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Пробный 
госэкзамен   
сдавали 
выпускники           
10 районных школ      
и 51 лицеист.



Процедура проведения пробно-
го экзамена по русскому языку пол-
ностью соответствовала стндарту 
ЕГЭ. В лицее вели запись видео-
наблюдения экзамена, ребята реги-
стрировались по паспортам, задания 
каждому члены комиссии распеча-
тали в аудиториях перед выпускни-
ками. Ровно в 10.00 все приступили 
к выполнению заданий. Школьники 
получили специальные бланки для 
работы и черновиков, которые после 
проведения экзамена сдали.

- Ребята выполняли задания по 
русскому языку, - рассказала заме-
ститель директора Рамонского лицея 
Светлана Малыхина. - Почти четыре 
часа школьники сосредоточенно ра-
ботали, жёсткие требования к про-
ведению экзаменов выдержали без 
нарушений. В составе предметных 
комиссий работали учителя началь-
ных классов из разных школ района.

Для выпускников – это возмож-
ность оценить свои силы, воспол-
нить возможные пробелы в знаниях 
до настоящих экзаменов, которые 
начнутся в июне.



В лицее прошли 
пробные ЕГЭ

С процедурой проведения 
единого госэкзамена 18 марта 
познакомились 138 одиннадца-
тиклассников из 11 школ района.

В лицее прошли 
первые Евгеньевские 
чтения

16 

ОБЩЕСТВО

В региональном 
турнире лицеисты 
завоевали 15 медалей

8 

ОБЩЕСТВО

Ансамбль наших 
педагогов - победитель 
районного конкурса 

11 

ОБЩЕСТВО

ЛИЧНОСТЬ

Полина Гичкина - 
призёр областного 
конкурса молодёжных 
лидеров

2 

ЛИЧНОСТЬ

Татьяна Авцинова 
- призёр районного 
конкурса «Учитель 
года-2017»

 2 

СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Приглашаем  
к сотрудничеству

Дорогой чи-
татель! 

Г а з е т а  
« С е д ь м о й 
Урок» расска-
зывает о важ-
ных и интерес-
ных школьных 
событиях. Но 
корреспонден-
ты пресс-центра не могут охватить 
всего, что ежедневно происходит в 
каждом классе нашего лицея.

Приглашаем к сотрудничеству 
всех учеников и учителей. Вы може-
те написать самостоятельно о своих 
интересных новостях, экскурсиях, пу-
тешествиях на каникулах. 

А если авторское перо – не ваш 
«конёк», приходите в пресс-центр 
лицея, приносите фотографии, рас-
скажите о своих новостях, и наши 
корреспонденты напишут о том, что 
интересно вам и вашему классу.

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



ОБЩЕСТВО

В лицее отметили 
74 годовщину 
освобождения Воронежа

18 
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Лицей планирует своё перспективное развитие
11 января состоялось первое заседание 
рабочей группы, которая будет 
готовить проект перспективного 
развития лицея. 



 В состав группы вошли – администрация лицея и руководители ме-
тодических предметных объединений лицея.

Задача рабочей группы – проанализировать сегодняшние реалии об-
учения школьников, выделить основные программные идеи и направле-
ния государственного стандарта обучения, определить факторы перспек-
тивного роста, которые будут содержать направления не только образо-
вательного развития детей, но и духовного роста, развития физической 
культуры и воспитания здорового образа жизни.

Рабочая группа будет собираться еженедельно в течение двух меся-
цев, чтобы подготовить модель образовательного учреждения на бли-
жайшие пять лет. В программе будут учтены необходимые ресурсы для 
обновления материально-технической базы и инфраструктуры лицея.



В школе создали рабочую группу для подготовки программы развития образовательного учреждения на ближайшие пять лет.

Лучший в районе председатель 
«Ровесника» - Кристина Быковская

Ученица лицея победила в районном конкурсе лидеров «Я поведу за со-
бой», который прошёл в Доме  детского творчества 20 января.

Районный    
конкурс лидеров 
школьных 
объединений 
«Ровесник»  
прошёл под 
девизом «Я 
поведу за собой».



Председатели детских объедине-
ний «Ровесник» из семи школ рай-
она – Чертовицкой, Новоживотин-
новской, Князевской, Борской, Сту-
пинской, Яменской и Рамонского ли-
цея соревновались в умении увлечь и 
повести за собой сверстников на до-
брые и интересные дела.

Девушки и юноши продемон-
стрировали своё ораторское мастер-
ство в самопрезентации - рассказе о 
себе и своей работе в школьном объ-
единении, соревновались в публич-
ном выступлении на заданную тему 
о лидерстве, по билетам отвечали на 
вопросы, как будут вести себя в си-

туации, когда необходимо проявить 
свои качества лидера, сплотить кол-
лектив, привлечь к работе даже неак-
тивных ребят, разобраться с ябедами. 

А в заключение ребята показали 
свои увлечения – кто-то игру на фор-
тепиано, кто-то кулинарные способ-
ности, рукоделие. 

Председатель школьного объедине-
ния «Ровесник» Рамонского лицея Кри-
стина Быковская успешно справилась 
со всеми заданиями, а в последнем - по-
казала свои успехи в хореогафии, вы-
ступив с латиноамериканским танцем.

По условиям конкурса жюри пред-
усмотрело одного победителя. Лучшим 
в районе председателем детской школь-
ной организации стала лицеистка 8 «А» 
класса Кристина Быковская.

Грамоту от районного отдела по 
образованию, спорту и молодёжной 
политике и кубок победителя конкур-
са председатель жюри, директор До-
ма детского творчества Наталья Сви-
ридова вручила молодёжному лидеру 
нашего лицея Кристине Быковской.

Остальные участники получили благо-
дарность за участие в районном конкурсе. 



Лицеисты – призёры районного 
конкурса лидеров детских организаций            
1 апреля участвовали в зональном 
этапе областного конкурса «Лидер 
Воронежской области XXI века».



Конкурс проходил на базе Областного Молодежного Центра. В зональ-
ном этапе соревнований боролись за победу около 60 лидеров школьных ор-
ганизаций из 8 районов области. Наш район представляли 7 участников в 
двух возрастных категориях (12-13 и 14-15 лет) из 3 школ - Рамонской шко-
лы № 2, Яменской и Рамонского лицея им. Е.М. Ольденбургской.

От нашего лицея в конкурсе участвовали четверо победителей рай-
онного конкурса лидеров - Светлана Лебедева, Кристина Быковская, Ма-
рия Качулина и Полина Гичкина. По результатам многих этапов кон-
курса Полина Гичкина стала бронзовым призёром. 

22 апреля Полина будет участвовать в областном финале этого кон-
курса. 

 

Наша лицеистка – в числе лучших
молодёжных лидеров области

Ученица 8 «Б»класса Полина Гичкина стала призёром зонального этапа 
областного конкурса «Лидер Воронежской области XXI века».

Всего в районном конкурсе 
профессионального мастерства 
участвовали пять педагогов из 
Рамонской школы № 2, Яменской, 
Чистополянской школ и 
Рамонского лицея.



Конкурс проходил в три этапа. Учителя провели 20-минут-
ные открытые уроки, самоанализ и анализ конкурсного урока.

Волновались в этот день все - и конкурсанты, и груп-
пы их поддержки, и ученики. Даже члены жюри под предсе-

дательством заместителя главы администрации района Алек-
сандра Метёлкина переживали за участников и всячески стара-
лись их поддержать. 

Первый этап конкурса был самым непростым — педагогам в 
установленное время необходимо было провести урок: заинтере-
совать учащихся новым материалом, постараться вовлечь их в мир 
своего предмета. И конкурсанты старались как могли. На уроке 
английского языка учителя нашего лицея Татьяны Авциновой да-
же члены жюри вспомнили свои познания в иностранном языке. 

Затем каждый участник проана-
лизировал свой урок и урок коллег, 
после чего жюри, в состав которого 
входили преподаватели Лицея МОК 
№2 города Воронежа, удалилось для 
подведения итогов.

-Дорогие друзья, спасибо вам 
огромное, что позвали на ваш празд-
ник,- начала со слов благодарно-
сти церемонию награждения за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе воронежско-
го лицея МОК № 2. Мария Шафоро-
стова. - Конкурс — это всегда волне-
ние. Очень здорово сегодня было на-
блюдать тёплую атмосферу, добро-
ту, неподдельное участие и пережи-
вание педагогических коллективов 
за своих коллег. С такой поддержкой 
невозможно было не победить. Для 
нас вы все победители, потому что 
превзошли сами себя.

Второе место присудили Татья-
не Авциновой. Победителям и при-
зёрам вручили цветы, дипломы и де-
нежные премии. 



В лицее прошёл районный 
конкурс «Учитель года-2017»

Учитель английского языка нашего лицея Татьяна Авцинова 
заняла второе место.

Открылся 
новый буфет

Помещение для спортинвентаря в северо-восточном крыле 
здания лицея переоборудовали в современный пункт питания.

За месяц техническое 
помещение школы 
превратили в 
современный буфет.

Строительные работы у северо-
восточного крыла здания и в помещении 
для хранения спортинвентаря начались в 
ноябре, а в конце декабря помещение буфе-
та уже сверкало новым кафельным покры-
тием и привлекало взгляд современной от-
делкой. После новогодних каникул лицеи-
сты и учителя пришли перекусить, выпить 
горячего чая или кофе в новый школьный бу-
фет, более похожий на современ-
ное кафе. 

Учеников начальных клас-
сов горячим питанием обеспе-
чивает школьная столовая. Для 
старших здесь же была органи-
зована выносная торговля ра-
монского общепита, которую 
с сентября запретили. Многие 
старшеклассники бегали на большой перемене к киоскам фастфуда у автовокзала, пересекая 
оживлённую автотрассу, рискуя попасть под колёса автомобиля. Поэтому лицею крайне важ-
но было открытие пункта питания для старшеклассников в здании школы. 

Теперь буфет открыт.
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Выпускники 
благодарили педагогов, 
дарили цветы классным 
руководителям и 
любимым учителям, а 
ведущие праздничного 
вечера, представляя 
каждый выпуск, 
«пролистали» перед 
зрителями все 
основные вехи истории 
школы и нашей страны. 



Необычно оживлённо и мно-
голюдно было в этот вечер в ли-
цее. Актовый зал заполнили те, кто 
покинул стены своего лицея толь-
ко год назад и те, кто со времени 
окончания школы насчитал десят-
ки лет. Почётными гостями в этот 
день были педагоги-ветераны, ко-
торых пригласили на встречу с их 
выпускниками.

Ведущие торжества - выпуск-
ники 2007 года Анна Вдовина и 
Дмитрий Холодков открыли празд-
ничный вечер сообщением о том, 
что создан Клуб выпускников, ко-
торый будет делиться своим жиз-
ненным опытом со школьниками 
и помогать педагогам в воспита-
нии подрастающего поколения. 
Выпускникам предложили вне-
сти в список членов клуба своих 
кандидатов.

Впервые за последние годы на 
вечере встречали «золотых» юби-
ляров – выпускников 1967 года. 
В зале прозвучали имена их учи-
телей – директора, заслуженного 
учителя РСФСР Василия Корысти-
на, заслуженных учителей РСФСР 
Марии Чеботарёвой, Ивана Гудко-
ва, заслуженных учителей РФ Ни-

ны Казаковой, Николая Ильинско-
го, Кавалера Ордена Знак почёта 
Юлии Красновой. Имена этих пе-
дагогов золотом вписаны в исто-
рию Рамонской школы, им благо-
дарны многие выпускники разных 
лет и сегодняшние учителя лицея, 
которые избрали свою профессию, 
благодаря таланту своих настав-
ников.

Приятным сюрпризом для зо-
лотых выпускников было видео-
поздравление их одноклассни-
ка – профессора Петербургско-
го юридического института, док-
тора юридических наук, совет-
ника юстиции Сергея Милюко-
ва. Он поблагодарил и сегодняш-
ний педагогический коллектив ли-
цея за высокий уровень образова-
ния, оценивая его по знаниям на-
ших выпускников, которые прихо-
дят учиться в этот вуз.

Вслед за золотыми юбилярами 
на сцену поднимались выпускники 
1972 года и последующих лет, при-
ближаясь к последнему юбилейно-
му выпуску 2012 года и тем, кто 
покинул школу в прошлом году. 
Выпускники благодарили педаго-
гов, дарили цветы классным руко-

водителям и любимым учителям, а 
ведущие, представляя каждый вы-
пуск, «пролистали» перед зрите-
лями все основные вехи истории 
школы и нашей страны.

Анна и Дмитрий напомнили о 
введении нового Всесоюзного физ-
культурного комплекса ГТО в 1972 
году, который был забыт в девяно-
стые годы, а сейчас вновь популя-
рен. Рассказали о многочисленном 
выпуске 1977 и их трудовых успе-
хах в школьные годы, о первом 
выпуске из этого здания школы в 
1982 году, о выпускниках 1987, ко-
торые активно помогали открывать 
школьный музей – краеведческий и 
Боевой славы, встречали гостей из 
Казахстана, Белоруссии, Венгрии, 
Чехословакии, Румынии, Германии 
и США. Выпуску 1992 года при-
шлось завершать образование в го-
ды перестройки и испытать неста-
бильность в стране, но не в шко-
ле. Выпуск 1997 года был послед-
ним, учеников которого принимали 
в пионеры, они выкладывали зна-
менитый портрет В.И. Ленина на 
заводской горе. А выпуск 2002 года 
отмечен небывалым количеством 
талантов – 11 медалистов. В 2007 
году завершили образование пер-
вые выпускники уже не школы, а 
Рамонского лицея и только у них 
на выпускном вечере сцена акто-
вого зала была украшена чёрным – 
лицей не хотел с ними расставать-
ся. И это единственный выпуск, у 
которого был районный выпуск-
ной бал на площади Рамони. Са-
мые молодые юбиляры – выпуск-
ники 2012 года отыскали памятник 
времён Ольденбургских - Бомар-
зунд, который теперь установлен 
на подворье дворца и завершили 
обучение с 13 медалями. По тра-
диции поздравили и выпускни-
ков прошлого года – первый вы-
пуск Рамонского лицея имени Ев-
гении Ольденбургской, выпускной 
бал которых прошёл на территории 
дворцового комплекса.

Каждому выпуску сегодняш-
ние талантливые лицеисты пода-
рили концертные номера. Высту-
пали солисты, ансамбль учителей 
«Вдохновение», хореографическая 
группа «Конфетти», бальный ан-
самбль «Вдохновение», команда 
КВН. Вместе с ними лирическую 
песню подарила учителям и одно-
классникам «золотой голос» лицея 
– выпускница 2012 года Екатери-
на Филимонова.

Торжественный вечер встречи 
завершился в классах лицея, где 
выпускники вспоминали школь-
ную юность вместе со своими учи-
телями. 



Вечер встречи 
с юностью

4 февраля с учителями и одноклассниками встретились бывшие учени-
ки юбилейных выпусков за последние полвека школьной жизни.

Конференция клуба 
«Истоки» в лицее

Школьники представили страницы книги о земляках -
защитниках Отечества «Война прошла сквозь наши сёла».

Дом детского творчества 
вместе с руководителем 
школьного музея Верой 
Смирновой провели встречу 
участников районного 
краеведческого клуба 
«Истоки» в нашем лицее. 



Ученики 10 «Б» Алина Малугина и Алексей Ли-
венцев стали гидами по музею Боевой славы ли-
цея. Ребята провели юных участников конференции 
из сельских школ района вместе с их учителями по 
школьному музею, представили им экспозиции, по-
свящённые Великой Отечественной войне и знаме-
нитым землякам. Они кратко рассказали о других 
экспозициях школьного музея.

На конференции школьники представили свои 
доклады, которые стали страницами книги «Вой-
на прошла сквозь наши сёла». Они рассказывали о 
своих земляках, которые ушли на фронт в годы Ве-
ликой Отечественной и не вернулись, о том, как жи-
ли односельчане в военное время. Их доклады – ре-
зультат краеведческих поисков и сбора воспомина-
ний старшего поколения односельчан. Свои докла-
ды на краеведческих чтениях представили лицеисты 
Алина Малугина, София Кретинина (7 «Б»). А лице-
исты 8 класса познакомили всех со своим проектом 
«Памяти вечной дороги». Затем все участники кон-
ференции соревновались в скорости разгадывания 
блиц-кроссворда на тему «Военная история края». 

В заключение школьники посетили памятник Ге-
рою Советского Союза Петру Тутукову, возложи-
ли цветы. 
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Выпускница 
лицея – наш 
директор Оксана 
Плотникова 
согласилась 
ответить на 
вопросы юных 
корреспондентов 
и руководителя 
пресс-центра.



Карина Аракелян: - Оксана 
Семёновна, помогла ли вам шко-
ла выбрать профессию?

- Конечно, именно наша рамон-
ская школа помогла мне выбрать про-
фессию. У нас были замечательные 
учителя, которые были во всём приме-
ром для своих учеников. Они не только 
прививали нам любовь к своим пред-
метам, но и помогли полюбить про-
фессию учителя. Мы стремились по-
ходить на своих учителей.

Учитель очень много значит для 
ребёнка и подростка. И очень важ-
но, чтобы в школе работали педаго-
ги, которые любят детей и не только 
дают им школьные знания, но и стре-
мятся быть полезными своим воспи-
танникам в постижении окружающе-
го мира.

Ева Доронина: - Кто были Ва-
ши учителя?

- Моим первым учителем была 
Людмила Ивановна Макарова. В пя-
том классе нашим классным руково-
дителем стала Валентина Васильев-
на Семёнова, а в старших классах – 
Маргарита Ивановна Ряховская. Ва-
лентина Васильевна работает  сей-
час в нашей школе, а Маргарита Ива-
новна уже – на заслуженном отдыхе.

Карина Аракелян: - Какие у 
Вас успехи в сегодняшней работе?

- Можно считать успехом то, что 
за последние пять лет лицей дваж-
ды становился победителем конкур-
са «Школа – лидер образования Во-
ронежской области» среди 800 школ 
нашего региона. Только 40 школ в об-
ласти имеют такое звание. Успех и то, 
что лицей в прошлом году вошёл в 
100 лучших школ России. И то, что 
школа пользуется популярностью у 
родителей, у детей - тоже, несомнен-
но, серьёзный успех всех учеников и 
нашего педагогического коллектива.

Ева Доронина: - Какие у Вас 
самые лучшие воспоминания о 
школе?

- Много ярких воспоминаний, в 
разном школьном возрасте – разные. 
Самое яркое из школьного детства – 
это то, что были пионерская и комсо-
мольская организации, которые объ-
единяли нас на интересные и значи-
мые мероприятия. За все самые важ-
ные дела мы чувствовали свою от-
ветственность не только перед одно-
классниками, учителями и родителя-
ми. Мы считали, что за нашими дела-
ми наблюдает вся страна, наша Роди-
на. Все школьные мероприятия были 
очень интересными.

Наталия Аистова: - Оксана Се-
мёновна, что для ребят сейчас глав-
ное в их учёбе и будет востребовано 
во взрослой жизни, в дальнейшем 
профессиональном образовании?

- Пока мы маленькие нам кажет-
ся, что всё, что делается в школе – это 

не серьёзно, понарошку, а всё будет 
серьёзно, по-настоящему только тог-
да, когда начнётся взрослая жизнь, и 
тогда от нас будет что-то зависеть. А 
на самом деле всё в школьной жиз-
ни каждую минуту зависит только от 
школьников. Каждый ребёнок имеет 
возможность получить в школе тот 
багаж знаний, без которого ему труд-
но будет обойтись даже при простом 
общении. Сейчас ребятам кажется, 
что многие школьные знания не при-
годятся, есть уроки не такие серьёз-
ные и несложные. И только когда они 
оканчивают школу, начинают пони-
мать, как много упущено и для чего 
нужны были занятия, например, физ-
культурой. Некоторые ученики счи-
тают, что на физкультуру ходить не-
обязательно, а когда взрослеют, по-
нимают, как важно быть физически 
крепким, как нужна эта спортивная 
подготовка в институте, в жизни. Со-
бираясь в путешествия или команди-
ровку, некоторые взрослые осозна-
ют, что плохо изучали географию, у 
них нет знаний о том, где располо-
жен город или страна, в которую они 
едут, какой там климат, какие в этой 
стране живут народы, на каком языке 
говорят, какие у них национальные 
обычаи, достопримечательности. А 
обо всём этом рассказывает пред-
мет географии. Школа учит и таким 
элементарным вещам, как правиль-
но оформить документы, написать 
обычное заявление, как правильно 
обратиться к кому-то. Бывает стыдно 
за наших учеников, которые не усво-
или этого, остались безграмотными. 
Даже обычное общение всегда выде-
ляет людей, которые обладают широ-
ким кругозором – имеют основные 
представления о культуре, музыке, 
живописи, истории разных стран. 
Всю эту информацию даёт школа – 
постепенно, в соответствии с возрас-
том учеников. И она должна помо-
гать вам накапливать знания об окру-

жающем мире, чтобы вы чувствова-
ли себя уверенно в любой среде – и 
с более взрослыми людьми, и со сво-
ими сверстниками. Эта общая гра-
мотность – эрудиция очень заметны 
в общении. Взрослея, ребята осозна-
ют это, начинают стесняться своей 
малограмотности, жалеть, что не об-
ращали внимания на эти занятия в 
школе, не знают своих великих поэ-
тов, композиторов, исторических со-
бытий. Обратите внимание, как мно-
го сейчас передач – конкурсов, на ко-
торых люди состязаются в эрудиции. 
Уверена, когда смотрят такие переда-
чи, каждый задаёт себе вопрос, смог 
бы он ответить, знает ли всё то, о чём 
спрашивают участников телевизион-
ных конкурсов. А все вопросы – это 
те основные знания, которые долж-
ны быть у каждого уважающего себя 
гражданина, даже школьника. Поэто-
му ненужных, малозначимых уроков 
в школе нет, все они включены в про-
грамму обучения для того, чтобы вы 
получили основную информацию об 
устройстве мира и человеческих вза-
имоотношениях, развивали себя ум-
ственно и физически.

Елизавета Решетова: - Оксана 
Семёновна, какие у вас были лю-
бимые предметы в школе?

- Больше всего любила русский 
язык. Раньше у нас все орфограммы 
были пронумерованы. Помню, что 
знала их все, даже номер каждой ор-
фограммы. На уроках русского язы-
ка всегда отвечала на любой вопрос 
учителя. Очень любила читать и по 
вечерам отдавала чтению книг мно-
го времени.

Наиалия Аистова: - Может ли 
информационная сеть сейчас за-
менить чтение книг? 

-Уверена, что нет. Во-первых, на-
ходиться целый день перед монито-
ром вредно для зрения и здоровья. А 

для того, чтобы прочесть серьёзную 
книгу, необходимо достаточно много 
времени. Но самое главное, что при 
чтении книги вы не просто знакоми-
тесь с содержанием произведения, 
вы можете остановиться, задумать-
ся, перелистать страницы, обратить 
внимание на правильное написание 
слов, предложений, расстановку зна-
ков препинания, понять, как этими 
знаками автор передаёт смысл и на-
строение. 

Мерцающий экран монитора не 
способствует погружению в произве-
дение. К тому же в интернете не всег-
да можно найти правильную инфор-
мацию. Можно обратиться не к тому 
источнику, где выложено сокращён-
ное содержание, прочитать негатив-
ные отклики безграмотных людей и 
сформировать неправильное отно-
шение к тому или иному произведе-
нию, книге. На занятиях по ИКТ у 
школьников формируют умение гра-
мотно пользоваться информацион-
ной сетью, но заменить чтение книг 
интернет не может. Даже держать в 
руках хорошую книгу – это особое 
удовольствие.

Ева Доронина: - Какие у вас  
были увлечения в школе?

- Занималась в музыкальной 
школе по классу фортепиано. Мне 
очень нравилась музыка, я пела в 
школьном хоре, была солисткой. Му-
зыка - это основное серьёзное увле-
чение в школьные годы. Сохрани-
лось оно и сейчас. 

Елизавета Решетова: - Каким 
был лицей в Ваши школьные го-
ды?

- У нас тоже были очень большие 
классы – по 40 учеников в классе и 
по четыре класса в параллели. Учи-
лись мы десять лет. Многие уходи-
ли в техникумы после восьмого клас-
са, и в 9-10 классах оставалось зна-

чительно меньше ребят, которые со-
бирались поступать в высшие учеб-
ные заведения. У нас была детская 
школьная организация. В началь-
ной школе мы становились октя-
брятами, носили значок-звёздочку 
с изображением Владимира Ильича 
Ленина, стремились быть хороши-
ми октябрятами, чтобы потом нас 
приняли в пионеры, старшие пио-
неры. В каждом классе был пионер-
ский отряд, из классных отрядов 
состояла пионерская дружина всей 
школы, которая носила имя героев-
молодогвардейцев. А каждый отряд 
носил имя одного из них. Отряд на-
шего класса носил имя Олега Коше-
вого. Мы знали всё о подвигах моло-
догвардейцев во время Великой Оте-
чественной войны и старались быть 
похожими на них – честными, вни-
мательными к людям, помогать сла-
бым и старым, хорошо учиться.

Старшеклассники летом помога-
ли сельхозпредприятиям и за это их 
награждали бесплатными путёвками 
в города-Герои – в Волгоград, в Крас-
нодон, в котором есть музей героев-
молодогвардейцев.

Потом мы стали комсомольцами, 
но в это время в стране многое изме-
нилось, школьные детские организа-
ции перестали существовать. Тем не 
менее, мы продолжали жить по опре-
делённым правилам, которые были 
обязательными для всех.

Ева Доронина: - Кто такие 
герои-молодогвардейцы?

- Это юные герои-комсомольцы, 
которые жили в городе Краснодоне 
на оккупированной территории во 
время войны. Ребятам ещё не бы-
ло 18 лет, их не взяли в армию, но 
они решили в меру своих сил бо-
роться с врагами в родном городе. 
Они создали свою подпольную ор-
ганизацию - «Молодая гвардия» - 
и боролись с фашистами, помогая 
Советской Армии уничтожать за-
хватчиков. Делали, всё, что мог-
ли. Когда их подпольную организа-
цию раскрыли немцы, актив орга-
низации арестовали. Их долго пыта-
ли, но молодогвардейцы держались 
стойко, не выдали остальных това-
рищей, а потом мужественно при-
няли страшную смерть. На месте их 
гибели поставили мемориал, а в му-
зее собрали экспонаты, которые рас-
сказывают об их подвиге. Извест-
ный российский писатель Алек-
сандр Фадеев написал о них кни-
гу – «Молодая гвардия». Вы може-
те прочитать в ней о подвиге юных 
бесстрашных героев-патриотов сво-
ей страны.

Елизавета Решетова: - Часто 
ли вы встречаетесь с однокласс-
никами?

- Встречаемся часто с теми, кто 
остался в Рамони и живёт рядом. Не-
которые уехали в другие города и с 
ними видимся только на юбилейных 
встречах, куда собираются многие. 
А по работе встречаюсь не только с 
бывшими одноклассниками, но и с 
их детьми, которые приходят учить-
ся в наш лицей.

Желаю всем нашим выпускни-
кам хранить добрую память о сво-
ём лицее, одноклассниках, учите-
лях, чтобы каждый вечер встречи вы-
пускников был для них значимым и 
волнующим событием и напоминал 
им о детстве, юности и о школе, в ко-
торой они выросли 

.

Ненужных 
и малозначимых 
уроков в школе нет

Накануне вечера встречи выпускников в лицее собкоры пресс-центра взя-
ли интервью у бывших выпускников, которые сейчас работают в нашем лицее 
и обучают школьников.

Выпускница лицея 
– учитель физики 
Ирина Кувшинкина 
ответила на 
вопросы юного 
корреспондента,  
ученицы 6 «В» 
класса Зои 
Суворковой. 



- Ирина Витальевна, помогла 
ли вам школа выбрать профессию?

- Конечно. Интересно, что на 
вступительных экзаменах в Воро-
нежский пединститут мне задали по-
хожий вопрос - попросили назвать пе-
дагогов, теории которых помогли мне 
выбрать профессию учителя. А я от-
ветила, что можно называть Макарен-
ко и других, но я назову тех, кто меня 
учил – заслуженный учитель РФ Иван 
Федотович Один, отличник просве-
щения, орденоносец Мария Иванов-
на Чеботарёва, отличник просвеще-
ния, орденоносец Юлия Болиславов-
на Краснова… Здесь меня прервали, 
сказали : «Достаточно, других мож-
но не называть».

- С какими трудностями Вы 
сталкивались в школе? Были ли 
проблемы с одноклассниками?

- Нет. У нас был дружный класс. 
Я была председателем совета отря-
да, потом комсоргом в классе. Отно-
шения складывались хорошо, было 
очень много друзей, со многими под-
держиваем связь до сих пор.

- Были ли сложные ситуации во 
время учёбы, которые повторяют-
ся у наших школьников и сейчас? 

- Пожалуй, такие ситуации есть. 
Например, у нас в четвёртом классе 
учились 43 человека – много детей 
приходило в школу со станции, поз-
же нас разделили. И сейчас в лицее 
есть большие классы.

- Какие у Вас самые лучшие 
воспоминания о школьном дет-
стве?

- Навсегда запомнился момент 
вступления в октябрята, торжествен-

ный приём в пионеры и в комсомол. 
Эти события остались в памяти пото-
му, что большую роль играли старше-
классники. Они готовили нас к всту-
плению в эти школьные организации, 
объясняя, какими мы должны быть, 
чтобы заслужить честь быть приня-
тыми. В наше время классы, которые 
хорошо учились и принимали актив-
ное участие в общественных делах 
школы - сборе макулатуры, метал-
лолома получали звание правофлан-
говых. Такие классы в награду полу-
чали право участвовать в районных 
праздниках. Наш класс три года был 
правофланговым. Мы были «лётчика-
ми» - всем сшили специальную лёт-
ную форму - синие рубашки и блуз-
ки, пилотки, купили всем лётные эм-
блемы, кокарды. В этой форме мы вы-
ступали на праздниках, соревновани-
ях. Интересно было, когда на празд-
никах школьники выступали в костю-
мах разных республик нашего Совет-
ского Союза. Каждый класс шил се-
бе национальные костюмы, изучал 
обычаи и даже танцы той республи-
ки. Нашему классу досталась Казах-
ская республика.

До сих пор помню, как интересно 
было всем вместе собирать макулату-
ру и металлолом. Мы ходили в быв-
шую типографию, просили там ста-
рые газеты, бумагу. Набирали всё в 
коробки, увязывали и зимой на сан-
ках везли к пункту сбора. Нам было 
интересно этим заниматься, сорев-
новались – кто больше всех соберёт. 
Был очень интересный случай в пя-
том классе, когда мы собирали ме-
таллолом. Брошенный металл иска-
ли везде. И в логу обнаружили ваго-
нетку с сахарного завода. Она, веро-
ятно, упала туда, когда жом с завода 
возили в Айдаровский откормсовхоз. 
Вагонетка была размером с большой 
стол и очень тяжёлая. Все вместе мы 
кое-как втащили её на гору и остави-
ли недалеко от дома директора сах-
завода, чтобы забрать на следующий 
день на школьной машине. Уже пред-
вкушали, что обойдём всех по сбо-
ру металлолома. На следующий день 
приехали за своей находкой, но ваго-
нетки не обнаружили. Позже узнали, 
что её увезли на завод. Там тоже со-
бирали металлолом. Впечатлений от 
этого приключения осталось много.

- Чем Ваши одноклассники от-
личаются от наших?

- В наше время и сейчас учатся 
разные дети. Есть ребята добрые, есть 
весёлые, есть ответственные и есть не 
очень ответственные. Так было всег-
да. Чтобы классы были дружными 
нужно больше совместных дел, увле-
чений. Мы раньше ходили друг к дру-
гу в гости, сами планировали какие-
то мероприятия, занимались общи-
ми делами. Сейчас появилась инфор-
мационная сеть. Это хорошо, она по-
могает получить максимум информа-
ции в краткие сроки, но большой ми-
нус в том, дети стали чаще общаться в 
соцсетях. Ребята изолированы друг от 
друга, им не хватает живого общения.

- Как часто Вы встречаетесь со 
своими одноклассниками?

- С теми, кто живёт здесь, часто. С 
теми, кто живёт в Воронеже и других 
городах – раз в пять лет на встречах 
выпускников. Наш класс очень лю-
бит встречаться. Мы встречаемся два 
раза в год. Сейчас – на общей встре-
че в школе, а потом ещё раз - летом.

- Мне кажется, когда мы окон-
чим школу, никто из одноклассни-
ков на встречу не придёт…

- Для того, чтобы всем захотелось 
прийти должны быть хорошие орга-
низаторы, которые могут подготовить 
интересную встречу, которая понра-
вится, и тогда всем обязательно захо-
чется встречаться и в следующий раз.

- Как изменилась школа?
- У нас не было современных тех-

нических средств, интернета. Но бы-
ла техника того времени – кинопроек-
торы с большими бобинами плёнки, 
много учебников и наглядных посо-
бий по всем предметам. А на канику-
лах мы помогали в ремонте школы - 
сами красили мебель – парты. И ни-
кто из родителей не возражал против 
нашего посильного труда в школе.

- Наших одноклассников не за-
ставить делать такое…

- Если появится интерес, они са-
ми возьмутся. В наше время, если 
школьники делали что-либо полез-
ное, районные предприятия – сахар-
ный завод, фабрика художественной 
керамики - награждали ребят бес-
платными поездками в разные го-
рода страны. Мы ездили в Москву, 
в Питер.

- Мотивация была у школьни-
ков… Если бы сейчас была такая 
мотивация, наши школьники тоже 
занимались бы чем-нибудь полез-
ным. Всем хочется посмотреть раз-
ные города страны, но не у каждо-
го есть такая возможность.

- Поэтому сейчас рассматрива-
ется программа поддержки и поо-
щрения школьников, которые хоро-
шо учатся и участвуют в обществен-
ной жизни класса, лицея.

Желаю всем нашим лицеистам 
прислушиваться к мнению учителей, 
верить в свои силы и быть нужными 
обществу, стать полезными там, где 
вы живёте. 



Сейчас детям не хватает живого общения
Накануне вечера встречи выпускников в лицее собкоры пресс-центра взяли интервью у бывших выпускников, которые сейчас  

работают в нашем лицее и обучают школьников.

Выпускники - о нашей рамонской школе
На вечере встречи выпускники разных лет поделились своими воспоминаниями, впечатлениями.

Геннадий Свиридов, 
ветеран-афганец, 
кавалер Ордена 
Красной Звезды, 
выпускник 1977 
года:

- Школа, наши учителя помогли в жизни. Когда при-
шёл в военное училище, выяснилось, что знания по химии 
на твёрдую «тройку», которые вложил в мою голову заслу-
женный учитель РФ Иван Один, значительно выше, чем у 
сокурсников-отличников!

И спортивная подготовка на школьных уроках физкуль-
туры помогла легко проходить многокилометровые марш-
броски с полной выкладкой в боевых условиях. 

Елена Милакова, 
врач отоларинголог 
районной больницы, 
выпускница 1992 
года: 

– Незабываемые школьные годы жизни. В наше время 
только благодаря школе мы путешествовали по стране - ез-
дили на экскурсии в Питер, в Карелию, по Золотому коль-
цу. И весь досуг у нас проходил в школе, мы посещали ту-
ристический кружок и под руководством учителей путеше-
ствовали по реке на байдарках. 

Эта та школа, куда всё время хочется вернуться, куда 
хочется отдать учиться своих детей. Это те учителя, тот ди-
ректор, которые, несмотря на занятость, уделяют время де-

тям и родителям, постоянно занимаются внедрением нова-
ций, держат высокую планку уровня образования не толь-
ко в районе, области, но и в стране. Благодаря им, школа 
соответствует званию «Школа будущего».

Светлана 
Кожевникова, 
выпускница 1992 
года: 

- Спасибо школе, что она сохра-
няет традицию встречи выпускников. Приятно вновь уви-
деть одноклассников, любимых учителей, на миг вернуть-
ся в школьные годы. 
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День памяти и спортивного 
единоборства
На VIII региональном турнире по джиу-джитсу памяти афганца Александра Васильева лицеисты 
завоевали пятнадцать медалей.

В спорткомплексе 
«Лидер» 12 
февраля состоялся 
VIII региональный 
турнир по джиу-
джитсу памяти 
героя-афганца 
Александра 
Васильева.



В соревнованиях участвовали 
около 100 юных борцов - рамон-
ские лицеисты и школьники из во-
ронежского спортклуба «Патриот» 
и ДЮСШ № 22. Ребята состязались 
в своих весовых категориях, в двух 
возрастных группах – 9- 12 и 12- 15 
лет.

На торжественном построении 
перед турниром юных участников 
соревнований и гостей приветство-
вали заместитель главы администра-
ции района Александр Метёлкин, де-
путат областной Думы, руководи-
тель областной общественной орга-
низации «Наше общее дело» Виктор 
Буздалин, ветеран-афганец Геннадий 
Свиридов. Ребятам пожелали успе-
хов и честной спортивной борьбы, 
отметив, что этот турнир символи-
зирует преемственность поколений 
сильных и мужественных людей, ко-
торыми всегда славилась Россия.

Главному судье соревнований 
Владимиру Бибневу судейство в тур-
нире помогали осуществить - судья I 
категории, преподаватель Рамонско-
го лицея Владимир Науменко, тре-
неры - представители областной фе-
дерации джиу-джитсу и спортсмен-
лицеист Александр Бурдакин.

В спортивном единоборстве каж-
дому из участников турнира при-
шлось собрать все силы и мужество, 
чтобы победить соперника в честном 
бою. Юных борцов не останавливал 
ни разбитый нос, ни явное преиму-
щество соперника. 

Лицеисты боролись достойно: 
почти во всех возрастных и весовых 
категориях они заняли призовые ме-
ста. Команда рамонских лицеистов, 
воспитанников ДЮСШ и Районно-
го центра по физической культуре и 
спорту - 16 учеников тренера Вла-
димира Науменко - завоевала 15 ме-
далей - 5 золотых, 4 серебряных и 6 
бронзовых.

Дипломы и золотые медали за 1 
место получили: ученик 2 «Б» клас-
са Глеб Щёголев, Никита Свищёв 
(3 «В»), Александр Александрович 

Соколов и Кирилл Авдеев (7 «Г») и 
Александр Вячеславович Соколов 
(8 «А»).

Награды за второе место получи-
ли: Никита Маругин (3 «А»), Павел 
Бурдакин (4 «А»), Егор Санников (6 
«А») и Дмитрий Шкиренко (7 «В»).

Третье место отстояли: Алек-
сандр Старцев и Владислав Кащенко 
(4 «Б»), Мезродж Шарипов (4 «А»), 
Илья Митрошин и Данила Маругин 
(5 «А») и Ярослав Гришин (5 «В»).

Награды победителям - Дипломы 
и медали - вручил гвардии подпол-
ковник ВДВ, ветеран-афганец Иван 
Груздов. Все участники соревнова-
ний получили в подарок памятный 
вымпел мемориального турнира. 



Большой турнир по вольной борьбе
В спорткомплексе «Лидер» 22 января встретились юные борцы из двух регионов Центрального 
Черноземья

Более 150 
спортсменов-
борцов в возрасте 
9 - 12 лет из 
Воронежской и 
Липецкой областей 
участвовали в 
соревнованиях, 
посвящённых 
освобождению 
Воронежа 
от немецко-
фашистских 
захватчиков.



На двух коврах спорткомплекса «Лидер» встрети-
лись представители 13 команд из Воронежской и Ли-
пецкой областей. Соревнования прошли в двух возраст-
ных группах – среди юношей 2005-2006 и 2007-2008 
годов рождения.

Воронежскую область представили спортсмены из 
городских школ олимпийского резерва № 33 и № 10, 
спортклубов «Богатырь», «Ратибор», «Звёздный», ЦДО 
«Родник», борцы из Репьёвского и Эртильского райо-
нов и две рамонские команды - лицеисты–воспитанни-
ки тренеров Олега Шуваева и Алексея Белозерцева (Ра-
монская ДЮСШ) и Виктора Шишкина (село Чертови-
цы). Соседняя Липецкая область выставила на турнир 
три команды - из сёл Усмань и Красное.

- У этого турнира есть хорошая перспектива - дора-
сти до межрегионального, - рассказал Сергей Корчагин, 
главный судья соревнований. – В дальнейшем будем 
приглашать на него ребят из других регионов. Старый 
Оскол, думаю, будет приезжать, Брянск, Орёл... Усло-
вия для проведения спортивных встреч такого масшта-
ба здесь очень хорошие.

Парад спортсменов на торжественном открытии 
турнира приняли руководитель управления физической 
культуры и спорта Воронежской области Владимир Ка-
дурин, глава администрации Рамонского района Игорь 
Сомов, президент Федерации спортивной борьбы Во-
ронежской области Андрей Зенин и депутат Воронеж-
ской областной Думы Оксана Ярковая.

- Турнир получился очень насыщенный, в каждой 
весовой категории заявлено по 15-20 человек, - расска-
зал заведующий кафедрой физического воспитания и 
спорта ВГУ, мастер спорта СССР по вольной борьбе, 
судья всероссийской категории Александр Беланов. – 
Мы все отложили дела и приехали поддержать юных 
борцов, чтобы обеспечить им квалифицированное су-
действо. Сегодня здесь работает почти весь тренерский 
состав областной федерации спортивной борьбы.

Большой зимний турнир в Рамони стал заметным со-
бытием в жизни всего воронежского спорта. В качестве 
почётных гостей и судей на нём присутствовали многие 

известные борцы. В их числе - заслуженный мастер спор-
та СССР, призёр чемпионата Европы Василий Меркулов, 
заслуженный мастер спорта, неоднократный победитель 
кубков мира по вольной борьбе, призёр Олимпийских 
игр в Сеуле Александр Тамбовцев, призер международ-
ных турниров и чемпионата России Михаил Кондратов, 
заслуженный тренер России Владимир Скуднев, мастер 
спорта, чемпион России Евгений Скоробогатов, серебря-
ный призер первенства СССР Сергей Лачугин, мастера 
спорта Геннадий Холодков, Вячеслав Шанин, Евгений 
Машков, Игорь Колесниченко и другие.

В спорткомплексе «Лидер» юные борцы провели 
более 400 схваток. Рамонские лицеисты завоевали в об-
щей сложности 11 медалей. «Золото» турнира в своих 
весовых категориях выиграли Павел Бурдакин и Иван 
Куницын. Владимир Горохов, Михаил Коростелёв и Да-
нила Осипов стали вторыми, бронзовые медали полу-
чили Данила Денисенко, Павел Рыбкин, Никита Фили-
монов и Евгений Вязников. 

Организаторами турнира, посвящённого освобож-
дению Воронежа от немецко-фашистских захватчи-
ков, выступили Федерация спортивной борьбы Воро-
нежской области и администрация Рамонского райо-
на. Турнир прошёл в рамках региональной программы 
развития спортивной борьбы «Воспитание борьбой». 
В его подготовке приняли активное участие постоян-
ные спонсоры рамонских борцов – местные и воронеж-
ские предприниматели Юрий Чудаков, Пётр Воронцов, 
Сергей Ломанцов, Сергей Воронцов, Дмитрий Солоду-
хин, Николай Говорунов, Александр Провоторов, Алек-
сей Бурдакин, Николай Куницын и Алексей Радченко.

- Все, к кому мы обратились за помощью, не оста-
лись в стороне и поддержали идею проведения в Ра-
мони большого борцовского турнира, - поделился тре-
нер рамонской команды Олег Шуваев. – И тренерский 
состав, и родители наших воспитанников благодарны 
за это внимание и поддержку. Ведь для наших моло-
дых борцов такие встречи – и ценный опыт, и возмож-
ность показать всё, чего они добились за время занятий. 
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Ученики 10 «Б» 
вместе с классным 
руководителем 
Галиной 
Шерстюковой 
подготовили 
литературно-
музыкальный 
рассказ о жизни 
и творчестве 
Владимира 
Высоцкого.



- Информация о Владимире Се-
мёновиче Высоцком очень пригодит-
ся ученикам девятых и одиннадца-
тых классов, - подчеркнула Галина 
Петровна, предваряя выступление 
ребят. - Его творчество – искренние 

строки песен и стихов о героизме во-
инов, о мужестве людей многих про-
фессий, о честности, дружбе, люб-
ви - помогут написать им итоговые 
сочинения. 

Ребята чередовались в роли ве-
душих на сцене, открывая для зри-
телей основные стороны характера, 
жизни и творчества известного рос-
сийского певца, композитора, арти-
ста театра и кино. А зрителями бы-
ли младшие школьники и ученики 8 
- 11 классов, которые необычно тихо 
и внимательно слушали и наблюдали 
сценическое повествование.

На интерактивном экране мель-
кали отрывки выступлений Высоцко-
го, его ролей в кино, а старшекласс-
ники читали его стихи, отрывки вос-
поминаний близких людей и друзей, 
которые помогают приоткрыть стра-
ницы жизни Владимира Высоцкого.

Имя Владимира Высоцкого ста-
ло символом гражданского муже-
ства, искренности и правды в ис-

кусстве. Задолго до официального 
признания его песенное и актёрское 
творчество стало близким и понят-
ным миллионам людей.

Владимира Высоцкого нет с на-
ми 37 лет, а его творчество живёт 
до сих пор. Вероятно, потому, что в 
пронзительных поэтических строках 
– правда, искренность, открытость, 
ирония к бездарности и лжи и высо-
кий патриотизм.

«Песня о друге», которую ис-
полнили старшеклассники на сцене, 
близка и понятна им, потому что в ней 
говорится о настоящей дружбе, му-
жестве, звучит призыв быть добры-
ми, сильными, умными. Эти качества 
Владимир Высоцкий считал самыми 
главными для настоящих мужчин.

Литературно-музыкальный урок за-
вершился, все зрители стоя аплодирова-
ли Галине Шерстюковой и её ученикам 
за интересную отлично подготовленную 
встречу с Владимиром Высоцким. 



День памяти Владимира Высоцкого
Школьники представили литературно-музыкальную композицию о советском поэте, актёре и авторе исполнителе песен  
Владимире Высоцком в дни 79 годовщины его рождения.

Высоцкий написал больше 200 стихотворений, 
около 600 песен и поэму для детей (в двух частях). 
В общей сложности его перу принадлежит более 850 
поэтических произведений.

При жизни стихи Высоцкого не печатали, его не 
допускали в великую семью поэтов. Но в нашей боль-
шой стране песни и стихи Владимира Семёновича 
звучали почти в каждом доме: любительские  записи 
его выступлений в различных аудиториях – от студен-
ческих городков университетов и академий до колым-
ских приисков и изысканных зарубежных концертных 
залов – размножались и передавались из рук в руки. 

Высоцкий пел о чувстве собственного достоин-
ства людей, о силе характера и тяготах человеческой 
судьбы, что принесло ему огромную популярность.

Поэтическое творчество Владимира Высоцкого 
разнообразно, в нём – лирические стихи и песни, са-
тира, сказки, баллады. Песни серьёзные, смешные, 
трагичные, песни-спектакли, репортажи, пародии. 

Песни о войне – одна из самых ярких страниц в 
творчестве Высоцкого. Обжигающие, пронзительные 
строки этих песен до слёз волнуют людей. 

Точность и образность языка, пение «от первого 
лица», искренность автора, экспрессивность испол-
нения всегда создавали у слушателей впечатление, 
что Высоцкий пел о собственной жизни.

Фронтовики благодарили Владимира Семёнови-
ча, отмечая, что он поёт так, будто всю войну про-
шагал вместе с ними. Эти песни пели наши воины-
афганцы в чужих далёких горах. Его строки ложатся 
в траурные эпитафии воинам-интернационалистам, 
погибшим альпинистам.

Блестящий актёр Владимир Высоцкий снялся в трид-
цати фильмах, и самый первый - «Вертикаль» - сразу при-
нёс ему известность. В этом фильме звучали его песни об 
альпинистах. А самой популярной его ролью стал Глеб 
Жеглов в телесериале «Место встречи изменить нель-
зя». Многие фразы артиста из этого фильма стали кры-
латыми. Вершиной театрального творчества актёра Вы-
соцкого стала роль Гамлета на сцене театра на Таганке, 
где он сыграл свои лучшие роли.

Лауреатом Государственнй премии СССР он стал 
посмертно, в 1987 году, за исполнение роли капитана 
Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя» 
и авторское исполнение песен.

Почти 20 скал и вершин, горных перевалов и реч-
ных порогов, каньонов и ледников названы в честь 
Высоцкого. Его имя присвоено горному плато на ар-
хипелаге Огненная Земля. Астрономы Крымской 
области в 1985 году назвали новый астероид между 
Марсом и Юпитером - Владвысоцкий – в честь Вла-
димира Высоцкого. 



СПРАВКА "7 УРОК"
По итогам опроса в 2010 году 
Владимир Высоцкий за-
нял второе место в спи-
ске «Кумиров XX века» 
после Юрия Гагарина.

РЛ

Завершился фестиваль 
«Интернет и Мы», 
который проходил в 
январе-феврале этого 
года сначала в сети 
Интернет, а затем – в 
очных соревнованиях 
сильнейших 
участников. 



Виртуальные соревнования проходили в 
три тура. В них участвовали 78 команд изо 
всех уголков Воронежской области. Каж-
дая команда готовила свою визитную кар-
точку, видеоролик ИТ-тематики и совмест-
ный экологический проект. Выполненные 
задания ребята выкладывали на собствен-
ной страничке в сети Интернет на порта-
ле фестиваля. 

От нашего лицея в фестивале участво-
вала сборная команда «Царский винегрет», 
в которую вошли учащиеся 7-10 классов - 
Александра Белозёрова и Мария Вяликова 
(7 «Б»), Платон Семенов (7 «А»), Егор Чер-
ных (9 «Б»), Никита Монид (9 «Б»), Алексей 
Сумской (9 «Г»), капитан команды - Анаста-
сия Илюшкина (10 «Б») и тьюторы (учите-

ля информатики) - Мария Семенова и Алек-
сей Строков 

Команда успешно справилась с зада-
ниями заочных туров и вошла в двадцат-
ку лучших!

Завершился фестиваль 19 марта очным 
финалом в Воронеже. Команду представ-
ляли 4 участника: Мария Вяликова, Пла-
тон Семенов, Алексей Сумской, Анастасия 
Илюшкина и тьютор Мария Семёнова. За-
даниями очного этапа были - представле-
ние команды, создание мультипликацион-
ного ролика на тему «Социальная реклама» 
и создание инсталляции на тему «Носители 
информации будущего». 

Команда блестяще справилась со всеми 
поставленными задачами. Мария и Алексей 
своими руками смастерили витрину магази-
на и создали модели умных украшений бу-
дущего. Анастасия и Платон в специальном 
приложении для i-Pad Sock Puppets созда-
ли лучший, по мнению жюри, мультипли-
кационный ролик на тему «Безопасность - 
в Интернет». 

В итоге команда стала призёром фести-
валя и получила в подарок набор МалинаZ, 
в котором собрано все самое необходимое 
для получения полноценной и готовой к 
работе за несколько минут операционной 
Linux-системы. 



Наши призёры VI регионального молодёжного 
фестиваля «Интернет и Мы»

Сборная команда учеников лицея «Царский винегрет» почти три месяца выполняла задания виртуальных этапов соревнований 
в сети Интернет и завершила их победой в очном туре.

Районный смотр художественной 
самодеятельности работников 
образования прошёл в РЦКД 18 
марта.



Коллективы рамонских школ и детских садов поддержали 
идею проведения ежегодного смотра художественной самодея-
тельности, и в Рамони он прошёл уже в третий раз. В районном 
этапе профсоюзного смотра участвовали 13 образовательных 
учреждений, в их числе и коллектив педагогов нашего лицея.

Участники смотра в оригинале читали английских класси-
ков, пели на разных языках и разыгрывали театрализованные 
представления. Народная музыка и комсомольские песни, со-
временная хореография или стихи Бродского и Рубцова – ху-
дожественные предпочтения участников смотра были очень 
разнообразными.

Победителей определили в пяти номинациях. Первое место 
в номинации «Вокальные ансамбли» занял ансамбль «Вдохно-
вение» нашего лицея. Педагоги Галина Кутакова, Татьяна Ко-
ростелёва, Елена Коростелёва, Наталья Саранцева и Светла-
на Бычкова исполнили лирическую песню «Мой милый, ес-
ли б не было войны…». А когда к ним присоединился Алек-
сей Строков, в их исполнении зазвучал «Учительский вальс». 
Анна Малыхина с учеником 10 «А» Евгением Бибиковым до-

полнили выступление наших учителей хореографическим ис-
полнением этого бального танца.

Наши педагоги-дипломанты в числе лучших будут участво-
вать в областном смотре художественной самодеятельности. В 
этом году его организатор – профсоюз работников образования и 
науки предложил для выступлений тему «Время выбрало нас!». 

- Мастерство наших участников растёт от года к году, - рас-
сказала председатель районного комитета профсоюза работни-
ков образования и науки Ольга Калашникова. – Рамонские пе-
дагоги уже выступали на областном гала-концерте, но в этом 
году удивили снова. Подготовили много необычных, запоми-
нающихся номеров, концерт получился просто замечательным. 



Ансамбль «Вдохновение» завоевал I место 
Педагоги лицея продемонстрировали свои таланты на районном смотре художественной самодеятельности работников                           

образования.
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Межрегиональный 
открытый 
робототехнический 
фестиваль 
«Робоарт – 2017» 
прошёл 26 февраля 
в главном корпусе 
ВГУ.



АНО ДО «Экспериментальная 
техническая школа», ГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный уни-
верситет» и ГБУ ДО ВО «Областной 
центр технического творчества уча-
щихся» провели этот фестиваль в тре-
тий раз. В этом году «Робоарт» рас-
ширил географию участников. Робо-
ты представили более тысячи школь-
ников и студентов из разных регио-
нов России.

Участникам фестиваля предло-
жили соревноваться с роботами по 
28 направлениям деятельности. Кро-
ме того, на выставке демонстриро-
вали шоу научных экспериментов и 
стенды крупнейших ВУЗов страны.

В главном корпусе Воронежско-
го государственного университета в 
этот день собрались несколько ты-
сяч человек - зрители, болельщики 
и участники. Программа фестива-
ля была насыщенной - для участни-
ков и гостей развернули около 30 раз-
влекательных и познавательных пло-
щадок. Среди них - выставки ретро-
компьютеров, кибернетического ис-
кусства, 3D-проектов. Соревнова-
ния проходили по 16 номинациям в 
трёх возрастных категориях, номи-
нация «Выставка» - по 12 направ-
лениям в трёх возрастных категори-
ях, олимпиады по робототехнике и 
3D-моделированию, мастер-классы 
и круглые столы по актуальным про-
блемам детского и молодежного 
научно-технического творчества.

Все четыре этажа университе-
та заполнили сложные механизмы, 
участники фестиваля и простые зри-
тели. Роботы, придуманные и собран-
ные школьниками, соревновались в 
преодолении препятствий, рисова-
ли, передавали друг другу эстафеты, 
играли в футбол и устраивали бои. 
«Роботы-игрушки», «Промышлен-
ные роботы», «Роботы-помощники», 
«Беспилотные летательные аппара-
ты», «Биатлон», «Дзюдо», «Битва 
скорпионов», «Кибернетическое ис-
кусство» - это далеко не все площад-
ки, которые развернулись в ВГУ в 
день фестиваля. Активное участие в 
этом масштабном мероприятии при-
няли и наши лицеисты – ученики пре-
подавателей информатики Марии Се-
мёновой и Алексея Строкова.

Ученик Марии Семёновой Юрий 
Сухоруков (11 «А» класс) стал побе-
дителем в соревновании «Скорост-
ная пайка» и на выставке «Роботы-
исследователи». Его робот «ПРОП-
Т»-исследователь Титана занял I ме-

Победы лицеистов в межрегиональном 
фестивале «Робоарт- 2017»

Дипломы и ценные призы получили ученики лицея Юрий Сухоруков, Илья Гаврилов, Андрей Гаврилов и Наталья Орищенко за 
победу в открытом робототехническом фестивале.

сто. Вместе с дипломами и медаля-
ми Юрию вручили личную почётную 
грамоту за упорство, тягу к знаниям 
и находчивость.

Ещё два ученика Марии Влади-
мировны - Илья и Андрей Гаврило-
вы (11 «А») стали победителями на 
выставке «Анимационные проекты». 
Они представили свой мультфильм - 
«Зиме - дорогу!» о популяризации пе-
редвижения по городу на велосипеде 
в любое время года. А Наталья Ори-
щенко (7 «Г») завоевала III место в 
соревновании «Лестница». Илья Со-
ломахин (6 «Б») – соревновался в но-
минации «Дзюдо роботов».

Команда «Вымпел» учеников 
Алексея Строкова - шестикласс-

ников Михаила Чичаева и Данилы 
Чернышёва участвовала в номина-
ции «Футбол роботов», в номина-
ции «Кегельринг» выступал уче-
ник 7 «А» Денис Черняев (коман-
да «Форсаж»), в номинации «Дзюдо 
роботов» соревновались две коман-
ды учеников 7 «Б» класса - «Энер-
гия», в которую вошли Никита 
Маньков и Константин Трошин, и 
команда «Динамит» Ильи Лихачё-
ва и Павла Китаева (7 «Б»). Ребята 
на этот раз не завоевали призовых 
мест, но все получили сертификаты 
участников престижного Межреги-
онального робототехнического фе-
стиваля «Робоарт-2017».



И в олимпиаде по 3D-моделированию лицеисты победили
В рамках фестиваля «Робоарт-2017» проходил и конкурс видеороликов на английском языке, 

олимпиада по робототехнике; робототехника, 3D моделирование, кибернетическое искусство и 
олимпиада по 3D-моделированию (инженерные проекты).

20 февраля лицеисты, воспитанники Марии Семёновой участвова-
ли в Олимпиаде 3D-технологий, которая проходила в рамках межрегио-
нального открытого робототехнического фестиваля «РОБОАРТ-2017».

Платон Семенов (7 «А») и Арина Глазьева (7 «Б») одержали победу 
на олимпиаде в направлении «3D сканирование». Платон отсканировал 
3D-сканером Арину, и, используя профессиональный пакет для создания 
трёхмерной компьютерной графики, подписал все части тела. 

А Виктория Слепокурова и Елена Калашникова (7 «Б») – Заняли пер-
вое место в направлении «Объемное рисование – техническое творче-
ство». Девушки успешно выполнили задание – создали модель скорой 
помощи, в которой функционировали все подвижные части. 

Мария Вяликова и Александра Белозерова (7 «Б») смоделировали 
фрагмент сказки «Айболит» в направлении «Объемное рисование – ху-
дожественное творчество» и заняли II место.

Лицеисты получили ценные призы и дипломы, а учителю информа-
тики Марии Семёновой вручили благодарность за работу в экспертном 
совете олимпиады в направлении «Прототипирование».



Ученики 11 «А» класса Андрей Гаврилов 
и Илья Гаврилов успешно участвовали 
во II Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (JuniorSkills) 
Воронежской области-2017.



Чемпионат организовали департамент образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области и региональный координационный центр 
JuniorSkills – ГБУ ДО ВО «Областной центр технического творчества уча-
щихся» при поддержке ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования».

В этом году в чемпионате участвовали 70 учеников из 20 образователь-
ных учреждений Воронежа, Аннинского, Бутурлиновского, Бобровского, Ли-
скинского, Новохоперского, Подгоренского, Рамонского, Репьевского, Семи-
лукского и Хохольского районов области, городских округов Борисоглебск и 
Нововоронеж.

Рамонский район представляла команда воспитанников учителя инфор-
матики Марии Семёновой – лицеисты 11 «А» класса Андрей Гаврилов и 
Илья Гаврилов. 

На чемпионате школьники соревновались по четырём компетенциям –«Мо-
бильная робототехника», «Интернет вещей», «Прототипирование» и «Инже-
нерный дизайн CAD» в двух возрастных категориях (10-13 и 14-17 лет).

Наши лицеисты выступали на чемпионате в компетенции «Инженерный 
дизайн CAD» старшей возрастной категории. Андрей и Илья Гавриловы вы-
полняли задание по отладке модели портового крана из деталей детского кон-
структора и разработке подсборки - «кабина крановщика». Выполнить зада-
ние было необходимо в САПР Компас-3D. Ребята показали отличный результат 
и заняли III место. Лицеистам вручили дипломы, медали и памятные призы.

Тренер команды Мария Семенова в период проведения чемпионата рабо-
тала в составе экспертного совета и была отмечена благодарностью за про-
фессионализм. 



Воспитанники 
Марии Семёновой 
участвовали в Интернет-
проекте «Грани 
будущего», который 
проходил в рамках II 
Межрегионального 
открытого конкурса 
трехмерной графики и 
анимации «Цифровой 
абориген» с 12 сентября 
2016 года по 31 марта 
2017 года в закрытой 
группе социальной сети 
«Вконтакте».



Проект был создан областным учреждени-
ем дополнительного образования «Областной 
центр технического творчества учащихся» при 
поддержке Департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской области 
для популяризации научно-технического твор-
чества и информационно-коммуникационных 
технологий, повышения престижа инженер-
ных профессий среди молодежи.

Команда нашего лицея «Workout», в кото-
рую вошли ученики Марии Семёновой - Ан-
дрей Гаврилов, Илья Гаврилов и Юрий Сухо-
руков, подала заявку на участие и получила до-
пуск к закрытой странице проекта.

Конкурс проходил в четыре этапа. Полгода 
ребята усердно выполняли 17 конкурсных ра-
бот, показывали свои знания 3D программного 

обеспечения и умение использовать 3D обору-
дование для выполнения заданий первых трёх 
заочных этапов конкурса.

Задания были разноплановые. Лицеи-
сты изображали достопримечательность 
поселка - «Мост любви»- 3D ручкой (трёх-
мерная объёмная графика), сочиняли сти-
хотворение на тему 3D технологий, писа-

ли сочинение, демонстрировали печать на 
3D принтере с заданными характеристика-
ми, сканирование любимых учителей, вы-
полняли анимацию движения планет, вы-
полняли 3D модель - «Восьмое чудо све-
та» и 3D модель на тему «Кино», изобра-
зили 3D ручкой символ 2017 года – пету-
ха - и другие.

Задания трёх заочных этапов публикова-
лись в закрытой группе каждый четверг. Поэ-
тапные результаты формировались в рейтин-
говую таблицу, которая публиковалась и об-
новлялась на странице проекта. 

Финальный очный этап состоялся 1 апре-
ля. В финал вышли 10 команд, в их числе - ко-
манда нашего лицея «Workout».

Финалисты получили индивидуальные 
маршрутные листы и соревновались в пяти 
различных конкурсах. 

Ребята писали сочинение на тему - «Что 
для меня значит проект «Грани будущего», 
изготовили чертёж заданного предмета - 
3 проекции и сечение, выполнили 3D мо-
дель Александрийского маяка, изготовили 
3D анимацию часов с маятником, выполни-
ли 3D сканирование члена команды в пол-
ный рост. 

На выполнение всех заданий у юношей бы-
ло 2,5 часа. Они успешно справились со все-
ми работами финального этапа и победили! 



СПРАВКА "7 УРОК"
JuniorSkills – про-
грамма ранней проф-
ориентации, основ 
профессиональной 
подготовки и состя-

заний школьников в профес-
сиональном мастерстве была 
инициирована в 2014 году 
Фондом Олега Дерипаска 
«Вольное Дело» в партнёр-
стве с WorldSkills Russia, при 
поддержке Агентства стра-
тегических инициатив, Мини-
стерства образования и на-
уки РФ, Министерства про-
мышленности и торговли РФ.

РЛ

Лицеисты стали призёрами 
чемпионата JuniorSkills

II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (JuniorSkills)                            в 
Воронежской области прошёл с 20 по 22 марта.

Лицеисты - победители интернет-проекта 
«Грани будущего» 

Команда старшеклассников «Workout» с честью завершила  полугодовые соревнования 
в конкурсных заданиях по знанию 3D технологий



14 Выпуск № 3
от 3 апреля  15НАШИ ПРАЗДНИКИ

Интересное музыкально-
театрализованное 
представление подарили 
ученики 10 «Б» 
коллективу педагогов и 
работников Рамонского 
лицея 7 марта. 



В нарядный актовый зал пригласили учите-
лей старшеклассники. Сцена актового зала в этот 
день превратилась в лайнер «Принцесса Ольден-

бургская», а женский коллектив педагогов лицея 
– в почётных пассажиров праздничного «круи-
за». Со сцены, оформленной корабельными атри-
бутами, капитан лайнера – Евгений Старцев при-
ветствовал почётных пассажиров. Старшекласс-
ники в этот день исполняли роли матросов на ко-
рабле, перевоплощались в пиратов, аборигенов 
южных островов, амазонок, кавказцев, исполня-
ли шутливо-ироничные сценки о женских сла-
бостях и подарили педагогам «многосерийную» 
оду, в которой почтительно и тепло славили жен-
щину – учителя, мать, подругу. 

Ребята выступили перед виновницами тор-
жества с вокальными, музыкальными, хорео-

графическими номерами, театральными мини-
атюрами, представили фото-презентацию с по-
здравлениями учителям, женщинам. 

В заключение «пираты» преподнесли по-
дарки настоящему капитану большого школь-
ного лайнера – директору лицея имени Евге-
нии Ольденбургской Оксане Плотниковой. 

Ребята подготовили замечательный празд-
ничный «круиз» вместе со своим классным ру-
ководителем Галиной Шерстюковой. Галина 
Петровна и заместитель директора лицея Олег 
Стукалов тоже поздравили своих коллег с «па-
лубы» лайнера лирической стройкой.

А в заключение команда лайнера попро-
сила пассажиров озвучить свои комментарии 
о путешествии в «книге» отзывов и предло-
жений.

Старшеклассников и их классного руково-
дителя поблагодарили за теплые поздравления 
и интересный «круиз» директор лицея Окса-
на Плотникова и гость лицея – бывший дирек-
тор нашего учебного заведения, заместитель 
директора Института современного образова-
ния, председатель районного отделения Обще-
российской общественной организации содей-
ствия воспитанию молодежи «Воспитанники 
комсомола – моё Отечество» Любовь Алёхина.

Всем понравился оригинальный и ин-
тересный сценарий праздника, а хорео-
графическая композиция юношей 10 «Б» 
класса в стиле флеш-моб просто порази-
ла всех. Пассажиры не покидали круизный 
лайнер, пока юноши на бис не повторили 
своё выступление, завершив этим празд-
ничный «круиз». 



Праздник на лайнере 
«Принцесса Ольденбургская»

В канун Международного женского дня старшеклассники пригласили своих педагогов в праздничный «круиз».

Анастасия 
Илюшкина, 
ученица 10 «Б», 
президент 
школьной ре-
спублики:

- Готовиться мы нача-
ли еще в январе - наби-
рали идеи, ставили тан-

цы, думали над оформлением. Весь фев-
раль прошел в актовом зале - репетирова-
ли после уроков. Труднее всего, если чест-
но, дались танцы. Долго вместе с мальчи-
ками сначала учили, а после отрабатыва-
ли синхронность для финального танца, 
но это точно того стоило! Всё делали вме-
сте, каждый оказался задействован. Вме-
сте писали сценарий, вместе репетирова-
ли, вместе украшали зал, вместе волнова-
лись и переживали, стоя за кулисами во 
время праздника. Наверное, именно поэ-
тому многие учителя отметили «душев-
ность» концерта, ведь каждый из нас вло-
жил в него частичку себя.

Весёлая масленица
Младшие лицеисты провожали зиму и встречали весну.

Несмотря на морозную 
погоду, младшие школьники 
вместе со своими учителями 
водили хороводы, 
отгадывали загадки, играли 
в народные игры, а потом 
угощались блинами.



Ученики начальной школы весело отпразднов-
вали масленицу. Ведущими весёлых проводов Зимы 
у младших школьников были ученики 9 «Г» класса. 
Во дворе лицея они устроили для малышей театра-
лизованное представление. Рассказали о русских на-
родных обычаях этого праздника, водили хороводы с 
детьми, загадывали им загадки, которые ребятишки 
отгадывали хором, играли в командные праздничные 
игры. Дети с удовольствием веселились на улице, 
провожали Зиму и встречали Весну. А потом в школь-
ной столовой учеников начальных классов угостили 
пышными масленичными блинами с горячим чаем. 
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9 марта ученики 
8 «В» класса 
вместе с учителем 
лицея по ОБЖ 
Владимиром 
Науменко 
побывали на 
открытом уроке 
у рамонских 
спасателей в       
ПЧ -53



Специалист ПЧ-53 по охране 
Рамонского района Наталья Еме-
льянова рассказала школьникам, 
как правильно помогать тем, кто 
провалился под тонкий весенний 
лёд, какую первую помощь необ-
ходимо оказать пострадавшим. Ре-
бята узнали, какие меры предосто-
рожности нужно соблюдать на реке 
в период весеннего разлива. 

Затем Наталья Емельянова рас-
сказала ребятам о работе рамонских 
спасателей, показала, куда посту-
пает информация о чрезвычайных 
ситуациях, где дежурит суточный 
наряд караула спасателей, как они 
действуют при поступлении сигна-
ла бедствия.

Практическую часть урока про-
вёл со школьниками командир отде-
ления пожарно-спасательной части 
№ 53 Александр Дымов. Он позна-
комил ребят с техникой пожарных, 
рассказал, как она используется, 
как действуют пожарные и спасате-
ли МЧС в условиях чрезвычайных 
происшествий, чем оснащены со-
временные пожарные автомашины. 

Потом лицеисты примерили на 
себя современные средства защи-
ты органов дыхания – изолирую-
щие противогазы, которые снаб-
жены кислородными баллонами и 
позволяют работать спасателям при 
сильном задымлении помещений и 
на лесных пожарах.

 

Лицеисты учились оказывать помощь 
пострадавшим

Открытый урок ОБЖ для школьников провели рамонские служащие МЧС.

Ученики 8 классов побывали 
в Воронежском Информационном
 центре атомной энергетики.

Призёры областного турнира
В первенстве Воронежской 
области по армейскому 
рукопашному бою лицеисты 
завоевали 3 медали. 



25 февраля в Воронеже прошло первенство обла-
сти по армейскому рукопашному бою, посвящённое 
90-летию ДОСААФ.

Около 60 спортсменов-борцов в возрасте 12-17 лет 
участвовали в соревнованиях, организованных Воро-
нежской областной федерацией по рукопашному бою. 
В соревнованиях встретились борцы из Новоусман-
ского, Борисоглебского районов, воронежские школь-
ники и рамонские школьники – воспитанники трене-
ра ДЮСШ Владимира Науменко.

Лицеисты выступили в младших возрастных кате-
гориях 12-15 лет и завоевали в общей сложности 3 ме-
дали. «Золото» турнира в своей весовой категории вы-
играл ученик Комсомольской школы Ренат Агвердиев.

Серебряную медаль за второе место в личном пер-
венстве в своей весовой категории получил Дмитрий 
Шкиренко, бронзовые награды - Александр Соколов 
и Кирилл Авдеев. 

- Соревнования проходили на высоком уровне, - 
рассказал Владимир Науменко. – Наши спортсмены 
провели по 3-5 боёв. Противники были сильные, но 
ребята сражались упорно, показали хорошую техни-
ку боя. Сергей Разгоняев получил травму и не попал 
в призёры, но за боевое мужество получил кубок тур-
нира «За волю к победе». За эти же качества Данилу 
Прошина наградили Почётной грамотой областной 
федерации по рукопашному бою.

Юные спортсмены пополнили своё боевое уме-
ние дополнительным опытом борьбы с незнакомы-
ми соперниками, а боевая закалка пригодится ребя-
там на весенних каникулах в очередных соревнова-
ниях по самбо.



Конкурс школьных 
агитбригад провёл 
районный Дом 
детского творчества 
в Рамони второй 
раз. В этом году 
его посвятили 
15-летию районной 
детской организации 
«Ровесник» и 
вековому юбилею 
комсомольской 
организации. Свои 
выступления 
показали команды из 
восьми школ района 
- более 60 учеников. 



Команду агитбригады нашего ли-
цея - «СССР» - представили на кон-
курсе Тамара Ребрищева (4 «Б» класс), 
Александра Виноградова, Ярослав Ви-
ноградов, Михаил Коростелёв, Вале-
рия Париш и Вероника Гринкевич (5 
«В»), Анна Игнатова и Артём Гриднев 
(7 «Б»), Кристина Быковская и Дми-
трий Тарарыков (8 «А») и Илья Мух-
таров (8 «В»).

Первыми на сцене выступили побе-
дители прошлого года – представите-
ли штаба детской организации «Ровес-
ник» - лицеисты 10 «Б» класса Евгений 
Старцев, Даниил Бескровный, Даниил 
Давыдов и Андрей Бартенев. Они аги-

тировали школьников вступать в рай-
онную детскую организацию, расска-
зали о направлениях работы «Ровесни-
ка», делах, в которых участвовали. А 
потом представили историю развития 
детско-юношеского движения в районе 
– от первых пионерских отрядов и ком-
сомольских организаций до нынешних 
школьных ячеек районной детской ор-
ганизации. Штабисты рассказали участ-
никам конкурса об основных трудовых 
достижениях и военных подвигах ком-
сомольцев в истории страны. 

Праздничная тематика домашнего 
задания – пятнадцатый день рождения 
районной детской организации и юби-
лей комсомола – позволила участникам 
раскрыть свои музыкальные и сцениче-
ские таланты. 

Агитбригада лицея «СССР» в 
музыкально-театрализованном пред-
ставлении поздравила «Ровесник» с 
днём рождения и показала связь поколе-
ний детских организаций: октябрята, пи-
онеры и принявшие их эстафету члены 
«Ровесника» рассказывали о своих де-
лах на благо школы, общества, страны. 

В итоге лучшей детской агитбрига-
дой района стала команда «СССР» на-
шего лицея. Второе место – у школь-
ников из Новоживотинного, третье ме-
сто заняла команда Ступинской школы.

- К участию в конкурсе активисты 
детской организации «Ровесник» гото-
вились больше месяца, - рассказала ди-
ректор районного Дома детского твор-
чества Наталья Свиридова. – И в этом 
году он получился очень зрелищным и 
музыкальным. Выросло и мастерство 
участников. 



Лучшая школьная
агитбригада – в нашем 
лицее

Экскурсия к мирному атому 

Лицеисты победили в районном конкурсе детских 
агитбригад, который прошёл 31 марта .

Евгеньевские краеведческие 
чтения были приурочены 
к 172 Дню рождения 
Евгении Максимилиановны 
Ольденбургской, имя 
которой носит Рамонский 
лицей.



Школьники и заведующая отделом музея Двор-
цового комплекса Ольденбургских Елена Садчикова 
рассказали лицеистам на чтениях о тайне ктрпича, из 
которого был построен дворец, о характере и увлече-
ниях принцессы Евгении Оль-
денбургской и членов царской  
семьи дома Романовых.

Вместе с руководителем 
школьного музея Верой Смир-
новой и заместителем директо-
ра лицея Натальей Саранцевой 
лицеисты изучали архивные до-
кументы в библиотеках и фонде 
Дворцового комплекса Ольден-
бургских, знакомились со стра-
ницами жизни Евгении Ольден-
бургской и великих князей цар-
ского дома Романовых. А затем 
подготовили презентации и до-
клады. В них лицеисты пред-
ствили не только документаль-

ные факты, но и своё собственное отношение к исто-
рическим лисностям, которое сложилось у них во вре-
мя изучения архивных источников.

На чтениях Дмитрий Коростелёв (10 «Б») высту-
пил с докладом - «Евгения Ольденбургская. Штри-
хи к портрету», Александра Дудатий (10 «А») рас-
сказала о творческой и издательской деятельности 
Евгении Ольденбургской, которая помогала ей зара-
батывать средства для благотворительной деятель-
ности «Общины Святой Евгении». Алина Малугина 
(10 «Б») педставила лицеистам русского скульптора 
Матвея Чижова, Арина Говорова (10 «А») рассказала 
о литературном творчестве великого князя Константи-
на Романова, а Ирина Дудрицкая (8 «Б») познакомила 
участников чтений с «Живописью Ольги Романовой».



Лицеисты знакомились с историей Ольденбургских 
и царского дома Романовых. 

Первые Евгеньевские чтения

Ученики восьмых 
классов познакомились с 
использованием атомной 
энергии и радиации в 
мирных целях.



Экскурсоводы ИЦАЭ рассказали школьникам о 
работе атомных электростанций, развеяли мифы о 
повышенной опасности воздействия радиации на ор-
ганизм человека и экологической опасности атом-
ных электростанций. Лицеисты узнали, как полез-
ные свойства радиации используются в мирных целях 
– в медицине, промышленном производстве, сель-
ском хозяйстве.
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Школьники рассказали о героизме и 
мужестве советских воинов в сражениях             
за город Воронеж, почтили память 
павших минутой молчания, поблагодарили 
ветеранов за освобождение страны от 
фашизма и услышали их наказ молодому 
поколению.



Лицеисты 25 января торжественно 
отметили 74 годовщину освобождения 
города Воронежа и сёл рамонского за-
донья от немецко-фашистских захват-
чиков.

Главными гостями этого праздника 
стали рамонские ветераны Великой От-
ечественной и ветераны войны в Афгани-
стане - Полина Григорьевна Таранова, Ва-

силий Леонтьевич Уразов, Афанасий Ефи-
мович Зорин и Иван Тимофеевич Рязанцев.

Историко-литературную композицию 
подготовили и исполнили ученики 9 «А» 
класса. Они рассказали о том, как сража-

лись за Воронеж советские воины, как помо-
гали им в этом жители города. 

На интерактивном экране школьники и го-
сти торжества увидели военную хронику тех 

лет и фотографии разрушенного города, памят-
ник Славы и военные обелиски в нашем рай-
оне. 

Лицеисты пели песни военных лет, а со-
временную песню «Мой милый, если б не бы-
ло войны» исполнили учителя лицея. И хо-
реографические композиции девушек 9 «А» 

класса и группы «Конфетти» были посвяще-
ны войне, Победе.

Память павших почтили минутой молчания, а 
завершилось торжество хоровым исполнением пес-

ни «Вперёд, Россия!» с флагами российского трико-
лора. Это выступление превратилось в флеш-моб: весь 
зал – и школьники, и гости - стоя аплодировали в такт     
исполнителям.

Ветераны сфотографировались на память со 
школьниками, а прощаясь, наказали ребятам пом-
нить о той страшной войне, о тех, кто ценой своей 

жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины.
-Мы всегда с радостью встречаемся с вами, - отметил Василий Леонтьевич 

Уразов, - и если однажды не придём на ваше торжество - не потому, что не за-
хотим, а потому, что уже не сможем, не забывайте о мужестве и героизме ваших 
дедов и прадедов, храните память о них, передавайте своим потомкам и горди-
тесь своей великой страной. 



Двести двенадцать, двести двенадцать
Тех смертоносных дней и ночей.
Только бы выстоять, только б не сдаться…
Грохот «катюш», стук сердец всё сильней.
Месиво города, крови и чада –
Встал на защиту Чижовский плацдарм!
Русский солдат, будто ангел средь ада,
Молвил: «Воронеж врагу не отдам!»
Бомбы рвались, самолёты ревели,
Враг был разбит и с позором бежал.
А на снегу лужи крови алели –
Там наш герой-победитель лежал.
Годы прошли, но алеют рябины
В память о тех, кто в боях был убит, 
В память о Вас, чьи белеют седины,
Низкий поклон Вам – никто не забыт.

13 июня 1942 года была сброшена первая бом-
ба на город Воронеж, в парк Пионеров. 26 июня 

100 самолетов начали массированную бомбарди-
ровку города. 

В июле немцы ворвались в правобережную 
часть Воронежа. Фронт разделил город на две ча-
сти. Фашисты так и не смогли захватить Воронеж 
полностью. Линия фронта прошла через город. Ле-
вобережный район остался в руках советских войск.

Бои за Воронеж продолжались 212 дней и но-
чей. В августе 1942 года советские воины захвати-
ли в центре города Чижовский плацдарм и удержи-
вали его до полного освобождения Воронежа. Бои 
за Чижовку продолжались 203 дня. Эту часть горо-
да солдаты назвали долиной смерти. Здесь сража-
лись не только за каждую улицу, дом, - за каждый 
метр земли, за каждый этаж в домах.

После мощного удара 60-й армии под командо-
ванием генерала Ивана Черняховского немцы были 
выброшены из города 25 января 1943 года.

После многомесячных боёв город был почти 
полностью разрушен: из 20 тысяч домов 19 – пре-
вратились в руины.

В боях за Воронеж погибли 400 тысяч совет-
ских воинов.

Рамонский район повторил судьбу города Воро-
нежа. Линией фронта, которая прошла по реке Дон, 
он был разрезан на две части. Сёла задонья были ок-
купированы, разрушены. Освободили их советские 
войска вслед за Воронежем 28 января.

На территории нашего района установлены 42 
воинских мемориальных объекта, 22 из них – воин-
ские захоронения.



СПРАВКА "7 УРОК"
50 выпускников Рамон-
ской школы из 10 «А» и 10 
«Б» ушли добровольцами 
на фронт прямо с выпуск-
ного бала, который про-

ходил 21 июня 1941 года в столо-
вой рамонского сахарного заво-
да. Они вместе со своими учите-
лями шагнули в войну со школь-
ного порога. 

РЛ

Ежегодно в день вывода советских 
войск из Афганистана в нашем                      
лицее вспоминают тех, кто не вернулся 
с полей сражений этой необъявленной 
войны, тех, кто с честью выполнил свой 
воинский долг перед Родиной. 



В Зале Героев школьного музея, у мемориальной доски ученику Рамон-
ской школы Александру Васильеву, который погиб в горах Афганистана, про-
шёл торжественный митинг.

На митинге присутствовали ветераны, участники военных действий в Аф-
ганистане – прапорщик Сергей Борисович Любимов, младший лейтенант Ни-
колай Иванович Пожидаев, капитан Геннадий Владимирович Свиридов, под-
полковник Анатолий Павлович Кретинин и мать ветерана-афганца Алексан-
дра Владимировича Павельева - Мария Петровна.

О мужестве российских солдат и офицеров, о верности присяге и священ-
ному долгу перед Отечеством, рассказывали на митинге ученики 9 «Б» клас-
са. Вместе со своим классным руководителем Тамарой Бортниковой они под-
готовили литературно-информационную композицию к этой дате. 

Лицеисты представили и обновлённую экспозицию этого зала - «Мы с 
честью выполнили долг», которая посвящена воинам-интернационалистам. 
Теперь в ней представлены портреты 13 выпускников Рамонского лицея – 
участников боевых действий в Афганистане. Особое место в экспозиции от-
ведено выпускнику Александру Васильеву, который погиб в Афганистане и 
награждён посмертно орденом Красной Звезды.

О памяти павших, о сохранении культурных и исторических тради-
ций государства, в которые красной строкой вписаны подвиги российских 
воинов-афганцев, говорили глава администрации Рамонского городско-
го поселения Сергей Коростелёв, специалист отдела по образованию Ва-
лентина Петрина. 

Заместитель директора лицея Наталья Саранцева вручила портрет сына 
Марие Петровне Павельевой – такой же, как в музее лицея. А художнику Ва-
силию Колосову в торжественной обстановке вручили благодарность от ад-
министрации лицея за многолетнее сотрудничество в оформлении стендов 
школьного музея и самого лицея.

Память воинов, павших на полях сражений в Афганистане почтили ми-
нутой молчания. А к мемориальной доске Александра Васильева возложи-
ли свежие гвоздики.

После митинга гости и школьники собрались в актовом зале. 
Ученики 8 «Г» класса вместе с классным руководителем Светланой Быч-

ковой подготовили памятную лтератупно-музыкальную композицию «Мы 
вернемся домой молодыми…».

Карта далёкого и чужого Афганистана, художественные и докумен-
тальные кадры о той необъявленной войне  сменялись на интерактив-
ном экране, а ребята рассказывали об этой стране, об истории начала 
боевых действий, читали стихи о героизме и мужестве наших воинов-
интернационалистов.

Ветеранам школьники преподнесли цветы, а затем вместе с ними посети-
ли мать погибщего героя-афганца Александра Васильева и возложили цветы 
к памятнику погибшим воинам-интернационалистам. Красные гвоздики лег-
ли у рамонского обелиска воинам, погибшим в мирное время. 



День памяти героев-афганцев
В лицее прошёл торжественный митинг, посвящённый 28 годовщине вывода Советских войск из Афганистана.

В лицее отметили 74 годовщину
освобождения города Воронежа

Главными гостями школьного торжества 25 января  
стали рамонские ветераны войны.
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Младшие играли 
в «Зарничку»

Ученики четвёртых классов осваивали маршруты 
«Карты героических дорог» военно-спортивной игры 
в честь Дня защитника Отечества.

Младшие лицеисты вместе с классными 
руководителями и учителем физкультуры 
лицея Ириной Рубиной провели военно-
спортивную игру «Зарничка».



Команды четвёртых классов по «военной тревоге» собрались в спортивном 
зале лицея. После смотра-конкурса строя и военной речёвки капитаны команд 
получили маршрутные листы «Карты героических дорог» и отправились выпол-
нять военно-спортивные конкурсные задания. Каждая команда выделяла одного 
- трёх учеников для прохождения конкурсного этапа. 

Ребята искали спрятанные предметы на «Тропе разведчиков», торопились 
быстрее оказать помощь своим «раненым» в конкурсе «Санитары». «Отряд осо-
бого назначения» команды освобождал «из плена» своих товарищей, добывая 
ключ, спрятанный в рукаве «пленника», для расшифровки выданного донесения. 

Все участники игры успешно справились с вопросами исторической виктори-
ны «Служу России», соревновались в хоровом пении в конкурсе «Привал», стре-
ляли на огневом рубеже (дартс). А военные корреспонденты в это время оформ-
ляли командные газеты по заданной теме. 

За успехи в конкурсных заданиях лицеисты получали звёздочки, по числу ко-
торых в итоге конкурсное жюри определило победителей.

Лидерам вручили грамоты, а подарки получили все четыре команды. 



В лицее прошёл 
смотр строя и 
песни и военно-
спортивные 
эстафеты. 



Ежегодно перед Днём защитни-
ка Отечества в 5-11 классах прохо-
дит конкурс-смотр строя и песни и 
спортивные командные состязания 
школьников. Ребята соревнуются в 
каждой параллели в умении ходить 
строевым шагом с песней, а затем по-
казывают свои силу, ловкость, спор-
тивные достижения и способность 
действовать в команде. 

В этом году спортивный кон-
курс посвятили будущему 100-ле-
тию комсомола – молодёжной ор-
ганизации советской эпохи. На 
классных часах школьники зна-
комились с деятельностью комсо-
мольцев, их трудовыми достиже-
ниями в мирное время и военны-
ми подвигами. И каждая команда 
лицеистов выбрала для строевой 
ходьбы комсомольскую песню.

После смотра строя и пес-
ни средние школьники соревно-
вались в эстафетах на скорость, 
перетягивании каната, а старшие 
ещё демонстрировали навыки бу-
дущих защитников Отечества – 
разбирали и собирали автомат, 
стараясь уложиться в армейский 
норматив.

Оценивать успехи ребят всег-
да трудно – все классы готовятся 
к этим соревнованиям, долго тре-
нируются, стараются выступить 
чётко и слаженно, опередить то-
варищей в эстафетах. Поэтому 
для объективности в состав су-
дейского корпуса, который воз-
главил учитель ОБЖ Владимир 
Науменко, в этом году пригласи-
ли старшеклассников и независи-
мых судей – инструктора по про-
паганде безопасности дорожного 
движения, старшего лейтенанта 
полиции Алексея Анохина и на-
чальника отделения райвоенкома-
та по призыву Сергея Саранцева.

Смотр в лицее проходил це-
лую неделю,  завершали эти 
спортивно-патриотические состя-
зания 21 февраля самые старшие 
– ученики 10-11 классов. 

Посмотреть на их соревно-
вания собралось самое большое 
количество зрителей – ученики и 
учителя из других классов актив-
но болели за них и поддерживали 
старшеклассников. 

Только одна девушка - стар-
шеклассница  рискнула  при 
нять участие в военной эстафе-
те. Ученица 10 «Б» класса Ан-
на Салманова вместе с юноша-
ми разбирала и собирала авто-
мат. Она успешно справилась с 
этим мужским делом. 



Военно-спортивные соревнования  
посвятили 100-летию комсомола

В канун Дня защитника Отечества лицеисты соревновались в умении ходить строевым шагом, 
ловкости, силе и спортивной подготовке.

Только одна девушка рискнула принять уча-
стие в военной эстафете. Ученица 10 «Б» класса 
Анна Салманова вместе с юношами разбирала 
и собирала автомат. Она успешно справилась с 
этим мужским делом.
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Более 130 педагогов – заместителей ди-
ректоров школ по воспитательной работе, 
классных руководителей и педагогов допол-
нительного образования  из сельских школ Ра-
монского, Нижнедевицкого и Семилукского 
районов участвовали в семинаре.

Заместитель директора Института совре-
менного образования (ИСО), председатель 
районного отделения Общероссийской об-
щественной организации содействия воспи-
танию молодежи «Воспитанники комсомола – 
мое Отечество» Любовь Алёхина приветство-
вала участников семинара и рассказала о на-
правлениях работы Института в сфере допол-
нительного профессионального образования 
и программах патриотического воспитания, 
которые разработаны специалистами ИСО к 
грядущему 100-летнему юбилею комсомола. 

О том, что патриотическое воспитание 
возвращается в школьные программы обра-
зования, рассказала старший методист госу-
дарственного бюджетного учреждения Воро-
нежской области «Областной центр развития 
дополнительного образования гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодё-
жи», отличник народного просвещения Оль-
га Камышанская.  

Она познакомила педагогов с указами пре-
зидента РФ о включении патриотического вос-
питания в федеральный госстандарт образо-
вания и школьные программы обучения де-
тей и подробно рассказала участникам семи-
нара о стратегических ориентирах воспитания 
школьников для формирования у детей любви 
к большой и малой родине, общенациональ-
ной и этнической идентичности, уважения к 
культуре и традициям людей нашей страны. 

Участники семинара посмотрели инфор-
мационный слайд-фильм, который нагляд-
но представил разработанные в ИСО к ве-
ковому юбилею комсомольской организации 
программы патриотического воспитания для 
школьников разного возраста. Для учителей 
эти программы уже доступны на сайте.

Любовь Алёхина рассказала участникам 
семинара, что опыт прошлых поколений по 
воспитанию коллективизма у подрастающего 
поколения, стремление молодежи осваивать со-

временные инженерно-информационные тех-
нологии  широко используются в организации 
развивающих Центров для детей и взрослых. 
Вскоре планируется открытие такого Центра на 
базе филиала Института современного образо-
вания в Рамони. Здесь дети (во внеурочное вре-
мя) и взрослые смогут получить дополнитель-
ные знания по иностранным языкам, информа-
тике и компьютерным технологиям.

С программами дополнительного образо-
вания по информатике и компьютерным тех-
нологиям и изучению иностранных языков 
в сотрудничестве с Оксфордским языковым 
центром собравшихся познакомили руково-
дители отделов ИСО Вячеслав Мирошников 
и Марина Доможирова. Они отметили, что 
успешные программы уже получили призна-
ние и позволили тем, кто их освоил, профес-
сионально определиться в жизни и быть по-
лезными своему Отечеству.

Все участники межмуниципального семи-
нара получили сертификаты. 

 

Межмуниципальный семинар 
по патриотическому воспитанию

Педагоги из сельских школ нашего, Нижнедевицкого и Семилукского районов познакомились с современными тенденциями 
патриотического воспитания молодёжи.

28 марта специалисты 
Институт современного 
образования совместно 
с районным отделом по 
образованию провели 
в Рамонском лицее 
межмуниципальный 
семинар «Современные 
тенденции 
патриотического 
воспитания молодежи: от 
прошлого к будущему» 
в рамках подготовки к 
100-летию советской 
молодёжной организации 
- комсомола.



Стартовали первые школьные игры знатоков 
У лицеистов прошли соревнования в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»  

Первый сезон интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» прошёл в 
лицее 

Руководил играми министр образования шкоьной республи-
ки Алексей Сумской.

Каждый из 5-8 классов представил на игру свою команду из 
пяти учеников. А в 7 «А» и 7 «В» классах желающих играть было 
так много, что классы представляли по две команды. В игре школь-
ники отвечали на 15 вопросов разной сложности. По результатам 
определили 17 победителей - по одному от команды. Победители 
получили дипломы и право участвовать во втором сезоне школь-
ной игры знатоков. Ребята готовятся к следующим интеллектуаль-
ным состязаниям, которые пройдут в начале нового учебного года 



ГЛАВНОЕ - УЧАСТИЕ!

Недавно в лицее проходил смотр строя и песни. В со-
ревнованиях наших пятиклассников мне понравилось вы-
ступление 5 «В». Они делали всё чётко и быстро – шли 
в ногу, хорошо пели. Считаю, что класс достоин своей 
победы. Понравилось, как командовал и руководил сво-
им отрядом командир 5 «Б» класса Илья Цицилин. От-
ряд нашего класса «Волна» занял четвёртое место. Мы 

взяли себе девиз: «Волна всегда идёт вперёд, волна нигде не отстаёт» и вы-
ступали на конкурсе задорно, хотя и проиграли. В первой эстафете один 
из наших одноклассников упал, но с кем не бывает? Во второй эстафете 
вместе с ребятами участвовали и девочки. Все они очень старались. Было 
очень интересно и весело.

Валерия Купцова, 5 «А» класс.

НАША УЧИТЕЛЬНИЦА -  
УЧАСТНИК КОНКУРСА

Наш классный руководитель – Татьяна Ивановна Авцинова. В сентябре 
я первый раз увидела Татьяну Ивановну и сразу подумала, что она добрая, 
внимательная, неравнодушная к нашим проблемам и в то же время строгая.

Сейчас мы уже все знаем особенность нашего классного руководите-
ля – она во всех школьных делах всегда старается выложиться на сто про-
центов, только это не всегда получается. 

Татьяна Ивановна постоянно вникает в наши проблемы и старается их 
решить. Она преподаёт английский язык, и одна подгруппа из класса за-
нимается у неё. По словам ребят, у неё – замечательные уроки, и они всег-
да довольны.

Во время классных часов мы вместе обсуждаем нашу успеваемость 
и классные проблемы. Правда, проблем почти нет потому, что у нас есть 
любимый классный руководитель, который уделяет нам много внимания 
и своё личное время. Моё первое впечатление в сентябре оказалось пра-
вильным – Татьяна Ивановна хочет нам только лучшего.

Валерия Купцова, 5 «А» класс.

НАШ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Когда я впервые увидела Татьяну Ивановну Авцино-
ву, мне показалось, что она такая мягкая и добрая лишь 
потому, что первого сентября было её первое знакомство 
с нами, учениками, и нашими родителями и, конечно, на-
до быть вежливее, чтобы всем понравиться. Но оказа-
лось, что это не так. 

Татьяна Ивановна - очень чуткий и внимательный человек. Она очень 
редко повышает голос. Всегда сначала успокоит каждого, а потом осторож-
но и незаметно перейдет к главной серьёзной теме. Она следит за успе-
ваемостью каждого. Иногда ей, конечно, приходится звонить родителям.

Татьяна Ивановна преподаёт английский язык у другой подгруппы, но 
иногда замещает нашу учительницу, тогда я вижу, что с нами она общает-
ся ближе, чем с другими учениками. С нашим 5 «А» она может пошутить, 
передать что-то важное и необходимое для класса. А на классных часах мы 
обсуждаем все важные для нас темы – успеваемость, проведение праздни-
ков, встречи с психологом и другие.

Елизавета Решетова, 5 «А» класс.

ДЕНЬ ПАМЯТИ  
АФГАНСКИХ СОБЫТИЙ

15 февраля – День вывода советских войск из Афга-
нистана. В этот день в Зале Героев нашего музея будет 
проходить митинг. Все желающие школьники могут на 
нём присутствовать. А в каждом классе пройдут класс-
ные часы, посвящённые этой дате, и школьники могут 
пригласить к себе ветеранов-афганцев, чтобы узнать о 
событиях тех лет и о мужестве и героизме наших вои-

нов в далёком Афганистане.
Дарья Крякова, 6 «А» класс.

ВОЛЕЙБОЛ

3 марта в спортивном зале лицея проходили соревнования по волейболу. 
Соревновались команды мальчиков шестых классов. Мы с одноклассница-
ми болели за наших ребят. Но они не выиграли. Сначала играли хорошо и 

зарабатывали очки, потом расслабились и проиграли. Победила команда 6 
«Г» класса, а наши мальчики заняли только третье место. 

Даоья Крякова 6 «А» класс.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ

Наш 5 «Б» класс собирается отметить День Святого 
Валентина 14 февраля. Мы готовим танец и разные кон-
курсы для мальчиков, чтобы им было приятно.

А 23 февраля в классе будет праздник в честь Дня за-
щитника Отечества. Мальчикам мы приготовим подар-
ки и праздничный концерт. Девочки будут выступать под 

песню Кристины Си «Мама Боос».
Надежда Своевольникова 5 «Б» класс.

МЫ ПОБЕДИЛИ

Больше двух недель наш класс готовился к смотру 
строя и песни – маршировали, учили песню «Комсомол 
нигде не подведёт». Выступали в форме – в белых ру-
башках, мальчики - в чёрных брюках, девочки – в чёр-
ных юбках. Мы маршировали лучше всех и заняли пер-
вое место среди седьмых классов. В эстафетах участво-
вали мальчики и одна девочка и заняли второе место, а в 

перетягивании каната наш класс победил всех.
Карина Аракелян, 7 «В» класс.

ГОТОВИМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
МАМАМ

8 Марта приятно поздравить маму, сестру или бабушку красочными 
открытками в виде сердечек или подарить им букет красивых цветов. От-
крытки можно сделать своими руками, а в них написать поздравления. На-
пример:

Пусть в жизни будет всё как прежде:
Любовь, уверенность, надежда.
Можно написать стихи длиннее:
8 Марта – чудный день!
Пускай мечты сбываются, 
Удача, счастье и любовь
Тебе пусть улыбаются. 

Карина Аракелян, 7 «В» класс.

У НАС В ЛИЦЕЕ - 
НОВЫЙ БУФЕТ

В нашей школе открылся новый буфет. Он очень сим-
патичный и своим видом похож на кафе с барной стойкой 
и маленьким столиком. В буфете продают много вкусно-
го, например: пиццу, гамбургеры и маленький «Фрутмо-
тив». Помимо этого там делают чай и кофе. 

Новый буфет пользуется популярностью у всей шко-
лы! Когда заходишь в буфет на перемене, там всегда большое скопление 
народа.  

Валерия Купцова, 5 «А» класс

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
 " ОЛИМПИС"

Недавно я прошла олимпиаду по математике. Про олимпиаду я узнала 
на уроке математики от своей учительницы Людмилы Шестун. Она пред-
ложила мне пройти её, и я, не долго думая, согласилась. Через несколько 
дней я прошла эту олимпиаду.

 Первое, что я увидела на сайте - таблички с предметами, которые мож-
но было пройти. Я выбрала математику и сначала прошла уровень демо, а 
потом и саму олимпиаду - на 74%. 

В неё входили 24 задания разного уровня сложности. Все эти задания 
следовало пройти за 40 минут. За каждое задание давалось разное коли-
чество баллов. Олимпиада была очень занимательной и интересной. Мне 
очень понравилось!

Валерия Купцова, 5 «А» класс.

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты
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Лицеисты участвовали во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк»

В лицее прошёл     
фестиваль науки 
«Планета знаний» 


