
         Поздравляем рожденных Поздравляем рожденных Поздравляем рожденных 
в сентябре педагогов Ра-в сентябре педагогов Ра-в сентябре педагогов Ра-
монского лицея:монского лицея:монского лицея:   
   Светлану Александровну    Светлану Александровну    Светлану Александровну 
Малыхину,Малыхину,Малыхину,   
   Людмилу Николаевну Ва-   Людмилу Николаевну Ва-   Людмилу Николаевну Ва-
тутину,тутину,тутину,   
   Галину Петровну Шерстю-   Галину Петровну Шерстю-   Галину Петровну Шерстю-
кову!кову!кову!   
   Мы очень гордимся тем,    Мы очень гордимся тем,    Мы очень гордимся тем, 
что нас учат такие что нас учат такие что нас учат такие 
зам ечател ьны е зам ечател ьны е зам ечател ьны е 
люди как Вы!люди как Вы!люди как Вы!   

ния в Рамонском ли-
цее».Перед началом 
семинара, ученики на-
шего лицея, во главе с 
руководителем школь-
ного краеведческого 
музея В.А. Смирновой 
провели экскурсию для 
участников семинара 
по экспозициям музея 
и лицея. 

7. 5 октября по стране не 
отменяется день учите-
ля! Не забудьте по-
здравить своих учите-
лей! Включайте своё 
творчество, фантазию 
и сделайте этот день 
незабываемым для 
наших любимых педа-
гогов! 

1. К счастью или несчастью 
уроки теперь по 45 минут. 
А вы думали, что какие-то 
5 минут могут так сильно 
повлиять на наше свобод-
ное время? 

2. Что такое ФГОС? Непо-
нятная и пугающая, на 
первый взгляд, аббревиа-
тура расшифровывается 
так: Федеральный госу-
дарственный образова-
т е л ь н ы й  с т а н д а р т . 
«Первооткрывателями» 
новой программы у нас 
стали учащиеся 1-2 и 5 
классов. Ребята, мы с 
вами!  

3. Теперь мы будем делать 
новые открытия в новей-
ших оборудованных по 
последнему слову техники 
лабораториях, создавать 
шедевры в профессио-
нальной фотостудии, пор-
тативной звукозаписы-

вающей студии. 

4. Женский коллектив вос-
питателей разбавил наш 
новый педагог Дмитрий 
Владимирович Холод-
ков. Желаем ему успе-
хов в его работе! 

5. У нас в школе произош-
л а  н е б о л ь ш а я 
«перестановка». Вы уже 
потерялись? Так вот, 
сообщаю: теперь вместо 
кабинета музыки - новый 
гимнастический зал. Шо-
пен, Моцарт и две Коро-
стелёвы уступили своё 
место спортсменам, а 
сами обживаются в каби-
нете №211. 

6. 22 сентября наш лицей 
принял в своих стенах 
областной семинар 
«Функционирование сис-
темы государственно-
общественного управле-

СЕМЬСЕМЬ  ПЯТНИЦПЯТНИЦ  

СЕНТЯБРЬСКИЕ ИМЕНИНЫСЕНТЯБРЬСКИЕ ИМЕНИНЫ  
   Сентябрь подарил миру боль-
шое количество известных лю-
дей. Рожденные в сентябре 
артисты, политики, певцы, му-
зыканты и люди других профес-
сий добились известности и 
популярности ценой своего тру-
долюбия и упорства. Те, кто 
родился в сентябре отличаются 
необычайной харизматично-
стью, целеустремленностью и 
выдержанностью характера. 
 
 

   Рожденным в сентябре   Рожденным в сентябре   Рожденным в сентябре———   
Удача и везенье!Удача и везенье!Удача и везенье!   
СентябрьСентябрьСентябрь———начало сказочной начало сказочной начало сказочной 
поры.поры.поры.   
   Рожденным в сентябре   Рожденным в сентябре   Рожденным в сентябре———
почет и уваженье!почет и уваженье!почет и уваженье!   
И щедрые осенние дары.И щедрые осенние дары.И щедрые осенние дары.   
Долгих лет и крепкого здоро-Долгих лет и крепкого здоро-Долгих лет и крепкого здоро-
вья,вья,вья,   
   Молодости, силы, красоты!   Молодости, силы, красоты!   Молодости, силы, красоты!   
Пусть всегдаПусть всегдаПусть всегда———не только в не только в не только в 
день рожденья,день рожденья,день рожденья,   
Исполняются ваши заветные Исполняются ваши заветные Исполняются ваши заветные 
мечты!мечты!мечты!   

1 выпуск Сентябрь 2012 

Самая, что ни на есть, обыкновенная лицейская газета! 
В этом выпуске: 

 «Семь пятниц»—
семь новостей сен-
тября. 

 «Сентябрьские 
именины»—
поздравляем ро-
дившихся в сен-
тябре педагогов 

 Советы для 
«неуверенной в 
себе золушки» 

 «Стиль» - рубрика 
о моде 

 «Семерка лидеров» 
- про «лидеров» 
Рамонского района 

 «Самым малень-
ким»—новая руб-
рика для малышей 

 «Самый умный» - 
кроссворд от 6 “б” 
класса 

 «Скучаю по тебе...» 
- лагерю 
«Бобренок» посвя-
щается 

 «Соцопрос» - ис-
следование обще-
ственного мнения 
«Как я провел ле-
то» 

 «Скажи!» - мысли 
учеников школы. 



   Кто лучше знает всё об искусстве 
общения и симпатии, как не вели-
кие актрисы, известные писатель-
ницы и другие популярные женщи-
ны? А ведь прежде каждая из них  
была и нескладной девочкой, и не-
уверенной в себе девушкой. До 
поры до времени, конечно… Но мы 
ведь тоже стремимся стать умными 
и успешными в жизни! А поэтому 
обратимся к ним за советом. 

СЕКРЕТ 1 
“Улыбка—это кри-

вая, которая вы-
прямляет все!” 

   Писательница 
Филлис Диллер. 

   Предлагаю провести 
просто экспиримент: на прогулке по-
пробуй улыбнуться первому встречно-
му. В ответ ты наверняка получишь 

такой же приветливый взгляд. Итак, 
улыбка—сигнал к началу удачного 
общения. 

СЕКРЕТ 2 
«Этикет—это уме-
ние зевать с откры-

тым ртом» 
Актириса Бриджит 

Бардо. 
   Тебя не привлекает беседа, тебе не 
интересна тема разговора? Не спеши 
покидать компанию, не стремись по-
казать, что тебе скучно—иначе ты 
рискуешь прослыть глупышкой или 
букой. Учись поддерживать разговор 
у более опытных собеседников. Наби-
райся знаний из книг. 

СЕКРЕТ 3 
“Чтение—мое любимое занятие” 

Певица Мадонна. 

   Читай, не заменяй чтение 
просмотром сериалов. Читая, 
ты тренируешь свой ум и 
память. Будь уверена—в 
нужный момент необходи-
мые знания всплывут из твое-
го подсознания и помогут 

тебе прослыть умной девушкой. 
СЕКРЕТ 4 

“Важно не то, что люди дума-
ют обо мне, а то, что я думаю 

о них” 
Королева Виктория 

   Самое главное правило! Когда 
ты научишься думать именно так, любое 
общение тебе будет по плечу, а твоей сообра-
зительностью и живым умом будут восхи-
щаться все без исключения. Ты станешь уве-
ренным в себе человеком, а это именно то, 
что нужно для успеха в жизни. 

А.Илюшкина, 6 “в” класс. 

возможности. Это различные конференции, съезды, школы 
актива и, конечно, конкурсы, где проявляют себя. В нашем 
районе уже есть подростки-лидеры: 
Садчикова Алёна, Болдырихина Дарья, Шереметова Дарья, 
Пашкова Виктория, Бондаренко Эллина, Фатеева Екатерина, 
и мальчики – Роман Гритчин и Дмитрий Солнцев. 
   Этих супер активных и позитивных ребят я знаю не пона-
слышке. Так как этим летом сделала для себя небывалое 

открытие – 
школа акти-
ва в лагере 
Б о б р е н о к , 
где они бы-
ли вожаты-
ми.  Нас 
было 40 
ребят из 
всего Ра-
м о н с к о г о 
района.  

   Дорогие читатели! Вот и вышел 
первый номер газеты «7 урок», а с ней 

и « Семёрка 
Лидеров». В 
первом номе-
ре я решила 
р а с с к а з а т ь 
н еп ос р ед с т -
венно о лиде-
рах. Лидер – 
(от англ. leader 

– ведущий, первый.) лицо в какой либо группе, пользующееся боль-
шим признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое прояв-
ляется как управляющее действия. В нашем районе с 2002г. существу-
ют организации – «Ровесник» и «Лидер-центр». На данный момент 
они находится в Доме творчества, и управляет ими Садчикова Ирина 
Николаевна. Там подростки раскрывают свои таланты и учатся обще-
нию с детьми на уровне вожатых. Наши ровесники (и ребята постар-
ше) посещают специальные места, где приобретают новые таланты и 

СОВЕТЫ ДЛЯ НЕУВЕРЕННОЙ В СЕБЕ ЗОЛУШКИСОВЕТЫ ДЛЯ НЕУВЕРЕННОЙ В СЕБЕ ЗОЛУШКИ  

О ЛИДЕРАХ...О ЛИДЕРАХ...  

СТИЛЬ СТИЛЬ ««МИЛИТАРИМИЛИТАРИ»»  
нец, обратили свое внимание 
маститые дизайнеры. Louis 
Vuitton и Christian Dior выпус-
тили свои коллекции военной 
одежды для женщин, после 
чего мода на милитари стала 
распространяться по свету с 
головокружительной скоро-
стью. Время от времени этот 
стиль уходит в тень, но затем 
неизменно возвращается на 
модные подиумы. 
   В цветовой гамме преобла-
дают хаки, болотно-зеленый, 
темно-коричневый. Добавить 
блеска и торжественности 
наряду в стиле милитари 
можно при помощи сверкаю-

щих золотых или серебряных 
пуговиц, вышитых золотом 
шевронов, бахромы. Из мате-
риалов предпочтение отдает-
ся дениму, коже, кашемиро-
вым и бархатным тканям. 
Для одежды в стиле милита-
ри характерны четкие, рез-
кие, строгие линии. Самые 
яркие примеры милитари: 
«военные» рубашки, брюки-
галифе, свободные штаны из 
плотного, жестковатого мате-
риала. Одежду дополняют 
высокие грубые сапоги или 
ботинки на толстой подошве. 

А.Илюшкина 6 “в” класс 

   Это было после первой мировой 
войны. За неимением иных мате-
риалов военную форму перешива-
ли. Вот откуда «растут ноги» стиля 
милитари.  
   В 60-ые годы стиль милитари 
взяли на вооружение хиппи, одна-
ко переосмыслили его по-своему. 
Они сделали одежду в военном 
стиле более свободной: вместо 
отутюженных военных брюк – меш-
коватые штаны, свободно висящие 
на бедрах; вместо туго затянутого 
ремня – небрежно болтающийся 
пояс с крупной пряжкой. 
   Однако истинная популярность и 
признание пришли к этому стилю 
только в 80-х. На этот тренд, нако-

2 стр. 



   Мы посещали всевозможные тренинги, 
участвовали во многих играх на местности, 
учились общаться и весело проводили вре-
мя. Было очень здорово! В данный момент 
школа актива проводит набор юных лиде-
ров, так как выпустила большую часть ребят 
во взрослую жизнь. 
   Но активная молодежь свою деятельность 

не бросает, поэтому достигнув определённого 
возраста, или пройдя «курс молодого бойца» в 
«Ровеснике» и «Лидер-Центре» активные ре-
бята попадают под руководство  Китаевой 
Виктории Владимировны. 
На этом этапе лидеры становятся уже само-
достаточными личностями, творящими свои 
судьбы. Среди них Ярослав Зубащенко член 

Областного Молодёжного парла-
мента и глава консультативного 
совета по Молодёжной политике. И 
Дмитрий Холодков руководитель 
районного педагогического отряда 
«НАДО» и, собственно, непосредст-
венный руководитель этой газеты и 
воспитатель нашей школы. 
Дорогие ребята! Я желаю вам ак-
тивной, позитивной и яркой жизни! 

Д. Толкачёва 8 «А» класс. 

   Из результатов диа-
граммы следует, что 
наиболее популярным 
времяпрепровождени-
ем является хождение 
на речку и гуляние. 

   Вторым по популяр-
ности местом летнего 
о т д ы ха  я в л я ет с я 
«бабушка»! 
   Всеми любимый ла-
герь занял всего лишь 
третье место. 
 
   Ждем ваших предло-
жений по другим иссле-
дованиям обществен-
ного мнения! Обращай-
тесь к нам в редакцию. 

 
Д. Бакалдина 8 «А» 

класс 

СОЦОПРОС СОЦОПРОС ««Как я провел летоКак я провел лето»»  
В лицее был проведен соцопрос «Как я провел лето»? Всего было опрошено 723 че-

ловека. 
Вот что получилось: 

3 стр. 

О лидерах… (продолжение)О лидерах… (продолжение)  
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По горизонтали: 
 
1. С помощью этого предмета Баба-Яга 
летает.  
2. С помощью этого предмета можно уви-
деть всё, что пожелаешь.  
3. Волшебная палочка Деда Мороза.  
4. Был путеводителем Иванушки. 
По вертикали: 
 
1. Эти сапоги быстрее всего на свете.  
6. Что вырывал Старик Хоттабыч у себя 
из бороды?  
7. С помощью этой шапки можно хорошо 
спрятаться.  
8. Этот предмет отвечал злой царевне, 
что она всех прекрасней и милее.  
9. На ней странствовал Емеля. 

СТРАНИЦА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСТРАНИЦА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ  4 стр. 

Объявляем об открытии новой рубрики «Самым маленьким»! Вся страничка 
будет только для малышей—учеников начальных классов! 

Ребус – загадка, которая состоят из картинок, букв и цифр. 
И так, девочки и мальчики, вот ребусы. Попробуйте их решить. 

КРОССВОРД «ВОЛШЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 
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С. Самойлов 9 “А” класс 



5 стр. ««САМЫЙ УМНЫЙСАМЫЙ УМНЫЙ»»  
6 “Б” объявляет конкурс! 

   Мы составили этот ключворд сами. Первые три класса, разгадавшие ключворд, будут отмечены. Готовый 
разгаданный ключворд необходимо сдать в редакцию «Кузница»! 

Вопросы: 
 
1. Любит корова и коза - вкус-

ная сухая трава! 
2. В лабиринте он бродил, Ми-

нотавра победил! 
3. Ежу жена, ежатам мать, что с 

нее еще можно взять. 
4. Есть у нитки острая подруга, 

она есть у портного, у хирур-
га. 

5. Птица-почтальон, птица мира 
он! 

6. Ласты на ногах, крылья на 
руках, селезня подруга, кря-
кает на всю округу 

7. Гуляет сам по себе, мяукает 
тебе. 

8. Если он тебя ударит, пара-
лич тебе подарит! 

9. Шрека верный друг, «Иа-Иа» 
кричит он вслух! 

10. Хитрая рыжая, иногда бес-
стыжая! 

11. Птица приносящая детей, 
пролетай скорей. 

12. Кот из мультфильма, отга-
дайте кто он? Зовут его… 

13. Будем по нему ходить, что б 
по речке нам не плыть! 

14. Сестра пчелы крутая, очень-
очень злая! 

15. Из нее шьют платье и халат, 
они потом все нарасхват! 

16. Семь дней пройдут, их … 
назовут! 
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««КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ ШОФЕРКРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ ШОФЕР»»  
ные знаки и даже дорожная раз-
метка. Почти все мы стали 
«водителями» - нам выдали ве-
лосипеды, а кто-то стал инспек-
тором дорожного движения в 
настоящей желетке с надписью 
«ДПС», со свистком и с жезлом. 
Ребята стояли у светофоров и 
следили за тем, что бы никто 
не проезжал на красный свет. 

Столповских Миша 
   Я думая, что всем очень понра-
вилась эта поездка. Все так 
повеселились! Всем хотелось 
там остаться еще, но время 
шло… Мы уговоривали Марину 
Николаевну, но она сказала: 
«Всё. Конец!» 

Самогородская Олеся 
   По словам классных руководи-
телей, подобные обучающие 
поездки необходимы детям. В 
автогородок можно приезжать и 
со своими детьми! 

5 “а” класс 

   На основании приказа департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области «Об 
организации занятий школьников на 
базе автогородка Воронежской госу-
дарственной лесотехнической акаде-
мии, в целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма», 
учащиеся 4 “а”, 4 “б” и 5 “а” нашего 
лицея посетили автогородок. Своими 
впечатлениями делятся ученики 5 “а” 
класса. 
   Мы с классом ездили в автогородок, 
где нас многому научили. Например, 
как оказывать первую мед.помощь. 
Мы даже потренировались на манеке-
нах. 

Дочкина Вика 
   Потом мы пошли в соседний каби-
нет, где прослушали лекцию о прави-
лах дорожного движения. Прослушав 
ее, мы пошли смотреть мультфильм 
«Как вести себя на дороге». Затем, 
нас проводили на мини автодром. На 
автодроме были светофоры, дорож-
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Адрес: п.Рамонь, ул. 50 лет Октября, д.7, 
МКОУ Рамонский лицей, каб. 236 

ТИРАЖ: 30 

Телефоны: 
Директор 8 (47340) 2-15-47 
Учительская 8 (47340) 2-14-54 
Факс 8 (47340) 2-15-47 
Эл. почта: lyceum_ramony@mail.ru 

6 стр. СКАЖИ!СКАЖИ!  
Убрать видеонаблю-

дение; 
   Обещаем, что обсудим 
данные предложения с 
администрацией лицея и 
возможные пути реше-
ния или причину невоз-
можности выполнения 
изложим в октябрьском 
номере «7 урок» 

Д.Бакалдина 8 “А” 
класс   

   Мы задавали простой вопрос на-
шим лицеистам: «Что бы я изменил в 
нашем лицее?». Вот, что предложили 
некоторые: 
Включать музыку на переменах; 
Вернуть уроки по 40 минут; 
Новый дизайн школы; 
Ввести «пятидневку»; 
Поставить снова теннисный стол; 
Построить новую столовую, а помеще-

ние столовой отдать под спортивный 
зал, т.к. мало место для занятий спор-
том; 

Сделать напольное по-
крытие на площадке 
«Газпрома»; 

Ввести спортивную сек-
цию по настольному 
теннису; 

Отличникам и хороши-
стам сделать стипен-
дию; 

Сделать стоянку для 
мотоциклов и велосипе-
дов во дворе лицея; 

Сделать больше круж-
ков; 

БОБРЕНОК, Я БУДУ СКУЧАТЬ!БОБРЕНОК, Я БУДУ СКУЧАТЬ!  
ществе, ощутить, что о 
них кто-то может забо-
титься, видеть в них та-
ланты, развивать их. 
   Я очень рад, что рабо-
таю в стенах родной 
школы! 
   Выбрав еще в школе 
для себя профессию пе-
дагога, я еще ни разу не 
пожалел об этом! Наобо-
рот, с каждым годом, ме-
ня всё больше и больше 
затягивает это интерес-
нейшее занятие – зажи-
гать огоньки в ребячьих 
сердцах! 

Д.В.Холодков—
воспитатель, руководи-

тель педагогического 
отряда «НАДО» 

         Вот и пролетело 
это лето 2012…
Оглядываясь на-
зад, я, проработав-
ший в родном 
«Бобрёнке» 7 лет, 
понимаю, что тако-
го летнего сезона 
уже не будет…
Будут другие, мо-
жет быть даже луч-
ше, но такого нет. 
   Много раз зада-
вался вопросом: 

«Что заставляем меня каждое лето заменять 
активный отдых на очень активную работу с 
детьми?» Но никогда не мог четко себе отве-
тить. Наверное, потому что я получаю не-
земное удовольствие от работы с детьми! 
Мы часто работаем с детьми, которых чего-
то лишила жизнь: мамы, папы, или их внима-
ния, или еще чего иного. 
   Отдавая частичку сердца таким детям, моя 
душа радуется вместе с их добрыми, не по 

годам, взрослыми ребячь-
ими глазами! Я способен 
радоваться их свершени-
ям и победам как своим, а 
это важно в педагогиче-
ской деятельности. Я учу 
молодых вожатых любить 
эту работу, любить детей! 
Видеть в каждом ребенке 
уникальность. - Пусть он 
очень подвижный мальчик, 
так ведь зато у него очень 
добрые глаза и он хорошо 
играет в футбол! - А вот 
эта девочка очень скром-
ная и тихая, но зато заме-
чательно рисует! 
   Работа педагога, безус-
ловно, нужна обществу, 
т.к. мы вносим вклад в 
формирование будущего 
поколения страны, помога-
ем детям понять их значи-
мость в современном об-

   ОЖИДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СЕДЬМОЙ УРОК—СПАСИБО ВАМ УЧИТЕЛЬ ЗА 
УРОК», ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ СОСТОЯИТСЯ 5 ОКТЯБРЯ. 4 ОКТЯБРЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ РАМОНСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, КО-
ТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В КИНОКОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ СИТИ-ПАРКА «ГРАД». ВСЕХ ПЕДАГОГОВ ОЖИДАЕТ СЮРПРИЗ, 
НО ОБ ЭТОМ УЖЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ ВЫПУСКЕ! 

Ваши предложения и пожелания по газете «Седьмой урок», принимаются в школьную редакцию 
«Кузница»!  


