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В районном конкуре «Учитель года-2016» 
победила учитель начальных классов нашего лицея 
Татьяна Тарарыкова. 

За звание лучшего педагога 10 февраля 
боролись представители пяти школ района. В этом 
году заочный этап конкурса отменили и оценивали 
только непосредственную работу учителя: мастер-
класс, самоанализ проведѐнного урока и то, как 
участник проанализировал урок коллег и ответил на 
вопросы. 

- Новые стандарты образования требуют от 
учителя не только интересно и результативно 
проводить уроки, но ещѐ и знать методологию 
преподавания. Мы оценивали профессиональную 
компетентность, способность к импровизации, 
коммуникативную культуру, а также ценность и 
методическое обоснование предлагаемых способов 
обучения, - рассказала о критериях оценки 
участников член жюри конкурса Наталья Критская, 
заместитель директора МБОУ «Лицей» МОК №2 г. 
Воронежа. 

Второе место с минимальным отрывом заняла учитель начальных классов 
Комсомольской школы Татьяна Гуровская, третьей стала учитель английского языка 
Юлия Перепелица из Чистополянской школы. 

Члены жюри высоко оценили всех конкурсантов: 
- Достойный профессиональный уровень продемонстрировали все без исключения 

конкурсанты. Молодые педагоги выглядели опытными, а опытные – молодыми и 
энергичными, - поделился впечатлениями член жюри, учитель биологии высшей 
квалификационной категории воронежского МОК №2, победитель областного конкурса 
«Учитель года – 2004» Анатолий Гордеев. 

Лицеисты стали лидерами 
Межрегионального робототехнического 

фестиваля 

28 февраля в Воронеже прошѐл 

Межрегиональный открытый 

робототехнический фестиваль 

«РОБОАРТ - 2016», в котором две 

команды учащихся Рамонского лицея 

заняли призовые места 

Фестиваль проводили автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Экспериментальная техническая школа», 

Воронежский государственный университет 

и ГК «Ангстрем». В нѐм участвовали 837 

школьников (80 команд) из Воронежской, 

Липецкой, Белгородской, Волгоградской, 

Ростовской, Курской, Тамбовской, 

Челябинской областей и г. Москвы. 
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Готовимся к сдаче госэкзаменов  

В лицее прошли пробные ЕГЭ 
для выпускников всех школ района 
по основным предметам 

С процедурой проведения 
единого госэкзамена 19 и 26 марта 
познакомились 135 
одиннадцатиклассников из 11 школ 
района. 

На пробный госэкзамен в 
Рамонский лицей прибыли выпускники 
из Большеверейской, 
Русскогвоздѐвской, Скляевской, 
Новоживотинновской, Яменской, 
Горожанской, Комсомольской, 
Борской, Ступинской школ, Рамонской 
школы № 2 и все ученики 11 классов 
Рамонского лицея.  

Процедура проведения пробного 
экзамена по русскому языку 
полностью соответствовала стндарту 
ЕГЭ. В лицее вели запись видео-
наблюдения экзамена, ребята 
регистрировались по паспортам, 
конверты с заданиями члены комиссии 
вскрыли  в аудиториях перед 
выпускниками ровно в 10.00. 
Школьники получили специальные 
бланки для работы и черновиков, 
которые после проведения экзамена 
сдали. 

- Ребята выполняли задания по 
русскому языку и математике, - 
рассказала заместитель директора 
Рамонского лицея Светлана 
Малыхина.          - Все три с 
половиной часа школьники 
сосредоточенно работали, жѐсткие 
требования к проведению экзаменов 
выдержали без нарушений. В составе 
предметных комиссий работали 
учителя начальных классов из разных 
школ района. Работы переданы 
экспертной комиссии в районный 
отдел по образованию.  

Результаты стали известны в 
конце марта. Все 
одиннадцатиклассники лицея 
справились с заданиями пробных 
экзаменов по основным предметам, 
оценили свой уровень знаний и 
сейчас готовятся к сдаче ЕГЭ, 
которые начнутся в июне. Желаем 

Лицеисты участвовали в районном творческом конкурсе 

     Лучший в районе председатель школьной детской 
организации  

 Конкурс лидеров школьных 
объединений назвали «Лидер 21 
века».  
 В двух возрастных категориях - 
12-13 лет и 14-15 лет – соревновались 
34 юных активиста их девяти школ 
района. Они показали свои знания в 
области истории детского движения, 
теории детского движения и стилей 
руководства, продемонстрировали 
своѐ ораторское мастерство, сыграли 
в организаторское лото.  

 По итогам конкурса выбрали 
восемь победителей. В их числе наши 
лицеисты — Кристина Быковская (7 
«А»), Вадим Черников (7 «В»), Ирина 
Дудрицкая (7 «Б»). А лучшим в районе 
председателем школьной организации 
стал ученик 9 «В» класса  Евгений 
Старцев. Все они будут участвовать в 
зональном этапе областного конкурса 
«Лидер 21 века», который пройдет в 
апреле.  

 Смотр - конкурс «Адрес 
детства Рамонский район» 
проходил 18 марта в районном 
центре культуры и досуга.  
 Дети из разных 
образовательных, дошкольных 
учреждений и творческих 
объединений выступили перед жюри 
и зрителями с вокальными и 
музыкальными инструментальными 
номерами, хореографическими 
постановками, театральными 

 Лицеисты представили на суд 
компетентного жюри 
хореографические композиции в 
исполнении школьного ансамбля 
бальных танцев «Вдохновение» и 
группы «Конфетти», выступление ВИА 
«Аккорд», хореографическую 
композицию в исполнении учеников 10 
«А» класса и дуэт старшеклассников 
Анны Корнаковой и Евгения 
Сухорукова.  

 Никто из зрителей не остался 
равнодушным - после каждого номера 
они не жалели аплодисментов. А 
конкурсное жюри оценивало 
выступления ребят. По итогам будут 
отобраны лучшие номера на гала-
концерт фестиваля, который 
состоится восьмого апреля.  
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Олимпиада «Первые шаги в экологии»  

Районные предметные олимпиады   

Ученики начальных классов из 
15 школ района соревновались в 
знании основ экологии и биологии 
на районной олимпиаде 27 февраля 

80 учащихся 2-4 классов 
приехали на районную олимпиаду 
«Первые шаги в экологии», которую 
проводили педагоги районной станции 
юных натуралистов и районный отдел 
по образованию, спорту и молодѐжной 
политике. 

Дети отвечали на тестовые 
вопросы по экологии, биологии, 
географии в соответствии с 

расширенной и школьной программой. 
Вопросы были такие, что не 

каждый взрослый без современной 
школьной подготовки сможет на них 
ответить. Но ребята справились. 
Победителям вручат грамоты от 
районного отдела по образованию и 
ценные призы - интересные подарочные 
книги по естествознанию. 

А после олимпиады сотрудники 
станции юннатов угостили юных 
знатоков живой природы фито-чаем. 

Участники олимпиады 

Ученики начальных классов из 
8 школ района соревновались в 
знаниях общеобразовательных 
предметов во втором этапе районной 
олимпиады, в субботу, 12 марта 

76 учащихся 3-4 классов 
приехали на районную олимпиаду, 
которую проводил районный отдел по 
образованию, спорту и молодѐжной 
политике для выявления одарѐнных 
детей и оценки творческой работы 
педагогов. 

Во втором этапе олимпиады 
участвовали дети, которые стали 
победителями предметной олимпиады 
в своих школах по русскому языку, 
математике, окружающему миру.  

Дети выполняли утверждѐнные 
оргкомитетом задания. Математикам 
предложили пять заданий, 10 заданий 
— знатокам русского языка и речи, 

юным биологам — 15 заданий по 
окружающему миру. 

За выполнением конкурсных 
работ следили члены жюри из 
специалистов районного отдела по 
образованию, учителей начального 
образования первой и высшей 
категории из районных школ и 
Рамонского лицея. 

Победителям и призѐрам вручат 
грамоты от районного отдела по 
образованию, а все юные участники 
олимпиады получили 
благодарственные письма за победу в 
школьном этапе предметного 
состязания и интерес к учѐбе, 
стремление самостоятельно работать с 
дополнительной литературой, не 
ограничиваясь учебниками. 

Лицеисты стали победителями областного конкурса 
социальных проектов 

 24 марта в г.Воронеже 

состоялся финал XVI областного 

конкурса социальных проектов в 

рамках Всероссийской акции «Я – 

гражданин России!».  

 Всего в конкурсе участвовали  

более 100 школьных проектов по 

шести номинациям. В финал вышли 

36 проектов (по 6 в каждой 

номинации). Учащиеся лицея 

представляли свои проекты в двух из 

них. Наши лицеисты стали самыми 

юными защитниками своих проектов, 

но они с честью их представили и 

заняли призовые места.   Проект 6 «Б» 

класса  «Сердце память о прошлом 

хранит» (издание Книги Памяти о 

ветеранах Великой Отечественной 

войны) занял III место в номинации 

«Гражданские инициативы»,     проект   

7 «В» класса «Я помню! Я 

горжусь!» (создание  интерактивной 

карты    Рамонского   района   с   

воинскими захоронениями) занял I 

место в номинации «Туризм и 

краеведение». Ребятам были вручены 

дипломы, подарки и сладкие призы! 

Поздравляем! Было нелегко, но вы 

справились!  

Так держать!  



     Сердце память о прошлом хранит 

 6 «Б» класс завершил работу 

над проектом «Сердце память о 

прошлом хранит».  Итогом работы 

над проектом стало создание Книги 

Памяти, которую мы назвали 

«Священной памяти страницы». 

 В этой книге - воспоминания 

наших родителей, бабушек и дедушек 

о тех, кто защитил  нашу Родину от 

фашистов. 

 В книге 287 страниц, 58 

документов из архивов, размещѐнных 

на сайтах Мемориал и Подвиг народа, 

много фотографий и документов из 

домашних архивов и 64 имени  наших 

родственников, участников Великой 

Отечественной войны. 

На самом деле, наша Книга Памяти 

состоит из двух книг. 

 Первая книга – «Мужеству 

прадедов верность храня». Здесь – 

всѐ, что мы смогли найти о наших 

родственниках – участниках войны. 

 Первую часть книги мы 

назвали «Победившие войну…» Она 

рассказывает о тех, кто  остался в 

живых и вернулся домой с фронта. 

 Вторая часть книги 

называется «Они не вернулись из 

боя…» Она рассказывает о наших 

прадедах, погибших на той войне или 

пропавших без вести.  

 Третья часть книги - «След 

войны в моей семье». Это баллада о 

прадедах, которую написала 

учительница начальных классов  

Любовь Семѐновна Кузнецова.  Это 

рассказ о еѐ девяти прадедах-

участниках Великой Отечественной 

войны, из которых домой вернулись 

только двое. 

 Четвѐртая часть книги «В тылу 

ковавшие победу» посвящена тем, кто 

трудился в тылу. 

 Во второй книге 2 части. Первая 

часть называется «Они прославили 

Рамонскую землю». Здесь рассказы о 6 

девушках – выпускницах Рамонской 

школы, воевавших в разных частях. 

 2 часть называется «Их именами 

названы улицы нашего 

посѐлка». Здесь 5 имѐн, 5 рассказов о 

замечательных людях. 

 Из всех героев нашей книги 

сейчас живы только двое: Яковлева 

Анна Никитична и Тымко Александра 

Тимофеевна. Но мы будем помнить их 

всех. 

Инициативная группа проекта  
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Интерактивная карта Рамонского района с информацией о 
воинских захоронениях 

 Учащиеся 7в класса 

завершили свой проект по созданию 

интерактивной карты Рамонского 

района , на которой отмечены 

воинские захоронения. Карта 

размещена на официальном сайте 

Рамонского лицея, изучить ее 

может каждый.  

 Дорогой друг! 

Карта, которую ты сейчас откроешь, 

и ее маршруты посвящены светлой 

памяти воинов, погибших на 

Рамонской земле в смертельной 

схватке с немецко-фашистскими 

захватчиками в суровые годы 

Великой Отечественной войны. 

Рамонская земля - это последние 

сотни километров до Москвы, прямая 

дорога к югу страны, и здесь шли 

особенно ожесточенные бои.  

 Здесь стояли насмерть бойцы 38 Армии 

Брянского фронта, воинские соединения 

40 и 13 Армии. Здесь принял свой 

последний бой командарм 5-ой танковой 

Армии Герой Советского Союза генерал 

– майор А.И. Лизюков. Теперь на полях  

бывших сражений - мемориалы и 

обелиски, на плитах которых около 8 

тысяч имен русских и украинских, 

белорусских и грузинских, 

армянских, татарских и башкирских, 

осетинских и латышских. Эта карта - 

свидетельство благодарной памяти 

современников об их воинском 

подвиге. Пройди по местам их 

героического подвига! Это сохранит 

живую связь ушедших, настоящих и 

будущих поколений россиян. Это 

поможет нам быть достойными 

наследниками великой Победы, 

укрепит в наших сердцах святое 

чувство патриотизма, соединяющего 

в себе жертвенность и любовь к 

своему Отечеству! 
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День молодого избирателя в лицее 
 Каждое третье воскресенье 

февраля по всей России проводится 

День молодого избирателя.  В 

течение месяца проходят 

множество мероприятий, 

посвященных выборам. 

 МКОУ СОШ «Рамонский 

лицей» не стал исключением. В 

рамках Дня молодого избирателя 

здесь состоялась встреча 

старшеклассников с председателем 

районной избирательной комиссии 

Леонидом Долбиловым. 

 Он рассказал учащимся о 

работе комиссии, об 

избирательном  законодательстве, о 

выборах в Российской федерации. 

Старшеклассники задавали вопросы 

об особенностях избирательной 

кампании в 2016 году по выборам 

депутатов Государственной думы РФ. 

чувства патриотизма и гражданской 

ответственности, развитие интереса к 

процессу организации и проведения 

выборов. 

 При выборах депутатов 

Государственной Думы избиратели 

получили по два бюллетеня, т.к. по 

новому Закону о выборах депутатов 

Госдумы на предстоящих выборах в 

сентябре 2016 года будет действовать 

смешанная избирательная система. Это 

значит, что один бюллетень будет 

содержать фамилии кандидатов 

( мажоритарная система), а  в другом 

бюллетене - список партий 

( пропорциональная система). 

 Все действия избирателей строго 

контролировались председателем и 

фиксировались представителями СМИ. 

 27 февраля в лицее в рамках 

Дня молодого избирателя состоялась 

деловая игра  на тему «Избирательное 

право». Ученики смогли 

ознакомиться с понятием «выборы», с 

видами избирательных систем и 

этапами избирательного процесса. 

Старшеклассники внимательно 

слушали рассказ учителя 

обществознания  Людмилы 

Сафоновой, узнавая много нового и 

интересного. 

 Цель мероприятия  – правовое 

просвещение молодѐжи, воспитание  

 Для большей реалистичности 

ситуации и приближѐнности к 

действительности  ученикам была 

предоставлена возможность 

поучаствовать в выборах. Так как 

возраст не позволял сделать это по-

настоящему, решили провести 

«тренировочные » выборы для 

закрепления новых знаний об 

избирательной кампании. 

 Школьники избрали  членов 

избирательной комиссии и из их 

числа - председателя комиссии. Для 

максимальной достоверности 

пригласили представителей СМИ. 

 Фамилии, имена и отчества 

записаны, члены избиркома выбраны, 

урна и импровизированные кабинки 

установлены. Можно было начинать. 

Всем зарегистрированным 

участникам вручили бюллетени. При 

выборах Президента РФ избиратель 

получал один бюллетень, где в 

алфавитном порядке 

приведены  имена 

(вымышленные)  всех 

зарегистрированных  кандидатов, что 

соответствовало мажоритарной 

избирательной системе.  

 По окончании 

выборов  бюллетени были 

рассортированы, голоса подсчитаны, а 

результаты занесены в итоговый 

протокол. Избирателей собрали в той 

же аудитории и огласили результаты, 

которые, впрочем, мало отличались от 

результатов настоящих выборов. 

 Проведение такой деловой игры, где 

каждый участвовал во всех этапах 

избирательного процесса 

самостоятельно, даѐт очень хороший 

результат. Во время игры у нас 

возрос  интерес к политике и мы 

решили для  себя, что повзрослев, 

станем активными участниками 

 Мы, 
девятиклассники,  почувствовали себя 
взрослее и больше осознали, насколько 
от каждого из нас в будущем будет 
зависеть выбор тех, кому будет 
поручено руководить нашей большой 
страной и принимать решения, от 
которых будет зависеть и наша жизнь.  

Алина Малугина, 
9 «В» класс  



Лицеисты участвовали в областном 
мемориальном турнире 

6 стр. 

 Традиционный областной 

турнир по джиу-джитсу в память о 

выпускнике Рамонского лицея герое

-афганце Александре Васильеве 

прошѐл 13 февраля в спортивном 

комплексе «Лидер». 

 В соревнованиях участвовали 76 

спортсменов - команда рамонских 

лицеистов «Богатыри» и три команды 

спортсменов-школьников из 

воронежских спортклубов. 

 Юных участников соревнований 

и гостей в спортивном комплексе 

«Лидер» на торжественном построении 

приветствовали заместитель главы 

администрации района — 

руководитель отдела по образованию, 

спорту и молодѐжной политике 

Александр Метѐлкин, ветераны-

афганцы. Они пожелали ребятам 

успехов и отметил, что спортивные 

единоборства помогают воспитанию 

сильных и мужественных людей, 

которыми всегда славилась Россия. 

 Ребята состязались в 

спортивном единоборстве. Каждому из 

воспитанников тренера Владимира 

Науменко пришлось собрать все силы 

и мужество, чтобы победить в честном 

бою. Юных борцов не останавливали 

ни разбитый нос, ни явное 

преимущество соперника. 

 Лицеисты выступили достойно. 

Команда из 16 борцов заняла девять 

призовых мест. Победу в своих 

весовых категориях одержали Виталий 

Моисеев, Дмитрий Грицына, Данила 

Моргулин. Вторые места в 

соревнованиях заняли Данила Ветохин, 

Дмитрий Холодков и Александр 

Бурдакин. Третьими стали Сергей 

Разгоняев, Илья Митрошин и Кирилл 

Авдеев. 

 Победителям и призѐрам 

вручили дипломы и медали, а 

Александр Бурдакин вместе с 

серебряной медалью получил 

сертификат на приобретение 

спортивного инвентаря от 

администрации района. 

 Судейство на турнире 

осуществляли тренеры - представители 

областной федерации джиу-джитсу. 

 Главный судья соревнований, 

старший тренер Воронежской области 

по джиу-джитсу Владимир Бебнев 

отметил, что этот мемориальный 

турнир проходит седьмой год. За это 
Команда Рамонского лицея 

В память о мужестве 

 Диплом III степени от отдела 

по образованию, спорту и 

молодежной политике и денежный 

сертификат получила ученица 11-а 

класса Ангелина Верещагина 

(руководитель - учитель русского 

языка и литературы Марина 

Малугина). 

Анастасия Забугина, 

10«Б» класс. 

В лицее прошли мероприятия, 

посвящѐнные памяти героев-

афганцев. 

Состоялся торжественный 

митинг, на котором присутствовали 

ветераны, участники военных действий 

в Афганистане. Они рассказали 

лицеистам о событиях той 

необъявленной войны. 

Память воинов, павших на полях 

сражений почтили минутой молчания. 

А к мемориальной доске Александра 

Васильева возложили свежие гвоздики. 

Школьникам - победителям районного 

конкурса сочинений на тему афганской 

войны денежные сертификаты от 

Рамонского районного отделения  

Общероссийской общественной 

организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана» вручил 

председатель  этой организации 

Николай Пожидаев.  

 Ребята получили также призы и 

дипломы от районного отдела по 

образованию, спорту и молодежной 

политике. 

 За победу в номинации «Юный 

патриот» «Приз зрительских 

симпатий» получил ученик 5 «А» 

класса Кирилл Карлов (руководитель - 

учитель истории и обществознания 

Ольга Дочкина).  



В лицее прошли мероприятия, 
посвящѐнные Дню защитника Отечества 

7 стр. 
 Конкурсы-смотры строя и 

песни в самой большой школе 

района начались задолго до 

праздника и завершились 29 

февраля.  

 Каждый класс выбирал себе 

девиз и песню по роду войск нашей 

армии. Ребята соревновались со 

 В конкурсах «А ну-ка парни!» 

команды по 6 человек от каждого 

класса показали навыки будущих 

воинов. 

 Ребята проявили ловкость, 

силу, соревнуясь в «Военнной 

эстафете», перетягивании каната, 

метком бросании мяча, смекалку - в 

составлении самолѐта из пазлов, 

внимание - в конкурсе «Разведчики». 

 Ученики четвѐртых классов 

вместе с классными руководителями 

провели военно-спортивную игру 

"Зарничка".  

 Они доказали, что смогут в 

армии и на кухне поработать - 

почистить картошку, и о своей 

одежде позаботиться - в номинации 

конкурса «Военные будни» все 

справились с пришиванием пуговицы.  

 Болельщиками были не только 

классные руководители, но и 

остальные ученики. Победители и 

призѐры получили Грамоты. Награды 

вручили и тем, кто особенно 

отличился в некоторых номинациях.  

 Четыре команды 

соревновались в конкурсе-смотре 

строя и песни, на "Тропе 

разведчиков", стремились скорее 

помочь своим "раненым", 

освобождали "из плена" своих 

товарищей, добывая ключи для 

 Младшие школьники успешно 

справились с вопросами 

исторической викторины "Служу 

России", стреляли на огневом рубеже 

(дартс), получали звѐздочки за 

успешное выполнение конкурсных 

заданий.  

 В итоге по числу звѐздочек 

определяли победителей, которым 

вручили грамоты, а подарки 

получили все четыре команды.  

 На районном митинге в канун 

Дня защитника Отечества лицеисты-

старшеклассники несли Почѐтный 

караул во время митинга у памятника 

павшим воинам.  

ВЕСТОЧКИ ИЗ КЛАССОВ 

«А ну-ка, мальчики!» 

Соревнования удались на славу. 

После шестого урока 18 февраля 

у шестиклассников прошѐл конкурс 

«А ну-ка мальчики!». В нѐм 

участвовали все шестые классы. 

Ребята выступали здорово. Все 

показали хорошие результаты. Никто 

не остался в проигрыше.  

Второе место поделили 6 «А» и 6 «В» 

классы, а первое место заняли 6 «Б» и 

6 «Г». 

Участник конкурса Вадим Бобрешов 

из 6 «Г» рассказал, что ему 

понравились соревнования, в которых 

ребята пришивали пуговицы и 

заматывали машину. Вся команда 

класса радовалась победе в конкурсе. 

А шестиклассница Мария Королѐва 

сообщила, что болела за всех ребят из 

6 «Г» и больше всего ей понравились 

заматывание машинки и эстафета. 

Наталья Орищенко,  
6 «Б» класс. 



Лицеисты стали лидерами 
Межрегионального робототехнического 

фестиваля 8 стр. 

Воспитанники учителей 
информатики Рамонского лицея 
Алексея  Строкова и Марии 
Семѐновой представили на 
конкурсные соревнования  своих 
роботов в номинациях «Дзюдо 
роботов», «Слалом» и «Эстафета». 
 Ученики Марии Семѐновой - 
Святослав Моловцев, Илья Гаврилов 
и Андрей Гаврилов представили 
своих роботов в номинациях 
«Слалом» и «Эстафета». Илья 
Цицилин посетил фестиваль в 
качестве гостя. 
 Ученики Алексея Строкова 
представили своих механических 
«спортсменов» в номинации «Дзюдо 
роботов» младшей группы 
участников (до 12 лет). Команда Ильи 
Лихачева и Павла Китаева заняла 2 
место, а робот Александра Бавыкина 
и Дениса Черняева - 3 место. 
 Фестиваль прошѐл при 
поддержке Департамента 
образования, науки и молодѐжной 
политики Воронежской области и 
непосредственном участии ГОБУ 
ДОД ВО «Областной центр 
технического творчества учащихся» и 
липецкого Центра дополнительного 
образования «Стратегия».  
 На сцене актового зала ВГУ 
награды призѐрам вручили ректор 
ВГУ Дми́трий Алекса́ндрович 
Ендови́цкий и директор воронежской 
Экспериментальной технической 
школы Алексей Викторович Федотов. 
 Это не первая победа 
лицеистов в престижных 
межрегиональных фестивалях 
«Робофест». 
 Ребята посещают внеурочные 
занятия по робототехнике в рамках 
государственной программы 
«Робототехника: инженерно-
технические кадры инновационной 
России», которая реализуется в 
стране с 2008 года. Сейчас в ней 
участвуют  более 20000 школьников 
и студентов в 62 регионах России. В 
лицее по этой программе занимаются 
около 20 школьников.  

Они учатся конструировать 
различные механизмы, а потом 
переходят к созданию роботов на базе 
конструкторов Lego.  
 В конце прошлого года 
воспитанники Марии Семѐновой и 
Алексея Строкова стали призѐрами 
ещѐ двух фестивалей «Робофест». 
 Три команды лицеистов 5 
ноября 2015 г. лидировали на 
зональном этапе робототехнического 
фестиваля «Робофест – 2015» в Сити-
парке «Град» на выставке «Планета 
роботов».  

.  Проект Ильи Лихачева и Павла 
Китаева занял 1 место в номинации 
«Робот-помощник», а работа 
Александра Бавыкина и Дениса 
Черняева победила в номинации 
«Робот – техническая игрушка».  

Десятиклассники Святослав 
Моловцев, Илья и Андрей Гавриловы, 
Юрий Сухоруков (руководитель 
Мария Семѐнова) участвовали в 
соревнованиях. Робот Святослава 
Моловцева занял 2 место в 
номинации «Траектория». 

А 28 ноября вновь в Сити-
парке «Град» на областном 
робототехническом фестивале 
«Робофест – 2015» воспитанники 
Марии Семѐновой Святослав 
Моловцев и Юрий Сухоруков были 
награждены почетными грамотами и 
медалями за 2 место в номинации 

 Ребята посетили на фестивале 

выставку «Планета роботов», которая 

была организована «МОЁ! Online», 

узнали много интересного.  

 Ученики 6 «А» и 6 «Б» классов 
- Илья Лихачев, Павел Китаев, 
Александр Бавыкин и Денис Черняев 
(руководитель Алексей Строков) 
участвовали в фестивале первый раз, 
но тоже стали призѐрами 



Цифровой абориген 

9 стр. 

Илья Лихачев, Павел Китаев, 

Александр Бавыкин и Денис Черняев 

(руководитель Алексей Строков) 

представили проекты своих роботов на 

выставке в номинациях «Свободная 

тема» и «Техническая игрушка». В  

команде поддержки фестиваль 

посетили учащиеся 5 «Б» и 5 «Г» 

классов: Александр Петров, Александр 

Дамс, Александр Клевцов, Александр 

Левин, Дмитрий Фурсов и Кирилл 

Романенко. Ребята посетили 

площадки Фестиваля, посмотрели 

выставку передовых достижений 

отечественной науки и техники, 

участвовали в различных мастер-

классах. А пока жюри подводило 

итоги, все гости Фестиваля увидели 

замечательное шоу мыльных 

пузырей. 

Лицеисты стали лидерами 
Межрегионального робототехнического 

фестиваля 

 Лицеисты приняли участие в 
межрегиональном открытом 
конкурсе трѐхмерной графики и 
анимации "Цифровой абориген", 
который прошел в Воронеже 
впервые.  
 Школу представляла делегация 
учащихся шестого, девятого и 
десятого классов во главе с 
руководителем Марией Семѐновой. 
 Ребята начали заниматься 3D-
моделированием полтора года назад, 
когда в рамках региональной 
программы "Индустриальная школа" 
Рамонский лицей получил 3D-
принтер, 3D-сканер и 3D-ручку. 
 Накопленные за это время 
знания наконец пригодились. 
Конкурс предлагал для участия два 
основных направления – это 
олимпиада и выставка. Ребята 
попробовали себя сразу в нескольких 
номинациях олимпиады: «Сборка 

КИТ – 3D принтера» (Святослав 
Моловцев и Роман Малугин), «3D 
моделирование» (Илья Гаврилов и 
Андрей Дорохин), «Объемное 
техническое рисование» (Александра 
Белозерова и Мария Вяликова). В 
выставке «Анимационные проекты» 
нашу школу представлял Андрей 
Гаврилов. 
 Жюри высоко оценило наши 
старания!  Команда 
«Улыбка»  (Александра Белозѐрова и 
Мария Вяликова) заняла 2 место со 
своей работой на тему 
«Натюрморт» (см. фото ниже), а 
Андрей Гаврилов с анимационным 
проектом «Почему надо делать 
домашнее задание?» занял почетное 
первое место! Команды получили 
соответствующие призы: грамоты и 
отпечатанный на специальном 
принтере "кубок". 

Фестивали «РОБОАРТ» 
проводят для развития творческих 
способностей учащихся и 
привлечения интереса к научной 
деятельности, творческим 
разработкам в сфере высоких 
технологий, создания условий для 
интеллектуального развития детей, 
подготовки со школьного возраста 
нового поколения инженеров для 
современной отечественной 
промышленности. 

 15 апреля в Москве прошѐл VIII 

Всероссийский робототехнический 

фестиваль «РобоФест- 2016», в 

котором команда учащихся 

Рамонского лицея заняла пятое место. 

Святослав Моловцев, ученик 10 «А» :  
- В ноябре 2015 года мы стали 
призѐрами областного 
робототехнического фестиваля 
«Робофест» и получили приглашение 
от его организаторов на VIII 
Всероссийский робототехнический 
фестиваль в Москву. 
 Готовились к фестивалю целый 
месяц. Несмотря на такой короткий 
срок, мы упорно готовились каждый 
день на внеурочных занятиях. Очень 
старались сделать хорошего робота. 
Волновались вплоть до посадки в 
поезд. В Москву приехали рано утром 
15 апреля. Переполненное метро и 
пасмурная погода не повлияли на наш 
боевой дух – волнение переросло в 
соревновательный настрой. 
Изготовленный робот противостоял в 
нашей номинации роботам 16 команд 
из разных регионов России. Все 
участники были сильными 
конкурентами. Робот не подвѐл нас. 
Благодаря хорошей конструкции и 
программе мы заняли пятое место на 
соревнованиях такого высокого 
уровня, чем вполне довольны. 
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Весѐлые старты прошли в спортивном комплексе «Лидер» 

ХХХl конференция 
НОУ в ВГУ 

Танцевальный калейдоскоп - 2016 

 3апреля в г. Павловске прошел 

Всероссийский фестиваль – конкурс 

хореографического искусства 

«Танцевальный калейдоскоп - 2016». 

 В конкурсе участвовали 1700 

человек, более 30 коллективов. 

Хореографическая группа «Конфетти» 

заняла  III  место в номинации – эстрадный 

танец, категория – 13-15 лет, формейшн 1 

танец «Любить вопреки»  (руководитель 

Анна Малыхина)  Хореографическая группа «Конфетти» 

 3 апреля «Воронежский 

государственный университет» 

проводил ХХХl  конференцию 

НОУ на географическом 

факультете. 

 Нашу школу представляли 

учащиеся: 

- Денис Миронов – (11 «Б»  класс) с 

докладом «Экологическая оценка 

состояния Верхне-Выйского 

водохранилища в 2011-2012гг.», 

руководитель доцент экологической 

геологии Вадим Кульнев. 

- Алексей Сумской  – (8  «Г» класс) 

с экспериментально-реферативным 

проектом «Святые источники 

Рамонской земли», руководитель – 

учитель географии Татьяна Авдеева. 

 По итогам работы подсекции 

«Экология» Алексей Сумской 

награжден дипломом III степени, а 

Денису Миронову  вручена грамота 

 Спорткомплекс в этот день 

заполнили четыре смешанных 

команды юных и взрослых 

спортсменов. Первоклассники и 

их родители состязались в 

ловкости, силе, быстроте в 

различных эстафетах.  

 Вместе с ними все 

препятствия преодолевали и 

родители. Взрослым пришлось 

ползать, бегать, бросать мячи в 

корзину, передавая поочерѐдно 

эстафету своим детям.  

Родители соревновались в силе, 

ловкости и в отдельных конкурсах.  

В это время за них активно болели 

дети. А когда первоклассники 

соревновались в перетягивании 

каната, активными болельщиками 

стали родители.  

Дети с восторгом следили, как папа 

или мама становятся самыми 

сильными, ловкими, быстрыми. А 

трибуны были заполнены 

родителями,  

которые тоже поддерживали своих 

спортсменов. Соревнования 

продолжались более двух часов и 

завершились награждением команд. 

Проигравших на спортивном празднике 

не было. Маленькие капитаны четырѐх 

команд получили грамоты - одни за 

ловкость, другие за быстроту, силу, 

внимание. Родителей наградили за 

победы в персональных взрослых 

Наши гандболисты стали призерами 
 22 марта в Новой Усмани, в 

спорткомплексе «Лесной» состоялись 

областные соревнования по гандболу. 

Участвовали шесть команд школьниц из 

Усмани, Каширы, Отрадного, Хохла, 

Воронежа и наша – из Рамонского 

лицея. 

 Соревнования были очень 

интересные, так как все играли хорошо. 

Лицеисты выиграли у Отрадного и 

Каширы и получили шанс занять первое 

место. К сожалению, мы проиграли 

хохольской команде и заняли только 

второе место.  

Это тоже неплохо - команде вручили 

серебряные медали. А лучший игрок 

команды – вратарь Нина Гончарова 

получила грамоту и статуэтку – символ 

соревнований. Нина стояла на воротах 

и отражала мощные удары 

противников. Во многом благодаря ей, 

мы завоевали второе место. 

Вся команда считает, что сыграли мы 

хорошо, но могли бы и лучше. Значит, 

есть над чем работать, к чему 

стремиться. 

Зоя Суворкова,  

5 «В» класс 
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Литературная встреча с Олегом Ласунским 

Лицеисты участвовали в конкурсе юных 
чтецов 

 Для декламации школьники 

выбрали прозу Михаила Зощенко, 

Антона Чехова, Константина 

Паустовского, Алексея Толстого и 

других классиков русской и 

зарубежной литературы.  

 Ученики Рамонского лицея 

состязались в декламации 

классических произведений на 

муниципальном этапе V 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика», который 

прошѐл в усадьбе Дмитрия 

Веневитинова 23 марта.  

 Почитать отрывки из 

произведений русских писателей, не 

вошедших в школьную программу, в 

музей-усадьбу Дмитрия 

Веневитинова приехали 35 

конкурсантов из девяти школ района. 

В их числе учащиеся Рамонского 

лицея – Олеся Шилова, Полина 

Летунова, Евгения Кабардина, 

Анастасия Петренко, Олег Холодков, 

Сергей Савватеев, Алексей Сумской, 

Елизавета Алфимова и Анастасия 

Ребрищева. 

 Перед началом 

соревновательной программы для 

ребят провели экскурсии, устроили 

музыкальную гостиную. Юные гости 

музея узнали историю семьи 

Веневитиновых, послушали романсы 

в исполнении Веры Родионовой. А 

потом сами выступили в Каминном 

зале музея-усадьбы. 

ветствующее музыкальное 

сопровождение. В конкурсе наравне 

участвовали как старшие, так и младшие 

ученики.  

 Наши лицеисты, к сожалению, не 

вошли в число победителей, но 

почѐтной грамотой за высокий уровень 

исполнительского мастерства наградили 

– ученицу 11 «А» класса Анастасию 

Ребрищеву.  

 Старания ребят на конкурсе 

оценила руководитель исполкома 

местного отделения партии «Единая 

Россия», филолог Вера Плотникова: 

- Было приятно увидеть такое большое 

количество участников конкурса. 

Порадовала и тематика выбранных 

детьми отрывков – в них звучали 

мотивы патриотизма, добра, 

сострадания, читали и произведения 

философской направленности. Наши 

юные чтецы очень старались передать 

заложенный в словах классиков смысл, 

их энергетику. Даже просто выучить 

наизусть такой объѐм текста в прозе – 

уже достижение.  Отдельные отрывки и целые 

небольшие рассказы дети читали 

наизусть, некоторые даже подобрали 

к литературным произведениям соот- 

 2 марта в лицее состоялась 

встреча с известным литературным 

краеведом, книговедом, автором 

многочисленных научно-

популярных статей Олегом 

Григорьевичем Ласунским. 

 На встрече присутствовали 

учащиеся 10-11 классов. Встреча 

проходила в рамках проведения в 

лицее Недели истории и 

обществознания.  

Профессор Ласунский широко 

известен землякам не только как 

литературный деятель, но как 

исторический краевед.    В 1993 году, 

профессор О.Г. Ласунский  сделал 

открытие не только регионального, но 

и российского значения. Благодаря 

его исследованиям, галерея имен 

знаменитых россиян и прежде всего 

рамонцев,  

была пополнена именем Ивана 

Яковлевича Столярова (1882-1953) о 

котором ранее было мало известно.   

 Также краевед  рассказал о поэте 

В.Ф.Панкратове, стихи которого 

воспевают красоту Воронежского края, 

носят глубоко патриотический  

характер. И очень много своих 

лирических произведений 

В.Ф.Панкратов посвятил  Рамони, 

которую очень любил. 

 Краевед рассказал о  том, 

что  могила Панкратова  на хуторе 

Красное сейчас находится  в очень 

плохом состоянии и просил 

рамонцев обратить на это внимание. 

 Возможно, это и станет 

новым проектом для учеников 

Рамонского лицея. Память о 

знаменитых земляках нужно 

сохранять для будущих поколений 

рамонцев. 

Анастасия Харчук ,  

10 «Б» класс  
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     Муниципальный семинар прошѐл в 

Рамонском лицее 

Муниципальный семинар по проектной 
и исследовательской деятельности школьников прошѐл в 

Рамонском лицее 

 Около 40 учителей из всех 

школ района собрались в лицее, 

чтобы познакомиться с 

особенностями планирования и 

проведения современного урока в 

начальных классах в рамках 

Федерального Государственного 

образовательного стандарта.  

 Педагоги прослушали сообщение 

Татьяны Тарарыковой о планировании 

современных уроков в начальных 

классах, побывали на открытых уроках 

у учителей Рамонского лицея.  

 В 3 классе у Елены Соломахиной 

педагоги познакомились с уроком 

русского языка, с акробатикой - на 

уроках физкультуры в 1 классе у 

учителя физкультуры Романа 

Павельева, посмотре- 

ли мастер-класс Ирины Мигуновой при 

работе над словарными словами, учились 

ведению урока литературного чтения у 

Татьяны Тарарыковой. На занятии 

психолога Наталии Строковой участники 

семинара изучали тонкости современного 

общения с учениками, познакомились с 

уроком окружающего мира «Загадочная 

планета» у Валентины Голдиной и 

Натальи Слободянюк. Учителям сельских 

школ Елена Бавыкина представила 

защиту социального проекта «Тайна 

эмблемы Рамонского лицея» в 4 классе. 

 После практических занятий 

учителя сельских школ обменялись 

мнениями, как правильно спланировать и 

провести современный урок. 

 Педагоги из сельских школ 

района 1 апреля участвовали в 

семинаре «Современное обучение: 

работаем по новым стандартам. 

Проектная и исследовательская 

деятельность как средство 

формирования личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов». 

 56 заместителей директоров и 

учителей, которые занимаются 

проектной и исследовательской 

работой с учениками, из семи школ 

района собрались в Рамонском лицее, 

чтобы познакомиться с требованиями 

Федерального образовательного 

стандарта к этому виду современного 

обучения школьников. 

 Педагоги Рамонского лицея 

рассказали коллегам из сельских школ 

как лицеисты занимаются проектной и 

исследовательской деятельностью. 

 Участники семинара 

прослушали сообщение руководителя 

методического объединения, учителя 

химии Татьяны Пивоваровой об 

исследова- 

 Заместитель директора лицея по 

учебно-воспитательной работе Елена 

Растопшина подробно объяснила, что 

такое социальное проектирование и как 

ученики готовят социальные проекты. О 

том, как правильно оформить список 

использованной литературы в проектной 

и исследовательской работе учеников 

рассказала педагог-библиотекарь 

Наталья Фатеева. 

 Сельским учителям 

продемонстрировали проектно-

исследовательские работы лицеистов. 

Об исследованиях самых младших 

школьников рассказала учитель 

начальных классов Татьяна Алѐхина. Еѐ 

ученики в 4 «Г» занимаются 

выращиванием кристаллов соли и сахара 

из насыщенных растворов. 

 Учитель географии Татьяна 

Авдеева представила коллегам работу 

своего ученика (8 «В» класс) Алексея 

Сумского - «Святые источники 

Рамонского района». Лицеист провѐл 

презентацию работы, рассказал об 

исследованиях истории возникновения 

     За школьными партами - учителя 

тельской деятельности учащихся по 

федеральным государственным 

стандартам. С организацией 

проектной деятельности 

школьников познакомила коллег 

учитель математики Людмила 

Ватутина.  

окончание на  13 стр. 



Десятиклассники поздравили учителей 

В канун Международного 

женского дня старшеклассники 

поздравили своих педагогов.  

 Театрализованное 

представление подарили ученики 

10 «А» женскому коллективу 

педагогов и работников 

Рамонского лицея. Для учителей 

это было сюрпризом. 

Старшеклассники готовились к 

этому празднику в полной тайне. 

 В нарядный актовый зал 4 

марта пригласили учителей 

старшеклассники. Чаепитие и 

сказка-концерт «В тридевятом 

царстве» ожидали педагогов. 

 Ребята выступили перед 

виновницами торжества с 

вокальными, музыкальными, 

хореографическими номерами, 

театральными миниатюрами, 

представили две фото-презентации 

с поздравлениями учителям. Всем 

понравился оригинальный 

сценарий праздника, танцы в 

исполнении группы «Конфетти», 

выступление ВИА «Аккорд». А 

хореографическая композиция 

юнощей 10 «А» класса в стиле 

флеш-моб просто поразила всех: 

никто не ожидал, что ребята 

смогут так красиво и синхронно 

выступить. 

 Поздравления от 

школьников прозвучали для всех 

учителей.  

 Репетиции проходили под 

большим секретом, ребята 

задерживались в школе до 18 

вечера, а в преддверии концерта и 

вовсе допоздна - готовили 

сюрприз для своих педагогов. 

Сами продумали и выполнили 

украшение актового зала и сцены, 

и праздник удался. 

Яна Стефанова, ученица 

10 «А» класса: - Нам самим очень 

понравилась подготовка к 

празднику. Класс серьѐзно отнѐсся 

к решению сделать необычное 

поздравление для наших учителей. 

В подготовке концерта 

участвовали все ребята: 

обсуждали сценарий, находили 

общие решения в спорных 

вопросах, репетировали. Наш 

классный руководитель Татьяна 

Борисовна Вяликова помогала нам 

во всѐм. За это короткое время 

общее и интересное дело сплотило 

и сдружило класс. А итогом стал 

отличный концерт, который мы 

преподнесли своим педагогам. И 

для Татьяны Борисовны мы втайне 

подготовили поздравление - 

сюрприз, которого она не 
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А в заключение ребята подарили 

каждому учителю сувениры, которые сделали 

сами. 

 В заключение участники 

семинара обсудили какая ученическая 

работа может считаться проектом и 

исследованием. Директор лицея Оксана 

Плотникова обозначила разницу между 

практи- 

ческой и проектной работой 

школьника и предупредила коллег 

о возможных ошибках и подмене 

полноценных проектно-

исследовательских работ так 

называемыми лжепроектами. Она 

подчеркнула, что все работы 

школьников помогают 

формировать портфолио каждого 

ученика, ориентируют на 

дальнейшее профессиональное 

обучение и в перспективе могут 

повысить их шансы для 

поступления в вузы.  

этих родников в задонье и составе воды 

в них. На интерактивном экране 

участники семинара могли 

познакомиться с оформлением работы, а 

ученик уверенно ответил на все вопросы 

педагогов.  

 Участникам семинара 

представили социальный проект группы 

учащихся 7 «В» класса «Я помню, я 

горжусь», который ребята выполняли 

под руководством учителя английского 

языка Натальи Боевой. Проект недавно 

стал победителем областного конкурса. 

Ребята создали интерактивную карту 

воинских захоронений Рамонского 

района и разработали четыре военно-

исторических экскурсионных маршрута 

по местам боѐв в задонье с посещением 

воинских мемориалов. 
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Зерцалия. 

 Книголюбы! Эта информация 
для вас. Сообщу об интересной книге 
под названием «Зерцалия». 
 В книге рассказывается о 

девочке по имени Катерина 

Державина. Она живѐт со своей 

приѐмной матерью Аглаей, другом 

Матвеем и дядей Прохором. Катерина 

путешествует с труппой циркачей по 

всей стране. Но однажды девочке 

позвонила родная бабушка и 

пригласила жить с ней. С этого 

момента - началось! Вы узнаете, какие 

приключения были дальше у 

Катерины, когла прочтѐте семь 

интересных книг «Зерцалия». 

           Наталья Орищенко, 6 «Г» класс. Катерина 

Весточки из классов 
К Дню защитника Отечества 
Пятые классы 19 февраля участвовали 

в Смотре строя и песни и соревновании «А 
ну-ка, мальчики!», которые прошли в 
лицее, к Дню защитника Отечества. В 
смотре участвовали все ученики. Нужно 
было красиво пройти строем и спеть 
строевую песню. А в конкурсе участвовали 
команды по 8 мальчиков от каждого пятого 
класса. Ребята соревновались: чистили 
картошку, перетягивали канат, проводили 
автомобиль и многое другое. Было очень 
интересно, всем мальчикам понравился 
конкурс. 

Андрей Гладнев, 5 «В» класс. 
 

В конкурсе наши одноклассники 
проявили находчивость, ловкость, смекалку 
и навыки в домашнем хозяйстве. 
Соревнования проходили в актовом зале 
лицея и все желающие могли их 
посмотреть. Было очень весело. Мне 
понравилось, но больше всего понравились 
соревнования тем, кто в них участвовал. 

Ольга Зенина, 5 «Б» класс. 
 

Наш 5 «А» класс тоже участвовал в 
конкурсе «А ну-ка, мальчики!». Мы болели 
за наших мальчиков, а в конце ребята 
получили грамоты за участие в конкурсе. 
Наш одноклассник Никита Скогорев 
получил отдельную грамоту за конкурс 
повара, в котором он выложился на все 100 
% и занял 1 место - лучше всех почистил 
картошку. 

Дарья Крякова, 5 «А» класс. 
 
Праздник для мам и бабушек  
В Рамонской музыкальной школе, 

состоялся концерт, посвящѐнный 
празднику 8 Марта для мам и бабушек 
учеников Детской школы искусств. 
Выступали пианисты, баянисты, 
аккордеонисты, гитаристы, вокалисты и 
хор старших и младших учеников. Я 
участвовал в концерте – исполнил пьесу 
«Тирольский вальс» на аккордеоне. В 
конце директор школы Татьяна Данилова 
поздравила наших мам и бабушек с 
праздником 8 Марта.  

 
9 марта прошѐл праздник в нашем 

классе. Мы поздравляли девочек с 
Международным женским днѐм, подарили 
им сувениры – магнитики. Потом было 
сладкое угощение – родители приготовили 
нам торты, конфеты и лимонад. 
Завершился праздник дискотекой.  

Андрей Гладнев, 5 «В» класс. 

Лицеисты 5 «Г» готовятся к 
театральному конкурсу 

Наш класс готовится к конкурсу 
«Мы мечтаем о сцене», который 
будет проходить в лицее в апреле. В 
этом конкурсе ребята собираются 
показать свои творческие таланты. 

В конкурсе будут участвовать 
почти все ученики нашего класса в 
разных номинациях – «Песня», 
«Танец» и «Сценка». Каждый день 
проходят репетиции, ребята танцуют, 
девочки занимаются вокалом. Сценку 
мы тоже готовим очень интересную и 
смешную. В конкурсе «Мы мечтаем о 
сцене» мы мечтаем победить. 

Ирина Зюганова, 5 «Г» класс. 
 
В феврале в лицее прошла 

Неделя русского языка (с 8 по 15 
февраля) 

Интересный КВН прошѐл на 
Неделе русского языка в пятых 
классах  

В кабинете русского языка 
собрались две команды — 5 «Б» и 5 
«В» классов. Наша учитель Татьяна 
Владимировна Шерстюкова провела 
соревнования в знании родного языка 
между командами классов. Выбрали в 
команду по шесть учеников. Было 
очень интересно, все справились с 
заданиями, каждый показал свои 
знания. Проигравших не было, а мы 
узнали много нового. 

Ольга Зенина, Нина Гончарова, 
Виктория Струкова, 5 «Б» класс 

Над выпуском работали: 
Андрей Гладнев, 5 «В» класс 

Ольга Зенина, 5 «Б» класс 
Дарья Крякова, 5 «А» класс 

Тематический КВН прошѐл в 6 
«Б» классе 

На Неделе русского языка в 
нашем классе прошѐл КВН. Две 
команды класса - «Лингвисты» и 
«Языковеды» соревновались в знаниях. 
Наш учитель русского языка и 
литературы - Татьяна Владимировна 
Шерстюкова, но проводила в нашем 
классе КВН и оценивала наши знания 
Галина Петровна Кащенко. Победила 
дружба, но было очень интересно! 

Дарья Босых, Арина Глазьева, 
Марина Черных, 6 «Б» класс 


