
6 классы «искали Снегурочку», 
6  «В » ус т р оил ц ел о е 
«неоновое шоу» на дискотеке! 
7 классы показывали свои 
«Новогодние мечты», а танце-
в а л ь н ы й  к о л л е к т и в 
«Конфетти» - свой новый та-
нец! Старшеклассники органи-
зовали шоу пародий «Большая 
разница» 

5. 18 января в «Доме дет-
ского творчества» было шум-
но! Конечно, ведь там собра-
лись все лидеры района! А это 
значит, что пришло время кон-
курса «Лидер XXI века». Ре-
бятам пришлось не просто! 
Ведь их оценивало классное, 
но очень строгое жюри: Викто-
рия Владимировна Китаева,  
Дмитрий Владимирович Хо-
лодков, Екатерина Романовна 
Фатеева и Ирина Николаевна 
Садчикова. (Подробнее о кон-
курсе на 2 стр.) 

6. Отметить Новый год в 
Париже… Думаем, каждый из 
вас, об этом когда-нибудь меч-
тал. А вот ученикам 10 “Б”, 9 
“Б” и 8 “А” удалось осущест-
вить свою мечту. С учителем 
математики и классным руко-
водителем 10 “Б” класса Мари-
ей Станиславовной Стрелец, 
ребята совершили незабывае-
мое новогоднее путешествие 
в «Пять столиц Европы». 
Варшава, Берлин, Люксембург, 
Амстердам, Париж. Подробнее 
о путешествии читайте на 2 
странице! 

7. 25 января мы отмечали 
70 лет со дня освобождения 
Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков! 
Праздник начался утром, с 
акции, проведённой 6 «В» 
классом. На первой большой 
перемене прошел фестиваль 
стихов «Какой мне видится 
война», где ребята прочитали 
замечательные стихотворения 
о войне! В 13.00 в актовом 
зале начался прекрасный кон-
церт «ВОРОНЕЖ—ГОРОД 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 
Илюшкина Анастасия, 6 “В” 

1. 4 декабря 
прошёл рай-
онный КВН в 
котором наша 
к о м а н д а  
“Р ам онь . ru” 
о д е р ж а л а 
победу, со-
рвав бурю 
аплодисмен-
тов! 
 

С таким же успехом 6 декабря 
они обошли все команды на обла-
стном уровне! Впервые команда 
Рамонского лицея два раза под-
ряд—чемпион области! 

Вы большие молодцы! 
Мы вами гордимся! 

2. 10 декабря стартовал район-
ный конкурс «Оставим ёлочку в 
лесу». До конца декабря фойе 
перед актовым залом украшал и 
любовал глаз своей красотой 
сказочный мир, созданный учени-
ками Рамонского лицея. На не-
скольких столах разместился 
«Новогодний мир» ёлок, сделан-
ных из самых невероятных под-
ручных материалов. Что ж, про-
шел Новый год, итоги конкурса 
подвели на станции юных натура-
листов—и мы можем огласить 

список победителей! В младшей 
возрастной группе победила 
Эля Тучинская из 2 «Б» класса 
со своей вязаной ёлочкой. Пер-
вое место с Элечкой разделил 1 
«А» класс, смастеривший испо-
линского снеговика, которого 
издалека невозможно было 
отличить от настоящего! Так 
держать! В средней возрастной 
категории победил 6 «А» класс. 
Поздравляем победителей! 

3. 12 де-
кабря в 
л и ц е е 
п р о ш е л 
к о н к у р с 
ч т е ц о в 
«Под род-

ным небом». В конкурсе участ-
вовали ученики 2-х классов. 
Ребята читали стихи рамонских 
поэтов о родине. 

4. 21 декабря 2012 года весь 
мир готовился к «Концу Света», 
предсказанного древним индей-
ским племенем Майя. Конец 
света был «назначен» на 10.00. 
Это как раз конец второго урока. 
Лицей был в напряжении, все 
ученики были в ожидании чего-
т о  н е в е р о я т н о г о .  П о 
«предсказаниям», в 15.00 дол-
жен был погаснуть солнечный 
свет. Учащийся 6 “А” класса 
Китаев Евгений даже позвонил 
маме на работу и возмущенно 
спрашивал, почему до сих пор 
светло. Он это делал, конечно, в 
шутку! Сколько еще нам придет-
ся пережить концов света пока-
жет время, а пока, нам всем 
необходимо достойно закончить 
учебный год! 

5. 27 и 28 декабря в лицее 
прошли новогодние ёлки! 5 и 
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Самая, что ни на есть, обыкновенная лицейская газета! 
В этом выпуске: 
 Семь пятниц—семь 

новостей декабря и 
января. 

 Лидер XXI века 

 «Пять столиц Евро-
пы» 

 «Оригами» в 6 “А” 

 “Game Over”—10-кА 
самых ожидаемых 
игр 2013 года 

 70 лет со дня осво-
бождения Воронежа 
от немецко-
фашистских захват-
чиков. 

 Ожидаемые кинопре-
мьеры 

 «Оливье» 

 «В декабре и январе 
мы поздравляем» 

 Страница для самых 
маленьких 

 «Самый умный» 

 Конкурс рисунков 

 Про соц.опрос 

 Анонс 



Конкурс 
п р о х о -
дил в 4 
э т а п а . 
Первый- 
Работа 
в микро-
группах.  
З д е с ь 

лидеры проявили свои главные 
лидерские качества. На втором 
этапе ребята презентовали свои 
плакаты «Я-лидер». На третьем - 
демонстрировали свое ораторское 
мастерство на конкурсе «Дебаты». 

Конкурсантам пришлось не слад-
ко! Они должны были развёрнуто 
высказаться на заданную тему за 
зо секунд! Насколько ребята зна-
ют историю детских движений, как 
организовать свое дело или раз-
работать проект, конкурсанты по-
казали на четвёртом этапе. 

И вот результаты: 5 место заня-
ла Ситникова Юля, ученица 8 «А» 
класса, 4 место получила Малуги-
на Алина из 6 «В» класса, бронзу 
забрала её одноклассница Илюш-
кина Анастасия. Серебро доста-
лось Ребрищевой Анастасии. А 
первое место заняла Бакалдина 

Дарья. Обе девочки учатся в 8 «А» 
классе Они поедут на областной этап 
защищать честь района.  Поздравляем 
наших «Лидеров XXI века»!  

Илюшкина Анастасия, 6 “В” 

ЛИДЕР ЛИДЕР XXIXXI ВЕКА ВЕКА  

ПЯТЬ СТОЛИЦ ЕВРОПЫПЯТЬ СТОЛИЦ ЕВРОПЫ  
во Люксенбург,  там 
они могут не только 
осмотреть город, но 
и попробовать себя 
в языках. Собор 
Нотр-Дам, Дворец 
Великого Герцога, 
«Балкон Европы», 
городские укрепле-
ния и многое другое 
произвели на лице-
истов незабываемое 
впечатление. Сле-
дующее место на-
значения – Париж. 
Эйфелева башня, 
Лувр, Нотр-Дам де 
Пари и, конечно, 
осмотр Франции в 
принципе. Дисней-
ленд оставил после 
себя неизгладимое впечатление и феерические эмоции. 
Экскурсия по следующему городу, а это Амстердам, в Гол-
ландии, с сопровождающим: центральный вокзал, пло-
щадь Дам, Музейная площадь, цветочный рынок и ещё 
много чего. После Амстердама ребята начали свой путь 
домой, возвращаясь через Польшу в Брест, а оттуда сразу 
в Воронеж. Непередаваемые ощущения и радостный 
блеск в глазах участников, от которого, я думаю, каждому 

хочется  так же испытать те же ощущения, что и 
они. А вот, кстати, и сами участники: 
Мироненко Дмитрий, Гаврилова Анастасия, 
Фёдоров Александр, Черников Антон, Сидель-
ников Дмитрий, Шарифова Зарема, Милакова 
Ася, Волков Виталий, Наливкин Степан, Хра-
мых Алёна, Артемов Дмитрий, Трубников Ва-
дим, Плотникова Елизавета. 
Как вы видите, ребята из разных классов, но и 
это была не помеха хорошему, весёлому и ин-
тересному отдыху! Я желаю каждому проводить 
свои каникулы не менее увлекательно, друзья 
мои, путешествия – это, наверное, жизнь. 

Толкачева Дарья, 8“А” 

   Путешествовать – это всегда очень интересно, а путе-
шествовать с друзьями и одноклассниками вдвойне инте-
ресней! Именно этого правила придерживались ребята, 
которые решили посетить пять столиц Европы. Участники, 
во главе с Марией Станиславовной Стрелец, начали свой 
путь первого января на поезде из Воронежа в Москву, а 
уже из Москвы в Белоруссию, в город Брест. Осмотрев 
Брест, ребята продолжают своё путешествие на автобусе 
в Польшу, в г. Варшаву, после чего отправляются в Гер-
манию, в Берлин, где 
и проходит  осмотр 
города с сопровож-
дающим: Трептов 
парк, Александр-
платц, Унтер ден 
Линден, Бранден-
бургские ворота, 
Рейхстаг и др. Днем 
выезд из Берли-
на,переезд по Герма-
нии, размещение в 
отеле. Отдохнув и 
набравшись сил, ре-
бята едут в герцогст-
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Люксембург 

Париж 

У входа в Парижский Диснейленд 



В нашем 6 «А» классе вот уже второй год 
существует кружок «Любителей оригами». 

Инициатором возникновения кружка стал 
папа нашего одноклассника Кутузова Тараса 

Кутузов Михаил 
Александр ович- 
человек творче-
ский, идеи которо-
го завораживают 
всех ребят, посе-
щающих кружок. 
Направление ори-
гами пока не 
очень популярно в 
наших кругах. 
Про нас, кстати, 

даже писали уже в газете: «… В Воронеже это 
направление пока не проявило себя в полную 
силу. Но что мешает исправить такое положе-
ние? Только отсутствие организующего начала. 
Проще говоря—инициативной группы и прила-
гаемой к ней настойчивости в реализации за-
мысла. Несколько школьных кружков (один из 
них с ноября прошлого года функционирует в 
Рамонском лицее; пятиклассники делают за-
метные успехи), 

   Хороших игр никогда не бывает слишком 
много. Поэтому геймеры по всему миру с 
нетерпением ждут выхода новых увлекатель-
ных шутеров, экшенов, стратегий… 
   Предлагаем Топ-10, в который во-
шли самые ожидаемые игры 2013 года по 
данным портала MetaGames. Судя по этому 
перечню, поклонников компьютерных игр 
ждет масса приятных сюрпризов. Разработ-
чики подготовили продукты разных жанров, 
но все они объединены динамичным и захва-
тывающим сюжетом. 
10. The Dark Eye: Demonicon (РПГ, дата 
выхода — II квартал 2013 года) 
– ролевая игра, сюжет которой построен 

на тайне, интригах и темных 
силах. Основой для сюжета 
стала популярная в Европе 
настольная игра The Dark 
Eye. Аналитики называют 
Demonicon вероятным конку-
рентом Dragon Age: Origins.  

9. Splinter Cell: Blacklist (Экшен, дата 
выхода — I квартал 2013) 
– находка для поклонников шпионских 
примочек, типа миниатюрных видеокамер 

и очков, позволяющих видеть 
сквозь стены. Главный герой 
– Сэм Фишер, шпион высше-
го класса. Действие игры 
разворачивается спустя пол-
года после событий первой 
ч а с т и  ( S p l i n t e r 

Cell:Conviction ). 
8. Star Trek 2013 (Экшен, дата выхода — 
I квартал 2013) 
– кооперативный космический шутер. Кирк 
и Спок ведут борьбу против инопланетной 

расы, грозящей поработить 
Вселенную. Игроков ждут 
неизведанные планеты и 
масштабные сражения в 
открытом космосе. 
7. Lost Planet 3 (Экшен, 
дата выхода — II квартал 

GAME OVERGAME OVER  

ОРИГАМИ В ОРИГАМИ В 6 “6 “АА””  
несколько выста-
вок—пусть даже в библиотеках или пис-
чебумажных магазинах—и воронежское 
оригами станет привычным, но от этого 
не менее интересным явлением» - Время 
культуры №14 февраль 2012 – Текст 
Михаила Кутузова 

Мы не только учимся сами делать ориги-
нальные поделки, но и учим всех желаю-
щих. Мы были приглашены  в районную 
библиотеку, где на базе клуба « Вдохно-
вение» прошла выставка работ наших 

ребят и проведен мастер класс. 
В этом году к нам присоединились пятикласс-

ники, у которых не всегда все получается. Но они 
очень старательные ученики и у них все получит-
ся. 

В феврале мы планируем организовать в 
лицее выставку наших работ, и тогда каждый из 
обучающихся сможет своими глазами уви-
деть,что же означает это таинственное иностран-
ное слово «Оригами». 

До встречи на нашей выставке! 
Коллектив 6 “А” 

2013) 
рассказывает предысторию сюжета, вопло-

щенного в серии игр Lost Planet. 
Механик с Земли вынужден вы-
живать на суровой планете в 
условиях вечной зимы и при 
этом еще вести борьбу с агрес-
сивной расой Акридов. Помимо 

стандартного вооружения, хорошим под-
спорьем герою выступает мощная буровая 
установка.  
6. Sniper: Ghost Warrior 2 (Экшен / шутер, 
дата выхода — 15 января 2013) 
– сиквел известного снайперского экшена. 

Новый движок обещает вывести 
графику игры на более высокий 
уровень. Ожидаемым является и 
новый интересный сюжет. Боль-
шинство локаций пока держатся 
в секрете, известно лишь, что 
одна из них будет находиться в 

Тибете. 
5. Dead Space 3 (Экшен / хоррор, дата 
выхода — 08 февраля 2013) 
– футуристический ужастик, в котором для 

уничтожения врагов годятся и 
винтовки, и плазменные резаки, 
и циркулярная пила. Сюжет 
разворачивается спустя неболь-
шое время после событий вто-
рой части игры. Главный герой 

Айзек Кларк совершает аварийную посадку 
на крайне недружественной планете. Но 
именно здесь сокрыта тайна, позволяющая 
нейтрализовать Некроморфов. В новой 
версии доступен кооперативный режим. 
4. Metro: Last Light (Экшен / шутер, дата 

выхода — I квартал 2013) 
– продолжение знаменитой 
«Metro2033». Все станции мет-
ро вступают в междоусобную 
схватку, рискуя погубить друг 
друга. Наиболее ожидаемыми 
являются новое снаряжение, 

оружие и онлайновый мультиплеер. Разра-

ботчики обещают новый уровень графики и 
улучшенную систему стелса. 
3. Crysis 3 (Экшен / шутер, дата выхода 
— II квартал 2013) 
– ожидаемое продолжение сериала, пере-

носящее игрока в 2047 год. 
Главным героем выступает Про-
рок, сражающийся с врагами в 
условиях густого тропического 
леса, выращенного под одним 
из огромных куполов, накрыв-
ших города Америки. Игра до-

полнена новыми видами вооружения, новы-
ми технологиями и снаряжением. 
2. Aliens: Colonial Marines (Экшен / шу-
тер, дата выхода — 13 февраля 2013) 
– это культовый ужастик «Чужие», вопло-

щенный в компьютерной игре. 
Космические десантники не про-
сто выживают в сложнейших 
условиях, но еще и стараются 
отвести от Земли жуткую инопла-
нетную угрозу. В игре будет дос-

тупен многопользовательский режим. Про-
дукт понравится как поклонникам знамени-
того ужастика, так и просто любителям 
космических стрелялок. 
1. Tomb Raider (Экшен / приключение, 
дата выхода — 05 марта 2013) 
– одна из самых ожидаемых игр 2013 года. 

Возрождение к жизни истории 
про Лару Крофт произойдет в 
новой графике, но с сохранени-
ем приключенческого духа. 
Главной героине всего 21 год, и 
она вынуждена вести борьбу за 
выживание на острове, потеряв 

всю свою команду в кораблекрушении. 
Игру называют одной из самых перспектив-
ных из числа анонсированных новинок. 
Известный бренд решит, как минимум, 
половину задачи по привлечению аудито-
рии. 

Гридяев Валерий, 11 “А” 
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Здравствуйте, 
дорогие читате-
ли! Праздник, 
прошедший 25 
января, тронул, я 
думаю, сердце 
каждого, заста-
вил вспомнить 
то, что скрылось 
за временем и 
забылось за по-
вседневными 
заботами. Война 
– слово, залитое 
кровью! Война 
1941-1945гг уто-
пала в крови! И 
нашего Вороне-
жа, носящего 
гордое звание 
Города Воинской 

Славы, война тоже коснулась. Уже 70 
лет Воронеж отходит от потрясений 
Великой Отечественной войны и живёт 
спокойно. Но каждый из нас должен 
неизменно помнить о том, что  наша 
счастливая и благополучная жизнь 
оплачена ценой миллионов сломанных 
человеческих судеб! 

Ребята 10 – 11 классов, устраивавшие 
концерт, постарались и, мне кажется, 
смогли показать войну с самой страш-
ной ее стороны. Каждый класс, как вы 
знаете, побывал на экскурсии, которую 
проводила Смирнова Вера Андреевна, 
и посмотрел фильм, посвящённый 
памятным событиям. Небольшой фес-
тиваль стихотворений перед концертом 
сразу же установил нужное настрое-
ние. И даже младшее поколение про-
никлось атмосферой скорби об ушед-

ших. Но вместе с тем, каждый чувство-
вал невыразимую гордость за тех, кто 
отстоял Воронеж и Россию. 
Ветераны – люди, прошедшие и огонь, 

и воду, в 
те дале-
кие года 
ещё со-
всем де-
ти— про-
явили 
столько 
мужества 
и отваги, 
сколько не 
каждый взрослый сможет. Они – герои наше-
го времени. Ветераны, люди достойные ува-
жения, но с каждым годом их всё меньше и 
меньше. Мы не должны забывать те события 
и людей, отдававших за нас жизни! 

В актовом зале лицея 25 января прошёл 
памятный концерт, на котором выступили 
ученики 11-ых классов, танцевальный коллек-
тив «Конфетти», хор учителей 
«Вдохновение», хор ветеранов. Алина Малу-
гина из 6 «В»  и Панкратов Илья из 11 
“А“класса рассказали нам о жизни их семей в 
годы войны. Екатерина Филимонова завер-
шила мероприятие, спев песню «Зажгите 
свечи». Пусть не погаснет в наших сердцах 
свеча памяти павшим и славы живущим! 

Толкачева Дарья 8 “А”,В. 
Илюшкина Анастасия, 6 “В” 

«Мы думаем, 
ч т о  о н и 
с т р а ш н ы е , 
но на самом 
деле это они 
боятся нас!» 
С к л и з с к и й 
гад в сливном 
бачке, мохна-
тый зверь, 
п о х о ж и й 
на чудовище 

из «Аленького цветочка», гигант-
ские мокрицы под кроватью — 
все они существуют на самом де-
ле. Все, что им нужно — пугать 
детей, потому что из детских кри-
ков они получают электричество. 
Заинтересовало? Или вы уже слы-
шали что то подобное? Неудиви-
тельно! Ведь уже второй раз в про-
кат выходит «Корпорация монст-
р о в »  ! 
Полнометражный мультфильм 
рассказывает о кризисах в мире 
монстров, их жизни. Но однажды 
вся мирная жизнь монстров оказы-
вается под угрозой:  в их 
мир попадает ребенок. А с детьми 
столько хлопот, что они могут до-
вести даже монстров! Приятного 
просмотра! 
     Земля разрушена в результате 

ОЖИДАЕМЫЕ КИНОПРЕМЬЕРЫОЖИДАЕМЫЕ КИНОПРЕМЬЕРЫ  
страшной космической катастро-
фы. Людям приходится покинуть 
родные земли и искать новое при-
станище, которым становится Нова 
Прайм, далекая планета в сосед-
ней галактике. 
События фильма происходят тыся-
чу лет спустя. Главный герой — 
генерал Сайфер Рейдж (Уилл 
Смит), который почти все время 
проводит на службе и не видится с 
семьей. Но, в определенный мо-
мент, он возвращается, чтобы уде-
лить больше 
в н и м а н и я 
родным. Его 
сыну Киту 
( Д ж е й д е н 
Смит) уже 13 
лет и нала-
дить с ним 
отношения не 
так то просто. 
Во время со-
в м е с т н о г о 
космического 
путешествия, 
корабль с отцом и сыном на борту 
терпит крушение на неизвестной 
для них планете — Земле. Она 
опасна и разрушена, но им нужно 
выжить. Рейдж-старший сильно 

ранен и вся надежда на спасение воз-
ложена на его сына. которому предсто-
ит преодолеть враждебную территорию 
и установить сигнальный маяк. 
Именно в этой обстановке раскроются 
настоящие отношения между сыном и 
отцом. Примечательно то, что эту па-
рочку сыграли реальные папа и сын — 
Уилл и Джейден Смит. 
      События, пока-
занные в фильме, 
происходят в 19-ом 
веке. Жан Валь-
жан — беглый ка-
торжник, который 
вынужден постоян-
но скрываться от 
правосудия. За ним 
«охотится» инспек-
тор Жавер, для 
которого поймать 
Вальжана — дело 
принципа. 
Всю свою жизнь Жан любил женщину 
по имени Фантина, но после ее смерти 
единственным другом и близким чело-
веком для него становится дочь усоп-
шей — Козетта. Вальжан готов пойти на 
все, лишь бы девушка была счастлива 
и не знала бед. 
Но как все сложиться...? 

Илюшкина Анастасия, 6 “В” 



ОЛИВЬЕОЛИВЬЕ  

характера это оптимисты.  
В этом новогоднем выпуске мы по-

здравляем: 
Ситникову Светлану Алексеевну, 
Шестун Людмилу Алексеевну, 
Ефремову Ирину Георгиевну, 
Мироненко Елену Васильевну,  
Бавыкину Елену Владимировну, 
Боеву Наталью Евгеньевну, 
Шестопалову Людмилу Борисовну,  
Черных Марину Николаевну,  
Дочкину Ольгу Александровну,  
Капустникову Светлану Владимировну  
Семенову Валентину Васильевну,  
Агабекян Елену Рафаэловну,  
Пономареву Марину Николаевну! 
 
Вас с днем рожденья в праздник 
поздравляем! 
Всегда прекрасны, 
как сама весна! 
Мы вас за все бе-
зумно уважаем, 
Вы заслужили луч-
шего сполна! 
Вы просто несрав-

Люди, рожден-
ные в декабре, 
поставив себе 
цель, стремят-
ся к ней, слов-
но выпущен-
ная из лука 
стрела. В ре-
чах они быва-

ют резки и откровенны. Беском-
промиссные правдоискатели 
полностью концентрируются на 
том, что занимает их в данный 
момент.  
Они всегда принимают сторону 
угнетенных и приобретают из-
вестность, как защитники право-
го дела. Они ценят хорошую 
шутку и являются прекрасными 
собеседниками. У Стрельцов 
открытый, щедрый характер. У 
них чуткая интуиция, что опре-
деляет предрасположенность к 
оккультизму и интерес к психо-
логии. Они любят музыку и ли-
тературу. В целом по складу 

ненные, 
И нынче всё для Вас: 
И речи вдохновенные, 
И блеск всеобщий глаз! 
И в каждом предложении 
Есть, безусловно, толк: 
Поздравить с днем рождения 
Вас – наш священный долг! 
Что мы сейчас и делаем, 
Пытаясь риф-
мовать; 
А те, кто очень 
смелые, 
Бегут Вас це-
ловать! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малугина Алина, 6 “В”; 
Куц Андрей, 7 “Б” 

5 стр. 

В ДЕКАБРЕ И ЯНВАРЕ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМВ ДЕКАБРЕ И ЯНВАРЕ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ  

ка обсушить, натереть солью, 
слегка обвалять в муке и об-

жарить. 
Помидоры нарезать доль-

ками. 
Чеснок почистить, разре-
зать каждый зубчик попо-
лам. Помидоры и чеснок 
положить к кролику. Влить 
стакан вина, добавить ос-

тавшийся розмарин, посолить, поперчить. 
Тушить 40 минут под крышкой на маленьком огне. 
Вкусные блюда суще-
ствуют не только для 
праздников, попробуй-
те приготовить кроли-
ка просто в выходной 
день! Приятного аппе-
тита! 
Куц Андрей, 7 “Б” 

Продолжаем нашу постоянную рубрику. Прошли ново-
годние праздники и мы спешим поделиться новогодни-
ми рецептами с вами, дорогие читатели!  
«Кролик в красном вине» 
Кролик, тушеный в красном вине, получается нежным, 
мягким, с необычным вкусом. 

Ингредиенты: 
кролик - 1 кг, 
красное сухое вино - стакан для тушения и стакан для марина-
да, 
сухой розмарин - 2 стол. ложки (или три веточки свежего), 
помидоры - 5 шт. , 
чеснок - 5 зубчиков, 
соль, перец, 
оливковое масло - 2 стол. ложки. 

П р и г о т о в л е н и е : 
Кролика вымыть и порубить 
на порционные куски.   
Залить стаканом вина, доба-
вить столовую ложку розма-

рина. Оставить мариновать-
ся на 4-5 часов. 
В сковороде с толстым дном 
разогреть оливковое масло. 
Слить маринад, куски кроли-



Найдите 11 отличий на новогодней ёлочке! 

СТРАНИЦА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСТРАНИЦА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ  

Найдите 4 неправильных утюга 

РЕШИТЕ АНАГРАММЫ И ИСКЛЮЧИТЕ ЛИШНЕЕ СЛОВО 
1. БЕРОВОЙ, ПРАДОЕЛ, ГАПОЙУП, ЧЛАСКОТА; 
2. ЛАРМДАЕМ, МАНОЧЕД, КЛАДЕРАСЬ, РОСИБАК; 
3. ПОЛИДЕВЕС, МАТОКАС, НУЛОХДОСП, КОЛИРИ; 
4. ДАТРЕТЬ, БУНЕКИЧ, ДАШРАКАН, СОЛЕСЫП.  

6 стр. 
Продолжаем ведение рубрики «Самым маленьким»! 

Вся страничка только для малышей—учеников начальных классов! 

Отгадайте 
загадки: 

Снег мешками валит с не-
ба, 
С дом стоят сугробы снега. 
То бураны и метели 
На деревню налетели. 
По ночам мороз силен, 
Днем капели слышен звон. 
День прибавился заметно. 
Ну, так что за месяц это? 

Я снежная, я белая, 
Меня ребята сделали, 
Днем они всегда со мной, 
Вечером идут домой. 
Ну, а ночью под луной 
Очень грустно мне одной.  

Идет, а ног нет, 
Лежит, а постели нет, 
Легкий, а крыши ломит.  

Хоть сама - и снег, и лед, 
а уходит слезы льет. 

Скатерть бела 
Всю землю одела.  Помогите снеговику 

 добраться до снежинки 

Смотраков Константин, 5 “А” 



««САМЫЙ УМНЫЙСАМЫЙ УМНЫЙ»»  
10 “А” объявляет конкурс! 

Первые три класса, разгадавшие кроссворд, будут отмечены грамотами. Готовый разгаданный кроссворд не-
обходимо сдать в редакцию «Кузница»! 

1. Какой шипучий напиток пьют в новогод-
нюю ночь?  
2. Часть света, где возник обычай встре-
чать Новый год у ёлки? 
3. Фамилия американского Деда Мороза. 
4.  Костюмированный бал в новогоднюю 
ночь. 
5.  Внучка Деда Мороза. 
6.  Что родилось в лесу? 
7.  Ватный атрибут «поддельного» Деда 
Мороза. 
8.  Ветка новогодней ели. 
9.  Заменитель снега на новогодней ели. 
10. Без ног идут, праздник ведут. 

7 стр. 
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11. У него вместо носа морковка. 
12. Блестящая новогодняя лента. 
13. Еще одно название Рождественских колядок. 
14. Зимняя вата на ресницах. 
15. Нити фонариков на новогодней елке. 
16. 16. Главное украшение новогодней елки. 
17.Время суток, когда встречают новый год. 
18.Азиатское государство, где в новогоднюю ночь 
принято  обливать друг друга водой.  
19.Холодное сладкое лакомство, которое похоже 
на снег. 
20.Их зажигают и на ёлке, и на праздничном столе. 
21.Детский транспорт? 
22.Родина Деда Мороза.  



4 выпуск Декабрь 2012 –Январь 2013 
Адрес: п.Рамонь, ул. 50 лет Октября, д.7, МКОУ 

Рамонский лицей, кураторская 
ТИРАЖ: 50 

Телефоны: 
Директор 8 (47340) 2-15-47 
Учительская 8 (47340) 2-14-54 
Факс 8 (47340) 2-15-47 
Эл. почта: lyceum_ramony@mail.ru 

КОНКУРС РИСУНКОВКОНКУРС РИСУНКОВ  
В лицее накануне 25 января проходил конкурс рисунков «Воронеж—Город Воинской Славы» в начальных 

классах. Наиболее красивые рисунки мы решили разместить в нашей школьной газете. 

АНОНСАНОНС  
Читайте в следующем выпуске наши 

постоянные рубрики: 
1. 7 новостей Февраля. 
2. Поздравления на Февраль. 
3. Страничка для самых маленьких. 
4. Game Over. 
5. Кроссворд от класса. 
6. Между нами девочками. 
7. Наши таланты. 
8. Гороскоп на март. 
9. Интервью с интересными людьми 

«Таинственный редактор газеты» 
10.«Оливье» - своими кулинарными ре-
цептами делятся ученики и учителя ли-
цея. 
11.«Секрет успеха» - интервью с футбо-
листами-победителями… 
   Дорогие читатели нашей газеты! Мы 

приглашаем Вас принимать уча-
стие в конкурсах, которые устраи-
вает наша газета!  

Над созданием 
выпуска работали: 

Анастасия Илюшкина 6 “в”, Малу-
гина Алина 6 “в”, Толкачева Дарья 
8 “а”, Гридяев Валерий 11 “а” 
класс, Куц Андрей 7 “б”, Сысоева 
Алина 10 “А”, Коллектив 6 “А”, 
Смотраков Константин, 5 “А”, Хари-
тонова Марина, 5 “В”, Дмитрий 
Владимирович Холодков 

До новых встреч! 

8 стр. 

Бурых Катя, 3 “Г” 

Гончарова Ника, 2 “Б” 
Маругин Данила, 1 “А” 

Про соц.опрос: 
В прошлом номере мы обещали рас-
сказать о том, как наши лицеисты про-
вели новогодние каникулы. По опросу, 
проведенному по школе, выяснилось, 
что подавляющее большинство лице-
истов отдыхали так: гуляли, спали, 
играли в компьютер, несколько чело-
век оздоровились в санатории 
им.Дзержинского, группа из 14 человек 
«прорубили окно в Европу», старше-
классники закончили свои каникулы 
похождениями к репетиторам. На во-
прос о подарке Деда Мороза, ответов 
мы получили очень много, самых раз-
нообразных! От 2013 года 11-ти и 9-ти 
классники ждут хорошей сдачи ГИА и 
ЕГЭ, романтичные девушки ждут сво-
его принца на белом коне, а парни, 
ждут … покупки мотоцикла и лета! 
Впрочем, лета ждут ВСЕ! Ну, а мы 
ждем следующего номера газеты 
«Седьмой урок». 

Сурок 

Тарарыков Дмитрий, 4“А” 
Щепилов Дмитрий, 1 “А” 

Сбродов Илья, 2 “Б” 

Автор статьи Харитонова Марина,5 «В» 


