
полученные гранты на 

развитие школы, улучшить 

материально-техническую 

базу школы. А также за 

строительство новых 

социально значимых 

объектов: открытие 

многофункционального 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса, строительство 

бассейна. Хочу 

поблагодарить главу 

администрации Рамонского 

муниципального района 

Логвинова В.И. за то, что 

наиболее важные 

социальные объекты 

размещаются в  

непосредственной 

близости к школе, за 

постоянную поддержку и 

внимание к школе, 

благодаря которым мы 

строим большие 

стратегические планы и 

обеспечиваем стабильное 

развитие нашей школы. 

 Мы действительно 

гордимся своим 

историческим прошлым.  И 

8 сентября Рамонская школа 

отпраздновала своё 135-

летие. Праздник был 

поистине грандиозным. 

Рамонскому лицею, 

продолжающему традиции 

Образцово устроенной школы 

её Императорского 

Высочества принцессы Е.М. 

Ольденбургской, открытой в 

1880 году в Рамони, 

присвоено почетное имя 

Е.М.Ольденбургской и 

вручено свидетельство № 

001. 

За высокие результаты в 

сфере обучения и воспитания 

учащихся коллектив лицея 

награждён почетным знаком 

правительства Воронежской 

области «Благодарность от 

земли Воронежской».   

Дорогие друзья, разрешите 

мне поздравить всех с этим 

знаменательным событием в 

истории школы. И выразить 

от имени коллектива школы 

признательность за высокую 

оценку результатов нашей 

деятельности.  

Это большая честь – быть 

удостоенным такой высокой 

наградой Воронежской 

области. Мы благодарны  

губернатору Воронежской 

области Гордееву А.В. и 

руководителю департамента 

образования, науки и 

молодежной политике 

Мосолову О.Н. за то, что у 

нас есть возможность 

участвовать в региональных 

инновационных проектах, 

конкурсах, использовать 

У нас юбилей!У нас юбилей!  
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Наш лицей носит имя известной в 
России общественной деятельницы 
и благотворительницы – принцессы 
Евгении Ольденбургской. 

В 1879 году Император Александр II 
купил имение «Рамонь»  и подарил его 
своей племяннице принцессе Евгении  
Максимилиановне Ольденбургской. 

Но почему? За что она была 
жалована царским подарком? Чем она 
его заслужила?  Подарил  Александр II, 
родной дядя, именье принцессе из - за 
родственных чувств? Или царский 
подарок был заслуженным?   

Дело в том, что принцесса была не 
только близкой родственницей 
императора, но, прежде всего 
известной в России общественной и 
государственной деятельницей, 
благотворительницей Санкт-
Петербурга.  

На свои средства она содержала: 
Императорский ботанический сад, 
Максимилиановские больницы, 
Минералогическое общество,  

Рисовальные школы Санкт-Петербурга, 
Общество Поощрения Художеств, 
Общество сестёр милосердия. 
Принцесса была награждена 
Александром II российским орденом 
«За беспорочную службу Отечеству на 
ниве благотворительности и 
просвещения». 

  Приехав в Воронежский край, 
принцесса Евгения возглавила и стала 
попечительницей 11 учебных, 
медицинских и общественных 
организаций города Воронежа. 

Прежде всего, это Губернское 
общество Красного креста, которым в 
годы русско-японской войны были 
созданы три военно-санитарных 
поезда. Под её руководством работала 
воронежская Николаевская община 
сестёр милосердия Красного креста, 
которая готовила сестёр милосердия 
для работы в госпиталях, больницах 
города и губернии в мирное и военное 
время.  

Воронежское отделение Русского 
общества охранения народного 
здравия, Елисаветенское убежище для 
сирот Красного креста, Воронежский 
попечительный о бедных комитет 
Императорского Человеколюбивого 
общества – эти организации над 
руководством Евгении 
Максимилиановны занимались 
созданием  в городе Воронеже 
сиротских домов.  

Для обучающихся детей 
существовало Общество 
вспомоществования учащихся в 
начальных народных училищах 
Воронежской губернии, в котором, под 
председательством Е.М. 
Ольденбургской собирались и 
распределялись средства на поддержку 
нуждающихся семей учителей и 
учащихся.  

Принцесса была почётной 
попечительницей Воронежской 
Мариинской и Николаевской женских 
гимназий. Она часто посещала  эти 
учебные заведения, жертвовала на их 
содержание личные средства. Она же 
была покровительницей рисовальной 

школы города Воронежа, и, наконец, 
являлась почётной 
председательницей Воронежского 
отделения Императорского 
Московского общества сельского 
хозяйства.  

В 1894 году принцесса 
председательствовала на открытии 
Воронежского краеведческого музея.  

Рамони повезло больше всех, 
потому что здесь под руководством 
принцессы были отстроены 
современнейшие предприятия  XIX 
начала XX века: сахарный завод 
(1880 г.) - один из лучших в России, 
конфетная фабрика (1900 г.) - одна 
из лучших в Европе, конные заводы
(1880 г.), Образцовое откормочное 
хозяйство крупного рогатого скота, 
ковровые мастерские (1898 г.), 
железная дорога, электростанция, 
водонапорная башня,   

общежитие, столовая для 
рабочих, лучшая в губернии 
лечебница и аптека, образцовая 
школа (1880 г.),  детские ясли и 
детский сад. При сахарном заводе 
работала профессиональная школа 
для производственной подготовки 
молодых рабочих. Работать и 
лечиться в Рамонь шли со всей 
губернии за 300 вёрст. Принцесса 
платила на заводах больше, чем в 
городе Воронеже,  сезонным 
рабочим на полях больше, чем 
соседи – помещики.  

И, наконец, в Рамони был 
отстроен уникальный дворцовый 
комплекс – памятник архитектуры 
XIX века, который и сейчас – 
главный символ Рамони. Его 
контуры нанесены  на Рамонский 
флаг и герб, он - главная 
достопримечательность 
Воронежского края, место 
туристических маршрутов.  

Рамонь до сих пор живёт 
наследием Ольденбургских. В 
настоящее время не работает 
сахарный завод, конфетная 
фабрика, в 1943 году сгорело 
здание Рамонской лечебницы Всё 

Евгения Максимилиановна Ольденбургская Евгения Максимилиановна Ольденбургская   2 стр. 

          Творим доброТворим добро  

 С 15.09 по 21.09.2015 в 

Рамонском лицее была проведена 

Неделя Добра и милосердия. В 

рамках этой недели была проведена 

акция Белый цветок.   Учащиеся 

лицея  изготовили из бумаги 873 

белых цветка и контейнеры для 

сбора пожертвований. В ходе 

проведения акции было собрано 

около 30000 тысяч рублей. Средства 

были переданы в Никольский храм п. 

Рамонь. Сейчас лицей участвует в 

областной благотворительной акции 

по сбору книг для библиотек Крыма. 

Не принять участие в этой акции мы 

не можем.          Ведь   творить   

добро - это  про нас.        

Большинство классов уже принесли 

книги.  

Лицеисты! У вас ещё есть 

возможность и время не остаться в 

стороне. Участвуйте во всех добрых 

делах, проводимых в лицее! Не зря 

же в русской поговорке говорится: 

Жизнь дана на добрые дела. 

               

В. Слепокурова, 6 “б” класс 



  1 сентября стал большим 

праздником для 120 

первоклассников рамонского лицея. 

Дорогие ребята, желаю вам, чтобы 

учёба давалась легко. Пусть уроки 

будут интересными, перемены - 

весёлыми, а новый учебный год 

принесёт много удивительных 

открытий и верных друзей! Не 

бойтесь трудностей, верьте в себя, 

стремитесь к знаниям -           и у вас 

всё получится! 

  

                       зам. директора по УВР  

                                     Малыхина С.А.  
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          Первоклассникам и выпускникамПервоклассникам и выпускникам  
  Более 100 лет назад в 

маленьком селе под названием Рамонь 
благодаря усилиям принцессы Е.М. 
Ольденбургской появилась первая  
школа. Тогда это было большим 
событием. Не каждое  село в то время 
могло похвастаться тем, что его ребята 
получают знания. Как маленький ручеек,  
который дает начало красивой  
полноводной реке, так и Рамонская 
школа, родившаяся в небольшом 
деревянном  срубе, через столетие 
превратилась в красивое белоснежное  
здание со светлыми классами, 
современным учебным  оборудованием. 
А первый учитель Феофилакт 
Григорьевич Морейский положил начало 
множеству талантливых, знающих свой 
предмет и любящих детей наставников. 
Сколько их было  за эти 135 лет? 100, 
200, 300? Каждый из них отразился в 
душах сотен своих учеников и оставил 
там частичку своего сердца. Больше  
века в пути! А результат – тысячи 
выпускников, научившихся любить 
сначала свою малую родину, высокий 
берег реки, восход солнца, уходящий за 
горизонт лес, сказочный замок-
свидетель первых бегущих  по звонку на 
урок босоногих ребятишек. А уже  потом 
множество  мальчишек и девчонок, 
вооруженных знаниями, готовых 
строить, изобретать, лечить, 
воспитывать детей и, конечно же, 
защищать все то, что связано с 
детскими и юношескими                              
воспоминаниями.  
Дорогие выпускники!  Пройдет совсем 
немного времени, и вам придется  взять  
в руки все созданное и сохраненное 
предыдущими поколениями. Вы будете 
делать историю  страны, своего народа. 

И как потом назовут этот период – 
периодом процветания или  смутного 
времени (было в нашей истории и 
такое)- зависит не только от 
полученных вами в Рамонской школе 
знаний по математике, химии, физике, 
но и от умения любить, прощать, 
подставлять  свое плечо другу в 
трудную минуту и не лгать. Не лгать, 
даже  когда кажется, что это решает 
все проблемы.  
А в начале жизненного пути  будет, все
-таки школа, Рамонская школа! 

                           зам. директора по УВР  
                                         Стукалов О.И.  

          Обращение к учителям и учащимся школыОбращение к учителям и учащимся школы  
 2016 год - это год 75-

летия   начала Великой Отечественной 
войны, самой жестокой и беспощадной. 
Не было в истории войны, подобной 
той. И не только потому, что в ней 
погибли миллионы людей. И не потому, 
что она была самой разрушительной. 
Но и потому, что не было столько 
героев и героических подвигов, как в 
этой войне. 1418 дней и ночей. Каждые 
сутки она уносила, в среднем, 14104 
жизни советских людей. Каждый час 
погибало 588 человек, каждую минуту - 
10, каждые 6 секунд - один 
человек. Ставшая всенародной, она 
постучалась в каждый дом. Всем 
миром поднялись русские люди на 
защиту Родины.  Многие не вернулись. 
Кто-то был сражён на полях битвы, кто-
то погиб в лагерях. До сих пор 
не подсчитано точное количество 
людей, которые погибли во время 

Великой Отечественной войны.Многие 
до сих пор числятся пропавшими без 
вести. 

70 лет мы живём без войны. 
Война постепенно уходит в прошлое, 
становясь страницей в 
истории.Нынешнее поколение в 
неоплатном долгу перед теми, кто 
обеспечил нам мирную, спокойную 
жизнь на Земле. Мы живы благодаря 
подвигу каждого солдата Великой 
Отечественной войны. Именно 
поэтому наш долг - помнить о тех 
суровых днях и героях войны.  

Все меньше и меньше 
остается ветеранов Великой 
Отечественной, тружеников тыла. И 
тем значимее для нас, молодого 
поколения XXI века, живые 
воспоминания свидетелей той суровой 
эпохи. 

Мы, учащиеся 6-б класса,  

решили внести свой вклад в дело 
сохранения исторической памяти о 
событиях Великой Отечественной 
войны, о её участниках.Мы решили 
записать воспоминания о наших 
прадедах, о выпускниках Рамонской 
школы – участниках Великой 
Отечественной войны, о людях, чьи 
имена носят улицы посёлка Рамонь. 

Свой проект мы назвали 
«Сердце память о прошлом 
хранит». Мы видим его завершение в 
обобщении всех поисковых 
материалов и создании Книги Памяти.    
Предлагаем вам присоединиться к 
нам и, еслив вашей семье есть такие 
сведения и документы, поделиться 
ими, чтобы мы могли включить их в 
нашу книгу. 

 
Учащиеся 6-б класса 



Наши успехиНаши успехи  4 стр. 

Школьная медиация 

 22  сентября   в  г.  Воронеже  прошел  

заключительный  этап  областного  фестиваля  

служб школьной  медиации   «Все  различны  –  все  

равны».   Учащиеся  6-б  класса  Вяликова  Мария,  

Игнатова Анна,  Кретинина София,  Строкова 

Мария,  Щербатых  Нина  представили  на  

конкурс   видеоролик  в  номинации  «Разрешение 

конфликтных  ситуаций»  и   стали  лауреатами  

областного   Фестиваля   служб   школьной   

медиации.    Поздравляем    их    с    заслуженной    

наградой!   А   также   поздравляем  руководителя                       

школьного телевидения  Строкова   А. В., ведь 

ролик был  создан  в  рамках  внеурочных занятий 

площадки «Школьное TV». 

                                               А. Глазьева, 6 “б” класс 

 

Олимпиада по основам избирательного законодательства 

 15 октября прошла районная олимпиада по основам 

избирательного законодательства. В олимпиаде приняли 

участие 8 команд. Соревнования проходили в 3 этапа: тестовая 

часть, блиц - опрос и выступление команды на тему 

«Избирательное право». Команда Рамонского лицея заняла 2-е 

общекомандное место. Поздравляем учащихся 11-х классов 

Бакалдину Дарью, Сомова Андрея, Ребрищеву Анастасию, 

Шереметову Валерию, Лихачёва Ивана. В личном зачёте 1 

место заняла Шереметова Валерия, 2 место - Бакалдина Дарья. 

Молодцы, ребята! Поздравляем также  педагогов  лицея  

Пономарёву  М.Н., Сафонову Л.Б. и Малыхину А.В. и ученика 10-

а класса Моловцева Святослава, которые   помогали   команде   

готовиться   к   выступлению. Спасибо всем! 

                                                                     М. Вяликова, 6 “б” класс 

Участие во Всероссийской акции Участие во Всероссийской акции ««Время доверятьВремя доверять»»  

 В МКОУ СОШ «Рамонский лицей» с 1 по 30 

сентября 2015 года прошла акция «Время доверять». С 

учащимися и их родителями были проведены занятия, 

беседы, тренинги о Детском телефоне доверия. 

Мероприятия проводились школьными психологами 

Строковой Натальей Вячеславовной и Илюшкиной 

Лилией Алексеевной. В рамках акции «Время доверять» 

нашу школу посетили специалисты из Центра психолого-

педагогической поддержки и развития детей г. Воронежа: 

методист Центра Пищикова Виктория Евгеньевна и 

психолог Холодков Дмитрий Андреевич провели занятия 

в 7-8 классах «Время доверять», где ребята проявили 

свои творческие способности в создании социальной 

рекламы; психолог Шиловский Олег Александрович в 9 

классах рассказал о деятельности службы школьной 

медиации, научил ребят бесконфликтному общению и 

взаимодействию; психолог Бодров Олег Сергеевич 

выступил в роли Солнышка, которое дарило радость 

детям на переменах. 

                                                          Д. Босых ,6 “б” класс 



5 стр. Лицей Лицей --  это маленькая странаэто маленькая страна  

Гимн лицея 

1 куплет: 

Как дружная семья, как целая страна 

Цветем, растём и радуем Рамонь мы 

Со званьем «ученик»  прошли сквозь времена. 

Гордимся этим мы, лицей любимый! 

Здесь каждый тебе добрый, верный друг 

И каждый, если что, тебе протянет руку 

Просторно и светло, ты посмотри вокруг, 

Постигнешь здесь любую ты науку 

Припев: 

С собою позову друзей, а вместе мы едины. 

Я патриот земли своей.  Я патриот России. 

И с каждым годом мы растем. Становимся умнее. 

Пусть весть о нас заходит в каждый дом, 

Я ученик лицея! 

2 куплет: 

И в зимний холод и в весенний зной 

Лицей раскроет нам свои объятья 

Мы с грустью с ним прощаемся весной 

А в сентябре бежим, не веря в счастье 

Здесь каждый нам учитель добрый друг 

Он для души для нашей панацея. 

Мы прокричим, став вместе в тесный круг: 

«Я ученик Рамонского лицея!» 

Припев: 

 Школа—это маленькое государство со 

своими правилами и законами.  В каждом 

государстве есть законы. А в каждой школе 

существует  внутришкольный распорядок. 

Внутришкольный распорядок—это своего рода 

закон, но только закон для школы. Любые законы 

должны выполняться. Им должны следовать. 

Зачем? А затем, чтобы порядок был. Порядок 

должен быть во всем: в голове, мыслях, работе, 

учебе, в жизни. Во внутренний распорядок нашего 

лицея входят положения, касающиеся формы и 

сменной обуви,  уроков и перемен, оценок и 

домашних заданий, опозданий и пропусков, 

дежурства по школе и в классах, правил 

поведения в столовой и библиотеке.  

 Законов не должно быть много, нужно 

просто следить, чтобы они соблюдались.  

 

КОДЕКС ЛИЦЕИСТА. 

 Лицей – это не только место учебы. Это образ жизни, 
который построен на определенных правилах и закреплен в 
положениях  Кодекса чести лицеиста: 

1. Каждый лицеист должен стремиться к знаниям и новым 
открытиям, то есть учиться всему с удовольствием и понимать, 
для чего он это делает. 

2. Каждый лицеист имеет право отстаивать свою точку зрения, 
но при этом он должен уважать чужую. Мнение меньшинства 
уважается и учитывается. 

3. Каждый лицеист должен соблюдать элементарные правила 
поведения как в стенах лицея, так и за его пределами. Высокая 
культура, интеллигентность –одни из главных качеств 
настоящего лицеиста. 

4. Бездельники и лентяи – обуза для лицея. Лицеист – 
творческий человек, который знает и уважает прошлое своей 
страны, ее традиции, любит свою малую родину. 

5. Лицеист способен найти общий язык с родителями. 
Уважение к старшим и друг к другу – основа лицейского 
братства. Старшие лицеисты всегда заботятся  о младших. 

6. Здоровый и полноценный отдых, внешний вид учащегося, а 
также порядок и чистота лицея и всего окружающего 
пространства нуждаются в постоянной заботе лицеиста. 

7. Лицеист, стремится жить правдиво. Уважения достоин 

только тот, кто держит слово. Ложь способна разрушить жизнь. 

8. Лицеист любит спорт и ведет здоровый образ жизни. 
Курение, сквернословие, употребление алкоголя и наркотиков 
несовместимы со званием лицеиста. 

Активная жизненная  позиция – дело чести лицеиста. Не 
согласен – возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – 
сделай! 

Девиз каждого лицеиста: «ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ОБЩЕЙ!» 

 Выполнение Кодекса лицеиста гарантирует процветание лицея! 

Напомним еще раз некоторые правила и рекомендации: 

Будь вежлив — здоровайся! 
Носи школьную форму и не забывай про сменную обувь!  
Соблюдай личную гигиену. Чистота и гигиена – залог 

здоровья! 
Не опаздывай на урок! А если опоздал. Извинись и объясни 

причину опоздания. 
Не забывай учебные принадлежности! 
Будь внимателен на уроке! Слушай учителя, не отвлекайся, 

не разговаривай. 
Помни:  мобильный телефон не должен отвлекать тебя на 

уроках!  
Если хочешь что-то сказать—подними руку, не выкрикивай  с 

места! 
Не бегай на перемене!  

       И помни:   «Порядок навести легко, трудно его сохранить и 

приумножить» 

Д. Голдин, 6 “б” класс 
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6 стр. ИмениныИменины  
Сентябрь 
Вы появились вместе с листопадом, 

Окрасив все вокруг палитрой яркой. 

Прекрасной осени рассвет — сентябрь, 

Прощание на время с летом жарким. 

Вы, как никто, так любите учиться 

И новые просторы открывать! 

Так пусть же все, что вам в мечтах 

 лишь снится, 

Вдруг станет явью. Только пожелать 

Хочу я, чтобы вы не знали горя, 

Чтоб беды обходили стороной. 

А осень-матушка спасала вас от хвори 

И день и ночь хранила ваш покой. 

Поздравляем рожденных в сентябре      

педагогов  Рамонского лицея: 

   Малыхину Светлану Александровну,  

   Ватутину Людмилу Николаевну , 

   Шерстюкову Галину Петровну! 

Октябрь 
Стелет октябрь яркими листьями 

Под ноги прохожим чудесный ковёр. 

Ярким пятном — пожеланием искренним 

В окно постучится листок-волонтёр. 

Вас с днём Рождения мы поздравляем. 

Палитрою красок пусть полнится жизнь. 

Судьба ваши пусть исполняет желания, 

Любовь пусть в волшебном вальсе кружит. 

Желаем сердечных друзей закадычных, 

Застолья весёлого, смеха и песен. 

Поздравляем рождённых в октябре 

педагогов  Рамонского лицея: 

Данилову Юлию Борисовну, 

Малугину Марину Анатольевну, 

Плотникову Оксану Семёновну 

Радченко Ирину Александровну, 

Бычкову Светлану Николаевну! 

Растопшину Елену Яковлевну, 

Авдееву Елену Васильевну 

 

Улыбнись!Улыбнись!  

1 сентября. Мама говорит сыну: 

«Улыбнись, я тебя сфотографирую». 

Сын в ответ: «Я с сентября по май не 

улыбаюсь». 

*** 

От знаний ещё никто не умирал. Хотя 

скелет в кабинете биологии 

настораживает. 

*** 

В школе выставили четвертные 

оценки. Сын, вернувшись домой и 

заглядывая матери в глаза, говорит: 

«Главное ведь, мам, чтобы мы были 

здоровы, правда?» 

*** 

Звонок учительнице в три часа ночи: 

-Алло, Тамара Ивановна! Это папа 

Вашего ученика! Вы спите? 

-Да!!!!!! 

-А мы, блин, УЧИМ!!!! 

*** 

Экзамен. 

Вопрос: Первая женщина-лётчица в 

России? 

Ответ: Баба-Яга. 

Основное правило русского языка. 

*** 
Ученик - учителю: 

- Следует ли наказывать кого-
нибудь за то, чего он не делал? 

- Нет, разумеется, ни в коем 
случае нельзя! 

- Хорошо. Я не сделал домашнее 
задание...  

Всем хорошего настроения! 
 
 

Если вы не знаете, как правильно 

написать - «здесь» или «сдесь» - 

пишите «тут». 

*** 

Запомни 3 правила:  

1. Не отступай.  

2. Не сдавайся.  

3. Не с глаголами пишется раздельно. 

*** 

По итогам года "Лучшим учителем" 

был вновь признан отцовский ремень 

с пряжкой! 

*** 

Компьютер не помогает учебе... 

Помогает только обещание его 

приобретения. 

*** 

Если раньше «сменка» означала 
дополнительный комплект обуви, 
то теперь это новая панелька для 

айфона.  
 

Сидоров, составь предложение с 
дополнением. 
- Я ем кашу. 

- А дополнение? 
- С маслом!  

А  так же  мы  поздравляем  всех  

лицеистов,  кто  празднует  свой  день  

рождения  в  сентябре  и  октябре!  

                       М. Строкова, 6 “б “ класс 

А. Белозерова, 6 “б “ класс 

Над выпуском работали: 

В. Слепокурова, 6 “б” класс 

А. Глазьева, 6 “б” класс 

М. Строкова, 6 “б “ класс 

М. Вяликова, 6 “б” класс 

Д. Босых ,6 “б” класс 

Д. Голдин, 6 “б” класс 

А. Белозерова, 6 “б” класс 

М. Черных, 6 “б” класс 
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Строков Алексей Владимирович 


