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Лицеисты - в числе самых талантливых детей области
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Лицеисты стали победителями 
и призёрами зонального этапа 
фестиваля "Робофест- 2016"
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С 25 по 27 ноября в 
Санкт-Петербурге 
прошёл V 
Всероссийский 
образовательный 
форум «Школа 
будущего.
Проблемы и 
перспективы 
развития 
современного 
образования 
в России», а в 
финальной части 
форума состоялось 
награждение 
победителей 
конкурса «100 
лучших школ 
России - 2016».

Наш лицей впервые стал лауреа-
том этого Всероссийского образова-
тельного конкурса. 

Директору лицея Оксане Плот-
никовой на форуме торжественно 
вручили  диплом и золотую медаль 
за лидерство в сфере патриотическо-
го воспитания учеников в числе 100 
лучших лицеев России.

Награждение лауреатов прошло 
на форуме в рамках Всероссийской 
конференции, посвященной вопро-
сам образования. На конференции 
обсуждались проблемы и перспек-
тивы развития современной россий-
ской школы. 

Участников форума приветство-
вали представители профильных ко-
митетов Государственной Думы и 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, заместитель министра 
по образованию РФ, представители 
оргкомитета конференции форума.

Конкурс «100 лучших школ Рос-
сии» - одна из наиболее значимых 
общественных наград в области об-
разования. 

ЛИЧНОСТЬ

Классного руководителя 
8 "В" Наталью Боеву 
наградили медалью

 6 

Лицей вошёл в 100 
лучших школ России

Коллектив лицея наградили медалью и дипломом 
лауреата  V Всероссийского образовательного форума
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ОБЩЕСТВО

Акция  
в День Героев 
Отечества

11 

Приглашаем к сотрудничеству

Дорогой читатель! 
Газета «Седьмой Урок» рассказывает о важных и интересных школьных событиях. Но корреспонденты пресс-центра не 

могут охватить всего, что ежедневно происходит в каждом классе нашего лицея.
Мы приглашаем к сотрудничеству всех учеников и учителей лицея. Вы можете написать самостоятельно о своих инте-

ресных новостях, экскурсиях, путешествиях на каникулах – обо всём, чем хотите поделиться. А если авторское перо – не ваш 
«конёк», приходите в пресс-центр лицея, приносите фотографии, расскажите о своих новостях, и наши корреспонденты на-
пишут о том, что интересно вам и вашему классу.

Ждём вас в пресс-центре лицея каждый вторник и четверг на седьмом уроке.

СЛОВО ОТ РЕДАКТОРА
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Цель форума - выявить наибо-
лее успешные общеобразователь-
ные школы, лицеи и гимназии стра-
ны, а также учреждения дополни-
тельного образования самого широ-
кого профиля и передать их успеш-
ный опыт другим учреждениям об-
разования страны.

Организаторы конкурса - Не-
зависимый общественный совет, 
в составе которого - представите-
ли Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию, культуре и ин-
формационной политике, Комитета 
Государственной Думы по образо-
ванию, Комитета Государственной 
Думы по науке и наукоемким тех-
нологиям, Национальной Ассоци-
ации директоров школ и учителей 
России, Международной академии 
качества и маркетинга. 

Ещё в мае месяце Рамонский 
лицей представил в оргкомитет 
конкурса подробную информацию 
о деятельности образовательно-

го учреждения в сфере гражданско-
патриотического воспитания уче-
ников. В том числе и по реализации 
эффективно-действующей модели 
гражданско-патриотического воспи-
тания «Сегодня лицеист-завтра граж-
данин» по программе ФГОС «Буду-
щее России», в которую входит и со-
циальное проектирование, отмечен-
ное победами школьников в конкур-
сах регионального и Всероссийско-
го уровня. А в ноябре директор лицея 
получила приглашение на  форум.



Лицей вошёл 
в 100 лучших школ 
России 

Конкурс  
"100 лучших школ 
России" - одна из 
наиболее значи-
мых обществе-
ных    наград  
в области образо-
вания. 

 Лицеисты стали участниками
Российского движения школьников

В Доме детского творчества состоялось заседание большого детского совета районной организации "Ровесник"

На заседание большого 
детского совета районной 
организации «Ровесник» 
10 ноября в Дом детского 
творчества пригласили 
юных активистов изо всех 
школ района.



От Рамонского лицея в большом совете 
участвовали ученики 8 и 10 классов - Дмитрий 
Тарарыков, Диана Газарян, Евгений Бобков. 
А Евгений Старцев, Андрей Бартеньев, Дани-
ил Бескровных, Дмитрий Коростелёв Анаста-
сия Илюшкина, Кристина Быковская и Татья-
на Репникова в составе штаба вели заседание 
совета, помогали другим школьникам ориен-
тироваться в расположении познавательных 
площадок и проводили с лидерами игры, на-
правленные на сплочённость и умение рабо-
тать в команде. 

Заместитель директора Дома детского 
творчества Ирина Садчикова рассказала всем 
участникам совета о новом детской организа-
ции страны – Российском движении школьни-
ков (РДШ). Эта общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская организа-
ция образована 29 октября 2015 года по Указу 
Президента РФ №536, чтобы каждый школь-
ник смог раскрыть свои таланты и стать до-
стойным гражданином и патриотом России.

На первом съезде новой детской организа-
ции, который прошел в Москве в июне 2016 го-
да, утверждены её символика, организацион-
ная форма движения и лозунг – бывший пио-
нерский - «Будь готов! Всегда готов!». На съез-
де так же утвердили четыре направления дея-
тельности организации:

«Личностное развитие» (творческое раз-
витие, детские творческие проекты, популя-
ризации здорового образа жизни в молодеж-
ной среде и профориентация);

«Гражданская активность» (волонтерство, 
поисковая работа, изучение истории и крае-
ведения и воспитание культуры безопасности 
среди детей и подростков); 

«Военно-патриотическое направление» и 
«Информационно-медийное».

Они перекликаются с направлениями ра-
боты районной детской организации «Ровес-
ник», 15-летний юбилей которой будет отме-
чаться 19 мая 2017 года.

Ирина Садчикова объяснила, что создание 
РДШ вовсе не означает, что районная детская 
организация перестанет существовать. «Ро-
весник» всем составом вольётся в ряды об-
щероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации. И будет на 
районном уровне представлять детскую орга-
низацию школьников страны. Школьники мо-
гут добровольно стать членами этой органи-
зации с 8 лет. 

Большой детский совет прошёл плодотвор-
но. Активисты лицея познакомились с ребята-
ми из других школ района, обменялись опытом 
организационной работы, активно участвова-
ли в командных играх.



Самых активных 
учеников 
5-6 классов 
торжественно 
приняли в ряды 
районной детско-
юношеской 
организации. 



Дополнительные классные часы с 
17 ноября прошли во всех классах ли-
цея. Старшеклассники - лидеры рай-
онной организации «Ровесник» знако-
мили младших школьников с общерос-
сийской общественно-государственной 
детско-юношеской организацией, кото-
рая создаётся во всех регионах страны 
– «Российское движение школьников».  
18 ноября 47 учеников пятых и ше-
стых классов Рамонского лицея были 
приняты в «Ровесник», который стал 
теперь частью новой общественно-
государственной детско-юношеской 
организации страны.



Лицей – победитель в спорте и отдыхе школьников
В декабре в администрации 
района на коллегии по летнему 
отдыху школьников подвели 
итоги уходящего 2016 года.



 Заместитель главы администрации района – руко-
водитель отдела по образованию, спорту и молодёжной 
политике Александр Метёлкин вручил директору Рамон-
ского лицея Оксане Плотниковой Благодарность – «за 
высокие показатели в организации и обеспечении от-
дыха и оздоровления детей МКОУ «Рамонский лицей» 
им. Е.М. Ольденбургской в период проведения летней 
оздоровительной кампании 2016 года и весомый личный 
вклад в развитие системы отдыха и оздоровления детей 
Рамонского муниципального района».

Вторую награду Оксана Семёновна получила за 
спортивные достижения учеников. Лицеисты стали 
победителями районной круглогодичной спартакиады 
школьников в 2015-2016 учебном году. Диплом, кубок 
за I место в спартакиаде и подарочный спортинвентарь 
Оксане Пдотниковой вручили Александр Метёлкин  и 
директор ДЮСШ Алексей Павельев. 



47 лицеистов стали членами «Ровесника» и РДШ

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Оксана Плотникова, 
директор лицея:

- Мы несколько лет готови-
лись к этому конкурсу, мечта-
ли быть участниками форума. 
Такая возможность нам пред-
ставилась в этом учебном году. 
Выбрали номинацию конкур-
са «Школа – лидер патриотиче-
ского воспитания», потому что 
в этом направлении лицей рабо-
тает постоянно и уже имеет зна-
чимые достижения. Социальные 
проекты лицеистов гражданско-
патриотической тематики отме-
чены победами на региональных 
и Всероссийских конкурсах.

Многолетняя и серьёзная ра-
бота всего педагогического  кол-
лектива помогла лицею стать 
одной из 100 лучших школ Рос-
сии. А ведь в конкурсе участво-
вали учебные учреждения бо-
лее чем из 50 регионов из раз-
ных уголков страны – от Санкт-
Петербурга до Якутии и Хабаров-
ска, от Мурманска до Дагестана. 

Поздрав-
ляю педаго-
гический кол-
лектив лицея 
с такой вы-
сокой награ-
дой, благода-
рю всех учи-
телей за их са-
моотверженный труд. Считаю, 
что учителя достойны этой на-
грады, потому, что мы действи-
тельно постоянно воспитываем 
в детях любовь к Отчизне и сво-
ей малой родине, растим патрио-
тов России и Рамонского района.

Патриотическим воспитани-
ем детей учителя нашей школы 
занимаются постоянно. В 2015 
году историко-краеведческий му-
зей лицея отметил свой полувеко-
вой юбилей. Даже в годы пере-
стройки, когда о подрастающем 
поколении забыли, патриотиче-
ское воспитание в форме крае-
ведческого направления в нашей 
школе не прекращалось никогда.

СПРАВКА "7 УРОК"
Российском дви-
жении школьни-
ков (РДШ). Эта об-
щ е р о с с и й с к а я 
о б щ е с т в е н н о -

государственная детско-
юношеская организация об-
разована 29 октября 2015 
года по Указу Президента РФ 
№536, чтобы каждый школь-
ник смог раскрыть свои та-
ланты и стать достойным 
гражданином и патриотом 
России.

РЛ



4 Выпуск № 2
от 16 января  5ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Воспитанники 
учителей по 
информатике 
и ИКТ - Марии 
Семёновой и 
Алексея Строкова 
участвовали 
в зональном 
робототехническом 
фестивале 
«Робофест-2016», 
который 
проходил на базе 
Воронежской 
гимназии им. 
академика Н.Г. 
Басова 25 ноября. 



В этом этапе фестиваля участво-
вали команды школьников из город-
ских школ Воронежа, Семилукского, 
Нижнедевицкого, Хохольского и Ра-
монского районов. Рамонский район 
представляли наши лицеисты.

Ученики Марии Семеновой вы-
ступили в 2 номинациях. В номина-
ции «Инженерный проект» лицеисты 
11 «А» Юрий Сухоруков и Илья Гаври-
лов делали модель робота-ровера. Ребя-
та успешно представили свою команду, 
прошли публичную защиту, продемон-
стрировали работу робота и завоевали 
II место в этой номинации фестиваля. 

В номинации «ИКаР» (инженер-
ные кадры России) участвовала вто-
рая команда воспитанников Марии 
Семёновой. Ученики 11 «А» Свя-
тослав Моловцев, Андрей Гаврилов 
и шестиклассник (6 «Б») Илья Со-
ломахин разрабатывали мобильный 
комплекс, который может автома-
тически раскладывать продукты на 
нужные склады. Этот конкурс про-
ходил в два этапа. Сначала старшие 
лицеисты Святослав и Андрей сдела-
ли мобильный комплекс, затем млад-
ший член команды Иван Соломахин 
программировал робота для прохож-
дения траектории с препятствиями 
- шлагбаума, рельсов, зоны весово-
го контроля, реверсивной линии, ла-
биринта. С заданием ребята справи-
лись, но по скорости выполнения ра-
боты уступили соперникам и заняли 
III место в номинации «ИКаР».

Команды тренера Алексея Строко-
ва выступали в номинациях «Кегель-
ринг» и «Сумо». Илье Лихачеву и Пав-
лу Китаеву в трудной борьбе удалось 
сделать лучших роботов-борцов и стать 
победителями в номинации «Сумо». 

Отлично дебютировали на зо-
нальных соревнованиях фестиваля 
команды новичков-шестиклассников, 
которые первый год занимаются ро-
бототехникой. Александр Дамс и 
Иван Смоляков заняли первое место 
в номинации «Кегельринг», а Сергей 
Разгоняев и Александр Клевцов ста-
ли в этой номинации вторыми.

Поздравляем наших лицеистов и 
их руководителей с победами!



Воспитанники учителя 
информатики Марии 
Семёновой Юрий 
Сухоруков, Святослав 
Моловцев и Андрей 
Гаврилов с 28 октября 
по 10 ноября провели 
во Всероссийском 
детском центре «Смена» 
в посёлке Сукко, под 
Анапой.



 Ребята стали участниками уникального 
проекта в сфере информационных техноло-
гий, который запустили в мае этого года Ми-
нистерство образования и науки РФ совмест-
но с Автономной некоммерческой организаци-
ей «Агентство инновационного развития». Фо-
рум «Начни IT» организовали для формирова-
ния у подростков понимания сферы информа-
ционных технологий, получения необходимых 
практических навыков и теоретических зна-
ний, углубленного знакомства с этой отраслью 
и помощи ребятам в определении пути и свое-
го места в области IT и робототехники.

Для участия в проекте ученики российских 
школ (от 14 до 17 лет), которые увлекаются 
компьютерными технологиями, программиро-
ванием, робототехникой, STEM и киберспор-
том, направляли в адрес организаторов автор-
ские проекты, связанные с отраслью инфор-
мационных технологий. 

По итогам конкурсного отбора приглаше-
ние на форум «Начни IT» в ВДЦ «Смена» по-
лучили 200 старшеклассников из Белгород-
ской, Владимирской, Тамбовской, Волгоград-
ской, Вологодской, Воронежской, Ульянов-
ской, Калужской, Саратовской, Кировской, Ле-
нинградской, Нижегородской, Оренбургской, 

Орловской, Пензенской областей; Пермского 
края, Республик Башкортостан, Коми, Удмурт-
ской, РСО Алания и Ямало-Ненецкого АО.

От Воронежской области в профильную 
«Смену» получили приглашение 12 школь-
ников, в их числе – три старшеклассника 
Рамонского лицея. Ученики 11 «А» класса 
Юрий Сухоруков, Святослав Моловцев и Ан-
дрей Гаврилов представили на конкурс свои 
проекты в области Lego-конструирования и 
3D-моделирования, которые выполняли под 
руководством Марии Семёновой на внеуроч-
ных занятиях. Эти работы уже были отмече-
ны на региональных и Всероссийских конкур-
сах и помогли нашим старшеклассникам стать 
участниками форума.

- Ребята получили возможность предста-
вить свои проекты в тематической смене «Нач-
ни IT» и заручиться поддержкой экспертного 
совета форума, чтобы в ближайшее время по-
пробовать силы в реализации своих программ 
в системе образования и на предприятиях Рос-
сии, - как прокомментировал цель и возмож-
ности форума директор ВДЦ «Смена» Евге-
ний Нижник. - Школьников учили ясно пони-
мать, что им нужно, чтобы создать полноцен-
ный концепт, все это описать и грамотно его 
презентовать.

Наши лицеисты вместе с другими участ-
никами форума прошли он-лайн тестирова-
ние по занимательной психологии, создали 
экспозицию одного из корпусов ВДЦ «Сме-
на», разработали свои IT проекты, участво-
вали в робототехнических соревнованиях, в 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 
писали социальные проекты. И, конечно же, 
активно отдыхали – совершили восхождение 
на горы у посёлка Сукко, посмотрели знаме-
нитое Кипарисовое озеро. Всё это время ре-
бята посещали уроки «Самбо в школу», кото-
рые по федеральной программе изучают все 
дети в ВДЦ «Смена».

Лицеисты поделились своими впечатле-
ниями.

Юрий Сухоруков: 
- Как и в обычном лаге-

ре отдыха, нас всех подели-
ли на отряды. Мы попали в 
8 отряд, который собрал ре-
бят из разных областей Рос-

сии. Кроме воронежских, в нем были ребята 
из Уфы, Нижнего Новгорода, Оренбурга. Каж-
дый день, после занятий и экскурсий, у нас 
проходили какие-нибудь вечерние мероприя-
тия: небольшие концерты или дискотеки, или 
мы просто собирались отрядом - на «свечку».

В развивающей программе IT смены мы 
ожидали увидеть метры кода программирова-
ния, а получили лекции о том, как развить свой 
проект и довести его до стадии монетизации. 
Мы довольны поездкой на форум

Андрей Гаврилов: 
- Лекции были весьма 

интересные и полезные. По-
добные лекции на более про-
фессиональном языке чита-
ют студентам экономических 

факультетов. В числе экспертов были люди, 
представляющие АНО (Станислав Сахаров, 
Роман Ступин и Артем Крицын) и Петербург-
ский университет ИТМО (Олег Мальсагов и 
Елена Гаврилова). На их лекциях мы узнали 
много интересного, например, как получить 
гранты для своего проекта, как правильно его 
защитить и как его вообще выполнить. Думаю, 
самая запоминающаяся лекция, которая там 
была – это лекция по ораторскому мастерству. 
На ней Олег Мальсагов рассказывал, как пра-
вильно стоять, говорить и т.п. А в конце он 
раздал нам по четверостишию, и мы все чи-
тали «Бородино».

Святослав 
Моловцев: 

- Артем Крицын лек-
тор и одновременно менед-
жер проектно-учебной ла-

боратории «Бизнес-инкубатора Высшей шко-
лы экономики». Он дал всем задание - приду-
мать приложение, которое облегчит челове-
ку жизнь. Команда, которая предложит луч-
шую идею, поедет в феврале в ВШЭ на кон-
курс «Железный предприниматель». В нашей 
команде Андрей Гаврилов предложил создать 
приложение для глухонемых. Смысл этого 
приложения -  в переводе языка жестов глухо-
немых в текстовой или аудио формат. Време-
ни было мало, но мы быстро создали бизнес-
модель, выступили с этим проектом на фору-
ме, и нас отобрали на конкурс.

Поездка нашим ребятам понравилась. Без 
памятных сувениров тоже не обошлось. Вме-
сте с традиционными привезли и некоторые 
весьма необычные (на снимке)…



Лицеисты стали победителями и призёрами 
зонального этапа фестиваля «Робофест- 2016»

Ученики 6-11 классов вновь подтвердили свои успехи внеурочных занятий по Lego-конструированию 
и 3d моделированию среди школьников области.

Знатоки IT из 11 «А» 
отдыхали и учились в «Смене»
Наши лицеисты на осенних каникулах стали участниками Всероссийского форума для старшеклассников в сфере 
информационных технологий  "Начни IT" .

И в финале региона ребята заняли призовые места
В Сити-парке «Град» 4 декабря прошёл региональный открытый робототехнический фестиваль     

«Робофест - 2016», в котором участвовали наши лицеисты

Областной этап робототехнического фестиваля «Робофест-2016» про-
шёл в рамках партнерского соглашения с Программой «Робототехника» 
и Фондом Олега Дерипаски «Вольное дело».

Воспитанники учителя информатики Марии Семёновой: ученики 11 
«А» класса - Святослав Моловцев, Юрий Сухоруков, Андрей Гаврилов, 
Илья Гаврилов и ученик 6 «Б» - Илья Соломахин стали призёрами зональ-
ного этапа фестиваля и получили приглашение на региональный этап. 

Святослав Моловцев, Андрей Гаврилов, Илья Соломахин соревно-
вались в направлении ИКаР - Инженерные кадры России, Юрий Сухо-
руков, Илья Гаврилов – в направлении «Инженерный проект» (автомо-
билестроение).

В итоге Илья Соломахин – занял 3 место в младшей группе номина-
ции ИКаР, а Юрий Сухоруков и Илья Гаврилов – 2 место в номинации 
«Инженерный проект» (автомобилестроение).

Ребята готовятся к следующим состязаниям по робототехнике, ко-
торые пройдут в феврале в Воронеже. Желаем удачи нашим лицеистам!
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Ученики Рамонского 
лицея вошли в число 
самых талантливых 
детей области и 
получили награды на 
региональном Форуме 
одарённых детей.



Рамонские школьники получили награды 
Второго регионального Форума одарённых де-
тей, который прошёл в Воронеже 16 и 17 декабря.

Второй региональный Форум одарённых 
детей организовали и провели при поддержке 
губернатора и Рождественского Фонда. В пер-
вый день его работы в Сити-парке «Град» че-
ствовали юных талантливых школьников, а во 
второй день в Центре одарённых детей в Реп-
ном прошла научно-практическая конферен-
ция лучших педагогов сферы дополнительно-
го образования.

В Форуме участвовали 1,5 тысячи одарён-
ных детей и талантливой молодёжи региона - 
победители областных и федеральных олим-
пиад и конкурсов. Делегатами Форума стали и 
наши лицеисты со своими учителями.

Диплом в номинации «Социально-
значимая и общественная деятельность» и фе-
деральную премию по поддержке талантливой 
молодёжи получили лицеисты 8 «В»– серебря-
ные призёры XVI Всероссийской акции «Я – 
гражданин России». Отметили и наставника 
молодых талантов - классного руководителя 
ребят - Наталью Боеву. Ей вручили медаль – 
«Педагог-наставник лауреата премии по под-
держке талантливой молодёжи».

В номинации «Научно-техническое твор-
чество и учебно-исследовательская деятель-
ность» диплом областного департамента об-
разования, спорта и молодёжной политики и 
региональную премию получил призёр Все-
российского фестиваля науки – ученик 11 «А» 
Юрий Сухоруков.

На форуме также отметили воспитанни-
ков учителей информатики Рамонского лицея 
Марии Семеновой и Алексея Строкова. В этом 
году их ребята стали победителями сразу не-
скольких региональных и всероссийских кон-
курсов. Отличились и спортсмены. В номина-
ции «Спортивные походы 2-3 степени слож-

ности» второе место в первенстве области по 
спортивным туристским походам занял учи-
тель физкультуры Рамонского лицея, куратор 
туристического направления в районном Доме 
детского творчества Роман Павельев.

На региональном Форуме одарённых де-
тей лицеисты представили свои новые обра-
зовательные проекты в региональном проекте 
«Индустриальная школа». Их защиту педагоги 
Рамонского лицея провели на дискуссионных 
площадках форума «Проектная деятельность». 
Главным направлением выбрали робототехни-
ку, 3-D моделирование и прототипирование.

Проекты, которые специальная комиссия 
признает лучшими, в будущем году получат 
гранты из Рождественского фонда губернато-
ра области Алексея Гордеева. 



Лицеистов отметили 
на Форуме одарённых детей 
Лучшие проекты школьников получат гранты из Рождественского фонда губернатора Алексея   
Гордеева

С 19 по 23 декабря 
в лицее прошли 
Уроки доброты.



На специальных уроках и класс-
ных часах школьников учили толе-
рантности к больным, слабым, лю-
дям с ограниченными возможно-
стями.

В начальных классах девизом за-
нятий стала народная мудрость «До-
бро добром вернётся». 

Младшие лицеисты слушали 
сказки и вспоминали любимые муль-
тики, в которых за доброе и внима-
тельное отношение герои получают 

награду. А потом рассказывали сво-
им учителям, в чём, по их мнению, 
смысл слова «добро» и добрых по-
ступков.

Со старшими школьниками 
классные руководители говорили о 
толерантности к людям-инвалидам, 
больным, младшим школьникам. 
Ребята посмотрели учебный видео-
фильм «Урок доброты».

Цель таких уроков - сформиро-
вать у школьников общечеловече-
ские ценности - доброту, отзывчи-
вость, внимание к ближнему, сопе-
реживание и милосердие к людям-
инвалидам, которые живут рядом с 
ними.



Оксана Плотникова, 
директор лицея:

- Мы заявились в 
проект «Индустриаль-
ная школа» – рассказа-
ла директор Рамонско-
го лицея Оксана Плот-
никова. – Уже пять лет 
в Рамонском лицее раз-
вивается такое направ-
ление, как робототех-

ника и 3-D моделирование. За последние 
полтора года наши ребята добились опре-
делённых успехов. 17 победителей и при-
зёров регионального и всероссийского 
значения - это тот фундамент, на котором 
будем строить свою дальнейшую работу. 

Сейчас мы дошли до определенной 
черты и понимаем, что нужно делать 
шаг вперёд, но не хватает материально-
технической базы. Это может сделать на-
ших ребят неконкурентоспособными на 
конкурсах такого уровня. Хотим обно-
вить материально-техническую базу, за-
действовать большее количество учите-
лей. Пока в этом направлении работают 
два преподавателя, хотим привлечь ещё 
четверых. Соответственно, планируем 
увеличить и количество детей, которые 
будут заниматься робототехникой и 3-D 
моделированием - до 70 человек. Проект 
рассчитан на приличную сумму – 2 млн 
300 тысяч рублей.

На уроках доброты
Школьников учили толерантности и вниманию к слабым и людям с 

ограниченными возможностями.

Первые 
соревнования юных 
пловцов прошли 
в новом бассейне 
«Жемчужина»         
17 декабря



В полдень на втором этаже бассей-
на собрались многочисленные зрители 
и болельщики - родители, дедушки, ба-
бушки, чтобы поддержать своих юных 
спортсменов.

Заплывы проходили на дистанциях 
25 и 50 метров вольным стилем, брас-
сом и на спине.

Подводя итоги первенства, заме-
ститель главы администрации рай-
она Александр Метёлкин поздра-
вил всех с рождением в районе но-
вого вида спорта, а воспитанникам 
тренера-преподавателя ДЮСШ, ма-
стера спорта СССР по плаванию Сер-
гея Паневкина пожелал дальнейших 
успехов. 

Александр Метёлкин вручил ли-
дерам соревнований грамоты, а всем 
участникам – новогодние подарки.

Победу в первенстве по плава-
нию одержали Ира Черных, Богдан 
Косов, Вероника Гринкевич, Кирилл 
Букулов, Ира Кирюшина и Серёжа 
Фатеев. 

Самые юные пловцы Лиза Черноу-
сова и Кирилл Букулов (на снимке) по-
лучили специальные призы.



Первые старты в «Жемчужине»
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На фестивале «Молодой КВН» 
команда лицеистов стала второй

Впервые за последние пять лет команда лицея «Рамонь.ru» уступила  первенство в состязании весёлых и находчивых.

Районный фестиваль 
«Молодой КВН» прошёл 
в ДК посёлка ВНИИСС 30 
ноября.



Игры районной лиги прошли при полном аншлаге. 
Шутили со сцены и веселили зрителей четыре коман-
ды – Рамонского лицея, Рамонской школы № 2, Ново-
животинновской и Яменской школ. 

Домашние задания ребята посвятили Новому году 
– в ожидании Зимнего кубка Школьной лиги КВН Во-
ронежской области, который прошёл следом, 4 декабря 
в Сити-парке «Град».

Пять лет подряд лидерами районной лиги были на-
ши лицеисты – команда «Рамонь.ru». В этом году со вто-
рого конкурса вперёд вышла команда Рамонской шко-
лы №2 – «Молодые люди». Её участники были на сце-

не самыми младшими - вторую школу представила но-
вая команда с новым названием. 

Наши лицеисты выступали отлично, но юная коман-
да второй школы покорила жюри. По итогам трёх кон-
курсов «Молодые люди» обошли команду лицеистов 
почти на целый балл и заняли первое место. 

- Я очень люблю команду «Рамонь.ru», но в этот раз 
с заданиями лучше справились «Молодые люди». Они 
поменяли всё, включая название, и получили прекрас-
ный результат, - подвёл итог член жюри фестиваля Ан-
дрей Толстиков.

Наши ребята, несомненно, расстроились, но актёр-
ского мастерства, юмора и выдержки у них достаточ-
но, чтобы не опускать руки и готовиться к новым по-
бедам. К тому же, лицей уже готовит молодую смену 
сегодняшним выпускникам. В сентябре 2016 года ко-
манду «Рамонь.ru» пополнили ученики 5-6 классов, 
которые учатся у старших, тренируются и вскоре то-
же будут представлять лицей на фестивалях весёлых 
и находчивых.



Лицей участвовал во Всероссийской 
акции #Час кода

С 5 по 10 декабря в школе 
прошли специализированные 
уроки информатики, на которых 
дети познакомились с азами 
программирования. 



Лицей присоединился к Всероссийской акции #Час кода. Специализи-
рованные уроки информатики в начале декабря в 6-11 классах провели учи-
теля Ирина Елфимова, Мария Семёнова и Алексей Строков.

Школьникам наглядно продемонстрировали, что программирование – 
универсальный язык общения и будущее всех коммуникаций. Ребята позна-
комились с азами программирования. 

На сайте проекта для учителей учредители представили самые совре-
менные методические материалы, которые помогли педагогам подготовить 
и провести интересный и насыщенный урок. 

Акция «#Час кода» прошла в России уже в третий раз. Впервые такой 
урок состоялся в 2014 году, и в нём участвовали 7,1 миллиона школьников, 
а в 2015 году количество участников, по данным Минобрнауки РФ, вырос-
ло до 8,3 миллиона. 

Отличие акции этого года в том, что игровые задания разделили на три 
уровня сложности, в зависимости от возраста участников: для младшей 
школы с 1 по 4 класс, для учеников 5-7 классов, а также для детей и под-
ростков 8-11 классов. 

Цель акции – познакомить молодое поколение с ИТ-сферой, показать 
перспективы и преимущества работы в ней, научить школьников самосто-
ятельно писать код. 

Организаторы акции #ЧасКода верят, что она поможет информацион-
ным технологиям стать не просто увлекательным хобби, а успешной ка-
рьерой для молодых ребят, что во многом определит будущее ИТ в России.

Акцию  третий год проводят Министерство связи и массовых комму-
никаций РФ и Министерство образования и науки РФ в партнёрстве с ве-
дущими компаниями российской ИТ-отрасли - «Лаборатория Касперско-
го», «Майкрософт», «Акронис» и «Зептолаб». Крупнейшие компании ИТ-
отрасли объединились в рамках этой социальной инициативы, поскольку 
понимают, как важно повышать технологическую грамотность школьников, 
рассказывать о доступности и простоте современных методов и инструмен-
тов программирования.

Помните, программирование — это проще, чем кажется. Стоит толь-
ко попробовать! Присоединяйтесь и станьте частью успешного будущего!





10 Выпуск № 2
от 16 января  11

В спорткомплексе 
«Лидер» 24 декабря 
встретились юные 
бойцы из спортивных 
школ Воронежа 
и лицеисты – 
воспитанники Рамонской 
ДЮСШ.



Около 80 спортсменов-борцов в возрасте 
10 - 15 лет участвовали в соревнованиях, ор-
ганизованных Воронежской областной федера-
цией по аремйскому рукопашному бою и ад-
министрацией Рамонского района.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ

Лицеисты почтили память 
неизвестного солдата в Рамони
Накануне Дня Неизвестного солдата восьмиклассники возложили цветы 
к могиле неизвестного лётчика. 

2 декабря ученики 8 «Г» с 
классным руководителем, 
учителем технологии 
Александром Авдеевым 
и руководителем 
школьного музея Верой 
Смирновой отправились 
с цветами к могиле 
неизвестного солдата.



Чтобы пробраться к захоронению, кото-
рое расположено за конторой рамонского лес-
ничества, ребята вместе со взрослыми расчис-
тили в снегу дорожку, вырубили разросшие-
ся побеги акации на взгорке у могилы. Вера 
Смирнова рассказала историю гибели совет-
ского военного лётчика, похороненного ра-
монскими жителями в этом месте. Память не-
известного солдата почтили минутой молча-
ния. Затем ребята возложили цветы на могилу. 

- В нашей школе есть традиция, – по-
яснила классный руководитель 8 «Г» Свет-
лана Бычкова, - ребята ухаживают за моги-
лой героя Советского Союза Петра Тутуко-
ва, могилами неизвестных военных корре-
спондентов и неизвестного солдата. На по-
следней в прошлом году лицеисты устано-
вили гранитный камень. Здесь в войну ра-
монцы похоронили неизвестного военно-
го лётчика. После войны за могилой дол-

го ухаживали жители, сейчас эстафету при-
няли лицеисты.

Третий год в России 3 декабря отмечается 
новый праздник – День Неизвестного Солдата 
– в память о российских и советских воинах, по-
гибших в боевых действиях на территории на-
шей страны и за её пределами. Дата для празд-
ника выбрана не случайно. В этот день в 1966 
году, в ознаменование 25-й годовщины разгро-
ма немецких войск под Москвой, прах неиз-
вестного солдата перенесли из братской моги-
лы на 41-м километре Ленинградского шоссе и 
торжественно захоронили в Александровском 
саду у стен Кремля в Москве. И 8 мая 1967 года 
на месте захоронения открыли мемориальный 
архитектурный ансамбль «Могила Неизвест-
ного солдата». Сегодня мемориал у Кремлёв-
ской стены – место поклонения для всех, кто не 
знает, как погибли его родные и близкие, и где 
они погребены. Но все они – герои своей стра-
ны – живы в памяти людской, поэтому важно 
бережно хранить и передавать от поколения к 
поколению эту память. Всего в войнах и воо-
руженных конфликтах 20 и 21 веков пропали 
без вести примерно два миллиона советских и 
российских граждан. И каждый год работа по 
поиску и установлению неизвестных и пропав-
ших без вести защитников Отечества продол-
жается. Специалисты Минобороны России и 
волонтёры в ходе поисковых экспедиций и кро-
потливого изучения архивных документов по-
могают узнать судьбу погибших во время во-
енных действий. 



Акция в День Героев Отечества 
9 декабря школьники провели патриотическую акцию и возложили венок к памятнику рамонскому герою. 

9 декабря в России с гордостью и благодарно-
стью славят Героев Советского Союза, Российской 
Федерации, а также кавалеров ордена Славы и ор-
дена Святого Георгия. 

Патриотическую акцию, посвящённую Дню Ге-
роев Отечества, провели в Рамони активисты рай-
онного молодёжного центра и старшеклассники Ра-
монского лицея. 

Лицеисты возложили венок к бюсту Петра Туту-
кова, а потом вручали жителям Рамони солдатские 
письма-треугольники. Ребята раздавали их в мага-
зинах, учреждениях и прохожим - прямо на улицах, 
объясняя всем, чем знаменателен этот день.

 В письмах рамонцам напомнили имена земля-
ков, которые за мужество и героизм заслужили выс-
шие воинские награды — Героев  Советского Союза, 
полных кавалеров ордена Славы и кавалеров полно-
го Георгиевского банта.



СПРАВКА "7 УРОК"
До 1917 года в день памя-
ти Святого Георгия (26 но-
ября по старому стилю) в 
России отмечался празд-
ник георгиевских кавале-

ров. После Октябрьской револю-
ции 1917 года праздник, как и ор-
ден, были упразднены. 
Празднование Дня Героев Отече-
ства в современной России воз-
родили в 2007 году. И теперь еже-
годно 9 декабря чествуют геро-
ев. А орден Святого Георгия Побе-
доносца, учреждённый ещё им-
ператрицей Екатериной II, снова 
стал высшей военной наградой 
страны в 2000 году.

РЛ

Старшеклассников пригласили
 в военный вуз
Учеников 8-11 классов познакомили с профилями подготовки офицеров в Военно-воздушной академии  

Преподаватели 
воронежской 
Военно-воздушной 
академии им. 
профессора Н.Е. 
Жуковского и 
Ю.А. Гагарина 
встретились со 
старшеклассниками 
лицея.



Вместе с учителем ОБЖ Рамон-
ского лицея Владимиром Наумен-
ко и начальником отделения призы-
ва райвоенкомата Сергеем Саран-
цевым они рассказали юношам ка-
ких специалистов готовит академия 
в Воронеже, какие есть филиалы это-

го учебного заведения в других го-
родах России.

Представители академии показа-
ли старшеклассникам видеоролик, в 
котором представлены учебные ау-
дитории, оснащение лабораторий ву-
за, условия проживания курсантов.

Ребята ознакомились с правила-
ми приёма в Военно-воздушную ака-
демии и её филиалы, дополнитель-
ными требованиями по физической 
подготовке и здоровью. 

Выпускники, которых заинтере-
совала перспектива стать защитни-
ком Отечества, остались после встре-
чи, чтобы выяснить волнующие их 
вопросы, уточнить детали поступле-
ния в этот вуз.

У остальных старшеклассников 
ещё есть время подумать, хотят ли 
они выбрать для себя настоящую 
мужскую профессию.



Команда лицеистов - призёр 
регионального турнира
В областном турнире по армейскому рукопашному бою лицеисты завоевали 11 медалей и «серебро» - в командном первенстве 

На двух коврах спорткомплекса «Ли-
дер» соревновались 2 команды воронеж-
ских бойцов и две рамонские команды 
– лицеисты – воспитанники тренеров 
ДЮСШ Владимира Науменко и Алек-
сея Гурова.

Парад спортсменов на торжествен-
ном открытии турнира приняли замести-
тель  главы администрации Рамонского 
района Александр Метёлкин и предста-
вители областной Федерации по армей-
скому рукопашному бою.

Лицеисты – ученики Владимира Нау-
менко завоевали в вличном первенстве, в 
своих весовых и возрастных категориях, 
в общей сложности 11 медалей. 

«Золото» турнира в личном первен-
стве выиграл Сергей Разгоняев.

Второе место отстояли Данила Ма-
ругин, Ярослав Гришин, Владислав Сер-
дюков, Егор Гаврилов, Александр Соко-
лов, Данил Пономарёв. 

Бронзовые награды получили Геор-
гий Воронков, Артём Литвинов, Дмитрий 
Шкиренко.

А в командном первенстве воспитан-
ники Владимира Васильевича завоевали 
второе место на этом турнире.

-В соревнованиях участвовала на-
ша команда из шестнадцати ребят, - 
рассказал Владимир Науменко. – Срев-
нования проходили на высоком уровне. 
Противники у ребят были сильные, но 
наши юные спортсмены выступали от-
лично, боролись мужественно. Один-
надцать лицеистов завоевали медали 
разного достоинства, а все участники 
соревнований пополнили своё боевое 
умение дополнительным опытом борь-
бы с незнакомыми сопрениками. В ян-
варе пройдёт ещё один турнир, где этот 
опыт очень пригодится ребятам.
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК

К Новогоднему празднику в лицее все классы гото-
вили выступления – танцы, сценки. 27 декабря в актовом 
зале собрались ученики пятых и шестых классов. В об-
щем новогоднем концерте каждый класс представил на 
сцене свой танец, подготовленные новогодние шутки. А 
после концерта все классы наградили грамотами за хоро-
шие выступления. Затем ребята сфотографировались ря-

дом с ёлкой и отправились на дискотеку в спортивный зал. Пятые классы 
продолжили дискотеку в своём классе, а у нашего класса праздник завер-
шился сладким столом. На следующий день – последний перед каникула-
ми – в каждом классе была уборка. 

Надежда Своевольникова, 5 «Б» класс

ПЯТИКЛАССНИКИ  
ВСТУПАЮТ В «РОВЕСНИК»

18 ноября ученики пятых классов будут вступать в 
детскую школьную оранизацию «Ровесник». Недавно к 
нам в класс приходили старшеклассники и рассказыва-
ли об организации «Ровесник» и о том, как стать членом 
этой организации. И мы готовимся вступить в эту орга-
низацию, будем тимуровцами XXI века!.

Валерия Купцова, 5 «А» класс.

В НОВОМ БАССЕЙНЕ

Не так давно в нашем районе открылся бассейн, и я сразу записалась 
на занятия по плаванию. Поделюсь впечатлениями. Занимаемся мы с тре-
нером Сергеем Григорьевичем. Первым делом мы идём в зал сухого пла-
вания и выполняем специальные упражнения. Только после этого начина-
ются занятия в бассейне. Мы осваиваем технику плавания, чтобы стать на-
стоящими спортсменами.  

Валерия Купцова, 5 «А» класс.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

Весь наш класс участвовал во Всероссийской олимпи-
аде, которая проходила в районной библиотеке. Мы полу-
чили листочки, на которых должны были выполнить за-
дание. Вопросы заданий были и простые, и сложные. Все 
ответили, сколько цветов на нашем Государственном Гер-
бе. А вопрос, кто написал Государственный Гимн, оказал-

ся для многих сложным. Но я на него ответила: слова гимна нашего госу-
дарства написал Сергей Михалков.

Дарья Крякова, 6 «А» класс.

ПРО НОВЫЙ ГОД

Новый год я встречала в Воронеже. Вечером 31 декабря с бабушкой и 
дедушкой мы ходили на открытие главной ёлки на площади Ленина. Ёлка 
была очень красивая и издалека казалась настоящей, а вблизи стало видно, 
что она искусственная. После открытия ёлки, каталась на катке рядом с ёл-
кой. Мне очень понравилось, что на каток пришли Дед Мороз и Снегуроч-
ка, поздравляли всех с Новым годом и раздавали детям конфеты.

Дарья Крякова, 6 «А» класс.

СКОРО НОВЫЙ ГОД

Кажется, что только вчера строили планы на лето, а се-
годня, глядя на календарь, понимаем, что до Нового года 
осталось всего 34 дня. Традиционно для каждого школь-
ника Новый год – это каникулы и радость ожидания подар-
ков. Самые маленькие ждут чуда и подарков от Деда Мо-
роза. Для меня Новый год - это запах хвои от ёлки, кото-
рая сверкает разноцветными игрушками, огоньками гир-

лянд и создаёт настроение праздничного волшебства и ожидания подарков..
Карина Аракелян, 7 «В» класс.

МЫ ПОЗДРАВИЛИ СВОИХ МАМ

В День матери мы поздравили своих мам. Мама – это слово значит 
солнце, радость, любовь. Всё самое прекрасное – это и есть мама – тот че-
ловек, который преодолел все трудные этапы нашего развития, младенче-
ства, детства, подготовил нас к жизни, защитил. Она теплотой своих глаз 

согреет, растопит самые холодные чувства, всегда поддержит и поможет 
преодолеть наши маленькие трудности в любую минуту.

Карина Аракелян, 7 «В» класс.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
АКЦИЯ

В школе проходит благотворительная акция «Святой 
Ангел». Ученики во всех классах собирают деньги для 
операции больному мальчику и средства личной гигиены 
для малышей из детского дома. Мы стараемся помочь си-
ротам и больным детям.

Арина Золотухина, 5 «Б» класс.

ВСЁ БЫЛО КРУТО

27 декабря в лицее прошёл новогодний праздник для 5-6 классов. Уче-
ники 5 «В» проводили ёлку, а наш класс представил танец в общей театра-
лизации. Праздник получился классный. После представления у нас была 
дискотека – очень интересная, но быстро закончилась. А так всё было круто!

 Арина Золотухина, 5 «Б» класс.

МАСКАРАД В ШКОЛЕ ИСКУССТВ

В конце декабря новогодний праздник будет не только 
в лицее, но и в музыкальной школе, где я учусь в классе 
фортепиано. Нам сообщили, что на наш «музыкальный» 
корпоратив придёт Дед Мороз и иллюзионист. Всем уче-
никам музыкальной школы предложили придти на этот 
праздник в маскарадных костюмах. Свой костюм я уже 
приготовила. Костюм  с «Осеннего бала» вполне подой-

дёт – уберу несколько деталей и он станет новогодним нарядом.
Ева Доронина, 7 «В» класс.

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ МАТЕРИ

В нашем классе 29 ноября будет классный час, на который мы при-
гласим мам и бабушек. Мы готовим для них праздничные выступления в 
честь Дня матери: танец, несколько весёлых сценок, песню и видеоролик 
о том, как мы ведём себя в школе и дома. Подготовка идёт всеми силами. 
Мы много кричим друг на друга, спорим, чтобы получился хороший кон-
церт. И сладкий стол будем тоже готовить. Одним словом, мы стараемся 
сделать всё отлично.

Ева Доронина, 7 «В» класс.

МОЛОДОЙ КВН 

30 ноября в ДК ВНИИСС прошёл районный фестиваль «Молодой КВН» 
среди школьных команд. Впервые за пять лет победителем стала коман-
да младших Рамонской школы № 2. Всё последнее время безусловное ли-
дерство удерживала наша лицейская команда «Рамонь.RU». КВН-щики из 
младших классов второй школы опередили нашу более опытную коман-
ду всего на 0,8 балла. Мы болели за своих лицеистов и уверены, что они 
вновь будут лидерами!

Ева Доронина, 7 «В» класс

АКЦИЯ "СВЯТОЙ АНГЕЛ"

В декабре в нашем лицее началась акция сбора средств для больных 
детей и малышей детского дома «Святой Ангел». Школьники собирают 
игрушки, канцтовары, средства личной гигиены для самых маленьких. Всё 
это мы сдаём классным руководителям или в кураторскую. 22 декабря эти 
вещи отправят из лицея по назначению.

Ева Доронина, 7 «В» класс

НАШ УНИВЕРСИТЕТ - ЛУЧШИЙ

Воронежский университет попал в рейтинг лучших университетов 
стран БРИКС и стран с развивающейся экономикой. Об этом сообщил бри-
танский журнал «Times Higha Education». Редактор этого журнала Фил Бе-
ти поздравил ВГУ с включением в список лучших вузов и назвал это  боль-
шим достижением. Мы гордимся своим университетом и должны помочь 
ему и в будущем быть лидером.

Ева Доронина, 7 «В» класс

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты

Новогодние праздники у младших и 
старших школьников не обошлись 
без загадочного волшебства нарядной 
красавицы-ёлки, участия сказочных 
персонажей в теаатрализованных 
представлениях.



На праздничный спектакль «Подарок Деду Морозу» собрались ученики 
5-6 классов. Восьмиклассники смотрели на сцене «Новогоднюю историю». 
А старшеклассники попали на «Бал 19 века».

Готовиться к этим представлениям школьники начали задолго до насту-
пления праздника. Во всех классах ребята репетировали различные танцы 
и театрализованные выступления, вместе с родителями готовили костюмы. 
А в торжественный момент начала праздничного действия волновались и 
учителя, и ученики. Все лицеисты были одновременно и зрителями, и ар-
тистами на этом новогоднем празднике. Кто-то исполнил роли Деда Моро-
за и Снегурочки, сказочных гномов, Снежной королевы, а кто-то появился 
на сцене в образе Бабы Яги, разбойников. Каждый класс добавил свой но-
мер в представление. Потом младшие школьники веселились на дискоте-
ках. Старшеклассники встречали школьный Новый год на балу, представив 
себя дамами и кавалерами 19 века. Наряды юношей и девушек и танцы со-
ответствовали той эпохе.

А самые младшие - ученики начальных классов - провели Новогодний 
праздник в «Кидбурге» Сити-парка «Град», с интересом осваивая различ-
ные профессии.



Праздник перед зимними каникулами
27 декабря – в последний день занятий лицей наполнился сказочным новогодним волшебством



14 Выпуск № 2
от 16 января 

В лицее отметили 74 годовщину 
освобождения Воронежа

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

РЕДАКТОР: Аистова Наталия Юрьевна

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

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

E-MAIL: lyceum_ramony@mai.ru

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 

Арина Золотухина, Ева Доронина, 
Елизавета Решетова, Дарья Крякова, 
Карина Аракелян, Валерия Купцова,
Надежда Своевольникова.

Газету "7 Урок" можно прочитать на сайте лицея

16 борцов-лицеистов завоевали 15 медалей 
в региональном турнире по джиу-джитсу

Кристина Быковская 
победила 
в районном 
конкурсе лидеров 


