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Первого сентября Рамонский 
лицей встретил на торжественной 
линейке новых учеников - перво-
классников. Их вывели на празд-
ничную линейку первые школь-
ные наставники - учителя – Свет-
лана Малыхина, Ирина Радченко, 
Людмила Собинова и Анна Труб-
никова.

В этом учебном году количе-
ство школьников в лицее увели-
чилось. В 40 классах Рамонско-
го лицея завершили 2017-2018 
учебный год 1184 ученика, а пер-
вого сентября в 41 классе начался 
учебный год для 1231 лицеиста. 
Впервые в лицее сформировано 
три десятых класса – многие девя-
тиклассники решили продолжить 
учёбу и получить среднее общее 
образование в своей школе.

Под гимн России выпускники 
– ученики одиннадцатых классов 
подняли государственный флаг.

Учителей, учеников и родите-
лей поздравили с началом учеб-
ного года директор лицея Окса-
на Плотникова и почётные гости 
– временно исполняющий обя-
занности руководителя Управле-
ния физической культуры и спор-
та Воронежской области Влади-
мир Кадурин и глава администра-
ции Рамонского района Николай 
Фролов.
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В июне этого года лицей 
выпустил 58 учеников 11 
классов, а принял в первые 
классы – 133 ученика.



Врио губернатора 
Воронежской области 
Юрий Агибалов вручил 
Благодарность директору 
лицея Оксане Плотниковой 
за большую работу 
по патриотическому и 
нравственному воспитанию 
подрастающего поколения.



На заседании районного оргкомитета по под-
готовке и проведению мероприятий, посвящённых 
100-летию создания комсомола присутствовал врио 
губернатор Воронежской области, председатель об-
ластного оргкомитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 100-летию создания 
комсомола Юрий Агибалов.

Рамонцы рассказали о проведённых и уже на-
меченных мероприятиях, посвящённых предстоя-

щему юбилею. Директор лицея Оксана Плотникова 
поделилась опытом работы со школьниками. Быв-
шие рамонские комсомольцы подготовили к юби-
лею своей организации целый ряд мероприятий, ко-
торые уже проходят в районе с 2016 года.

— Наша задача — показать всё лучшее, что бы-
ло в комсомоле, — сказал Юрий Агибалов. — Опыт 
комсомольской организации широко используется 
в работе по гражданско-патриотическому и трудо-
вому воспитанию подрастающего поколения. Ин-
терес к сайту комсомол.36 во многом — заслуга 
рамонцев. Район предоставил массу исторических 
и информационных материалов для его наполне-
ния. Недавно мы отметили, что увеличивается чис-
ло молодёжи, которая заходит на этот сайт, инте-
ресуется историей и достижениями воронежско-
го комсомола.

Юрий Агибалов вручил пятерым членам рай-
онного оргкомитета благодарности за большую ра-
боту по патриотическому и нравственному воспи-
танию подрастающего поколения. В числе награж-
дённых – директор Рамонского лицея имени Евге-
нии Ольденбургской Оксана Плотникова. 



Награда нашему директору

 1
Оксана Плотникова поблагодарила администрацию района и прави-

тельство области за весомую помощь лицею в формировании современ-
ного учреждения образования – финансирование дорогостоящих работ 
по обновлению территории лицея и учебных помещений.

- В новом учебном году лицеистов ждут отремонтированные спор-
тивный зал и мастерские для занятий технологией, новый компью-
терный класс, в которых созданы все условия для школьных и внеу-
рочных занятий, - отметила директор лицея и пожелала успехов всем 
ученикам. 

В обновлённый спортивный зал лицеистам Владимир Кадурин пода-
рил спортинвентарь, а директору лицея вручил сертификат на 100 тысяч 
рублей от Правительства Воронежской области на приобретение учеб-
ного оборудования.

Николай Фролов, поздравляя учеников, учителей и родителей, от-
метил, что в этом учебном году на подготовку всех школ района к но-
вому учебному году затрачено 50 миллионов бюджетных средств. И со-
общил, что уже началось строительство новых школы и детского сада в 
Ямном, а также детского сада в Рамони.

Торжественная линейка продолжилась выступлением первокласс-
ников. Они в стихах рассказали, как готовились к школе, как хорошо 
будут учиться.

Затем школьники вручили цветы гостям, учителям, а первокласс-
ники исполнили свой танец в стиле флеш-моб. По традиции выпуск-
ники - ученики 11 классов - помогли дать первый звонок новым ли-
цеистам. А чтобы проводить самых маленьких учеников на первый 
урок каждому из них пришлось сопровождать двух первоклассников.

В школе в этот день прошли уроки, посвящённые безопасности жиз-
ни и тематические уроки ГТО. 



Бывших комсомольцев наградили за современную работу по патри-
отическому и нравственному воспитанию молодёжи

Лицей встретил 
первоклассников

1 сентября учебный год начался для 1231 лицеиста

Лицеисты участвовали 
в  районной 
благотворительной 
акции «Белый цветок» 

Более 15 тысяч рублей собрали семиклассники для 
помощи в лечении детей, страдающих онкологически-
ми заболеваниями

В этом году областная благо-
творительная акция «Белый цве-
ток» стартовала в районе 15 сен-
тября.

Всю неделю семиклассники де-
лали белые бумажные цветы. А за-
тем предлагали эти цветы работ-
никам рамонских организаций, 
учреждений и просто прохожим 
на улицах посёлка. Люди покупа-
ли цветы, жертвуя средства на ле-
чение тяжелобольных детей. 

Определённой цены у таких 
цветов нет. Каждый рамонец, при-
обретая цветок, мог заплатить лю-
бую сумму, которую был готов пе-
редать для оказания помощи тяже-
лобольным детям.

За неделю акции лицеисты со-
брали более 15 тысяч рублей бла-
готворительных средств. 

Все вырученные от прода-
жи цветов деньги лицей передал 
в районный отдел по образова-
нию. Вместе с благотворительны-

ми средствами других учреждений 
образования района они будут от-
правлены в Воронежскую епар-
хию, откуда их передадут на ока-
зание помощи детям, страдающим 
онкологическими заболеваниями. 
В этом году «Белый цветок» в рай-
оне помог собрать 272612 рублей, 
5,6 процента от этих благотвори-
тельных средств собрали ученики 
нашего лицея

- В благотворительной акции 
принимают участие все без исклю-
чения школы и детские сады рай-
она, - уточнила специалист отде-
ла по образованию, спорту и моло-
дежной политике администрации 
района Елена Батурина.

По традиции в дни проведе-
ния акции в лицее прошла Неде-
ля Добра и Милосердия, в рамках 
которой в классах провели Уроки 
доброты и милосердия и мастер-
классы по изготовлению цветов.



По традиции в этот день рамонцам, которые добились успеха в своей профессиональной деятельно-
сти, торжественно вручают главные награды Рамонского района.

На приёме глава администрации района Николай Фролов четырём рамонцам вручил высшую награ-
ду района - Памятный знак «За заслуги перед Рамонским районом». Один из них - заместителю дирек-
тора лицея Елене Ростопшиной за многолетний добросовестный труд по обучению и воспитанию под-
растающего поколения нашего района.

 

Районная награда педагогу
Заместителю директора лицея Елене Ростопшиной вручили высшую на-

граду района — Памятный знак «За заслуги перед Рамонским районом».

2 ноября в 
администрации 
района состоялся 
торжественный 
приём в честь 53 
годовщины со 
дня образования 
Рамонского района 
и в преддверии Дня 
народного единства.
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3 сентября в 
Рамонском лицее 
и в районной 
библиотеке 
прошли акции, 
посвящённые 
Дню солидарности  
борьбе с 
терроризмом.

 
На классных часах лицеисты 

вспоминали школьников и их роди-
телей, воинов-спецназовцев, погиб-
ших в Беслане 3 сентября 2004 года 
при освобождении школы от терро-
ристов. Старшеклассники осудили те-
ракты в Москве и Санкт-Петербурге, 
почтили минутой молчания память 
мирных жителей, погибших от рук 
террористов в разных странах.

Лицеисты среднего звена побы-
вали на тематическом занятии в цен-
тральной районной библиотеке. Ре-
бятам рассказывали , что такое тер-
роризм, сколько стран и народов по-
страдали от террористических актов, 
что необходимо делать и как себя ве-
сти при угрозе террористов.



Школьники осудили 
терроризм

Акция солидарности в борьбе с терроризмом прошла в лицее

Отряд лицеистов восьмых классов 
стал официальным и полноправным 
участником Всероссийского военно-
патриотического общественного дви-
жения «Юнармия» 5 сентября. На тор-
жественной линейке присутствовали 
лицеисты - все ученики восьмых клас-
сов и представители школьного самоу-
правления 5-11 классов, отвечающие за 
гражданско-патриотическое направле-
ние в своём классе.

- Отряд юнармейцев создан в лицее 
1 марта 2018 года, возглавил его учитель 
физкультуры лицея Евгений Паринов, – 
рассказала на открытии торжества за-
меститель директора лицея Наталья Са-
ранцева. – 25 теперь уже восьмикласс-
ников стали участниками всероссий-
ского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия», кото-
рое было создано в стране по инициати-
ве министра обороны РФ Сергея Шойгу 
в рамках Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской ор-
ганизации «Российское движение школь-
ников» и официально действует с 1 сен-
тября 2016 года.

Наши юнармейцы уже участвовали в 
военно-патриотической акции «Флаг По-
беды», которая прошла по всей стране. А 
сейчас ребята получат документы и ста-
нут официальными участниками «Юнар-
мии» страны.

Личные книжки юнармейцев 25 ли-
цеистам восьмых классов торжествен-
но вручили заместитель главы админи-
страции района, руководитель отдела по 

образованию, спорту и молодёжной по-
литике Александр Метёлкин и военный 
комиссар Рамонского и Верхнехавского 
районов Сергей Истомин.

Сергей Истомин, вручая докумен-
ты, поздравлял ребят и отдавал честь 
юнармейцам и они по праву отвечали 
ему тем же.

Школьников поздравили директор 
лицея Оксана Плотникова и Александр 
Метёлкин. Они выразили уверенность, 
что отряд юнармейцев станет основным 
действенным активом всех гражданско-
патриотических начинаний лицея.



Юнармейцы лицея получили 
официальный статус

На первой неделе учебного года военно-патриотическому отряду школьников торжественно вручили удостоверения 

Личные книжки 
юнармейцев лицеистам 
торжественно вручили 
заместитель главы 
администрации 
района Александр 
Метёлкин и военный 
комиссар Рамонского и 
Верхнехавского районов 
Сергей Истомин.



Знамя Победы встречали в Рамони
Межрегиональный юнармейский 
патриотический автомарш «От Победы к 
Победам!», который возглавило боевое братство 
сибирского спецназа, проходил через Рамонский 
район.



Во внутреннем дворе лицея состоялся патриотический митинг, в котором участвовали 
организаторы автомарша «От Победы к Победам!», заместитель главы администрации Ра-
монского района Александр Метёлкин, директор лицея Оксана Плотникова, учителя, юнар-
мейцы лицея и юнармейцы Рамонской школы № 2, ученики начальной школы лицея. Ру-
ководитель патриотического автомарша - советник руководителя администрации Губерна-
тора Красноярского края, член главного штаба ВВПОД «Юнармия» Денис Побилат высту-
пил перед участниками митинга.

Денис Побилат, начальнк штаба Юнармии 
по Красноярскому Краю:
- Мы приехали к вам из Сибири. Представляем различные обществен-

ные организации – боевое братство организаций, которые занимаются па-
триотическим воспитанием молодёжи - сибирский спецназ. У нас в строю 
представители спецназа, которые участвовали в локальных конфликтах в 
мирное время (война на северном Кавказе), представитель организации 
Союз православных врачей.

Наша миссия не просто патриотическая – не просто автомарш. С на-
ми икона Сретение Господне.

Кто-то сказал, что войну выигрывает школьный учитель. Это действительно так. Де-
ти получают свои первые знания от педагогов, от учителей вы узнаёте и о том, что Россия 
никогда не была государством-агрессором. Она всегда защищала свои рубежи, боролась, 
побеждала захватчиков, отстаивая свою независимость. 

Это Знамя Победы мы везём по всей России. Было оно и в Краснодоне – на Донбасе, 
родине молодогвардейцев. С нами вместе - единственный юнармеец. Боевое братство Во-
ронежской области откликнулось на наш призыв. Наш лозунг - «От Победы  к Победам!».

Все участники митинга колонной отправились на Аллею Героев в Рамони и перед па-
мятниками героям развернули увеличенную копию советского дивизионного Знамени По-
беды.  Денис Петрович рассказал о воинском подразделении, знамя которого разворачива-
ли юнармейцы. Затем огромное знамя свернули, смыкая ряды, символизируя патриотиче-
ское единство юнармейцев, ветеранов спецназа и всех участников акции. 



Юнармейцы лицея участвовали в акции «Знамя Победы

Акция «Реквием»
Школьники взялись за завершение 
патриотического проекта, который был 
начат в лицее шесть лет назад. 



Проект выполняли ученики 11 класса классного руководителя Натальи 
Боевой в 2012-2013 учебном году. Ребята собрали списки имён 310 рамон-
цев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Планировалось уве-
ковечить их имена у памятника погибшим воинам. После создания Аллеи 
Героев в Рамони, администрация Рамонского городского поселения приня-
ла решение установить мемориал со списками погибших рамонцев рядом с 
памятниками нашим землякам-Героям. И лицеисты вновь взялись за рабо-
ту над проектом под руководством педагога  Веры Смирновой.

В сентябре Вера Андреевна собрала лицеистов-представителей всех 
5-11 классов и поручила им уточнение списков погибших рамонцев и све-
дений о них.

9 мая 2019 года имена погибших рамонцев будут увековечены в посёл-
ке Рамонь на Аллее Героев. 

 

Лицеисты завершают социальный проект «Реквием»

СПРАВКА "7 УРОК"
Ю н а р м е й с к о е 
движение соз-
дано по инициа-
тиве Миноборо-
ны России в 2016 

году и поддержано прези-
дентом Российской Феде-
рации. 
Цель движения — вызвать 
интерес у подрастающе-
го поколения к географии 
и истории России и её на-
родов, героев, выдающих-
ся ученых и полководцев. 
Вступить в юнармию мо-
жет любой школьник .

РЛ
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Обновлённый лицей 
встретил школьников

Педагоги обсудили стратегические ориентиры развития районной системы образования

На асфальтирование пришкольной тер-
ритории лицея затрачено около 5 мил-
лионов рублей, на капитальный ре-
монт спортивного зала - 2 миллиона ру-
блей, на ремонт школьных мастерских 
– 1,1 миллиона, на ремонт и подготовку 
помещения для нового компьютерного 
класса – 300 тысяч рублей, оборудование 
для компьютерного класса будет получе-
но в рамках регионального проекта «Ин-
дустриальная школа». 



К 1 сентября в лицее завершили космети-
ческий ремонт во всех школьных кабинетах, 
рекреациях и других помещениях. 

В течение летних каникул в спортивном 
зале самой большой школы района сдела-
ли ремонт – капитально отремонтировали 
не только стены, полы – весь зал засиял со-
временной отделкой и яркими красками, све-
жей разметкой спортивного поля.

В августе приступили к подготовке но-
вого помещения для кабинета информаци-
онных и компьютерных технологий на вто-
ром этаже лицея. В помещении выполнили 
стяжку на полу, чтобы идеально выровнять 
основание для будущего оборудования, а за-
тем приступили к отделке. К началу учебно-
го года для школьников подготовили совре-
менный кабинет, оборудованный необходи-
мой техникой и новой мебелью. Яркая, но не-
навязчивая для глаз отделка кабинета соот-
ветствует назначению учебного помещения, 
в котором дети будут не только заниматься 
информатикой на уроках, но и робототехни-
кой - во внеурочное время.

А в конце августа в школьном дворе ли-
цея приступили к укладке нового асфальто-
вого покрытия. На всей пришкольной терри-
тории заменили бордюрное обрамление до-
рожек и площадок и начали укладывать но-
вое асфальтовое покрытие. Приводили в по-
рядок цветники и робатки рядом с бордюра-
ми все технические служащие лицея. Педаго-
ги тоже поучаствовали в незапланированном 
субботнике – перемещали привезённый чер-
нозём на клумбы внутреннего двора лицея.

В День знаний лицей встречал учеников 
новым ровным асфальтовым покрытием, на 
котором удобно было выступать самым млад-
шим школьникам в традиционном флеш-мобе.



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

В День знаний 
лицей встретил 
школьников 
благоустроенной 
территорией, 
распахнул для 
ребят двери в 
обновлённый 
спортивный зал 
и новый кабинет 
ИКТ.

 

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

 
Большой районный педсовет начался с че-

ствования молодых учителей, которые в этом 
году пришли работать в рамонские школы. По 
традиции каждый из них получил сертификат 
на ноутбук — персональное рабочее место. Ещё 
одним подарком педагогам стали сертификаты 
на обучение, их молодым специалистам вручи-
ла Заслуженный учитель РФ Любовь Алёхина. 

Учиться снова будут все: и школьники, и 
педагоги. Старт нового учебного года прошёл 
под знаком обсуждения Указа Президента РФ 
«О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». Паспорт национального 
проекта «Образование» включает девять фе-
деральных проектов. Цель — войти в миро-
вую десятку лучших по качеству образования.

Новая школа — это современная и безопас-
ная цифровая образовательная среда, выявле-
ние, поддержка и развитие способностей и та-
лантов детей и молодёжи, обучение по инди-
видуальным планам, в том числе, дистанцион-
ным, профориентация, национальная система 
профессионального роста педагогических ра-
ботников, новые методы обучения и образова-
тельные технологии, системы оценки качества.

В Рамонском районе результаты ЕГЭ в 
сравнении с предыдущим годом существенно 
не изменились. Государственную итоговую ат-
тестацию в 2018 году успешно прошли 98,6% 
учащихся 11-х классов. 

Девятиклассники показали 100%-ю успева-
емость по отдельным предметам (физика, хи-
мия, английский язык, история), стал выше про-
цент тех, кто получил на экзаменах оценки 4 и 
5. Но, несмотря на улучшение качества знаний, 
с первого раза ОГЭ сдали только 85,1% учащих-
ся 9-х классов. Остальным предоставят возмож-
ность пересдачи в начале этого учебного года.

Ещё одна оценочная процедура — Всероссий-
ские проверочные работы. В 2018 году ВПР напи-
сали 832 ученика рамонских школ. Анализ резуль-
татов показал снижение почти в два раза качества 
знаний и успеваемости при переходе с начально-
го образования на основной уровень. В четырёх 
школах района заявленное по итогам ВПР каче-
ство знаний не подтвердилось результатами ОГЭ.

- Принятие верного решения зависит от объ-
ективности проведения проверочных работ, - под-

черкнул в своём докладе руководитель 
отдела по образованию, спорту и моло-
дёжной политике Александр Метёлкин. 
- ЕГЭ по английскому языку стабильно 
сдают только обучающиеся Рамонско-
го лицея, Рамонской школы №2 и Ямен-
ской СОШ, хотя стопроцентное знание 
предмета показывают на ВПР и другие 
школы района. Знание объективной си-
туации поможет нам вовремя оказать 
конкретному образовательному учреж-
дению необходимую методическую или 
техническую помощь.

Качество образования теперь оце-
нивают и в дошкольных учреждени-
ях. В целом в российском дошкольном 
образовании специалисты отмечают 
недостаток эффективных технологий 
образовательного процесса, признаки 
доминирования бытовой и социальной 
основы над развивающей, низкий уро-
вень вовлечения родителей.

В области дополнительного об-
разования район вступил в активную 
фазу реализации приоритетного про-
екта «Доступное дополнительное об-
разование для детей», который завер-
шится к концу 2021 года. В Рамони на 
базе Дома детского творчества создан 
муниципальный опорный центр, он бу-
дет заниматься как методической ра-
ботой, так и обеспечением межведом-
ственного взаимодействия. Актуальны-
ми здесь остаются задачи по охвату до 
75% от общего числа обучающихся де-
тей программами дополнительного об-
разования — в соответствии с Указом 
Президента РФ.

- Достижению всех поставлен-
ных перед нами задач во многом поможет 
совершенствование кадровых, финансовых, 
материально-технических условий в рамках 
соглашения нашего профильного департамен-
та с администрацией муниципального райо-
на. Но многое зависит и от вас, уважаемые 
коллеги, - сказал Александр Метёлкин. - По-
здравляю вас с началом нового учебного года 
и всем желаю силы, чтобы заинтересовать де-
тей, увлечённости, без которой не обойтись в 
этой профессии, вдохновения, которое способ-
но «заразить» желанием получать знания са-
мых отъявленных двоечников!

После обсуждения профессиональных вопро-
сов с докладом о мерах, которые принимает про-
фсоюз для защиты прав и интересов педагогиче-
ских работников, выступила председатель район-
ной организации профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Ольга Калашникова. 



Большой районный педсовет
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СПРАВКА "7 УРОК"
Российское движение школьников (РДШ) - общероссийская 
общественно-государственная детско-юношеская организация обра-
зована 29 октября 2015 года по Указу Президента РФ №536, чтобы каж-
дый школьник смог раскрыть свои таланты и стать достойным гражда-
нином и патриотом России.

На первом съезде новой детской организации, который прошел в Москве в июне 
2016 года, утверждены её символика, организационная форма движения и лозунг 
– бывший пионерский - «Будь готов! Всегда готов!». 

РЛ

Пабло Пикассо: «Я вы-
ступаю за жизнь про-
тив смерти; я высту-
паю за мир против во-
йны».  



14 сентября лидер 
районного штаба 
«Ровесник» Кристина 
Быковская принимала 
учеников пятых классов 
в ряды детской школьной 
организации.

 

Лидер школьной организации и районного 
штаба «Ровесник» Кристина Быковская и заме-
ститель директора лицея Наталья Саранцева по-

знакомили пятиклассников с историей развития 
детского движения в нашей стране. 

Младшие лицеисты узнали, по каким зако-
нам жили их сверстники в советские годы, чем 
отличается современная детская школьная орга-
низация от пионерии и в чём они похожи.

А затем Кристина Быковская вручила член-
ские билеты детской школьной организации 
«Ровесник» лицеистам - главам пятых клас-
сов школьного самоуправления. Ученики пя-
тых классов в полном составе изъявили желание 
быть в рядах активных членов детской школь-
ной организации, которая является частью дет-
ской организации нашей страны – Российского 
движения школьников.



Пятиклассники стали членами «Ровесника»
«Ровесник» лицея пополнили новые - самые юные члены Российского движения школьников

Занятия на тему 
«Наша безопасность 
«Интернет: друг 
или враг?» провели 
в шестых классах 
лицея психологи 
«Центра психолого-
педагогической 
поддержки и развития 
детей», специалисты 
следственного 
управления 
Следственного  
комитета РФ, 
управления уголовного 
розыска ГУ МВД 
России по Воронежской 
области и отдела 
полиции по Рамонскому 
району.

 

Интернет – друг или враг?
Лицеисты разбирались, полезен или вреден интернет

В шестых классах лицея 20 сен-
тября прошло большое тематическое 
занятие, которое провели специали-
сты областного «Центра психолого-
педагогической поддержки и разви-
тия детей», следственного управления 
Следственного комитета РФ и управ-
ления уголовного розыска ГУ МВД 
России по Воронежской области.

Занятие прошло для всей паралле-
ли шестых классов. Психологи В. А. 
Гладышева и М. А. Воронина расска-
зали детям, какую пользу можно из-
влечь из информационных сетей ин-
тернета и какую угрозу может пред-
ставлять общение с незнакомыми 
людьми. Вместе с оперуполномочен-
ным  И. В. Пожидаевым они вовлек-
ли детей в активное обсуждение раз-
личных ситуаций.

Лицеисты обсуждали, как помога-
ет им интернет в поиске информации 
при подготовке школьных заданий, как 
интересно поиграть в игры на сайтах 
и внимательно слушали рассказ о том, 
что за обезличенным ником ровесника 
могут скрываться преступники.



В Международный «День мира»    
21 сентября самые младшие 
лицеисты – первоклассники 
отпустили в воздух разноцветные 
шары с белыми бумажными 
голубями, выражая своё желание 
жить в мире.

 
На классных часах учителя первоклассников рассказали им о 

Всероссийской акции «Голубь мира», которая проходит ежегодно 
в Российской Федерации и странах ближнего и дальнего зарубе-
жья в Международный «День мира» 21 сентября.

Международный день мира был провозглашен Генеральной 
Ассамблей ООН в 1981 году. Каждый год, 21 сентября, ООН при-
зывает все страны мира прекратить войну и огонь. Выпуская в 
воздух белых голубей, люди демонстрируют своё желание жить 
в мире, без войны, предлагают всем жителям Земли внести свой 
вклад в дело по защите мира на планете, в своей стране, в своем 
доме. Единый час духовности «Голубь мира» в Российской Феде-
рации и странах ближнего и дальнего зарубежья предложил про-
вести «Международный союз «Наследники Победы».

Первокласс-
ники лицея сами 
изготовили белых 
бумажных голу-
бей и прикрепи-
ли их к разноц-
ветным воздуш-
ным шарам. И в 
полдень 21 сентя-
бря они отпустили 
своих птиц мира в 
небо, выражая своё желание жить без горьких слез утрат, без раз-
рухи, без чувства постоянной опасности и в надежде на счастье, 
радостные улыбки детей и матерей всей планеты. 



Акция «Голубь мира» в лицее
Лицеисты поддержали Всероссийскую акцию «Голубь мира»

СПРАВКА "7 УРОК"
Известно, что  выражение — «Голубь мира» 
получило популярность после окончания 
Второй мировой войны в связи с деятель-
ностью Всемирного конгресса сторонни-
ков мира.  Первый Всемирный конгресс 

сторонников мира проходил в 1949 году в Париже и 
Праге. Эмблема этого конгресса была нарисована 
Пабло Пикассо. 
Работа Пабло Пикассо — изображение белого голубя, 
держащего оливковую ветвь в клюве, является сим-
волом мира и эмблемой Акции «Голубь мира». Все 
мероприятия этой бессрочной Акции призваны про-
буждать людей к поиску мира, поиску выхода из сло-
жившейся ситуации, а также осмыслению каждым 
человеком своего вклада в дело по защите мира на 
планете, в своей стране, в своем доме.  

РЛ
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Лицеист Фёдор Кругликов в числе 
сильнейших теннисистов области участвовал 
в межрегиональном  теннисном турнире, 
организатором которого выступил воронежский 
теннисный клуб «Спарта».



 Тринадцатилетний рамонский спортсмен провёл пять встреч на престижном межрегио-
нальном теннисном турнире и только в финале уступил более взрослому и опытному сопер-
нику из Старого Оскола. Всего в турнире приняли участие 32 теннисиста в возрасте до 15 лет 
из разных регионов страны.

— На таких турнирах часто приходится встречаться с соперниками, которые гораздо стар-
ше меня, — рассказал Фёдор Кругликов. — Сейчас уже готовлюсь к следующим соревнова-
ниям — для теннисистов до 17 лет, которые также пройдут в Воронеже.



Призёр межрегионального
теннисного турнира

Фёдор Кругликов стал вторым в турнире на призы воронеж-
ского теннисного клуба «Спарта»

Победа в открытом региональном первенстве

Накануне Дня гражданской 
обороны страны в школе прошёл 
открытый урок, который завершился 
практическими учениями по пожарной 
эвакуации всех учеников и педагогов 
лицея.

 
4 октября, в России отмечают 86-ую годовщину образования граж-

данской обороны страны. В преддверии праздника  специалист ГО и ЧС 
администрации района Олег Гичкин и учитель ОБЖ Геннадий Нечаев 
провели в лицее открытый урок для учеников седьмых и десятых клас-
сов на тему «Гражданская оборона – составная часть гражданской без-
опасности и обороноспособности страны».

Лицеистов познакомили с ролью ГО в современном мире, рассказали 
о правильном поведении в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, о необходимых действиях в случае возгорания, проверили их зна-
ния основных средств пожаротушения, а затем провели практические 
занятия, в которых участвовала вся школа. 

В полдень в лицее прозвучал сигнал пожарной тревоги, и все учени-
ки вместе с учителями поспешили покинуть здание. Олег Гичкин кон-
тролировал время завершения пожарной эвакуации.

Лицеисты выходили из здания через центральный вход и запасные 
пожарные выходы. Школа опустела за пять минут. Ученики и педагоги 
успели покинуть школу и собраться на эвакуационной площадке у спор-
тивного комплекса. Учителя и заместители директоров проверили нали-
чие всех детей в безопасном месте, передали эти сведения директору ли-
цея Оксане Плотниковой.

- Дети выходили организованно, без давки, каждый класс знал, че-
рез какой эвакуационный выход должен покинуть помещение, - отме-
тил Олег Гичкин. - А главное - школа уложилась в требуемые нормати-
вы времени эвакуации. 

 

СПРАВКА "7 УРОК"
Уже много лет подряд в Российской Федерации 4 октя-
бря отмечают День гражданской обороны МЧС. В это 
время в школах традиционно проводят классные часы, 
которые посвящены этой теме.
 «Предупредить, научить, помочь» — этот девиз стал 

главным при проведении Дня гражданской обороны.

РЛ

«Горящую» школу лицеисты 
покинули за 5 минут

Лицей участвовал во Всероссийских учениях по гражданской обороне 2 октября

Открытое первенство по плаванию 
Верхнехавского района, в котором 
участвовали сильнейшие команды юных 
спортсменов области, состоялось  
11 ноября.



Турнир собрал около 200 участников из 12 сильнейших команд Воро-
нежской области. Рамонский район представляли лицеисты - юные спор-
тсмены секции по плаванию Рамонской ДЮСШ, воспитанники тренера 
Сергея Панёвкина.

— В составе нашей команды было 17 мальчиков и девочек, воспитанни-
ков нашей секции, — рассказал тренер Сергей Панёвкин. — Самым млад-
шим пловцам исполнилось 8 лет, старшим — 15 лет.

Как сообщил тренер, восьмилетние Кирилл Букулов и Елизавета Чер-
ноусова в своей возрастной категории завоевали золотую и серебряную ме-
дали в плавании на спине на дистанции 50 метров.

Несколько ребят улучшили свои прежние результаты и вошли в десят-
ку сильнейших пловцов области. Это Данил Ветохин, Сергей Фатеев, Егор 
Марченко, Вероника Стрельцова, Семён Пономарёв, Кирилл Аксёнов. Кста-
ти, Кириллу Аксёнову не хватило несколько секунд, чтобы стать бронзо-
вым призёром.

— Наши юные пловцы теперь усиленно готовятся к всероссийским со-
ревнованиям в Рязани, которые пройдут 23 ноября, — уточнил Сергей Па-
нёвкин. — Мы впервые будем выступать на турнире такого уровня. 



Наши борцы 7-10 лет 
успешно выступили в 
открытом первенстве 
физкультурно-
спортивного клуба 
«САМБО-36», 
которое прошло в 
Воронеже.



- В весовой категории до 22 килограммов 
равных не было Ульяне Трепалиной, которая 
всех соперниц положила на лопатки и заняла 
первое место. Ей вручили золотую медаль, - рас-
сказал тренер по самбо Рамонской ДЮСШ Сер-
гей Евстратов. - Серебряные медали за вторые 
места получили Артём Фурсов (до 42 кг) и Ни-
кита Покровский (до 47 кг). Заслуженную брон-
зовую медаль в упорной борьбе завоевала Поли-
на Гриднева (до 30 кг), поднявшаяся на третью 
ступень пьедестала почёта, — перчислил при-
зёров Сергей Евстратов.

Тренер уточнил, что всего в соревновани-
ях приняли участие 240 мальчиков и девочек из 
Воронежа и районов области. Рамонский район 
представляла команда из 8 юных спортсменов. 
И все они вошли в десятку лучших самбистов в 
своих весовых категориях, что, по мнению Сер-
гея Евстратова, является серьёзной заявкой на бу-
дущие успехи.

— Константин Побежимов, Максим Суске-
вич, Максим Долженков и Иван Хрупин стара-
лись изо всех сил, но обстоятельства сложились 
не в их пользу. Не беда. У них ещё всё впереди. 
Главное, что есть большая воля к победе. Молод-
цы, ребята! — отметил Сергей Евстратов.



Высокие награды 
юных самбистов

В копилку команды юные спортсмены добавили «золото», «се-
ребро» и «бронзу» и вошли в десятку лучших 

Юные пловцы авоевали «золото» и «серебро» в плавании на спине на дистанции 50 метров



 1312 Выпуск № 9
от 10 ноября ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Первоклассников 
приняли в лицеисты

19 октября, Во Всероссийский день лицеиста, в нашей школе отметили              
День лицея

СПРАВКА "7 УРОК"
Всероссийский день лицеиста зна-
менует годовщину открытия Импе-
раторского лицея в Царском Селе в 
1811 году. Учебное заведение было 
открыто по указу императора Алек-

сандра I и принимало в ученики детей из дво-
рянства.
С 1998 года в нашей стране отмечают Всерос-
сийский день лицеистов. В Рамонском лицее 
традиционно в этот праздничный день отме-
чают День лицея и принимают в лицеисты пер-
воклассников, а все школьники знакомятся с 
историей лицеев России, этикетом лицеистов 
в прошлые времена и современными правила-
ми поведения учеников лицея имени Евгении 
Ольденбургской.

РЛ

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

 
Церемонию посвящения в лицеисты проводили уче-

ники четвёртого «Б» класса. Вместе со своим учителем 
Светланой Ситниковой они подготовили интересную и 
содержательную литературно-историческую програм-
му для самых младших учеников лицея. Первоклассни-
кам рассказали о первом лицее в России – Царскосель-
ском, который был основан 19 октября 1811 года импе-
ратором Александром I.

Для первоклассников устроили виртуальную экс-
курсию по Царскоселькому лицею: на итерактивном 
экране младшие школьники увидели в каких комнатах 
жили, в каких аудиториях занимались лицеисты, им рас-
сказали об учебной программе, распорядке дня, пра-
вилах этикета учащихся этого лицея. Дети узнали, что 
в этом лицее учился великий русский поэт Александр 
Пушкин. А затем младших школьников познакомили с 
законами и правилами нашего лицея. Они узнали, по-
чему Рамонскому лицею присвоено имя принцессы Ев-

16 октября в лицее 
прошли выборы 
президента школьной 
Республики 
объединённых 
классов, а 19 
октября, в День 
лицея, состоялась 
иноугурация.

 

 16 октября фойе у библиотеки пре-
вратилось в  избирательный участок. Уже 
с утра здесь были установлены кабинки 
для голосования и настоящая урна для 
сбора бюллетеней. Здесь же размести-
лась избирательная комиссия, в которую 
вошли ученики 10 «Б» класса – Анаста-
сия Каширская, Елена Тельпиз, Алина 
Карабекян, Александр Назаренко, Дми-
трий Подпоринов, Сергей Подпоринов, 
Армине Сарян (председатель избиратель-
ной комиссии) и Елизавета Караева (се-
кретарь).

На каждой перемене проходило го-
лосование одной из параллелей 5 – 11 
классов. Школьники получали  бюлле-
тени по специальному документу, выдан-
ному им в классе, делали свой выбор в из-
бирательной кабине и опускали бюллете-
ни в урну для голосования.

Баллотировались в президенты лицея 
пять старшеклассников– Алина Швырё-
ва, Мария Вяликова, Дмитрий Тарары-
ков, Наталья Орищенко и Валерия Лиха-
чёва. За неделю до голосования зареги-
стрированные кандидаты участвовали в 
публичных дебатах – рассказали собрав-
шимся представителям всех классов ли-
цея о своих достижениях и предвыборной 
программе, ответили на вопросы школь-
ников о том, что полезного и интересно-
го запланировали сделать для лицея и ли-
цеистов после избрания.

Выборы проходили активно, почти 
все школьники среднего и старшего зве-
на высказали своё мнение, участвовали в 
выборах и педагоги лицея. Члены изби-
рательной комиссии вскрыли урну после 
окончания голосования, которое завер-
шали выпускники – ученики одиннадца-
тых классов.

Как и в настоящих выборах, было не-
большое количество недействительных 
бюллетеней. Счётная комиссия подсчи-
тала количество голосов за каждого кан-
дидата, определила процент голосов, ко-
торый набрал каждый из них, и подвела 

Лицеисты избрали свого президента
Ученик 10 «А» класса Дмитрий Тарарыков избран президентом школьной Республики объединённых классов

итог. Максимальное количество голосов 
набрал Дмитрий Тарарыков.

Результаты голосования комиссия об-
народовала на следующий день – на ин-
формационном стенде лицея. А 19 октя-
бря, в День лицея, состоялась инаугура-
ция нового президента школьной Респу-
блики объединённых классов. В актовом 
зале на большой перемене собрались ли-
цеисты, чтобы узнать результаты голо-
сования и поздравить нового президен-
та Республики объединённых классов. В 
торжественной обстановке председатель 
избирательной комиссии Армине Сарян 
зачитала итоговый протокол голосова-
ния, назвала имя избранного президен-
та и пригласила его на сцену.

Дмитрий Тарарыков произнёс клятву 
президента Школьной республики, поло-
жив правую руку на устав школьного пар-
ламента. Перед лицом своих товарищей и 
учителей он заявил, что принимает с бла-
годарностью высокое звание президента, 
глубоко осознаёт возложенную на него 
школой ответственность. И поклялся це-
нить и уважать коллектив своих товари-
щей, дорожить честью школы, не искать 
в работе личной выгоды, не поддаваться 
обывательским настроениям, быть вер-
ным другом всем окружающим, видеть и 
уважать в каждом ученике школы чело-
века, быть справедливым. Поклялся «…
свято беречь и высоко нести звание пре-
зидента, быть лидером, всеми своими по-
ступками повышать авторитет школы в 
районе и области, действовать в интере-
сах всех учеников школы, отстаивать их 
права, соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации, нормативные докумен-
ты школы, исполнять свои обязанности».

Заместитель директора лицея Наталья 
Саранцева поздравила избранного прези-
дента и вручила ему значок лицея с изобра-
жением Евгении Ольденбургской, который 
в этот день получили и все новые лицеисты 
- первоклассники. Наталья Алексеевна со-
общила участникам торжественной цере-
монии – представителям всех классов ли-
цея, что впервые президентом лицея избран 
юноша, а на очередном заседании школьно-
го самоуправления будет утверждён состав 
совета министров школьной Республики 
объединённых классов.

Дмитрия Тарарыкова поздравила экс 
президент лицея, студентка педагогиче-
ского университета Анастасия Илюшки-
на, пожелала ему быть достойным лиде-
ром школьного самоуправления и подчер-
кнула, что оставалась президентом лицея 
до его избрания, несмотря на окончание 
школы и поступление в вуз.



гении Максимилиановны Ольденбургской, в каком году 
это было, какие правила должен неукоснительно соблю-
дать каждый лицеист.

После такого литературно-исторического и современ-
ного представления, первоклассники отвечали на вопросы 
ведущих по лицейской тематике, чтобы заслужить право 
называться лицеистами.

После этого каждому первокласснику торжественно 
вручили Кодекс лицеиста и значок с изображением Евге-
нии Ольденбургской, имя которой носит Рамонский лицей. 

Церемонию посвящения лицеисты четвёртого класса 
завершили исполнением гимна Рамонского лицея имени 
Евгении Максимилиановны Ольденбургской. 
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День Учителя в районе 
отметили 4 октября в 
ТРК «Град» большим 
концертом и вручением 
наград педагогам за 
особые успехи в работе.

 

На праздник пригласили педагогов из 
всех сёл района: учителей общеобразова-
тельных школ, спортивных школ, воспита-
телей и руководителей кружков, преподава-
телей колледжа и кадетского корпуса, вете-
ранов отрасли. 47 из них наградили за осо-
бые успехи в работе — почётные грамоты 
от министерских до районных в торжествен-
ной обстановке педагогам вручили перед на-
чалом концерта.

Звание «Почетный работник сферы об-
разования Российской Федерации» присвое-
но Нелли Тутаевой, заместителю руководи-
теля отдела по образованию, спорту и моло-
дежной политике администрации  района, 
ныне директору Рамонского центра разви-
тия образования и молодежных проектов. 
Семь педагогов отмечены Почетными гра-
мотами Министерства образования и науки, 
28 - департамента образования, науки и мо-
лодежной политики Воронежской области. 
Два педагога дополнительного образования 
получили Благодарности губернатора Воро-
нежской области, пять - администрации Ра-
монского района и три – обкома профсоюза 
работников образования.

- В этом году наград как никогда много, 
в нашем районе большой и талантливый пе-

дагогический коллектив, - рассказал руково-
дитель отдела по образованию, спорту и мо-
лодёжной политике Александр Метёлкин. - 
Успехи рамонских учителей всегда отмеча-
ют на самом высоком уровне, наши педаго-
ги заслуженно пользуются авторитетом сре-
ди коллег в области. И эту традицию достой-
но продолжают молодые специалисты, се-
годня мы увидели их в числе награждённых.

На районном празднике из 47 наград - 
шесть вручили педагогам нашего лицея. По-
четной грамотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации наградили 
учителя начальных классов Ирину Радчен-
ко. Почетные грамоты департамента образо-
вания, науки и молодежной политики Воро-
нежской области вручили учителю физкуль-
туры Роману Павельеву, учителю русского 
языка и литературы Наталье Романовой и 
воспитателю лицея Елене Коростелёвой. 

Елена Коростелёва и Роман Павельев 
были отмечены на районном празднике дву-
мя наградами. Елене Игоревне вручили ещё 
и благодарность департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской 
области за значительные успехи в организа-
ции и совершенствовании работы по про-
филактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, а Роману Владимировичу – по-
чётную грамоту администрации Рамонско-
го района за многолетний добросовестный 
труд и успехи в воспитании подрастающе-
го поколения.

Музыкальным подарком для всех рамон-
ских педагогов стало выступление одного из 
самых известных коллективов города Во-
ронежа - эстрадного мужского хора «Рус-
ский формат». 



Районный День учителя: букет наград 
и музыка города

Педагогов лицея наградили на районном профессиональном празднике

Школьный урок для педагогов лицея
В День учителя педагоги лицея узнали, что о них и о школе думают ученики

В профессиональный праздник 
лицеисты дарили цветы своим 
учителям, помогли им провести 
уроки, а после занятий всех 
педагогов пригласили в актовый 
зал на праздничный «Школьный 
урок», который подготовили для них 
выпускники.

 

Праздничный день 5 октября начался в лицее задолго до звонка 
на первый урок – школьники торопились поздравить своих учителей, 
классных руководителей с профессиональным праздником и пода-
рить им цветы. Лицеисты среднего и старшего звена взяли «власть» 
в свои руки и отправились на уроки к младшим школьникам, чтобы 
заменить на уроках учителей в этот праздничный день. Многие из 
них признались потом, что вести урок не так легко и просто, как им 
казалось, особенно, когда ученики шумят и разговаривают!

После уроков всех педагогов лицея пригласили на праздничный 
«Школьный урок», который подготовили для них старшеклассники 
– лицеисты одиннадцатых классов. По традиции гостями праздни-
ка стали и учителя-ветераны лицея, которых ежегодно приглашают 
на это торжество.

Выпускники тепло поздравляли учителей – песни, стихи и шут-
ливые театрализованные выступления подарили ребята своим педа-
гогам, рассказывая в них о школьных буднях. Свой вклад в поздрав-
ление педагогов внесли и родители. Известный солист РЦКД Алек-
сандр Дочкин подарил учителям лирические песни.

Необычной и интересной была часть праздника, в которой стар-
шеклассники использовали новый жанр - видео-интервью «Взгляд 
снизу». На вопросы о школе, своём отношении к учёбе, школьным 
предметам и учителям отвечали ученики разных классов лицея. Бы-
ло понятно, что заранее школьники не знали, что придётся озвучить 
своё мнение перед камерой, ответы были искренними, не без разду-
мий. Гости праздника и смеялись, и комментировали рассуждения сво-
их воспитанников. Неожиданный «Взгляд снизу» понравился всем.

На школьный вальс пригласили выпускники своих учителей, а за-
тем представили им своё хореографическое выступление.

Всем педагогам старшеклассники преподнесли цветы и сладкие 
сувениры. Особые поздравления и слова благодарности были адре-
сованы классным руководителям выпускников – Марине Черных и 
Тамаре Бортниковой, которые помогали ребятам готовить празднич-
ную программу. 

Директор лицея Оксана Плотникова поблагодарила лицеистов 
и их классных руководителей за интересную концертную програм-
му и поздравила всех педагогов с профессиональным праздником.

Завершился праздник флеш-мобом выпускников, который под-
держал весь зал.

Наталья САРАНЦЕВА, заместитель 
директора лицея:
- Дети подготовили замечательный очень душев-

ный концерт - необыкновенно яркий, динамичный, с 
использованием самых разных жанров. Мы увидели 
прекрасную хореографию, которую им помогла под-
готовить наша выпускница Анастасия Павельева (она 
сейчас учится в хореографическом училище). Всем 
понравились необыкновенные новые песни, которые 

хорошо сочетаются с классикой, со старыми песнями, которые знако-
мы всем учителям-ветеранам. Понравилась и новая форма представ-
ления – «Взгляд снизу» - видео-мнение детей о школе, учителях и об 
учёбе. Получилось необычно, очень интересно и очень искренне, по-
тому, что все ученики говорили то, что думали.

Оксана ПЛОТНИКОВА, директор лицея:
- Приятно видеть наших выпускников на этой сце-

не такими повзрослевшими, услышать от них слова 
благодарности на замечательном нашем празднике. 
Присоединяюсь ко всем словам, которые были про-
изнесены нашими школьниками и с этой сцены, и с 
утра в классах. Поздравляю всех и с Днём учителя, и с 
Годом просвещения в нашем регионе! Спасибо всем, 
для кого наша профессия стала настоящим призвани-

ем, кто чувствует себя в нашей школе уютно, кто любит наших детей 
и старается сделать школу ещё лучше.

Благодарю наших воспитанников за то, что столько душевного 
тепла и искренних чувств они вложили в своё поздравление. Спа-
сибо за тёплые слова, подарки и замечательный флеш-моб, который 
они подарили всем учителям!
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Межмуниципальный семинар 
педагогов прошёл в лицее

9 ноября в Рамонском 
лицее прошёл 
межмуниципальный 
семинар «Организация 
проектной и 
исследовательской 
деятельности в режиме 
школы  полного дня».

 
Педагоги из городских школ Воронежа и 

Нововоронежа познакомились со всеми этапа-
ми проектной и исследовательской деятельно-
сти лицеистов среднего и старшего звена в рам-
ках современного образовательного стандарта.

Лицей уже несколько лет лидирует среди 
лучших школ области по внедрению ФГОС в 
образовательную программу, является регио-
нальной инновационной площадкой Воронеж-
ской области, участвует в региональном про-
екте «Создание и распространение инноваци-
онных образовательных моделей, способству-
ющих эффективной реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов» 
и регулярно делится инновациями в образова-
тельной системе с коллегами других образова-
тельных учреждений района и области.

Открыла семинар директор лицея Оксана 
Плотникова. Она познакомила городских учи-
телей с реализацией модели «Школа проект-
ной и исследовательской деятельности» в Ра-
монском лицее. 

О создании в лицее организационных воз-
можностей для реализации исследовательской 
и проектной деятельности школьников в режи-
ме полного дня и нелинейном расписании, ко-
торое позволяет учитывать все внеурочные и 
дополнительные занятия лицеистов, коллегам 
рассказала заместитель директора Рамонского 
лицея Ирина Кувшинкина.

С деловыми играми и игровыми педагоги-
ческими технологиями в системе школьного са-

моуправления Рамонского лицея участников се-
минара познакомили учитель обществознания 
Людмила Сафонова и заместитель директора 
лицея Наталья Саранцева.

Непосредственно о предметной и мета-
предметной проектной и исследовательской де-
ятельности в нашем лицее на семинаре подробно 
рассказали в своих учебных лабораториях учи-
теля химии, биологии и физики – Татьяна Пиво-
варова, Татьяна Вяликова и Ирина Кувшинкина. 
Здесь лицеисты старших классов представили 
педагогам городских школ свои  проектные и ис-
следовательские работы, рассказали, какими ис-
следованиями занимаются на современном обо-
рудовании. Гости ознакомились с уже выполнен-
ными работами, представленными в стандарт-
ной печатной форме. А затем учитель матема-
тики лицея Мария Стрелец познакомила город-
ских учителей с новой формой образовательно-
го процесса в лицее – интеллектуальным мара-
фоном - «Краеведческий экспресс «В век XIX - 
век Ольденбургских». Она рассказала, как раз-
рабатывалась методика этих активных занятий, 
в которую внесли свою лепту не только учителя-
предметники, но и ученики десятых классов ли-
цея. Кратко познакомила коллег с предметными 
станциями, по которым «продвигался» краевед-
ческий экспресс, и с методикой организации это-
го интересного для школьников марафона.

О новых формах организации работы со 
школьниками в воспитательной деятельности 
лицея Наталья Саранцева рассказала на приме-
ре летнего пришкольного лагеря «Школа инте-
ресных каникул».

Завершился межмуниципальный семинар 
в школьном музее рамонской керамики. Педа-
гог дополнительного образования Вера Смир-
нова представила гостям некоторые экспози-
ции школьного музея и познакомила их с ис-
следовательским социальным проектом лицеи-
стов «Песни гончарного круга», конечным про-
дуктом которого стало открытие в лицее музея 
рамонской керамики и старинного гончарного 
производства. 



СПРАВКА "7 УРОК"
Лицей является региональной инновационной пло-
щадкой Воронежской области, участвует в регио-
нальном проекте «Создание и распространение ин-
новационных образовательных моделей, способ-
ствующих эффективной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» и регулярно 
делится новыми интересными формами образовательного 
процесса с коллегами других образовательных учреждений 
района и области.

РЛ

Учителя из городских школ Воронежа и Нововоронежа познакомились с инновациями в учебном процессе Рамонского лицея

31 октября в 
лицее прошёл 
муниципальный семинар 
«Инновационные 
образовательные 
технологии в рамках 
реализации ФГОС».

 

30 педагогов из сельских школ нашего 
района познакомились с опытом внедрения 
инноваций в образовательный процесс для 
реализации современного образовательного 
стандарта в Рамонском лицее.

Лицей уже несколько лет лидирует среди 
лучших школ области по внедрению ФГОС в 
образовательную программу и ежегодно зна-
комит учителей из сельских школ района, го-
родского округа и муниципальных районов 
области с инновациями в обучении и образо-
вательной системой своей школы.

Директор лицея Оксана Плотникова при-
ветствовала собравшихся на семинар. Она по-
знакомила коллег с образовательной моделью 
учреждения «Школа проектной и исследова-
тельской деятельности» и с формированием 
педагогической системы лицея, которая спо-
собствует эффективной реализации федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов.

О создании в лицее организационных воз-
можностей и методическом сопровождении 
реализации инноваций в образовательных тех-
нологиях, в частности, исследовательской и 

проектной деятельности школьников, колле-
гам рассказала заместитель директора Рамон-
ского лицея Ирина Кувшинкина.

Учитель обществознания Рамонского ли-
цея, руководитель районного методического 
объединения Людмила Сафонова познакоми-
ла участников семинара с основными прин-
ципами классификации современных и педа-
гогических технологий.

О технологии развития критическо-
го мышления через чтение и письмо рас-
сказала сельским педагогам преподаватель 
русского языка и литературы Галина Шер-
стюкова. 

Заместитель директора лицея Светла-
на Малыхина сообщила коллегам, как гото-
вят младших лицеистов – учеников началь-
ной школы к выполнению исследовательских 
и проектных работ, какие проекты дети уже 
выполняют в начальный период обучения в 
лицее.

С использованием метода проекта при ре-
ализации ФГОС сельских педагогов познако-
мила заместитель директора Елена Ростопши-
на. А о том, как организована исследователь-
ская деятельность лицеистов, коллегам доло-
жила учитель химии лицея Татьяна Пивоваро-
ва. Рекордсмен по количеству исследователь-
ских работ своих учеников – учитель биоло-
гии Татьяна Вяликова поделилась своим опы-
том, рассказала, какие темы для исследований 
выбирают школьники, какой конечный про-
дукт получают.

О технологии проблемно-диалогового 
обучения рассказала на семинаре учитель 
иностранного языка лицея Татьяна Гички-
на. Директоры сельских школ стали актив-
ными участниками выступления учителя 

математики Людмилы Ва-
тутиной, которая с их по-
мощью провела на семи-
наре мастер-класс по ис-
следовательскому проекту 
лицеистов «Пропорции во-
круг нас».

Учитель информатики 
лицея Мария Семёнова рас-
сказала сельским педагогам 
об образовательных интер-
нет ресурсах, которые ис-
пользуют в лицее для ре-
ализации ФГОС. А завер-
шила семинар заместитель 
директора лицея Наталья 
Сранцева сообщением о 

том, как используют-
ся игровые педагоги-
ческие технологии в 
воспитательной рабо-
те лицея. 



Педагоги лицея поделились опытом 
с сельскими коллегами

Учителя из сельских школ района познакомились с опытом реализации ФГОС в образовательном процессе в Рамонском лицее 
имени Е.М. Ольденбургской
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Творческий конкурс 
шести школьных и одной 
студенческой команд на тему 
«Единый день голосования» 
провели в районном Центре 
культуры и досуга 2 ноября.



Формат традиционного конкурса в этом году изме-
нился - домашнее задание в рамках творческого кон-
курса участники представили жюри, а на вопросы те-
стов школьники и студенты отвечали позже в онлайн-
режиме на сайте избирательной комиссии Воронеж-
ской области.

Визитные карточки команд и выступления на тему 
«Единый день голосования» представили наши лице-
исты, школьники из посёлка ВНИИСС, Скляева, Ново-
животинного, Ямного, Русской Гвоздёвки и студенты 
Берёзовского филиала Воронежского техникума пище-
вой и перерабатывающей промышленности. 

Юноши и девушки состязались не только в знании 
избирательного права, но и в умении показать себя на 
сцене, завладеть вниманием зрителей, петь, читать сти-
хи, перевоплощаться, работать в команде. Выступления 
оценивало компетентное жюри, которое возглавил пред-
седатель территориальной избирательной комиссии Ра-
монского района Леонид Долбилов.

— Этот творческий конкурс мы проводим со-
вместно с районным отделом по образованию, спор-
ту и молодёжной политике, — сообщил Леонид Дол-
билов. — Главная цель нашего мероприятия в том, 
чтобы молодёжь осознала важность избирательного 
процесса. Ведь наши сегодняшние школьники и сту-
денты — это будущие избиратели. В 18 лет они пой-
дут голосовать. И от них самих зависит, каким бу-
дет их будущее.

Творческий конкурс начался с домашнего задания, 
которое ребята подготовили заранее. За 15 минут мож-
но было заработать максимальное количество баллов 
— по 10 от каждого члена жюри.

Далее эстафету приняли капитаны, которые от-
вечали на три вопроса по избирательному законода-

тельству. Каждый 
правильный ответ 
оценивался в один 
балл.

С л ед ом  ш л и 
другие задания. 
Знатоков избира-
т е л ь н о го  п р а ва 
активно поддер-
живали зрители-
болельщики.

После подведе-
ния итогов состоя-
лась церемония на-
граждения. Леонид 
Долбилов и дирек-
тор МКУ «Центр 
развития образова-
ния и молодёжных 
проектов» Нелли 
Тутаева назвали по-
бедителей.

Первой стала 
команда  Рамон-
ского лицея, вто-
рой — Рамонской 
школы №2 и тре-
тьей — Берёзов-
ского филиала техникума. Им вручили дипломы и 
подарки. Дипломы участников вручили и осталь-
ным командам.

— Сегодня от активной гражданской позиции моло-
дёжи и взрослых людей, от отношения каждого к сво-
ей стране зависит настоящее и будущее нашей Роди-
ны — великой России. Все мы живём в демократиче-
ском государстве и должны знать свои права и обязан-
ности по отношению к нему. Пройдёт несколько лет, 
и вчерашние школьники получат право участвовать в 
выборах. Это потребует от них политических знаний 
и правовой культуры. Многое из того, что пригодится 
во взрослой жизни, девушки и юноши постигают, уча-
ствуя в разнообразных олимпиадах и конкурсах, — по-
делился своим мнением об олимпиаде начальник от-
дела воспитательной работы и молодёжной политики 
Центра развития образования и молодёжных проектов 
Дмитрий Холодков. 



Команда знатоков лицея 
«Слово» - победитель олимпиады

Наши старшеклассники участвовали в 13-й районной олимпиаде по основам избирательного законодательства

Ученики 9 «Б» класса 
подготовили вместе с 
классным руководителем 
Еленой Ростопшиной 
литературно-историческое 
выступление к 100-летнему 
юбилею комсомола 
«Легенды расскажут».



Лицеисты чередовались на сцене в роли ведущих 
и рассказывали ученикам старших классов, собрав-
шимся в актовом зале, какими были комсомольцы, 
как создавалась эта массовая молодёжная организа-
ция в нашей стране, как растила патриотов, помогала 
молодежи найти своё место в жизни, учила их быть 
всегда впереди в любом важном для Отечества деле.

Лицеисты на интерактивном экране увидели фото-
графии и  отрывки из фильмов о героях-комсомольцах 
гражданской и Великой Отечественной войн, после-
военного восстановления народного хозяйства стра-
ны, освоения целинных земель, комсомольских стро-
ек — Магнитки, Турксиба, БАМа, гидроэлектростан-
ций, заводов, городов.

Шесть орденов на знамени комсомола — это 
оценка особых заслуг молодёжной организации 
перед страной, перед народом. И об этих заслугах 
ребята подробно рассказали со сцены. Рассказали 
и об истории комсомола нашего района с момен-
та образования в 1922 году. Наши комсомольцы не 
оставались в стороне от великих дел своей моло-
дёжной организации — участвовали в комсомоль-
ских стройках, защищали Родину на фронтах Вели-
кой Отечественной.

За боевые подвиги в годы гражданской войны ком-
сомол получил первую награду - Орден Боевого Крас-
ного Знамени (1928 год). За самоотверженный труд, 
проявленную инициативу в борьбе с голодом, безгра-
мотностью, разрухой комсомол страны наградили Ор-
деном Трудового Красного Знамени в 1931 году. За му-
жество и героизм в годы Великой Отечественной во-
йны в 1945 году комсомол получил от страны третью 

награду — Орден Ленина. За героический труд в пе-
риод послевоенного восстановления страны в 1948 го-
ду комсомолу вручили четвёртую награду — Орден 
Ленина. А в 1956 за самоотверженный труд в осво-
ении целинных и залежных земель комсомол полу-
чил пятую государственную награду — третий Ор-
ден Ленина.

К 50-летию ВЛКСМ (1968 год) за выдающиеся за-
слуги перед страной комсомольская организация на-
граждена Орденом Октябрьской Революции. 

За каждой наградой комсомола — имена сотен и 
тысяч комсомольцев нашей страны, которые проявля-
ли невиданные мужество, отвагу, героизм, защищая 
от врага наши города в Великую Отечественную вой-
ну, самоотверженно трудились, восстанавливая стра-
ну, возводя новые города, заводы фабрики. Их имена 
навсегда остались в памяти народа.

Ребята назвали самых знаменитых героев комсо-
мольцев, исполнили известные всем до сих пор ком-
сомольские песни. А завершили своё выступление за-
явлением, что наша сегодняшняя молодёжь унасле-
довала всё лучшее, что было у комсомола — честь и 
честность, достоинство и душевную щедрость, тру-
долюбие и любовь к Родине. И призвали всех лицеи-
стов крепить связь поколений.

- Мы живем в стране с великим прошлым, А бу-
дет ли у неё будущее - зависит от нас, - прозвучало 
со сцены. 

Главный гость праздника — 
бывший комсомолец, Герой России 
Юрий Анохин поблагодарил ребят 
за отличное мероприятие и отметил: 

- Так получилось, что современ-
ное поколение не знает многих стра-
ниц истории нашей страны. Рассказ 
ребят о комсомоле – историческая 
правда. Подвиги комсомола, отдель-

ных комсомольцев наша молодёжь должна знать.
 Если у всех, кто был в зале, останется в душе хо-

тя бы часть того, что старшеклассники старались пе-
редать со сцены, это очень хорошо. 

Мы воевали в разных точках мира, но везде - за 
наш русский дом, за страну, по приказу своей страны.



В лицее отметили 100-летие ВЛКСМ
Старшеклассники познакомили лицеистов с историей самой массовой молодёжной организации страны в советское время

Активная работа школьного парламента

Министр по связям с общественностью 
и информации Елизавета Решетова 
рассказывает о регулярной работе 
школьного парламента.



Мы оперативно обсуждаем самые важные проблемы и события текущей не-
дели. Заседания проводит президент Республики объединённых классов Дми-
трий Тарарыков. Он рассказывает о предстоящих школьных событиях и важ-
ных делах лицеистов. Обсуждаем, кто может проявить инициативу, подготовить 
праздник. Президент даёт задания классам. А главы классов должны информи-
ровать всех школьников о предстоящих делах и событиях в лицее. 

Иногда на заседаниях решаются неожиданные проблемы. Осенью парла-
менту пришлось обсуждать плохое поведение одного из учеников лицея, ко-
торый постоянно пропускал уроки. Всех членов парламента попросили об-
ращать внимание на этого ученика, и как только увидят его, обязательно про-
вожать на урок до кабинета. Один из членов парламента даже согласился по-
стоянно отвечать за дисциплину этого лицеиста. Общими усилиями застави-
ли его регулярно посещать уроки.



Каждый вторник в лицее на большой перемене проходят заседания парламента школьной Республики объединённых классов, в 
который входят министры и главы средних и старших классов
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«Осенний бал» перед каникулами
Завершение первой учебной четверти школьники отметили праздничным Осенним балом, видео-роликами «Ералаш» и тради-

ционным фестивалем «Золотой кадр»

Мастер-класс народной куклы
Лицеисты узнали о 
том, какие куклы 
изготавливали народные 
мастера на Руси, что 
они означали, для 
чего использовались, а 
потом с удовольствием 
изготавливали сами 
народную куклу-
оберег Валдайский 
колокольчик или куклу 
добрых вестей под 
руководством мастера.



Не все с желанием пришли на этот необч-
ный урок технологии, некоторые ребята счита-
ли, что изготавливать тряпичных кукол совсем 
неинтересно. А в процессе занятия отношение 
к этому делу изменилось даже у самых скеп-
тически настроенных школьников.

Татьяна Саушкина уже более 25 лет зани-
мается лоскутным шитьём, а последние пять-
шесть лет — изготовлением народной тряпич-
ной куклы. В прошлом году Татьяна Алексан-
дровна получила почетное звание «Народ-
ный мастер Воронежской области» и заняла 
второе место в онлайн-конкурсе «Игрушка-
говорушка», в этом году— стала призёром ре-
гионального конкурса «Человек, удививший 
нас».

Урок начался с рассказа Татьяны Алексан-
дровны о разнообразии народных кукол, их на-
значении — куклы-игрушки, куклы-обереги, 
которые изготавливали для защиты дома и 
ближних от несчастий и болезней, куклы-
амулеты, которые брали с собой в дорогу, ри-
туальные куклы — на церковные праздники, на 
свадьбу для молодых, молодым матерям и дру-
гие. Татьяна Александровны не только расска-
зывала о них, но и показала школьникам при-
несённых на урок готовых кукол - Пасхальную, 
Вербную, Мокридину, Суховейку, Масленицу, 
Подорожницу, Милосердие, куклу на выданье, 
характерную бабку, игровую куклу - Коровку, 
Неразлучников (делаются на свадьбу), моло-
дую мамкк (у неё даже нет рук, к груди при-
креплён  ребёнок), Спиридона-солнцеворота  
других.

Потом народный мастер рассказала ребя-
там старинную притчу о назначении куклы-
оберега Валдайский колокольчик, которую ещё 
называют куклой добрых вестей и предложи-
ла каждому сделать её сейчас на уроке свои-
ми руками.

Каждый ученик получил лоскутные заго-
товки и маленький колокольчик. И началось на-
родное творчество. Заинтересовались все — и 
девчонки, и мальчишки, всем хотелось сделать 
эту куклу. Выяснилось, что интересно это не 
только детям, вместе с ними внмательно слу-
шали рассказ мастера и учителя технолоогии 
лицея, классный руководиель, а потом, глядя 
на примеры поэтапной сборки куклы, вместе 
с Татьяной Саушкиной помогали ребятам пра-
вильно выполнить каждый элемент одевания 
тряпичного оберега, который постепенно пре-
вращался в куклу - Валдайский колокольчик.

В конце полуторачасового занятия все 
справились с заданием и показали готовых 
кукол, которых детям разрешили забрать до-
мой, чтобы в их дома приходили только хоро-
шие, добрые вести. 

Людмила Шестун, 
классный руководитель     

7 «Г» класса:
- В пришкольном лагере 

«ШИК» мы с детьми ездили в 
Айдарово, в мастер-класс Та-
тьяны Саушкиной. Детям очень 
понравилась экскурсия, и я по-
просила её провести мастер-

класс в лицее для нашего класса. 
Все учителя технологии откликнулись на 

наше мероприятие, предоставили аудиторию 
для занятия и сами с интересом прослушали 
рассказ Татьяны Саушкиной об истории это-
го народного промысла и назначении каждой 
куклы.

Это не просто интересное творчество – 
каждая кукла связана с народными традиция-
ми. А люди должны сохранять традиции сво-
его народа, и узнавать о них, изучать их нуж-
но с детства. Детям нужны эти умения, зна-
ния. Но самое главное, что у ребят начинает-
ся подростковый период, а такие занятия по-
могают привить детям любовь к своим близ-
ким, стать добрее, уважительнее к старшим, 
друг к другу, сделать так, чтобы в душе было 
больше света, тепла. 

Сначала мальчики отнеслись скептически к 
предложению участвовать в мастер-классе, но 
потом всем очень понравилось делать куклу-
оберег своими руками.

Иван ФЕДЧЕНКО,
ученик7 «Г» класса:
- Не думал, что будет так 

интересно сделать куклу Вал-
дайский колокольчик своими 
руками. Очень понравилось 
занятие.



Пятиклассники 
знакомились на 
празднике со старшими 
ребятами и получили 
Диплом лицеистов 
5 класса – учеников 
среднего звена лицея, а 
выпускники подготовили 
и провели праздничный 
«Золотой кадр» для 
старшекласников.

 

Осеннний праздник «Давайте познакомим-
ся» у лицеистов пятого и шестого класса начался 
с того, что ведущие уточнили: осень — это про-
должение лета, она несёт по-осеннему задумчи-
вое и в то же время радостное настроение. Го-
спожа Осень, роль которой исполнила лицеист-
ка, продолжила праздничную программу Осен-
него бала, приглашая на сцену пятиклассников.  

Каждый класс рассказывал 
о своём коллектве, представ-
лял самых весёлых, умных, 
спортивных, находчивых в 
театрализованных сценках 
или простых сообщениях об 
интересах и увлечениях ре-
бят. А шестиклассники по-
полнили Осенний бал сво-
ими хореографическими 
выступлениями. В зключе-
ние праздника Осень вру-
чила лицеистам Дплом пя-
тиклассников, подтверждая 
отныне их принадлежность 
к школьникам среднего зве-
на, и грамоты администра-
ци лицея за подготовку кон-
цертных номеров ученикам 
шестых классов.

Лицеисты 7-8 классов на празднике посмо-
трели «листочки» тележурнала «Ералаш», каж-
дый из которых подготовил отдельный класс. 
Для старшеклассников осенний фестиваль «Зо-
лотой кадр» подготовили и провели выпускни-
ки — ученики 11 «А» и 11 «Б». Они представи-
ли конкурсные фильмы девятых классов, в кото-
рых лицеисты рассказали о своих ученических 
коллективах, а некоторые и о классных руково-
дителях. Только 9 «В» представил сюжетный 
фильм почти детекивного жанра. Лицеисты де-
сятых классов были зрителями, за исключением 
10 «В» - они подарили участникам праздника 
свой видео-клип вне конкурса. Оценивало фе-
стивальные фильмы конкурсное жюри, в кото-
рое вошли заместители директора лицея Ири-
на Кушинкина и Наталья Саранцева, президент 
Республики объединённых классов лицея Дми-
трий Тарарыков, вице-президент Валерия Лиха-
чёва и министр по оразованию Мария Качулина.

После прсмотра сюжетных конкурсных 
фильмов, пока срогое жюри подводило ито-
ги и выбрало победителя, участники празднка 
посмотрели видео-клип 10 «В» и музыкаль-
ное выступление 11 «Б» клас-
са. А затем приветствова-
ли победителей и призёров 
конкурса. Настоящим «Зо-
лотым кадром» призна-
ли фильм 9 «Б» класса, 
ему же достался приз 
зрительских симпатий. 
На этом праздничный 
фестиваль завершил-
ся, подарив, по мне-
нию ведущих, зрите-
лям бурю положитель-
ных эмоций и прекрас-
ное настроение к началу 
осенних каникул. 



Перед самыми осенними каникулами у семиклассников прошёл интересный урок технологии, который провела для них народ-
ный мастер Воронежской области Татьяна Саушкина
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Зарубежные гости 
познакомились с 
лицеем, посмотрели 
школьный музей и 
кабинеты, в которых 
учатся наши лицеисты.  
Наши ученики и 
педагоги подарили 
гостям замечательный 
концерт, рассказали 
о своей школе, а 
корреспонденты пресс-
центра расспросили 
гостей об учёбе в 
Чехии.

 

Делегация из Чехии посетила лицей
11 октября  лицей встречал педагогов русского языка из образовательных учреждений и муниципальных служащих                                                      

Среднечешского края Чешской республики

Наши выпускники - в «Бобрёнке»
О том, чем занимались 
дети во второй летней 
смене «Бобрёнка», 
рассказывает Анастасия 
Илюшкина. 



Вторая смена лета 2018 года прошла под на-
званием «Вектор на Восток». Вся программа сме-
ны была направлена на сближение с миром куль-
туры и традиций стран Востока. Даже привычные 
для ребят игры получили на этой смене новые на-
звания- вместо «Петухов и куриц» дети играли 
в «Журавлей и Драконов», а свою ловкость про-
веряли в игре «Захват Сакуры». За каждым от-
рядом были закреплены страны, жителями кото-
рых дети стали на 21 день - Китай, Индия и Япо-
ния. Ребята очень серьезно подошли к заданию - 
за смену они создали десятки традиционных ко-
стюмов, выучили много песен и народных тан-
цев. А наш педотряд выступил в роли гостепри-
имной России. На смене дети занимались в твор-
ческих объединениях, и свои отчеты они показа-
ли на закрытии смены. Так, ребята из объедине-
ния «Свет, Камера, Восток!» создали свой фильм, 
мальчики из кружка Восточных единоборств по-
казали особенности этой борьбы и рассказали о 
её традициях. Но самым ярким было представле-
ние творческого кружка - дети сделали воздуш-
ных змеев и пробежали с ними, открывая торже-
ственное закрытие смены. 

Программа смены была насыщенная - посеща-
ли бассейн, занимались йогой с гостями из йога-
центра «Шакти», ездили в кино, проходили насто-
ящую турполосу, много занимались спортом, даже 
провели свои собственные олимпийские игры! А 
каждый вечер ребята собирались на интересное 
Вечернее Дело! 



СПРАВКА "7 УРОК"
Этим летом районный лагерь отдыха де-
тей "Бобрёнок" занял первое место в об-
ласти по организации летнего отдыха. 
По мнению директора лагеря  Алексан-
дра Зенина, свой вклад в это внесли и 

выпускники дицея, которые  уже три года под-
ряд работают в районном педагогическом отря-
де НАДО, активно занимаются подготовкой ин-
тересных творческих программ для увлекатель-
ного и познавательного отдыха детей в лагере.

РЛ

Прибывших педагогов из Чехии 
в лицее встретили заместитель руко-
водителя районного отдела по обра-
зованию, спорту и молодёжной поли-
тике Нелли Тутаева, директор лицея 
Оксана Плотникова и специалист ра-
монского Центра развития образова-
ния и молодёжных проектов Дмитрий 
Холодков. 

Лицей не первый раз встречает го-
стей из Чехии, которых неизменно со-
провождает руководитель делегации 
и общественной организации чешско-
российской дружбы Мирослав Черногорский, 
ставший уже большим другом нашего лицея.  

Чешских гостей педагогов встречали-
старшеклассники и представители всех 
классов лицея в актовом зале.

Оксана Плотникова приветствовала де-
легацию, а Мирослав Черногорский предста-
вил каждого из гостей, которые рассказали 
о себе - познакомились с уителями и учени-
ками, присутствующими в зале. Станислав 
Губка признался, что посещает наш лицей 
в седьмой раз.

Мирослав Черногорский рассказал на-
шим школьникам, что чехи стараются вос-
становить давние дружеские отношения с 
Россией и городом Воронежем, который в 
Советские времена был побратимом чеш-
ского города Брно. Одно из направлений 
возобновления дружественных отношений 
– летний отдых и обучение воронежских 
школьников в Чехии, чтобы в перспективе 
наши дети имели возможность получить об-
разование в Чехии, а чешские – в России. 
Это поможет государствам поддерживать 
дружественные связи в будущем.

 Наши выпускники подарили чешским 
друзьям праздничный концерт, поскольку 
гости прибыли в лицей вслед за главным 
праздником школы — Днём учителя. К за-
мечательным выступлениям одиннадца-
тиклассников добавили свои концертные 
номера хореографический ансамбль ли-
цея «Конфетти» и вокальный ансамбль на-
ших учителей «Вдохновение». По заверше-
нию концерта юные корреспонденты пресс-

центра лицея взяли интервью у чешских пе-
дагогов. Гостей расспрашивали о чешской 
системе образования - министр по связям 
с общественностью и информации Респу-
блики объединённых классов Елизавета Ре-
шетова (7 «А» класс), Анастасия Хрущёва 
(6 «Г» класс) и Андрей Орищенко ( 5 «А» 
класс). Чешские педагоги ответили на во-
просы ребят, поблагодарили их за внима-
ние, а затем отправились на экскурсию по 
кабинетам лицея и в школьный музей вме-
сте с заместителями директора лицея Ири-
ной Кувшинкиной и Натальей Саранцевой, 
которые выступили в роли экскурсоводов.

Нашим чешским друзьям очень понра-
вились краеведческие и исторические экс-
позиции музея, а на стендах истории шко-
лы они с удивлением и восторгом обнару-
жили уже знакомых педагогов лицея — ди-
ректора Оксану Плотникову и других, отме-
тив, что лицей пополняется своими педаго-
гическими кадрами — бывшими выпускни-
ками рамонской школы.

После официальной программы встре-
чи корреспондентам пресс-центра лицея 
удалось пообщаться с нашим чешским го-
стем  Станиславом Коритыак. Он рассказал 
о своей издательской деятельности в чеш-
ской школе, подарил нам прописи русского 
языка, графику и рисунки в которых выпол-
нил сам. Станислава заинтересовала наша 
школьная газета, он отметил её професси-
онализм. По его просьбе мы подарили ему 
один из номеров газеты, которую он забрал, 
как образец для своей школы.



АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

Елизавета РЕШЕТОВА: - Чем отличается чешская школа от нашей: во сколько лет дети идут в 
школу и как долго учатся?

Алёна ЛАНГОВА: - Наши дети учатся с 6 до 15 лет, это - так 
называемая основная школа, она состоит из начальной шко-
лы и основной школ.

Анастасия ХРУЩЁВА: - Какая система оценки знаний в 
чешкой школе?

Станислав КОРИТЫАК: - У нас всё наоборот: в вашей шко-
ле самая плохая оценка – единица и самая лучшая – пятёр-
ка. У нас лучшая оценка – единица, а самая плохая – пятёрка.

Андрей ОРИЩЕНКО: -Как организовано питание детей в 
чешских школах?

Станислава КУЧЕРОВА: - У нас дети питаются в школьных 
столовых, так же, как и у вас.

 Елизавета РЕШЕТОВА: - Как родители узнают информа-
цию об успеваемости школьников, возможно, это элек-
тронные дневники или школьный сайт?

Мартина НЕЙЕДЛА: - У нас электронная система и 
уже нет классических тетрадей.

Анастасия ХРУЩЁВА: - Какие дополнительные за-
нятия есть в ваших школах, кроме общеобразователь-
ных?

Гана ВЕЛЕБОВА: - У нас существуют кружки в шко-
ле, и ученики могут после обеда заниматься в другом об-
разовательном учреждении – так называемом Доме мо-
лодежи, где занимаются до вечера компьютерными тех-
нологиями, физкультурой, искусством, могут ходить в 
музыкальную школу, музей, гуляют на улице. 



Педотряд НАДО, в котором работали летом наши выпускники Анастасия Илюшкина, Елена Виноградова и Кирилл Каширин,     
организовал яркую и интересную смену для отдыха детей в «Бобрёнке»

Наши корреспонденты пресс-центра поинтересовались 
у гостей, как учатся дети в чешских школах. 
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оборудованных стоянок – приютов, где живут 
люди и есть связь с МЧС. 

- Вход в заповедник платный, - рассказал Ро-
ман Павельев. - Мы оплатили пятидневное пребы-
вание в заповеднике и за это время должны были 
пересечь плато и спуститься. На территории за-
поведника водятся туры, косули, кавказские мед-
веди, леопарды. Леопарды, как известно, хищни-
ки и при определённых условиях могут воспри-
нимать человека как объект охоты. Поэтому каж-
дому, кто посещает заповедник, выдаётся памят-
ка, как вести себя при встрече с этим редким жи-
вотным. Но опасных зверей мы не встречали, ви-
дели только туров да следы медвежьих лап. Зато 
встретились и познакомились с местными жите-
лями – адыгами. Они поинтересовались, сколько 
же лет самому юному туристу, и одобрительно по-
хвалили его за участие в походе.

На плато Лаго-Наки наши ребята преодоле-
ли шесть перевалов – Азишский, Инструктор-
ский (Узуруб), Гузирипль, Армянский, Бело-
реченский и Черкесский. На перевале Узуруб 
наших туристов застал сильный ливень, кото-
рый длился почти сутки. Погода здесь всегда 
непредсказуема. На вершинах каждого перева-
ла ребята видели стелы воинской славы, уста-
новленные патриотическими отрядами, в па-
мять о погибших здесь защитниках Родины в 
годы Великой Отечественной войны. 

На Лагонакском нагорье находятся три 
главные вершины – Фишт (2868 метров), 
Оштен (2804) и Пшехо-Су (2744). Самая слож-
ная для восхождения  - вершина Фишт, на ко-
торой находятся два ледника – Малый и Боль-
шой. Длина подъёма к этой вершине – 9 ки-
лометров, причём, в двух местах нужно было 
подниматься по отвесным скалам по верёвке, 
а перед вершиной преодолеть Большой Фиш-
тинский ледник на северном склоне – плотное 
скопление льда длиной около 1200 метров и 
шириной около 1000 метров, которое никог-
да не тает. Чтобы преодолеть его туристы ис-
пользуют несложное снаряжение. 

Для восхождения на Фишт ребята разбили 
лагерь в разрешённом для стоянки месте – у 
приюта Фишт. Подъём на вершину наши тури-
сты начали в 4 утра, рассвет встретили в горах. 

Отправились так рано потому, что спустить-
ся должны были до 10.30 утра. В это время 
вершину Фишта накрывают плотные как мо-
локо облака, и спускаться по скальным участ-
кам будет очень опасно. Поднимались только 
пять человек – наиболее физически подготов-
ленные. После восхождения им вручили знач-
ки – «Покоритель Фишта». Остальные ребята 
совершили радиальный выход к малому Фиш-
тинскому леднику.

После восхождения на Фишт наши тури-
сты перешли через перевалы Белореченский и 
Черкесский и спустились в кордон Бабук-Аул. 
Там переночевали и дошли до села Солох-Аул. 
Здесь ребята купались в очень быстрой горной 
реке Шахе, завершая свой пеший туристиче-
ский маршрут. Затем на автобусах добрались 
до Дагомыса, оттуда в Сочи и на поезде – до-
мой, в Воронеж.

Всего лицеисты прошли по маршруту око-
ло 120 километров за 9 дней. Сложное путе-
шествие перед началом нового учебного года 
понравилось всем участникам.



В походе лицеисты были 
10 дней. За полторы 
недели они прошли 
по туристическому 
маршруту около 120 
километров, совершили 
восхождение на самую 
сложную вершину 
горного массива Лаго-
Наки и вернулись домой 
со знаками «Покоритель 
Фишта».

 

Туристический маршрут, по которому от-
правились лицеисты, очень знаменитый. В со-
ветские времена он назывался «Тридцатка» – 
через горы – к Чёрному морю» и пользовал-
ся большой популярностью. Он начинается 
в предгорьях Адыгеи, проходит через высо-
когорное нагорье Лаго-Наки и заканчивает-
ся на черноморском побережье Краснодар-
ского края. Для неподготовленных туристов 
маршрут был рассчитан на 30 дней и ограни-
чен сезоном – с июня до конца сентября. В 
мае на плато Лаго-Наки ещё лежит двухме-
тровый слой снега, а в октябре начинаются 
ледяные ураганы.

- В этот поход пошли только те лицеисты, 
которые уже имеют туристский опыт и владе-
ют специальными навыками, - рассказал руко-
водитель туристической группы Роман Паве-

льев. – Просились и новички, но им пришлось 
отказать, т.к. этот маршрут включает достаточ-
но длинные дневные переходы с большим на-
бором высоты. Это - серьёзное испытание для 
неопытных путешественников. Маршрут под-
ходит для достаточно подготовленных юных 
туристов. Поэтому в состав туристской груп-
пы вошли ученики 7-11 классов - Андрей 
и Михаил Чичаевы (7 класс), Ан-
дрей Журкин, Александр Клев-
цов, Сергей Разгоняев и Ташкын-
су Дениз (8 класс), Кирилл Авдеев 
(9класс), Павел Носов и Алексей 
Шкиренко (11 класс), ученица 
10 класса Рамонской школы 
№ 2 Анастасия Белянова 
и помощник руководи-
теля группы Татьяна 
Смольянинова.

Начался поход в 
п. Гуамка. Наши туристы 
прошли по знаменитому Гу-
амскому ущелью, протяжённость 
которого 5 километров, до посёл-
ка Мезмай. По ущелью протека-
ет река Курджибс. В самом узком 
месте ширина этого ущелья – 2 
метра, вокруг высокие отвесные 
скалы. В посёлке Мезмай распо-
ложены Орлиные скалы – отвес-
ные скалы высотой 300 метров 
над  долиной, с уступом – Орли-
ной полкой. Раньше над ней сели-
лись хищные бородачи и сипы (которых не-
сведущие в орнитологии часто путают с орла-
ми), но когда эти места освоили туристы, ко-
торые любят здесь фотографироваться, пти-
цы их покинули. 

Из посёлка Мезмай, который находится на 
уровне 400 метров над уровнем моря, ребя-
та отправились на плато Лаго-Наки, набирая 
высоту. Плато - самая западная высокогорная 
часть Главного Кавказского хребта, находяща-
яся на высоте 2000 метров над уровнем моря. 
Здесь расположен Кавказский государствен-
ный заповедник, передвижение по которому 
разрешено пешком и на лошадях. Никакие 
транспортные средства сюда не допускают-

ся. На территории заповедника в кошарах 
живут 

только местные адыги–скотоводы, которым 
разрешён выпас определённого количества 
крупного рогатого скота, овец и лошадей. У 
них можно было купить молоко. Останавли-
ваться туристам разрешено только в местах 
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На каникулах, в августе, наши лицеисты вместе с учителем 
Романом Павельевым прошли по туристическому маршруту II категории сложности

Наши туристы
покорили 
вершину 
Фишт

КОММЕНТАРИЙ
Александр 
КЛЕВЦОВ,  
ученик 8 класса, 
участник тури-
стического  
похода  
«Адыгея - 2018»:

- Поход в Адыгею длился с 5 по 16 
августа. Наша туристическая группа 
из десяти школьников разного возрас-
та - от 12 до 17 лет - вместе с руководи-
телем Романом Владимировичем Па-
вельевым отправилась в путешествие. 
5 августа мы сели на поезд на железно-
дорожном вокзале в Воронеже.

По прибытии в Новороссийск мы 
добрались автобусом до Гуамки. Там 
остановились переночевать возле реки.

Второй день был очень трудным, 
но насыщенным. Шли весь день, 
пришли в назначенное место в 11 ча-
сов вечера, пройдя около 25 км. Еще 
два дня мы проходили по 15-20 км. За-
тем нам предстояло войти на террито-
рию заповедника на плато Лаго-Наки. 
Пройдя еще около 9 км мы останови-
лись в «Инструкторской щели».

В «Приюте Фишт» было хорошо. 
Но задерживаться было нельзя из-за 
ограничений во времени, пришлось 
переночевать и выдвигаться. Задан-
ный маршрут мы прошли быстро. 

Самым классными и веселыми 
были дни, которые мы провели на 
реке Шахе. Это были последние два 
дня. Собрав вещи, 15 августа в 5:55 
мы вышли к автобусной остановке. 
Сели на автобус доехали до железно-
дорожного вокзала. С вокзала на по-
езде отправились домой.  





 27НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ26 Выпуск № 9
от 10 ноября 

Экскурсия познакомила 
с Михаилом Лермонтовым

Перед летними 
каникулами и 
летом лицеисты 
познакомились с 
разными городами 
нашей большой 
страны и ближнего 
зарубежья, ходили 
по туристическим 
маршрутам, 
сплавлялись 
по Усманке 
на байдарках, 
побывали на 
Празднике поля.



Ученики 8 классов побывали в 
Белоруссии.

Самые младшие – ученики 1 «В» 
класса в мае ездили на «Кудыкину 
гору» в Липецкую область.

Ученики пятых классов 24-27 
мая провели в городе-герое Волго-
граде.

Десятиклассники с 23 по 28 мая 
знакомились с уникальной архитек-
турой города Казани.

26 учеников 9 «А» и 9 «Б» клас-
сов изучали историю России по ар-
хитектурным и культурным досто-
примечательностям северной столи-
цы – города Санкт-Петербурга. Их 
поразила красота садов и парков Пе-
тергофа.

41 ученик из шестых и седьмых 
классов лицея знакомился с родиной 
российского оружия и самоваров – 
городом Тулой. Особенно интерес-
ны для ребят были экскурсии в Го-
сударственный оружейный музей и 
тульский Кремль.

В эпоху писателя Льва Толсто-
го попали в Ясной Поляне ученики 
седьмого класса.

Шестиклассники посетили сто-
лицу нашей Родины – город Мо-
скву. Ребята познакомились с исто-
рическими и современными досто-
примечательностями города. 

В Сибири 40 десятиклассни-
ков прикоснулись к прошлому – от 
истории покорения этой земли Ер-
маком до трагической судьбы рос-
сийского императора Николая II. Ре-
бята познакомились с загадочной, 
необъятной и удивительной частью 
нашей страны, сибирскими города-
ми – Тюмень, Тобольск, Екатерин-
бург.

12 смелых семиклассников 29 
мая проверили свои силы на слож-
ном маршруте верёвочного городка 
в Липецкой области.

23 лицеиста из туристического 
объединения лицея вместе с руко-
водителем Романом Павельевым 6 
сентября совершили водный поход 
по реке Усманка на байдарках.

Семиклассники узнали много 
интересного о современных дости-
жениях сельского хозяйства, не вы-
езжая за пределы региона, - на реги-
ональном Празднике поля, который 
проходил в Рамонском районе.



По городам России
и зарубежья

Перед осенними каникулами наш класс за-
хотел отправиться в путешествие. Классный ру-
ководитель Татьяна Ивановна Авцинова пред-
ложила съездить в Тарханы. Раньше о Тарханах 
я никогда не слышала, поэтому сразу задала ей 
несколько вопросов. Татьяна Ивановна расска-
зала нам, что Тарханы – это музей-усадьба Ми-
хаила Лермонтова и находится он в Пензенской 
области. На экскурсии планируется посещение 
музея-усадьбы, и мы станем участниками ста-
ринного бала в усадьбе поэта.

Заинтересовавшись поездкой, решила 
узнать поподробнее о жизни и произведениях 
Михаила Лермонтова. И здесь я сделала неболь-
шое открытие – узнала, что его произведения – 
это не только стихи, поэмы – «Демон», «Мцы-
ри», но ещё и проза – роман «Герой нашего вре-
мени», «Белла», «Тамань» и многое другое.

Стихотворные произведения Лермонто-
ва легко читаются и учатся. Некоторые из них 
мы проходили по школьной программе. Учи-
ли стихотворения «Бородино», «Утёс», «Туч-
ка» и другие.

Трагическая судьба гения
Зная, что мы собираемся ехать туда, где жил 

Лермонтов, я заинтересовалась его биографией. 
В раннем детстве у Михаила Лермонтова 

умерла мать. После этого его забрала бабуш-
ка Елизавета Арсеньевна в своё имение Тарха-
ны, вопреки желанию отца. Меня очень удиви-
ло, что будущий поэт в 10 лет уже читал в под-
линниках произведения на немецком, англий-
ском, французском и испанском языках, играл 
на четырёх музыкальных инструментах – семи-
струнной гитаре, скрипке, виолончели и форте-
пиано, увлекался живописью и даже освоил тех-
нику рукоделия. В детстве Михаил Лермонтов 
с бабушкой ездил отдыхать на Кавказ, там он 
встретил свою первую юношескую любовь. И 
после этого поэт навсегда полюбил эти места. 
Позже он говорил: «Кавказские горы для меня 
священны...». В 14 лет Михаил Лермонтов по-
ступил в Московский университетский благо-
родный пансион, в котором воспитанники увле-
кались литературой. Ученики здесь составляли 
свои рукописные журналы. В одном из них – 
«Утренняя Заря» - Лермонтов был главным со-

трудником и поместил свою первую поэму «Ин-
дианка». Разлука с отцом наложила отпечаток 
на характер и творчество поэта. В пансионе в 
1829 году поэт написал первый набросок поэ-
мы «Демон» и стихотворение «Монолог», в ко-
торых передаётся печальное настроение автора 
и его одиночество.

После того, как пансион преобразовали в 
гимназию, Лермонтов из него ушёл и решил по-
ступить в школу гвардейских юнкеров и подпра-
порщиков в Петербурге. Здесь, по словам поэ-
та, он провёл «два страшных года». 

В 1835 году впервые появляется в печати в 
«Библиотеке для чтения» повесть Лермонтова 
«Хаджи Абрек», которую отдал туда один из то-
варищей поэта. Но известность на всю Россию 
Лермонтов получил после того, как написал 
стихотворение «Смерть поэта» о гибели Алек-
сандра Пушкина. За это стихотворение Михаи-
ла Лермонтова первый раз отправили в ссылку - 
на Кавказ. Там он служил и продолжал писать.

Мнение Виссариона 
Белинского
Михаил Лермонтов погиб, прожив недол-

гую жизнь — меньше 27 лет. Но за это время 
он написал столько произведений, сколько не-
которые известные писатели и поэты не напи-
сали за свою долгую жизнь. Если бы Лермон-
тов прожил дольше, он бы написал ещё много 
гениальных произведений.

О поэте очень хорошо отзывались его со-
временники и известные русские литературные 
критики. Вот что говорил Виссарион Белинский 
о Лермонтове: «Юный могучий талант нашёл не 
только ревностных почитателей, но и ожсточён-
ных врагов, что бывает уделом только истинно-
го дарования». А вот как Белинский отзывает-
ся об одном из стихотворений Михаила Лемон-
това: «Три пальмы» дышат знойною природою 
Востока, переносят нас на песчаные пустыни 
Аравии, на её цветущие оазисы. Мысль поэта 
ярко выдаётся, - и он поступил с нею как исти-
ный поэт, не закончив своей пьесы нравствен-
ною сентенцеею...»

В Тарханах
28 снтября мы отправились в путешествие. 

Через 7 часов после выезда из Рамони мы бы-
ли на месте — в Тарханах. Сначала увидели 
маленькую часовню, в которой находятся за-
хоронения Михаила Лермонтова, его матери 
Марии Михайловны 
и бабушки Елизаве-
ты Арсеньевны. Сте-
ны и высокие своды 
часовни оформле-
ны красивыми фре-
сками. Следующей 
остановкой нашей 
экскурсии была не-
большая красивая 
церковь, которую 
построила бабушка 
поэта. 

А затем мы пош-
ли на «Бал 19 ве-
ка». Чтобы попасть 
на этот бал, котоый 

б ы в а е т 
в опре-
д е л ё н -
ные дни, 
мы спе-
ц и а л ь -
но выбирали дату поездки. Когда мы вошли в 
бальный зал, то увидели музыкальное обору-
довввание — рояль, выставленные вдоль стен 
старинные стулья и ведущих бала. Они пригла-
сили нас присесть, и бал начался. После перво-
го танца нас, участников экскурсии, тоже при-
гласили танцевать, предвартельно показав дви-
жения. Мы участвовали в нескольких танцах, а 
затем играли в фанты и кошки-мышки.

После бала мы осматривали дом-усадьбу 
Тарханы. В доме много разных комнат, в том 
числе и кабинет поэта. В кабинете — рабочий 
стол Михаила Лермонтова, его походная шка-
тулка, рукописи. И здесь, и в других комнатах 
— картины и рисунки, которые поэт рисовал ту-
шью, акварелью и маслом. В доме много кар-
тин других художников — портреты Лермон-
това и его предков. Рядом с имением находит-
ся дом ключника с разными предметами быта 
того временни — деревянный стол, лавки, са-
модельные плетёные коврики, люлька для мла-
денца, подвешенная к потлку, и настоящая боль-
шая русская печь, в которой парились, как в ба-
не. Всё это «перенесло» нас в то время.

Стихотворения обрели 
другой смысл
Теперь, когда я читаю произведения Лер-

монтова, у меня совершенно другое отноше-
ние к ним. В стихотворении «Парус», кото-
ре мы проходили в начальной школе, я просто 
представляла себе маленький кораблик, кото-
рый плавал в спокойном море и хотел попасть 
в бурю. На самом деле поэт писал о себе, о сво-
их чувствах, о своём характере, из-за которого 
жил неспокойно. Так же и стихотворение «Ли-
сток». Поначалу мне было непонятно иноска-
зание автора, казалось, что речь идёт о листе 
с дерева. Но теперь я знаю, что автор переда-
ёт через этот листок свои чувства и мысли, вы-
ражает своё одиночество, отчуждение окружа-
ющих. У Лермонтова ещё много поэтических 
произведений и прозы, с которыми теперь мне 
очень интересно познакомиться.

Елизавета Решетова, 7 «А» класс. 


Корреспондент пресс-
центра лицея Елизавета 
Решетова рассказывает 
о школьной экскурсии 
в музей-усадьбу 
Тарханы и новом 
знакомстве с жизнью и 
произведениями Михаила 
Лермонтова.

 

Поездка в Тарханы вызвала интерес 
к жизни и  творчеству великого 
русского поэта
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ  
УРОКИ ИСТОРИИ

У моих одноклассников разные интересы в учёбе. 
Лично мне нравятся уроки истории потому, что наш учи-
тель Марина Николаевна Пономарёва очень интересно 
рассказывает каждую тему. Если читать учебник, это всё 
равно, что смотреть в пустое небо, а когда тему рассказы-
вает учитель, в небе появляются звёзды и созвездия но-

вых для нас героев разных исторических эпох. Но когда звенит звонок с 
урока, всё тухнет. И я уже жду следующего урока истории, чтобы узнать, 
чем окончится этот захватывающий рассказ. Жалко, что не каждый учи-
тель может передать занимательно и интересно свой предмет.

Анастасия Хрущёва, 6 «Г» класс.

МОИ КАНИКУЛЫ  
В АРМЕНИИ

На летние каникулы в Армению к бабушке и к дедуш-
ке мы с братом уехали одни. В дороге мы были целых 3 
дня. Всё было круто - в дороге было весело, потому что 
у нас в машине был телевизор, и мы смотрели разные 
фильмы и клипы. В машине было много детей малень-
ких и старше меня. На место мы прибыли в 2 часа ночи. 

В городе нас встретили бабушка с дедушкой и дядя. 
Мы добрались до дома и сразу же позвонили папе с мамой, чтобы они 
не волновались. А утром мы проснулись рано и сразу потопали гулять. 
Встретили нашего двоюродного брата, который шёл к нам повидаться. А 
вечером уже я встретилась с моими друзьями, с которыми 6 лет ходила в 
школу в Армении. Они были рады меня видеть, обнимали каждую мину-
ту. Мы устроили праздник на следующий день. Мы пошли на речку, и на-
ши мальчики сделали шашлык, а мы накрывали на стол. Потом пошли ку-
паться, но не все зашли в реку купаться - кто-то окунул только ноги пото-
му, что не умел плавать.

На каникулах мы с братом не только гуляли и отдыхали, но и помога-
ли дедушке и бабушке копать картошку, собирать огурцы, помидоры, ку-
курузу, другие овощи и фрукты. А возвращались в Рамонь мы с братом на 
той же машине.

Карина Аракелян, 9 «В» класс.

МОЙ ОТДЫХ  
В ШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

Пришкольный лагерь ШИК (Школа интересных ка-
никул) открылся в лицее 1 июня. С самого первого дня 
нам не давали сидеть на месте: мы играли с вожатыми в 
различные игры, ходили в определённые дни в бассейн ( 
2 раза в неделю) и ездили на экскурсии по сёлам нашего 
района с Верой Андреевной Смирновой. Мы побывали в 
Хвощеватке, Новоживотинном. В Айдарове для нас прове-

ла мастер-класс народный мастер Татьяна Саушкина. Мы вместе с ней де-
лали мягкую игрушку – зайчика, который надевается на палец. Были на экс-
курсии и во дворце Ольденбургских. Отдых в лагере мне очень понравился.

Елизавета Решетова, 7 «А» класс.

НАШИ СПОРТСМЕНЫ  
В "ОРЛЁНКЕ"

Наша команда попала на всероссийский финал Пре-
зидентских спортивных игр школьников, которые про-
ходят в ВДЦ «Орлёнок» в сентябре. Наши юные спор-
тсмены поехали туда, потому что выиграли в област-
ном этапе этих соревнований. 

Теперь лицеисты будут представлять Воронежскую 
область. Ребята участвуют в таких видах спорта как лёг-

кая атлетика, пляжный гандбол, шашки, и плавание. Их сопровождают 
два учителя физкультуры – Юрий Иванович Стрельников и Елена Ва-
сильевна Мироненко. 

Мы ждём наших спортсменов с хорошими результатами.

Андрей Орищенко, 5 «А» класс.

АКЦИЯ 
БЕЛЫЙ ЦВЕТОК"

В нашем лицее каждый год проходит акция «Белый 
цветок». Школьники вручают белые бумажные цветы 
всем жителям района. Деньги, которые отдают люди, 
приобретая эти цветы, идут на благотворительные це-
ли – для помощи детям с онкологическими заболевани-
ями. В этом году эту акцию в лицее проводили седьмые 

классы. Наш класс тоже участвовал – кто-то делал цветы, кто-то их про-
давал. Когда мы делали цветы, наш классный руководитель Татьяна Ива-
новна рассказала, что 7 «В» класс уже собрал около 1000 рублей. И мне 
очень захотелось, чтобы наш класс собрал столько же благотворительных 
средств. С цветами мои одноклассники ходили к энергетикам района, на 
станцию юных натуралистов, в другие учреждения. В итоге наш класс со-
брал 6370 рублей. Все были очень приятно удивлены.

Елизавета Решетова, 7 «А» класс.

КЛАССНЫЙ 
ПИКНИК

В один из воскресных дней октября наш класс решил отправиться на 
пикник. Местом для пикника мы выбрали пляж РИО в Рамони. Большин-
ство участников похода решили отправиться туда пешком вместе с нашим 
классным руководителем Татьяной Ивановной Авциновой. Когда мы приш-
ли, на пляже нас уже ждали родители — они успели приготовить для нас 
горячую еду. Мы подкрепились и пошли играть: в прятки, футбол, слу-
шать музыку — отдыхать. В этот осенний день было очень тепло, и пик-
ник удался. Возвращались домой довольные и уставшие. Воскресный день 
прошёл интересно.

Елизавета Решетова, 7 «А» класс.

ОСЕНИИЙ БАЛ 
В ЛИЦЕЕ

Перед осенними каникулами, 24 октября в лицее состоялся осенний бал 
у наших школьников 5-6 класса. В этот праздничный день пятиклассников 
по традиции принимали в среднее звено учеников лицея. Каждый класс го-
товил к этому празднику один концертный номер. Ведущим праздника — 
старшим лицеистам помогали символы Осеннего бала — Осень, Пугало и 
Зайчик. Они представили всем и грустные, и весёлые нотки осени. Груст-
ные — оттого, что холод, дождь и слякоть, а весёлые — оттого, что вот-вот 
начнутся каникулы. Среди концертных номеров были выступления разно-
го характера: некоторые классы знакомили зрителей со своими однокласс-
никами, рассказывали, чем они интересны, чем занимаются, другие — по-
казывали театрализованные сценки, танцы. А в завершение выступил ан-
самбль гитаристов нашего лицея с песней про школу. В конце праздника 
Осень (в роли которой была наша лицеистка) вручила всем классам гра-
моты администрации лицея за хорошие выступления.

Елизавета Решетова, 7 «А» класс.

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ  

1 сентября — хороший праздник. В этот день можно не только услы-
шать напутствия к новому учебному году от учителей и гостей, но и встре-
титься со своими одноклассниками, которых не видели всё лето. Было ин-
тересно обменяться новостями, вспоминать прошлый учебный год и раз-
мышлять вместе о дальнейшей учёбе.

А на празднике меня очень удивил флеш-моб первоклассников, в конце 
которого их родители зажгли разноцветные дымовые шашки. Было очень 
неожиданно.

Елизавета Решетова, 7 «А» класс.

НАШИ ОЛИМПИАДЫ  

Каждый год в сентябре в лицее проходят олимпиады по различным 
предметам. Я участвовала в олимпиаде по английскому языку, общество-
знанию, физике. Задания были сложные, в некоторых были непонятные 
вопросы, а иногда задания были рассчитаны на широкий кругозор и зна-
ния, полученные вне уроков при самостоятельных занятиях. Результаты 
пока неизвестны.

Елизавета Решетова, 7 «А» класс.

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты

ПРИЕЗД ГОСТЕЙ  
ИЗ ЧЕХИИ

11 октября к нам в лицей приезжали учителя из Чехии. 
Для них одиннадцатиклассники подготовили концерт. В 
педставлении были танцы, песни, стихи и сценки. После 
завершения концерта заместитель директора лицея Ната-
лья Алексеевна Саааранцева представила гостям группу 
корреспондентов нашего пресс-центра. И мы расспроси-
ли гостей о том, что нам было интересно. Я поинтересо-

валась, какая система оценки знаний учеников в чешских школах, какие у 
них есть занятия кроме общеобразовательных.

На мои вопросы чешские учителя рассказали, что у них самая лучшая 
оценка – единица, а самая плохая – пятёрка. Дети в чешских школах по-
сле основных уроков могут посещать разные кружки прямо в школе. А по-
сле обеда до вечера ученики могут заниматься в Доме молодёжи компью-
терными технологиями, физкультурой, искусством. Так же ходят в музеи 
и музыкальную школу, гуляют на улице.

Анастасия Хрущёва, 6 «Г» класс.

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕМПИОН

В выходные я смотрела фильм «Чемпион». Это фильм 2010 года о ко-
не по кличке «Секретариат», который в 1973 году смог сделать то, что не 
удавалось ни одному из породистых рысаков не до него, не после него на 
протяжении 27 лет. «Секретариат» выиграл три раза подряд престижные 
скачки «Тройная корона». История этого фильма о том, как люди, встре-
чаясь лицом к лицу с серьёзными трудностями, находясь в, казалось бы, 
безвыходном положении, не опускают руки, идут к поставленной цели и 
добываются успеха. Слоган фильма - «До невозможности реальная исто-
рия». Фильм сделан по реальной истории. Смотреть его было очень инте-
ресно. Я всё время переживала за судьбу коня и волновалась, что его мо-
гут продать. А потом переживала за его выступление на скачках «Тройная 
корона». Советую всем посмотреть этот фильм.

Анастасия Хрущёва, 6 «Г» класс.

НЕКРАСИВЫЙ 
ПОСТУПОК

Сегодня на уроке обществознания наша одноклассница вместо занятий 
играла с лизуном. Учитель Ольга Александровна заметила это и подошла 
к ней. А девочка спрятала лизуна под учебником. Когда учитель взяла его, 
он растёкся, часть попала на пол. Ольга Александровна попросила учени-
цу убрать то, что попало на пол. Вместо того, чтобы убрать за собой, на-
ша одноклассница нагрубила учителю и накричала на неё. Думаю, что она 
поступила невежливо и некрасиво. Учителю трудно вести урок, когда де-
ти не слушают её и занимаются посторонними делами.

Анастасия Хрущёва, 6«Г» класс.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
В ЛИЦЕЕ

В День учителя, 5 октября, мы с одноклассниками за-
менили учителя на уроке технологии у 4 класса. Накану-
не мы подготовились – распечатали стихи на тему «Ста-
рания учителей». Дети были очень рады тому, что у них 
на уроке замещают учителя такие же дети, как они. Ре-
бята вели себя на уроке очень хорошо, обращались к нам 

за помощью. К концу урока они подарили своей учительнице сделанные 
самостоятельно за урок открытки. Учительнице было приятно, и она нас 
поблагодарила.

Арина Золотухина, 7 «Б» класс.

В МОДЕЛЬНОМ  
АГЕНТСТВЕ

Я занимаюсь в объединении «Модельное агентство 
New People» в Воронеже. Там занимаются и воронежские, 
и наши рамонские девочки. Нас учат ходить по подиуму, 
рассказывают как правильно себя держать, как правильно 
представить наряд. У нас проходят дефиле и мы должны 

соблюдать двенадцать обязательных правил. Часто у нас проходят фото-
сессии. На них нам рассказывают, как правильно встать, под каким углом 
надо держать локоть, как поправить волосы и другие конкретные правила 
моделей. В конечном итоге проходит контрольная фото-сессия, на которой 
определяют, насколько успешно прошло обучение.

Анна Хоменкова, 6 «Г» класс.

МОЙ ОТДЫХ - 
В "БОБРЁНКЕ"

1 августа утром мы приехали в районный лагерь отды-
ха «Бобрёнок» на третью смену. Меня определили во вто-
рой отряд. Мы познакомились со своими вожатыми – Ека-
териной Дмитриевной, Дианой Игоревной, Ксенией Дми-
триевной и Анной Андреевной. У нас каждый день бы-
ли – Вечернее дело, дискотека, тихий час днём и разные 
игры. Так же мы ездили в бассейн «Жемчужина», в кино. 

Самым интересным в лагере было Вечернее дело, каждый день разное. 
Мне понравились особенно «Половинки». Сначала мы выясняли, кто мы 
из героев, вытягивая свёрнутые записки. А потом участвовали в конкур-
сах парами – на выбывание. Победили девочка из первого отряда и маль-
чик из нашего – второго. Они набрали самое большое количество баллов 
и выбрали награду – романтический ужин.

В «Бобрёнке» было очень интересно, думаю, что следующим летом я 
поеду туда ещё раз.

Елизавета Зарянова, 6 «Г» класс. 

НАШИ - 
ЭКСКУРСИИ

Завершилась наша учёба в пятом классе экскурсионной поездкой. 24 
мая в день Последнего звонка наш класс отправился на двухдневную экс-
курсию в город-Герой Волгоград. В шесть часов вечера мы сели в автобус 
и отправились на станцию Грязи, чтобы там сесть на поезд до Волгограда. 
На следующее утро мы уже были на месте. Нас встретил экскурсовод, и мы 
на автобусе поехали на Мамаев курган. Там мы увидели памятник Родина-
Мать и другие мемориалы воинам, погибшим в сражениях за Сталинград.

А 15 сентября, уже в шестом классе, мы поехали на экскурсию на Ку-
ликово Поле. Туда ехать на автобусе четыре часа. Мы выехали в пять утра. 
Приехав, первым делом наш класс пошёл на ярмарку. Там были лавки с 
вкусностями и разными сувенирами. Моя подруга купила там магнитик с 
моим именем и подарила мне. После ярмарки мы отправились смотреть 
реконструкцию боевого сражения на Куликовом поле. Мы увидели битву 
русских воинов с татаро-монголами. Участники сражения были в боевых 
доспехах того времени. Оба войска были со всадниками. Бой был долгим 
и упорным, но в итоге победили русские воины под командованием Дми-
трия Донского, а войска Мамая они разбили. Нам было очень интересно.

Елизавета Зарянова, 6 «Г» класс.

ВСТРЕЧА С ГОСТЯМИ 
ИЗ ЧЕХИИ

В наш лицей 11 октября приехала делегация из Чехии. 
Для них провели экскурсию по школьным музеям и при-
готовили концерт. На концерте по традиции выступали 
выпускники- одиннадцатиклассники и некоторые учите-
ля. Лицеисты представили песни, сценки КВН, танцы и 
стихи. Поучаствовали во встрече гостей и наши спецко-
ры. После концерта корреспонденты пресс-центра лицея 

– Елизавета Решетова, Анастасия Хрущёва и Андрей Орищенко задали не-
сколько вопросов гостям. Было очень приятно и интересно пообщаться с 
ними. От необычных гостей лицея мы узнали много нового и интересно-
го, ведь чешские школы сильно отличаются от русских. У учителей из Че-
хии очень милый акцент. После того, как беседа закончилась, руководи-
тель чешской делегации Мирослав Черногорский поблагодарил нас за ин-
тересные вопросы. Его слова были приятны и неожиданны.

После этого мы вернулись в пресс-центр, обсудили встречу и принялись 
за работу – писать сообщение в газету. Спустя некоторое время к нам за-
шёл необычный гость – член чешской делегации Станислав Коритыак. Он 
попросил разрешения посмотреть на наши занятия и увидел на столе но-
мер школьной газеты «Седьмой Урок». Попросил разрешения посмотреть 
газету, которая ему очень понравилась. Расспрашивал нашего руководите-
ля о вёрстке, рассказал, как верстают школьные газеты в Чехии и показал 
нам азбуку и прописи по русскому языку для чешских школьников, кото-
рые он делает полностью сам. Они предназначены для тех, кто учит рус-
ский язык в Чехии. Их формат – тетрадный. Система этой книги-прописи 
очень интересная. В ней сначала приводится небольшой текст с авторски-
ми рисунками, потом слова, которые начинаются на букву этой страницы 
или в которых она есть, затем – линейки - место для их написания. Но пе-
ред этим можно потренироваться писать новую букву по её увеличенному 
начертанию. Тренироваться легко– провести рукой по воздуху над боль-
шой буквой, где стрелками указано, откуда начинать писать и где закончить. 
Мы посмотрели азбуку и прописи и обменялись со Станиславом плодами 
своего литературного творчества – он оставил нам свои книжки, а пресс-
центр подарил ему один из номеров школьной газеты «Седьмой Урок».

Елизавета Решетова, 7«А» класс.

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты
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Лицеисты стали 
призёрами чемпионата

Лицеисты отметили 
День Героев 

Команда лицея «Рамонь.ru» заняла II место 
на районном фестивале «Молодой КВН»


