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В этот вечер блистал каждый из 
58 выпускников лицея. Изящные де-
вушки в бальных платьях, повзрос-
левшие юноши в строгих костюмах 
торжественно, под звуки полонеза 
вошли через дворцовые ворота вме-
сте с классными руководителями к 
многочисленным гостям. 

Открывая выпускной бал, ди-
ректор лицея Оксана Плотнико-
ва отметила, что лицей прощает-
ся с неординарным дружным, та-
лантливым выпуском, который от-
личается не только успешным по-
стижением школьных наук - мно-
гие из них прекрасно рисуют, по-
ют, танцуют, играют на музыкаль-
ных инструментах, являются вы-
пускниками школы искусств, за-
ядлые театралы.
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В лицее сдают ЕГЭ выпускники всех школ района 
К государственной итоговой аттестации в этом году были допущены все выпускники одиннадцатых классов муниципальных школ  

- 103 ученика и 37 выпускников Горожанского казачьего кадетского корпуса

Выпускников, получивших 
высшие награды за 
успехи в учебе, и их 
наставников чествовали на 
торжественном приёме у 
главы администрации района 
25 июня.



В этом году высшие школьные награды – золотые ме-
дали – получили 22 выпускника из разных школ района. 

15 медалистов району подарил Рамонский лицей им 
Е.М. Ольденбургской, три медалиста – Рамонская шко-
ла № 2, два медалиста – Русскогвоздёвская школа, по 
одной золотой медали – Новоживотинновская и Комсо-
мольская школы.

На свой первый взрослый официальный прием ме-
далисты из лицея и других школ района пришли вместе 
со своими родителями. Во время учёбы эти юноши и де-
вушки неоднократно становились победителями различ-
ных олимпиад и творческих конкурсов, активно участво-
вали в жизни школы и района. Выпускников поздрави-
ли с успешным окончанием школы глава администра-

ции района Николай Фролов и его заместитель Алек-
сандр Метёлкин.

- Вы – молодцы, - обратился к выпускникам глава 
района Николай Фролов. – Но эти золотые медали еще и 
результат работы родителей и педагогов, которые вложи-
ли в вас всё самое лучшее. Надеюсь, что каждый из вас 
добьётся многого, ведь вы – будущее Рамонского района!

Николай Фролов вручил лучшим ученикам выпу-
ска-2018 грамоты за отличие в учебе, а их родителям вы-
разили признательность за воспитание достойных граж-
дан Рамонского района. Не забыли и тех, кто помогал 
юным рамонцам все 11 школьных лет – классных руко-
водителей и директоров школ.

Из 15 медалистов Рамонского лицея 14 – воспитанники 
классного руководителя Галины Шерстюковой. В момент 
вручения ей благодарственного письма от районной адми-
нистрации её ученики и их родители аплодировали ей стоя.

Встречи руководства района с золотыми медалистами 
в Рамони проводят каждый год. На них будущие студенты 
из первых уст узнают о новых предприятиях, открывших-
ся в районе, о дальнейших перспективах и уже существу-
ющих вакансиях. И сами делятся планами: какую профес-
сию хотят получить, каким видят свой завтрашний день. 
В этом году, как и в прошлом, больше всего медалистов 
предпочли профессии врача, педагога и юриста.



Выпускники-медалисты получили 
награды от администрации района

Награды лучшим ученикам выпуска-2018, их родителям и учителям вручили в администрации района 

Игры собрали в Рамони более 200 школьников 
из семи районов области и Воронежа. 
Спортсмены нашего лицея  поедут на 
Всероссийский финал в Туапсе 7 сентября.



Региональный этап «Президентских спортивных игр» школьников прошёл в Рамони. 
Команды школьников 2005-2006 года рождения из районов области и города Воронежа 
состязались в беге на различные дистанции, прыжках в длину, метании мяча, плавании, 
настольном теннисе, шашках. Турниры проходили на стадионе «Юность», в спорткомп-
лексе «Лидер», в плавательном бассейне «Жемчужина».

В конце спортивного дня состоялась торжественная церемония награждения победи-
телей и призёров. Юным спортсменам вручили дипломы и кубки, а руководителям ко-
манд - благодарности от департамента образования Воронежской области.

Команда лицеистов по результатам всех видов соревнований заняла первое место. 20 
наших школьников под руководством учителей физкультуры Юрия Стрельникова и Еле-
ны Мироненко будут отстаивать честь Воронежской области во Всероссийском финале 
«Президентских спортивных игр» в г. Туапсе, во Всероссийском детском центре «Орлё-
нок» с 7 по 27 сентября. 

Для наших ребят это - вторая победа. В мае 2017 года они впервые выиграли област-
ные соревнования и прошлой осенью представляли нашу область в финальных соревно-
ваниях всероссийского этапа в «Орлёнке». 



На госэкзамен по базовому уровню 
математики 30 мая прибыли 90 
одиннадцатиклассников из 6 школ 
района, а 1 июня 107 выпускников 
сдавали математику профильного 
уровня.



Сдавать ЕГЭ по математике в Рамонский лицей собрались выпуск-
ники из Новоживотинновской, Русскогвоздёвской, Борской, Горожан-
ской школ, Рамонской школы № 2 и Рамонского лицея.

Ребята регистрировались по паспортам, вместе с сопровождаю-
щими учителями проходили в отведённые аудитории и рассаживались 
по утверждённым местам. Задания члены комиссии распечатали вы-
пускникам в аудиториях. Выпускники сосредоточенно работали четы-
ре часа. Результаты переданы экспертной комиссии. О том, как справи-
лись с экзаменационным заданием, школьники узнают на сайте в июне.

- В этом году впервые экзаменационные задания печатаются в ка-
бинетах, непосредственно перед экзаменами, - рассказала заместитель 
директора лицея Светлана Малыхина. – Все оборудование работает 
нормально, на печать потребовалось всего лишь 10 минут. После это-
го школьники приступили к выполнению работ. В лицее работает  ви-
деонаблюдение, экзамены идут без нарушений. 



Вторая победа наших спортсменов
Лицеисты вновь победили в региональных состязаниях «Президентских спортивных игр школьников»
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26-28 апреля в 
Воронеже на базе 
детского технопарка 
«Кванториум» прошёл 
третий региональный 
чемпионат «JuniorSkills» 
Воронежской области,  
в котором участвовали 
более 200 школьников 
10-17 лет из Воронежа и 
районов области. 



Ребята соревновались в семи компетенциях 
чемпионата: «Инженерный дизайн», «Прототи-
пирование», «Электроника», «Интернет вещей», 
«Электромонтажные работы», «Беспилотные ле-
тательные аппараты» и «Технология мод».

За три дня соревнований участники смогли 
выполнить ряд интересных задач, максималь-
но приближённых к профессиональной сфере с 
учётом возрастной категории (10+ и 14+). При 
их решении конкурсанты продемонстрировали 
свои способности и возможности, индивидуаль-
ные и коллективные качества. Выполнение зада-
ний эксперты оценивали по критериям, разрабо-
танным по стандартам «JuniorSkills».

Ученики Марии Семёновой Наталья Орищен-
ко и Даниил Пономарёв и ученики Алексея Стро-
кова Алексей Красов и Никита Маньков участво-
вали в соревнованиях компетенции «Электромон-
тажные работы» 14+. А в компетенции «Инженер-
ный дизайн CAD» соревновались воспитанники 
Марии Семёновой в разных группах. В младшей 
- 10+ - Илья Забугин и Виталий Никитин, а в стар-
шей - 14+ - Платон Семенов и Сергей Сосорин. 

Команда Алексея Красова и Никиты Манько-
ва завоевали третье место, а Наталья Орищенко и 
Даниил Пономарёв стали четвёртыми в компетен-
ции чемпионата «Электромонтажные работы». 

Все лицеисты получили сертификаты чем-
пионата, пополнили свой багаж опытом состя-
заний, работы в команде, а призёрам вручили 
дипломы третьего регионального чемпионата 
«JuniorSkills» Воронежской области. 



Лицеисты стали призёрами областного 
чемпионата «JuniorSkills»

Воспитанники учителей информатики лицея Марии Семёновой и Алексея Строкова успешно соревновались на чемпионате в про-
фессиональном мастерстве компетенции «Электромонтажные работы»

Ученики 4 классов 
стали победителями 
робототехнического 
фестиваля, который 
проходил 28 апреля в 
городе Россоши.



Ученики четвёртых классов – Данила 
Колосов, Степан Харин, Иван Коростелёв, 
Богдан Косов и Наталья Орищенко (8 «Г» 
класс) - воспитанники учителя  информа-
тики лицея Марии Семёновой участвова-
ли в региональном этапе фестиваля «Ро-
боМир-2018». Ребята состязались в знании 
робототехники с ровесниками из других 
школ. За победу боролись 165 юных зна-

токов робототехники из 27 учебных учреж-
дений Воронежской области и Воронежа.

Данила Колосов и Степан Харин со-
ревновались в сборке на скорость по го-
товой инструкции в Lego WeDo среди 24 
участников этого конкурса и заняли пер-
вое место.

Иван Коростелев и Богдан Косов уча-
ствовали в конкурсе фестиваля «Сборка по-
делки на тему «Инженерия» Lego WeDo, ко-
торый собрал 18 претендентов на победу. Пе-
ред ними была поставлена серьёзная инже-
нерная задача. Ребята собирали мобильную 
горизонтальную буровую установку, кото-
рая может быть использована, например, при 
строительстве тоннелей метро. Её примене-
ние может увеличить скорость выполнения 
работ и значительно снизить уровень про-
изводственного травматизма. 

Победа юных знатоков робототехники
Младшие лицеисты успешно участвовали в региональном этапе Всероссийского фестиваля «РобоМир-2018»

В Рамонском районе существует пре-
красная традиция – каждую весну собирать 
вместе самых активных и деятельных пред-
ставителей молодого поколения. И в 2018 
году районный молодёжный форум отметил 
свой юбилей - 20 лет. За это время его деле-
гатами стали более 7000 юношей и девушек, 
а 150 самых талантливых и творческих были 
отмечены на нём заслуженными наградами. 

До официального открытия форума в 
ДК ВНИИСС работали несколько фото-зон 
и площадок, где молодежь участвовала в ак-
циях, знакомилась с работой местных добро-
вольцев. В малом зале организаторы прини-
мали поздравления от делегаций школ рай-
она – песни, танцы и правильные ответы на 
вопросы викторины по истории форума. Там 
же вручили восемь волонтёрских книжек – 
их получили лицеисты - участники рамон-
ского объединения «Волонтёры добра».

Праздничную программу открыло пе-
сочное шоу в исполнении художника 

песочной анимации Елены Жемиря. 
И первыми на сцену поднялись юные 

ра- монцы, которые в этот день получи-
ли главный документ гражданина России – 
паспорт. Начальник отделения по вопросам 
миграции ОМВД Глеб Валерьевич Глебов в 
торжественной обстановке вручил 27 школь-
никам паспорта и памятные подарки. 14 из 
них - наши лицеисты – Елизавета Алфимо-
ва, Степан Щепкин, Андрей Морозов, Да-
нила Полуненко, Светлана Лебедева, Алек-
сандр Харин, Людмила Исаева, Юлия Каш-
кина, Валерия Хусейнова, Анастасия Черны-
шова, Никита Мыльников, Александр Ста-
рунов, Даниил Пономарёв и Виктория Сле-
покурова.

Районный молодёжный форум
отметил двадцатилетие

На молодёжном форуме юные лицеисты получили первые паспорта, волонтёрские книжки и награды за победу в конкурсе            
«Достижения молодых – Рамонскому району»

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ

XX Молодёжный 
форум прошёл в ДК 
ВНИИСС 20 апреля. 
Юбилейную встречу 
лучшей рамонской 
молодёжи посвятили 
Году добровольца и 
волонтёра. 



Юбилейный районный Молодежный 
форум прошёл под девизом «Энергия мо-
лодых – энергия России». Его посвятили Го-
ду добровольца и волонтёра в России. Рас-
сказ об истории добровольческого движе-
ния и работе рамонских волонтёров про-
должился чествованием лучших предста-
вителей молодежи района. Грамотами, бла-
годарностями и ценными призами награди-
ли 10 самых активных школьников и сту-
дентов – лауреатов конкурса «Достижения 
молодых – Рамонскому району». В числе 
победителей – лицеисты, члены школьно-
го объединения «Волонтёры Победы», «Во-
лонтёры добра» из Дома детского творче-
ства – Ирина Дудрицкая, Людмила Осипо-
ва, Елена Мамчич. В числе лучших отме-
тили неоднократную победительницу рай-
онных и региональных олимпиад по гума-
нитарным предметам нашу ученицу 11 «Б» 
класса Алину Малугину, обладательницу 
золотой медали и гран-при Международ-
ного фестиваля садов и цветов Марию Са-
пельникову (11 «Б»), и юного краеведа, ла-
уреата областного открытого Фестиваля на-
уки Арину Говорову (11 А» класс). 

Как всегда обширной и насыщенной бы-
ла культурная программа праздника. Перед 
делегатами выступили шоу-группа «Ма-
ленький принц», воркаут-команда «Mutant 
klan» и новый партнер форума – коллектив 
«Light@Dark» Воронежского государствен-
ного университета инженерных технологий. 
В гости к рамонцам также приехали и ино-
странцы - студенты из Гвинеи-Бисау и Ко-
лумбии, которые обучаются в воронежских 
вузах.



Участники конкурса должны были скон-
струировать и организовать работу мобильной 
горизонтальной буровой установки. Младшим 
школьникам было необходимо узнать основные 
принципы работы буровой установки, сконстру-
ировать установку, организовать работу механиз-
мов бурения, движения, защиты, запрограмми-
ровать управление установкой и проверить рабо-
ту всей системы бурения. Наши лицеисты Иван 
Коростелев и Богдан Косов отлично справились 
с поставленной задачей и стали победителями.

Наталья Орищенко стала участницей 
фестиваля в соревновании «Лестница» в 
группе старших школьников, в которой бы-
ли представлены 8 команд.

В заключение все лицеисты получили сер-
тификаты участников, а победители – дипло-
мы регионального фестиваля «РобоМир-2018». 
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16-летний Дмитрий 
Подпоринов стал лучшим 
в своей весовой категории 
на открытом первенстве 
города Липецка.



Всероссийский турнир по вольной борьбе памя-
ти Героя Советского Союза лётчика Сергея Литаври-
на собрал в Липецке около 150 атлетов из двадцати 
субъектов Российской Федерации: городов Москва, 
Липецк, Южно-Сахалинск, Воронеж, Белгород, Наль-
чик, Ростов-на-Дону, Тамбов, республик Чечня и Да-
гестан. Наш район на нем представила команда лице-
истов - воспитанников Рамонской ДЮСШ, и 16-лет-
ний Дмитрий Подпоринов в своей весовой категории 
стал победителем.

— Соревнования проходили по круговой систе-
ме, — рассказал Дмитрий Подпоринов. — И мне при-
шлось встретиться на ковре со всеми, кто был заяв-
лен в моём весе. Должен был бороться и с братом 
Сергеем, но он выбыл из-за травмы. Все поединки я 
выиграл и принёс своей команде кубок победителя 
и золотую медаль.

— Уровень этого турнира очень высокий, — уточ-
нил тренер юноши Олег Шуваев. — На нем встреча-
ются как юниоры, так и мастера спорта. Дмитрий и Сергей Подпориновы в нашей команде 
самые старшие, выступают в тяжёлой весовой категории — а в ней всегда много претенден-
тов, в том числе, и с большим опытом поединков. Но у наших борцов тоже есть и мотивация, 
и трудолюбие — и это даёт результат. Парни выкладываются на тренировках, набирают фор-
му и опыт, за ними тянутся и младшие. Помогает то, что их увлечение поддерживает вся се-
мья, а в районе есть условия, необходимые для профессионального роста спортсменов. Дми-
трия и Сергея Подпориновых уже включили в состав сборной области по вольной борьбе, и в 
будущем году они будут отстаивать честь региона на всероссийской Спартакиаде. 



Межрегиональный 
областной турнир 
по вольной борьбе 
в городе Анна 
собрал более 150 
спортсменов средней 
возрастной группы 
(10-12 лет) из разных 
регионов.



— Мы выступили не в полном соста-
ве — накануне несколько человек забо-
лели, — рассказал тренер команды, Олег 
Шуваев. — Выставили 12 участников. В 
некоторых весовых категориях, где ра-
монцы стали призёрами, соревновались 
до 20 человек. Борьба была упорной, но 
реализовать возможность взять «золото» 
помешали собственные ошибки. Иван 
Куницын проиграл чемпиону из-за за-
мечания и в итоге стал только третьим.

По итогам турнира рамонцы заняли 
два третьих и одно второе место. Брон-
зовые медали завоевали Павел Бурдакин 
и Иван Куницын, а Евгений Вязьников 
выиграл «серебро».

Теперь команда займётся подготов-
кой к новому спортивному сезону — 
программа на лето уже разработана. 

Каникулы у борцов будут всего месяц 
- в июле.

— Кто тренируется стабильно, не 
пропускает занятия, обязательно до-
бивается результатов, — отметил  тре-
нер юных спортсменв Олег Шуваев. — 
Останавливаться нельзя — конкурен-
ция очень большая. В этом году мы по-
бывали на нескольких всероссийских 
турнирах и видели уровень подготов-
ки соперников. Но и наши ребята — мо-
лодцы. Хорошо поработали, завоевали 
много наград. Следующий год станет 
Годом Спартакиады в России, и неко-
торых из рамонской команды уже ото-
брали в сборную области. Выступать на 
спартакиаде за Воронежскую область 
в составе сборной по вольной борьбе 
будут братья Дмитрий и Сергей Под-
пориновы.

Воронежская школа борьбы занима-
ет достойное место, и мы регулярно про-
водим совместные тренировки под эги-
дой Воронежской федерации борьбы. 
Мальчишкам есть, у кого учиться, стре-
мимся к первым местам — у нас есть 
для этого всё. Таких условий для заня-
тий вольной борьбой, как в Рамони, нет 
практически нигде — а мы уже успели 
побывать во многих местах. Есть в ко-
манде и перспективные ребята, но под-
няться на высший пьедестал им помо-
жет только их собственный труд.



Финальный 
этап областных 
Всероссийских 
соревнований по 
футболу на приз 
«Кожаный мяч» 
среди девочек 2007-
2008 года рождения 
состоялся в Рамони 
на стадионе «Юность» 
11 мая. 



В турнире принимали участие пять 
команд Воронежской области: из Рамо-
ни, Терновки, Воробьёвки, Петропавлов-
ки и Воронежа.

Рамонскую команду девочек пред-
ставляли ученицы нашего лицея. К 
предстоящим играм их готовила тре-

Наши футболистки - чемпионы области
Команда юных футболисток лицея вышла в финал Всероссийских соревнований на приз «Кожаный мяч», которые состоятся в Анапе

В соревнованиях участвовали 75 борцов из воронежских команд «Эдельвейс», СК «Па-
триот», СК «Кит»,  и наши школьникии .

— Юные рамонцы четыре раза отстояли право занять достойные места на пьедестале 
почёта. В своих весовых категориях медали завоевали: серебряную — семиклассница Фа-
тима Ниязова, бронзовые — пятиклассник Михаил Подольский, шестиклассники Сергей 
Разгоняев и Георгий Воронков, — рассказал тренер ДЮСШ Владимир Науменко. 



Победы наших борцов
В первенстве Воронежской области по джиу-джитсу наши 

лицеисты завоевали «серебро» и «бронзу»

Победитель 
Всероссийского турнира

Лицеист выиграл «золото» всероссийского турнира по 
вольной борьбе

Спортивный сезон лицеисты завершили медалями
На межрегиональных соревнованиях по вольной борьбе призёрами стали три лицеиста - воспитанники Рамонской ДЮСШ

 В соревнованиях участвовали более 300 спор-
тсменов. В числе 18 самбистов из Воронежской об-
ласти – наш лицеист Даниил Андреев.

Как сообщил тренер Сергей Евстратов, второе ме-
сто в весовой категории свыше 78 кг занял наш лице-
ист Даниил Андреев — воспитанник Сергея Гончаро-
ва из СШОР №33 и Владимира Науменко из Рамонско-
го районного центра физической культуры и спорта.

На первенстве ЦФО Даниил одержал шесть по-
бед и потерпел всего одно поражение.

— Призовое место на этом серьёзном турни-
ре в Ярославской области даёт Даниилу право уча-
ствовать в первенстве России, которое пройдёт в 
сентябре в Подмосковье. В командном зачёте сбор-
ная Воронежской области заняла четвёртое место 
— это лучший результат воронежских спортсменов 
за последние годы, — рассказал Сергей Евстратов.



Лицеист представит область 
на первенстве России

В плавательном 
бассейне «Жемчужина» 
состоялись 
соревнования по 
плаванию среди 
мальчиков и девочек  
13 лет и младше.



Инициатором открытого первенства вы-
ступил районный Центр физической куль-
туры и спорта.

— Это второе первенство по плаванию 
в истории бассейна, — рассказал тренер 
по плаванию ДЮСШ Сергей Панёвкин. — 
Первые соревнования прошли в марте про-
шлого года. Очень надеемся, что они станут 
у нас традиционными.

В заплывах участвовали 125 юных спор-
тсменов из Рамонской ДЮСШ, Верхнехав-
ского, Семилукского, Хохольского и Хлевен-
ского (Липецкой области) районов. Трибуны 
были заполнены до отказа. Болельщики: ма-
мы и папы, бабушки и дедушки, сестрёнки 
и братишки, друзья спортсменов — по- на-
стоящему болели за своих юниоров.

Соревнования прошли в несколько эта-
пов: вольным стилем, на спине, брассом, в 
комплексном плавании. В зависимости от 
возраста была и дистанция — от 50 до 200 ме-
тров. Заключительным этапом стала команд-
ная эстафета 4 по 50 метров среди девочек и 
мальчиков. В ней удача улыбнулась рамон-
ским ребятам. Они победили в этом слож-
ном виде соревнований, завоевав кубок, зо-
лотые медали и грамоты.

Всего на соревнованиях представители 
рамонской команды получили 19 медалей 
разного достоинства: 2 золотых, 8 серебря-
ных и 9 бронзовых.

Наши лицеисты-пловцы завоевали 19 медалей

Юный призёр турнира

В межрегиональном турнире 
участвовали 250 мальчишек 
и девчонок в возрасте                    
от 7 до 9 лет.



В Таловой прошёл борцовский турнир для самых малень-
ких самбистов. Соревнования для начинающих борцов про-
водятся очень редко, поэтому турнир собрал много участни-
ков из разных районов области. 

250 младших школьников 7-9 лет привезли тренеры из Во-
ронежской, Тамбовской, Саратовской, Белгородской, Волгоград-
ской областей и Ставропольского края. Рамонь представляла 
команда из 10 лицеистов – воспитанников рамонской ДЮСШ.

— Первоклассник Артём Фурсов чуть не дошёл до фина-
ла и занял 5 место, а второклассница Ульяна Трепалина под-
нялась на 3-ю ступень пьедестала почёта, — рассказал тре-
нер Сергей Евстратов.



нер, учитель физкультуры наше-
го лицея Елена Мироненко. Кста-
ти, последний раз её воспитанни-
цы выиграли этот престижный тур-
нир в 2010 году.

— Сыграв вничью с футболист-
ками из Терновки (2:2) и победив ко-
манду из Воробьёвки (1:0), команда 
наших девочек вышла в финал об-
ластного этапа соревнований, — рас-
сказала тренер Елена Мироненко. — 
В решающем поединке мои воспи-
танницы встретились с командой 
из Петропавловки. В упорной борь-
бе наши девчонки приложили мак-
симум усилий, сумели забить один 
безответный мяч и стали чемпиона-
ми Воронежской области.

С 30 мая по 7 июня команда на-
ших лицеисток будет представлять 
Воронежскую область на Всероссий-
ском финале соревнований по футбо-
лу в Анапе. 



Право 
выстуапать в 
сентябре на 
всероссийском 
первенстве 
самбистов 
наш ученеик  
Даниил Андреев 
получил за 
победу в 
турнире ЦФО.



Второклассница нашего лицея заняла третье место на соревнова-
ниях самых маленьких самбистов

В первенстве Рамонского района по плаванию участвовали 125 юных спортсменов из двух регионов

В спорткомплексе 
«Лидер» прошло 
первенство 
Воронежской 
области по джиу-
джитсу среди 
юных борцов        
в возрасте           
до 15 лет.



В Ярославской области завершилось первенство Центрального 
федерального округа по самбо

Лучших результатов добились Семён 
Пономарёв, 2009 года рождения, выиграв-
ший сразу четыре медали: одну — за пер-
вое место, две — за второе и одну за тре-
тье место. У девятилетних Виктории Чу-
даковой, Максима Бобрешова, восьмилет-
ней Елизаветы Черноусовой — по три при-
зовых места. Отлично выступили Кирилл 
Букулов, Кирилл Убийвовк - завоевали по 
две   медали.

Отличились наши пловцы и в трёх эста-
фетах вольным стилем. Девочки, 2009 го-
да рождения, — третьи, мальчики, 2009 го-
да рождения, — вторые, а мальчики, 2005-
2006 годов рождения, — стали чемпиона-
ми.

— Мы очень благодарны руководите-
лю районного центра физкультуры и спор-
та Юрию Комнатному за отличную органи-
зацию соревнований, — отметил Сергей Па-
нёвкин. — Надеемся на дальнейшее совмест-
ное сотрудничество и взаимодействие.
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Ветеранов поздравили с Днём Победы

Акция «Мемориал»
Лицеисты привели в порядок захоронения защитников Отечества

Для старших 
лицеистов стало 
традицией весной 
и осенью наводить 
порядок на могилах 
воинов, а перед 
праздниками 
возлагать цветы 
к памятникам 
защитникам 
Отечества.

 

В канун 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в лицее встречали почётных гостей - рамонских ветеранов

8 мая в актовом зале лицеисты 
торжественно встречали 
рамонских ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
ветеранов вооружённых 
сил. Школьники стоя 
аплодировали защитникам 
Отечества, отдавая дань 
уважения тем, кто отстоял 
свободу нашей Родины и 
защищал рубежи Отечества в 
мирное время.



В этот день почётными гостями школьников стали - 
старшина, санинструктор 195 отдельной разведыватель-
ной роты 121 стрелковой дивизии 60 Армии Воронежско-
го фронта Полина Григорьевна Таранова, узник фашист-
ских концлагерей, а в мирное время – подполковник МВД, 
ветеран труда правоохранительных органов Василий Сте-
панович Петров, труженик тыла Илья Кузьмич Бобрешов, 
капитан второго ранга, подводник, ветеран подразделе-
ний особого риска Краснознамённого Северного флота 
Александр Иванович Кретинин и участник боевых дей-
ствий на Кавказе, в Таджикистане, Грузии, Осетии, Абха-
зии, подполковник запаса Александр Сергеевич Губарев.

Ученики 10 «Б» класса вместе с классным руководи-
телем Тамарой Бортниковой подготовили к этому дню 
театрализованную литературно-историческую компози-
цию «Я помню, я горжусь!».

На сцене перед главными гостями праздника – вете-
ранами войны и лицеистами, учителями старшекласс-
ники в стихах и прозе рассказали историю Великой От-
ечественной войны, историю молодёжи страны, встав-
шей на защиту Родины.

На интерактивном экране сцены менялись фотогра-
фии – «листались» страницы краткой патриотической 
летописи военного времени: воины на фронтах, Парад 
Победы 24 июня 1945 года на Красной площади и ме-
мориалы павшим.

Школьники исполняли песни военных лет, читали заме-
чательные стихи о яростной отваге и героизме простых рос-
сийских солдат, о стойкости, любви и верности. Хореогра-
фические композиции девушек и юношей были посвящены 
войне, Победе. Поздравили ветеранов со сцены песнями и 
стихами и самые младшие – ученики начальных классов.

В заключение память павших почтили минутой мол-
чания, а затем школьники поблагодарили ветеранов за 
Победу и вручили им цветы.

Прощаясь, с лицеистами, участник войны Полина 
Григорьевна Таранова тепло поблагодарила школьни-
ков за подаренный праздник и попросила их всех беречь 
мир, который завоёван ценой жизни десятков миллионов, 
любить и уважать Родину, заботиться о её процветании.

Лицеисты поздравили Полину Григорьевну с 95-ле-
тием, эту дату она отметит в праздничные дни, и выслу-
шали наказ ветерана Александра Кретинина. Александр 
Иванович пожелал школьникам целеустремлённости и 
настойчивости в достижении поставленной задачи, лю-
бить и защищать свою Родину.

Этот предпраздничный день школьники вместе с ве-
теранами завершили на районном митинге, который со-
стоялся на рамонской Аллее Героев. 



 Вместе с жителями, ветеранами представителями различных орга-
низаций районного центра они ещё раз вспомнили поименно земляков, 
беспримерным мужеством и героизмом заслуживших высшие воинские 
награды, а также всех, кто приближал Победу на фронте и в тылу. К со-
бравшимся обратился глава района Николай Фролов, он выразил уверен-
ность, что рамонцы навсегда сохранят память о подвиге народа, победив-
шего фашизм, и поблагодарил присутствовавших на празднике ветеранов.

— Долг каждого из нас — сохранить и передать будущим поколениям 
память о тех, кто в годы Великой Отечественной войны бесстрашно шёл 
на смерть, сражаясь за каждую пядь родной земли, — сказал глава района.

 — На Аллее Героев установлены 11 стел с именами, но самоотвер-
женных жителей Рамони было гораздо больше, — выступил на митинге 
от имени рамонской молодёжи ученик Рамонского лицея Александр Же-
ребятьев. — 16210 жителей района ушли на фронт и не вернулись. Не-
сколько лет ученики лицея работали над списком жителей Рамони, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, сейчас в нем 312 имён. 
Мы гордимся подвигом наших отцов и дедов и стараемся внести свой 
вклад в сохранение памяти о них. 



СПРАВКА "7 УРОК"
50 выпускников Рамонской 
школы из 10 «А» и 10 «Б» 
классов ушли добровольца-
ми на фронт прямо с выпуск-
ного бала, который прохо-

дил 21 июня 1941 года. Они вместе 
со своими учителями шагнули в вой-
ну со школьного порога. 
Из каждых ста воинов, ушедших на 
фронт, не вернулись с полей сраже-
ний 97…

РЛ

Лицеисты участвовали в районном митинге 
на Аллее Героев

Накануне Дня Победы рамонцы вспоминали прославленных земляков и провели церемонию 
возложения цветов и венков к обелискам на Аллее Героев в Рамони

В торжественном 
митинге у стел 
с именами 
рамонцев — 
Героев Советского 
Союза и полных 
кавалеров 
Георгиевского 
креста участвовали 
наши школьники 
– представители 
всех классов 
Рамонского лицея.



Ежегодно ученики Рамонского лицея весной и осенью при-
водят в порядок могилу земляка - Героя Великой Отечествен-
ной войны Петра Тихоновича Тутукова, могилу военных кор-
респондентов и могилу неизвестного воина – лётчика, погиб-
шего на нашей земле во время Великой Отечественной войны.

Над могилой Тутукова лицеисты шефствуют уже много лет, пе-
редавая эстафету от старших школьников к младшим. Рамонский 
Герой похоронен на старом кладбище у бывшей больницы, рядом 
с улицей, которая носит его имя. Весной ребята навели порядок 
вокруг захоронения, подкрасили ограду, вырубили разросший-
ся вокруг дикий кустарник, принесли цветы. А перед Днём По-
беды школьники возложили  цветы и венки на опрятную могилу. 

Так же потрудились лицеисты и на захоронениях военных 
корреспондентов и неизвестного солдата. Могилы воинов, по-
гибших за освобождение нашей земли, не остались забытыми.
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День Победы: мы помним,
мы гордимся

Школьники поздравили 
ветеранов, возложили 
цветы к школьному 
мемориалу погибшим 
учителям и выпускникам 
Рамонской школы, стояли 
в почётном карауле у 
памятника С.И.Мосину, 
пронесли портреты своих 
прадедов-воинов в колонне 
«Бессмертного полка» 
и вместе с рамонцами 
участвовали в торжественном 
митинге.



Этот праздничный день начался с дани памяти и ува-
жения подвигу советских воинов, освободивших нашу 
землю от фашизма, подаривших людям мирное небо на 
долгие десятилетия. У здания районной администрации 
участников праздничного приёма - ветеранов войны, по-
чётных граждан района, гостей встречали лицеисты чет-
вёртых классов с цветами. Они поздравили каждого с 
Днём Победы. 

Ученики седьмых классов вместе с отрядом юнар-
мейцев лицея утром собрались у мемориального кам-
ня на школьной алле Памяти. Здесь по традиции в День 
Победы состоялся школьный митинг. Заместитель дирек-
тора лицея Наталья Саранцева, руководитель школьного 
музея Вера Смирнова и учитель математики Наталья Бе-
лоногова рассказали ребятам о выпускниках Рамонской 
школы и десяти учителях - тех, кто ушёл на фронты Ве-
ликой Отечественной в первые дни войны и не вернулся, 
отдав свою жизнь за освобождение Родины. От школь-
ников выступил Александр Клевцов. Память погибших 
рамонских учителей и учеников лицеисты почтили ми-
нутой молчания. К мемориальному камню венок возло-
жили Александр Клевцов, директор лицея Оксана Плот-
никова и учитель Евгений Паринов. 

Затем лицеисты с учителями прошли по всей Рамони 
на центральную площадь. Возглавили это шествие юнар-
мейцы, по пути им выпала честь приветствовать ветерана 
Великой Отечественной войны Алексея Хабарова. Ребя-
та дружно и строго по-военному поздравили его с вели-
ким праздником и поблагодарили за Победу.

Держа в руках портреты своих воинов-предков, ко-
торые завоевали Великую Победу, лицеисты прошли в 
колонне бессмертного полка на митинг у памятника пав-

шим воинам. Вместе с портретами прадедов ребята и пе-
дагоги лицея пронесли в «Бессмертном полку» портре-
ты десяти учителей Рамонской школы, которые воевали 
и погибли на фронтах Великой Отечественной. 

Во время шествия лицеисты 7 «Г» класса стояли в 
почётном карауле у памятника знаменитому земляку – 
создателю стрелкового оружия Сергею Ивановичу Мо-
сину. А школьники и учителя с колонной трудовых кол-
лективов района прошли к памятнику погибшим на ми-
тинг. Возглавил торжественное шествие ансамбль бара-
банщиц Рамонского лицея.

В акции «Бессмертный полк» участвовало более 300 
учеников нашего лицея всех возрастов. Самые младшие – 
ученики первого и второго классов – пронесли портреты 
своих прадедов в колонне вместе с родителями. 

— Чем дальше уходят в историю события Великой 
Отечественной войны, тем больше наша ответственность 
за сохранение памяти о подвиге советского народа, по-
бедившего фашизм. И мы сделаем все, чтобы быть до-
стойными этой памяти, — заверил ветеранов на митин-
ге глава района Николай Фролов.

Накануне 9 мая мемориал павшим воинам в Рамони 
преобразился: его полностью отремонтировали, на по-
стамент у памятника возвели противотанковую дивизи-
онную пушку Д-44. И в честь 73-й годовщины Победы 
там впервые загорелся Вечный огонь.

На митинге ученик 11 «Б» класса Дмитрий Коросте-
лёв поблагодарил ветеранов от молодого поколения ра-
монцев за мужество и самоотверженность в той страш-
ной войне и заверил старших, что молодёжь будет свя-
то хранить память о подвигах своих прадедов и так же 
верно служить Родине. Память павших почтили минутой 
молчания, воинские почести солдатам Великой Отече-
ственной ружейными залпами воздали члены патриоти-
ческого клуба «Плацдарм-36», а лицеисты 11 «А» клас-
са торжественно возложили хвойную гирлянду к подно-
жию памятника.

После возложения цветов и венков участники митин-
га направились на площадь, где торжества продолжились. 
У районного центра культуры и досуга на «Послевоен-
ной танцевальной площадке» всех встречал духовой ор-
кестр и танцующие пары. Вместе с самодеятельными ар-
тистами и наши выпускники - лицеисты 11 «Б» испол-
няли вальс под звуки духового оркестра, дарили цветы 
участникам военного парада, лицеисты-воспитанники 
Дома детского творчества и РЦКД выступали в празд-
ничном концерте с песнями и танцами. 

А младшие школьники с искренними поздравления-
ми вручили на площади цветы самым почётным гостям 
этого праздника – рамонским ветеранам Великой Оте-
чественной войны, которых с каждым годом становит-
ся всё меньше.



9 мая лицеисты участвовали во Всероссийской акции «Бессмертный полк»
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Итоговая оценка научных работ школьников в ли-
цее проходит третий раз. В 2015-2016 учебном году 
это был первый фестиваль - «Старт в науку», резуль-
таты которого не учитывались в документах выпуск-
ников. В прошлом году исследовательская и проект-
ная деятельность стала обязательной для всех лицеи-
стов 9-10 классов. В аттестате выпускников девятых 
классов отдельной строкой обозначена тема проект-
ной или исследовательской работы ученика и выстав-
лена оценка в баллах – от 0 до 42. Разработан оценоч-
ный лист, который позволяет определить вклад каж-
дого ребёнка в работу над групповым проектом или 
исследованием и поставить эту оценку в аттестат вы-
пускника девятого класса. 

Фестивалю «Планета знаний» предшествовали от-
борочные конкурсы, на которых прошли презента-
ции всех школьных работ, выполненных в рамках мо-
нопроекта «Инновации в технологиях в образовании 
школы исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в 
режиме полно-
го дня». На суд 
жюри фестива-
ля ученики де-
вятых классов 
предст авили 

36 работ, 
а  д е -
с я т и -
класс-
н и к и 
-  5 4 . 
У ч е -

ники вось-
мых классов, 
для которых 
защита про-
ектов или ис-
следований 
будет обяза-

III научный фестиваль 
«Планета знаний»

Более 90 проектных и исследовательских работ защитили 
на фестивале лицеисты 9-10 классов и ещё 13 работ 
представили на суд жюри ученики 8 классов

4 и 17  мая члены совета 
научного общества 
учащихся лицея 
рассматривали и оценивали 
исследовательские и 
проектные работы, которые 
выполнили в этом учебном 
году старшеклассники во 
внеурочное время.



тельной лишь в следующем учебном году, тоже пред-
ставили на фестиваль 15 лучших работ.

В первый день фестиваля презентации работ девя-
тиклассников проходили. в четырёх секциях. В одной 
рассматривали работы – по словесности, иностранно-
му языку, обществознанию, во второй – по истории, 
географии, обществознанию, в третьей – по матема-
тике, физике, ИВТ, биологии,  в четвёртой – по био-
логии и химии. Школьники в своих работах под ру-
ководством учителей проводили различные исследо-
вания. Их интересовали литературные места Воро-
нежского края, отражение образов сказочных персона-
жей в литературе, музыке, живописи; средства массо-
вой информации и их влияние на общество; здоровый 
образ жизни; «Мост дружбы»; компьютер и его влия-
ние на здоровье человека; киберпреступность; свой-
ства крови; влияние сырья губной помады на её свой-
ства; разнообразие бактерий, их значение и место на 
нашей планете; свойства электродвигателя; влияние 
группы крови человека на его характер и склонность 
к заболеваниям; свойства кристаллических украшений 
и другие предметные темы, по которым они выполня-
ли свои проектные и исследовательские групповые и 
индивидуальные работы. По завершению презентаций 
в каждой секции члены жюри фестиваля подвели ито-
ги. Уровень 25 работ девятиклассников признали вы-
соким, что соответствует оценке «отлично».

17 мая на суд жюри научного общества лицея пред-
ставили свои работы ученики десятых классов. Они 
выполняли только индивидуальные проектные и ис-
следовательские работы во внеурочное время под ру-

ководством учителей – руководителей проектов. Из 
54 представленных работ только 10 получили оцен-
ку «хорошо», остальные – «отлично».

Авторы проектов исследовали влияние раз-
личных факторов на здоровье человека и в част-
ности, своих сверстников. Под руководством учи-
теля биологии Татьяны Вяликовой определяли вли-
яние стресса на организм подростка, а сотового те-
лефона - на здоровье человека, разбирались в про-
блеме влияния социальных сетей на молодёжь, 
определяли– все «за» и «против» вегетарианства, 
исследовали причины гипертонических заболева-
ний. Вместе с учителем химии Олегом Стукало-
вым школьники исследовали вредное воздействие 
табачной продукции на живые организмы, узнава-
ли всю правду о газированных напитках. А с учите-
лем химии Татьяной Пивоваровой выясняли - опас-
ный враг или верный помощник на кухне алюми-
ний, определяли вред или пользу приносят жева-
тельные резинки и энергетические напитки, иссле-
довали качества питьевой воды на территории Ра-
монского района.

В секции математики и физики старшекласс-
ники представили свои работы, которые выполни-
ли под руководством учителя математики Марии 
Стрелец. Лицеисты исследовали кредитные карты 
в современном мире, роль  значение кредитов, ма-
тематических функций в нашей жизни выполни-
ли исследования «Мир фракталов». Воспитанни-
ки учителя физики Ирины Кувшинкиной предста-
вили на фестиваль тематические работы по иссле-
дованию физических свойств соленоида и плоско-
го конденсатора, принципа работы датчика осве-
щённости, тайн магнита и выясняли влияние маг-
нитного поля на развитие растений. Кроме того, ис-
следовали количественные и качественные харак-
теристики условий обучения в школе и представи-
ли работу по исследованию электрического кризи-
са в масштабах конкретной семьи.

В секции биологии ученики Лидии Шаминой 
исследовали качества мёда и молока, выявляли бо-
лезни, возникающие при хранении корнеплодов, 
исследовали комнатные растения, которые обла-
дают целебными свойствами. 

В секции  информатики лицеисты под руковод-
ством учителя Василия Ватутина ученики 10 клас-
сов представили выполненные работы по исследо-
ванию мобильной локальной сети, компьютерной 
безопасности, использованию облачных техноло-
гий в образовании, проект расчёта коммунальных 
платежей на примере электроэнергии в табличном 
процессоре Excel и другие.

Вниманию жюри было представлено большое 
количество проектных и исследовательских работ 
по истории и обществознанию. Вместе с учите-
лем обществознания Людмилой Сафоновой стар-
шеклассники исследовали самый ценный ресурс 
человека – время и «стоимость» его потери в эпо-
ху «цифровой» экономики, значение игрушек для 
развития человека, выясняли – «Современный под-
росток – это интеллектуал, владеющий ИКТ, или 
бездуховный потребитель Профессии ХХ1 века?».

Под руководством учителя истории Марины 
Пономарёвой старшеклассники выполнили иссле-
довательские работы о влиянии природного богат-
ства России - леса - на мировоззрение, образ жизни 
и культуру наших предков, выявляли связь совре-
менного танцевального искусства с ритуальными 
обрядами первобытных племен, исследовали исто-
рические аспекты строительства военно-морского 
флота в Рамонском крае и историческую роль Алек-
сандра Невского в освобождении Руси от ига Зо-
лотой Орды.

Так же, в презентациях десятиклассников были 
представлены краеведческие историко-культурные 
темы исследований. Ребята вместе с педагогом до-
полнительного образования, руководителем школь-
ного музея Верой Смирновой работали с архивны-
ми материалами, собирая сведения о благотвори-
тельной деятельности семьи Ольденбургских, па-
мятниках истории, исторических фактах Ступин-
ской судостроительной верфи и типах кораблей 
Азовского флота, построенных на Воронежской и 
Рамонской верфях.

Многие участники научного фестиваля завер-
шили свои проекты выпуском небольших брошюр, 
в которых содержатся выводы и практические ре-
комендации. 

С письменным содержанием проектов жюри 
ознакомилось предварительно. На презентации ра-
боты лицеистов оценивали, обращая особое внима-
ние на обоснование актуальности выбранной темы, 
соответствие содержания работы теме и поставлен-
ным задачам, практическую значимость, достовер-
ность результатов и аргументированность выводов, 
наличие конечного продукта проектной или иссле-
довательской работы и умение донести результаты 
своей работы до аудитории на презентации.

Юные исследователи волновались на защите, 
но почти все аргументировано и чётко ответили на 
вопросы членов жюри, рассказали о практическом 
применении работ и перспективах продолжения ис-
следований. 
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Специальным знаком по-
чёта в этот день волонтё-
ры отметили Рамонский 
лицей им. Е.М. Ольден-
бургской, принявший ак-
тивное участие в район-
ной акции «Мой ангел» 



Первого мая вместе с 
рамонцами волонтёры 
участвовали в районном 
празднике и провели 
благотворительную акцию. 



На праздничной площади Рамони лицеисты-
волонтёры провели сразу несколько акций. Ребята 
поднимали настроение людям - делали фотографии с 
забавными масками, разрисовывали детям лица, пре-
вращая их в милых кошечек и отважных супергероев. 
Волонтёры веселились, но, не смотря на праздник, не 
забывали и о важных делах - раздавали листовки с ин-
формацией о детях, которым нужна срочная помощь, 
и благодарили всех, кто откликнулся на их призыв. 

Для волонтёров праздник прошёл на «ура», они 
постарались не только провести весенние добрые ак-
ции, но и помочь детям, которые нуждаются в доро-
гостоящем лечении. 



21 апреля прошла 
восемнадцатая 
ежегодная 
общероссийская 
добровольческая 
акция «Весенняя 
неделя добра – 2018».



Открытие прошло в формате эко-
пикника - волонтёры провели суббот-
ник на рамонском стадионе «Юность», 
а после этого участвовали в интерактив-
ных викторинах и конкурсах. Не обо-
шлось и без чаепития.

В открытии «Весенней недели до-
бра» участвовали школьники из волон-
тёрских объединений Каширского, Ра-
монского, Семилукского, Нижнедевиц-
кого, Панинского районов и г. Новово-
ронежа. 

Активная работа на субботнике и 
неиссякаемый позитив  зарядили на 
успех не только этот день, но и всю до-
брую неделю.



День рождения 
районного 
волонтёрского 
объединения 
отметили                   
27 апреля. С этого 
дня «Волонтёры 
добра» имеют 
статус районного 
общественного 
официально 
зарегистрированного 
объединения.



Праздник рамонским волонтёрам 
пришлось отметить не в родных сте-
нах — в Доме детского творчества, ко-
торый стал базой для добровольцев, 
сейчас идёт ремонт. Гостей и партнё-
ров встретили в библиотеке районно-
го отдела по образованию, и места ед-
ва хватило для всех желающих поздра-
вить «Волонтёров добра». Делегации 
школ, представители духовенства, об-
щественных организаций и социальных 
учреждений, студенты — все говорили 
о важности волонтёрской работы. Еди-
номышленники «Волонтёров добра» 
из благотворительного фонда «Добро-
Свет» и Добровольческого объединения 
милосердных «ДОМ» поблагодарили 
рамонцев за доброту и сострадание.

— Сегодня я поздравляю вас не 
только от имени нашего фонда, — обра-
тилась к рамонским волонтёрам пресс-
секретарь благотворительного фонда 
«ДоброСвет» Наталья Дашкова. — Ис-
кренние слова благодарности вам пере-
дают родители ваших подопечных — 
пациентов детского онкогематологиче-
ского отделения. Ваши улыбки и вни-
мание становятся для этих детей «ви-
таминами радости», ведь каждый раз 
после встречи с вами они тоже начина-
ют улыбаться!

Добровольцы из Рамони постоян-
но работают с пациентами онкогема-
тологического отделения областной 
детской клинической больницы №1 
и отделения паллиативной помощи 
ВОДКБ №2, занимаются с воспитанни-
ками областного специализированного 
Дома ребёнка, устраивают праздники 
в районном центре реабилитации для 
несовершеннолетних, проводят бла-
готворительные акции. За 10 лет ра-
монские волонтёры реализовали соци-
альные проекты на 500 тысяч рублей: 
приобрели товары для детского твор-
чества, инвентарь, подарки, костюмы 
для проведения мастер классов для тя-
желобольных детей, детей-инвалидов 
и детей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Некоторые из воспитанников рай-
онного объединения «Волонтёры до-
бра» уже стали студентами, но до сих 
пор поддерживают все акции, участву-
ют в добровольческой работе. В день 
рождения рамонского волонтёрского 
объединения им вручили памятные лен-
ты выпускников. А желающих участво-
вать в волонтёрской работе из числа 
школьников и студентов, приехавших 
на праздник, приняли в ряды объеди-
нения. Специальными знаками почёта 
в этот день волонтёры отметили шко-
лы и детские сады, принявшие актив-
ное участие в районной акции «Мой ан-
гел» — Рамонский лицей им. Е.М. Оль-
денбургской, Новоживотинновскую и 
Яменскую школы и детский сад №1 по-
сёлка Рамонь.

— С «Волонтёрами добра» Ресурс-
ный центр поддержки некоммерческих 
организаций Воронежской области ра-
ботает уже третий год, — рассказала 
менеджер социального проектирования 
Анастасия Фурсова. — И в этом году из 
30 региональных премий общественно-
го признания три получили рамонские 
волонтёры. Это лучше всего говорит о 
большом вкладе каждого из доброволь-
цев в общее дело. 



Наши «Волонтёры добра» получили 
официальный статус

«Весенняя неделя добра»

Волонтёры Победы

Волонтёры Добра на районном празднике Первомая

Районное общественное объединение волонтёров теперь будет работать по собственным программе и уставу

АКЦИИ ШКОЛЬНЫХ ВОЛОНТЁРОВ

4 мая Волонтеры Победы - лицеисты            
8 «В» класса с классным руководителем Та-
тьяной Александровной Гичкиной организо-
вали субботник у могилы неизвестного сол-
дата в Рамони. 

Ребята очистили прилегающую к захоро-
нению территорию от дикой поросли кустар-
ников, убрали засохшие листья и старые вен-
ки, помыли памятник и ограду.
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24 мая, в день Последнего 
звонка, прошла и 
торжественная линейка 
для учеников начальной 
школы, а на следующий 
день они прощались 
со своими первыми 
учителями. 



Директор лицея Оксана Плотникова поздравля-
ла младших лицеистов с окончанием учебного го-
да. Вместе со своим заместителем Светланой Ма-
лыхиной она вручила похвальные листы за отлич-
ную учёбу, грамоты и дипломы за победы в пред-
метных олимпиадах, творческие успехи ученикам 
1-4 классов. 

Пришло время ученикам четвёртых классов по-
прощаться с начальной школой и своими первыми 
учителями – Светланой Малыхиной, Ириной Рад-
ченко, Любовью Кузнецовой, Людмилой Собино-
вой.

Выпускники вручили цветы своим школьным 
мамам, растрогав их до слёз, а затем подарили им 
школьный вальс.

Учителя выпускных классов поздравили своих 
воспитанников с завершением начального образо-

вания, а на следующий день в на-
чальных классах прошли вы-

пускные торжества.
Лицеисты четвёрто-

го класса – воспитанни-
ки Светланы Малыхи-
ной встречали гостей – 

родителей, бабушек - в 

Начальную школу 
окончили 123 лицеиста

Ученики четвёртых классов попрощались со своими первыми учителями

Лицей простился с выпускниками

24 мая в нашем лицее - 
самой большой школе 
района прозвенел последний 
звонок. Выпускников 
провожала вся школа — 
с духовым оркестром и 
традиционным школьным 
вальсом. Документы об 
образовании в лицее получит 
почти половина от общего 
количества выпускников 
всех школ района —                        
58 одиннадцатиклассников и 
118 девятиклассников.



На праздник последнего звонка собрались учителя, 
ученики, гости, родители. Все встречали виновников 
торжества - выпускников, которые вышли на свою по-
следнюю школьную линейку вместе с классными руко-
водителями Татьяной Струковой и Галиной Шерстюко-
вой. Лицей приветствовал и девятиклассников, которые 
тоже получили право покинуть школу и продолжить об-
разование в техникумах, колледжах.

Право поднять государственный флаг России предо-
ставили лучшим выпускникам этого года Олесе Шиловой, 
Сергею Фатееву, Арине Говоровой и Михаилу Тараненко.

Со словами напутствия к выпускникам обратились го-
сти праздника: заместитель главы администрации района 
- руководитель отдела по образованию, спорту и молодёж-
ной политике Александр Метёлкин и глава администрации 
Рамонского городского поселения Александр Коростелёв.

— Образование и всестороннее развитие юных ра-
монцев — один из главных приоритетов работы адми-
нистрации. На подготовку к новому учебному году ли-
цею уже выделено 12 млн рублей, — рассказал Алек-
сандр Метёлкин. — И 1 сентября учеников здесь встре-
тят новые классы и новый школьный двор, этим ле-
том в лицее планируется полностью заменить асфаль-
товое покрытие.

Тепло поздравила повзрослевших воспитанников 
лицея Оксана Плотникова. Она отметила, что в этом го-
ду на аттестат особого образца претендуют 15 выпуск-
ников 11 класса и 19 девятиклассников.

Трогательно прощались с уходящими из школы 
старшеклассниками самые младшие ученики - перво-
классники. Они за несколько минут в стихах перечис-
лили достоинства и черты характера выпускников, по-
желали им удачи.

Старшеклассники, взволнованные, повзрослевшие, 
школьным вальсом и песней для учителей попроща-
лись со своей школой. Праздничным флеш-мобом под-
держали их младшие выпускники – девятиклассники.

Юноши и девушки поблагодарили учителей, вручи-
ли им цветы. И прозвенел последний звонок, право дать 
который предоставили двум парам одиннадцатикласс-
ников – Ирине Харитоновой, Евгению Китаеву, Анаста-
сии Илюшкиной и Андрею Бартеневу.

Лицей провожал своих воспитанников, а в воздух 
из рук выпускников взметнулись воздушные шары в 
форме больших белых птиц – выросшие и оперившие-
ся птенцы лицея покинули родную школу.

25 мая в лицее начинаются экзамены государствен-
ной аттестации, открывают их девятиклассники, а 28 
мая первый ЕГЭ сдают выпускники одиннадцатых клас-
сов.

В 2017-2018 учебном году в районе насчитывается 
112 выпускников 11 классов и 248 — девятиклассников. 



Последний звонок прозвучал на торжественной линейке для учеников 11 классов и тех девятиклассников, которые в сентябре 
продолжат обучение в колледжах и средне-специальных учебных заведениях 

актовом зале. Дети подготовили праздничное выступле-
ние «Прощай, начальная школа!». В песнях и стихах они 
рассказали, как учились эти четыре года, готовились стать 
пятиклассниками, как жалко им расставаться со своими 
школьными мамами - учительницей Светланой Малыхи-
ной и воспитателем Натальей Сосориной. 

Родители тепло поблагодарили  педагогов за вос-
питание и обучение ребятишек и вручили им символи-
ческие медали на память. Школьники вручали цветы 
учителям. Не обошлось и без настоящих слёз – млад-
шие школьники расстроились из-за того, что придёт-
ся расстаться с их единственным учителем и привы-
кать к разным учителям, менять привычный уклад на-
чальной школы.

Впервые в лицее прошёл выпускной и у самых 
младших детей – воспитанников подготовительных 
классов – будущих первоклассников. Дети рассказа-
ли своим родителям как постигали свои первые зна-
ния о разных школьных предметах, школьных прави-
лах поведения, знакомились с будущими учителями, 
готовились стать первоклассниками и как они торо-
пятся начать учёбу в лицее. За время обучения ребя-
тишки успели освоить и азы хореографии, и подгото-
вить концерт, некоторые номера которого повторят в 
День знаний на праздничной школьной линейке уже 
первоклассниками.
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Гости из Чехии в течение трёх 
дней знакомились с работой 
органов местного самоуправления, 
производством, образованием и 
объектами культурного наследия 
в нашем районе, а 3 июня посетили 
наш лицей.



В составе чешской делегации во главе с мэром города Рожми-
тал Йозефом Вондрачеком – 22 депутата городского самоуправле-
ния – люди разных профессий. Большинство из них в Россию при-
ехали впервые. Йозеф Вондрачек управляет городом более 20 лет, 
бывал в Воронеже и нашем районе несколько раз и очень захотел 
показать Рамонский район своим землякам. 

Три дня гости провели  в Рамонском районе, были на при-
ёме у главы администрации района Николая Фролова, по-
знакомились с социально-экономическим развитием наше-
го муниципалитета, промышленными и сельскохозяйствен-
ными предприятиями, осмотрели рамонские достопримеча-
тельности, а 3 июня посетили Рамонский лицей имени Е.М. 
Ольденбургской.

Делегацию города Рожмитал сопровождали руководитель 
делегации и общественной организации по школьной воспита-
тельной программе чешско-российского обмена опытом среди 
учителей и детей Мирослав Черногорский, руководитель обще-
ства Чешско-российской дружбы Владислав Попилко, его за-
меститель Станислав Губка и заместитель руководителя рай-
онного отдела по образованию, спорту и молодёжной полити-
ке Нелли Тутаева.

Гостей из Чехии в лицее встретили директор лицея Оксана 
Плотникова и её заместители. Чешским друзьям показали виде-
офильм о лицее.

Оксана Плотникова познакомила гостей с лицеем, показала, в 
каких кабинетах занимаются наши ученики, кратко рассказала о ре-
жиме дня школьников, программе обучения, внеурочной деятель-
ности учеников и учителей. Структура лицея и основные сведения 
о наших образовательных стандартах были представлены делега-
ции на диаграммах на чешском языке. 

А младшие лицеисты - ученики второго класса устроили для го-
стей презентацию своего исследовательского проекта «Рамонский 
лицей из века в век», в котором красочно и подробно представили 
историю рамонской школы 
с момента открытия самой 
первой школы, построен-
ной Евгенией Максимили-
ановной Ольденбургской, 
имя которой носит Рамон-
ский лицей. Дети не толь-
ко рассказали о всех дирек-
торах, заслуженных учите-
лях нашей школы на протя-
жении почти полутора ве-
ков, но и представили ма-
кеты всех школьных зда-
ний в Рамони и выполнен-
ное ими в процессе иссле-
дований «генеалогическое 
древо» рамонского школь-
ного образования. 

Чешских гостей очень 
заинтересовал школьный 
музей, в котором размеще-
на большая экспозиция исто-
рии Великой Отечественной 
войны. Гидами по школьно-
му музею стали школьники  
и заместители директора лицея Елена Ростопшина и Наталья Саран-
цева. Старшие лицеисты познакомили гостей с основными экспози-
циями музея и представили им новый музей Рамонской керамики не-
давно открытый в школе.

Руководитель делегации Мирослав Черногорский отметил, что 
каждое посещение нашего района открывает для него что-то новое, 
район развивается, благоустраивается, меняется и Рамонский лицей. В 
этот приезд он предстал перед гостями обновлённым не только внеш-
не, пополнилась учебная база современным лабораторным оборудова-
нием, а в школьном музее появилась новая интересная экспозиция ра-
монской керамики. А Йозеф Вондрачек поблагодарил администрацию 
лицея за хорошую встречу и плодотворное сотрудничество. 



Учителя
занимались
благоустрой-
ством
Рамони
28 апреля 
сотрудники лицея 
участвовали 
в областном 
экологическом 
субботнике на 
территории 
нашего района.



Экологический субботник 28 апреля 
стал итоговым мероприятием районной 
акции «Благоустроим район вместе». 

Педагоги в этот день занимались 
благоустройством улицы Воронежской 
в Рамони. Территорию, прилегающую к 
главной рамонской автодороге, очищали 
от многочисленной дикой поросли, пав-
ших деревьев,  прошлогодней листвы, 
валежника, зимнего мусора. 



Лицей встречал иностранных гостей
Рамонский лицей посетила делегация из города Рожмитал Чешской республики
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Оксана ПЛОТНИКОВА, 
директор лицея:

- Лицей завершил этот учебный год, под-
твердив высокие результаты своей деятельно-
сти – в рейтинге образовательных учреждений 
Воронежской области наша школа вновь вошла 
в число первых 50 школ области по результатам 
основной деятельности.

Лицей продолжает работать по программе 
развития – «Школа индивидуального роста». 
Основные направления этой программы - ре-
ализация проектной и исследовательской де-
ятельности лицеистов и работа с одарёнными 
детьми. Поэтому учебный план сформирован 
так, чтобы обеспечить преемственность всех этапов погружения в 
проектную деятельность от начальной - к средней школе.

В этом учебном году педагоги лицея прилагали все усилия, что-
бы развить разные способности учащихся и с этой целью создава-
лись различные творческие мастерские. Ребята с интересом осваива-
ли новые физическую и химико-биологическую лаборатории. Про-
ектной и исследовательской деятельностью занимались 17 учителей-
предметников, и в мае на фестивале «Планета знаний» лицеисты за-
щитили более 100 проектных и исследовательских работ, в которых 
участвовали 225 лицеистов 8-10 классов. А учебный год завершил-
ся ещё и фестивалем талантов, на который лицеисты представили 
результаты всех занятий по внеурочной деятельности.

Наиболее заметным событием года стал интеллектуальный ма-
рафон - неделя предметных соревнований эрудитов лицея «Время 
открытий». Поскольку краеведение является одним из основных 
воспитательных направлений, задания эрудит-марфона по разным 
предметам были объединены краеведческой тематикой - историей 
родного края и знаменитых людей рамонской земли.

Со дня присвоения школе имени Евгении Максимилиановны 
Ольденбургской лицей взял на себя обязательства постоянно во-
влекать детей в исследовательскую деятельность, посвящённую 
истории Рамони и общественной деятельности Ольденбургских. 
В этом учебном году в лицее прошли II краеведческие чтения, а 
младшие лицеисты – ученики 2 класса выполнили социальный 
проект об истории Рамонской школы. Ещё один социальный про-
ект учеников 7 класса завершился открытием музея рамонской 
керамики в школе.

Среди важных патриотических событий учебного года – созда-
ние отряда юнармейцев в лицее. 

В мае наши школьники вновь стали победителями региональ-
ного этапа Президентских спортивных игр школьников, и после ка-
никул, в сентябре, ребята поедут на финальные всероссийские со-
ревнования, которые состоятся в ВДЦ «Орлёнок». У наших лице-
истов много спортивных достижений и побед в районных, регио-
нальных и всероссийских соревнованиях в разных видах спорта. 
Поэтому в следующем учебном году мы планируем подвести ито-
ги работы спортивного клуба лицея «Лидер».

Мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы обеспечить обра-
зовательный процесс в лицее материальными и современными тех-
ническими ресурсами. Задача этого лета - подготовить к началу сле-
дующего учебного года новый кабинет ИКТ с современным обору-
дованием. Он станет основной площадкой робототехрнического на-
правления внеурочных занятий. Для нового кабинета в лицей долж-
но поступить оборудование из благотворительного фонда в рамках 
проекта «Индустриальная школа». В течение двух лет наши педа-
гоги доказывали право на получение этого гранта высокими резуль-
татами и победами своих воспитанников во всевозможных роботех-
нических фестивалях, конкурсах регионального и Всероссийского 
уровня. Новый оборудованный кабинет ИКТ расширит возможно-
сти занятий робототехникой для большего количества лицеистов.

Для того, чтобы эффективнее развивать спортивное и творче-
ское направления, лицей уже начал обновление спортивного зала и 
мастерских. В будущем учебном году постараемся выполнить на-
каз наших школьников и изыскать возможность создания удобных 
комфортных зон для отдыха в лицее. Кроме того, планируется соз-
дание аллеи выдающихся выпускников Рамонской школы – заслу-
женных деятелей науки и разных профессий.

Стремимся начать новый учебный год обновлёнными, с новыми 
силами, возможностями и новыми надеждами на успех.

Благодарю всех выпускников нашей школы за многолетнее дру-
жеское общение, за тёплые слова на встрече по итогам года. Же-
лаю им всем удачи, поступления в вузы и приобретения професси-
ональных навыков. Мы всегда рады видеть своих выпускников. А 
тех, кто успешно освоит педагогическую науку в вузе, ждём в на-
шем лицее, чтобы продолжить дело рамонских учителей.



Завершился школьный 
учебный год

ГОТОВИМСЯ  
К ВПР

Скоро в лицее начнутся Всероссийские проверочные 
работы (ВПР). У наших пятых классов они будут прохо-
дить по пяти предметам – биологии, истории, русскому 
языку, математике и литературе. Начнутся они в середи-
не апреля. 

 Елизавета Зарянова, 5 «Г» класс.

НАШИ ПРОВЕРОЧНЫЕ -  
РАБОТЫ

Каждый год, начиная с 4 класса, мы пишем Всерос-
сийские проверочные работы (ВПР) и Нику. В этом го-
ду шестиклассники писали Нику по литературе, а ВПР – 
по русскому языку, математике, географии, истории, об-
ществознанию. Все эти проверочные работы оказались 
не очень сложными, но иногда попадался материал, ко-

торый мы ещё не проходили на уроках. Все работы мы написали хорошо.

Елизавета Решетова, 6 «А» класс.

ДЕНЬ УЛЫБОК 
НА ПРАЗДНИКЕ

На первомайских праздниках наши волонтёры в рай-
оне отмечали Международный день улыбок. Мы ходили 
на площади и по улицам Рамони со смешными масками-
рожицами и предлагали всем с нами сфотографировать-
ся. Кто-то отказывался, потому что торопился, а кто-то 
заинтересовался и согласился. Мы делали и снимки, и 
селфи.

Анна Хоменкова, 5 «Г» класс.

НАША НЕДЕЛЯ 
ДОБРА

По всей стране у волонтёров с 23 по 30 апреля прохо-
дила Весенняя Неделя добра. И волонтёры нашего райо-
на тоже провели её. В этом году в программе нашей не-
дели добра была «Гуляющая улыбка», поездки в хоспис 
(26 апреля), поездки к детям в Берегиню (25 апреля) и 
приём младших влонтёров в Международное волонтёр-
ское движение (27 апреля).

Анастасия Черных, 5 «Г» класс.

МОИ ВНЕУРОЧНЫЕ  
ЗАНЯТИЯ

Кроме занятий в газете «Седьмой урок» я хожу на 
дополнительные занятия по русскому языку, математи-
ке, психологии. 

На русском языке мы не только решаем тесты, но и  
выполняем другие задания — готовим разные доклады, 
слушаем рассказы, смотрим презентации.

На математике мы решаем нестандартные задачи, ко-
торых нет в школьном учебнике, ребусы и переписываем проверочные ра-
боты, если допустили в них ошибки.

На психологии очень интересно — эти занятия мне помогают, когда ра-
ботаю над заданиями пресс-центра в газете «Седьмой урок».

 Елизавета Решетова, 6 «А» класс.

ЗАНИМАЕМСЯ ВАЖНЫМИ 
ДЕЛАМИ

В объединении волонтёров нам дали задание 
подготовить театрализованную сценку о вреде нар-
котиков. Мы подобрали сюжет с трагическим фина-
лом. Ведь все знают, что от наркотиков люди уми-
рают. Героем нашей сценки был мальчик, у которо-
го были проблемы в семье, не было друзей. Он по-

гиб от передозировки. В конце сценки одноклассники просят про-

щения у погибшего за то, что не помогли ему вовремя, не оста-
новили. Тем самым сценка показывает, что наркотики – это пло-
хо и опасно для жизни. 

Ева  Доронина 8 «В» класс. 

НА ОБЛАСТНОМ  
СЛЁТЕ ВОЛОНТЁРОВ

Недавно наше объединение волонтёров побывало на 
областном слёте волонтёров. Там было много активистов-
волонтёров из разных школьных объединений  области. 
Мы играли в деловые игры, за участие в них и правиль-
ные ответы  получали призы-жетоны, на которые могли 
купить разные сувениры с эмблемой РДШ — Российского 
движения школьников. Мы решили всем отрядом собрать 

жетоны на футболку с эмблемой РДШ, чтобы порадовать нашего руководи-
теля, а затем начали собрать жетоны на значки РДШ. Потом было награж-
дение лучших волонтёров-школьников и концерт для участников слёта. 

Елизавета Зарянова, 5 «Г» класс. 

Я - КОРРЕСПОНДЕНТ  
ПРЕСС-ЦЕНТРА ЛИЦЕЯ

В начале учебного года в пятом классе у нас прохо-
дил классный час, на котором мы должны были опреде-
лить, кто станет командиром класса,  кто будет отвечать 
за спорт, патриотические мероприятия и другие долж-
ности школьного самоуправления в нашем классе. Сре-
ди этих общественных дополнительных занятий была и 
школьная газета «Седьмой урок».

Наш классный руководитель  Татьяна Ивановна Авцинова расска-
зала нам, что в газету нужны те, кто красиво пишет и рисует. Почерк 
у меня не очень красивый, а рисовать для себя я стала недавно — пе-
ред пятым классом. Вроде, я не очень подходила для занятий в газе-
те, но я пошла. 

Почерк и рисование  на занятиях в газете мне не очень пригоди-
лись. Но я даже не представляла, что школьная газета — это имен-
но то, чо мне было нужно. Ещё в начальных классах я писала стихи 
и рассказы, записывала их в специальную книжку, которую сделала 
сама. Эта книжка и стала первым моим литературным творчеством. 
После неё были ещё два рассказа, которые не закончила, но успе-
ла проиллюстрировать. Был у меня и журнал, в котором собирались 
рассказы и рисунки, потом появилось желание оформлять разворо-
ты тетрадей рисунками с каким-либо текстом. Таких тетрадей было 
две. Когда пришла на дополнительные занятия в газету, всё это мне  
очень пригодилось — я снова писала обо всём, что мне было инте-
ресно. Надеюсь, что эта информация интересна и тем, кто читает на-
шу школьную газету.

Елизавета Решетова, 6 «А» класс.

ТВОРЧЕСТВО 
ИЛИ ТРУДОЛЮБИЕ?

У каждого человека свои взгляды на всё, что нас окружает, в том числе 
и на творчество. Два человека, видя одно и то же, могут по-разному опи-
сать это. Поэтому, на мой взгляд, не нужно подражать кому-нибудь в сво-
ём творчестве, в частности, литературном, художественном. Каждый че-
ловек рисует или пишет так, как представляет себе окружающий мир, об-
щество. Может быть, его работа тоже по-своему красивая. 

Люди часто говорят: «У меня нет таланта, у меня ничего не получит-
ся…». Для хорошей работы важен не только талант, но и упорный труд. 
Если каждый будет тренироваться, пробовать что-то сделать или написать, 
уменьшать количество своих недочётов, то обязательно победит. Но вот 
есть ещё одна проблема – лень. Её тоже можно победить, если есть жела-
ние и сильная мотивация выполнить работу.

Победа тоже может быть разной – победа над завистниками – теми, 
кто не верил в тебя, а главное – победа над самим собой. Если отбросить 
лень, погрузиться в труд, то обязательно можно добиться успеха. Так лю-
ди становятся великими.

Елизавета Решетова, 6 «А» класс.

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты

В рамонской команде самбистов только 
лицеисту Дмитрию Грицине удалось дойти 
до финала и завоевать серебряную медаль в 
своей весовой категории.



14-ое открытое первенство Семилукского района по самбо памяти со-
трудника отдела специального назначения «Скиф» - лейтенанта внутрен-
ней службы Сергея Антипова состоялось в Семилуках.

В соревнованиях участвовали школьники - юноши 2005-2008 го-
дов рождения.

 — Межрегиональный турнир собрал 200 участников спортивных клу-
бов Воронежа и Воронежской области, — сообщил инструктор районного 
центра физической культуры и спорта Владимир Науменко.

На двух коврах самбисты боролись до позднего вечера. Из рамонских спор-
тсменов только Дмитрию Грицине (весовая категория 55 килограммов) удалось 
дойти до финала. Он занял второе призовое место, проиграв финальную схват-
ку борцу из Воронежа.



Самбист Дмитрий Грицина 
стал вторым на престижном 
региональном турнире

Турнир собрал более 200 юных борцов из школ       
Воронежа и районов области

За неделю - с14 по 22 мая 
все лицеисты узнали  о том, 
что есть детский телефон 
доверия, по которому 
каждому из них готовы 
помочь в трудной жизненной 
ситуации. 



Старшеклассники участвовали в он-лайн Марафо-
не «Круг доверия», а волонтёры из 8 «В» класса 17 мая 
организовали и провели акцию «Телефон доверия». Ре-
бята вручали номер телефона доверия своим однокласс-
никам и другим ученикам лицея.

Ученики  4-9 классов участвовали в классных ча-
сах «Минута Телефона доверия», «Скажи Детскому те-
лефону доверия – ДА!»

На классных часах педагог-психолог лицея Лилия 
Илюшкина рассказала школьникам, когда и по како-
му поводу можно получить помощь и консультацию 
в сложной жизненной ситуации по детскому телефо-
ну доверия. Она объяснила ребятам, что обращение 
по этому телефону – бесплатное и анонимное, рабо-
тает телефон доверия круглосуточно, дети могут зво-
нить в любое время. 



«Скажи Детскому телефону 
доверия – ДА!»

В лицее школьники отметили Международный день Детского телефона доверия



 23ПРОЩАЙ, ЛИЦЕЙ!22 Выпуск № 8
от 30 июня 

Выпускное торжество
девятиклассников

Девятнадцать лицеистов 9 классов получили аттестаты особого образца

Лицей поздравил выпускников 
девятых классов с завершением 
основной ступени образования и 
попрощался с теми, кто продолжит 
учёбу в техникумах и колледжах.



На торжество младших выпускников 28 июня в школьном дворе 
собрались учителя, родители, бабушки, дедушки, друзья. 

Девятиклассники вышли к гостям вместе со своими классными ру-
ководителями –  Татьяной Качулиной (9 «А»), Татьяной Пивоваровой 
(9 «Б»), Натальей Боевой (9 «В») и Ниной Жицкой (9 «Г»). А пока ре-
бята шли, заместитель директора лицея Наталья Саранцева рассказа-
ла об успехах, увлечениях и характерах этих школьных коллективов.

Директор Рамонского лицея Оксана Плотникова тепло поздравила 
ребят с успешным завершением основного общего образования и вру-
чила им первые в жизни документы об образовании. Самые активные 
вместе с аттестатом получили почётные грамоты за участие в предмет-
ных олимпиадах, за творческие и спортивные достижения.

Благодарственные письма от администрации школы за воспи-
тание детей и активное участие в жизни школы Оксана Плотнико-
ва вручила родителям девятиклассников, поблагодарила членов ро-
дительского комитета за участие в жизни школы.

Выпускники поблагодарили за хлопоты воспитания и обуче-
ния, за внимание и поддержку своих первых учителей, классных 
руководителей, родителей и весь педагогический коллектив лицея. 

На выпускном торжестве прозвучало много тёплых слов. Выступа-
ли и ребята, и родители, и учителя. Прощались с теми, кто не вернёт-
ся в школу осенью, а продолжит образование в средне-специальных 
учебных заведениях, колледжах.

Родители поблагодарили педагогический коллектив лицея, кото-
рый помог детям подняться на первую юношескую ступеньку жиз-
ни, сумел привить им чувство долга, активную гражданскую пози-
цию. Они поздравили и своих детей с первой аттестацией.

Девятиклассники подарили своим педагогам цветы, песни и танцы. 


Третий выпуск лицея 
имени Ольденбургской

Школа надолго запомнит их театрализован-
ные постановки к праздникам в лицее - кру-
из на лайнере «Принцесса Ольденбургская», 
концерт «И ты пришла, Великая Победа!», Бал 
XIX века, концертную программу к Дню учи-
теля и другие. 

В составе этого выпуска - президент школь-
ной республики объединённых классов, мини-
стры культуры и патриотического воспитания, 
выпускники районной волонтёрской организа-
ции «Волонтёры добра», выпускники район-
ной детской организации «Ровесник», члены 
команды КВН лицея - «Рамонь.ru». 

Имена некоторых лицеистов этого выпуска 
вписаны в Золотую книгу лучших учащихся 
и студентов Воронежской области 2018 года.

Первыми получили аттестаты медалисты, 
их в лицее в этом году 15. Заместитель главы 
администрации района Александр Метёлкин 
и директор лицея Оксана Плотникова вручили 
золотые медали и аттестаты особого образца 
выпускнице 11 «А» класса Анастасии Заичка, 
выпускникам 11 «Б» класса – Андрею Бартене-
ву, Данилу Бескровному, Елене Виноградовой, 
Александру Жеребятьеву, Анастасии Илюшки-
ной, Екатерине Кирюшиной, Алине Малуги-
ной, Полине Меркутовой, Александру Несте-
рову, Юлии Плотниковой, Павлу Провоторову, 
Евгению Старцеву и Сергею Фатееву.

Не присутствовала на торжестве золотая 
медалистка Мария Сапельникова. В это время 
она в Москве принимала поздравления с побе-

дой в Международном фестивале 
садов и цветов «Moscow Flower 
Show». Экспозиция Марии «Те-
атр эмоций» удостоена серебря-
ной медали и признална лучшей 
в номинации «Новые имена».

Вместе с документами об 
образовании ребятам вручили 
значки ГТО, благодарности, похвальные ли-
сты и почетные грамоты за особые достижения 
в учебе и общественной жизни. Золотые знач-
ки ГТО получили пять выпускников - Андрей 
Бартенев, Елена Виноградова, Евгений Китаев, 
Александр Нестеров и  Сергей Гридяев. Свои 
подарки для выпускников-медалистов приго-
товил и Управляющий совет школы.

Учителя и вчерашние школьники проща-
лись друг с другом песнями, стихами. Трога-
тельные поздравления для своих детей приго-
товили и родители. Провожая своих детей во 
взросолую жизнб, они вручили выпускникам 
кораблики с алыми парусами – символ того, 
что каждая мечта сбудется, если верить в неё 
и настойчиво идти к своей цели.

И свой прощальный школьный вальс де-
вушки и юноши исполнили у дворца, навсег-
да прощаясь со школой, с детством.  Впереди 
у ребят - новый новый жизненный этап. А этот 
последний вечер они проведут вместе, проща-
ясь с одноклассниками и классными руково-
дителями. 
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24 Выпуск № 8
от 30 июня В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

РЕДАКТОР: Аистова Наталия Юрьевна

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, д.7, 
МКОУ "Рамонский лицей" им. Е.М. Ольденбургской

ТЕЛЕФОНЫ: Директор - 8 (47340) 2-15-47,
Учительская - 8 (47340) 2-14-54

E-MAIL: lyceum_ramony@mai.ru

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 

Елизавета Решетова, Елизавета Зарянова,
Ева Доронина, Анна Хоменкова,
Анастасия Черных. 

Газету "7 Урок" можно прочитать на сайте лицея
и в школьной библиотеке

Наши выпускники - 
вожатые в «Бобрёнке»

«Серебро» 
межрегионального 
турнира

В пришкольном лагере «ШИК» в июне
активно отдохнули 50 лицеистов


