
СЕДЬМОЙ
УРОК

Более 300 лицеистов  9 мая участвовали в патриоти-
ческой акции «Бессмертный полк»                               12-13 

ЛИЧНОСТЬ

Юрий Сухоруков уже 
в июне стал студентом 
Иннополиса

4 

В лицее прошёл  научный фести-
валь «Планета знаний» 

14-15 

ОБЩЕСТВО

Победители областных 
«Президентских 
спортивных игр»

2 

ОБЩЕСТВО

Нормативы ГТО   
сдают педагоги      
лицея

7 

Выпускной у стен 
дворца Ольденбургских

Второй выпуск лицея получил право провести 
выпускной бал на территории дворцового комплекса

Школьная газета Рамонского лицея им. Е.М. Ольденбургской 
№04 (18), апрель-июнь 2017 года, издаётся с 1 сентября 2012 года.

ОБЩЕСТВО

Лицеисты поздравили 
рамонских ветеранов с 
Днём Победы

10 

Тринадцать 
выпускников 
получили золотые 
медали и аттестаты 
особого образца 
за отличную 
учёбу, а лучшие 
спортсмены 
выпуска-2017 
– Золотые 
знаки ГТО и 
знаки первого 
юношеского 
спортивного 
разряда по летнему 
троеборью.



В прошлом учебном году ли-
цею присвоили почётное имя Ев-
гении Максимилиановны Ольден-
бургской, и уже второй выпуск 
лицеистов-одиннадцатиклассников 
получил право провести выпускной 
бал на территории дворцового ком-
плекса Ольденбургских. 

Прощальный праздник 30 июня 
торжественно открыл ансамбль ба-
рабанщиц Рамонского лицея.

Аттестаты о среднем образова-
нии у стен дворца получил 51 вы-
пускник одиннадцатых классов. 
Один из них - Юрий Сухоруков - 
прибыл на выпускное торжество уже 
студентом Казанского университета 
Иннополис, причём, собеседование в 
университете по информатике Юрий 
проходил на английском языке. 

В церемонии награждения уча-
ствовал глава администрации Ра-
монского района Игорь Сомов. Он 
вручил золотые медали и аттестаты 
особого образца 13 лучшим, тем, кто 
подтвердил отличные результаты об-
учения успешным прохождением го-
сударственной итоговой аттестации 
и высокими баллами ЕГЭ. 

26-27 

ОБЩЕСТВО

В лицее сдавали ЕГЭ 
выпускники школ 
района

3 
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Первый в области школьный Центр 
ЕСИА открыли в нашем лицее

Центр регистрации в единой системе идентификации и аутентификации пользователей (ЕСИА) открылся в лицее

СПРАВКА "7 УРОК"
Единая система 
идентификации и 
а у т е н т и ф и к а ц и и 
(ЕСИА) – электрон-
ный аналог подписи 

человека. Система позволя-
ет удаленно идентифициро-
вать личность по определен-
ным параметрам – паспор-
ту и СНИЛС, сведения о кото-
рых вносят в информацион-
ную систему.

РЛ

Центр заработал 
на базе школьного 
кабинета информатики                  
20 апреля. 



Услугами Центра смогут пользоваться пе-
дагоги, ученики старше 14 лет и их родители. 

Единая система идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) – электронный аналог подпи-
си человека. Система позволяет удалённо иден-
тифицировать личность по определенным па-
раметрам – паспорту и СНИЛС, сведения о ко-
торых вносят в информационную систему. Та-
ким образом, предоставляя госуслугу, ведом-
ство будет уверено, что оказывает её конкрет-
ному заявителю.

– Центров регистрации в ЕСИА в нашем 
районе уже 25, из них шесть открыты в госу-
дарственных учреждениях, а остальные – на 
местном уровне. Мы решили открыть центр и 
в самой большой школе района, – рассказала 
куратор работы по информатизации деятельно-
сти органов местного самоуправления, заести-
тель председателя районного Совета народных 
депутатов Татьяна Рязанцева. - В лицее мно-
го и детей и педагогов, а старшие школьники 
быстрее воспринимают новые технологии, они 
смогут рассказать о преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде и своим родителям. К тому же, им 
самим скоро предстоит учиться в высших учеб-
ных заведениях, многие из которых уже исполь-
зуют в своей работе систему ЕСИА.

Педагоги лицея и старшие школьники по-
могут тем, кто самостоятельно не может заре-
гистрироваться в системе.

– Я зарегистрировалась на портале, что-
бы самостоятельно получать государствен-
ные и муниципальные услуги в электронном 
виде, - рассказала лицеистка - ученица вось-
мого класса Дарья Долгих. - Я люблю путе-
шествовать. Теперь, чтобы получить загран-
паспорт, не надо ходить по разным учрежде-
ниям, собирать документы. Могу сделать это 
прямо в школе или дома и сэкономить время 
– своё и родителей.

Центры регистрации в ЕСИА планируют 
открыть еще в нескольких крупных школах 
Рамонского района. А пока - наш лицей - един-
ственная школа в районе и в области, в кото-
рой открыли центр Единой системы иденти-
фикации и аутентификации.



Выпускников, 
получивших 
высшие награды 
за успехи в учебе, 
и их наставников 
чествовали на 
торжественном 
приёме у главы 
администрации 
района 28 июня.



В этом году высшие школьные 
награды – золотые медали – полу-
чили 24 выпускника из разных школ 
района. Больше половины медали-
стов - 13 - в нашем лицее.

На свой первый взрослый офи-
циальный прием медалисты из лицея 
и других школ района пришли вме-
сте со своими родителями. 

Во время учёбы все они неодно-
кратно становились победителями 

различных олимпиад и творческих 
конкурсов, активно участвовали в 
жизни школы и района. 

По традиции на этой встрече вче-
рашние школьники поделились сво-
ими планами на будущее, рассказа-
ли, с какой профессией хотят связать 
свою жизнь. 

Выпускников поздравили с 
успешным окончанием школы глава 
администрации района Игорь Сомов и 
его заместитель Александр Метёлкин.

- Высшие награды за отличие в 
учебе вы заслужили своим трудом, - 
приветствовал медалистов глава адми-
нистрации района Игорь Сомов. - Уве-
рен, вы будете лучшими и в высших 
учебных заведениях, в которые соби-
раетесь поступать. Очень хотелось бы, 
чтобы после окончания вузов вы верну-
лись в родной район и работали здесь. 

Игорь Сомов вручил лучшим 
ученикам выпуска-2017 грамоты за 
отличие в учебе, а их родителей по-
благодарили за воспитание достой-
ных граждан Рамонского района. 

Не забыли и тех, кто помогал 
юным рамонцам все 11 школьных 
лет – классных руководителей и ди-
ректоров школ.

- Мы очень благодарны админи-
страции района, директору Рамонско-
го лицея Оксане Плотниковой, всем 
учителям и классному руководителю, - 
рассказала мама лицеиста Юрия Сухо-
рукова, Ирина Николаевна. – Четыре 
года назад мы приехали в Рамонский 
район и именно здесь обрели ту са-
мую лучшую школу, которая помогла 
раскрыться талантам моего сына. Нам 
есть с чем сравнивать – до этого он 
учился в одной из воронежских школ. 

В этом году 13 медалистов по-
дарил району Рамонский лицей им 
Е.М. Ольденбургской, пять – Рамон-
ская школа № 2, три – Новоживотин-
новская школа, по одной золотой ме-
дали – в Большеверейской, Русског-
воздёвской и Яменской школах.



Награды лучшим ученикам выпуска-2017, их родителям и учителям 
вручили на приёме в районной администрации

Медалистов наградила 
администрация района

«Ровесник» лицея признали лучшим в районе 

В лицее сдают ЕГЭ выпускники всех школ района 
К государственной итоговой аттестации в этом году были допущены все выпускники одиннадцатых классов муниципальных школ  

- 103 ученика и 37 выпускников Горожанского казачьего кадетского корпуса

Госэкзамены начались 
в лицее с 26 мая. В 
этот день здесь сдавали 
ОГЭ по иностранному 
языку девятиклассники, 
а 29 мая первые 
ЕГЭ - по географии 
и информатике 
сдавали выпускники 
одиннадцатых классов. 



Региональный этап 
«Президентских 
спортивных игр» 
школьников 
прошёл в Рамони 
13 мая. Лицеисты-
победители едут 
на Всероссийский 
финал в Туапсе 7 
сентября.



Состязания открыл заместитель 
главы администрации Рамонского 
района Александр Метёлкин. Он по-
желал юным спортсменам успехов.

Школьники из Рамони, Семилук, 
Грибановки, Бутурлиновки, Панино, Бо-
брова, Каширы и школы № 87 города Во-
ронежа состязались в беге на различные 
дистанции, прыжках в длину, метании 
мяча, плавании, настольном теннисе, ба-
скетболе, игре в шашки.

Турниры проходили на стади-
оне «Юность», в спорткомплексе 
«Лидер», в плавательном бассейне 
«Жемчужина» и спортзале лицея.

В конце спортивного дня состо-
ялась торжественная церемония на-
граждения победителей и призё-
ров. Рамонская команда по результа-
там всех видов соревнований заняла 
первое место. Юным спортсменам бы-
ли вручены дипломы и кубки, а руко-
водителям команд - благодарности от 
департамента образования Воронеж-
ской области.

20 лицеистов под руководством 
учителя физкультуры Романа Павелье-
ва, будут отстаивать честь Воронеж-
ской области во Всероссийском фина-
ле «Президентских спортивных игр» 
в г. Туапсе, во Всероссийском лагере 
«Орлёнок» с 7 по 27 сентября. 



Игры собрали в Рамони около 200 школьников из 
семи районов области и Воронежа

Лицеисты выиграли 
«Президентские
спортивные игры»

Юбилейный слёт 
«Ровесника» собрал 
более 300 делегатов из 
разных школ района в 
ДК посёлка ВНИИСС 
19 мая.



Слёт открыли фильмом детской телесту-
дии «Леопольд и ДО», которая работает при 
Доме детского творчества. В нём участникам 
и гостям слёта рассказали о становлении дет-
ского движения и делах рамонских пионеров.

 Тем, кто стоял у истоков районной дет-
ской организации «Ровесник», её активным 
членам, которые и сегодня остаются молодёж-
ными лидерами, на сцене вручили памятные 
медали. Наградили и тех, кто сейчас продол-
жает лучшие традиции рамонских пионеров. 
Церемония прошла в пяти номинациях по на-
правлениям деятельности районной детской 

организации: «Земля предков», «Зеленый 
мир», «Творческий калейдоскоп», «Спорт и 
здоровье», «Родина милосердия», «Школа ли-
дера». Дипломы получили около 60 школь-
ных активистов и победителей районных и об-
ластных конкурсов, более 30 из них вручили 
активистам «Ровесника» нашего лицея. Для 
выпускников, которые вошли в Книгу почёта 
детской организации, устроители праздника 
приготовили ленты юбиляров. Перед гостями 
и делегатами слёта выступили школьные агит-
бригады, команды КВН и детские коллективы 
художественной самодеятельности.

По итогам деятельности «Ровесника» за 
2016 год лучшей школьной первичной органи-
зацией признали активистов Рамонского ли-
цея им. Е.М. Ольденбургской. 

По решению слёта благодарности объя-
вили всем школьным детским объединениям 
района. А лето по давней пионерской тради-
ции Большой детский совет «Ровесника» объ-
явил пятой трудовой четвертью.



Современные пионеры посвятили свой слёт 15-летию районной детской организации «Ровесник» и 95-летию пионерии.

Госэкзамены выпускни-
ки сдают по двум обязатель-
ным предметам: русскому язы-
ку и математике. Общеобразо-
вательный предмет «математи-
ка» лицеисты выбирали для сда-
чи на разных уровнях - профиль-
ном и базовом. Ещё два экзамена 
выпускники сдавали по выбору, 
ориентируясь на профиль вуза, в 
который собирались поступать. 
Среди них одиннадцатикласс-
ники отдали большее предпо-
чтение обществознанию, физи-
ке, биологии, истории. Единицы 
лицеистов сдавали ЕГЭ по хи-
мии, информатике, одна выпуск-
ница – по географии.

Высшие балы ЕГЭ по всем 
предметам, кроме русского язы-
ка, среди школ района получили 
лицеисты. И по результатам ана-
лиза, который провела админи-
страция лицея, средний бал го-
сударственной аттестации у ли-
цеистов выше среднего значения 
по России по всем предметам. 

В лице госэкзамен по гео-
графии сдавала только выпуск-
ница 11 «Б» Ксения Сорокина, а 
по информатике – 6 лицеистов, 
в их числе – призёры конкур-
сов по информационным тех-
нологиям Андрей и Илья Гав-
риловы.

Высший балл ЕГЭ по мате-
матике среди выпускников рай-
она получил лицеист Святослав 
Моловцев. По итогам экзамена 
он набрал 86 баллов.

Святослав МОЛОВЦЕВ:
— Мате-

матика мне 
нравится, по 
этой дисци-
плине у ме-
ня всегда бы-
ли пятёрки, 

— рассказал Святослав. — Я 
увлекаюсь радиоэлектроникой 
и компьютерными технология-
ми. Поэтому собираюсь посту-
пать в технический универси-
тет на факультет радиотехники 
и электроники по специально-
сти «Радиоэлектронные систе-
мы и комплексы» или в ВГУ на 
факультет компьютерных наук 
по специальности «Математика 
и компьютерные науки».

Ксения Сорокина: 
- Хочу по-

ступить в ВГУ 
на геологиче-
ский факуль-
тет, где геогра-
фия -один из 
п р о ф и л ь н ы х 

предметов,поэтому сдаю этот ЕГЭ. 
.
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Призёры Всероссийской 
олимпиады в регионе

Ученики 7 класса Наталья Орищенко и Платон Семенов заняли третье место в 
региональном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады.

Региональный этап 
Всероссийской 
робототехнической 
олимпиады-2017 
прошёл 22 апреля в 
Россоши.



Показать свои знания в сфере ин-
формационных технологий сюда со-
брались около 150 учащихся из школ 
Воронежской области.

Олимпиада проходила в четы-
рёх номинациях. Младшие школьни-
ки показывали свои знания в номина-
ции «Природно-ориентированный ту-
ризм», ребята среднего возраста вы-
полняли задания в номинации «Ма-
нипуляторы: сортировка» и «Углерод-
ная нейтральность», старшие – в но-
минации «Чистая и возобновляемая 
энергия».

Рамонский лицей на олимпиа-
де представляла команда учителя ин-
форматики Марии Семёновой, в кото-
рую вошли ученица 7 «Г» класса На-
талья Орищенко и Платон Семенов (7 

«А» класс). Ребята участвовали в но-
минации среднего школьного возрас-
та и выбрали для себя непростое за-
дание – «Манипуляторы: сортировка». 
Им необходимо было собрать автоном-
ного робота с манипулятором, который 
должен отсортировать кубики по неиз-
вестному заранее шаблону. Лицеисты 
показали отличные знания конструи-
рования и программирования роботов 
на платформе Lego Mindstorms EV3. 
Это помогло им занять 3 место и стать 
призёрами Всероссийской олимпиады. 



Первые победы младших лицеистов
Ученики четвёртых классов стали лидерами регионального робототехнического фестиваля «РобоМир – 2017»

Лицеисты участвовали 
в региональном 
робототехническом 
фестивале «РобоМир 
– 2017», который 
прошёл в Россоши 22 
апреля и собрал на 
соревнования около 
150 школьников 
более чем из 20 
образовательных 
учреждений 
Воронежской области.



Фестиваль проходил под эгидой ГБУ 
ДО ВО «Областной центр технического 
творчества учащихся» для популяризации 
научно-технического творчества и повы-
шения престижа инженерных профессий 
среди молодежи.

Школьники соревновались в двух воз-
растных группах: младшая (7 – 12 лет) и 
старшая (13 – 18 лет). 

Рамонский лицей на фестивале пред-
ставляли воспитанники учителей инфор-
матики Алексея Строкова и Марии Семё-

новой. Команды лицеистов состязались в 
соревнованиях роботов в разных возраст-
ных группах.

Ученик Марии Семёновой Илья Соло-
махин (6 «Б» класс) в номинации «кегель-
ринг» собирал и программировал робота, 
который должен был выбивать кегли за пре-
дел черного круга. К сожалению, роботу 
Ильи не хватило буквально одной сбитой 
кегли до призового места.

Ученики Алексея Строкова Никита 
Маньков и Илья Лихачев (7 «Б») собирали 
робота-силача, который должен был с по-
мощью каната вытянуть робота противни-
ка за чёрную линию. Ребята собирали кон-
струкцию, состоящую из трёх частей, об-
щей длиной 30 см, в которой центральная 
часть – пружина, а концы конструкции за-
вершаются кольцами с внутренним диаме-
тром не менее 9 см и внешним - не более 10 
см. Поединок проходил в течение одной ми-
нуты. В результате - две победы и два пора-
жения, лишившие ребят призового места.

Ученикам 4 «В» класса Артему Гуло-
ву и Александру Зыкову (воспитанники 
Марии Семёновой) в номинации «Сборка 
на скорость по готовой инструкции в Lego 
WeDo» предложили для сборки и програм-
мирования три модели на выбор - горил-
лу, прыгающего кролика или морскую че-
репаху. Ребята выбрали модель гориллы. 

Они быстро справились с задачей и заня-
ли I место.

Победителями и призёрами региональ-
ного фестиваля «РобоМир – 2017» стали 
младшие воспитанники Марии Семёно-
вой. Ученики 4 «В» класса Артем Барыш-
ников и Никита Крюков стали бронзовы-
ми призёрами в конкурсе «Сборка подел-
ки на тему «Экология» Lego WeDo». Они 
представили на суд жюри автоматическую 
Lego-Кормушку. По их мнению, она помо-
жет птицам в поисках еды и сохранит им 
жизнь зимой. Жюри по достоинству оцени-
ло работу Артёма и Никиты - ребятам вру-
чили диплом за III место. Александр Паца-
ловский и Павел Черкасов (4 «А» класс) в 
этом же экологическом конкурсе построи-
ли свой завод по переработке мусора. Цель 
работы - превращение отходов во вторич-
ное сырьё или энергию. Работа была при-
знана одной из лучших, ребята завоевали 
первое место в конкурсе «Сборка поделки 
на тему «Экология» Lego WeDo».

В течение года ученики четвёртых клас-
сов посещали внеурочные занятия «Пер-
воробот Lego WeDo», - рассказала учитель 
информатики лицея Мария Семёнова. – Со-
ревнования на фестивале стали для ребят 
своего рода итоговым экзаменом, который 
все сдали на «отлично»! 



Младшие и средние 
лицеисты соревновались 
в выполнении 
увлекательных заданий 
игры, а семиклассники 
создали самый 
популярный видеоролик 
об игре «Инфознайка».



Координатором и главным руководителем 
конкурса "Инфознайка"в лицее стала учитель 
информатики Мария Семенова. Для подготов-
ки к конкурсу на сайте (www.infoznaika.ru) бы-
ли выложены задания и тесты прошлых лет, 
ссылка на мобильное приложение «Инфознай-
ка», игра-квест «Приключения Инфознайки».

Выполнением интересных заданий кон-
курса под руководством Марии Семёно-
вой  увлеклись лицеисты четвёртых клас-
сов - воспитанники Натальи Слободянюк, 
Татьяны Тарарыковой Елены Соломахиной 

и Валентины Голдиной. А первоклассники 
вместе со своим учителем Татьяной Алёхи-
ной (1 «А») открыли для себя много ново-
го в этой игре.

Всех участников конкурса награди-
ли сертификатами, а победителей - ди-
пломами федерального уровня и ценны-
ми призами- ручками со встроенными 
часами. 

Выполняли интересные задания «Инфоз-
найки» и ученики седьмых классов. А коман-
да лицеистов 7 «Б» стала победителем меж-
дународного дистанционного конкурса на са-
мый популярный видеоролик об игре «Инфоз-
найка».

Сценарий к ролику писали Арина Гла-
зьева, Елена Калашникова и Виктория Сле-
покурова. Мария Вяликова была оператором, 
озвучивала отснятый ролик Анна Игнатова, 
а роль художника взяла на себя Александра 
Белозерова. Режиссёром в этой женской ко-
манде выступила учитель информатики Ма-
рия Семёнова. Созданный ролик по услови-
ям конкурса выложили на канал в Youtube и 
указали ссылку.

Оценивая ролики, жюри учитывало идею 
и сюжетную линию, качество видеосъёмки, 
озвучивания и количество просмотров в се-
ти Интернет.

Команда девушек 7 «Б»  стала победите-
лем конкурса и получила приз – 3D ручку и 
20 метров разноцветного пластика, что очень 
порадовало авторов создания ролика, т.к. де-
вочки занимаются объемным 3D рисовани-
ем в лицее.

Ролик наших лицеистов можно по-
с м от р е т ь  п о  с с ы л ке : 
https://www.youtube.com/
watch?v=dAZQUkIoGW8

- Этот конкурс развивает 
навыки командной работы, 
учит работать в разных на-
правлениях и учитывать мне-
ние своих товарищей, - рас-
сказала Мария Семёнова. - 

наши лицеисты после завершения конкурса 
поделились, что в «Инфознайке» очень инте-
ресные, увлекательные задания, но их выпол-
нение требует концентрации внимания.

 

Школьникам понравился «Инфознайка»
Ученики лицея успешно участвовали в ежегодном международном конкурсе по информатике и IТ 

В лицее Юрия 
Сухорукова считают 
гениальным 
выпускником - за 
два последних года 
обучения он собрал 
практически все 
возможные награды 
в области физики и 
робототехники на 
конкурсах различных 
уровней, а на 
выпускном балу был 
уже студентом.



- Физика, химия и математика - были 
любимыми предметами в школе, - поделил-
ся Юрий. - А вот робототехникой я увлёкся 
в десятом классе. Мне посчастливилось по-
бывать на смене образовательного центра 
«Золотое сечение» для одаренных детей, 
где я и познакомился с робототехникой. По-
сле этого я посещал внеурочные занятия по 
робототехнике у Марии Владимировны Се-
мёновой. Из конструкторов Lego мы соби-
рали различных роботов. Но самым глав-
ным на занятиях было создание програм-
мы. Мы программировали своих роботов 
на выполнение определённых действий, и 
эти задания  выполняли на различных кон-
курсах, в том числе и всероссийских. 

За два года Юрий стал победителем 
второго муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады по физике, районно-
го конкурса «Достижения молодых – Ра-
монскому району» в номинации «Наука»,  
призёром областного робототехническо-
го фестиваля «Робофест – 2015» и регио-
нального чемпионата «JuniorSkills-2016», 

Наш выпускник - студент международного 
университета Иннополис

Выпускник 11 "А" класса Юрий Сухоруков в июне прошёл отбор в Казанский университет Иннополис, получил грант на обучение
и стал студентом по специальности «Информатика и вычислительная техника» одного из престижных вузов Европы.

СПРАВКА "7 УРОК"
Университет Иннополис — российский вуз, специализирующийся на образовании и науч-
ных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. В универ-
ситете работают профессоры и научные сотрудники из лучших учебных заведений мира: 
США, Швейцарии, Сингапура, Нидерландов, Корейской народной республики, Италии, 
Франци и других стран. Стоимость одного семестра обучения по программе бакалавриа-

та составляет 600 000 рублей, в магистратуре — 700 000 рублей. Все кандидаты, которые прохо-
дят отбор, получают образовательный грант. Он покрывает 100% стоимости обучения. При полу-
чении сертификата студент берет на себя обязательства успешно завершить программу с получе-
нием диплома и выбрать одну из профессиональных траекторий: трудоустройство в партнёрскую 
компанию университета; проведение научных исследований в университете; открытие собствен-
ного бизнеса в сфере информационных технологий.

РЛ

занял пятое место на Всероссийском робо-
тотехническом фестивале «Робофест-2016» 
в Москве. Юрий - победитель зональ-
ного и регионального этапов фестиваля 
«Робофест-Воронеж», межрегионального 
открытого робототехнического фестива-
ля «Робоарт-2017» в номинации «Роботы-
исследователи» и в соревновании «Ско-
ростная пайка», победитель регионально-
го интернет-проекта трёхмерной графики 
и анимации «Грани будущего».

Лицеист  был удостоен областной пре-
мии за научно-техническое творчество и 
учебно-исследовательскую деятельность 
на II Форуме одарённых детей Воронеж-
ской области. Юрий Сухоруков - неодно-
кратный победитель областной открытой 
олимпиады школьников «Турнир юных фи-
зиков», а в этом году от стал первым на 
Всероссийском турнире юных физиков в 
Екатеринбурге.

Юра признался, что вначале планиро-
вал после окончания лицея поступать в Мо-
сковский авиационный институт на кафе-
дру «Ракетные двигатели».

- К сожалению сейчас имеется опреде-
ленный застой в области ракетной техни-
ки. Ракетчики не нужны, тем более рабо-
тающие с гражданскими ракетами. Поэто-
му я сделал выбор в пользу университета 
Иннополис, о котором мне рассказал друг.

Юрий подал заявку, успешно прошёл 
отбор. Молодому, талантливому выпуск-
нику нашего лицея, подающему большие 
надежды в области физики и робототехни-
ки, - одному из немногих в области (если 
не единственному!) вручили сертификат 
на обучение в престижном университете.

При поступлении учитывались резуль-
таты единых государственных экзаменов 
(ЕГЭ). Юрий сдал их успешно. По физи-
ке он получил 89 баллов, по русскому - 93, 
по математике - 80. Для зачисления он сдал 
в июне в университете зачёты по англий-
скому языку, математическому анализу, ин-
форматике и программированию. Послед-
ний зачёт он сдавал на английском языке и 
прошёл собеседование. На выпускной ве-
чер в лицее 30 июня Юрий прибыл уже сту-
дентом Иннополиса. 

-Учится буду четыре года, - рассказал 
он, - жить - в общежитии. В Казани я по-
бывал дважды, мне всё понравилось. Одно 
из обязательных условий обучения - после 
окончания университета отработать год в 
одной из компаний-партнёров университе-
та, а дальше могу либо продолжить свою 
трудовую деятельность, либо поступить в 
магистратуру. 

Желаем нашему выпускнику успехов в 
профессиональном обучении! 



СПРАВКА "7 УРОК"
«Инфознайка» помога-
ет развивать мышле-
ние и логику, активизи-
рует познавательный 
интерес у школьников 

в области информатики и ин-
формационных технологий. С 
2005 года в нём участвовало 
более миллиона школьников из 
России и зарубежья. 
Задания для конкурса состав-
ляют доктора и кандидаты пе-
дагогических,психологических 
и технических наук, учителя 
высшей категории.

РЛ
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Призёр Российского 
теннисного турнира

Ученик 6 класса Фёдор Кругликов занял третье 
место в мужском одиночном разряде Российского 
теннисного тура четвёртой категории «Оскольская 
весна-2017»

Юные спортсмены в течение не-
дели жили в Старом Осколе и еже-
дневно выходили на корт. В турни-
ре участвовали 32 тринадцатилетних 
теннисиста, по результатам отобра-
ли восемь сильнейших, которые бо-
ролись за призовые места. В их чис-
ле - наш лицеист Фёдор Кругликов. 

В финале Федя выиграл три мат-
ча, но досадно проиграл в четвёртом. 
В результате он стал бронзовым при-
зёром этого престижного турнира 
сильнейших.

-У меня была реальная возмож-
ность стать если не первым, то вто-
рым – точно, - поделился юный спор-

тсмен. – В четвёртом матче я вёл 3:0, 
но под конец расслабился, и против-
ник не простил мне этого. Матч я 
проиграл, и стал на турнире лишь 
третьим. Но я доволен своим резуль-
татом: это были сильные соревнова-
ния, и третье место в них - почётно.

Фёдор Кругликов занимается 
большим теннисом шесть лет. Тре-
нируется в Воронеже, а летом зани-
мается на рамонском корте. В на-
градной копилке Феди уже немало 
грамот и медалей за победы в об-
ластных, зональных и всероссий-
ских турнирах. Сейчас Фёдор вхо-
дит в тройку лучших игроков боль-
шого тенниса в Воронежской обла-
сти в своей возрастной группе. Из 
Старого Оскола он привёз грамоту, 
кубок и медаль. 



Турнир по теннису 
"Оскольская 
весна" ежегодно 
проходит в городе 
Старый Оскол, 
имеет статус 
открытого и 
собирает лучших 
спортсменов со 
всей России. В 
апреле в турнире 
участвовали 100  
юных теннисистов 
из 32 регионов 
страны.



Педагоги лицея сдают нормативы ГТО
18 мая 40 учителей начали сдавать спортивные нормативы, многие 

претендуют на золотые и серебряные знаки ГТО

Учителя не 
отстают от своих 
воспитанников. 
Половина 
педагогического 
корпуса лицея 
- 40 педагогов - 
уже приступили к 
сдаче спортивных 
нормативов.



Лицеисты начали выполнять нор-
мативы ГТО в прошлом году. Семь вы-
пускников одиннадцатого класса за-
вершили обучение в школе с золотыми 
знаками ГТО. А их наставники в этом 
году тоже решили доказать свою спор-
тивную состоятельность.  

40 учителей  после занятий 18 мая 
отправились на стадион. Почти все 
выполнили норматив по бегу на дис-
танции 2 километра, выполнили необ-
ходимое количество  отжиманий,  на-
клонов. Затем стреляли в тире из элек-
тронного оружия.

Результаты будут известны по-
сле сдачи нормативов по плаванию, а 
знаки ГТО учителя получат к новому 
учебному году. Но уже сейчас извест-
но, что многие сдали нормативы на се-
ребряные и золотые знаки ГТО. 



97 мальчиков и девочек 2005-
2010 годов рождения соревновались 
в нескольких стилях — вольный, 
брасс и на спине. Для самых млад-
ших пловцов установили дистанцию 
50 метров, для старших — 100.

После всех заплывов подвели 
итоги и определили победителей. 42 
участника получили медали и грамо-
ты  различных степеней. Многие ребя-
та улучшили  свои личные результаты, 
а также выполнили нормативы спор-
тивных разрядов. Призы получили и 
пловцы, которые показали самое луч-
шее время —  лицеисты Ирина Кирю-
шина и Елизавета Черноусова, и самые 
юные участники - Егор Марченко (I 
разряд) и Кирилл Букулов (IIIразряд).

- Несмотря на юный возраст, на 
соревнованиях наши ребята про-
демонстрировали хорошую техни-
ку плавания, хотя занимаются всего 
полгода, — рассказал Алексей Паве-
льев, директор ДЮСШ. — На мой 
взгляд, у них большой спортивный 
потенциал.



Лицеисты - призёры открытого 
первенства  по плаванию

Вместе с юными пловцами из  Верхнехавского, Хохольского, 
Семилукского районов и города Воронежа на старт вышли рамонские 
лицеисты – воспитанники ДЮСШ.

Рамонские борцы 
стали призёрами 
соревнований по 
вольной борьбе, 
которые прошли в 
областном центре 
8-9 апреля.



Команда лицеистов -воспи-
танников Рамонской ДЮСШ по 
вольной борьбе успешно высту-
пила в поединках матчевой встре-
чи с пятью воронежскими коман-
дами. Из 13 юных борцов, пред-
ставлявших Рамонский район, на-
грады различного достоинства за-

воевали 10. В своих весовых кате-
гориях победили Павел Бурдакин, 
Хасан Ниязов и Михаил Коросте-
лёв, серебро — у Вадима Мило-
ванова и Ильи Малыхина, брон-
зовые медали выиграли Евгений 
Вязников, Никита Филимонов, 
Артём Захаренко, Павел Гридяев 
и Илья Митрошин.

— Ребята набираются опыта, 
демонстрируют хорошие резуль-
таты, — рассказал тренер команды 
Олег Шуваев. — Работы ещё мно-
го, но прогресс уже заметен. Сей-
час в команде тренируются и де-
вушки, готовим их к осенним тур-
нирам по календарному плану Фе-
дерации вольной борьбы. 

 

В областных соревнованиях по вольной борьбе 
ребята завоевали десять медалей

Областной турнир 
детей и юношей 
по армейскому 
рукопашному 
бою прошёл 
в спортивном 
комплексе «Лидер» 
1 апреля.



В состязании участвовали 
94юных  спортсмена из Воронежа 
и Рамони.

Среди самых маленьких бойцов 
2005-2008 года рождения, завоевва-
ли II место в весовых категориях от 
31 кг до 55 кг - Никита Свищёв, Сер-
гей Разгоняев, Ярослав Гришин. Глеб 
Щеголев, Владислав, Кащенко, Геор-
гий Воронков, Дмитрий Грицина полу-
чили «бронзовые» награды турнира. 
Как сообщил тренер-преподаватель по 
рукопашному бою Владимир Наумен-
ко, среди школьников 10-11 лет в весо-
вой категории до 35 кг лицеист Никита 
Романовский занял второе место, а Па-
вел Черкасов получил «бронзовую» на-
граду турнира. 

В возрастной группе 12-13 лет 
в весовой категории до 50 кг «сере-
бро» взял лицеист Павел Гридяев,  в 
весе до 55 кг — вторым стал Алек-
сандр Данс. «Золото» получил сверх-
тяжеловес Павел Черешнев. 

В весовой категории до 65 кг «се-
ребро» выиграл Николай Мирзоев. 

Дима Астанин занял второе ме-
сто в весовой категории до 75 кг, про-
играв финальную схватку воронеж-
скому бойцу.

Все победители и призёры на-
граждены медалями и дипломами. 



Юные бойцы завоевали 13 медалей разного достоинства

Награды лицеистов в турнире 
по рукопашному бою

Юные борцы пополнили 
свою копилку наград
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Лицеисты пополнили Золотой фонд 
молодёжи Рамонского района

Лицеистов - победителей конкурса «Достижения молодых – Рамонскому району» наградили на XIX районном форуме 
молодёжи, который прошёл в ДК ВНИИСС 21 апреля 

СПРАВКА "7 УРОК"
В нашем районе со-
хранили лучшие тра-
диции советской мо-
лодёжи, и 19 лет под-
ряд лидеры рамон-

ской молодёжи из 16 посе-
лений района собираются на 
свой ежегодный форум. 
ХIX районный форум моло-
дёжи посвятили грядуще-
му 100-летию комсомола, он 
прошёл под девизом "Диа-
лог поколений".
Перед участниками форума 
на интерактивных экранах 
прошла вся история станов-
ления комсомола.

РЛ

XIX районный 
молодёжный 
форум был 
посвящён 
грядущему 
100-летию 
комсомола и 
прошёл под 
девизом «Диалог 
поколений», 
а его темой 
стала история 
комсомола. 

 
 В нашем районе сохранили луч-

шие традиции советской молодёжи, и 
19 лет подряд лидеры рамонской мо-
лодёжи из 16 поселений района со-
бираются на свой ежегодный форум. 

В этом году молодёжное собы-
тие совпало с Днём муниципаль-
ного работника России, поэтому 
на форуме чествовали и ветеранов 
муниципальной службы, действу-
ющих служащих органов местно-
го самоуправления, многие из них 
– бывшие комсомольцы.

Вспомнить славные дела про-
шлых лет и поговорить о сегодняш-
нем дне рамонской молодёжи со-
брались около сотни бывших ком-
сомольских активистов, представи-
тели органов государственной вла-
сти и 250 старшеклассников, сту-
дентов, бойцов стройотрядов и мо-
лодёжных лидеров.

- После того как распался Со-
ветский Союз, и перестал суще-
ствовать комсомол, в нашем райо-
не молодёжная активность не пре-
кратилась, – рассказала почётный 
гость форума - заместитель дирек-
тора Воронежского института со-

временного образования, заслужен-
ный учитель Российской Федерации 
Любовь Алёхина. Любовь Фёдоров-
на с 1975 по 1979 год работала первым 
секретарём Рамонского районного ко-
митета комсомола и стояла у истоков 
создания районного молодёжного фо-
рума. – В Рамонском районе в 1998 го-
ду создали единую детскую  организа-
цию «Ровесник», а также эту площад-
ку – ежегодный форум, где молодёжь 
делится положительным опытом, го-
ворит о своих проблемах, получает на-
грады за успехи в учёбе, спорте и об-
щественной работе.

До торжественного открытия го-
сти форума успели сфотографировать-
ся в стиле ретро, поучаствовать в про-
светительских и патриотических ак-
циях, посетить фотовыставку и уви-
деть картины уже известной моло-
дой художницы, выпускницы Рамон-
ского лицея Алины Илюшкиной. Пе-
ли и комсомольские песни, их знание 

представители молодого поколе-
ния продемонстрировали в караоке-
викторине «Мы в песнях расскажем, 
какими вы были».

Официальную часть праздника от-
крыли вручением паспортов. Главный 
документ гражданина Российской Фе-
дерации торжественно вручили 23 ра-
монским юношам и девушкам. 

Свои первые документы граждан 
России на форуме получили 13 лице-
истов – Максим Репин, Ольга Казь-
мина, Дмитрий Толоконников, Антон 
Тутаев, Илья Лихачев, Артём Сто-
ляров, Константин Трошин, Мари-
на Черных, Иван Евстратов, Андрей 

Дикорев, Анна Щигорева, Диана Хо-
лодкова, Алексей Новиков.

А центральным событием фору-
ма по традиции стало чествование 
победителей конкурса «Достижения 
молодых – Рамонскому району». 

Среди лауреатов в этом году - 
лицеисты и бывшие выпускники на-
шего лицея. В номинации «Лидер-
ство» отметили президента школь-
ной республики Анастасию Илюш-
кину. В номинации «Наука» - луч-
шим стал лицеист Андрей Гаври-
лов, в номинации «Гражданско-
патриотическая работа» отмети-
ли 10 «А» класс Рамонского ли-
цея, который в одном учебном году 
разработал и реализовал сразу два 
социально-патриотических проек-
та. Лауреатами стали и бывшие вы-
пускники лицея Алина Илюшкина, 
Дарья Рубцова, Дмитрий Дикорев.

Статуэтку - символ конкурса - 
и награды Правительства Воронеж-
ской области и администрации Ра-
монского района лауреатам вручи-
ли руководитель Управления физи-
ческой культуры и спорта Воронеж-
ской области Владимир Кадурин, де-
путат Воронежской областной Думы 
Оксана Ярковая, и.о. главы админи-
страции района Юрий Болгов, дирек-
тор областного молодежного центра 
Евгений Зуев и другие гости форума. 

Персональные награды от Ра-
монского филиала Института со-

временного образования лицеистам 
на форуме вручила Любовь Алёхина.

– Важно, что все достижения комсо-
мольцев сегодня находятся в надёжных 
руках, – подчеркнул на форуме замести-
тель главы администрации Рамонского 
района, руководитель отдела по обра-
зованию, спорту и молодёжной полити-
ке Александр Метёлкин. – Сегодня, как 
никогда, необходимо передавать моло-
дым традиционные ценности, вклады-
вать в умы подрастающего поколения 
такие святые понятия, как патриотизм, 
ответственное отношение к настояще-
му и будущему своей семьи, малой ро-
дины и нашей большой России.

В этом году молодежный форум 
стал международным. В нём участво-
вали иностранные гости – студенты 
Воронежского государственного уни-
верситета из Конго и Индонезии. Их 
подарком молодёжному форуму ста-
ли советские песни, исполнение ко-
торых зрители приветствовали бур-
ными аплодисментами.

Партнерами Рамонского фору-
ма молодежи в этом году были заслу-
женный коллектив России, ансамбль 
танца «Ровесник» Воронежского го-
родского дворца детей и юношества 
(руководитель Татьяна Сухарева) и 
ВРОО «Наше общее дело». Они по-
дарили участникам форума свои кра-
сочные выступления в классическом 
и народном жанре.
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Лицей поздравил ветеранов Великой 
Отечественной с Днём Победы

Венки со свечами 
внутри лицеисты 
пустили по реке 
22 июня в четыре 
утра в память 
о погибших в 
годы Великой 
Отечественной 
войны.



Ежегодно в День памяти и скор-
би в нашем районе проходит об-
ластная патриотическая акция «Ве-
нок памяти», на которую съезжают-
ся школьные делегации со всей об-
ласти и города Воронежа. Участву-
ют в этой акции и наши лицеисты.

Мероприятия, посвящённые    
76-й годовщине начала Великой Оте-
чественной войны, начались в Рамо-
ни 21 июня с митинга у памятника 
погибшим воинам. Перед собравши-
мися выступили заместитель главы 
администрации района Александр 
Метёлкин, член союза военных пи-

сателей «Воинское содружество», 
ветеран боевых действий, генерал-
майор в отставке Степан Томашев-
ский, ветераны войны и другие го-
сти. В этом году в мероприятии впер-
вые участвовала делегация школьни-
ков из учебных заведений города Во-
ронежа, которые представляли реги-
ональное детско-юношеское военно-
патриотическое общественное дви-
жение «Юнармия». Участники мо-
тообъединения «Россия. Правосла-
вие. Народ» привезли капсулу веч-
ного огня от памятника Славы в Во-
ронеже. Память погибших почтили 
минутой молчания, к обелиску воз-
ложили венок и цветы. 

Патриотическая акция про-
должилась на берегу реки Воро-
неж. Для участников подготовили 
палатки, сцену для выступлений, 
стенды с размещением информа-
ции, выставку с военным оружи-
ем, полевую кухню. Впервые в ак-
ции участвовала Воронежская реги-
ональная общественная организа-
ция «Военно-патриотический клуб 
«Плацдарм 36», которая представи-
ла военную технику, оружие и орга-

низовала для школьников полутора-
часовую квест-игру. Ребята соревно-
вались в сборке и разборке оружия, 
в знании знаменательных историче-
ских дат, в смекалке, в спортивной 
подготовке.

После игры и полевого ужина на-
чалась творческая программа. Деле-
гации школьников представили теа-
трализованные композиции на тему 
«Подвигу жить в веках». От капсу-
лы вечного огня на берегу реки за-
жгли костёр,  у которого, участники 
делились воспоминаниями о род-
ственниках, прошедших Великую 
Отечественную войну, писали пись-
ма мира.

Ровно в четыре утра – во вре-
мя вторжения Гитлеровской армии 
на территорию Советского Союза 
без объявления войны в 1941 году, 
школьники спустили венки со све-
чой внутри на воду. Письма мира от-
пустили в небо с воздушными белы-
ми шарами.

Время идёт, сменяются поколе-
ния, но память о тех трагических со-
бытиях жива. 



В День памяти и скорби вспомнили погибших 
Лицеисты участвовали в областной патриотической акции «Венок памяти» 

Над могилой Героя Великой От-
ечественной войны Петра Тихонови-
ча Тутукова, могилами военных кор-
респондентов и неизвестного солда-
та, останки которых покоятся на ра-
монской земле, школьники шефству-
ют уже много лет. Вначале это была 
почётная обязанность учеников де-
сятых классов, а два года назад эста-
фету ухода за могилами Героя и по-
гибших воинов приняли семикласс-
ники.

Рамонский Герой похоронен на 
старом кладбище у бывшей больни-
цы, рядом с улицей, которая носит 
имя Петра Тутукова. Здесь же, неда-
леко - и могила военных корреспон-
дентов. Могила неизвестного воина 
- на другом конце Рамони, в лесу за 
конторой лесничества. Весной и осе-
нью - перед Днём Победы и Днём 
Героя - лицеисты приводят в поря-
док эти захоронения. Для ребят ак-
ция «Мемориал» проходит ежегод-
но без напоминаний и общественно-
го резонанса. 

В конце апреля ученики вось-
мых классов (8 «Б» и 8 «Г») вместе 
с классными руководителями - Свет-
ланой Бычковой и Татьяной Пиво-
варовой очистили все захоронения 
от прошлогодней листвы, вырубили 

разросшийся вокруг дикий кустар-
ник, подкрасили ограду у могилы 
рамонского Героя, принесли цветы. 

Сохраняют лицеисты и много-
летнюю традицию шефства над ра-
монскими ветеранами Великой От-
ечественной войны, которых с каж-
дым годом становится всё меньше. 
Каждый ветеран закреплён за от-
дельным классом, и школьники ока-
зывают им посильную помощь, а в 
праздники встречают их в лицее как 
почётных гостей.

- В нашей шко-
ле патриотическо-
му воспитанию по-
стоянно уделяется 
большое внимание, 
- пояснила  куратор 
Светлана Бычкова, - 
ребята воспринима-
ют шефство над мо-

гилами Петра Тутукова и воинов, по-
гибших на рамонской земле, как по-
чётную эстафету, которую в деся-
том классе пердадут семиклассни-
кам нашего лицея. Могилы воинов, 
у которых нет родственников в Ра-
мони не останутся забытыми и за-
брошенными. 



Акция «Мемориал»

В начале мая 
лицеисты почтили 
память воинов, 
покоящихся на 
рамонской земле.

 

Ученики 8 классов вместе со сво-
ими классными руководителями, ру-
ководителем школьного музея Верой 
Смирновой и представителями рай-
онного совета ветеранов перед Днём 
Победы возложили свежие венки к 
могилам Героя Советского Сою-

за Петра Тихоновича Тутукова, не-
известного воина и военных корре-
спондентов. Ребята почтили память 
мужественных защитников Отече-
ства минутой молчания.

У памятника неизвестному во-
ину Вера Андреевна рассказала ли-
цеистам историю погибшего совет-
ского лётчика, который был похоро-
нен здесь рамонскими жителями во 
время войны. Имя его неизвестно, 
но память о нём бережно передаёт-
ся из поколения в поколение. И ме-
мориальный камень на месте воен-
ного захоронения недавно был уста-
новлен по инициативе старщекласс-
ников нашего лицея. 



Никто не забыт, 
ничто не забыто...

В канун Дня Победы школьники возложили 
венки и цветы на могилы воинов

Лицеисты участвовали в акции наведения порядка на воинских захоронениях

Акция 
«Мемориал» для 
старшеклассников 
лицея давно 
стала традицией. 
Ежегодно весной и 
осенью они наводят 
порядок на могилах 
погибших воинов.

 

4 мая в актовом 
зале лицеисты 
торжественно 
встречали 
рамонских 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны. Школьники 
стоя аплодировали 
защитникам 
Отечества, отдавая 
дань уважения 
тем, кто отстоял 
свободу нашей 
Родины. 



Ученики 10 «А» класса с класс-
ным руководителем Татьяной Стру-
ковой и членом родительского ко-
митета Викторией Китаевой подго-
товили к этому дню литературно-
музыкальную композицию «И ты 
пришла, Великая Победа!».

На сцене начался рассказ о вы-
пускниках Рамонской школы, кото-
рые ушли на фронт сразу после вы-
пускного вечера и почти все погибли. 

На интерактивном экране – фо-
тография, с которой в зал «смотрят» 
рамонские выпускники 1941 года, а 
сегодняшние десятиклассники выхо-

В канун 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне лицеисты подарили праздник рамонским ветеранам

дили на сцену и «оживляли» перед 
зрителями характеры, мечты и судь-
бы тех девушек и юношей, которые 
вместо интересных желанных про-
фессий, не раздумывая, взяли в ру-
ки оружие, чтобы защищать стра-
ну от немецко-фашистских захват-
чиков. 

На экране школьники и гости 
торжества увидели военные фото-
графии тех лет, затем Парад Побе-
ды 24 июня 1945 года на Красной 
площади и военные обелиски в на-
шем районе. 

Старшеклассники рассказыва-
ли о военных судьбах юношей и де-
вушек, о том, как помогали фронту 
в тылу старики, женщины и дети, о 
подвигах пионеров-героев. 

Песни военного времени, замеча-
тельные стихи об отваге и героизме 
простых российских солдат и хоре-
ографические композиции девушек 
10 «А» класса, группы «Конфетти» 
и «Вдохновение» были посвящены 
войне, Победе. Поздравили ветера-
нов со сцены и младшие лицеисты.

В заключение память павших 
почтили минутой молчания, а затем 
школьники поблагодарили ветеранов 
за Победу и вручили им цветы.

Прощаясь, с лицеистами, участ-
ник войны Полина Григорьевна Тара-
нова тепло поблагодарила учеников 10 
«А» класса за подаренный праздник 
и попросила их всех беречь мир, ко-
торый завоёван такой дорогой ценой. 





 1312 Выпуск № 4
от 30 июня ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Школьники поздравили 
ветеранов, провели 
митинг у мемориала 
погибшим учителям 
и выпускникам 
Рамонской школы и 
пронесли портреты 
своих прадедов-воинов в 
колонне «Бессмертного 
полка» по центру Рамони 
на митинг у памятника 
погибшим воинам.



Этот праздничный день начался с дани памяти и уваже-
ния подвигу советских воинов, освободивших нашу зем-
лю от фашизма, подаривших людям мирное небо на дол-
гие десятилетия. У здания районной администрации участ-
ников праздничного приёма - ветеранов войны, почётных 
граждан района, гостей встречали ученики четвёртых клас-
сов Рамонского лицея с цветами. Они поздравили каждого 
с Днём Победы. 

Более 300 лицеистов, правнуков погибших на полях бра-
ни за освобождение Родины от фашизма, приняли участие 
в акции «Бессмертный полк», прокатившейся по всем го-
родам России.

Шествие «Бессмертный полк» начал от лицея, и остано-
вился у мемориального камня на алле Памяти пришкольной 
территории. Здесь впервые в День Победы у лицеистов про-
шёл митинг. Заместитель директора лицея Олег Стукалов и 
учитель математики Наталья Белоногова рассказали ребятам 
о выпускниках Рамонской школы 1941 года и десяти учите-
лях - тех, кто ушёл на фронты Великой Отечественной и не 
вернулся, отдав свою жизнь за освобождение Родины. Их 
память лицеисты почтили минутой молчания, а к мемори-
альному камню возложили цветы.

Затем лицеисты с учителями прошли по всей Рамони на 
центральную площадь, держа в руках портреты своих пред-
ков, которые завоевали Великую Победу. Вместе с портре-
тами воинов-прадедов ребята и педагоги лицея пронесли 
в «Бессмертном полку» портреты десяти учителей Рамон-

9 мая лицеисты активно участвовали в районном праздновании Дня Победы

ской школы, которые воевали и 
погибли на фронтах Великой От-
ечественной. 

Лицеисты 8 «Г» класса стоя-
ли в почётном карауле у памятни-
ка знаменитого земляка – созда-
теля стрелкового оружия Сергея 
Ивановича Мосина. А школьни-
ки и учителя с колонной трудовых 
коллективов района прошли к па-
мятнику погибшим на митинг. В 
акции «Бессмертный полк» уча-
ствовало более 300 лицеистов 
всех возрастов. Самые младшие 
– ученики первого и второго клас-
сов – принесли портреты своих 
прадедов на митинг вместе с ро-
дителями. 

На митинге ученик 10 «Б» 
класса Сергей Фатеев поблаго-
дарил ветеранов от молодого по-
коления рамонцев за мужество и 
самоотверженность в той страш-
ной войне и заверил старших, что 
молодёжь будет свято хранить па-
мять о подвигах своих прадедов 
и так же верно служить Родине. 
Память павших почтили мину-
той молчания, а ученики деся-
тых классов нашего лицея тор-
жественно возложили хвойную 
гирлянду к подножию памятни-
ка павшим воинам.

Дефиле ансамбля барабанщиц 
Рамонского лицея под музыкаль-
ный фон «Вперёд, Россия!» от-
крыло праздник на площади Ра-
мони. А лицеисты с искренними 
поздравлениями вручили цветы 
самым почётным гостям этого 
праздника - ветеранам Великой 
Отечественной войны.



Наши лицеисты - 
участники областной 
вахты Памяти
Районный этап 
областной Вахты 
Памяти открыли на 
территории военно-
мемориального 
комплекса в селе 
Чистая Поляна 5 
мая.



Со всеми воинскими почестями 
по православному обычаю перезахо-
ронили останки 149 советских солдат, 
найденных поисковыми отрядами.

 Церемония захоронения остан-
ков советских воинов собрала сотни 
людей. На траурном митинге присут-
ствовали глава администрации Рамон-
ского района Игорь Сомов, замести-
тель начальника ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия имени профес-
сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на», генерал-майор Александр Нага-
лин, главы сельских поселений, пред-
ставители поисковых и общественных 
организаций, местные жители и деле-
гации школьников - участники район-
ной акции «Дорогами Победы». Вме-
сте с ними дань памяти защитникам 
Родины отдали рота Почётного караула 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия имени профессора Н.Е. Жуковско-
го и Ю.А. Гагарина», оркестр главного 
управления МВД по Воронежской об-
ласти и сотрудники ЛИУ- 6 УФСИН по 

Воронежской области. Перед собрав-
шимися выступили ветераны Великой 
Отечественной войны, награждённые 
в годы войны медалями «За отвагу», 
кавалеры орденов Отечественной вой-
ны — участница боёв за Воронеж По-
лина Таранова и Василий Уразов. 

По православному обычаю чин 
погребения и предания земле остан-
ков павших воинов совершил благо-
чинный Рамонского церковного окру-
га, протоиерей Василий Романов. 

Поисковикам удалось устано-
вить имя одного из героев, отдавше-
го жизнь в борьбе с фашистами на ра-
монской земле — красноармейца Ва-
силия Терехова. 



Победа прадедов - наша Победа
В Рамонском районе открыли областную Вахту Памяти
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В лицее прошёл научный фестиваль 
«Планета знаний»

Более двадцати проектных и исследовательских работ защитили на фестивале девятиклассники и ещё 13 работ представили 
на суд жюри ученики 7 и 8 классов

На фестивале «Планета знаний» прош-
ли презентации работ лицеистов, кото-
рые они выполняли в рамках монопроек-
та «Инновации в технологиях в образова-
нии школы исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся в режи-
ме полного дня». Более 20 работ и вне-
конкурсные исследования представили 
на суд жюри фестиваля ученики девятых 
классов.

Итоговая оценка научных работ школь-
ников в лицее проходит второй 
раз. В прошлом учебном го-
ду это был первый фестиваль - 
«Старт в науку», результаты ко-

торого не учитывались в докумен-
тах выпускников. В этом году иссле-

довательская и проектная дея-
тельность стала обязательной 
для всех девятиклассников.

-В аттестате выпускни-
ков девятых классов отдель-
ной строкой будет обозначена 
тема проектной или исследо-
вательской работы ученика и 
выставлена оценка в баллах – 
от 0 до 40, - рассказал секре-
тарь НОУ, заместитель дирек-

тора лицея Олег Стука-
лов. - В прошлом году 
исполнители проектно-
исследовательских ра-
бот получали итоговый 
балл, который не оце-
нивал участие в работе 
каждого лицеиста. Сей-
час разработан оценоч-

ный лист, который позволяет определить 
вклад каждого ученика в работу группы 
над проектом или исследованием и поста-
вить эту оценку в аттестат выпускника де-
вятого класса.

Об этом Олег Иванович сообщил участ-
никам фестиваля и зрителям – ученикам 
восьмых классов, для которых проектно-
исследовательская деятельность станет обя-
зательной в следующем учебном году. Он 
отметил, что оценивать работы школьников 
будут не только члены жюри, в которое вхо-
дят руководители направлений Совета на-
учного общества учащихся лицея, но и са-
ми участники исследований. Поэтому ито-
говая оценка будет объективной.

В первый день фестиваля презентации 
работ лицеистов проходили в двух секци-
ях. В одной рассматривали работы – по хи-
мии, географии и краеведению, во второй – 

по биологии и физике. Второй день фести-
валя проходил в одной секции. За два дня 
девятиклассники представили более 20 ра-
бот, которые выполняли во внеурочное вре-
мя под руководством учителей – руководи-
телей проектов.

Авторы проектов исследовали влияние 
различных факторов на здоровье челове-
ка и в частности, своих одноклассников. 
Под руководством учителя биологии Ли-
дии Шаминой изучили влияние компью-
тера и режима дня на здоровье школьни-
ков, представили результаты исследова-
ний наследственных заболеваний детей в 
нашем районе, влияния зоотерапии и на-
личия витаминов в продуктах питания на 
здоровье человека, другие работы и про-
екты, которые могут найти практическое 
использование.

Вместе с руководителем проекта учите-
лем физики Валентиной Семёновой школь-
ники сделали обоснованные выводы о воз-
можности энергосбережения в нашем быту 
и в производственной сфере. Большую те-
му «Энергоснабжение и энергосберегаю-
щие технологии» ученики девятых классов 
представили в нескольких конкретных ис-
следовательских работах. Так же, в несколь-
ких презентациях, была изложена большая 

5 и 12 мая члены совета 
научного общества 
учащихся рассматривали 
и оценивали 
исследовательские и 
проектные работы, 
которые выполнили 
в этом учебном году 
девятиклассники во 
внеурочное время. А 18 
мая «Планету знаний» 
посетили ученики 
седьмых и восьмых 
классов. 

тема исследовательской работы «Сила Си-
бири», которую выполнили воспитанники 
учителя географии Татьяны Авдеевой.

В секции химии лицеисты защищали 
научные работы, которые выполнили под 
руководством Олега Стукалова. Школьни-
ки исследовали полезные и вредные свой-
ства популярного среди молодёжи напитка 
Кока-Колы, выращивали кристаллы разных 
солей, изучали свойства мыла, полученного 
из разного сырья и влияние внешних фак-
торов на структуру белка. 

Лицеисты уделили внимание и 
историко-культурным темам исследований. 
Ребята вместе с руководителем школьно-
го музея Верой Смирновой работали с ар-
хивными материалами, собирая сведения о 
памятниках природы и истории и старин-
ных свадебных обрядах нашего рамонско-
го края.

Многие участники фестиваля заверши-
ли свои проекты выпуском небольших бро-
шюр и памяток, в которых содержатся выво-
ды и практические рекомендации. 

С письменным содержанием проектов жю-
ри ознакомилось предварительно. На презен-
тации проекты оценивали серьёзно – обраща-
ли особое внимание на обоснование актуаль-
ности выбранной темы, соответствие содер-
жания работы теме и поставленным задачам, 
практическую значимость, достоверность ре-
зультатов и аргументированность выводов.

Юные исследователи волновались на фе-
стивале, но почти все аргументировано и чёт-
ко ответили на вопросы членов жюри, рас-
сказали о практическом применении работ 
и перспективах продолжения исследований.

Учителей шокировали результаты ис-
следовательской работы «Курение – за или 
против?». И члены жюри отметили, что в 
этих исследованиях есть мотивация для 
продолжения работы – для обоснованных 

выводов о вреде курения, 
тем более что тезис – «Ку-
рить не модно!» в работе 
обозначен. 

- Завершился фести-
валь науки для 9 классов, 
- подвела итоги первых 
двух дней фестиваля ди-
ректор лицея Оксана 

Плотникова. - Ребята выполняли работу 
в течение учебного года и представили её 
на суд жюри. В нашем лицее фестиваль 
науки проходит только второй год, поэто-
му есть вопросы, есть замечания. Не все 
младшие школьники ещё осознали, какие 
работы они выполняли – проект или ис-
следование, но сегодня они только учатся 
выполнять и защищать свои проектные и 
исследовательские работы. 

Проектно-исследовательская деятель-
ность учит школьников работать с источни-
ками информации, использовать современ-
ное оборудование лабораторий лицея, пла-
нировать исследовательскую работу, анали-
зировать результаты. В жизни наши лицеи-
сты будут успешными, если научатся пра-
вильно планировать свои действия для до-
стижения результата в поставленной цели. 
Хорошо, что лицеисты выбрали интересные 
и полезные темы своих исследований, кото-
рые потом могут найти практическое при-
менение и продолжение.

Это первый серьёзный экзамен для де-
вятиклассников и первый шаг на пути к го-
сударственной аттестации. В перспективе 
успешная защита исследовательской рабо-
ты или проекта будет допуском к сдаче го-
сударственной аттестации. А оценки рабо-
ты в этом году уже пойдут в аттестаты де-
вятиклассников.

- На фестивале дети преподносили свой 
материал очень достойно – мы оценили их 

умение держаться, гра-
мотную речь,- подытожи-
ла работу второй секции 
в первый день фестиваля 
член жюри и совета НОУ, 
учитель русского язы-
ка и литературы Галина 
Шерстюкова. - Ребята в 
ходе работ изготовили па-

мятки, в которых написали свои практиче-
ские выводы исследований и полезные реко-
мендации. Ими могут пользоваться и учите-
ля, и ученики.

На защите авторам задавали много раз-
личных вопросов не только члены жюри, 
но и сами школьники – ученики 8 классов. 
Это говорит о том, что их заинтересовали 
представленные работы. Конечно, у жюри 
есть замечания к работам, поскольку в ли-
цее эта новая дисциплина существует все-
го второй год. Но детям нравится занимать-
ся исследованиями и это замечательно. А 
практические навыки, которые они полу-
чают в ходе выполнения этих работ, приго-
дятся им и в жизни, и в дальнейшей учёбе 
в высших учебных заведениях.

На третий день фестиваля, 18 мая, о вы-
полнении проектных и исследовательских ра-
бот отчитывались ученики 7 и 8 классов. Тре-
бования к презентации их работ были такими 
же серьёзными. Члены жюри учитывали обо-
снование актуальности выбранной темы, со-
ответствие содержания работы теме и постав-
ленным задачам, практическую значимость, 
достоверность результатов и аргументирован-
ность выводов, обращали особое внимание на 
умение грамотно изложить результаты рабо-
ты и ответить на вопросы жюри и зрителей.

Только результаты оценки исследований и 
проектов младших  школьников не учиты-
ваются в итоговой аттестации.
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Воронежские учителя 
с 9  по 16 мая прошли 
стажировку по 
программе - «Анализ 
опыта реализации ФГОС 
в Калининградской 
области».



В составе группы воронежских педагогов ста-
жировку в Государственном автономном учреж-
дении Калининградской области дополнитель-
ного профессионального образования «Инсти-
тут развития образования» проходила замести-
тель директора нашего лицея Наталья Саранцева.

Наталья САРАНЦЕВА:
- Основные темы, с которыми знакомили на-

шу группу:
- промежуточные результаты реализации 

системно-деятельностного подхода (технологии 
проектных задач, проектно-исследовательской 
деятельности, управленческих инструментов: 

динамического расписания, индивидуальных 
учебных планов, сетевых форм реализации об-
разовательных программ, ранней профориен-
тации и профилизации) на примере школ Ка-
лининградской области.

- Модернизация технологий и содержа-
ния обучения в соответствии с новым феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом посредством разработки концеп-
ций модернизации конкретных областей, под-
держки региональных программ развития об-
разования и поддержки сетевых методических 
объединений. 

В ходе стажировки мы посетили ряд обра-
зовательных учреждений: 

- лицей №18 г. Калининграда (Тема «Реали-
зация системно-деятельностного подхода через 
«Технологию проектных задач» на примере пре-
подавания предмета технология. Презентация ре-
гиональной сети школ по реализации «Техноло-
гии проектных задач»),

- гимназию № 2 г. Черняховска (Тема: «Инди-
видуализация учебного плана, предпрофилизация 
и профилизация. Проектно-исследовательская 
деятельность» в реализации предметных обла-
стей естественно-научного цикла»,

- школу № 28 г. Калининграда (Тема: «Введе-
ние критериально-рейтинговой системы оцени-
вания. Реализация моделей профориентации обу-
чающихся, индивидуализация учебных планов»),

- гимназию № 22 г. Калининграда, одно из 
зданий которой было открыто в 2016 году. Оно 
порадовало нас современным оснащением и 
оформлением. (Тема: «Реализация лингвистиче-
ского направления в Калининградской области. 
Модель раннего изучения иностранных языков 
«детский сад-школа»).

Состоялось интересное заседание  круглого 
стола с директорами МБОУ СОШ «Школа буду-
щего» (п. Б. Исаково) А.В. Голубицким и МАОУ 
СОШ № 36 г. Калининграда И.Ч. Нигматуллиным 
по теме - «Опыт и результаты реализации ФГОС 
НОО и ООО в Калининградской области».

В Центре развития образования прошел ито-
говый аналитический семинар «Мультиплика-
ция опыта школ Калининградской области».

Для участников стажировки была организо-
вана интересная экскурсионная программа, ко-
торая позволила нам познакомиться с особенно-
стями Калининградской области, ее природны-
ми, историческими и культурными ценностями. 



Группа руководителей 
и педагогов школ 
- региональных 
инновационных 
площадок Воронежской 
области проходидила 
стажировку в Москве 
по программе «Опыт 
реализации ФГОС ООО. 
Лучшие региональные 
практики».

++

Учителя познакомились с практикой рабо-
ты нескольких московских учреждений обра-
зования:

 - школы № 109 г. Москвы (директор Е. 
А. Ямбург) и его обособленным структур-
ным подразделением - Федеральным научно-
клиническим центром детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Ро-
гачёва;

— гимназии № 11 г. Королёва (директор Л. 
Н. Тимчишина) и детского технопарка «Кван-
ториум», открытого в новом корпусе этой гим-
назии;

— школы № 32 г. Подольска (директор С. 
И. Тухватулина);

— гимназии № 45 имени Л. И. Мильграма 
г. Москвы (директор М. Я. Шнейдер).

На стажировке обсуждались вопросы ор-
ганизации образовательной деятельности для 
обучающихся с ОВЗ, профессионального стан-
дарта педагога в построении профессиональ-
ной карьеры учителя в соответствии с раз-
личным уровнем квалификации, организации 
социального партнерства образовательного 
учреждения и детского технопарка «Кванто-
риум», применения современных педагогиче-
ских технологий в образовании, организации 
инновационной и экспериментальной деятель-
ности в школе, а также системы международ-
ного бакалавриата.

Педагоги побывали на мастер-классах, 
посетили открытые уроки московских кол-
лег.

В один из дней слушатели участвовали в 
семинаре, посвящённом системе образования 
Финляндии, который проходил в Московском 
государственном областном университете. На 
примере школы г. Эспоо её директор Елена 
Саволайнен подробно рассказала о финской 
системе образования в целом и своей школе, 
уделив внимание вопросам образовательно-
го пространства современной школы, эффек-
тивного менеджмента в образовании и инди-
видуализации образовательной траектории 
школьника.

Оксана Плотникова:
- 19 мая стажировка 

представителей школ – ре-
гиональных инновацион-
ных площадок Воронеж-
ской области – проходила в 
москоской гимназии № 45 
имени Леонида Исидорови-
ча Мильграма. На первый 

взгляд, эта школа не поразила, как преды-
дущие, новизной, уровнем оснащённости и 
масштабами своих зданий. Однако позже, 
во время знакомства, мы узнали, что с 2013 
года это уже не просто школа, а целый ком-
плекс, состоящий из пяти школ, восьми дет-
ских садов, отделения надомного обучения 
и центра развития детей. Гимназия порази-
ла нас своим содержанием, многообразием 
видов деятельности для развития обучаю-
щихся, особым творческим духом. Восхи-
тили профессионализм и рациональность 
руководства и педагогов в выборе средств 
и методов для выполнения избранной мис-
сии и для достижения результатов, соответ-
ствующих желаемому портрету выпускни-
ка гимназии.

Эта школа была основана в 1958 году, 
с 1965 года здесь ввели углублённое изу-
чение иностранных языков, с 1985 - уде-
ляют существенное внимание информаци-

онным технологиям. В 1996 году – школа 
стала первой в России государственной 
школой, принятой в Международный Ба-
калавриат (программы MYP и DP), с 2013 
года гимназия – оператор проекта «Мо-
сква – международная школа качества», 
а в настоящее время – школа-кандидат 
на авторизацию по программам PYP. И в 
ближайшей перспективе здесь планиру-
ется открытие технопарка и инженерных 
классов.

Организация Международного бакалаври-
ата объединяет около 4000 школ из 150 стран. 
Она основана на национальной программе об-
разования по своему содержанию, но предпо-
лагает подходы в образовании, предписанные 
международной программой.

Во время общения с директором школы 
Михаилом Шнейдером сначала возник во-
прос почему же нет ни слова о ФГОС. Но по-
сле представления программы бакалавриа-
та основной ступени в контексте российской 
школы Е.Б. Анохиной стало понятно, что 
предписанные программы – это и есть то, к 
чему мы стремимся в реализации системно-
деятельностного подхода.

Программа включает в себя систему разви-
тия метапредметных навыков (ATL), рассма-
тривает исследование как основу учебной де-
ятельности, предусматривает смещение акцен-

та с освоения фактологической информации 
на освоение понятий и развитие понятийного 
мышления, реализацию персонального про-
екта и его защиту по окончании девятилетне-
го обучения. Особое внимание уделяется си-
стеме оценивания.

Цель Международного Бакалавриата (IB) - 
воспитание любознательных, знающих, нерав-
нодушных молодых людей, которые помогут 
сделать мир лучше и спокойнее за счет разви-
тия взаимопонимания и взаимоуважения меж-
ду различными культурами.

Такими выпускниками, я думаю, гордилась 
бы любая школа.

Все участники стажировки благодарны мо-
сковским коллегам за гостеприимство, откры-
тость, профессионализм и предоставленную 
возможность полезного делового общения.

Для участников стажировки организовали 
культурную программу - посещение Троице-
Сергиевой Лавры,  архитектурного ансамбля 
усадьбы Дубровицы, которая некогда принад-
лежала представителям старинных дворянских 
семей Морозовых, Голицыных и Дмитриевых-
Мамоновых, и музея-усадьбы князя П. А. Вя-
земского, в которой жил и работал Н. М. Ка-
рамзин, часто бывали в гостях А. С. Пушкин 
и другие отечественные классики золотого ве-
ка русской поэзии. 



Директор лицея Оксана Плотникова знакомилась 
с введением ФГОС в столичных школах

С 23-27 апреля 
Образовательным Фондом 
«Талант и успех» были 
организованы курсы 
повышения квалификации 
«Некоторые аспекты 
профильного обучения 
физике, подготовка 
одаренных школьников к 
участию в олимпиадах по 
физике» на базе Научного 
парка Всероссийского 
образовательного центра 
«Сириус». 



Курсы объединили педагогов из Москвы, Ха-
баровска, Калининграда, Самары, Сочи, Адлера, 
Екатеринбурга, Якутии, Тюмени, Воронежской об-
ласти и других городов России. Слушателями кур-
сов стали и учителя физики нашего лицея Ирина 
Кувшинкина и Леонид Кувшинкин.

Обучение было направлено на повышение 
уровня знаний и педагогического мастерства 
педагогов, имеющих опыт руководства научно-
исследовательской деятельностью школьников, 
которые мотивированы на высокие результаты в 
учебе и углублённое изучение физики.

На базе Образовательного центра «Сири-
ус» ведущие преподаватели вузов и сотрудники 
научно-исследовательских центров России пере-
давали школьным учителям свой опыт формиро-
вания эффективной образовательной среды для 
развития одарённых школьников.

Ведущие педагоги МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Московского физико-технического институ-

та (МФТИ), Московского политехнического уни-
верситета, сотрудники Санкт-Петербургского 
Национального исследовательского универси-
тета информационных технологий, механики и 
оптики, НИЦ «Курчатовский институт» и дру-
гих организаций-партнеров Фонда раскрывали 
свои технологии проведения междисциплинар-
ных проектно-исследовательских работ в груп-
пах с одаренными детьми.

Ирина КУВШИНКИНА:
- Программа курсового обучения школь-

ных педагогов реализовалась в рамках прове-
дения заключительного этапа Олимпиады им. 
Дж. Максвелла при участии членов предметно-
методической комиссии и жюри Всероссийской 
олимпиады школьников по физике.

Мы слушали лекции, решали задачи на прак-
тикумах, знакомились с мастер-классами учёных 
НИИ и ведущих педагогов вузов, в которых уча-
ствовали школьники. Рассматривались вопросы 
вовлечения одаренных школьников в научную и 

проектную деятельность. Слушатели курсов уча-
ствовали (включенное наблюдение) в мероприя-
тиях олимпиады им. Дж. Максвелла – разборе за-
дач школьников. Нас познакомили с ресурсной ба-
зой Научного парка «Сириус»: современными ла-
бораториями, мастерскими, полигонами проект-
ных и исследовательских работ школьников, мо-
тивированных на изучение физики.

В программе курсов принимали участие: 
проректор МФТИ, председатель центральной 
предметно-методической комиссии по физике, 
сопредседатель жюри Всероссийской олимпиа-
ды школьников А.А. Воронов, доцент МГУ С.Д. 
Варламов, доцент ГАОУ ДПО ПИРО А.И. Вла-
сов, доценты МФТИ, тренеры национальной 
сборной по физике С.В. Карамзин и В.П. Сло-
бодянин. 

А в рамках культурной программы все слуша-
тели курсов повышения квалификации побывали 
на интересной экскурсии в высокогорном курор-
те Красная Поляна. 



Наши учителя-физики повышали 
квалификацию в «Сириусе»

Педагоги лицея знакомились с опытом профильного обучения физике школьников во Всероссийском 
образовательном центре «Сириус» в городе Сочи.

СПРАВКА "7 УРОК"
В с е р о с с и й с к и й 
образовательный 
центр «Сириус» в 
городе Сочи соз-
дан образователь-

ным фондом «Талант и успех» 
на базе олимпийской инфра-
структуры по инициативе 
Президента России Влади-
мира Путина.
Цель работы «Сириуса» — 
раннее выявление, развитие 
и дальнейшая профессио-
нальная поддержка одарен-
ных детей и повышение про-
фессиональной квалифика-
ции школьных педагогов, их 
знакомство с возможностя-
ми использования современ-
ного учебного оборудования 
в научно-исследовательской 
и проектной деятельности 
учащихся.

РЛ

Замдиректора лицея Наталья Саранцева изучала 
опыт самых западных российских коллег

Группа воронежских учителей стажировалась в образовательных учреждениях Москвы и Московской области

Педагоги Воронежской области стажировались в Калининградском Инстиитуте развития образования
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24 мая для учеников 
лицея в разных 
параллелях прошли 
итоговые линейки, на 
которых школьникам 
вручили награды 
за отличную учёбу, 
победы в предметных 
олимпиадах, спортивные 
и творческие 
достижения.



24 мая школьный двор дважды наполнял-
ся учениками разного возраста: ученики 5-6 
классов, затем старшие – 7-10 классы - выстра-
ивались перед лицеем на традиционную ито-
говую линейку.

Директор лицея Оксана Плотникова по-
здравила учеников с окончанием учебного го-
да. Вместе со своими заместителями Олегом 
Стукаловым, Ириной Кувшинкиной и Ната-
льей Саранцевой она вручила похвальные ли-
сты, грамоты, благодарности  и дипломы ли-
цеистам за отличные успехи в учёбе, победы в 
школьных, районных и региональных предмет-
ных олимпиадах, спортивные достижения, ак-
тивное участие в общественной жизни лицея.

На линейке 7-10 классов ученице 10 «Б» 
класса Алине Малугиной вручили областную 
награду за победу в третьем региональном эта-
пе Всероссийской олимпиады по литературе. 
За отличную подготовку лицеистки к олимпиа-
де Оксана Плотникова вручила благодарствен-
нее письмо Департамента образования Воро-
нежской области её учителю – Галине Шер-
стюковой.

Районными наградами отметили и отлич-
ную организацию школьного праздника для 
ветеранов к Дню Победы. Грамоту и благодар-
ность вручили ученикам 10 «А» класса и их 
классному руководителю Татьяне Струковой.

А в заключение на линейках самые спортив-
ные лицеисты, которые успели в начале учеб-
ного года выполнить спортивные нормативы, 
получили знаки ГТО – серебряные, бронзовые.

Всех лицеистов пригласили на торжествен-
ный праздник Последнего звонка 25 мая и по-
здравили с началом каникул.

 Школьные занятия для всех учеников за-
вершились, с 26 мая в лицее начинаются эк-
замены итоговой государственной аттестации 
для лицеистов и всех выпускников района. 



Итоги учебного года подвели 
на торжественной линейке

Все достижения лицеистов в учёбе, спортивных и творческих занятиях озвучили на общешкльной итоговой линейке

Турнир Воронежской области по футболу 
«Кожаный мяч» среди девушек 2002-2003 года 
рождения прошёл на стадионе «Мир футбола» в 
Воронеже.



— Финалу предшествовали зональные соревнования, где наши футболистки представля-
ли район и обыграли команду Новоусманского района, — рассказала тренер команды, учитель 
физкультуры лицея  Елена Мироненко. — А 12 мая в четвертьфинале девушки одержали побе-
ду в матче с воронежским «Созведием». 

В полуфинале лицеистки обыграли футболисток из Новохопёрска в серии послематчевых пенальти 
со счётом 6:5. Но в финале рамонская команда встретилась со своими давними соперницами — воро-
нежской командой «Танаис» и уступила ей первое место. Нашим спортсменкам досталось «серебро». 



Серебряные призёры 
турнира «Кожаный мяч»

Лицеистки – воспитанницы ДЮСШ награждены Дипломом 
второй степени управления физической культуры и спорта 
Воронежской области

Команда наших 
юношей представляла 
юнармейцев Рамонского 
района на зональных 
соревнованиях, которые 
проходили в Лискинском 
районе в апреле.



В зональных соревнованиях област-
ной игры «Победа» состязались в военно-
спортивной подготовке команды старших 
школьников из Лискинского, Острогожско-
го, Рамонского, Верхнехавского, Эртильско-

го, Репьёвского, Панинского, Каширского и 
Бобровского районов. Наш район представ-
ляли десять лицеистов из 9-11 классов – вос-
питанники учителя по ОБЖ Владимира На-
уменко.

Юноши соревновались в строевой подго-
товке, сборке-разборке автомата Калашникова, 
стрельбе из пневматической винтовки, подтя-
гивании на перекладине, выполняли теорети-
ческие тестовые задания по огневой и военно-
медицинской подготовке.

Команда нашего лицея стала призёром в 
двух номинациях. В тестовых заданиях по ог-
невой подготовке ребята заняли второе место, 
а в подтягивании на перекладине стали тре-
тьими. 

 

Лицеисты – призёры «Победы»
Старшеклассники лицея завоевали «серебро» и «бронзу» на 

зональных соревнованиях областной военно-спортивной игры

Первоначально 
шесть команд из 
районов области и 
Воронежа сделали 
заявку на участие в 
турнире. Приехать на 
соревнования смогли 
только три, которые 
упорно боролись за 
победу.



 Команда гандболисток Рамонской 
ДЮСШ - наши лицеистки 12-13 лет - боро-
лась за победу в мемориальном турнире па-
мяти своего земляка Владимира Сокольско-
го. Девочки с разгромным счётом обыгра-
ли каширскую команду сверстниц, но воро-
нежцам, к сожалению, уступили. В итоге ра-
монские спортсменки отстояли второе ме-
сто, завершив состязания с серебряными на-
градами. 

Победителям и призёрам мемориально-
готтурнира вручили кубки турнира, грамоты 
и медали.

В числе лучших игроков турнира назвали 
наших юных лицеисток - гандболисток Вик-
торию Струкову и Зою Суворкову.

Елена СОКОЛЬСКАЯ,
тренер, заместитель 

директора ДЮСШ:
— Мемориальный тур-

нир мы проводим впервые. 
Посвятили турнир памяти 
создателя и тренера первой 

рамонской гандбольной команды - Владими-
ра Сокольского. Его рамонская команда в 90-
е годы входила в десятку сильнейших команд 
России.

Виктория СТРУКОВА, 
игрок:
— Посещаю секцию, на-

чиная со 2 класса. Сейчас 
учусь в 6-м. Занятия спор-
том учёбе не мешают. Ско-
рее, наоборот. 

Настя МЕЩЕРЯКОВА,
капитан команды:
— Я занимаюсь гандбо-

лом с 8 лет. Мне очень нра-
вится этот вид спорта, в кото-

рый меня привела мама. Она — спортсменка-
гандболистка с восьмилетним стажем 

.

Юные гандболистки заняли второе место
на региональном мемориальном турнире

В спорткомплексе «Лидер» 10 мая состоялся открытый региональный турнир по гандболу памяти создателя и первого тренера 
рамонской гандбольной команды Владимира Сокольского

СПОРТИВНАЯ
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25 мая, в день 
Последнего 
звонка, прошла 
и торжественная 
линейка для 
учеников 
начальной 
школы, на 
которую 
собрались 
ученики, учителя, 
родители, гости. 



На торжественой линейке ди-
ректор лицея Оксана Плотнико-
ва поздравила младших лицеи-
стов с окончанием учебного го-
да. Вместе со своим заместите-
лем Светланой Малыхиной она 
вручила ученикам 1-4 классов - 
похвальные листы за отличную 
учёбу, грамоты и дипломы за по-
беды в предметных олимпиадах, 
творческие успехи.

От администрации Рамонского 
городского поселения Сергей Во-
ронцов вручил самым юным спор-
тсменам золотые, серебряные и 
бронзовые знаки ГТО, а команде 
юных борцов нашего лицея – гра-
моты за победы в региональных 
турнирах и видеокамеру, чтобы они 
могли анализировать свои спортив-
ные поединки, учитывать ошибки и 
стремиться к дальнейшим победам.

Пришло время ученикам чет-
вёртых классов попрощаться с на-
чальной школой и своими первы-
ми учителями. Ребятишки в стихах 
рассказали, как они учились всё это 
время, сколько нового узнали, как 
полюбили своих педагогов и как 
жалко им расставаться со свои-
ми учителями – Натальей Слобо-
дянюк, Татьяной Тарарыковой, 
Еленой Соломахиной и Валенти-
ной Голдиной. Выпускники вручи-
ли цветы своим школьным мамам, 
растрогав их до слёз, а затем пода-
рили им школьный вальс.

Учителя выпускных классов 
поздравили своих воспитанни-
ков с завершением начального 
образования, а после напутствия 
в дальнейшей учёбе отпустили в 
воздух разноцветные шары с бук-
вами четвёртых классов – на но-

вую школьную ступень 
поднялись их ученики.

Директор лицея Ок-
сана Плотникова пред-
ставила ученикам теперь 
уже пятых классов их но-
вых учителей – классных 
руководителей – Татьяну 
Вяликову, Татьяну Ка-
щенко, Татьяну Авдееву 
и Наталью Романову.

Торжество заверши-
лось праздничным флеш-
мобом в исполнении 127 
младших выпускников ли-
цея, после которого они 
первыми покинули ли-
нейку в сопровождении 
своих учителей. Каждый 
выпускной класс только 
на один день обрёл сра-
зу двух наставников – то-
го, который опекал и учил 
ребят четыре первых года 
и классного руководителя, 
который с 1 сентября бу-
дет помогать юным лице-
истам учиться и взрослеть 
дальше.



Начальную школу 
окончили 127 лицеистов

Ученики четвёртых классов попрощались со своими первыми учителями
Последний звонок прозвенел в лицее
для  51 одиннадцатиклассника 
и 97 девятиклассников

25 мая на 
торжественной 
линейке лицей 
прощался с 
учениками 
одиннадцатых 
классов и теми 
девятиклассниками, 
которые решили 
продолжить 
образование в 
других учебных 
заведениях.



На праздник последнего звон-
ка собрались учителя, ученики, го-
сти, родители. Все встречали вино-
вников торжества - выпускников, 
которые вышли на свою послед-
нюю школьную линейку вместе с 
классными руководителями Татья-
ной Вяликовой и Татьяной Кащен-
ко. Приветствовали и девятикласс-
ников, которые тоже получили пра-
во покинуть школу и продолжить 
образование в техникумах, коллед-
жах.

Право поднять государствен-
ный флаг России предоставили 
лучшим выпускникам этого года 
Софье Перепадя, Святославу Мо-
ловцеву и Анастасии Сушковой.

Заместитель главы админи-
страции района Александр Метёл-
кин пожелал выпускникам успеш-
но сдать государственные экзаме-
ны, определиться на жизненном пу-
ти, стать профессионалами в том 
деле, которое они изберут и при-
ложить свои силы и знания в райо-
не. Александр Евгеньевич вручил 
директору лицея Оксане Плотни-

В новом учебном 
году лицей рас-
пахнёт двери для 
120 первокласс-
ников. 



ковой благодарность коллективу 
педагогов лицея от Департамента 
образования, науки и молодёжной 
политики за высокий рейтинг каче-
ства образования в 2015-2016 учеб-
ном году.

Тепло поздравила повзрослев-
ших учеников Оксана Плотникова. 
Она отметила, что в этом году на ат-
тестат особого образца претендуют 
13 выпускников 11 класса и 15 де-
вятиклассников.

Трогательно прощались с ухо-
дящими из школы старшекласс-
никами самые младшие ученики - 
первоклассники. Они за несколько 
минут в стихах, остроумно, но се-
рьёзно, перечислили достоинства и 
черты характера выпускников, по-
желали им удачи. 

Юноши и девушки поблагода-
рили учителей, вручили им цветы. 
И прозвенел последний звонок, 
право дать который предоставили 
двум парам одиннадцатиклассни-
ков – Марии Салмановой и Заха-
ру Кругликову, Анастасии Харчук 
и Евгению Коршунову.

Старшеклассники, взволнован-
ные, повзрослевшие, школьным 
вальсом попрощались с учителя-
ми, школой. 

Лицей провожал выпускни-
ков, а в воздух из рук одиннадца-
тиклассников взметнулись золоти-
стые воздушные шары.

29 мая лицеисты 11 классов сда-
ют первый ЕГЭ.



Выпускники попрощались со школой
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Лицей 
участвовал во 
Всероссийском 
субботнике

С 3 апреля по 1 мая 
в Воронежской 
области и в 
нашем районе 
объявлен месячник 
благоустройства. 
Педагоги и весь 
персонал лицея 
активно включились 
в районную акцию 
благоустройства.



8 апреля сотрудники лицея участво-
вали в Всероссийском субботнике. Пе-
дагоги и сотрудники образовательного 
учреждения занимались благоустрой-
ством пришкольной территории и ча-
сти улицы Фучика рядом с лицеем.

Весь пришкольный участок очисти-
ли от прошлогодней листвы и зимнего 
мусора. А самую трудоёмкую работу 
выполнял мужской коллектив лицея – 
расчищал территорию, прилегающую к 
школьным мастерским, от поваленных 
ветром деревьев и дикого кустарника. 



Учителя 
лицея
занимались
благоустрой-
ством 
Рамони
29 апреля сотрудники 
лицея участвовали 
в областном 
экологическом 
субботнике на 
территории нашего 
района.



В конце апреля завершился област-
ной и районный месячник благоустрой-
ства. Экологический субботник 29 апре-
ля стал итоговым мероприятием район-
ной акции «Благоустроим район вме-
сте». 

Педагоги в этот день трудились не 
на пришкольной территории, а занима-
лись благоустройством улицы Калини-
на в Рамони - той её части, на которой 
нет жилых строений.

Придорожную территорию улицы 
очистили от прошлогодней листвы, ва-
лежника, зимнего мусора, вырубили ди-
кую поросль. 



НАШИ СУББОТНИКИ

Ансамбль 
барабанщиц нашего 
лицея прошёл во 
главе первомайской 
колонны 
представителей 
организаций и 
предприятий 
района, которые в 
этом году отмечают 
свои юбилеи. 



 Выступление ансамбля давно 
стало визитной карточкой Рамони – 
торжественное строгое дефиле бара-
банщиц открывает почти все район-
ные праздники. В этот раз марш бара-
банщиц не только открывал празднич-
ный парад, но и шел во главе колонны 
как юбиляр. В этом году школьный 
ансамбль отмечает своё десятилетие.

Ансамблю барабанщиц Рамон-
ского лицея им. Е.М. Ольденбургской 
на первомайском торжестве вручи-
ли награды администрации района. 

А в праздничном концерте на пло-
щади выступил хореографический 
ансамбль лицея «Конфетти» и наши 
школьники, которые обучаются в Дет-
ской школе искусств, других творче-
ских объединениях учреждений до-
полнительного образования района. 

Во время праздника ученица 10 
класса Людмила Храмых участвовала 
в экологической акции «Что мы оста-
вим потомкам». Рамонцам она вручи-
ла листовки с информацией о перио-
де разложения различных бытовых от-
ходов в природных условиях и призы-
вом убирать за собой мусор в местах 
массового отдыха, а также нагруд-
ные значки с эмблемой Года эколо-
гии. И символ Первомая – ленточки 
цветов российского триколора - вру-
чали участникам праздника тоже ле-
цеисты. 



Парад юбиляров 1 мая открыли лицеисты
На районном празднике Весны и Труда наши ученики участвовали в параде, выступали в концертной программе, проводили эко-

логическую акцию и получали награды

Лицеисты благоустраивают пришкольную территорию

Более 40 саженцев 
декоративных цветов 
высадили лицеисты на 
клумбы и робатки во дворе 
лицея.



Государственная аттестация у выпускников лицея 
началась 26 мая. Ученики 9 и 11 классов сдавали экза-
мены, самые младшие уже радовались наступившим 
каникулам, а лицеисты постарше занимались трудо-
вой практикой с письменного согласия родителей.

Они вместе с учителями в течение часа работа-
ли на пришкольной территории - помогали благоу-
стрить  двор лицея, клумбы и газоны, ухаживали за 
растениями.

Лицеисты 10 «А» класса проявили инициативу и 
помогли ученикам седьмых и восьмых классов выса-
дить рассаду декоративных цветов на клумбы.

Вместе с классными руководителями Татьяной 
Струковой и Светланой Бычковой ребята высадили 
более 40 разноцветных бархатцев. 



Выпускники начали сдавать государственные экзамены, а младшие лицеисты помогали облагородить школьный  двор
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Школьники сняли 
социальный ролик 
о ПДД для участия 
в ежегодном 
детском конкурсе 
по безопасности 
дорожного 
движения 
«Дорожная 
Матаня», который 
прошёл в районном 
центре культуры и 
досуга 28 апреля.



Подготовка социальных роликов, 
пропагандирующих знание и соблю-
дение Правил дорожного движения, 
была одним из условий конкурса. 
Ещё юные инспекторы дорожного 
движения исполнили частушки соб-
ственного сочинения на дорожные 
темы и представили визитные кар-

точки команд «Мы – юные инспек-
торы ГАИ».

В этом году в конкурсе участво-
вали команды из восьми школ райо-
на. Общее число игроков превысило 
полсотни человек.

По итогам трёх этапов победила 
команда нашего лицея, вторыми ста-
ли представители Рамонской школы 
№2, третье место – у команды Но-
воживотиновской школы. Все участ-
ники конкурса получили дипломы, а 
лучших ЮИДовцев районное отде-
ление ГИБДД поощрило сладостями. 

- Этот конкурс 
мы считаем очень 
важным для про-
паганды правил 
дорожного движе-
ния, - рассказал ин-
спектор по пропа-

ганде правил дорожного движения, 
старший лейтенант полиции Алексей 
АНОХИН. – Здесь и участники, и зри-
тели в легкой игровой форме повто-
ряют правила дорожного движения, 
рассказывают о важности их соблю-
дения сверстникам. 

Знакомить детей с правилами до-
рожного движения надо с самых ран-
них лет. Со своей стороны ГИБДД 
постоянно проводит занятия на эту 
тему в детсадах и школах - по закре-
пленному в учебных планах графику, 
не реже одного раза в месяц. 

Скоро начнутся летние канику-
лы. Поэтому необходимо позабо-
титься о безопасности детей на до-
рогах. С начала года на территории 
нашего района пока не зафиксиро-
вано ни одного ДТП с участием де-
тей, а в прошлом году за это же вре-
мя их было уже три. И практически 
все ДТП, которые произошли с уча-
стием несовершеннолетних, были 
связаны с эксплуатацией мопедов 
и скутеров. Пострадали как водите-
ли, так и пассажиры этих транспорт-
ных средств. Поэтому попрошу ро-
дителей обратить особое внимание 
на безопасность своих детей, не вы-
пускать их одних на дороги и мини-
мизировать их самостоятельное пе-
редвижение по проезжей части на ве-
лосипедах и мопедах.



Команда лицеистов победила 
в «Дорожной Матане»

В ежегодном районном детском конкурсе по безопасности дорожного дви-
жения лицеисты заняли первое место

Школьники 
получили награды  
зв творческие и 
спортивные успехи, 
активно отдыхали в 
«Городе мастеров» 
и участвовали в 
благотворительном 
марафоне.



В этот день в парке для мальчи-
шек и девчонок организаторы под-
готовили большую разнообразную 
программу.

С Днём защиты детей и началом 
каникул детвору поздравил заме-
ститель главы администрации райо-
на Александр Метёлкин. Он открыл 
церемонию награждения. 

Благодарственные письма от гла-
вы администрации района Игоря Со-
мова получали ребята — выпускни-
ки учреждений дополнительного об-
разования и учреждений культуры 
за высокие результаты в дополни-
тельном образовании. Дипломами 

и грамотами награждали за конкур-
сы декоративно-прикладного твор-
чества, хореографии, стендового мо-
делизма.

На сцене состоялся гала-концерт 
финалистов районного смотра дет-
ской художественной самодеятель-
ности «Вдохновение».

В парке развернулся «Город масте-
ров», в котором преподаватели Дома 
детского творчества и станции юных на-
туралистов вместе с детворой осваивали 
современные технологии творчества и 
дизайна: рисовали, клеили, изучали тех-
нику оригами и многое другое. В тради-
ционном конкурсе рисунков на асфальте 

дети старались изо всех сил, а для тех, 
кто хотел порезвиться и побегать, про-
водились различные игры и конкурсы.

На районном праздновании Дня 
защиты детей объявили благотвори-
тельный марафон, чтобы помочь в 
лечении  тяжёлой формы туберкулёза 
нашему трёхлетнему земляку - Жене. 
Сувенируную продукцию, которую из-
готовили дети вместе с педагогами в 
«Городе мастеров», прдавали на бла-
готворительном аукционе, чтобы со-
бранные средства передать на лечение 
маленькому Жене. Многие не оста-
лись безучастными к чужому горю. 



Дети получили награды 
за творческие успехи

Лицеисты 1 июня участвовали в районном детском празднике Оксана ПЛОТНИКОВА, 
директор лицея:

- Учебный год завершили с хорошими резуль-
татами. Лицей стал победителем V Всероссийско-
го образовательного конкурса «100 лучших школ 
России» в номинации «Школа-лидер в сфере па-
триотического воспитания». 

За успехи в предметных олимпиадах различного 
уровня, творческих конкурсах, проектную и исследо-
вательскую внеурочную деятельность лицеисты по-
лучили более 530 наград. Самые значимые из них - 
II место в финальном этапе XVI Всероссийской ак-
ции «Я – гражданин России» за социальный проект 
«Памяти вечной дороги» и победа в областном эта-
пе «Президентских спортивных игр» школьников.

Главный показатель эффективной работы всего педагогического 
коллектива лицея – завершение учебного года с высокими показате-
лями государственной аттестации выпускников девятых и одиннадца-
тых классов. По всем предметам средние баллы ОГЭ и ЕГЭ у выпуск-
ников лицея выше, чем у школьников по области и России.

В этом учебном году лицей подтвердил основные позиции школы-
лидера Воронежской области и продолжил развитие проектной и иссле-
довательской деятельности во внеурочное время в рамках монопроекта 
ФГОС. Создано научное общество учащихся с двумя отделениями: «Ин-
теллект XXI века» - у старших и «Пеликан» - у начальных классов. В мае 
в лицее прошёл Фестиваль науки – «Планета знаний». Лицей получил до-
полнительное финансирование на создание двух школьных лабораторий 
– физической и химико-биологической. Учащиеся в новом учебном году 
будут заниматься проектными и исследовательскими работами в лабора-
торных комплексах, оснащённых современным цифровым оборудованием.

Разработана программа развития лицея на 2017-2021 годы - «Школа 
индивидуального роста», и создание современных лабораторий – одна из 
частей программы, направленная на организацию проектной и исследова-
тельской деятельности школьников и создание метапредметной образова-
тельной среды в нашей школе по ФГОС. 

А для лицеистов важно, что в этом году у нас начал работать новый буфет.
Только благодаря высокому профессионализму и ответственному 

отношению к результатам своей деятельности педагогического кол-
лектива лицея, плодотворному сотрудничеству учителей, родителей и 
управляющего совета школы, нам удаётся достигать высоких резуль-
татов и их признания на Всероссийском уровне. 



Завершился школьный 
учебный год

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  
РОДИТЕЛЕЙ

Не так давно я думала о том, какую же написать ста-
тью в школьную газету. И тут мне в голову пришла идея. 
Я решила спросить у своей мамы, о том, что бы она хотела 
узнать о наших школьных буднях. И она ответила: - «На-
верное, интересно то, чем вы занимаетесь на переменках». 

И вот мой ответ.
На переменках наш класс занимается разными делами, например: го-

товимся к уроку, обсуждаем, что было интересно на уроке, ходим в новый 
буфет, делаем небольшие перекусы, некоторые играют в телефон. А по-
сле второго и пятого уроков у нас завтрак и обед. Но, правда, не все хо-
дят в столовую.

 Вот так и проходят наши перемены. 
Мама задала и ещё один вопрос: - «Что интересно детям в нашем воз-

расте?». В нашем возрасте детям многое интересно, а я расскажу о том, 
чем я люблю заниматься в свободное время от школы, рисования и пла-
вания. По правде говоря, у меня не очень много свободного времени, по-
тому что почти каждый день очень много занятий. А я люблю послушать 
музыку, почитать свои любимые книги и, если честно, - посидеть в соц-
сетях Интернета. 

Валерия Купцова, 5 «А» класс.

МОЯ АРМЯНСКАЯ -  
ШКОЛА

Шесть лет я училась в Армении, потом мы переехали 
в Рамонь. В Армении дети идут в школу с 6-7 лет и учат-
ся 12 лет. В 1-4 классах уроки ведёт один учитель. С пя-
того класса разные предметы преподают разные учителя. 

Я училась в небольшой сельской школе. Все уроки у 
нас проходили в одном кабинете. Самый большой класс 

в школе был наш – 21 ученик. Мы все изучали три иностранных языка – 
русский, английский, немецкий. 

Питание в школе для всех детей – платное. В школе работала столовая 
для учеников начальных классов, а старшие брали с собой завтраки или 
покупали еду в магазине рядом со школой.

Учебники нам давали в школьной библиотеке, а родители платили день-
ги заранее за порчу книг.

Обязательной школьной формы у нас не было. И на занятия, и на празд-
ники все ученики ходили в разной одежде.

Карина Аракелян, 7 «В» класс.

КАК Я СПАСЛА 
ЖИЗНЬ ЁЖИКУ

Прошлым летом мы отдыхали с нашими друзья-
ми и ходили в поход в лес.Там в траве мы нашли ма-
ленького ёжика. Он был ранен, из лапки у него шла 
кровь. Мы обработали ранку и забинтовали лапку. 

Потом накормили ёжика и долго думали, что с ним 
делать, оставить его или нет. Ёжик был мальенький, 
хорошенький.Жалко было оставлять его больного в 
лесу одного. Решили взять его к себе домой.

Привезли его домой, и он жил у нас в саду не-
сколько дней. А когда лапка у него зажила, он вне-
запно ушёл от нас.

Мы надеемся, что он нашёл свою семью.
Карина Аракелян, 7 «В» класс.

С ПРОВЕРОЧНЫМИ РАБОТАМИ 
МЫ СПРАВИЛИСЬ

Все лицеисты средней ступени 2 мая писали Всерос-
сийские проверочные работы (ВПР). В этом году нам до-
бавили ещё один предмет - биологию. И наша параллель 
пятых классов писала проверочные работы по математи-
ке, русскому языку, истории и биологии. 

Справиться с работой по русскому языку всем ребя-
там было немного сложно. Выполнить работу по исто-

рии – менее сложно. А проверочная работа по математике была как хоро-
шая контрольная. 

Самой лёгкой оказалась ВПР по биологии. Готовились к этой работе 
мы серьёзно, потому что учителя предупреждали, что будут вопросы, ко-
торых нет в школьной программе. Но знаний хватило вполне, мы справи-

лись. Все работы оценивались баллами. У большинства учеников в нашей 
параллели двоек не было

Елизавета Решетова, 5 «А» класс.

ПРАЗДНИЧНЫЕ  
ВЫХОДНЫЕ

В выходные перед Днём Победы мы с подругами отправились на само-
стоятельную экскурсию во дворец принцессы Ольденбкргской. Скажу по 
секрету - я начала писать фэнтези-роман про наш дворец. Мне интересно 
было всё внимательно осмотреть, а вход для школьников до 16 лет в этот 
день был бесплатным.

Больше всего нас заинтересовало чучело - голова лося. Потом мы смо-
трели информацию в большом планшете-компьютере. Здесь можно всё 
узнать о любом члене царской семьи Романовых. В зале первого этажа 
можно было посмотреть фильм о хозяйке дворца Евгении Максимилиа-
новне Ольденбургской и гала-изображения.

Мы рассматривали на стене зала большое генеалогическое древо цар-
ской семьи Романовых, отыскали там и Евгению Максимилиановну Оль-
денбурскую, имя которой носит наш лицей.

В этом зале находится большой камин шоколадного цвета. Его восста-
новили реставраторы по старинным фотографиям и рисункам, и сейчас он 
такой же красивый, как во времена принцессы Ольденбургской.

Потом мы обошли дворец вокруг, заходили на лестницу, которая спу-
скается к старому сахарному заводу, сфотографировались и пошли в Свит-
ский корпус. Сюда пускают посетителей только с экскурсоводами. Но мы 
прошли в сувенирную лавку, чтобы купить  что-нибудь на память о сво-
ей экскурсии. 

Елизавета Решетова, 5 «А» класс.

НАШИ ПТИЦЫ  
И КОТЫ

Прошлым летом наша семья переехала в другую квартиру. Осенью во 
дворе  дома мама, как всегда, повесила кормушку для птиц. И начались мои 
наблюдения за пернатыми друзьями. 

Первыми кормиться прилетели воробьи и 
синицы.После заморозков полакомиться остав-
шимся виноградом появились свирестели - це-
лой стаей. Они обклевали весь оставшийся вино-
град, а на кормушку даже внимания не обратили.

Потом начала прилетать большая красивая 
птица - сойка. У неё светло-коричневое опере-
ние с синими, белыми и чёрными пёрышками 
на крыльях и тёмный хвост.

Как-то зимой у кормушки появилась ещё од-
на незнакомая птичка. Первой её увидела мама и 
сказала, что это поползень. Такую птицу я рань-
ше не видела и обрадовалась, что к нам приле-
тела ещё одна лесная птица.

Нередко к кормушке прилетал дятел. Однаж-
ды зимним утром он прилетел и начал долбить 
дырочки в деревянной стойке для бельевой ве-
рёвки рядом с кормушкой. Потом брал семечки 
из кормушки и запихивал их в эти дырочки - про 
запас. И тут к кормушке прилетела сойка. Она 
прогнала дятла, потом вытащила и съела его за-
пасы, уселась на кормушку и продолжила есть 
семечки. Все остальные воробьи и синицы сиде-
ли вдалеке и ждали пока большая гостья улетит.

В кормушку обычно мама кладёт семечки, 
иногда пшено или хлебные крошки. Воробьи 
едят всё, но особенно им нравится пшено, а си-
нички предпочитают семечки. Дятел тоже ест 
семечки. Но больше всего синицы и дятел лю-
бят сало. Поэтому мама подвешивает им кусо-
чек сала на бельевой верёвке рядом с кормушкой. 

 Кормушка находится недалеко от виногра-
да, который вьётся по крыше сарая. Однажды 
около кормушки со стороны крыши  появился 
неожиданный посетитель, которого очень за-
интересовало сало, приготовленное для синичек. Это был большой ры-
жий соседский кот. Ему очень хотелось полакомиться салом, и он это сде-
лал. Тогда мама перевесила сало повыше, но хитрый кот всё равно стре-
мился его достать. Он несколько раз запутываля в виноградной лозе, па-
дал вниз, забирался снова вверх по газовым трубам, но так и не удалось 
ему снова съесть сало.

Интересно было наблюдать за птицами и за котом тоже.
Елизавета Решетова, 5 «А» класс. 

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты
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Золотую медаль за успешное 
обучение получили выпускники 11 
«А» класса – Наталья Кутека, Свя-
тослав Моловцев, Дарья Путилина, 
Станислав Рязанцев, Егор Сарычев, 
Яна Стефанова, Владимир Сотни-
ков, Юрий Сухоруков и выпускни-
ки 11 «Б» класса – Валерия Берёзки-
на, Екатерина Полянская, Юлия Су-
хорукова, Анастасия Сушкова, Ана-
стасия Харчук. Премии золотым ме-
далистам вместе с поздравлениями 
вручил председатель Управляюще-
го совета лицея Дмитрий Фёдоров.

Отметили и первых спортсменов 
школы – выпускников, которые вы-
полнили нормативы всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО пятой ступени. Замести-
тель главы администрации района 
Александр Метёлкин вручил Золо-
тые знаки отличия и удостоверения 
Андрею Гаврилову, Илье Гаврило-
ву, Кристине Горловой, Андрею Гре-
бенщикову, Андрею Дорохину, Ива-

ну Жегульскому, Владимиру Колосо-
ву, Святославу Моловцеву, Артёму 
Подпоринову, Владимиру Сотнико-
ву и бронзовые знаки отличия за вы-
полнение нормативов ГТО четвёр-
той ступени - Евгению Коршунову и 
Анастасии Харчук. Знаки и зачётные 
классификационные книжки I юно-
шеского разряда по летнему троебо-
рью получили выпускники 11 «А» - 
Андрей и Илья Гавриловы.

Слова признательности дирек-
тор лицея Оксана Плотникова адре-
совала родителям, принимавшим ак-
тивное участие в воспитании ребят 
и в жизни классов, лицея. Благодар-
ственные письма получили предсе-
датели классных родительских коми-
тетов и родители выпускников.

После того, как все аттестаты и 
почётные грамоты были вручены, 
выпускники выслушали поздравле-
ния и напутствия педагогов. А роди-
тели поздравили выпускников в сти-
ле рэп и, провожая своих детей во 
взрослую жизнь, выпустили в небо 
стаю белых голубей.

Впервые участниками выпускно-
го стали совсем юные гости – млад-
шие сестрёнки и братишки виновни-
ков торжества. Они очень серьёзно 
поздравили выпускников и пообеща-
ли вскоре придти в лицей и учиться 
так же хорошо, как их старшие братья.

А затем выпускники благодари-
ли своих педагогов, родителей, да-
рили учителям цветы, танцевали 
вальс, исполняли песни для учителей 
и родителей, взволнованно говори-
ли им тёплые слова благодарности. 
В этот вечер у стен дворца смеша-
лись улыбки и слёзы, неизбежность 
расставания с друзьями и тревожное 
ожидание новой жизни. 

После завершения официального 
торжества все участники праздника 
провожали выпускников. Они вместе 
со своими классными руководителя-
ми Татьяной Вяликовой (11 «А») и 
Татьяной Кащенко (11 «Б») первыми 
покинули дворцовый комплекс, шаг-
нув во взрослую жизнь через глав-
ные дворцовые ворота.



Выпускной у стен дворца 
Ольденбургских

Второй выпуск лицея получил право провести выпускной бал на территории дворцового комплекса

Выпусникам девятых классов 
торжественно вручили аттестаты

Тринадцать девятиклассников получили аттестаты особого образца

Лицей поздравил 
выпускников 
девятых классов 
с завершением 
основной 
ступени 
образования 
и попрощался 
с теми, кто 
продолжит 
учёбу в 
техникумах и 
колледжах.



На торжество младших вы-
пускников 28 июня в школьном 
дворе собрались учителя, роди-
тели, бабушки, дедушки. 

Девятиклассники вышли к 
гостям вместе со своими класс-
ными руководителями – Мари-
ной Черных (9 «А»), Тамарой 
Бортниковой (9 «Б») Лидией Ша-
миной (9 «В») и Татьяной Авде-
евой (9 «Г»). А пока ребята шли, 
заместитель директора лицея На-
талья Саранцева рассказала об 
успехах, увлечениях и характе-
рах этих школьных коллективов.

Директор Рамонского лицея 
Оксана Плотникова тепло по-
здравила ребят с успешным за-
вершением основного общего 
образования и вручила им пер-
вые в жизни документы об об-
разовании. Самые активные вме-
сте с аттестатом получили почёт-
ные грамоты за участие в пред-
метных олимпиадах, за творче-
ские и спортивные достижения.

С высшей аттестацией 
окончили девять классов – Вик-
тория Дочкина (9 «А»), Ксения 
Горожанкина, Елена Зимовина, 
Никита Монид, Мария Колосо-
ва, Юлия Коростелёва, Алина 
Токарева и Амина Шарифова 
(9 «Б»), Мария Головина, Ана-
стасия Лопатина и Дмитрий Ре-
пин (9 «В»), Олеся Крысанова 
и Алексей Сумской (9 «Г»).

Благодарственные письма 
от администрации школы за 
воспитание детей и активное 
участие в жизни школы Оксана 
Плотникова и заместитель ди-
ректора Олег Стукалов вручили 
родителям девятиклассников.

Выпускники поблагодари-
ли за хлопоты воспитания и 
обучения, за внимание и под-
держку своих первых учите-
лей, классных руководителей, 
родителей и весь педагогиче-
ский коллектив лицея. 

На выпускном торжестве 
прозвучало много тёплых слов. 
Волновались все - и ребята, и ро-
дители, и учителя. Прощались с 
теми, кто не вернётся в школу 
осенью, а продолжит образова-
ние в средне-специальных учеб-
ных заведениях, колледжах.

Родители поблагодарили 
педагогический коллектив ли-
цея, который помог детям под-
няться на первую юношескую 
ступеньку жизни, сумел при-
вить им чувство долга, актив-
ную гражданскую позицию. 
Они поздравили и своих детей 
с первой аттестацией.

Девятиклассники подарили 
своим педагогам цветы, песни 
и танцы.





28 Выпуск № 4
от 30 июня В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

РЕДАКТОР: Аистова Наталия Юрьевна

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

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

E-MAIL: lyceum_ramony@mai.ru

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 

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

Газету "7 Урок" можно прочитать на сайте лицея
и в школьной библиотеке

Лицеисты на каникулах
учились и отдыхали  в Чехии

Первые паспорта - 
 из рук губернатора
Алексея Гордеева

В пришкольном лагере «ШИК» ребята активно 
отдыхали и подготовили интересные проекты


