ринт». Он должен был, ориентируясь по 
стенам незнакомого лабиринта, найти вы-
ход. Илья не справился со сложной про-
граммой, поэтому остался только участ-
ником фестиваля. У робота-бойца коман-
ды Артёма Гулова и Александра Зыкова в 
соревнованиях «Дзюдо» было 87 соперни-
ков. Робот должен был быть не более 1,5 
кг и размером 30х30 см. Ребята выиграли 
один бой, но потом проиграли более силь-
ным соперникам.

Победители и лауреаты 
фестиваля в различных но-
минациях были награждены 

дипломами и памятными подарками. Осталь-
ные ребята на этот раз не завоевали призовых 
мест, но все получили сертификаты участников 
престижного Межрегионального робототехни-
ческого фестиваля «Робоарт-2018» и стимул для 
будущих побед. 



Призёр Всероссийского фестиваля «PROFEST» 
Ученик 6 «В» класса Александр Петров завоевал бронзовую медаль на Х Всероссийском робототехническом фестивале «PROFEST» 

в Направлении «Инженерный проект» программы «Робототехника – инженерно-технические кадры инновационной России» 

СПРАВКА "7 УРОК"
«РобоФест» – крупней-
ший в Европе и один из 
крупнейших в мире фе-
стивалей, который еже-
годно собирает лучших 

участников научно-технического 
творчества в возрасте от 6 до 30 
лет, которые представляют свои 
уникальные робототехнические 
разработки. Идея его проведе-
ния родилась у Олега Дерипаски 
в 2007 году при посещении Се-
вероамериканских всемирных 
соревнований роботов FIRST 
(For Inspiration and Recognition of 
Science and Technology – «Разви-
тие и поощрение интереса к на-
уке и технике»). В России на тот 
момент не было единой про-
граммы поддержки робототех-
ники и инженерных специально-
стей. 

РЛ

Ключевые задачи «Ро-
боФеста» - возродить 
престиж инженер-
ных профессий в стра-
не, привить детям инте-
рес к ним со школьной 
скамьи. Первый фести-
валь состоялся в 2009 
году, а сегодня это круп-
нейший робототехни-
ческий форум в Европе 
и один из крупнейших в 
мире.



Всероссийский робототехнический фести-
валь проходил в два этапа. На первом – за-
очном победители региональных фестивалей 
подготовили проект по задаче предприятия и 
представили его экспертам (в удалённом фор-
мате) для оценки и решения об участии во вто-
ром очном этапе «Робофест-2018» в Москве.

Второй этап соревнований проходил в Мо-
скве с 6 по 11 марта. Александр Петров вместе 
с руководителем-тренером – учителем инфор-
матики лицея Марией Семёновой представляли 
команду лицея. Александр демонстрировал сво-
его робота – «Беспилотное транспортное сред-
ство «Вася», которого изготовил по выбранной 
теме «ADAS в области безопасности транспорт-
ных средств» для компании-партнёра - «Груп-
па «ГАЗ». Лицеист боролся за победу в направ-
лении «Инженерный проект» с ровесниками из 
Красноярска, Волгограда, Оренбурга, Невинно-
мысска. Саша справился с очной защитой инже-
нерной книги и защитой своей модели перед экс-
пертами и завоевал III место в этом престижном 
фестивале знатоков робототехники.

Наша команда - Мария Семёнова и Алек-
сандр Петров - вернулась с этого престижного 
фестиваля с наградами - Дипломами  III степе-
ни, бронзовыми медалями и ценным подарком 
- конструктором фишер-техник. 



С 6 по 10 марта в 75 павильоне 
ВДНХ прошли соревнования 
участников IV Национального 
Чемпионата «Профессионалы 
будущего» по методике 
«JuniorSkills», в которых 
участвовали победители 
региональных чемпионатов 
«JuniorSkills» из 26 регионов 
страны. 



Школьники двух возрастных групп (10-13 и 14-17 
лет) боролись за лидерство в трёх номинациях соревно-
ваний - Чемпионате профессий, Чемпионате Корпора-
ций и I Всероссийском конкурсе ПрофСтарт. 

Команда воспитанников учителя информатики нашего 
лицея Алексея Строкова - Илья Лихачев и Никита Мань-
ков - представляла Воронежскую область в компетенции 
«Электромонтажные работы 14+». 

Ребята выполняли задание соревнований три дня по 
4 часа. За это время им нужно было выполнить мон-

таж электрооборудования комплексной системы элек-
троснабжения нового заводского конвейерного цеха (ре-
лейная триггер-система, управление конвейером с помо-
щью условного асинхронного трехфазного двигателя).

В работы по монтажу электрооборудования входи-
ли: подготовка к проведению электромонтажных работ; 
установка и монтаж электрооборудования, прокладка и 
подключение кабелей и проводов; пусконаладочные ра-
боты электрической сети и электрооборудования; про-
ведение профилактической диагностики электрообору-
дования и электрической сети технического блока. Так-
же было дополнительное задание – найти 5 неисправ-
ностей в готовой, собранной системе электроснабжения 

К сожалению, команде наших лицеистов не удалось за-
нять призового места, - сказалась нехватка опыта подобных 
соревнований. В компетенции «Электромонтажные работы» 
Илья Лихачев и Никита Маньков участвовали всего лишь вто-
рой раз. Но ребята приобрели опыт соревнований такого вы-
сокого уровня и общения с участниками команд–конкурен-
тов из Москвы, Хакасии, Ленинградской, Мурманской обла-
стей, Краснодарского края. Надеемся, что это поможет лице-
истам добиться победных результатов в будущих региональ-
ных соревнованиях «Junior Skills», которые пройдут в Воро-
неже на базе Детского технопарка «Кванториум» в апреле. 



Победы лицеистов в межрегиональном 
фестивале «РОБОАРТ-2018»

Дипломы и ценные призы получили ученики лицея Александр Петров и Илья Забугин за победу в открытом робототехническом 
фестивале
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Торжественное открытие Музея керамики 
состоялось в лицее 20 февраля на празднике 
«Песни гончарного круга». 



Праздник по случаю открытия Музея керамики в лицее стал значительным 
событием не только для школы, но и для всего района. Рамонский край исстари 
славился карачунскими гончарами умельцами, их дело продолжала созданная 
в семидесятые годы прошлого века Рамонская фабрика художественной ке-
рамики и известные художники-керамисты Зоя и Николай Суворуовы. Фа-
брика давно закрылась, и собранную музейную коллекцию её изделий за-
были. А дело карачунких мастеров-игрушечников продолжают сейчас на-
родные мастера Галина Котельникова и Людмила Дедова. 

Благодаря инициаторам создания музея – бывшему директору фабрики  
Дмитрию Сафонову, учителю обществознания лицея Людмиле Сафоновой и ак-
тивной поддержке директора лицея Оксаны Плотниковой и руководителя школьного 
музея Веры Смирновой, лицеистам 7 «А» вместе с классным руководителем Ольгой 
Дочкиной удалось выполнить социальный проект «Песни гончарного круга». Школь-
ники создали в лицее музей с большой экспозицией изделий гончаров и керамистов 
рамонского края и сохранили для наших земляков историю зарождения и развития 
этого народного промысла. 

«Песни гончарного круга» собрали много гостей - всех, кто был причастен к 
созданию музея и тех, чьи работы украсили экспозицию рамонской фабрики ху-
дожественной керамики – художников-керамистов Сергея Муравьёва, Ольгу Па-
укову, Константина Ефанова и тех, кто продолжает сегодня дело карачунских ма-
стеров - Галину Котельникову и Людмилу Дедову. Поблагодарить школьников 
и инициаторов создания музея пришли представители администрации района 
– заместитель руководителя отдела по образованию, спорту и молодёжной по-
литике Нелли Тутаева, руководитель отдела по культуре Елена Чиликина. Не 
оставили без внимания это событие заместитель руководителя Центра раз-
вития дополнительного образования и гражданского и патриотического вос-
питания Влдаимир Улезько и его коллеги – специалисты центра, директор 
Дворцового комплекса Ольденбургских Елена Клёпова специалисты Дома 
детского творчества и станции юннатов. Представители всех классов лицея 
присутствовали на торжестве, а исполнители проекта – в полном составе.

Гости благодарили создателей музея и передавали в дар школьному му-
зею изделия рамонских керамистов, сохранившиеся в семье. Галина Ко-

В лицее открыли музей керамики
тельникова и Людмила Дедова рассказали о своем 
гончарном творчестве и подарили музею коллекцию 
своих глиняных игрушек. 

Участникам праздника Вера Смирнова и учени-
цы 7 «А» Анастасия Петренко, Светлана Пустова-
ла и Юлия Яценко рассказывали о гончарном про-
мысле карачунских мастеров и творчестве рамонских 
художников-керамистов, сравнивая их труд с песней. 
У каждого мастера - свой почерк, свой стиль,  а ро-
спись узоров – то частая и быстрая, как частушка, то 
медленная и плавная, как хороводная песня, то рас-
сыпается по гончарному изделию, как весёлая ка-
дриль. Отдельными «песнями» в праздничное торже-
ство влилась истории карачунских мастеров гончар-
ного промысла, рамонских художников-керамистов, 
продолживших их дело на фабрике художественной 
керамики, и сегодняшних мастеров гончарного твор-
чества. И на празднике выпускница лицея – солистка 
Воронежского народного ансамбля «Чернозёмочка», 
лауреат Всероссийских и международных конкур-
сов Елена Ворнцова подарила рамонским мастерам-
керамистам замечательные русские песни. А хорео-
графическая группа лицея «Конфетти» украсила тор-
жество исполнением кадрили и других народных тан-
цев. 

На празднике рководитель районного отдела по 
культуре вручила награду администрации района 
Дмитрию Сафонову за содействие в открытии музея 
в лицее. А директор лицея Оксана Плотникова в за-
ключение поблагодарила всех причастных к созданию 
музея и вручила грамоты лицеистам тех классов, ко-
торые активно участвовали в пополнении коллекции 
музейных экспозиций.

Право перерезать ленту и открыть Музей керами-
ки предоставили Дмитрию Сафонову и Сергею Му-
равьёву. Экскурсию для гостей по экспозициям, подо-
бранным по временным периодам и творчеству каж-
дого художника-керамиста, провели лицеисты – ис-
полнители социального проекта «Песни гончарного 
круга». А после экскурсии ребята торжественно при-
крепили табличку с надписью «Музей керамики» на 
двери своего школьного кабинета. Музей керамики 
в лицее открыт и ожидает посетителей.

По вопросам экскурсий в музей керамики Ра-
монского лицея им. Е.М. Ольденбургской обра-
щаться к руководителю школьного музея Вере Ан-
дреевне Смирновой. Тел. 8 920 428 82 10 (с 9.00 
до 18.00). 



В ходе выполнения социального проекта «Песни гончарного круга» лицеисты-семиклассники создали музей керамики
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«Мелодия» для учителей
В канун Международного женского дня лицеисты подарили своим педагогам праздник

Весёлая масленица
Младшие лицеисты провожали зиму и встречали весну

Несмотря на морозную 
погоду, младшие школьники 
вместе со своими учителями 
водили хороводы, 
отгадывали загадки, играли 
в народные игры, а потом 
угощались горячими 
блинами.



Ученики начальной школы весело отпраздновва-
ли масленицу. 

Ведущими весёлых проводов Зимы у младших 
школьников были ученики  9 «Г» класса Алексей Хри-
пунов, Данила Прошин, Кристина Бобрешова, Ольга 
Харина, Анна Суворкова, Светлана Родионова и Мария 

Магомедова. Во дворе лицея они устроили для малышей 
театрализованное представление, в котором участвовали 
Зима, Весна, Баба Яга и скоморохи. Они водили хо-
роводы с деть-
ми, загадыва-
ли им згадки, 
которые ребя-
тишки отгады-
вали хором, игра-
ли в __праздничные 
игры. 

Дети с удовольствием 
веселились на улице, про-
вожали Зиму и встречали 
Весну. А потом учеников 
начальных классов уго-
стили пышными масле-
ничными блинами с го-
рячим чаем. 



Впервые праздничное 
поздравление к 8 марта в 
лицее готовили ученики 
девятого класса и 
отлично справились с 
этой задачей.



По традиции в канун Международно-
го женского дня праздничное поздравление 
для учителей  и сотрудников лицея готовят 
десятиклассники. Но в этом году инициати-
ву перехватили ученики 9 «В» класса. Вме-
сте со своим классным руководителем Татья-
ной Гичкиной они подготовили музыкально-
литературную концертную программу «Ты – 
моя мелодия».

В стихах и в песнях ребята сравнили жен-
щину – учителя, маму, бабушку, подругу с ме-
лодией, которая у каждой из них своя. На ин-
терактивном экране почётные гости праздни-
ка - педагоги лицея увидели своих коллег, ко-
торые живут в ритме джаза, заряжая энерги-
ей всех вокруг своим неукротимым драйвом. 
Затем - женщин учителей, профессиональ-
ная деятельность которых  отличается чётко-
стью, строгостью темпа и созвучна с маршем, 
именно они способны поднимать боевой дух в 
коллективе и вселять в окружающих бодрость, 
уверенность.

Рассказали ребята и о женщинах, которые 
звучат, как опера. В этом многогранном жан-
ре сплетаются вокал, танец, театр, режиссура 
и актёрское мастерство. Показали своих учи-
телей, которые живут в ритме гимна и в рит-
ме величавой разнообразной и жизнерадост-
ной лирической песни.

Стихи, песни и хореографические высту-
пления школьников соответствовали каждому 

музыкальному рит-
му, жанру и были 
пропитаны уваже-
нием, нежностью к 
женщине. 

Всем учите -
лям в зале лицеи-
сты вручили цветы 
и сладкие подарки.

Выступления 
девятиклассников 
дополнили своими 
концертными номе-

рами школьный  ансамбль барабанщиц, хорео-
графический ансамбль «Конфетти» и солисты 
лицея. А юноши-девятиклассники поддержа-
ли традицию выпускников лицея и подарили 
учителям мужской ритмичный танец.

В заключение директор лицея – глава боль-
шой школьной семьи Оксана Плотникова по-
благодарила лицеистов, их классного руково-
дителя и всех, кто помогал ребятам, подгото-
вить это красивое праздничное поздравление.

Школьники остались довольны своим вы-
ступлением и поделились впечатлениями.

Павел ДОЛГОВ: 
- Танец репетировали 

легко, тяжело было первый 
раз выйти на сцену перед 
зрителями – учителями. Но 
всё оказалось не так страш-
но, с волнением мы успеш-

но справились.

Евгений БОБКОВ: 
- Спасибо учителям ли-

цея за проведённую с нами 
работу по подготовке сцена-
рия и за то, что мы смогли 
стать личностями, спасибо 

всем, кто помогал нам репетировать!

Наталья САРАНЦЕВА, 
заместитель директора 
лицея:

- Первый раз готовили 
концерт девятиклассники 
и так хорошо справились с 

подготовкой, у них всё получилось. Совмест-
ные репетиции очень сплотили класс, веду-
щие были замечательные – 
выступали даже лучше, чем 
на репетиции. Мы надеемся, 
что этот класс теперь всег-
да будет брать на себя обя-
зательства по проведению 
лицейских мероприятий, и 
у них всё всегда будет полу-
чаться. Спасибо всему клас-
су – артистов поддерживали 
все одноклассники, помога-
ли им и те, кто на сцену не 
выходил. Спасибо за кон-
церт! Отлично выступили. 
Молодцы! 
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Лицеисты 9-10 классов, заместитель директора лицея Наталья Саранцева, пре-
подаватель отделения «Оркестровые струнные инструменты» Воронежского му-
зыкального колледжа имени Ростроповичей Юлия Лозовская и заведующая музе-
ем Дворцового комплекса Ольденбургских Елена Садчикова познакомили стар-
ших лицеистов и представителей культуры и искусства от каждого из 5-8 клас-
сов с историей развития образования, медицины кондитерского производства в 
Рамони под патронатом принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, 
членов её семьи и музыкальной классикой того времени.

Вместе с руководителем школьного музея Верой Смирновой и заместите-
лем директора лицея Натальей Саранцевой школьники изучали архивные до-
кументы в библиотеках и фонде Дворцового комплекса Ольденбургских, зна-
комились со страницами жизни Евгении Ольденбургской и её супруга Алек-
сандра Петровича. А затем подготовили презентации и доклады. В них лицеи-
сты представили не только документальные факты, но и своё собственное от-
ношение к историческим личностям, которое сложилось у них во время изу-
чения архивных источников. 

Ученица 10 «А» Елена Мамчич представила своё исследование «Этапы 
развития начального образования в имении Рамонь». Лицей носит имя Ев-
гении Максимилиановны Ольденбургской и первой его предшественницей 
была «Образцово устроенной школы Её Императорского высочества прин-
цессы Ольденбургской», которую принцесса построила и открыла в Рамони 
в 1880 году. Школа содержалась на средства принцессы и была первым зда-
нием, построенным принцессой в Рамони. Заведующим принцесса назначи-
ла профессионального и опытного учителя Михаила Алексеевича Жихарева, 
который окончил Воронежскую учительскую семинарию. 

В 1901 году школа стала Школой Ольденбургской и удельного ведомства, а в 
1913 году стараниями Михаила Жихарева – Двухклассным начальным училищем. 

Лицеистка Елена Мамчич подчеркнула в своём эссе, что представитель 
царской династии Евгения Максимилиановна Ольденбургская рассматрива-
ла просвещение, как необходимый процесс для прогрессивного развития рос-
сийского общества. Её пример и сегодня указывает конкретный путь выхода 
из современных проблем. Это добротное и основательное образование совре-
менной молодежи. Не случайно современному Рамонскому лицею присвое-
но имя принцессы Ольденбургской. 

На чтениях Юлия Лозовская не только рассказала лицеистам о музыкаль-
ных традициях конца IX века, но и исполнила на скрипке отрывки извест-
ных камерных произведений великих музыкантов того времени и познако-
мила школьников с музыкальным творчеством супруга принцессы Евгении - 
Александра Ольденбургского. 

Елена Садчикова открыла для ребят ещё одну неизвестную ранее сторону со-
зидательной государственной деятельности Александра Ольденбургского. В до-
кладе «Рамонская лечебница: опыт применения передовой медицины в провин-
ции» она представила исторические факты военной карьеры принца и его лично-
го вклада в развитие экспериментальной медицины в России. Именно ему Рос-
сия обязана созданием знаменитого Императорского института Эксперименталь-
ной медицины (ИИЭМ), крупного международного центра в области биологии, 

физиологии 
и медицины, 
не имеюще-
го аналогов 
не только в 
России, но 
и в Европе. 
Здесь работа-
ли академик 
Л.А.Орбели, 
знаменитый 
ф и з и о л о г 
И.П. Павлов.  
Этот инсти-
тут  продол-
жает сохра-
нять свое ли-
дерство и в 

наши дни. Многие достижения института были внедрены в практику рабо-
ты Рамонской лечебницы, которая на 200 верст была лучшей больницей Во-
ронежской губернии.

Эту тему продолжила лицеистка 9 «В» Алина Швырёва в своём эссе о рабо-
те Рамоской лечебницы и опыте применения передовой медицины в провинции. 
Она рассказала школьникам о Павле Петровиче Хижине – лучшем ученике и асси-
стенте знаменитого профессора хирургии и физиологии В.А. Басова, который стал 
первым врачом Рамонской лечебницы. Он всего за полгода  при непосредственной, 
постоянной помощи  Ольденбургских, на их личные средства построил в Рамо-
ни лечебницу с амбулаторией на сто мест, приёмным покоем, врачебным кабине-
том, операционной комнатой, со всеми ме-
дицинскими отделениями - бараками, с во-
допроводом, горячей, холодной водой, апте-
кой, библиотекой. Лечебницу посетили чле-
ны V губернского съезда врачей и предста-
вители земства Воронежской губернии  и 
дали высочайшую оценку её оснащению и 
практической деятельности, «удовлетворя-
ющей самым строгим требованиям, какие 
только возможны в данное время». А Па-
вел Хижин, защитив  диссертацию под ру-
ководством известного российского учёно-
го – физиолога Ивана Павлова, вновь вер-
нулся в Рамонь, к своим больным. Он вне-
дрял достижения ИИЭМ в практику рабо-
ты рамонской лечебницы, вёл приём боль-
ных, проводил операции, выезжал к боль-
ным на дом, пользовался доверием, автори-
тетом и любовью жителей всей губернии, 
был личным врачом Ольденбургских и всех 
членов царской семьи, гостивших в Рамони. 
Павел Хижин работал в лечебнице до кон-
ца своих дней. И уникальный дуб на пло-
щади Рамони - символ памяти потомков па-
триоту и гражданину Рамони Павлу Петро-
вичу Хижину.

О «Сладкой сказке Рамони» расска-
зала участникам слушаний лицеистка 10 
«А» класса Евгения Долбилова. Школьни-
ки познакомились с историей реконструк-
ции сахарного завода, строительства и рас-
цвета конфетной фабрики, которую прин-
цесса Евгения Ольденбургская возвела на 
территории этого завода в 1900 году. Евге-
ния Долбилова рассказала о развитии све-
клосахарной отрасли сельского хозяйства 
на рамонской земле для обеспечения рабо-
ты сахарного завода и конфетной фабрики. 

Главное детище принцессы - «Паро-
вая фабрика конфектъ и шоколада Ея Им-
ператорского Высочества принцессы Е.М. 
Ольденбургской» просуществовало всего 
пять лет, но в кондитерской промышлен-
ности России по ассортименту, качеству 
и оформлению продукции фабрика заня-
ла одно из ведущих мест. Она выпускала 
400 сортов конфет и шоколада, пастилы, 
цукатов, засахаренных фруктов. Такому 
ассортименту и сегодня позавидует лю-
бое современное производство. Качество 
продукции было превосходным. Это под-
тверждали медали Международных вы-
ставок в Брюсселе, Лондоне, Париже.



II Евгеньевские краеведческие чтения 
Лицеисты продолжают знакомство с историей Ольденбургских, их вкладом в развитие рамонского края

Вторые 
Евгеньевские 
краеведческие 
чтения были 
приурочены 
к 173 Дню 
рождения Евгении 
Максимилиановны 
Ольденбургской, 
имя которой носит 
Рамонский лицей.



Свои проекты школы будущего на районную психолого-
педагогическую олимпиаду представили трое лицеистов - 
Анастасия Илюшкина (11 «Б»), Анастасия Козлова (10 «А»), 
Евгения Долбилова (10 «А») и ученик 11 класса Яменской 
школы Владислав Васильев.

Муниципальный этап олимпиады проходил в два тура. На 
первом девушки и юноша представили свою визитную кар-
точку «Я  педагог – 2030», обозначили свою позицию, и свой 
взгляд на образование будущего, аргументировано дискути-
руя с членами жюри. На втором этапе номинанты олимпиа-
ды представляли и защищали свои проекты на тему - «Обра-
зовательное пространство будущего» в форме мультимедий-
ной презентации в программе PowerPoint. Ребята представ-
ляли школы и классы будущего, рассказывали, каким видят 

процесс образования, распорядок занятий и наполняемость 
классов, оборудование и мебель в учебных кабинетах. Они 
аргументировано отвечали на вопросы по теме проекта, оце-
нивали реальность воплощения в жизнь представленных ав-
торских проектов. 

Компетентное экспертное жюри из специалистов район-
ного отдела по образованию – Екатерины Старцевой, Марины 
Лосевой, Натальи Строковой, педагога психолога лицея Лилии 
Илюшкиной и учителя русского языка и литературы Рамон-
ской школы № 2 Татьяны Шепеленко вместе с председателем 
– старшим специалистом районного отдела по образованию 
Мариной Сокольской оценили проекты и выступления ребят. 

Эксперты обращали внимание на содержательность и 
оригинальность суждений школьников, умение обозначить 
свою позицию, аргументированность, взвешенность и кон-
структивность предложенных идей, умение анализировать, 
обобщать и применять инновационные идеи, вести дискус-
сию. В представленных проектах особое внимание обраща-
ли на практическую направленность, формулирование це-
лей, задач и последовательность исследовательской работы, 
создание конечного продукта – реального проекта, логиче-
ское и грамотное изложение материала.

По итоговому решению жюри победителем олимпиады 
в параллели 11 классов стала Анастасия Илюшкина (проект 
«ЭКО школа»), а в параллели 10 классов – Анастасия Коз-
лова (проект «Образовательное пространство будущего»).

Обе лицеистки в апреле будут представлять Рамонский 
район на региональном этапе психолого-педагогической 
олимпиады старшеклассников в Воронеже.

Олимпиаду проввёл районный отдел по образованию по 
инициативе ГБУДПО ВО «Институт развития образования» 
для выявления социально креативных школьников, имеющих 
склонности к педагогической деятельности, профориентации 
обучающихся и формирования психолого-педагогической 
культуры старшеклассников.



Лицеисты представили школу будущего
Старшеклассники лицея участвовали в первой районной психолого-педагогической олимпиаде 

В лицее  22 марта 
прошёл творческий 
конкурс среди 
учеников 10-11 
классов районных 
общеобразовательных 
школ. Компетентное 
жюри  оценивало 
грамотность, 
эрудицию, 
креативность 
и псилого-
педагогичекую 
культуру 
старшеклассников, 
которые планируют 
поступление в 
педагогические вузы.



СПРАВКА "7 УРОК"
Цель Олимпиады - стимулиро-
вание интеллектуального разви-
тия школьников, выявление соци-
ально креативных  обучающихся, 
имеющих  склонности  к педаго-

гической деятельности, профориентация 
обучающихся, формирование  психолого-
педагогической  культуры, приобщение  к 
достижениям в образовании, а также - вы-
бор победителей муниципального этапа 
для участия в региональном этапе.

РЛ

Марина 
СОКОЛЬСКАЯ, 
председатель жюри:

- Получили большое удовольствие от 
участия в этой первой профильной олим-
пиаде. Все участники очень интересные 
креативные, творческие. 

Требования к поступлению в педаго-
гический вуз ужесточаются. Идёт отбор. Олимпиада по-
могает посмотреть на ребят, которые собираются туда по-
ступать.





 2120 Выпуск № 7
от 3 апреля ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В лицее отметили 75 годовщину
освобождения города Воронежа

Главными гостями школьного торжества 25 января  стали рамонские ветераны

Школьники рассказали о 
героизме и мужестве советских 
воинов в сражениях за город 
Воронеж, почтили память павших 
минутой молчания.



Лицеисты 25 января торжественно отметили 75 годовщи-
ну освобождения города Воронежа от немецко-фашистских 
захватчиков. Ученики 9 «В» класса вместе с классным руко-
водителем Натальей Боевой представили в этот день лицеи-
стам и гостям историко-литературную композицию о защит-
никах города.

Главными гостями этого праздника стали рамонские вете-
раны Великой Отечественной - Полина Григорьевна Тарано-
ва, Илья Кузьмич Бобрешов и ветераны Афанасий Ефимович 
Зорин и Василий Степанович Петров. 

Девятиклассники рассказали о том, как сражались за Во-
ронеж советские воины, как помогали им в этом жители го-
рода. А на интерактивном экране зрители увидели военную 
хронику тех лет и фотографии разрушенного города, памят-
ник Славы и воинов – защитников города - от генералов до 
солдат, именами которых названы улицы Города воинской 
славы – Воронежа.

Лицеисты пели песни военных лет, рассказали о работе 
промышленных предприятий в начале войны, о подвигах со-
ветских воинов, ожесточённо сражавшихся за Воронеж 212 
дней. 

Память павших почтили минутой молчания. В этот мо-
мент на сцене застыли выступающие, а перед зрителями и го-
стями – лицеисты, которые вынесли таблички с названиями 
улиц Воронежа, имена которым дали в честь защитников го-
рода – Ивана Черняховского, Александра Лизюкова, Даниила 
Куцыгина, Валентина Куколкина, Геннадия Вавилова, Миха-
ила Абызова, Николая Ватутина, Лазаря Дзотова, Лидии Ряб-
цевой, Ивана Артамонова, Василия Богачёва, Франца Пер-
хоровича, Александра Щербакова, Константина Феоктисто-
ва, Семёна Перевёрткина, Константи-
на Моссалитинова, Семёна Кривоше-
ина, Василия Колесниченко, Алек-
сея Геращенко, Степана Красов-
ского Якова Крейзера, Родиона 
Малиновского, 45-ой стрелко-
вой дивизии.

Завершилось торжество 
хоровым исполнением пес-
ни «С тобой и за тебя, Рос-
сия!» Школьники в зале и го-
сти стоя аплодировали в такт 
исполнителям.

Ветераны сфотографи-
ровались на память с лице-
истами. Прощаясь с ребята-
ми, Полина Григорьевна Та-
ранова наказала им помнить 
о той страшной войне, о тех, 
кто ценой своей жизни от-
стоял свободу и независи-
мость нашей Родины, не 
слушать тех, кто стремится 
переписать историю Вели-
кой Отечественной войны.



СПРАВКА "7 УРОК"
 26 июня 1942 

года советские 
воины захвати-
ли в центре го-
рода Чижов-

ский плацдарм и удер-
жали его до полного 
освобождения Вороне-
жа. Бои за Чижовку про-
должались 203 дня. Эту 
часть города солдаты 
назвали долиной смер-
ти. Здесь сражались не 
только за каждую улицу, 
дом, - за каждый метр 
земли, за каждый этаж 
в домах. После мощно-
го удара 60-й армии под 
командованием генера-
ла Ивана Черняховского 
немцы были выброше-
ны из города 25 января 
1943 года.

РЛ

В начальных классах лицея самые 
младшие школьники рисовали, 
изготавливали макеты, аппликации на 
военную тему, выпускали стенгазеты к 
Дню освобождения Воронежа, участвовали 
в конкурсе чтецов, а в заключение провели 
праздничное торжество 26 января.



Целую неделю школа отмечала 75–летие освобождения Воронежа от 
немецко-фашистских захватчиков и вспоминала воинов, погибших за осво-
бождение города 

Вся начальная школа провела 22 января митинг открытия недели памяти 
на рамонской Аллее Героев. 23 января в начальной школе прошёл конкурс ри-
сунков, стенгазет и поделок на военную тему. На стенах всех рекреаций на-
чальной школы ребята вывесили свои работы, а поделки украсили подоконни-
ки. Смотрели и оценивали работы младших лицеистов не только члены жюри, 
но и все школьники. 

В третьих и четвёртых классах 24-25 января все уроки были посвящены во-
енной тематике – русский, математика и другие предметы были связаны с па-
мятной датой освобождения Воронежа. Так на уроке математики дети чертили 
на доске и в тетрадях квадрат, длина сторон которого была равна количеству 
вершин красной звезды, украшавшей флаги воинов-освободителей и форму со-
ветских воинов. А ученики вторых классов в этот день участвовали в конкурсе 
чтецов – дети подготовили стихи о Воронеже. 

26 января вся начальная школа подвела итоги недели памяти. В актовом за-
ле собрались младшие лицеисты на торжественный концерт. Ученики расска-
зывали о событиях в Воронеже в дни нападения фашистов, о гибели детей, о 
кровопролитных боях за город, которые длились 212 дней, о мужестве и геро-
изме советских воинов при освобождении города. Дети читали стихи, предста-
вили литературно-историческую композицию, театрализованные сценки, пес-
ни и хореографию, которые были посвящены памятной дате.

В заключение лучшие чтецы декламировали свои конкурсные стихи на сце-
не, а затем заместитель директора лицея Светлана Малыхина вручила грамоты 
победителям конкурса чтецов, конкурса рисунков и стенгазет. 



Младшие лицеисты вспоминали 
воинов-освободителей

Ученики начальных классов всю неделю – с 22 по 26 января вспоминали воинов освободителей города Воронежа
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В канун Дня защитника 
Отечества лицеисты 
соревновались в умении 
ходить строевым шагом 
с песней, выполнять 
основные строевые 
команды.



В лицее ежегодно перед Днём защитника Оте-
чества в 5-11 классах проходит конкурс-смотр 
строя и песни и спортивные командные состяза-
ния школьников. Ребята соревнуются в каждой па-
раллели в умении ходить строевым шагом с пес-
ней. В прошлые годы лицеисты продолжали смотр 
соревнованиями в силе и ловкости, показывали 
свои спортивные достижения и умение действо-
вать в команде и эти выступления занимали не-
сколько дней. 

В этом году в смотре участвовали лишь уче-
ники 5-9 классов и прошёл он в один день – 16 
февраля. Все классы представили на смотр коман-
ду из 11 человек. Ребята быстро строевым шагом 
входили в спортивный зал, где их уже ожидали 
судьи. Командир отдавал рапорт главному судье, 
и команда приступала к выполнению основных 
строевых действий, а завершала выступление мар-
шем с песней.

Оценивать успехи ребят всегда нелегко – все 
классы готовятся к этим соревнованиям, старают-
ся выступить чётко и слаженно. Судейский корпус, 
который возглавил учитель ОБЖ Геннадий Неча-
ев, в этом году представляли директор лицея Ок-
сана Плотникова и учителя физкультуры лицея Ев-
гений Паринов и Юрий Стрельников.

По результатам судейских оценок на следую-
щий день команды классов получили грамоты ад-
министрации лицея за победу в параллели и при-
зовые места.



В лицее прошёл смотр строя и песни
Военно-спортивные соревнования в канун Дня защитника Отечества посвятили 100-летию Российской армии

День памяти героев-афганцев

В Зале Героев школьного музея, у мемориальной до-
ски ученику Рамонской школы Александру Васильеву, ко-
торый погиб в горах Афганистана, прошёл торжествен-
ный митинг.

На митинге присутствовали ветераны - участники во-
енных действий в Афганистане, заместитель главы адми-
нистрации района Александр Метёлкин, глава Рамонско-
го городского поселения Сергей Коростелёв.

О мужестве российских солдат и офицеров, о верно-
сти присяге и священному долгу перед Отечеством, до-
блести и чести советских воинов-интернационалистов рас-
сказывали на митинге ученики 9 «Б» класса. Вместе со 
своим классным руководителем Татьяной Пивоваровой 
они подготовили литературно-информационную компо-
зицию к этой дате. 

Лицеисты представили гостям экспозицию музея 
- «Мы с честью выполнили долг», которая посвящена 
воинам-интернационалистам. В ней собраны портреты 
13 выпускников Рамонского лицея – участников боевых 
действий в Афганистане. Особое место в экспозиции от-
ведено выпускнику Александру Васильеву, который по-
гиб в Афганистане и награждён посмертно орденом Крас-
ной Звезды.

О памяти павших, о сохранении культурных и исто-
рических традиций государства, в которые красной стро-
кой вписаны подвиги российских воинов-афганцев, гово-
рили Александр Метёлкин, Сергей Коростелёв и замести-
тель директора лицея Наталья Саранцева. Они поблагода-
рили ветеранов за патриотическую работу со школьника-
ми, поздравили их с грядущим праздником – Днём защит-
ника Отечества и пожелали им здоровья.

Ветеранам-интернационалистам школьники препод-
несли цветы. Александр Метёлкин вручил им Почётные 
грамоты за активную жизненную позицию и участие в па-
триотическом воспитании молодого поколения, а ветера-
нам Сергею Образцову и Валерию Носову вручил памят-
ные медали «25 лет Общероссийской общественной ор-
ганизации «Инвалиды войны». 

Память воинов, павших на полях сражений в Афганистане 
почтили минутой молчания. А к мемориальной доске Алексан-
дра Васильева возложили свежие красные гвоздики.

После митинга школьники навестили маму выпуск-
ника лицея героя-афганца Александра Васильева, а затем 
вместе с ветеранами возложили цветы к рамонскому па-
мятнику воинам, погибшим в мирное время. 



В лицее прошёл торжественный митинг, посвящённый 29 годовщине вывода Советских войск из Афганистана, а ветераны-афганцы 
провели уроки мужества для старшеклассников

СПРАВКА "7 УРОК"
 Мы не имеем права забывать вой-
ну в Афганистане. На ней оборва-
лись жизни 15 тысяч сыновей на-
шего народа. Не забудут эту вой-
ну те, кто там воевал, те, кто лицом 

к лицу столкнулся со смертью. Три наших 
земляка не вернулось с той войны: Алек-
сандр Савельев из села Чертовицы, Вик-
тор Чернышов из Ступина и рамонец  Алек-
сандр Васильев.
 К сожалению, неспокойно в мире и сейчас. 
 30 сентября 2015 года началась Военная 
операция российских Военно-космических 
сил в Сирии. В марте 2016 президент РФ 
Владимир Путин поручил вывести из Си-
рии основную часть российских войск. Од-
нако, некоторая часть военной техники и 
военные специалисты остались в стра-
не для поддержки сирийской правитель-
ственной армии в борьбе с террористиче-
скими группировками.
 Сегодня наши соотечественники выпол-
няют приказ Родины и отдают за нее свои 
жизни. Военный летчик, майор Роман Фи-
липов, выпускник школы № 85 г. Воронежа 
стал девятым российским военным и тре-
тьим воронежцем, погибшим в Сирии. Тра-
гедия случилась 3 февраля 2018 года.

РЛ

В день вывода 
советских войск 
из Афганистана         
в нашем лицее  по 
традиции говорили 
о верности святой 
солдатской чести, 
вспоминали 
тех, кто не 
вернулся с полей 
сражений той 
необъявленной 
войны, тех, кто с 
честью выполнил 
свой воинский 
долг перед 
Родиной.



В воронежском 
спорткомплексе «Энергия» 
24 января прошли 
областные финальные 
соревнования по мини-
футболу среди девочек в 
рамках Всероссийского 
проекта «Мини-футбол в 
школу!»



 В финале участвовали юные футболистки на-
шего лицея - воспитанницы тренера - учителя физ-
культуры лицея Елены Мироненко.До решающих 

встреч наши лицеистки заняли лидирующую пози-
цию в футбольных матчах зоннальных соревнова-
ний, уверенно обыграв всех своих соперниц в под-
группе в канун Нового года и вышли в финал.

В полуфинале наши футболистки проиграли во-
ронежской команде со счётом 1:2.

А в матче за третье место обыграли спортсме-
нок из Новохопёрска со счётом 2:0. Наша команда 
получила в награду Кубок регионального турнира, а 
каждая спортсменка – бронзовую медаль и диплом.

— Мы очень старались в этом сезоне пока-
зать хороший результат, состав команды подобрал-
ся сильный, но, к сожалению, девочки заняли лишь 
третье место в финале областного турнира, — рас-
сказала Елена Мироненко. — Будем тренироваться, 
команда настроена на лучший результат. 



Призёры областного турнира по мини-футболу
Лицеистки участвовали в региональном этапе Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу!»
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Лицей является региональной инноваци-
онной площадкой Воронежской области, уча-
ствует в региональном проекте «Создание и 
распространение инновационных образова-
тельных моделей, способствующих эффектив-
ной реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов» и регуляр-
но делится новыми интересными формами об-
разовательного процесса с коллегами других 
образовательных учреждений района и обла-
сти.

Два педагогических коллектива встрети-
лись в 101-й школе на педсовете, который был 
посвящён внеурочной деятельности – неотъ-
емлемой части образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС. Директор 101-й 
школы Татьяна Сунцова приветствовала ра-
монцев, познакомила наших педагогов со сво-
ей новой школой и рассказала о начале про-
ектной деятельности своих школьников. Глав-
ная цель внеурочной деятельности воронеж-
ских педагогов – сделать занятия интересны-
ми для учеников. К этому стремятся и учи-
теля лицея. 

Директор Рамонского лицея им. Е.М. Оль-
денбургской Оксана Плотникова открыла 
межшкольный организационно-методический 
семинар по обмену опытом в реализации ин-
новаций в образовательной деятельности ру-
ководителей образовательных организаций – 
региональных инновационных площадок. Она 
сразу заметила, что на таких семинарах педа-
гоги не только стремятся рассказать об инно-
вационных образовательных событиях, но вы-
явить в процессе какие-то ошибки, неточно-
сти, найти ещё более оптимальный вариант 
внеурочных занятий, осознать в группе едино-
мышленников, что сделано, для чего и полу-
чен ли тот результат, к которому стремились.

- Ставя перед собой задачу создания ин-
тересного и познавательного образователь-
ного события, мы стремимся не только ра-
ботать на отличный результат ЕГЭ, которым 
оценивается уровень образования в школе, 
но и к формированию в школе успешной, 
социально-компетентной, развитой физиче-
ски и духовно личности, - рассказала Окса-
на Семёновна. - Сегодня учитель не может 
жить одним уроком, быть только транслято-
ром знаний. Школа, которая стремится к раз-
витию, считает себя инновационной, долж-
на создавать новую образовательную модель, 
которая соответствует запросам общества и 
государства. Есть мнения, что сегодня школа 
готовит выпускников, которым сложно адап-
тироваться в изменившемся обществе. От 
них требуется быть творческими, уметь ра-
ботать в команде, учиться и переучиваться в 
течение жизни, быть эмоциональными, уметь 
сопереживать, уметь пользоваться инфор-
мационными технологиями. Всё это долж-
но присутствовать в процессе школьного об-

учения, в 
ш к о л ь -
ной сре-
де. Поэ-
тому не-
о бход и -
мо пере-
смотреть 
н е ко т о -
рые фор-
мальные 
образова-
тельные 

подходы, дать учащимся необходимые навы-
ки для их профессионального, общественно-
го и личного успеха в будущем.

И Оксана Плотникова предложила воро-
нежским коллегам «погружение» в одну из 
наиболее интересных форм внеурочной дея-
тельности, мотивирующей ребёнка к дальней-
шему познанию, - «Краеведческий экспресс 
«В век XIX - век Ольденбургских». 

О том, как готовился этот  интеллекту-
альный марафон для школьников, воронеж-
ским коллегам рассказала заместитель дирек-
тора лицея Наталья Саранцева. Она отмети-
ла, что лицей – школа с большими историче-
скими традициями, в которой постоянно осо-
бое внимание уделяется патриотическому вос-
питанию и краеведению. В лицее второй год 
проходят Евгеньевские чтения, где школьни-
ки знакомятся с историей Евгении Ольден-
бургской, имя которой носит лицей, её вкла-
дом в развитие Рамони. И чтобы с этими исто-
рическими фактами познакомить всех лицеи-
стов, решили посвятить новое образователь-
ное событие её личности и её деятельности. 
Так «родился» «Краеведческий экспресс». Он 
пришёл на смену традиционным предметным 
неделям, в которых участвовали не все дети. В 
подготовке «Краеведческого экспресса «В век 
XIX - век Ольденбургских» участвовали все 
лицеисты 5-11 классов - искали необходимую 
информацию в разных источниках.

Целую неделю школьники путешество-
вали по 12 предметным станциям, где они 
выполняли задания и получали баллы. По-
сле сокращённых уроков, на линейке кура-
торы групп получали маршрутные листы и 
ребята отправлялись в историческое путе-
шествие. После завершения маршрута счёт-
ная комиссия - ученики 11 «А» класса - под-
считывала результаты и готовила наградной 
материал. Итог подводили для классов, для 
групп и для отдельных участников – учите-
ля отмечали ребят, которые давали самые 
полные, самые оригинальные ответы. В хо-
де этого интересного образовательного про-
цесса дети проявили свои личностные каче-
ства – лидерство, работоспособность, уме-
ние работать в группе, способность при-
нимать решение в условиях ограниченно-
го времени, настойчивость, исполнитель-
ность творческое сотрудничество, отзывчи-
вость, сопереживание.

И педагогам 101-й школы предложили со-
вершить путешествие на «Краеведческом экс-
прессе. «В век XIX - век Ольденбургских».

Учителя нашего лицея приглашали их 
на каждую из станций, а на интерактивном 
экране все могли видеть задания, которые 
были предложены школьникам. Некоторые 
из воронежских учителей попытались отве-
тить на краеведческие вопросы. А на исто-
рической станции они с интересом собира-
ли пазлы, чтобы прочитать задания о рамон-
ской конфетной фабрике принцессы Оль-
денбургской. Завершилось погружение ви-
деороликом финала школьного интеллекту-
ального марафона – «На балу у принцес-
сы Ольденбургской» в исполнении лицеи-
стов 11 «Б». 

Семинар завершился обсуждением. Во-
ронежские педагоги отметили, что аналогич-
ный Краеведческий экспресс о родном горо-
де будет интересен и познавателен для учени-
ков 101-й школы. 



Педагоги лицея «погрузили» коллег 
в «Краеведческий экспресс»

С новой формой образовательного процесса в лицее познакомили учителей Воронежской школы № 101 на Межшколь-
ном организационно-методическом семинаре по обмену опытом в реализации инноваций в образовательной деятельности                                           
руководителей образовательных организаций – региональных инновационных площадок

Перед началом 
школьных каникул 
педагогический 
коллектив лицея 
познакомил коллг 
из 101-й школы 
города Воронежа с 
интеллектуальным 
марафоном, который 
впервые прошёл 
в лицее в начале 
февраля для всех 
школьников 5-11 
классов.



Педагогов сельских 
школ района 27 марта 
познакомили с новым 
образовательным 
событием лицея 
- Краеведческим 
экспрессом «В век XIX - 
век Ольденбургских». 



27 марта в Рамонском лицее прошёл 
межшкольный организационно-методический 
семинар по обмену опытом в реализации об-
разовательной деятельности руководителей 
образовательных организаций – региональ-
ных инновационных площадок. 

Директоры школ и руководители мето-
дических объединений, учителя из сельских 
школ района познакомились с новым обра-
зовательным событием, которое «родилось» 
в лицее – Краеведческим экспрессом «В век 
XIX - век Ольденбургских». 

Заместитель директора Рамонского лицея 
Наталья Саранцева познакомила участников 

семинара с новой формой образовательного 
процесса в лицее – интеллектуальным мара-
фоном - «Краеведческий экспресс «В век XIX 
- век Ольденбургских». Она рассказала, как 
разрабатывалась методика этих активных за-
нятий, в которую внесли свою лепту не толь-
ко учителя-предметники, но и ученики деся-
тых классов, их родители. 

А затем педагоги сельских школ стали 
участниками лицейского квеста. Учителя 
лицея - руководители предметных стан-
ций, по которым «продвигался» краевед-
ческий экспресс, познакомили коллег с ме-
тодикой организации этого предметного, 
активного и интересного для школьников 
марафона. Педагоги попробовали осилить 
краеведческую тематику и ответить на во-
просы, которые были предложены лицеи-
стам. На интерактивном экране они уви-
дели, как справлялись с этим ученики 5-11 
классов лицея.

На семинаре директор лицея Оксана 
Плотникова отметила, что сегодня нельзя 
останавливаться на привычных формах об-
учения в школе. Поэтому, вместо привыч-
ных и ставших неинтересными предметных 
недель, педагоги лицея разработали и во-
плотили в жизнь интеллектуальный мара-
фон, тему которого можно менять ежегод-

но. Школьникам было интересно двигать-
ся по станциям, они стремились выполнить 
задания, чтобы стать лидерами среди свер-
стников своей параллели, учились работать 
в группе на общий результат и в этой интел-
лектуальной игре усваивали знания о сво-
ём родном крае.

Именно поэтому все лицеисты – от на-
чальной школы до старшеклассников во 
внеурочное время занимаются проектной 
и исследовательской работой, которая на-
правлена на реализацию современного об-
разовательного стандарта. А результаты 
своих работ лицеисты защищают в апреле 
на научном фестивале «Планета Знаний». 
В этом году в лицее пройдёт третий фести-
валь, а в аттестате девятиклассников уже 
отмечаются тема и оценка проектной или 
исследовательской работы выпускника. В 
ходе проектных исследований школьники 
получают много дополнительных знаний и 
навыков, которые помогают им выбрать бу-
дущую профессию и подготовиться к обу-
чению в вузах.

После знакомства с интеллектуальным 
марафоном участники семинара продол-
жили занятия в методических объедине-
ниях. 



Интеллектуальный марафон 
для сельских педагогов

Межшкольный организационно-методический семинар прошёл в лицее на весенних каникулах
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#БезопаснаяСтранаЮИД
Лицеисты участвовали в акции «Дорожный патруль вместе с инспекторами рамонского ГИБДД

В России стартовал 
интернет-марафон 
#БезопаснаяСтранаЮИД, в 
котором участвуют и наши 
юные инспекторы движения.



6 марта исполнилось 45 лет со дня создания пер-
вых отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) в 
учебных заведениях нашей страны. В рамках этой 
юбилейной даты в России стартовал интернет-
марафон #Безопасная Страна ЮИД, в котором уча-
ствуют и школьники Рамонского лицея имени Е.М. 
Ольденбургской. Главный призыв марафона – «Я 
соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!».

Отряд юных инспекторов движения вместе 
с инспектором по пропаганде ПДД рамонского 
ГИБДД Павлом Протасовым 2 апреля провёл пер-
вую акцию «Дорожный патруль» в рамках реали-
зации проекта #БезопаснаяСтранаЮИД. Ребята 
раздавали листовки на въезде в Рамонь и у пеше-
ходного перехода на улице 50 лет Октября. Они 
призывали пешеходов и водителей соблюдать пра-
вила дорожного движения. 

Мероприятия в рамках 45-летия ЮИДовско-
го движения, в том числе марафон «#Безопас-
ная страна ЮИД», продлятся до конца года. По-
всеместно пройдут массовые флешмобы, откры-
тые занятия, показательные выступления и со-

циальные акции в образовательных организа-
циях, автогородках, местах массового пребы-
вания людей. 

Кроме того, юбилей ЮИДовского движения в 
России будет отмечен мероприятиями всероссий-
ского и международного уровня. В начале июня в 
Краснодарском крае на базе ВДЦ «Орленок» со-
стоится Всероссийский конкурс юных инспекто-
ров движения «Безопасное колесо», посвященный 
45-летию ЮИД. 

А осенью в ВДЦ «Смена» в Анапе состоится 
Межгосударственный слет ЮИД с участием деле-
гаций стран СНГ.

 
СПРАВКА "7 УРОК"
 На сегодняшний день 

ЮИД – одно из самых мас-
совых детских движений в 
стране, которое насчиты-
вает в своих рядах более 

370 тысяч школьников. Юные ин-
спекторы движения изучают пра-
вила безопасного поведения на 
дорогах, проводят пропагандист-
скую работу среди сверстников, 
помогают сотрудникам Госавто-
инспекции в проведении различ-
ных социально значимых акций и 
кампаний.

РЛ

ВСТРЕЧА  
С ВЕТАРАНОМ-АФГАНЦЕМ

15 февраля в лицее проходили мероприятия, посвя-
щённые выводу войск из Афганистана. В этот день к нам 
в класс приходил ветеран афганской войны Николай Ни-
колаевич. Ребята задавали ему много вопросов. Он рас-
сказывал о боевых действиях, о том, каким был их сол-
датский быт на чужой земле, о том, что произошло с ним 
перед отъездом из Афганистана. Нам было очень инте-

ресно всё, что он рассказывал!
Ева Доронина, 8 «В» класс.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
МАМАМ И БАБУШКАМ

К празднику 8 марта мой класс подготовил концерт-
ную программу для наших мам и бабушек.   Выступле-
ние состояло из двух танцев, нескольких стихов, трёх 
песен и одной сценки. Начался наш праздник со сти-
хов, потом песню про мам исполнили девочки, концерт 
продолжился стихами и поздравлениями наших родите-

лей. Под финальную песню мы всем классом подарили розы нашим ма-
мам и бабушкам. 

Елизавета Зарянова, 5 «Г» класс.

ГОТОВИМСЯ - 
К ПРАЗДНИКУ

Наш класс готовится к празднику Международного 
женского дня. Мы решили пригласить мам и бабушек на 
праздник в классе. А для этого готовим песни, танцы, 
сценки, стихи, различные поздравления и будем вручать 
нашим гостям цветы. Наши песни – о материнской люб-
ви, заботе, внимании и нежности к нам, детям. И стихи 
тоже посвящены нашим мамам и бабушкам. А в сценке – 

смешные случаи из жизни детей и родителей. Мы надеемся, что наши по-
здравления понравятся родителям и бабушкам.

Анна Хоменкова, 5 «Г» класс.

ВОЛОНТЁРЫ-ШАХМАТИСТЫ 
В объединении волонтёров, которое я посещаю, прохо-
дил открытый шахматный турнир, в котором участво-
вало более 40 школьников в возрасте 10-14 лет. Вме-
сте с нашими лицеистами в турнире соревновались 
школьники из Новой Усмани. Соревнования были по-
священы Дню освобождения Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков. И нам рассказали, что 26 

июня 1942 года немцы начали бомбардировку, после которой ворва-
лись в город. Они захватили часть города, и наши войска долго сража-
лись за Воронеж. Им помогали и простые жители: мужчины, женщи-
ны - молодые, старые и даже дети. После войны жители восстановили 
свой родной город, и он поднялся из руин – новый, с красивыми дома-
ми, скверами, большими фабриками и заводами. А после этого рассказа 
начался шахматный турнир. Соревновались две команды – усманские 
школьники-волонтёры и наши лицеисты. Победила команда усманских 
волонтёров, но мы всё равно остались друзьями.

Анна Хоменкова, 5 «Г» класс.

КВЕСТ  
Всю неделю с 5 по 9 февраля  в лицее были сокра-
щённые уроки, а после них начинался интеллектуаль-
ный марафон у каждой параллели с пятого по 10 класс. 
Главной темой этого интеллектуального марафона бы-
ла принцесса Евгения Ольденбургская и её созидатель-
ная деятельность в Рамони – конфетная фабрика, са-
харный завод, первая рамонская школа. 6 февраля про-

ходил квест у наших шестиклассников. Каждый класс на организаци-
онной линейке разделили на группы, которые отправились по своим 
маршрутам. Для нашей группы оказались сложными станции физики, 
русского языка и литературы. К сожалению, мы не смогли посмотреть 
презентацию проекта о золотом сечении учеников 6 «Б» класса, так как 
не знали, что она будет проходить во время квеста. Самыми лёгкими и 
интересными для нас были станции физкультуры и истории. Квест мне 
очень понравился, я хочу, чтобы он был и в следующем учебном году!

Елизавета Решетова, 6 «А» класс.

СТРОЕВАЯ ПЕСНЯ 

16 февраля в нашем лицее прошёл смотр строя и 
песни. Все классы маршировали под выбранную воен-
ную песню. В параллели шестых классов наш класс за-
нял второе место. Наша команда очень старалась выи-
грать эти соревнования. Ребята тренировались каждый 
день, очень уставали, но всё равно добивались постав-
ленной цели – маршировать в ногу и хорошо исполнять 

строевую песню. В день смотра наш класс выступал чётко, даже не вид-
но было, что ребята волнуются.

Арина Золотухина, 6 «Б» класс

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  - 
МАРАФОН

В нашем лицее проходил интеллектуальный мара-
фон, в котором участвовали 5-11 классы. Наш класс 
соревновался в своей параллели 8 февраля. У нас бы-
ло восемь предметных станций. На прохождение каж-
дой из них нам давали 8 минут, чтобы выполнить за-
дания и ответить на вопросы. Больше всего мне по-
нравилась литературная станция, потому, что мне бы-

ло интересно проверить свои знания. А самой сложной, по моему мне-
нию, была химическая станция, потому что химия – не мой любимый 
предмет. В итоге наш класс набрал в сумме 99 баллов и занял третье ме-
сто. Квест мне понравился!

Ева Доронина, 8 «В» класс. 

НАША ПОЗДНЯЯ- 
ВЕСНА

В нашем посёлке весна выглядит как зима – везде 
огромные сугробы снега, вода со снегом, лужи со льдом - 
на дорожках под ногами. На улице не очень холодно, 
можно ходить в шапке или без шапки. Уже скоро весен-
ние каникулы, но мы до сих пор ходим в зимней обуви и 
одежде, потому что часто идёт  снег.  В этом году позд-
няя весна весна очень медленно приходит на смену зи-

ме.  Но мы всё равно ждём каникулы и весеннее тепло.
Карина Аракелян, 8 «В» класс.

ДЕНЬ СВЯТОГО- 
ВАЛЕНТИНА

Каждый год 14 февраля в День Святого Валенти-
на наши школьники обмениваются маленькими по-
дарками. Я жду этого дня с нетерпением, ведь так 
приятно дарить и получать подарки! В этом году мне 
подарили шесть «валентинок», красивый рисунок и 
«сердечко» на палочке, которое можно куда-нибудь 
поставить, как украшение. А я, в свою очередь, пода-

рила восемь «валентинок». Мне очень понравился этот день, он про-
шёл весело и интересно.

Елизавета Решетова, 6 «А» класс.

КВЕСТ- 
На марафоне у нашего класса было восемь предмет-
ных станций. И на прохождение каждой было дано 
восемь минут. Мне понравились станции литерату-
ры, физики. Было интересно участвовать в игре «Что? 
Где? Когда?». Нам показывали репродукции извест-
ных художников, и мы должны были угадать автора. 
Понравилась и станция физики, потому что там нам 

рассказали и показали, как работает фонтан и водонапорная башня, и мы 
смогли решить задачи, которые были очень лёгкими. Самой сложной для 
меня была станция химии. Квест был очень интересным!

Карина Аракелян, 8 «В» класс.

ПОЛЕЗНАЯ- 
ВЫСТАВКА

Сегодня (13 февраля) на большой перемене в фойе у 
библиотеки была выставка керамических изделий. Её ор-
ганизовали ученики 7 «А» класса. Все ученики наше-
го лицея приходили смотреть изделия из глины. А се-
миклассники рассказывали, что они решили собрать из-
делия рамонской керамики для музея, чтобы сохранить 
память о гончарном производстве на рамонской земле.

Валерий Куксов, 8 «Г» класс.

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты
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Анна Хоменкова, Елизавета Зарянова,
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Газету "7 Урок" можно прочитать на сайте лицея

Выпускники лицея 2018 
простились со школой 

В лицее прошёл 
III Фестиваль науки 
«Планета знаний» 

Лицеисты участвовали во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк»


