7 выпуск Ноябрь 2012

Самая, что ни на есть, обыкновенная лицейская газета!
В этом выпуске:

 Семь пятниц—семь
новостей ноября

 «Ноябрьские именины»
 Мама—первое слово
 Я маму нарисую—
учителей мам нашего
лицея рисуют их дети!

 Моя мама—лучшая на
свете

 Говорит классное радио—про радиопередачу

 Для самых маленьких

СЕМЬ ПЯТНИЦ
1. Наша школа поучаствовала в 4. У нас появились новые штоконкурсе "Школа-лидер образоры в актовом зале. Спасибо
вания» и получила приз в 2
руководству школы за то,
миллиона! Поздравляем!
что вносите в нашу школьную жизнь красоту!
2. 9 ноября в ДК «Сахарник»
проходил концерт, посвящён- 5. «Гусарский бал» - областное
ный Дню сотрудника органов
мероприятие, посвященное
внутренних дел Российской
200-летию Отечественной
Федерации. Прекрасно открыл
войны 1812 года. Ученики
концерт хор учителей Рамоншкол области в гусарских
ского лицея! Так держать!
костюмах и пышных платьях
создали атмосферу настоя3. 15 ноября в школе отметили
щего гусарского бала. Среди
День призывника. На концервыступающих было два нате выступали наши рамонших лицейских ансамбля:
ские «звёздочки» : Ирина Садансамбль барабанщиц и
чикова, Екатерина Филимоноансамбль бальных танцев
ва, Кристина Бакулина, Ека«Вдохновение».
терина Соболева и другие.
Желаем хорошей службы на6. Последнее воскресенье окшим солдатам!
тября—День матери в Рос-

сии. Во всех классах прошли трогательные и яркие
мероприятия, посвященные этому дню. Подробнее
о них читайте на 2 странице. 10 “А” класс провел
прекрасную радиопередачу
«Мама».
7. 4 декабря в ДК ВНИИСС
пройдёт районная игра
«КВН». Держим кулачки за
нашу команду
«РАМОНЬ.ru». В случае
удачи лицейская команда
будет защищать честь
Рамонского района на областном КВН 6 декабря в
г.Нововоронеж.
Илюшкина Настя 6 “в”.

 «Самый умный» - новый кроссворд от 7 “б”

 Талантами славится
лицей—своими стихами о Рамони хвалятся
ее маленькие жители и
наши ученики

 Оливье—своими рецептами делятся учителя и родители

 Game over—обзор новой игры

 Гороскоп на декабрьянварь

 Интервью с отличником—отгадайте с кем
было интервью?

 ЮИД—что это?
 Интервью с интересным человеком:
«Воркаутер по имени...»
- узнайте что такое воркаут и кто этим занимается?

 Анонс

НОЯБРЬСКИЕ ИМЕНИНЫ
Ноябрь - это прекрасная
осенняя пора, в этом месяце
был день рождения Рамони, а
также нашего школьного музея.
А еще в ноябре родилось
много хороших людей. Считается, что родившиеся в ноябре наделены упорством и терпением, отличаются целеустремленностью, имеют ярко
выраженные лидерские качества.

Вы - педагог и душ строи- Мигунова Ирина Владимитель, ровна,
Желаем светлой Вам судь- Коростелёва Елена Игоревбы! на,
Улыбок, радости, веселья, Рубина Ирина Александровна.
Вокруг - любви и красоты!
Мы очень гордимся тем, что
нас учат такие замечательПоздравляем рождённых в ные люди, как вы!
ноябре педагогов
Малугина Алина 6 “в”.
Рамонского лицея:

Алёхина Татьяна Ивановна,
Вас с днём рожденья поздравляем! Кувшинкин Леонид Тихонович,
И нам так хочется сказать:
Руденко Марина Олеговна,
Ваш труд святой мы уважаем, Илюшкина Лилия Алексеевна,
И будем искренне желать
Свичко Галина АлександровВам счастья, радости, Учи- на,
тель!
Бортникова Тамара ДмитриПусть Ваши сбудутся мечевна,
ты.
Дедова Татьяна Тихоновна,
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МАМА - ПЕРВОЕ СЛОВО…

Самое прекрасное слово на земле –
«Мама». Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит на всех
языках мира одинаково нежно. Это значит
то, что все люди почитают и любят матерей. Мама, мамочка! Сколько тепла таит
это магическое слово, которым называют
человека - самого близкого, дорогого,
единственного. Мама следит за нашей
дорогой. Материнская любовь греет нас
до старости. Мама учит нас быть мудрыми, даёт советы, заботится о нас, оберегает
Мама, в целом слов не хватит,
Чтоб за всё тебя благодарить...
За бессонные моменты у кровати,
И за слезы горькие обид,
За поддержку и твою заботу…
В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. День матери в
России отмечается ежегодно в последнее
воскресенье ноября, в Беларуси — 14
октября, в Грузии — 3 марта, в Украине —
во второе воскресенье мая, в Германии в
2012 году - 13 мая.
В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом
Президента России Б. Н. Ельцина от 30
января 1998 года № 120 «О Дне матери»
праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи.
Принадлежит эта инициатива Алевтине
Викторовне Апариной — депутату Государственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ.

Чествование женщины-матери имеет
многовековую историю.
С
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век в Великобритании отмечалось так
называемое «Материнское воскресенье»
четвёртое воскресенье Великого поста,
посвящённое чествованию матерей по
всей стране.
В США День матери впервые публично
был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув
в 1872 году. «День матери» по версии
Джулии Уорд — день единства матерей в
борьбе за мир во всём мире. Концепция
Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.
В 1907 году американка Анна Джарвис
из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить
чествованию матерей. В 1910 году штат
Виргиния первый признал День Матери
официальным праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая
национальным праздником в честь всех
американских матерей.
День матери — международный праздник в честь матерей. Это праздник,
к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать
слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

Я МАМУ НАРИСУЮ

В преддверии празднования Дня Матери, в лиц ее
п р ош л о
множество мероприятий внутри
к л ас с о в,
п ос вя щ ен н ы х
этому дню. При-

глашались мамы,

бабушки, устраивались
творч ес кие
конкурсы. Вот
фотоотчет
лишь некоторых из них:

Щурова Эмма, Сысоева Алина 10 “А”

В начальных классах прошел конкурс рисунков «Моя мама лучшая на свете!» Мы решили разместить в нашей газете портреты
мам-педагогов нашего лицея.

Н.С.
Сосорина

Голдина В.В.

Вяликова Т.Б.

ова С.С.
Христофор

Гичкина Т.А.

Тарарыкова
Т.В.

Корос
телева

Т.А.

Е.А.
Соломахина
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МОЯ МАМА ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ
Ученики 2 “Б” класса писали стихотворения и сочинения про своих мам.
«Моя мама»
Моя мама—самая лучшая! У
нее короткие волосы и зеленые глаза.
Мне мама всегда во всем помогает и
все рассказывает. Моя мама любит
вязать, играть со мной и гулять. Моя
мама—самая красивая! Я свою маму
очень люблю!

ходит с работы, она очень устает, но все
равно она находит время, чтобы сделать
все дела по дому, а также позаниматься
со мной и с моей сестрой. Она вкусно
готовит. У нас рядом с домом большой
огород и летом мама сажает там много
овощей и цветов, а я с сестрой помогаю
ей ухаживать за ними. Я очень хочу, чтобы моя мама никогда не болела и всегда
на ее лице сияла улыбка.
Дочкин Дима 2 «Б».

Тучинская Эля 2 «Б»
«Мама»
Мою маму зовут Юля. Моя
мама работает в детском саду. Она
помогает воспитателю. Мама готовит,
убирает по дому и помогает с уроками,
когда очень тяжело. Гуляет со мной и
ходит в магазины. Мы с ней ездили в
цирк и на аттракционы в Сити-Парк
«Град».
Китаев Рома 2 «Б»
«Моя мама»
Мою маму зовут Дарья Вячеславовна, ей 30 лет. Она много работает. Работа у нее интересная и сложная
– она главный бухгалтер в агрофирме
«Поляны»
Когда мама приходит с работы, она готовит кушать и всегда помогает мне делать уроки.
Жаль, что у мамы мало свободного времени, и мы редко играем.

«Моя мама»
Моя мама работает в школе
учителем начальных классов. Она очень
умная и талантливая. Она всегда находит
выход из трудных положений, когда у
меня бывают какие-нибудь трудности.
Помогает мне делать домашнюю работу.

Гончарова Ника 2 «Б».

Мне мама приносит
Игрушки, конфеты,
Но маму люблю я
Совсем не за это,

Никогда не бывает!

Долгих Вероника 2 «Б».
Мою маму зовут Оля. Мама
моя очень заботливая. Она очень хорошая и очень красивая. Когда мама при-

Моя мама добрая. Мама – самое дорогое, что есть у меня. Мама научила меня всему: ходить, говорить, писать, читать. Мама подарила мне жизнь.
Я люблю свою маму за ее доброту, нежность, ласку. Спасибо моей маме за то,
что она такая!

«Мама»

Моя мама очень добрая, красивая и строгая, всегда меня воспитывает. Летом мы вместе работаем на
огороде, и я люблю ей помогать полоть
сорняки и поливать.

Мою маму зовут Оксана. Она у
меня добрая и очень любит меня. Мама
выращивает цветы в горшках, их у нее
много. Цветы красивые и разные – это
ее хобби. Мама работает в магазине. Я
очень сильно люблю свою мамочку!

У мамы золотые руки. Она
вкусно готовит кушать. Замечательно
печет печенье и пироги.

Часто приходит с работы очень
поздно, потому что бывают всякие собрания и совещания. А я ее долго жду и скучаю.

Веселые песни

«Моя мама»

Своей маме я обязана всем в
своей жизни. Моя мама всегда меня
понимает. Она – мой лучший друг. С ней
никогда не скучно.

Моя мама очень красивая и
добрая. Но иногда бывает очень строгой,
когда я что-нибудь натворю.

В выходные дни мы вместе
ходим кататься на коньках, в кино, а
иногда в цирк. Мама очень любит лошадей и иногда, мы с ней вместе катаемся.

Журкин Андрей 2 «Б» класс

глаза, будто две звездочки, сияют добротой и лаской. А мамина улыбка озаряет
весь наш дом.

Она напевает,
Нам скучно вдвоем

Я ей открываю
Свои все секреты,
Но маму люблю я
Не только за это.
Люблю свою маму,
Скажу я вам прямо,
Ну просто за то,
Что она моя мама!
«Моя мама»
В моей семье есть замечательный человек – это мама. Мою маму зовут
Аня. Она самая красивая. Её голубые

Потораева Наташа 2 «Б».
«Моя мама»
Мою маму зовут Оксана Анатольевна. Она закончила Рамонский
МОК. Училась мама на одни пятерки и
после 11 класса получила золотую медаль. За отличную учебу мама награждалась поездкой в Орленок.
После школы она поступила в
ВГУ, там она училась тоже отлично. Мама стала юристом. Сейчас она работает
мировым судьей. У мамы очень трудная
работа, но она ее любит. Я тоже люблю
свою маму. Она очень добрая, ласковая,
заботливая. Мы всю осень ездили с ней
в лес. Собирали грибы, фотографировались. Я езжу с мамой в «Град» на аттракционы. Летом отдыхали с ней в Абхазии.
Я очень люблю свою маму!
Романенко Кирилл 2 «Б».

ГОВОРИТ КЛАССНОЕ РАДИО
10 “а” класс провел прекрасную радиопередачу, посвященную Дню матери. Ребята вспомнили слова Олега Кошевого, обращенные
к матери и полные сыновней нежности: «Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете... На веки вечные
запомнил я, как нежно гладили они, руки твои, чуть шершавые и такие теплые и прохладные, как они гладили мои волосы, и шею, и
грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И, когда бы я ни открыл глаза, ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате, и
ты смотрела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся тихая и светлая...» Помните всегда руки Мамы Родной!

СТРАНИЦА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
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Продолжаем ведение рубрики «Самым маленьким»!
Вся страничка только для малышей—учеников начальных классов!

ЗАГАДКИ

НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ

Бел, да не сахар
Ног нет, да идет.
С метлой в руке,
С ведром на голове,
Стою зимой я на дворе.
Родился я в печке,
Завился в колечки,
Сплясал трепака
И ушел в облака.
Что за зверь со мной играет
Не мычит, не ржет, не лает.
Нападает на клубки,
Прячет в лапах коготки.
«ВКУСНЫЙ» КРОССВОРД

ЛАБИРИНТЫ

Самойлов Сергей, 9 “А”

«САМЫЙ УМНЫЙ»
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7 “Б” объявляет конкурс!
Первые три класса, разгадавшие кроссворд, будут отмечены грамотами. Готовый разгаданный кроссворд
необходимо сдать в редакцию «Кузница»! Победителями прошлого конкурса стали ученики 4 “г” класса, занявшие первое место. Ребята будут награждены на линейке подведения итогов первой четверти.

3

Вопросы:
По вертикали
1. Человек, который дает нам знания.
2. Ученик с большими обязанностями в школе.
3. Бездарный ученик.
4. У кого каждое утро мы просим
списать?
5. Любимый куратор нашей школы.
6. Самый уважаемый человек в
школе.
7. Самое любимое место в нашей
школе.
8. Куда не хотят идти подростки, но
все равно идут?
По горизонтали
9. В настоящей жизни меня зовут по
имени, а в школе.
10. То, чего боится ученик!

5
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ТАЛАНТАМИ СЛАВИТСЯ ЛИЦЕЙ
Светлым образом чьей-то памяти,
Рядом чисел календаря
Вы свой след на земле оставите...
Ничего не бывает зря!
Пусть сегодня вас не услышали,
Пусть сегодня не к вам пришли,
Вы на этой земле – не лишние!
Вы кому-то очень нужны…
***
Смотрю на герб Рамони я,
Цвет золота на нём – бескрайние
поля.
Рамонь, была ты житницей России,
Твой чернозём –он образец, он лучший в мире.
Зелёный цвет – луга, цветы твои
и травы,
Где песни соловьёв манят в петровские дубравы.
Твои природные богатства герб
твой подтверждает,
Воронежской «жемчужиной» тебя
все называют.
Рамонь, вокруг тебя леса шумят,
А на поляне стая оленят.
Оленя благородный гордый вид
На гербе о фауне рамонской говорит
В Рамони есть чудесная река,
Пленяет красотой издалека.
Бобры здесь хатки строят
И рыбку деткам ловят.

Давным-давно здесь принцы и принцессы
жили,
Дворец рамонцам подарили.
Он в центре на гербе родного края,
Он главный памятник, Рамонь моя родная.
Ещё в Рамони был стариннейший завод—
Из свёклы делал сахар сладкий, словно
мёд.
А рядом фабрика конфетная была,
Во Франции продукцией своей призы брала
На гербе ромбик сахара белеет,
Ведь сахарная свёкла на полях повсюду зреет.
Здесь в прошлом веке институт научный был
открыт,
Сортами свёклы сахарной он в мире знаменит!
Рамонь любимая, хочу чтоб процветала
ты,
Чтоб в парках и лугах твоих росли цветы,
Чтобы леса стояли, колосилась рожь из
года в год
И чтоб счастливым стал добрый твой народ!
Рамонь, желаю процветания тебе,
Навеки главной стала ты в моей судьбе.
Пусть колосится рожь, стройнятся тополя
Будь счастлива, Рамонская земля!

Кутека Наталья 7 “б”

Стих о Рамони
Красавица наша, приволье родное,
Рамонь и речные ее берега.
Омытые кровью народа героя,
Ты сердцу Рамонца, как жизнь, дорога!
Семейкин Владислав, 3 “Б”
Рамонь
Под небушком раскинулась
Красавица Рамонь!
Зеленые луга, поля, луга.
Все знают, что Рамонь у нас одна!
Все дети с малых лет гордятся,
Что живут они в Рамони
На улице какой-то,
Не важно на какой!
Главное, что есть Рамонь на этом свете
Главное, что я люблю ее такой!
Косова Ольга, 3 “а”
Рамонь—прекрасное звучное слово.
Красиво оно с любой стороны.
Хоть справа налево,
Хоть слева направо.
Читайте его, люди нашей страны!
А ведь когда-то Рамони
не было вовсе.
И как же жили без нашей Рамони?
Семенов Платон, 3 “а”
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ОЛИВЬЕ—НОВАЯ РУБРИКА О СНАХ
Предлагаем вашему вниманию новую рубрику «Оливье». Здесь
мы будем печатать рецепты от наших мам и учителей. В этом выпуске своими рецептами делятся Татьяна Владимировна Кащенко,
Татьяна Алексеевна Колесниченко—мама Алексея и Игоря Колесниченко, Алена Олеговна Куц—мама Андрея Куц.
Закуска «На лесной поляне»
Необходимые продукты:
8 яиц, 2 свежих помидора, 200 г. куриного филе, небольшая морковка, немного майонеза, петрушка, соль.
Приготовление:
Отвариваю курицу, яйца и морковку. Яйца чищу, срезаю верхушку
и аккуратно, пока яйцо еще горячее, вынимаю желток. Нарезаю
очень мелко курицу, морковку натираю. Смешиваю с желтком,
добавляю майонез по вкусу и солю. Фарширую смесью белки.
Режу помидоры на кольца, после чего покрываю ими яйца. И выкладываю на тарелку.
Татьяна Владимировна Кащенко
«Клюквенный мусс»
Необходимые продукты:
3 ст. воды, 1ст. клюквы (нужна спелая ягода) 1ст. сахара, 3ст.л.
манной крупы
Приготовление:
Клюкву вымыть и отжать сок. Сок поставить в холодильник, он нам
понадобится потом. Мезгу (мякоть клюквы) залить водой, проварить 10 мин., процедить. В готовый отвар (не снимая с плиты)
добавить сахар, довести до кипения. Затем тонкой струйкой всыпать, непрерывно помешивая манку, варить 10 мин. Массу охладить, влить сок и взбить до устойчивой пены. Мусс разлить в чашечки и поставить в холодильник на 3 часа.
Татьяна Алексеевна Колесниченко
«Сырные шарики в корочке золотистой»
Необходимые продукты:
500-600г. сыра протертого на мелкой терке, 3-4 яйца, чуть-чуть
соли и перца, мука.
Приготовление:
Сыр смешать с мукой и яйцами. Из полученной массы при помощи
чайной ложечки отделить одинаковые комочки, из которых скатать
шарики. Затем обвалять в муке ( лишнюю муку стряхнуть), готовые шарики разложить на дощечке, затем обжарить в большом
количестве растительного масла до золотистой корочки.
Алена Олеговна Куц
Куц Андрей, 7 “Б”

Числа месяца:
1-e. Cны в этoт дeнь иcпoлняютcя в тoчнocти и пpeдзнaмeнyют
дoбpoe.
2-e. Cны пycтыe и ничeгo нe знaчaщиe.
3-e. Cны быcтpo иcпoлнимыe.
4-e. Cны cбывaютcя нecкopo.
5-e. Cны xopoшeгo знaчeния.
6-e. Cны cбывaютcя, нo нecкopo.
7-e. Cны cчacтливыe, нo нe cлeдyeт никoмy o ниx paccкaзывaть.
8-e. Cны вeдyт к иcпoлнeнию жeлaния.
9-e. Cны cбывaютcя и cкopo oбeщaют ycпex.
10-e. Cны cбывaютcя, нo вeдyт к нeпpиятнocтям.
11-e. Cны cбывaютcя в тeчeниe11-ти днeй и вeдyт к paдocти.
12-e. Cны быcтpo и блaгoпpиятнo иcпoлняютcя.
13-e. Cны вeдyт к нeпpиятнocтям.
14-e. Cны нeyдaчны.
15-e. Cны cбyдyтcя cкopo и oчeнь блaгoпpиятнo.
16-e. Cны нe cбывaютcя и никaкoгo знaчeния нe имeют.
17-e. Cны oбeщaют ycпex и иcпoлняютcя в тeчeниe двaдцaти
днeй.
18-e. Cны вeдyт к пpибыли и oбнoвкaм.
19-e. Cны вeдyт к ceмeйным нeпpятнocтям.
20-e. Cны cкopo иcпoлняютcя.
21-e. Cны cбывaютcя в тeчeниe11-ти днeй и вeдyт к paдocти.
22-e. Cны пpeдyпpeждaют нeпpиятнocти.
23-e. Cны cкopo cбывaютcя.
24-e. Cны paдocтныe и cкopo иcпoлняютcя.
25-e. Cны лжи и oбмaнa.
26-e. Cны yдoвoльcтвия и зaбaвы.
27-e. Cны бeccмыcлeнны, бecцвeтны и никaкoгo знaчeния нe
имeют.
28-e. Cны oбeщaют нeкoтopыe зaтpyднeния и cбывaютcя в
тeчeниe30-ти днeй.
29-e. Cны нe иcпoлняютcя.
30-e. Cны фaнтacтичны и нeвceгдa, и нecкopo cбывaютcя.
31-e. Cны любoвныx пoбeд и нacлaждeний cбывaютcя в тeчeние
15-ти дней.

Илюшкина Анастасия, 6 “В”

GAME OVER
Обзор Assassin's Creed 3
Мультиплатформенная игра Assassin's Creed 3 в приключенческом жанре, разработанная студией Ubisoft Montereal. Издатель же—всем известная компания Ubisoft Entertainment. Релиз консольной версии состоялся в конце октября 2012 года, PC версия, в свою
очередь, вышла в конце ноября.
Главный герой Assassin's Creed 3, как и в предыдущих частях, - Дезмонд Майлз. С помощью устройства "Анимус", он углубляется в свою богатую генетическую память, но вселяется в этот раз не в Эцио Аудиторо или Альтаира, а Коннора Кенуэй- сына британца и
индианки. Действия происходят в Северной Америке времен войны за независимость.
На фоне борьбы между Старым и Новым Светом идет не менее важная война между
вечными противниками. С одной стороны которой находятся тамплиеры, а с другой,
естественно, ассасины, коим Коннор является.
Так как разработки третей части игры шли гораздо дольше, чем разработки прошлых игр
серии, разработчики не могли не внести в гейм плей множество нововведений. Теперь
можно бороздить моря в качестве капитана корабля и топить вражеские суда. Также
была переработана боевая система, в лучшую или худшую сторону, сказать не могу, но
теперь за все действия отвечает одна кнопка, что не совсем привычно. Арсенал оружия
существенно увеличился.
Что касается новых локаций. Так это то, что теперь жизнь кипит не только в городе, как
это было в прошлых частях, но и за пределами его. Были добавлены огромные лесные
локиции и разнообразные животные. В Assassin's Creed 3 сохранились все наработки прошлых частей: мощный сюжет, паркурные
поскакушки по крышам и "живые" города, обитатели которых ведут себя естественно и реалистично.
Гридяев Валерий, 11 «А»

Гороскоп на декабрь-январь
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Овен. Примите решение в свою пользу. Откажитесь уже от ненужных вам вещей и людей, пора и для себя пожить и в свое удовольствие. Бросьте свое прошлое, не тяните его вперед. Впереди лучшее будущее и воспоминаниям в нем
не место.
Рыбы. Никогда не поздно что-либо поменять в жизни. И если таковая необходимость настала – действуйте! Лучшее время для того, чтобы взять своё. Скоро вас ждёт неожиданный подарок. Не волнуйтесь, он будет приятным
Водолей. Советуем водолеям полностью погрузиться в учёбу. Это потом вам
очень пригодится. В конце месяца вас ждёт приятная и долгожданная встреча.
Стрелец. У вас всё прекрасно! Вам повезёт в учёбе и личной жизни. Только не
пользуйтесь шпаргалками, это может способствовать появлению проблем.
Близнецы. Если вам будет трудно- поделитесь с друзьями. А если вам захочется что нибудь рассказать- дерзайте. Все дела вам будут по плечу.

В
сентябреоктябре 2012
года в Воронежской
области проводился детском ол од ежн ы й
фест иваль

Телец. В начале месяца вы будете загружены учёбой, но уже к 20-ым числам у
вас вдруг появится масса свободного времени. Проведите его с пользой.
Рак. Друзья могут подвести вас, но не отчаивайтесь. Всё наладится к концу
месяца. Стоит только захотеть.
Скорпион. У тебя наступит этап жизненных испытаний- как тяжёлых, так и
приятных. Сейчас ты должен делать выводы из всего происходящего и не бояться совершать ошибки. Друзья и близкие рядом.
Лев. Вы прекрасны. Учёба пойдёт в гору, а личная жизнь наметит приятные
перемены. Главное, во всё этом изобилии счастья не забывать про родных
тебе людей.
Весы. На тебя свалятся все вселенские проблемы-мамы, папы и другие родственники будут требовать твоего внимания и помощи. Зато полное взаимопонимание со старшими подарит тебе долгожданную свободу и шанс отдыхать на
полную катушку.
Дева. Ты неожиданно окажешься в эпицентре чужих сплетен и интриг. Твоя
задача сейчас- не обсуждать никого, в том числе свою собственную жизнь, буквально ни с кем. Но не расстраивайся- впереди светлая полоса.
Козерог. Сейчас пословица «Без труда не вытащишь рыбку из пруда»- про тебя. Даже самый маленький пустяк не идёт в руки без усилий. Зато друзья готовы ради тебя на всё, а в конце месяца тебя ждёт знакомство с людьми, которые дополнят вашу кампанию.

«Н ед ар ом
помнит
вся
Россия»,
посвященный
200-летию
победы России в Отечественной
войне
1812
года.
В о
время проведения фести-

ИНТЕРВЬЮ С ОТЛИЧНИКОМ
матике, ведь это один из самых
трудных предметов.
-Да, мне нравится решать задачи,
примеры и вообще все, что связано
с ней.
-А есть ли тот предмет, который ты
считаешь вообще не нужным?
-Нет, таких уроков к счастью нет.
Любой предмет важен и любое
дополнительное занятие идет нам
только на пользу.
-Ты с первого класса был отличником или спустя какое-то время добился этой цели?
-Нет, отличником я стал в 6 классе.
-Скажи, тяжело учиться только на
“5”? Учителя наверное требуют от
тебя вдвое больше?
-Нет, отличником быть легко. Главное всё вовремя учить и не лениться. А учителя тоже люди, они понимают, как нам бывает тяжело и
трудно.
- А есть ли такой предмет, который
тебе достаточно легко дается?
-Да, это математика.
-Неужели у тебя такая тяга к мате-

-А бывает ли у тебя такое чувство,
когда хочешь перестать учиться ?
-Да, когда много зададут или когда
реально устаешь.
-И последний даже не вопрос, а
просьба. Посоветуй или даже пожелай нашим читателям чего-нибудь
хорошего.
-Я желаю всем хорошо учиться. И
поверьте оценки не главное, главное-это знания, за которыми мы
приходим в нашу любимую школу.
Отгадайте с кем было интервью?

Бакалдина Дарья, 8 “А”

валя были организованы
вс евозможные
творческие
площадки, выставки литературы,
посвященных войне
1812 года детских творческих
работ, мультимедийных презентаций.
Фестиваль
завершился 8 ноября, облас т н ы м
мероприят и е м

«Гусарский бал», на который были приглашены ансамбль барабанщиц Рамонского лицея и ансамбль бальных танцев
«Вдохновение».
Малугин Роман, 6 “В”.
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КРУЖОК ЮИД ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС!

У нас в лицее ведется кружок ЮИД.
Программа кружка направлена на формирование у учащихся основных знаний,
умений и навыков безопасного поведения на дорогах. Дети обучаются ПДД,
поведению на улице, оказанию первой
медицинской помощи. Таким образом,
дети овладевают знаниями, непосредственно относящимися к охране жизни и
здоровья; привлекаются к участию в
пропаганде ПДД среди детей и подростков.
Предлагаем вашему вниманию несколько
ребусов.
Попробуйте их решить!
В процессе изуче-

ния ПДД ребята изучают дорожные знаки.
Что бы их лучше запомнить, они рисуют их
сами. Вот что получается.
Коростелева Е.И., руководитель кружка ЮИД
И помните: В Интернете тебя встречают
по аватару, а провожают по умению
обособлять запятыми деепричастные
обороты.

СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ!
xxx: Современные девушки в соцсетях
пошли дальше: им для общения хватает 5
слов: ясно, понятно, ммм, ну да и норм.
Ты зачем наклеил на тетрадь фотографию отца? -спрашивает мать сына.
- А мне учительница сказала, что она
хотела бы посмотреть на того
дурака, который помогал мне делать
домашнее задание.

xxx: Эллочка-людоедка обходилась 30
словами.

Мама, сегодня была контрольная по математике.
-Трудная?
-Что ты, легкая - даже папа написал бы!
Гридяев Валерий, 11 “А”

ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Здравствуйте, дорогие читатели! На этот раз тема нашего с вами
разговора – воркаут.
«Воркаут – это не спорт. Нам не нужны звания и регалии, мы тренируемся не ради рекордов и не для того, чтобы поразить кого-то
своими навыками.
Мы идём на площадки, потому что воркаут стал для нас неотъемлемой частью нашей жизни. Мы хотим собственным примером показать молодёжи, что существует множество способов интересно
проводить время и отдыхать с пользой для собственного здоровья.
Воркаут – это свобода!» Именно так отзываются последователи
этого движения о любимом занятии. Вообще воркаут—это неформальное спортивноt течение. Тренировки на силу и выносливость с
использованием всех атрибутов улицы. Именно у нас и зародилось
это направление дворового спорта, основателями были Михаил
Баратов и Богдан Корженевский. В нашей школе воркаутом занимаются не многие, но на самом деле удивительно, как быстро распространилось это движение, начинавшееся как простое увлечение
силовыми упражнениями. Ершов Иван ( 11 «Б»), Клепов Андрей (11
«А») и Сомов Андрей ( 8 «А») – именно эти ребята посвятили свое
Ершов Иван 11 “Б” свободное время воркаутскому направлению. Пообщавшись с
каждым из них, я увидела неподдельный интерес, зажегшийся в глазах ребят. Оказывается,
Иван и Андрей К. занимаются на протяжении уже 2 лет, Андрей С. - 3,5 года. Все начиналось с обычного увлечения спортом. Например
Ершов И. с Клеповым А. нечаянно обнаружили для
себя воркаут в недрах интернета и лишь потом
увлеклись. А Сомов А., увлекаясь спортом в принципе, узнав о дворовом спорте, погрузился в это с.
В Воронеже примерно 2 раза в год проходят соревнования, в которых желающие могут показать свои
силы. Мастер-классы, обучалки и многое другое
уже можно найти на разных сайтах на просторе
интернета. Создается и с каждым днем пополняется список упражнений и элементов, с помощью него
и проводятся соревнования. Я была удивлена, когда узнала, Клепов Андрей 11 “А”
что ребята уже готовятся защищать проект под началом Тутаевой Н.Н . В случае выигрыша
команда получит средства на постройку тренировочной площадки и каждый из нас получит
возможность попробовать себя в таком удивительном и, пока еще, не изведанном воркауте.
Давайте пожелаем им удачи в их непростом начинании!

Толкачева Дарья, 8 “А”

7 выпуск Ноябрь 2012
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

АНОНС
Читайте в следующем выпуске наши
постоянные рубрики:
1.
2.
3.
4.
5.

7 новостей Декабря и Января.
Поздравления на Декабрь-Январь.
Страничка для самых маленьких.
Game Over.
Соц.опрос «Чем я занимался на зимних
каникулах», “Что мне подарил Дед Мороз?”, “Что я жду от нового 2013 года?”.
6.
Кроссворд от класса.
7.
Между нами девочками.
8.
Наши таланты.
9.
Гороскоп на 2013 год.
10.
Интервью с интересными людьми
«Воркаутер по имени
» (Его имя вы
прочтете в следующем выпуске)
11.
«Оливье» - своими кулинарными рецептами делятся ученики и учителя лицея.
12.
«Секрет успеха» - интервью с отличником …
Дорогие читатели нашей газеты! Мы приглашаем Вас принимать участие в конкурсах, которые устраивает наша газета! Благодарим 4 “г”
класс за то, что откликнулись в прошлом выпуске газеты!
Над созданием выпуска работали:
Анастасия Илюшкина 6 “в”, Малугина Алина 6
“в”, Малугин Роман 6 “в”, Бакалдина Дарья 8 “а”,
Толкачева Дарья 8 “а”, Самойлов Сергей 9 “а”,
Гридяев Валерий 11 “а” класс, Куц Андрей 7 “б”,
Сысоева 10 “А”, Щурова Эмма 10 «А», Коллектив 7 “Б”, Кутека Наталья 7 “Б”, Семенов Платон 3 «А», Семейкин Владислав 3 “Б”, Косова
Ольга 3 “а”, Дмитрий Владимирович Холодков,
Елена Игоревна Коростелева.

До новых встреч!

