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Оксана 
Плотникова, 
директор 
лицея:

П о з д р а в л я ю 
всех наших читате-
лей с выпуском об-
новлённой красоч-
ной и интересной школьной газеты 
«Седьмой Урок».

В каждой школе гостям дарят 
свою газету, потому, что в ней – все 
самые важные и интересные новости 
и события маленькой страны – шко-
лы, которая живёт по своему уставу, 
правилам, бюджету.

Название газеты символично: 
«Седьмой урок» - это дополнитель-
ное время после основных занятий  
для любимого и интересного дела, 
которое может пригодиться детям в 
будущем.

Школьная газета не только ис-
точник новостей, это и средство вос-
питания, и генератор идей для та-
лантливых учеников. Особенно важ-
но, что в создании газеты участву-
ют ребята, которые учатся собирать 
информацию, грамотно её излагать, 
оформлять, осваивают навыки фо-
тографии. 

Надеюсь, что коллектив юных 
газетчиков пополнят дети, увлечён-
ные литературой, фотосъёмкой, ко-
торые помогут создать активный 
творческий пресс-центр, а школь-
ные спецкоры расскажут на страни-
цах газеты о самых важных и акту-
альных проблемах ребят, чтобы мы, 
учителя, их лучше понимали.

Рада, что за долгий период суще-
ствования газета не потеряла своей 
актуальности, продолжает жить, ра-
ботать, развиваться. Все наши чита-
тели могут ознакомиться с содержа-
нием газеты на школьном сайте и в 
библиотеке.

Желаю удачи пресс-центру ли-
цея в подготовке интересной ин-
формации! 



В День знаний на 
торжественной 
линейке лицеисты 
встречали 
первоклассников 
и принимали 
большие подарки 
— капитально 
отремон-
тированный  
актовый зал и 
готовящийся к 
сдаче бассейн. 



Праздничный первый день осе-
ни выдался тёплым, солнечным, чем 
порадовал детей и родителей, спеша-
щих в школу. Море цветов, белых на-
рядных бантов в волосах у малышей 
украсили ряды школьников, собрав-
шихся на торжественную линейку, 
посвящённую Дню знаний.

В самой большом учреждении 
образования района — Рамонском 
лицее — школьная семья встречала 
первоклассников, которых торже-
ственно вывели на линейку их но-
вые учителя — Татьяна Алёхина, 
Елена Бавыкина, Марина Руденко, 
Ирина Мигунова. В этом году они 
проводили в пятый класс 96 своих 
воспитанников, а приняли 133 пер-
воклассника. И самые тёплые по-
здравления прозвучали для малы-
шей, которые впервые переступили 
школьный порог.

Под гимн России лучшие учени-
ки Дарья Путилина, Святослав Мо-
ловцев, Екатерина Полянская и Вла-
дислав Левин торжественно подняли 
государственный флаг.

Учителей, учеников и родите-
лей поздравили с началом учебно-
го года директор Рамонского лицея 
Оксана Плотникова и почётные го-
сти — первый заместитель пред-
седателя Правительства Воронеж-
ской области Виктор Логвинов, гла-
ва администрации Рамонского рай-
она Игорь Сомов. 
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Поздравляя всех с Днём знаний, Виктор 

Логвинов отметил, что самый главный по-
дарок Рамонскому лицею — новый бассейн, 
который готовится к открытию. Строитель-
ство этого спортивного сооружения в пери-
од кризиса стало возможным благодаря под-
держке губернатора Алексея Гордеева. 

На линейке выступили первоклассни-
ки, выпускники. Малыши растрогали всех 
своим стихотворным рассказом о подго-
товке к занятиям. 

Школьники вручили цветы го -
стям, учителям, а первоклассникам 

выпускники передали эстафету обу-
чения в лицее, который гордится сво-
ими педагогами-профессионалами и 
славится уровнем подготовки уче-
ников.

Старшеклассники помогли дать пер-
вый звонок первоклассникам Виктории 
Чудаковой и Кириллу Абинякину.

Ученики 11 классов торжественно про-
водили малышей на первое занятие. 

В школе в этот день прошёл урок, по-
свящённый безопасности жизни. Лице-
исты отдали дань памяти детям, погиб-
шим в Беслане. В седьмом классе сотруд-
ник МЧС рассказал ребятам о профессии 
спасателей, их работе и основных прави-
лах безопасности, которые ребята долж-
ны соблюдать.



Первый звонок нового
учебного года
Лицей в июне выпустил 98 одиннадцатклассников, 
а принял в первые классы 1 сентября 133 ученика

Учителя начальных 
классов проводили  
в пятый класс 96 уче-
ников, а приняли  
в первый класс — 133. 



ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

День знаний для нас — это встреча 1 сентя-
бря на торжественной линейке после летних ка-
никул. В этом году праздничную линейку краси-
вым выступлением открыл ансамбль барабан-
щиц нашего лицея, выступала группа «Конфет-
ти». После этого мы слушали гимн и смотрели, 
как старшеклассники поднимают Российский 
флаг. На торжественной линейке поздравляли 
первоклассников, учителей. А на первом уроке 
в классе мы говорили о правилах, которые при-
годятся для безопасности нашей жизни.

Ирина Королёва, 6 «А» класс

 

МОЁ ЛЕТО

В летние каникулы произошло много инте-
ресного. Мне удалось побывать в нескольких 
городах и даже выехать из страны. 

22 июня я ездила в город Санкт-Петербург. Этот 
город поражает своей архитектурой. Каждое здание 
центральной части города — целое произведение 
искусства. Я посетила Петергоф, Екатерининский 
дворец, Эрмитаж, Казанский Собор, Собор «Спас 
на крови» и много других интересных мест.

После моего путешествия в Санкт-Петербург, 
июль месяц была дома, в Рамони. А в августе моя 
семья собралась поехать на море. Мы решили 

остановиться в Адлере, Сочи. В Адлере на каж-
дом углу было напоминание об Олимпийских 
играх. Весь город буквально светился вечером 
от множества гирлянд. Первым делом мы посе-
тили Роза Хутор, где располагалась олимпийская 
деревня. Затем отправились в олимпийский парк. 
Оказывается, на месте этого парка раньше было 
болото. Его осушили. В последний день пребы-
вания в Адлере, мы поехали в Абхазию. Были в 
горах, проезжали голубое озеро «Рица», посмо-
трели каньоны. И в конце оказались на высоте 
1000 метров над уровнем моря.

Именно так я провела своё лето.
Зоя Суворкова, 6 «В» класс

ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

21 августа мы с папой отправились отды-
хать на море. Решили поехать в Креницу Крас-
нодарского края. Ехали 12 часов. И вот 22 ав-
густа мы уже купались в море. Ездили мы и на 
экскурсию «Путешествие по горам». Вместе 
с экскурсоводом мы долго поднимались в го-

ры. И только через 2 часа нам открылись кра-
сивые виды гор, виноградников внизу и моря. 
Мне очень понравилось наше путешествие!

Андрей Гладнев, 6 «В» класс

ЛЕТО В «БОБРЁНКЕ»

В августе я была в лагере отдыха «Бобрёнок».
Первый день был очень интересный. Мы 

знакомились, весь день приезжали но-вые ре-
бята. Вожатыми нашего отряда были Андрей 
Иванович, Анастасия Александровна и Екате-
рина Александровна. Они самые крутые и мод-
ные. Весь месяц мы веселились — играли, пе-
ли, ели мороженое, ездили на речку купаться и 
загорать, а по вечерам все собирались на дис-
котеке — танцевали. 

Всем очень понравилась экскурсия в воро-
нежский зоосад.

21 августа, в день отъезда из лагеря бы-
ло очень грустно и обидно, что мы расстаём-
ся. Мне очень понравилось в «Бобрёнке». По-

бывайте хоть раз в этом детском лагере отды-
ха — не пожалеете!

Арина Золотухина, 5 «Б» класс

МОИ КАНИКУЛЫ

Это лето прошло просто отлично. В июне мы 
ездили на море. В первый день все радовались, ве-
чером танцевали. Девочки танцевали под песню 
«Море» в юбках из листьев. На следующий день 
утром мы на море не пошли — было очень жарко. 
Купаться пошли, когда жара спала. Моя мама пой-
мала медузу в воде. Я взяла её в руки, рассматри-
вала. Она была такая скользкая. Я её отпустила. А 
когда вернулись с моря, у меня на руке появились 
чёрные точки, и рука болела. Потом всё прошло. 
Через две недели мы вернулись в Рамонь. 

Следующие два месяца каникул я прове-
ла дома. В августе готовилась к школе и жда-
ла, когда наступит 1 сентября, чтобы познако-
миться с новыми учителями.

Эти каникулы были самыми лучшими!
Надежда Своевольникова, 5 «Б»класс

Весточки из классов
О новостях в лицее рассказывает команда пресс-центра школьной газеты

СООБЩЕНИЯ ПРЕСС-ЦЕНТРА

У НАС ЕСТЬ БАССЕЙН!
12 сентября открыли бассейн «Жемчужи-

на». Здание бассейна окрашено в желтый и 
зелёный цвета, которые совпадают с цветами 
герба Рамонского рйона. Очень красиво!

Теперь у нас появилась возможность 
плавать в любое время года. Моим друзьям 
бассейн понравился. Ходить туда смогут все 
— и взрослые, и дети. Малышей и тех, кто 
не умеет плавать, в бассейне научат трене-
ры.

Дарья Крякова, 6 «А» класс.

БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ  
ПЛАВАНИЕМ 

Во внеурочное время посещаю занятия 
спортивными играми, занятия по русскому 
языку, осваиваю уроки газетного дела, а те-
перь буду заниматься ещё и плаванием в но-
вом бассейне. Вместе со мной в бассейн бу-
дут ходить ещё 14 пятиклассников. Некото-
рые одноклассники расстроились, потому, 
что не успели записаться в эту спортивную 
секцию. 

Надежда Своевольникова, 5 «Б»класс


На торжественном открытии бассейна 12 
сентября присутствовали губернатор Алек-
сей Гордеев, первый заместитель председате-
ля Правительства Воронежской области Вик-

тор Логвинов, глава администрации Рамонско-
го района Игорь Сомов, другие гости, учителя 
и школьники Рамонского лицея, жители. 

Ученики 7 «Б» класса встречали и привет-
ствовали гостей у нового спортивного соору-
жения и внутри, поблагодарили всех, кто по-
мог построить «Жемчужину» рядом с лицеем.

На открытии бассейна губернатор Алек-
сей Гордеев сказал:

— За четыре года мы создали в Рамони це-
лый спортивный центр: современный стади-
он, физкультурно-оздоровительный комплекс 
и вот теперь бассейн. Этот объект — своео-
бразный знак качества, такие спортивные со-
оружения есть не в каждом городе и районе 
области, всего в регионе их чуть более 20. Ко-
нечно, очень важно, что рядом лицей, и здесь 
в первую очередь дети могут заниматься физ-
культурой, но двери открыты для всех. Мы 
крайне заинтересованы, чтобы люди вели ак-
тивный образ жизни, занимались физкульту-
рой, тогда нам по плечу будут любые задачи, и 
временные экономические трудности мы прой-
дём быстро и легко.

Бассейн — трансформер, его разметку 
можно легко менять. Возможные варианты 
в большой чаше — четыре спортивные или 
шесть дорожек для оздоровительного плава-
ния. Одновременно здесь смогут находиться 

до 48 пловцов. Температура воды — не ниже 
28 градусов. Кроме того, есть малая чаша для 
занятий с детьми до семи лет и зал сухого пла-
вания со специализированными тренажёрами. 
Бассейн сможет принять 104 человека в смену. 
Он полностью адаптирован для людей с огра-
ниченными возможностями. В «Жемчужине» 
можно проводить и крупные соревнования в 
присутствии зрителей — трибуны рассчитаны 
на 200 посадочных мест.

— Очень важно, что рядом с новым бас-
сейном «Жемчужина» расположен лицей, 
ФОК, стадион. — Отметил глава администра-
ции района Игорь Сомов. — В новом бассейне 
теперь по графику будут заниматься все 2600 
школьников Рамонского района. Но сюда мо-
гут прийти все желающие — это ещё одна за-
мечательная возможность для того, чтобы ве-
сти активный образ жизни, заниматься физ-
культурой и спортом. Это главный социальный 
объект, о котором жители давно мечтали. Он 
появился благодаря личному участию губер-
натора Алексея Гордеева. Плавательный бас-
сейн с тремя зонами построили менее чем за 
год. На строительство бассейна из всех уров-
ней бюджета израсходовали 165 миллионов 
рублей, большая часть из которых поступила 
из областного бюджета.



Лицеистам и жителям района 
подарили спортивную «Жемчужину»

Долгожданный плавательный бассейн «Жемчужина» 
открылся и пополнил центр спортивных комплексов, 
в которых занимаются наши ученики.

СПРАВКА "7 УРОК"
Спортивные занятия 
для лицеистов в но-
вом бассейне плани-
руются в начале но-
ября, — рассказала 

директор лицея Оксана Плот-
никова. — На уроках физ-
культуры его будут посещать 
старшеклассники — ученики 
10 и 11 классов. А у младших 
и средних школьников здесь 
будут проходить внеурочные 
занятия во второй половине 
дня.

РЛ
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Восьмиклассники Рамонского 
лицея заняли второе место 
в финальном этапе XVI 
Всероссийской акции «Я — 
гражданин России», который 
завершился в Москве 28 
августа. Наши ученики 
уступили победу лишь 
команде старшеклассников из 
Южносахалинска.



Школьники представили на Всероссий-
ский конкурс «Я — гражданин России» ин-
терактивную карту воинских захоронений со 
списками погибших на территории района, вы-
полненную в рамках проекта «Памяти вечной 
дороги». Этот проект весной 2016 года стал по-
бедителем регионального этапа Всероссийской 
акции «Я — гражданин России».

— Над проектом работали семь разных 
групп класса — краеведы, социологи, журна-
листы и другие, — рассказала ученица 8 «В» 
Мария Качулина. — Мы многому научились, 
пока его готовили, расширили свои знания 
по истории и географии родного края и еще 
больше сдружились. А главное — предоста-
вили возможность всем жителям страны поль-

зоваться нашими материалами в интернете и 
внесли свой вклад в сохранение памяти о со-
бытиях Великой Отечественной войны.

Школьники собрали подробную инфор-
мацию и составили карту боевых действий на 

территории Рамонского района, послали за-
просы в школы и сельские администрации о 
захоронениях на территории поселений. Ре-
бята встречались с областным поисковым от-
рядом «Дон» и переписывались с семьей Афа-

насьевых — родственниками Героя Советского 
Союза, генерал-майора Александра Лизюкова. 

Школьники сфотографировали и собрали 
в банк данных все фотографии мемориальных 
объектов, уточнили списки захороненных сол-
дат и установили, что на территории Рамонско-
го района находятся 47 воинских мемориаль-
ных объектов, 24 из них — воинские захороне-
ния, в которых захоронено 8, 768 тыс. солдат.

С помощью классного руководителя Ната-
льи Боевой и краеведа Веры Смирновой лице-
исты разработали электронную карту «Рамон-
ский край — передовая линия Воронежского 
фронта», проложили на ней четыре туристи-
ческих маршрута и составили инструкцию к 
ее использованию.

— Итогом этого проекта 
стал приказ отдела по образо-
ванию, который утвердил из-
учение военно-исторических 
маршрутов для всех школьни-
ков Рамонского района, — рас-
сказала классный руководи-
тель призёров Наталья Бое-
ва. — Перспектива у проекта 

огромная, он пригодится не одному поколению. 
А ребята уже сейчас думают над тем, как допол-
нить карту и перевести её на английский язык. 



Ежегодно в конце сентября 
в музее-усадьбе дворянского 
рода Веневитиновых 
торжественно отмечают 
очередную годовщину 
со дня рождения самого 
знаменитого представителя 
этого рода — русского поэта 
романтического направления, 
переводчика, прозаика 
и философа Дмитрия 
Веневитинова.



28 сентября ученики Рамонского ли-
цея стали участниками такого торжества. 
Юные гости музея узнали историю семьи 
Веневитиновых, стали участниками экс-
курсии по дому-музею и узнали много ин-
тересного о жизни юного поэта, который 
прожил всего 21 год, но оставил яркий 
след в русском литературном творчестве. 

А потом сами выступили в Камин-
ном зале музея-усадьбы. Олеся Шилова 
и Александр Нестеров (10 «Б» класс), 
Кристина Ребрищева (9 «Б») и Ксения 
Миляева (8 «А») читали стихи Дмитрия 
Веневитинова, а ансамбль Рамонского 
лицея «Вдохновение» исполнил баль-
ные танцы для всех собравшихся.



Ученики лицея выступили в праздничной програм-
ме художественной самодеятельности в детском пар-
ке. Бальный ансамбль Рамонского лицея «Вдохнове-
ние» подарил рамонцам свой танец в торжественно-
официальной части праздника на центральной площа-
ди. Учитывая, что этот День рождения посёлка прохо-
дит в Год российского кино, жителям и гостям праздни-
ка показали «Самый лучший фильм» о Рамони. Героями 
каждой из шести серий этого «фильма» стали простые 
рамонцы, которые своей жизнью и трудом доказали пре-
данность и любовь к своей малой Родине. 

Рамонцев поздравили с праздником глава админи-
страции района Игорь Сомов, глава района Александр 
Плякин, глава администрации Рамонского городского 
поселения Александр Коростелёв, благочинный Рамон-
ского церковного округа отец Василий, депутаты Во-
ронежской областной думы Василий Шипилов и Окса-
на Ярковая.

В этот день на центральной площади посёлка район-
ный отдел по образованию и Рамонское благочиние по 
благословению митрополита Воронежского и Лискин-
ского Сергия начали благотворительную акцию «Белый 
цветок» в Рамонском районе. И первые волонтёры ак-
ции — ученики 7 «Б» класса Рамонского лицея вручали 
белые бумажные цветы всем участникам праздника, кто 
пожелал посильно помочь больным детям.

Цветы изготовили своими руками лицеисты и малы-
ши рамонских детских садов.

В первый день благотворительной акции лицеисты-
волонтёры собрали более 14 тысяч рублей.



Лицеисты участвовали 
в старте благотворительной
акции «Белый цветок» 

Более 14 тысяч рублей собрали школьники для помощи в лечении детей, 
страдающих онкологическими заболеваниями.

Старшеклассники лицея 
побывали в «киностудии» 
под открытым небом

Ученики 10 и 11 классов 9 сентября посетили VI 
международную выставку-ярмарку «Воронеж — 
город-сад-2016 », которая проходила в Централь-
ном парке города (бывший «Динамо»).

Выставка-ярмарка «Воронеж — город-сад» С 8 по 
11 сентября самый большой городской парк превратил-
ся в «киностудию» под открытым небом — в этом году 
ярмарку посвятили Году Российского кино. При созда-
нии своих работ участники выставки ориентировались 
на известные киносюжеты или использовали собствен-
ные сценарии.

Старшеклассники посмотрели на выставке проекты, 
которые создали ландшафтные дизайнеры области, уча-
ствовали в работе мастер-классов. Наши школьники по-
знакомились здесь и с работами ландшафтного дизайна 
старшеклассниц Рамонского лицея.

Ученицы лицея Анастасия Воронцова (9 класс) и 
Мария Сапельникова (10 класс) представили на эту вы-
ставку свои проекты, подготовленные в объединении 
ландшафтного дизайна на районной станции юннатов. 

Работа Марии — «Целебный сад эльфов», выпол-
ненная под руководством Натальи Черкасовой, состоя-
ла из пряных растений, а Анастасия вместе с руководи-
телем Анной Воронцовой представили на выставку про-
ект «Волшебный огород», выполненный по мотивам из-
вестного мультфильма «Чипполино» из овощных рас-
тений. Растения для своих проектов девушки вырасти-
ли на опытном участке станции своими руками. И в пер-
вый день выставки, 8 сентября, они защищали свои про-
екты перед компетентным жюри 

— Члены жюри были очень удивле-
ны, что в проектах Анастасии и Марии 
соблюдены все правила и принципы 
ландшафтного дизайна, – рассказала 
директор Рамонской станции юных 
натуралистов Лариса Шевченко. — 
Отметили особенный стиль и разноо-
бразие композиций, их выдержанность. 
К этой выставке мы готовились боль-

ше двух месяцев. А сейчас нас пригласили участвовать 
в международном фестивале цветов в Москве в 2017 го-
ду и пообещали дать грант на подготовку к нему. 

Среди 25 проектов, которые участвовали в этом кон-
курсе, работы юных рамонских дизайнеров получили са-
мую высокую оценку. Результат — за отличные проекты 
лицеистов Рамонской районной станции юннатов вручи-
ли золотую медаль в номинации «Планета цветов».



ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Отдел по образованию и Рамонское благочиние 
по благословению митрополита Воронежского и Ли-
скинского Сергия начали благотворительную акцию 
«Белый цветок» в Рамонском районе.

В День Рамони волонтёры — ученики 7 «Б» клас-
са Рамонского лицея вручали белые бумажные цве-

ты на центральной площади посёлка всем участни-
кам праздника, кто пожелал посильно помочь боль-
ным детям.

Цветы изготовили своими руками ученики ли-
цея и малыши рамонских детских садов.



Лицеисты участвовали 
в праздновании 211 Дня 
рождения Дмитрия Веневитинова

Старшеклассники Рамонского лицея читали стихи поэ-
та и выступили с бальными танцами на торжестве в честь 
дня рождения Дмитрия Веневитинова в музее-усадьбе 
в Новоживотинном 28 сентября.

Лицеисты активно 
участвовали 
в праздновании 
Дня Рамони

Ученики выступали в числе артистов художе-
ственной самодеятельности в детском парке, уча-
ствовали в торжестве на центральной площади по-
сёлка, в благотворительной акции, а руководитель 
школьного историко-краеведческого музея была 
удостоена звания «Почётный житель посёлка Ра-
монь»

Лицеисты стали призёрами Всероссийского конкурса
Проект учеников 8 «В» класса «Памяти вечной дороги» занял второе место в финальном этапе XVI Всероссийской акции «Я — 

гражданин России».

Звания «Почётный житель посёлка Рамонь» были удостоены трое 
рамонцев. В их числе — руководитель историко-краеведческого музея 
Рамонского лицея Вера Смирнова.

Празднование 403 Дня рождения посёлка прошло в Рамони 27 
августа.



В первый день благотвори-
тельной акции лицеисты-
волонтёры собрали более 14 
тысяч рублей. 
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тьеклассников и оценивали результаты проек-
тов более опытные ученики четвёртого класса. 

А затем всех участников семинара педагоги 
и ученики Рамонского лицея познакомили с пя-
тью этапами реализации школьных проектных 
и исследовательских работ, которые сформиро-
вались в школе, — «Пять ступеней к успеху».

Первую ступень — определение пробле-
мы и гипотезы — представили воспитанники 
учителя английского языка Марины Черных 
на примере своего исследовательского проек-
та «Образование и развитие социальных сетей 
и их влияние на формирование лингвистиче-
ской культуры». О второй ступени — плани-
рование и выбор методов — подробно расска-
зали учитель русского языка и литературы Га-
лина Шерстюкова и её ученики — авторы про-
екта «Рамонские поэты о земле Рамонской». 
О том, как занимались поиском информации 
в архивах и библиотеках, других источниках, 
на третьем этапе выполнения исследователь-
ского проекта участникам семинара доложили 
руководитель школьного музея Вера Смирно-
ва и её ученица Анастасия Харчук из 11 «Б» 
— автор проекта «Парижанин из Карачуна».

Промежуточный этап и очень важный 
для оформления всех проектных и исследова-
тельских работ — Портфолио — представи-
ла участникам семинара педагог-библиотекарь 
Наталья Фатеева. Она рассказала, что все 
школьники, которые занимаются проектиро-
ванием, обязательно знакомятся со стандар-
тами оформления работ, правильным состав-
лением списка использованной литературы. 
Это не только необходимо для представления 
школьных проектов на конкурсы различного 
уровня, но и пригодится ребятам при дальней-
шей учёбе в вузах.

Педагог-психолог лицея Лилия Илюшки-
на рассказала о психолого-педагогическом со-
провождении обучения школьников в рамках 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта. 

В заключение все участники семинара по-
знакомились с последним, не менее важным 
этапом проектных и исследовательских работ 
учеников — презентацией. Лицеисты предста-
вили педагогам свои проекты: «Святые источ-
ники Рамонской земли» (9 «Г»), «Стоп корро-
зия» (9»Б»), «Интерактивная карта воинских 
захоронений со списками погибших на терри-
тории района» (8 «В»).

Итоги семинара подвёл специалист отдела 
сопровождения инновационных проектов ВИ-
РО Александр Попов, а участники поделились 
своими впечатлениями.

— Семинар очень насыщенный и очень 
важный, — высказала своё мнение специа-
лист отдела ВИРО Светлана Дендевер. — 
Хорошо, что он разбит на отдельные фрагмен-
ты — этапы выполнения проектных и иссле-
довательских работ, которые представлены по-
нятно и наглядно. Опыт Рамонского лицея бу-
дет использоваться нашим институтом. Семи-
нары проходят сейчас в лучших школах обла-
сти, а после из завершения подведём итоги и 
оценим работу каждой.

— Очень хорошее впечатление от семи-
нара, — отметила заместитель директора 
Воронежского МОК № 2 Мария Шафоро-
стова. — Мы тоже в своей школе занимаемся 
проектированием. Что-то делаем аналогично, 
что-то иначе, поэтому обмен опытом важен. 
Очень понравились выступления и форма де-
тей на презентации. Понравилось оформление 
рекриаций,– важно, что старшие школьники 
могут познакомиться на красочных стендах с 
основной информацией обо всех предприяти-
ях района. Работа педагогов Рамонского лицея 
очень глубокая и проводится системно. Важно, 
что в проектных и исследовательских работах 
школьников уделяется внимание сохранению 
наших исторических корней. Современности 
без прошлого быть не может. 

— Видна заинтересованность и педагогов, 
и администрации лицея, и детей, — отметила 
заместитель директора Воронежского МОК 
№ 2 Юлия Фролова. — Очевидно, что школь-
ники получают удовольствие от выполнения 
своих проектов. И организация семинара очень 
чёткая, продуманная, последовательная.



27 октября областной 
департамент 
образования совместно 
с Воронежским 
институтом развития 
образования 
(ВИРО) провели в 
Рамонском лицее 
межмуниципальный 
семинар — «Роль 
учителя в организации 
проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся».



40 заместителей директоров и педагогов 
из сельских школ — Аннинского, Бобровско-
го, Бутурлиновского, Верхнемамонского, Ка-
лачеевского, Кантемировского, Павловского, 
Подгоренского и Россошанского районов об-
ласти, города Нововоронежа и шести воронеж-

ских школ участвовали в 
семинаре. 

Директор Рамонско-
го лицея Оксана Плот-

никова приветствовала коллег, познакомила 
их с организацией учебного процесса и внеу-
рочных занятий в школе. Участники семина-
ра посмотрели информационный слайд-фильм, 
который наглядно представил всю школьную 
жизнь лицеистов.

С реализацией в лицее модели монопро-
екта «Инновации в технологиях в образова-
нии школы исследовательской и проектной де-
ятельности обучающихся в режиме полного 
дня» коллег познакомил заместитель директо-
ра Рамонского лицея Олег Стукалов. Он отме-
тил, что успешные проекты рамонских школь-
ников уже получили награды и признание на 
региональном и всероссийском уровне. Но по-
ка не принято однозначное решение об оцен-

ке этой внеурочной деятельности для отраже-
ния её в аттестатах учеников. Он предложил 
участникам семинара высказать свои сообра-
жения после более подробного знакомства со 

всеми этапами проектной и исследовательской 
деятельности учеников лицея.

Об организационно-методических аспек-
тах учебно-исследовательской и проектной 
деятельности школьников коллегам рассказа-
ла заместитель директора лицея Ирина Кув-
шинкина.

Мастер-класс проектно-исследовательской 
деятельности в начальных классах представи-
ли ученики 3 и 4 классов и заместитель дирек-
тора лицея Светлана Малыхина. Она расска-
зала, как младшие школьники занимаются не-
сложной проектной деятельностью, которая 
помогает им размышлять, находить нужную 
информацию, решать посильные задачи вме-
сте с одноклассниками и учителем. А коман-
ды учеников третьего класса в это время вы-
полнили различные несложные проекты, реа-
лизовав самостоятельно поставленную перед 
ними задачу. Руководили работой команд тре-

СЕМИНАРЫ В ШКОЛЕ

Межмуниципальный семинар по проектной 
и исследовательской деятельности 
школьников прошёл в лицее

Педагоги из девяти сельских районов области, городов Воронежа и Нововоронежа познакомились с организацией проектной 
и исследовательской деятельности школьников в лицее во внеурочное время и ролью учителей лицея в этом процессе.

Областной семинар по проектной 
деятельности школьников прошёл 
в Рамонском лицее

Педагоги познакомились с использованием социального 
проектирования в обучении школьников для гражданско-
патриотического воспитания, а лицеисты провели презен-
тацию своего проекта перед участниками семинара

Для учителей из сельских школ 8 районов области 14 октября областной депар-
тамент образования совместно с Областным центром развития дополнительного об-
разования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи («ОЦР-
ДО») провели в Рамонском лицее семинар — «Проектная деятельность в рамках 
направления гражданского и патриотического воспитания».

35 заместителей директоров и педагогов дополнительного образования, которые 
занимаются проектной и исследовательской работой с учениками, собрались, что-
бы познакомиться с требованиями Федерального образовательного стандарта к это-
му виду современного обучения школьников и обсудить основные моменты соци-
ального проектирования.

Место семинара было выбрано целенаправленно: социальный проект учеников 8 
«В» класса Рамонского лицея «Памяти вечной дороги» занял второе место в финаль-
ном этапе XVI Всероссийской акции «Я — гражданин России в августе этого года.

Открыла семинар заместитель директора «ОЦРДО» Наталья Дубровская она 
объяснила собравшимся, что такое социальное проектирование и познакомила с 
основными стадиями работы школьников над социальным проектом.

Участники семинара обсуждали цели, задачи, методики разработки проектов и их 
реализации, важность социального проектирования для формирования у школьников 
гражданской позиции, патриотизма. Вместе с директором Молодёжного института 
социальных программ Натальей Киреченковой отметили типичные ошибки, которые 
ранее выявила экспертная комиссия в школьных социальных проектах. Познакоми-
лись с опытом социального проектирования в Девицкой школе Семилукского района.

Заместитель директора Рамонского лицея Наталья Саранцева рассказала колле-
гам из сельских школ об организации социального проектирования в нашей школе 
и успешных проектах учеников.

Участники семинара прослушали сообщение классного руководителя 8 «В» Ра-
монского лицея Натальи Боевой о работе школьников над социальным проектом. В 
заключение её воспитанники устроили презентацию своего проекта «Памяти веч-
ной дороги», который недавно занял второе место в финальном этапе XVI Всерос-
сийской акции «Я — гражданин России». Ребята создали интерактивную карту во-
инских захоронений Рамонского района и разработали четыре военно-исторических 
экскурсионных маршрута по местам боёв в рамонском задонье с посещением воин-
ских мемориалов. Лицеисты уточнили, что работа над проектом продолжается, по-
ставлена задача — дополнить карту и перевести ее на английский язык. 



— Видна заинтересован-
ность и педагогов, и адми-
нистрации лицея, и детей, 
— отметила заместитель ди-
ректора Воронежского МОК 
№ 2 Юлия Фролова. — Оче-
видно, что школьники по-
лучают удовольствие от вы-
полнения своих проектов. И 
организация семинара очень 
чёткая, продуманная, после-
довательная.
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В этом году в олимпиаде участвовали семь 
команд — около 40 старшеклассников — из 
шести школ района и команда студентов Берё-
зовского филиала Воронежского техникума пи-
щевой и перерабатывающей промышленности. 
Лицей представляла команда «Бумеранг», в ко-
торую вошли Мария Колосова (9 «Б»), Анаста-
сия Харчук (11 «Б»), Анна Карнашова, Влади-
мир Сотников и Егор Сарычев (11 «А»).

На первом этапе ребята одолели письмен-
ное тестирование — ответили на тридцать во-
просов по избирательному праву в течение по-
лучаса. В тестировании оценивали не только 
командный, но и личный результат каждого 
участника олимпиады. Второе место в этом 

конкурсе занял лицеист Егор Сарычев. Он за-
служил право участвовать в зональной олим-
пиаде по избирательному законодательству в 
Воронеже. Третье место отстоял ученик Ра-
монского лицея Владимир Сотников.

На втором этапе команды соревновались в 
артистизме и оригинальности театрализован-
ных выступлений, продемонстрировали своё 
приветствие, эмблему — «визитную карточ-
ку» команды, показали знание избирательного 
законодательства в ответах на блиц-вопросы. 
Каждая номинация оценивалась призовыми 
баллами. Лицеисты за быстрые и правиль-
ные ответы получили максимальное количе-
ство баллов.

После обмена мнениями и подсчёта призо-
вых баллов, жюри присудило I место команде 
«Бумеранг» Рамонского лицея. 

Победителей, призёров и учителей, которые 
помогали ребятам изучать основы избирательно-
го законодательства, наградили медалями, дипло-
мами, благодарственными письмами, денежными 
премиями и подарками от Территориальной изби-
рательной комиссии Рамонского района.

Поздравляем с заслуженной победой нашу ко-
манду «Бумеранг» и её наставников, которые помог-
ли ребятам отлично разобраться в избирательном за-
конодательстве — учителя обществознания Ольгу 
Дочкину и учителя истории Марину Пономарёву!



18 октября в лицее 
прошли выборы 
президента школьной 
«Республики 
объединённых классов». 



В фойе у актового зала установили каби-
ны для голосования. Члены избирательной 
комиссии — ученики 10 «Б» класса — реги-
стрировали голосующий электорат и выдава-
ли бюллетени. В бюллетень были включены 
трое лицеистов-старшеклассников.

На всех переменах в этот день лицеисты 
голосовали. В выборах участвовали ученики 
5-11 классов, учителя и сотрудники лицея — 
все, кто пожелал высказать своё мнение по по-
воду главы школьного самоуправления.

Голосование завершились после седьмо-
го урока, и члены избирательной комиссии 
подвели итоги. Все бюллетени были извле-
чены из урны, голоса подсчитаны. А резуль-
таты голосования председатель школьной из-
бирательной комиссии ученица 10 «Б» клас-
са Екатерина Кирюшина торжественно объ-
явила на церемонии иноугурации президен-
та «РОК». 

Церемония иноугурации прошла 19 октя-
бря в День лицея. В актовом зале на большой 
перемене собрались лицеисты, чтобы узнать 
результаты голосования и поздравить нового 
президента «Республики объединённых клас-
сов». Большинством голосов лицей избрал на 
эту должность ученицу 10 «Б» класса Анаста-
сию Илюшкину.

Екатерина Кирюшина зачитала итоговый 
протокол голосования и пригласила на сце-
ну  избранного президента «РОК». По уста-
ву школьного парламента Анастасия Илюш-
кина будет исполнять обязанности президен-
та два года.

Анастасия произнесла клятву, положив 
правую руку на устав школьного парламен-
та. Перед лицом своих товарищей и учите-
лей она заявила, что принимает с благодарно-
стью высокое звание президента, глубоко осо-
знаёт возложенную на неё школой ответствен-
ность. И поклялась ценить и уважать коллек-
тив своих товарищей, дорожить честью шко-
лы, не искать в работе личной выгоды, не под-
даваться обывательским настроениям, быть 
верным другом всем окружающим, видеть и 
уважать в каждом ученике школы человека, 
быть справедливой. Поклялась «…свято бе-
речь и высоко нести звание президента, быть 
лидером, всеми своими поступками повышать 
авторитет школы в районе и области, действо-
вать в интересах всех учеников школы, отста-
ивать их права, соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, нормативные документы 
школы, исполнять свои обязанности».

Заместитель директора лицея Наталья Са-
ранцева поздравила избранного президента и 
вручила ей значок лицея с изображением Ев-
гении Ольденбургской.

Сейчас всех лицеистов объединяет наша 
школа, но придет время и каждый станет капи-
таном своего собственного корабля. Курс этого 
корабля будет зависеть от того, какой капитан 
его поведет. Сегодня наши школьники учатся 
быть хорошими капитанами.



25 октября на общем 
собрании добровольного 
избран Совет, в который 
вошли учителя и 
ученики, утверждены 
направления проектно-
исследовательской 
деятельности 
школьников.



На собрании научного общества учащихся 
присутствовали директор лицея Оксана Плот-
никова, её заместители, учителя и ученики, ко-
торые активно занимаются проектной и ис-
следовательской деятельностью во внеуроч-
ное время в рамках монопроекта ФГОС «Ин-
новации в технологиях в образовании школы 
исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в режиме полного дня».

Это собрание стало учредительным для 
образования научного общества учащихся 
(НОУ). Лицеисты не первый год занимают-
ся проектной и исследовательской деятельно-
стью. Их проекты занимают призовые места 
на региональных и Всероссийских конкурсах. 

Заместитель директора лицея Олег Стукалов 
рассказал участникам собрания, что созданное на-
учное общество поможет школьникам познако-
миться с методами научного поиска, технологией 
учебных и научных исследований, проектной дея-
тельностью. Лицеисты смогут представлять свои 
успешные проекты на научно-практических кон-

ференциях разного уровня, публиковать результа-
ты работ в вузовских сборниках, региональных и 
предметных научных журналах. 

А самое главное — исследовательская и 
проектная деятельность поможет развить твор-
ческие способности тем учащимся, которые 
стремятся к более глубоким познаниям в раз-
личных областях науки, техники, культуры, и 
определиться в выборе будущей профессии.

В соответствии с утверждённым Положе-
нием о научном обществе учащихся Рамонско-
го лицея им. Е.М. Ольденбургской, участники 
собрания избрали постоянно действующий со-
вет НОУ, в который вошли учителя — руково-
дители направлений и лицеисты — активные 
участники проектной и исследовательской де-
ятельности. 

Социально-гуманитарное направле-
ние НОУ (история, обществознание, право, 
краеведение, социология) возглавила учитель 
истории Людмила Сафонова, от лицеистов в 
него вошли Мария Томашова (7 «А») и Софья 
Кретинина (7 «Б»).

Естественно-научным направлением 
(физика, химия, биология, география) бу-
дет руководить учитель физики Ирина Кув-
шинкина, помогать в координации работы бу-
дут лицеисты Алексей Сумской (9 «Г») и Ев-
гений Старцев (10 «Б»).

Направление филологии и лингвистики 
возглавила учитель русского языка и лите-
ратуры Галина Шерстюкова, от лицеистов из-
браны Екатерина Кирюшина (10 «Б») и Поли-
на Гичкина (8 «В»).

Руководителем культурно-эстетического 
направления (музыка, ИЗО, технология) 
утверждён учитель технологии Александр 
Авдеев, от лицеистов избраны Наталья Ари-
щенко (7 «Г») и Олеся Христофорова (8 «В»).

Введение в проектную (исследователь-
скую) деятельность (все предметы началь-
ных классов) будет координировать замести-
тель директора лицея Светлана Малыхина, от 
лицеистов избраны Анастасия Черных (4 «Г») 
и Артём Барышников (4 «В»).

Направление прикладной математики и ро-
бототехники возглавила учитель информатики и 
ИКТ Мария Семёнова, помогать ей будут лицеисты 
Ольга Зенина (6 «Б») и Светлана Лебедева (6 «Б»).

Р у к о в о д и т е л е м  с п о р т и в н о -
туристического направления (физическая 
культура, туризм) избран учитель физкуль-
туры Роман Павельев, от лицеистов — Елиза-
вета Мухтарова и Арсений Милаков. 

Руководителем совета НОУ избрали заме-
стителя директора лицея Олега Стукалова.

— Научное общество обучающихся откры-
то для всех школьников 2–11 классов, — под-
черкнул на собрании Олег Стукалов. — Каж-
дый школьник может стать членом НОУ по же-
ланию и рекомендации учителей. 

Директор лицея Оксана Плотникова отме-
тила, что за активную работу в НОУ и выпол-
нение успешных проектов лицеисты будут по-
лучать в награду специальные дипломы, гра-
моты, призы и экскурсионные путёвки.

По инициативе школьников на собрании 
единогласно утверждены названия младшего 
и старшего научных обществ лицея — «Пели-
кан» и «Интеллект XXI века».



КОРОТКО

Создано научное общество учащихся
Младшие лицеисты назвали своё отделение научного общества «Пеликан», старшие — «Интеллект XXI века».

Лицеисты избрали президента школьной республики
Ученица 10 «Б» класса Анастасия Илюшкина избрана президентом школьной «Республики объединённых классов»

Команда лицеистов «Бумеранг» 
стала победителем 

21 октября в лицее прошла XI районная олимпиада по основам 
избирательного законодательства среди школьников и учащейся молодёжи

Во Всероссийский день лицеиста 
в школе отметили День лицея

Первоклассников приняли в лицеисты, а все школьники изучали правила 
поведения, традиции лицеистов в России и провели конкурс плакатов на эту тему.

Всероссийский день лицеиста знаменует годовщину от-
крытия Императорского лицея в Царском Селе в 1811 го-
ду. Учебное заведение было открыто по указу императора 
Александра I и принимало в ученики детей из дворянства.

С 1998 года в нашей стране отмечают Всероссийский 
день лицеистов. В Рамонском лицее традиционно в этот 
праздничный день отмечают День лицея и принимают в 
лицеисты первоклассников, а все школьники знакомятся с 
историей лицеев России, этикетом лицеистов в прошлые вре-
мена и современными правилами поведения школьников.

В прошлые годы новых лицеистов принимали в 
свои ряды старшеклассники. В этом году церемонию 
посвящения в лицеисты проводили ученики четвёр-
тых классов. Они подготовили специальный монтаж, 
провели с будущими лицеистами викторину. Перво-
классники отвечали на вопросы лицейской темати-
ки. Для них и всех собравшихся на этот праздник 
впервые провели виртуальную экскурсию по Царско-

сельскому лицею, в котором учился великий русский 
поэт Александр Пушкин, другие знаменитые люди 
России. Ученики увидели, в каких комнатах жили, в 
каких аудиториях занимались лицеисты, им расска-
зали об учебной программе, распорядке дня, прави-
лах этикета учащихся лицеев.

Ребята внимательно слушали и оживлённо обсуж-
дали полученную информацию, а затем отвечали на во-
просы по этой теме.

В завершение каждому первокласснику торжествен-
но вручили Кодекс рамонского лицеиста и значок с изо-
бражением Евгении Ольденбургской, имя которой но-
сит Рамонский лицей.

— На церемонии присутствовали родители перво-
классников, — рассказала заместитель директора ли-
цея Светлана Малыхина. — Им торжественное и ин-
тересное посвящение в лицеисты понравилось. 
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Профессиональный 
праздник учителей в 
лицее 5 октября начался 
с Дня самоуправления. 
Школьники заменили 
своих учителей на 
уроках. 



Они провели уроки русского языка и ли-
тературы, математики, химии, физики, биоло-
гии, физкультуры в классах младшего и сред-
него звена. Некоторые ребята признались, что 
очень устали после работы в роли учителя, не-
смотря на то, что уроки были сокращёнными 
в этот праздничный день.

Всем учителям в этот день дарили цве-
ты. Поздравляли классных руководителей, 
учителей-предметников, не забыли школьни-
ки и своих бывших первых учителей.

А после уроков педагогических работников 
лицея ждали сюрпризы. В фойе перед актовым 
залом для них члены родительского комитета 
приготовили праздничное угощение. Все мог-
ли «окунуться» в шоколадный фонтан, выпить 
чаю или кофе перед торжеством, которое нача-
лось в актовом зале.

Ученики 11 «А» и 10 «Б» тепло и весело 
поздравили учителей, ветеранов-педагогов и 
своих бывших воспитателей, приглашённых 
на праздник в честь Дня учителя.

В музыкально-театрализованном пред-
ставлении они рассказали об истории учитель-
ства, начиная с древних времён до сегодняш-
них дней, показали забавные школьные исто-
рии, номера школьного КВН на тему дня, ис-
полнили песни, в которых благодарили учи-
телей за их труд, заботу, внимание и шутливо 
попросили чаще ставить пятёрки на уроках.

Поздравила всех и директор лицея Ок-
сана Плотникова. Она торопилась с област-

ного профессионального праздника в свою 
школу, чтобы поздравить коллег, передать 
им поздравления областного департамента 
образования и вручить грамоты от район-
ного отдела образования учителю началь-
ных классов Татьяне Тарарыковой, педа-
гогу дополнительного образования Анне 
Малыхиной и учителю-логопеду Светла-
не Христофоровой.

К устному поздравлению Оксана Се-
мёновна присоединила вокальное: вместе 
с учениками лицея она спела о любимой 
школе.

Учителя тоже не остались безучастными 
зрителями, они пропели школьный вальс, под 
звуки которого на сцене танцевали старше-
классники со своими педагогами. 

В заключение школьники исполнили тро-
гательную песню об учительском сердце, ко-
торое переживает за каждого из них, стремит-
ся помочь, подсказать, научить, чтобы напра-
вить во взрослую жизнь по правильной дороге. 
Большое алое «сердце» во время пения ребята 
передавали из рук в руки, а затем подарили его 
Оксане Семёновне И каждому учителю в зале 
школьники преподнесли небольшие сувениры.

А завершился праздничный концерт флеш-
мобом, в котором участвовали не только школь-
ники на сцене, но и все собравшиеся в зале.

— Поздравления ребят взволновали всех учи-
телей, — поделилась директор лицея Оксана 
Плотникова. — От праздника осталось трога-
тельное, тёплое впечатление. В зале наши стар-
шеклассники видели всех своих наставников — 
от раннего детства до сегодняшнего дня. Много 
тёплых слов было сказано учителям, ветеранам-
педагогам, воспитателям детского сада № 1, кото-
рых мы ежегодно приглашаем на этот праздник. 



4 октября учителей 
и педагогов всех 
образовательных 
учреждений поздравили 
с профессиональным 
праздником глава 
администрации 
Рамонского района 
Игорь Сомов, его 
заместитель — 
руководитель районного 
отдела по образованию, 
спорту и молодежной 
политике Александр 
Метёлкин, председатель 
райкома профсоюза 
работников образования 
Ольга Калашникова. 



В торжественной обстановке они вручили 
награды учителям за многолетний труд на ни-
ве просвещения и воспитания подрастающе-
го поколения рамонцев, за патриотизм в про-
фессиональной деятельности.

В числе других отметили и учителей Ра-
монского лицея им. Е.М. Ольденбургской. По-

четной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации наградили заме-
стителя директора по учебно-воспитательной 
работе Светлану Малыхину. 

Почетные грамоты департамента образо-
вания, науки и молодежной политики Воро-
нежской области вручили учителю начальных 
классов Елене Бавыкиной и учителю физиче-
ской культуры Евгению Паринову.

В праздничной концертной программе вме-
сте с самодеятельными артистами РЦКД во-
кальный подарок преподнесла коллегам ди-
ректор лицея Оксана Плотникова со своими 
учениками. 

Поздравили учителей района команда 
КВН Рамонского лицея «Рамонь.ru», ансамбль 
спортивно-бального танца «Вдохновение» и 
бывшие ученики лицея, мастера вокального ис-
кусства — Александр Дочкин, Ирина Садчико-
ва, лауреат Всероссийских и Международных 
конкурсов и фестивалей, финалистка телевизи-
онной конкурсной программы «Утренняя звез-
да» и обладательница Гран-При Международ-
ного фестиваля в Болгарии Елена Воронцова.



ПРАЗДНИК В ЛИЦЕЕ

Район поздравил учителей
В канун профессионального праздника учителя Рамонского лицея получили награды за свой 

труд на районном торжестве. 

Лицеисты подарили замечательный 
праздник педагогам

Школьники в День учителя взяли «власть» в свои руки — провели уроки вместо учителей, поздравили всех педагогов с праздни-
ков и устроили для них интересное и весёлое торжество.
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Родителям учеников 10 и 
11 классов рассказали о 
порядке проведения итогового 
сочинения у выпускников и 
предупредили о необходимости 
активного участия в воспитании 
у детей стремления к здоровому 
образу жизни.



2 ноября на общешкольном собрании родителей стар-
шеклассников заместитель директора лицея Ирина Кувшин-
кина сообщила родителям выпускников о сроках и порядке 
проведения итогового сочинения (изложения) в нашей об-
ласти и в районе. Сведения о лицеистах, которые должны 
сдавать этот обязательный экзамен, вносятся в Региональ-
ную информационную систему. 

7 декабря ученики 11 класса будут писать итоговое со-
чинение. Требования и порядок проведения этого экзамена 
так же строги, как и ЕГЭ. Писать изложения и сочинения 
ребята будут на специальных бланках. Во время этого экза-
мена школьникам разрешат пользоваться орфографически-
ми и толковыми словарями. После проверки работ школь-
ники — участники экзамена — ознакомятся с результатами.

Ирина Витальевна объяснила родителям, что для уче-
ников, которые не явятся в этот день на экзамен по уважи-

тельной причине, областной 
департамент образования и 
районный отдел по образо-
ванию утвердили дни по-
вторного написания сочи-
нения — 1 февраля и 3 мая 
2017 года.

Беседу о профилакти-
ке наркомании и злоупо-
требления психотропных 
препаратов провела врач-
нарколог районной боль-
ницы Анна Шпилевая. А 
педагог-психолог лицея Ли-
лия Илюшкина рассказала 
родителям, как вовремя за-
метить изменения в поведе-
нии под-
ростков и 
посовето-
вала, как 
помочь детям 
избежать пагубных 
привычек, отметила важ-
ную роль самих родите-
лей в формировании у де-
тей стремления к здорово-
му образу жизни.



Ученики 10 «А» начали 
реализацию социального 
проекта «Историю 
родной земли бережно 
храним», цель которого 
восстановить в Рамони 
полуразрушенные 
исторические 
памятники.



Два таких памятника находится на забро-
шенной территории бывшего сахарного завода. 
Один из них — стелу с памятной доской Ми-
хаилу Ивановичу Калинину школьники нача-
ли восстанавливать в сентябре. 

Эта стела была здесь установлена в память о 
визите М.И. Калинина на Рамонский сахарный за-
вод в 1919 году. Надпись на памятной доске гласит, 
что соратник В.И. Ленина М.И. Калинин в ноябре 
1919 года посетил п. Рамонь и выступил на митин-
ге перед рабочими Рамонского сахарного завода. В 
то время шла гражданская война, завод не работал, 
склады были разграблены. М.И Калинин приехал в 
Рамонь, выступал перед рабочими на заводе, а за-
тем в клубе «Сахарник», обратился к рамонцам с 
призывом восстановить завод и приступить к рабо-
те, говорил, что надо защищать завоевания Октября. 

Сейчас завод вновь заброшен, а памятник 
разрушается в гуще дикой поросли. Вопрос вос-
становления этого памятника администрация и 
общественность обсуждали два года. Но в сентя-
бре за дело взялись ученики Рамонского лицея. 

Под руководством классного руководителя» 
Татьяны Струковой и руководителя историко-
краеведческого музея Рамонского лицея. Веры 
Смирновой ученики 10 «А» взялись за выпол-
нение социального проекта –«Восстановление 
исторических памятников в Рамони».

Решить эту непростую задачу школьникам 
помогает общественный совет — художник — 
реставратор Василий Колосов, заместитель ру-
ководителя отдела по образованию, спорту и мо-
лодёжной политике Нелли Тутаева, руководитель 
районного молодёжного центра и председатель 
родительского комитета 10 «А» класса Викто-
рия Китаева и председатель областного штаба 
студенческих стройотрядов Ярослав Зубащенко.

— Вначале хотели перенести памятник в 
центр посёлка, в более людное место, чтобы 
рамонцы его видели, — пояснила Виктория 
Китаева, – но специалисты сказали, что памят-
ную доску снимать нельзя — она просто рас-
сыплется во время демонтажа. Поэтому реши-
ли восстанавливать стелу на месте. Предложи-
ли ученикам 10 «А» выполнить этот проект, и 
ребята с энтузиазмом взялись за дело. 

В сентябре школьники освободили тер-
риторию памятника от сорной травы, а уда-

лить дикую поросль ребятам помогли роди-
тели. Вооружившись «болгарками» и топора-
ми, они срезали разросшиеся вокруг американ-
ские клёны, дикий виноград, и на свет появи-
лась стела с памятной доской. А ребята убра-
ли вырубленный мусор.

Ремонтировать памятник будет областной 
студенческий стройотряд, Василий Колосов 
реставрирует памятную доску. Сам постамент 
вначале армируют, затем оштукатурят, выло-
жат плиткой основание стелы. 

Чтобы найти средства на строительные ма-
териалы для завершения проекта, лицеисты 
объявили акцию по сбору макулатуры в шко-
ле. На акцию откликнулись почти все учени-
ки лицея. Ребята несли из дома старые журна-
лы и бумажный хлам. Сдали макулатуры на 14 
тысяч рублей. Прошли в лицее и ярмарки, на 
которых ученики выручали деньги за свои по-
делки и кулинарные изделия: школьники про-
давали испечённые своими руками блинчики, 
пирожки, чтобы помочь десятиклассникам со-
брать деньги на строительные материалы. 

20 октября студенты приступили к ремон-
ту стелы, но из-за погоды отложили заверше-
ние работ до весны. Весной будет отреставри-
рована и памятная доска.

Проект восстановления исторического па-
мятника в Рамони лицеисты сначала будут за-
щищать в школе, в районе, а если он будет 
успешным — на областном конкурсе соци-
альных проектов «Я — гражданин России», 
— рассказала Вера Смирнова. — Потом будем 
восстанавливать другие памятники, На очере-
ди — памятник рамонцам — рабочим сахар-
ного завода, которые не вернулись с фронтов 
Великой Отечественной. Он находится у быв-
шей конторы завода, тоже заброшен и нужда-
ется в реставрации. 



ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ ЛИЦЕЯ

Лицеисты восстановят исторический 
памятник в Рамони

Старшеклассники приступили к выполнению нового социального проекта.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На улице 
Калинина 
лицеисты 
установили 
памятную доску

В рамках этого же социального про-
екта в Рамони, на улице, которая названа 
в честь М.И. Калинина, школьники уста-
новили памятную доску. 

На торжественном митинге в честь от-
крытия мемориальной доски вместе с уче-
никами и учителями лицея были глава ад-
министрации Рамонского городского по-
селения Сергей Коростелёв, председатель 
районного совета ветеранов Николай По-
доприхин, жители улицы.

Вера Смирнова рассказала участни-
кам митинга об историческом событии, 
которое послужило поводом для создания 
мемориала у сахарного завода и Михаи-
ле Ивановиче Калинине, в честь которо-
го названа улица в Рамони.

— Ребята молодцы, что взялись за та-
кое важное дело, — подчеркнула на ми-
тинге директор лицея Оксана Плотни-
кова. — Их проект не только социаль-
ный, в нём ярко отражена гражданско-
патриотическая тематика. Молодёжь 
должна знать, помнить и уважать исто-
рию своего народа. Без этого у страны 
нет будущего.

 ЗА ПАРТАМИ — РОДИТЕЛИ

Перед началом собрания 
школьники вручили 
своим родителям 
памятки о правилах 
поведения на дороге.



На общешкольных собраниях 21 и 22 спентя-
бря родители стали участниками Всероссийской 
акции «Безопасная дорога. Грамота для детей и 
родителей». Заместитель директора лицея Ната-
лья Саранцева познакомила их с особенностями 
поведения детей на дороге с учётом их психофи-
зиологических условий развития. Она отметила, 
что дети эмоциональны, импульсивны, их реак-
ция на опасность сильно отличается от реакции 
взрослых и рассказала об основных правилах об-
учения детей безопасному поведению на дорогах.

Затем родителям учеников рассказали, что 
Федеральный Государственный образователь-
ный стандарт, по которому обучают детей в Ра-
монском лицее, предполагает, что школьники 
должны развиваться всесторонне не только на 
уроках, но и во внеурочное время.

Заместитель директора лицея Светлана Ма-
лыхина описала родителям «портрет» выпуск-
ника начальной школы и рассказала о системе 

требований к структуре и освоению основных 
образовательных программ в 1-4 классах.

 – По окончании четвёртого класса ребёнок 
должен научиться взаимодействовать с учени-
ками, учителями, быть любознательным, лю-
бящим свою Родину, — объяснила она. — Учи-
тель даёт на уроке основные знания по пред-
мету, а дети должны научиться искать необ-
ходимую дополнительную информацию, ис-
пользовать её для учёбы. Во внеурочное вре-
мя предусматривается индивидуальная форма 
работы по разным направлениям, которая по-
зволит больше развить ребёнка. 

Заместитель директора лицея Елена Ростопши-
на рассказала родителям пятиклассников о разных 
направлениях внеурочной деятельности учеников. 
Классные руководители и родители должны знать, 
когда и на какой предмет ребёнок уходит на разные 
внеурочные занятия и в какое время занимается в 
Доме детского творчества, спортивной школе, на 
станции юннатов и других дополнительных обра-
зовательных учреждениях. Эти занятия не должны 
пересекаться с внеурочными занятиями.

На собрании выступали руководители допол-
нительных образовательных учреждений Дет-
ской школы искусств, Дома детского творчества, 
ДЮСШ, тренеры различных видов спорта. Они 
набирают учеников младших классов для музы-
кального образования, серьёзных занятий спортом, 
творчеством в свободное время. Представители ин-
ститута современного образования (оксфордское 
отделение) предложили научить детей 1-2 классов 
читать по-английски. 

 – Для младших школьников это очень акту-
ально, – отметила Светлана Малыхина, — пото-
му, что программа английского языка в начальных 
классах предполагает изучение слов, но не учит 
чтению. Школа сотрудничает с этим институтом 
около пяти лет. Обычно дети активно занимают-
ся с педагогами этого института до 5 класса, а по-
том, как правило, уходят к частным репетиторам.



Кто будет писать итоговое 
сочинение повторно

В лицее прошло общешкольное собрание для родителей старшеклассников

Внеурочные занятия на любой вкус 
Родителей учеников начальной школы и пятиклассников ознакомили с образовательным стандартом и возможностями внеуроч-

ного и дополнительного обучений детей.

Педагог-психолог лицея На-
талья Строкова рассказа-
ла родителям о проблемах 
адаптации у пятиклассни-
ков при переходе от началь-
ной школы в среднее звено 
и посоветовала, как помочь 
детям.
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Всероссийский 
открытый урок 
по основам 
безопасности 
жизнедеятельности 
для лицеистов 
провели рамонские 
сотрудники МЧС



4 октября учитель по ОБЖ Рамон-
ского лицея Владимир Науменко при-
вёл своих учеников 7 класса на инте-
ресный и необычный урок в районную 
пожарно-спасательную часть № 53.

Специалист ПЧ-53 по охране Рамон-
ского района Наталья Емельянова позна-
комила школьников с условиями рабо-
ты пожарных и спасателей МЧС, рас-
сказала об истории становления службы 
пожарной охраны в древней Руси, Рос-
сии. А затем подробно объяснила лице-
истам, как они должны действовать в 
условиях чрезвычайных ситуаций, что-

бы сохранить 
свою жизнь и 

помочь находя-
щимся рядом лю-

дям.
Ребята отвеча-

ли на вопросы, показали свои 
знания, умение пользоваться про-
стейшими защитными средствами.

Практическую часть урока 
провёл со школьниками начальник 
караула пожарно-спасательной 
части № 53, капитан внутрен-
ней службы Владимир Павлен-
ко. Он познакомил ребят с тех-
никой пожарных, рассказал как 
она используется, как действу-
ют пожарные и спасатели МЧС 
в условиях чрезвычайных про-
исшествий, чем оснащены со-

временные пожарные автома-
шины. 

Потом лицеисты осмотрели и при-
мерили специальные защитные костю-
мы пожарных. Ребята быстро освоили 
технику облачения в спецодежду, ко-
торая позволяет максимально сокра-
тить время на сборы и выезд по тре-
воге. Одеяние пожарных им понрави-
лось, некоторым пришлось даже впо-
ру, но школьники отметили, что спец-
костюмы довольно тяжёлые. Им объ-
яснили что лёгких костюмов для за-
щиты спасателей от высокой темпера-
туры пока не изобрели, поэтому нуж-
но заниматься спортом, быть физиче-
ски сильным, чтобы не только одевать 
спецодежду, но и работать в ней мак-
симально быстро при тушении пожа-
ра, оказании помощи пострадавшим. 
Ребята посидели с разрешения Влади-
мира Викторовича в пожарной маши-
не, забраться в которую по высоким 
подножкам им было не очень просто.

В заключение все сфотографиро-
вались на память об интересном и по-
лезном уроке.



Школьная пожарная дружина стала 
лучшей в районе

Команда наших лицеистов стала победителем районных соревнований школьных пожарных дружин

Старшеклассникам предложили учёбу 
в военных вузах

Ученики 10 «А» в начале 
октября побывали на 
экскурсии на базе поисково-
спасательного отряда МЧС 
Воронежской области.



Воронежские спасатели познакомили ребят с 
оборудованием, которым они пользуются в работе, 
рассказали, как действуют в условиях чрезвычайных 
ситуаций на воде, в дорожно-транспортных проис-
шествиях и других ЧП.

Школьникам рассказали, как следует вести себя 
при угрозе жизни в различных нестандартных си-
туациях.

Ребята познакомились и со служебными собака-
ми, которые тоже трудятся в отряде и наравне со спа-
сателями выполняют свою непростую работу. Чет-
вероногие сотрудники безошибочно определяют ме-
сто нахождения взрывчатых веществ и устройств, 
помогая сотрудникам МЧС обезвредить их и сохра-
нить жизнь людям. 



20 октября воспитанники учителя ОБЖ 
Владимира Науменко участвовали в 
районных соревнованиях школьных 
пожарных дружин, которые провели 
специалисты районной службы пожарного 
надзора в Комсомольской школе.



Рамонский лицей представляли ученики 10 «А» класса Сергей Гридяев, Вла-
дислав Прусаков, Алексей Новиков и ученики 9 «Г» — Евгения Столярова, Да-
нила Прошин, Олег Гомер.

Ребята соревновались в тестовых ответах на вопросы по теме пожарной 
безопасности, в скорости облачения в костюмы пожарных, в противопожар-
ных эстафетах, набирая конкурсные баллы. По итогам соревнований команда 
Рамонского лицея завоевала 1 место. Грамоту командиру школьной дружины 
вручили представители областной службы пожарного надзора.

К этой награде ещё две добавили администрация лицея и районный отдел 
по образованию, спорту и молодёжной политике. Поздравляем наших юных 
поажрных!



Воронежские спасатели познакомили ребят 
со своей службой

Открытый урок в районной 
пожарно-спасательной части

С разными военными 
учебными заведениями 
учеников 11 классов 
познакомили служащие 
районного военкомата 



Начальник второго отделения райвоенкомата 
встретился с будущими выпускниками — учениками 
11 « А» класса. Вместе с учителем ОБЖ Рамонского 
лицея Владимиром Науменко он рассказал ребятам, в 
какие высшие военные учебные заведения они могут 
поступить по окончании школы. 

Ребята ознакомились с правилами приёма и до-
полнительными требованиями по физической подго-
товке в некоторых вузах, с условиями жизни и учё-
бы курсантов.

Лицеисты попробовали на практике разобрать и 
собрать настоящее оружие. 

Сейчас у них ещё есть время подумать, хотят ли 
они выбрать для себя настоящую мужскую профес-
сию защитников Родины.
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К этому празднику готовились 
все ученики 5-11 классов. 
Ребята придумывали костюмы 
для выступлений, готовили 
хореографические номера, 
интересные конкурсы, даже 
видеоролики. А на Осеннем 
балу не только танцевали, но 
и соревновались в творческих 
конкурсах.



ГОТОВИМСЯ К ОСЕННЕМУ БАЛУ
Перед осенними каникулами в нашем лицее пройдёт Осен-

ний бал. В нём будут участвовать ученики 5-11 классов.
Сначала бал откроется театрализованными представления-

ми, танцами, песнями и другими номерами. А потом начнётся 
сам бал — дискотека. Точная дата этого праздника пока неиз-
вестна, но мои одноклассники уже готовят к нему разные вы-
ступления.

Ева Доронина, 7 «В» класс.
У пятых и шестых классов Осенний бал прошел в формате 

«Старт тинэйджер!» каждый класс представлял свою команду 
танцоров на конкурс.

Старшеклассники провели Бал эпох. Они показали танцы 
разных исторических периодов в России — эпоху 50-х и эпоху 
90-х годов прошлого столетия. Ученики девятых классов пред-
ставили на праздничный конкурс «Золотой кадр» свои видео-
ролики. Заместитель директора Ирина Кувшинкина вручила на-
грады победителям, а потом все танцевали на весёлой дискотеке. 



ОСЕННИЙ БАЛ — ГЛАЗАМИ АКТИВА 
ПРЕСС – ЦЕНТРА ЛИЦЕЯ

ЛУЧШЕ БЫ ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
28 октября в лицее прошёл Осенний бал у пятых и шестых 

классов. В нашем классе долго готовились к этому праздни-
ку. Каждый класс представлял на балу свою команду на кон-
курс танцоров. Мы долго подбирали состав. В нашей команде 
— «Лучшие» — вместе со мной было семь одноклассниц — Ли-
за Литвинова, Диана Родина, Маша Корчагина, Настя Егупова, 
Женя Позднякова, Алёна Колаченкова, Катя Черёмушкина. Мы 
долго репетировали танец, меняли его три раза, выбирали му-
зыку, потому что хотели победить. 

На балу мы очень волновались, но в командных соревнова-
ниях выступили неплохо. После этого все школьники участво-
вали в танцевальном конкурсе. В большом кругу под музыку мы 
выполняли танцевальные движения, которые показывал веду-
щий. Затем была весёлая дискотека. А жюри вместе с учителя-
ми в это время подводили итоги танцевального конкурса команд. 

В конце бала, после дискотеки, нам объявили результаты: 
«Победила дружба!» Все начали расходиться, но команда 5 «В» 
расстроилась до слёз, потому, что считала себя победителем. Де-
вочки вернулись к членам жюри и стали доказывать, что тан-
цевали лучше всех и должны занять первое место. Тогда члены 
жюри объявили, что в командном конкурсе победил 5 «В», вто-
рое место занял 5 «Б», а третье место разделили 5 «Г» и наш 5 
«А». Тут уже расстроились и мы. Лучше бы уж победила дружба!

Елизавета Решетова, 5 «А» класс.

АКТУАЛЬНОЕ БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ В ТЕМУ 

Команды всех классов долго готовились и очень рады бы-
ли этому танцевальному соревнованию. После неожиданного 
двойного решения жюри мы выяснили мнение других участ-
ников танцевального конкурса.

— Как прошёл конкурс «Старт, тинэйджер!», кто танцевал 
лучше всех?

— Всем было весело и интересно. И жюри правильно по-
ступило, решив, что победила дружба, — ответила Елизавета. 
— Думаю, вначале они приняли такое решение, чтобы не ста-
вить кого-то — выше, кого-то — ниже, чтобы не было победи-
телей и проигравших, чтобы никто не расстраивался. Но глав-
ное всё-таки не победа, а участие!

— Я согласна с мнением Елизаветы, — присоединилась Ди-
ана. — Все танцевали и радовались, а команда 5 «В» поступи-
ла плохо. Мне кажется, что все имели право на победу, все ста-
рались, готовились и очень хорошо танцевали. А мне больше 
всех понравилось выступление команды 6 «А» класса. Они бы-
ли в простой и одновременно оригинальной одежде, танцевали 
очень красиво, хотя и были погрешности в танце.

Интервью подготовила Валерия Купцова, 5 «А» класс


У лицеистов прошёл 
Осенний бал

В конкурсах «Золотой кадр», «Танцы ретро» и «Старт, тинэйджер!» участвовали 
школьники на этом празднике перед осенними каникулами 

Самый первый 
и продолжитель-
ный субботник 
прошёл у всех со-
трудников лицея 
– от директора до 
технического пер-
сонала – в авгу-
сте, при подготов-
ке школы к нача-
лу нового учебно-
го года. 
Учителя не только 
ремонтировали 
и готовили свои 
кабинеты, но и 
мыли окна и стены 
в коридорах и 
рекриациях всего 
лицея, заносили новую 
мебель в учебные 
классы, занимались 
благоустройством 
прилегающей 
территории – 
вырубили сорный 
кустарник у 
ограждения школьной 
территории.



В начале сентября весь лицей, уже 
вместе с учениками, взялся за благоу-
стройство территории школы и смежных 
со спортивным комплексом клумб и газо-
нов. Ученики и учителя помогали строи-
телям благоустроить территорию перед 
открытием нового спортивного сооруже-
ния – районного бассейна «Жемчужина».

Вместе с бассейном, в котором сей-
час уже занимаются школьники на уроках 
физкультуры, лицею фактически подари-
ли и новое асфальтовое покрытие вместо 
старой разбитой дороги от улицы Фучика 
до центрального входа на школьный двор.

Ученики 10 «Б» вместе с классным 
руководителем Галиной Шерстюковой 
помогали строителям очистить от стро-
ительного мусора газоны, прилегаю-
щие к новой асфальтовой дороге и забо-
ру школьного двора. А 10 «А» под руко-
водством Татьяны Струковой трудился на 
пришкольной территории – чистил двор 
перед праздничным открытием бассейна, 
на которое ждали почётных гостей.

Всероссийский субботник 21 октября 
тоже не остался без участия лицеистов.

Ученики старших классов вместе с 
учителями по традиции готовили к зи-
ме клумбы на рамонском бульваре – ули-
це Фучика. Ребята освободили их от тро-
нутых первыми заморозками цветов, со-
брали опавшие листья на аллеях, очисти-
ли от осеннего мусора территорию вокруг 
памятника Герою Советского Союза Пе-
тру Тутукову. 

Следующий субботник будет только 
весной, когда растает снег.



НАШИ СУББОТНИКИ 
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- Время в поездке было 
расписано по минутам, 
- рассказала классный 
руководитель 8 «Г» 
Светлана Бычкова. – Но 
никто на усталость не 
жаловался. У нас были 
хорошие экскурсоводы. 
Они очень интересно 
рассказывали обо всём, 
с чем нас знакомили. 
Школьники своими 
глазами увидели 
старинный русский город 
оружейников, самоваров 
и пряников - Тулу, 
посмотрели Тульский 
Кремль, памятники 
знаменитым людям в 
городе, познакомились 
с уникальной 
коллекцией Тульского 
Государственного музея 
оружия.



Само здание музея построено в форме шле-
ма русских воинов. В Тульском музее реали-
зован уникальный музейный проект мирового 
класса. В многоуровневом здании расположе-
ны экспозиции, посвящённые созданию рос-
сийского и зарубежного оружия, истории во-
енных побед нашего государства. 

Ребята познакомились с экспозицией 
«История стрелкового и холодного оружия с 
XIV века до современности», где представ-
лены подлинные музейные экспонаты, в том 
числе, и в формате 3D. Здесь в лицах и фак-
тах «оживает» история Великой Отечественой 
войны. Школьники увидели, в каких условиях 
тульчане трудились на оружёйном заводе, кото-
рый был эвакуирован и развёрнут в тылу. И с 
оружием нашего земляка встретились - увиде-
ли самую первую винтовку Сергея Ивановича 
Мосина, на стволе которой красуется порядко-
вый номер – 1, и миллионную по счету «трех-
линейку», выпущенную в 1898 году. Серий-
ное производство этой винтовки было начато 
на Тульском оружейном заводе 16 апреля 1891 
года под руководством самого изобретателя.

Наши военные при посещении музея напи-
сали в книге отзывов, что «это - лучший му-
зей оружия не только в России, но и в мире». 

Больше всего школьникам понравилось, 
что некоторые выставочные образцы можно 
было потрогать руками. 

После Тулы ребята отправились в музей-
усадьбу Льва Николаевича Толстого в Ясной 
Поляне. Здесь экскурсовод рассказала ребя-
там о жизни писателя, познакомила их с пар-
ком, садами и прудами, уголками имения, ко-
торые при жизни очень любил Лев Николае-
вич. В этом доме писатель прожил более 50 
лет и создал в нём большую часть своих про-
изведений.

Усадьбу «Ясная Поляна» стараются со-
хранять именно такой, какой её знал и любил 
Толстой. Мемориальные ландшафты усадьбы, 
как и старинные здания, поддерживают в неиз-
менном историческом виде. Ясная Поляна по-

прежнему живет настоящей жизнью толстов-
ской эпохи: в огромных садах собирают ябло-
ки, пасека приносит мёд.

Уезжали домой наши путешественники со 
станции Козлова Засека, которая расположена 
в нескольких верстах от Ясной Поляны. Инте-
рьер станции тоже знакомит посетителей с тол-
стовской эпохой. На станции в неизменном ви-
де оставили железнодорожную кассу, контор-
ку внутри маленького деревянного здания и да-
же деревянное «табло» с расписанием поездов. 
Только маршруты на нём вывесили современ-
ные. Сюда приходила почта писателю, здесь он 
звонил по телефону. Отсюда он поехал в ноя-
бре 1910 года на юг, по дороге заболел и умер. 

Поездка понравилась всем, домой верну-
лись с новыми впечатлениями и сувенирами. 



НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ. 

НА КОТОРЫХ ЕЩЁ НЕ БЫВАЛ» 
Владимир Высоцкий

Учитель по физкультуре и туризму Роман Владимиро-
вич Павельев предложил участникам нашего туристичеко-
го объединения на осенних каникулах отправиться в поход 
на Кавказ. И уже 1 ноября наша группа будущих туристов 
села в поезд и благополучно отбыла в Краснодарский Край.

Каждый день мы проходили пешком по 10-20 километров 
с рюкзаками весом 15-16 кг. На шестой день похода мы от-
правились покорять гору Папай. Поднимались налегке, рюк-
заки оставили в домике, в месте стоянки. 

Как только вершина Главного Папая была взята, нам от-
крылся чудесный пейзаж. Красота гор завораживала, хоте-
лось просто стоять и наслаждаться панорамой. У подножия 
горы виднелись небольшие холмы, а вдали можно было от-
чётливо разглядеть вершины Кавказских гор, в том числе вер-
шину горы Тхаб, за которой находилось Чёрное море.

Мы получили массу впечатлений от этой поездки. И ес-
ли Роман Владимирович позовёт нас опять в поход, уверен, 
никто из ребят не откажется отправиться в новое увлекатель-
ное путешествие! 

Александр Клевцов, ученик 6 «Г» класса.

На каникулах – по трём «носам» Папая
Восемь дней юные туристы провели в походе по горам Краснодарского Края. 

Лицеисты побывали на родине русского 
оружия и в усадьбе Льва Толстого

Ученики восьмых классов два дня в октябре провели в экскурсионной поездке, осмотрели достопримечательности Тулы
и посетили музей-усадьбу великого русского писателя в Ясной Поляне. 

В начале осенних 
каникул лицеисты 
6 «Г» – Ирина 
Зюганова, Марина 
Телкова, Александр 
Клевцов, Михаил 
Чичаев, Александр 
Дамс, Павел Гридяев, 
Сергей Разгоняев Глеб 
Рассохин, Виктория 
Лях и ученик 6 «Б» 
Андрей Журкин вместе 
с инструктором по 
туризму Романом 
Павельевым совершили 
восхождение на 
вершины горы Папай.

Для шестиклассников это первый насто-
ящий туристический поход. Почти год ребята 
осваивали тонкости туристического мастерства 
на внеурочных занятиях. Учились ориентиро-
ваться на местности, разводить костёр, преодо-
левать препятствия, вязать специальные тури-
стические узлы, читать топографические зна-
ки. Изучали, как пользоваться походной рацией, 
подавать сигнал бедствия, оказывать первую ме-
дицинскую помощь пострадавшему и, при не-
обходимости, изготовить носилки из подручно-
го материала в лесу, чтобы вынести товарища. 

Первый раз школьники опробовали свои 
знания весной на туристическом слёте – два 
дня жили в палатках. А в начале ноября от-
правились в настоящий поход по горам. Для 
восхождения выбрали самый популярный 
маршрут начинающих туристов – гору Па-
пай в Краснодарском крае. 



 – Поход начали из посёлка Пшада, – расска-
зал Роман Владимирович. – Здесь ребята осмотре-
ли пшадские дольмены. Затем мы поднимались по 
реке Пшада, которая протекает на перевале между 
вершинами Пшада (741 метр) и Главным Папаем. 
Река постоянно пересекала туристическую тропу, 
преодолевали её вброд 58 раз. На стоянке снимали 
мокрую одежду, сушили, если надо – стирали. Один 
день похода проходил под дождём. Через два дня 
пути пришлось сделать вынужденную остановку в 
Новосадовом, снять домик для жилья на сутки, что-
бы обсушиться, попариться в бане, постирать вещи.

В этом посёлке пересекаются все туристические 
маршруты. Жители малочисленного села помогают 
туристам организовать отдых – предоставляют жи-
льё, топят для них баню. Из Новосадового юные ту-
ристы совершили радиальный выход на гору Папай 
– прошли три вершины – Западный, Центральный 
и Главный Папай. 

На перешейке между Центральным и Главным Па-
паем школьники увидели могилу летчиков, погибших 
в Великую Отечественную войну. В этих местах про-
ходили бои за Кавказ и недалеко от вершины Пшада, 
в месте бывшего расположения базы партизанского 
отряда «Мститель», установлена мемориальная стела.

Поднявшись на Главный Папай, на высоте 818,6 
метров участники похода любовались открывшейся 
панорамой: с одной стороны внизу – Черное море, с 
другой – степи, с третьей – горные холмы. Затем ли-
цеисты совершили переход через вершину горы Мол-
давановка – одну из вершин Главного Кавказского 
хребта, преодолели Церковный Хребет (высотой око-
ло километра) и спустились в посёлок Михайловский 
Перевал, откуда вышли к морю у посёлка Криница. 

Два дня туристы жили на берегу моря в Греко-
вой щели, в палатках. Погода была тёплая, ребята 
купались в море в ноябре! Беспокоили их только 
любопытные еноты, которые приходили лакомить-
ся съестными припасами – яблоками, салом.

Все продукты ребята несли с собой, в магази-
нах ничего не покупали. Каждый брал из дома по 4 
картошки, крупу, сахар, чай и другие продукты – по 
списку. Готовили сами на костре. Шеф-поваром был 
Роман Владимирович, а девочки помогали резать 
продукты, чистить овощи. За восемь дней пешего 
похода юные туристы прошли более 80 километров.

Не так легко было нести полные рюкзаки с продук-
тами и походным снаряжением. Некоторые ребята в 
пути расстраивались из-за этого до слёз. Но по возвра-
щении домой, все сказали, что туристический поход 
понравился, и в следующий раз пойдут обязательно.

Вместе с нашими туристами ходили (присоеди-
нились) трое ребят из Яменской школы и двое – из 
Новоживотинновской школы. У них тоже есть в шко-
лах туристические кружки, но руководители пока ма-
лоопытные и они присоединяются к нашим туристам.



СПРАВКА "7 УРОК"
Папай в переводе с 
древне-адыгского – мно-
го носов. Эта гора – часть 
Главного Кавказского 
хребта. Она находится 

на территории Абинского и Се-
верского районов Краснодарско-
го края. У горы – семь основных 
вершин – Западный, Централь-
ный, Северный, Главный и Вос-
точный Папай и две безымян-
ные. Три из них – Западный, Цен-
тральный и Главный Папай (высо-
та которого 818,6 метра) покори-
ли наши лицеисты со своим тре-
нером Романом Павельевым.

РЛ
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которые освободили Чехословакию. Недалеко от Пра-
ги есть военное кладбище, на котором покоятся только 
герои Советской армии, которые погибли, освобождая 
нашу землю. Мы со своими детьми приходим с цвета-
ми к этим могилам. Дети возлагали цветы, читали име-
на на мемориальных табличках и удивлялись, что мно-
гие погибшие были очень молоды – 18-19 лет.

 – Вы делаете очень важное дело – храните исто-
рию для подрастающего поколения, – отметила пре-
подаватель русского и других иностранных языков в 
основной школе Илона Машкова. – Мы очень хоте-
ли бы, чтобы наши дети стали друзьями, переписыва-
лись, общались, приезжали друг к другу в гости, хотя 
это непросто в наше время.

После лицея чешская делегация посмотрела спор-
тивный комплекс и бассейн, которые расположены 
рядом с лицеем. Директор районного спорткомплек-
са Юрий Комнатный показал гостям спортивные за-
лы ФОК «Лидер» и бассейна, в которых занимаются 
школьники во время уроков и внеурочное время, а ве-
чером – и рамонцы, и даже жители Воронежа. Он особо 
отметил, что эти спортивные сооружения отвечают всем 
необходимым требованиям и могут принимать профес-
сиональных спортсменов, обеспечивать проведение со-
ревнований регионального и общероссийского уровня.

За чашкой чая после всех экскурсий по Рамони 
чешкие гости поделились своими впечатлениями от 
визита.

– Чехия – маленькая страна, – рассказала Илона 
Машкова. – У нас большие города, древни и неболь-
шие районные городки расположены на близком рас-
стоянии друг от друга. И уровень жизни, сервис в раз-
ных городах и сельской местности практически оди-
наковые. Нам было интересно посмотреть на район-
ный городок в России, сельскую школу.

 – Очень понравилась Рамонь. Мы были в Москве, 
Чехове, других городах России. Рамонь – прекрасный 

город, мы попали на народные гулянья в честь 51 го-
довщины района. Люди встречали нас очень доброже-
лательно, – поделился Джозеф Вондрашек и пошутил, 
что делегация прожила в Рамони «один час коммуниз-
ма», отмечая хлебосольное гостеприимство рамонцев. 

Директор студенческих кампусов Пражского 
университета Станислав Губка все время знаком-
ства с лицеем и спортивным комплексом постоян-
но занимался видеосъёмкой, чтобы сохранить под-
робности визита в наш район, в Рамонский лицей 
для своих коллег.

Чешкая делегация пробудет на Воронежской земле 
до 11 ноября, познакомится в нашем районе с Домом-
музеем Дмитрия Веневитинова в Новоживотинном, 
побывает в Сити-парке «Град».



Визит чешских гостей 
проходил в рамках 
международного 
общественного 
проекта по обмену 
делегациями работников 
учреждений образования, 
общественных деятелей, 
представителей органов 
местного самоуправления 
Воронежской области 
Российской Федерации 
и Среднечешского края 
республики Чехии. 
Проект действует уже 
четыре года, но районный 
центр области делегация 
посетила впервые. 



4 ноября зарубежные гости побывали на 
приёме в администрации Рамонского района, 
посмотрели достопримечательности Рамони – 
дворец Ольденбургских, придворцовый парк, 
ДК «Сахарник», участвовали в праздничных 
гуляниях на центральной площади в честь Дня 

народного единства и очередной годовщины 
образования нашего района. Гостей угощали 
закусками народной кухни на праздничной 
дегустации, которую организовали делегации 
всех поселений района. А во второй полови-
не дня они посетили Рамонский лицей имени 
Евгении Ольденбургской.

Делегацию коллег и муниципальных слу-
жащих из Чехии в лицее встречали замести-

тель руководителя районного отдела по обра-
зованию, спорту и молодёжной политике Нел-
ли Тутаева, директор лицея Оксана Плотнико-
ва, её заместители, учителя и ученики. 

Оксана Плотникова познакомила гостей с 
лицеем, показала, в каких кабинетах занима-
ются наши ученики, кратко рассказала о режи-
ме дня школьников, программе обучения, вне-
урочной деятельности учеников и учителей. И 
заметила, что в советские времена рамонские 

школьники (и она в их числе) встречали здесь 
чехословацкую делегацию из города Брно. 

Руководитель делегации и общественной 
организации чешско-российской дружбы Ми-
рослав Черногорский пояснил, что чехи стара-
ются восстановить давние дружеские отноше-

ния с Россией и городом Воронежем, который 

в Советские времена был побратимом чешско-
го города Брно. Уже несколько лет воронежские 
школьники из МОК № 2 на летних каникулах 
приезжают в небольшой город Бжезнице, кото-
рый расположен в 60 километрах от Праги, зна-
комятся со страной, изучают чешский язык, об-
щаются со своими ровесниками из Чехии и Сло-
вакии. Он пригласил и наших лицеистов в Че-
хию будущим летом по школьной воспитатель-
ной программе обмена в языковой российско-
чешкий лагерь дружбы, который размещается в 
удобном жилом кампусе при гимназии. 

 – Раньше мы посещали городские школы. 
Теперь посмотрели, как учатся дети в приго-
родном районе. Для российских детей, в част-
ности, рамонских лицеистов, опыт языкового 
общения и сертификат курсов чешского языка 
могут послужить первым шагом к дальнейше-
му получению высшего образования в Чехии, 
подчеркнул Мирослав Черногорский.

 – Нам интересно узнать в каких услови-
ях, учатся ваши школьники, что им преподают, 
– поделился Депутат парламента Чехии, мэр 
города Рожмитал Джозеф Вондрашек. – А ва-
ши школьники могут приехать к нам, узнать, 
как учатся и живут наши дети, посмотреть на-
ши достопримечательности, узнать, как дру-
жественно мы относимся к России. Ребята по-
знакомятся, будут общаться, переписываться, 
дружить. Хотим, чтобы ваши дети приезжали к 
нам и в перспективе имели возможность полу-
чить образование в Чехии, а наши – в России. 
Это поможет нашим государствам поддержи-
вать дружественные связи в будущем. Мы хо-
тим, чтобы наши дети жили в мире. 

Чешских гостей очень заинтересовал 
школьный музей, в котором размещена боль-
шая экспозиция истории Великой Отечествен-
ной войны. Гидом по большому школьному 
музею стала его руководитель Вера Смирно-
ва. Она рассказала членам делегации об основ-
ных направлениях экспозиций музея.

Здесь же, в музее, лицеисты 8 «В» – члены 
ученического научного общества «Интеллект 
XXI века» рассказали гостям о своём социаль-
ном проекте «Памяти вечной дороги», кото-
рый недавно занял второе место в финальном 
этапе XVI Всероссийской акции «Я – гражда-
нин России».

Как выяснилось, тема Великой Отече-
ственной войны свята не только для нас. 

 – Я приезжаю в Россию уже двенадцатый 
раз, – рассказала преподаватель русского и не-
мецкого языков в городе Млада-Болеславь Яна 
Штяштна. – В сельском районе Воронежской 
области – впервые. В вашей школе, прежде 
всего, очень поразило то, с каким интересом 
и уважением вы занимаетесь историей Вели-
кой Отечественной войны. У нас тоже эта ра-
бота ведётся. Только у нас совсем другая исто-
рия. Мы были в оккупации 6 лет, но наши муж-
чины не участвовали в этой войне – у нас был 
протекторат. Из-за этого с ещё большим ува-
жением относимся к тем, кто воевал на Вос-
точном фронте – к воинам Советской Армии, 

НАШИ ГОСТИ

Делегация из Чехии посетила лицей
4 ноября Педагоги русского и иностранных языков и муниципальные служащие из Чехии познакомились с Рамонским лицеем. 

 – Очень понравилась Ра-
монь. Мы были в Москве, Че-
хове, других городах Рос-
сии. Рамонь – прекрасный 
город, мы попали на народ-
ные гулянья в честь 51 годов-
щины района. Люди встреча-
ли нас очень доброжелатель-
но, – поделился Джозеф Вон-
драшек и пошутил, что де-
легация прожила в Рамони 
«один час коммунизма», от-
мечая хлебосольное госте-
приимство рамонцев. 



 – Чехия – маленькая стра-
на, – рассказала Илона Маш-
кова. – У нас большие горо-
да, древни и небольшие рай-
онные городки расположе-
ны на близком расстоянии 
друг от друга. И уровень жиз-
ни, сервис в разных городах 
и сельской местности прак-
тически одинаковые. Нам 
было интересно посмотреть 
на районный городок в Рос-
сии, сельскую школу.



МОИ ИНТЕРЕСНЫЕ КАНИКУЛЫ В «БОБРЁНКЕ»

В июне я отдыхала в лагере «Бобрёнок». Всё было очень хорошо. Во-
жатые у нас были просто супер! Они сами ученики 10 или 11 класса – ещё 
юные, но уже взрослые. Думаю, они тоже ещё всё-таки дети, и  им иногда  
было тяжело с нами. Поэтому от лица  второго отряда «Бобрёнка» говорю 
спасибо за интересные занятия и игры, которые они для нас устраивали. И 
простите нас за всё, что мы творили. Мы очень полюбили своих вожатых.

НА ВЫСТАВКЕ ОРУЖИЯ

В июле вместе со своим крёст-
ным Алексеем ездила в Воронеж на 
выставку военной техники и ору-
жия. Мне удалось даже заглянуть 
внутрь нескольких танков и воен-
ной машины «Тигр» - пощёлкать 
разными кнопками и «порулить». 
Именно в танке у меня брали ин-
тервью обозреватели теле-канала 
«ТНТ-губерния». На выставке ору-
жия можно было посмотреть и по-
держать в руках автоматы, винтов-
ку СВД и другое оружие. Но боль-
ше всего мне понравилась поле-
вая кухня. Солдаты готовили сами 
гречневую кашу с тушёнкой. Греч-
ку я не ем, но каша, которую они 
приготовили, была очень вкусная! 
Потом были поздравления и кон-
церт для военных той части, в ко-
торой служит крёстный, и пригла-
шённых гостей. Военным вручали 
грамоты от губернатора. К моему 
сожалению, самого губернатора я 
там не увидела. Одного из военных 
за боевые заслуги наградили орде-
ном, который, как сообщили со сцены, выдают раз в сто лет - Святого апо-
стола Андрея Первозванного. Такой орден был у Петра I.

В ГОРОДЕ ПЕТРА I

И с городом Петра I – Санкт-Петербургом я познакомилась летом. 
Вместе с родителями мы отправились туда на машине. Ехали почти це-

лые сутки. Утром осматривали центр города. Каждый дом – настоящее про-
изведение искусства! 

На следующий день пошли в великий музей России – Эрмитаж. Больше все-
го меня поразили там огромные полотна картин великих художников. Интерес-
но было в рыцарском зале, зале истории других стран в древности, где выстав-
лены старинные деньги, статуэтки, предметы быта, одежда, оружие, огромные 
ковры. Но у всей этой познавательной прелести есть два больших минуса. Пер-
вый – экспонаты достаточно старые и трогать их руками нельзя, хотя увидеть 
вещь, которая старше тебя в несколько раз – уже хорошо. Второй минус – од-
новременные экскурсии десятков и сотен туристов со всего света. 

На третий день мы были в Петергофе. Мне понравились оба парка. В 
верхнем парке я подружилась с белочкой, кормила уток в Финском заливе 
и, конечно, любовалась фонтанами. В нижнем парке посмотрела различ-
ные растения, которые здесь выращивают, как в дендрарии – цветы, лекар-
ственные растения, яблони.

Мы побывали  на Заячьем острове, в Петропавловской крепости. Там ви-
дели усыпальницу царей России. Обошли всю крепость и прошли пешком до 
центра города. По пути посмотрели крейсер «Аврора», а потом отправились 
в музей А.С. Пушкина. Там я узнала много интересного о жизни великого 
русского поэта. Так прошёл мой последний день в северной столице России.

Елизавета Решетова, 5 «А» класс.


СООБЩЕНИЯ ПРЕСС-ЦЕНТРА

Весточки из классов
О новостях в лицее рассказывает команда пресс-

центра школьной газеты
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Взгляд на нашу  
и шведскую школу 
изнутри - глазами 
ученика



Прожила восемь лет с родителями в Шве-
ции, училась в Стокгольме, в английской шко-
ле – все предметы преподавали на английском 
языке. В этом году продолжаю учёбу в 9 классе 
Рамонского лицея. Сравниваю и понимаю, что 
наша школа сильно отличается от зарубежной.

В Швеции, в нашей английской школе, учи-
лись дети из Аргентины, Китая, Египта, и дру-
гих стран. Учителя тоже все из разных стран, 
не все владеют шведским языком, общаются 
на английском.

Там все ребята - разные, но в общении, в 
основном, – сдержанные. У нас в лицее все 
ученики общительные, доброжелательные, 
охотно рассказывают о себе, интересуются 
проблемами товарищей.

Уроки в шведской школе продолжаются по 
60 минут. В день бывает по 5-6 уроков, поэто-
му дети находятся в школе почти до 16 часов.

Система оценок там совсем другая – не 
баллы, а латинские буквы от A до F. Причём, 
последняя буква–оценка определяет не знания, 
а означает, что ученик просто ознакомился с 
темой. Наша система оценок намного лучше.

В шведской школе многих учеников не ин-
тересует хорошее образование, поэтому оцен-
ка «Е», которая означает, что ученик просто 

делал задание, даже если неправильно или не 
полностью, их вполне устраивает.

Там образование не требует от детей осо-
бых усилий, учиться намного легче, но и зна-
ния отличаются от знаний ребят в нашем ли-
цее. Дети там не глупые, просто у многих нет 
воли, чтобы заставить себя учить что-то новое. 
Здесь требования к ученикам более строгие, но 
и ребята настроены учиться, узнавать новое.

Домашние задания в шведской школе не за-
дают или задают мало – одну-две задачи в неде-
лю - и не всегда. И эти домашние задания дела-
ют не все. Бумажных дневников нет, есть только 
электронные – на сайте школы. Но многие уче-
ники и электронные дневники на сайте не смо-
трят, и сами никуда не записывают, что задавали.

Знания, которые дают в школе, тоже отли-
чаются. Мы изучали там почти те же предме-
ты, но в меньшем объёме. Мы не изучаем ре-
лигию, а в шведской школе есть такой предмет 
«Религия», и дети изучают все религии мира. 
У нас в лицее уроки физкультуры два раза в 
неделю, в шведской школе – одно полутора-
часовое занятие.

Срок обучения для получения высшего об-
разования в Швеции больше. В нашей школе мы 
учимся 11 лет и получаем среднее образование. В 
шведской - дети учатся 9 лет, но чтобы получить 
среднее образование, им нужно ещё окончить 
гимназию. В гимназии учатся три года, а потом 
выпускники сами решают, идти ли им в универси-
тет, чтобы получить высшее образование или нет.

Кристина Коганович, 9 «Б» класс.


Из шведской 
школы – 
в Рамонскую

Как у них и как у нас

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Выборы в школе проходили 18 октября в первой поло-
вине дня. Все ученики имели право проголосовать за вы-
бранного ими кандидата в президенты школьной респу-
блики. В бюллетенях было три кандидата, но проголосо-
вать можно было только за одного. Мои одноклассники 
участвовали в голосовании после пятого урока.

Кристина Коганович, 9 «Б» класс.

На выборах президента школьной республики было 
три кандидата – Алексей Шкиренко, Евгения Столяро-
ва и Анастасия Илюшкина. Об этом мы узнали от наших 
старшеклассников. После подсчёта голосов избиратель-
ная комиссия определила победителя. Выиграла выборы 

Анастасия Илюшкина. На следующий день – в День лицея - была инаугу-
рация. Теперь у нас снова есть свой президент!

Валерия Купцова, 5 «А» класс.

Выборы президента школьной республики прошли 
накануне Дня лицея, 18 октября. О выборах нам сооб-
щил глава класса Илья Цицицлин, и мы все проголосо-
вали на перемене за одного из трёх кандидатов. Потом 
узнали, что за Алексея Шкиренко проголосовали 58 че-

ловек, за Евгению Столярову – 83, а за Анастасию Илюшкину -331 чело-
век. Она победила.

Арина Золотухина, 5 «Б» класс.

Накануне выборов в школе расклеили листовки с именами кандидатов 
на должность президента школьной республики. Мне были известны толь-
ко два кандидата из трёх – Анастасия Илюшкина и Евгения Столярова. И 
вот наступил день выборов. На переменах все суетились, брали бюллете-
ни, обсуждали, за кого будут голосовать, спорили. Две девочки даже чуть-
чуть подрались. А после седьмого урока старшеклассники подсчитали го-
лоса. На следующий день объявили, что победила Анастасия Илюшкина.

Елизавета Решетова, 5 «А» класс.

В школе прошли выборы президента школьной респу-
блики. Наш класс голосовал на перемене после третьего 
урока, старшеклассники пришли голосовать после шесто-
го урока, а последними высказали своё мнение ученики 
11 класса. Как потом выяснилось, большая часть ребят из 
нашего класса проголосовала за Анастасию Илюшкину.

Дарья Крякова, 6 «А» класс.

ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

17 сентября наш класс побывал в этно-деревне. Мы 
отправились в увлекательное путешествие по деревне 17-
19 веков. Эта деревня расположена в Эртильском районе.
Она интересна тем, что в ней собрано множество стро-
ений и предметов старинного быта. Нам показали ору-
дия труда, которые использовали крестьяне в те времена.

По всей деревне построены семь мостиков и у каж-
дого есть своё название. У молодожёнов сложилась традиция приезжать в 
эту деревню. Жених проносит невесту на руках через все семь мостов, и 
они должны провести ночь на сеновале в этой деревне.

В деревне были старинные развлечения, в которых мы решили поуча-
ствовать. Наши ребята ходили на высоких деревянных ходулях, катались 
на карусели, кидали кольца в цель.

Поездка была очень интересная. В деревне мы повстречали много раз-
ных птиц, бобров, видели даже ослика.

Надеюсь, что у нас будет ещё много таких интересных экскурсий.
Зоя Суворкова, 6 «В» класс.

В СТАРИННОЙ ДЕРЕВНЕ

В сентябре мы всем классом ездили в этно-деревню 
в Эртильский район.

Там было очень интересно. В деревне стояли дома 17-
19 веков. Нам показали разные устройства для вспашки 
земли. Там было очень много разных животных и птиц. 
Мы видели гусей, уток, индюков, болотных бобров и 
ослика.

Понравились ребятам и развлечения того времени, и деревенские мо-
стики, по которым женихи должны проносить своих невест.

Мне больше всего понравилась мельница в этой деревне. Она не толь-
ко очень красивая, но и может работать – молоть зерно.

Андрей Гладнев, 6 «В» класс.

ГОТОВИМСЯ К «ГОЛОСУ»

В нашем лицее начинается творческий фестиваль. 21 сентября мы бу-
дем готовиться к отборочному туру конкурса «Голос». В нашем 5 «Б» на 
этот конкурс выбрали Надежду Своевольникову и Ивана Левина. Они бу-
дут готовить сольные номера.

Я очень хочу, чтобы наш класс выиграл в конкурсе. Ура! «Голос» на-
чинается.

Арина Золотухина, 5 «Б» класс.

ПОМОЩЬ ДЕСЯТИКЛАССНИКАМ

Вся школа участвует в сборе макулатуры, чтобы помочь лицеистам из 
10 класса восстановить исторический памятник в Рамони. Макулатуру сда-
дут, а на вырученные деньги старшеклассники купят строительные мате-
риалы для ремонта памятника. Обновить памятник нашим старшекласс-
никам помогут студенты из воронежского стройотряда.

Арина Золотухина, 5 «Б» класс.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
АКЦИЯ

16 сентября в нашем лицее проходила акция «Белый цветок». При вхо-
де в школу стоял плакат, на котором было написано об этой акции. Ребя-
та и учителя покупали белые цветы, а деньги собирали для помощи боль-
ным детям.

Если ты купил белый цветок, значит, ты помог больному ребёнку. Зна-
чит, у тебя есть сострадание, доброе сердце, совесть и честь. Давайте по-
могать больным детям!

Арина Золотухина, 5 «Б» класс.

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЛИЦЕЕ

20 октября в школе прошла олимпиада по русскому языку. В нашем 
классе олимпиада проходила на первом уроке. В ней участвовали Али-
на Ефремова, Настя Черкасова, Дмитрий Грицина, Илья Цицилин, Ксе-
ния Смирнова. Ребята рассказали, что вопросы были и трудные, и лёгкие.

Из-за неполадок с компьютером ребятам пришлось два раза отправлять-
ся на тестирование. Но всё получилось. Результаты у наших одноклассни-
ков были хорошие. Оценивали ответы по баллам и процентам. Некоторые 
ребята набрали максимальное количество – 80% из 100.

Как рассказала Дарья Крякова, среди её одноклассников из 6 «А» тоже 
были знатоки русского языка с самым высоким баллом.

Арина Золотухина, 5 «Б» класс.

ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ

19 сентября в лицее прошла школьная олимпиада по 
географии у седьмых классов. Из моего 7 «В» в ней по же-
ланию участвовали шесть учеников, которые хотят иметь 
хорошие оценки по этому предмету. 

На олимпиаде моя одноклассница Аня Щигорева за-
няла второе место, и она будет участвовать в районной 
школьной олимпиаде по географии.

Поздравляем Аню с высоким результатом и желаем ей победить на 
районной олимпиаде!

Ева Доронина, 7 «В» класс.

«РАМОНЬ.RU» ПОПОЛНЯЕТСЯ

Наша школьная команда КВН «Рамонь.RU» набирает новых участни-
ков. Команда выступает в школе и в соревнованиях между школами райо-
на, в области. Информация о наборе есть на сайте школы.

Мои одноклассники собираются участвовать в конкурсном отборе. Ребя-
та очень мечтают попасть в команду, чтобы стать настоящими юмористами.

Ева Доронина, 7 «В» класс.

О новостях в лицее рассказывает 
команда пресс-центра школьной газеты

Приглашаем всех, кто желает сотрудничать со школьной газе-
той в пресс-центр Рамонского лицея - на седьмом уроке во втор-
ник и четверг.
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Лицей вошёл 
в «100 лучших школ России –2016»

Коллектив лицея наградили диплом и медалью лауреата конкурса на V Всероссийском 
образовательном форуме
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