
В период с 2012 по 2015 г.г. в 

школе реализуется проект «Создание и  

реализация образовательной инновацион-

ной модели Школы полного дня, способст-

вующей эффективной реализации феде-

ральных государственных образователь-

ных стандартов». 

В 2015 году наша школа  приняла 

участие  в новом региональном конкурсе 

«Школа  - Лидер образования Воронеж-

ской области» с монопроектом 

«Инновации в технологиях в образовании 

школы исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в режиме пол-

ного дня». Данный конкурс проходил в 4 

этапа, на каждом из которых выбирались 

лучшие проекты. Успешно пройдя первые 

три этапа, которые были заочными, мы 

подошли к 4 этапу, он осуществлялся  в  

форме      публичной      презентации     и   

п р о ш ѐ л  2 1 - 2 2  о к т я б р я .  

И снова успех. Мы -  в лидерах! Мы – в 

числе 47 школ-победителей конкурса!  

И вот  22 декабря состоялась тор-

жественная встреча, посвященная подведе-

нию итогов регионального конкурса «Школа 

- лидер образования Воронежской облас-

ти», на котором нам был вручен Диплом 

победителя. На встречу были приглашены 

представители Департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской 

области, Воронежского института развития 

образования, областного комитета проф-

союза работников народного образования и 

науки, общественных организаций и 

средств массовой информации, ректоры 

профильных вузов, члены жюри и оргкоми-

тета конкурса, руководители и педагоги 

школ.  

 Проект рассчитан на 3 года. Его реа-

лизация начинается с января 2016 года. 

Впереди нас ждѐт много интересных меро-

приятий. Так пожелаем друг другу успехов! 

     

   Е.Я. Растопшина, зам. директора  по УВР 

Школа-лидер 

Самая, что ни на есть, обыкновенная лицейская газета! 

В этом выпуске: 
 Школа-лидер: 

победа в регио-
нальном конкурсе 
«Школа  - Лидер 
образования Воро-
нежской области»   

 Наши успехи -  

результаты участия 
в соревнованиях, 
турнирах, конкур-
сах, олимпиадах, 
форумах, а также о 
победах школьной 
команды КВН  

 Лицей - маленькая 
страна: 
какие мероприятия  
прошли в лицее 

 Наши путешествия: 
рассказы о двух 
путешествиях в 
Сочи, а также о ту-
риаде «Папай-2015» 

 Наши поездки: 
о спектакле Екате-
ринбургского теат-
ра юного зрителя 
«Русалочка»  

 День матери в ли-
цее 

 Книга—лучший по-

дарок 

 Календарь памят-
ных дат 

 Безопасность в 
интернете 

 Советы школьного 

психолога 

 Традиции праздно-
вания Нового года 

 Зимние игры на 
свежем воздухе 

 Улыбнись  
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Публичная презентация монопроекта  Диплом получен 



Наши спортсменки – молодцы! 
 10 декабря в с. Новая Усмань 
прошли зональные соревнования по 
гандболу. Команда наших девушек 
под руководством учителя физиче-
ской культуры Мироненко Е.В. приня-
ла участие в этих соревнованиях и  
заняла 3 место. Поздравляем наших 
девочек и желаем им дальнейших 
побед!!! 
 

Турнир Юных Физиков 
 5 – 11 ноября 2015 г. в рамках 
ежегодного Всероссийского фестива-
ля прошел Воронежский областной 
IV открытый Фестиваль науки, в кото-
ром приняли участие  120 учащихся 
7-11 классов из 22 школ области.  
Команда нашей школы стала призѐ-
ром, заняв 3 место. Успешно высту-
пил учащийся 10- а класса Сухоруков 
Юрий, который стал  победителем в  
личном зачете.  

 
За роботами – будущее! 

 5 ноября Сити-парк 
«Град»  принимал участников зо-
нального этапа робототехнического 
фестиваля «Робофест – 2015», кото-
рый проходил в рамках выставки 
«Планета роботов».  Лицей был 
представлен тремя командами.  Мо-
ловцев Святослав, Гавриловы Илья 
и Андрей, Сухоруков Юрий – уча-
щиеся 10-а класса (руководитель 
Семѐнова Мария Владимировна) 
участвовали в соревнованиях, Лиха-
чев Илья и Китаев Павел – учащиеся 
6-б класса, Бавыкин Александр и 
Черняев Денис – учащиеся 6-а клас-
са  (руководитель Строков Алексей 
Владимирович) представили свои 

проекты роботов на выставке. Несмот-
ря на то, что  это  было  первое  уча-
стие лицеистов в фестивале 
«Робофест», им всѐ-таки удалось пока-
зать высокие результаты. Робот, соб-
ранный нашими десятиклассниками, 
занял 2-е место в номинации 
«Траектория», проект Ильи и Павла 
занял 1-е место в номинации «Робот-

помощник», проект Александра и Дени-
са занял 1-е место в номинации «Робот
-техническая игрушка».  
 28 ноября состоялся областной 
робототехнический фестиваль 
«Робофест – 2015», в котором участво-
вали все три команды.  Моловцев Свя-
тослав и Сухоруков Юрий участвовали 

НАШИ УСПЕХИ 

в соревнованиях «Траектория», заняв 
почѐтное 2 место. Поздравляем ре-
бят с замечательным результатом! 
Ждѐм дальнейших побед! 
                      М. Строкова, 6 ―б ― класс 
 
Открытка любимому учителю 

 Ученица 5-в класса Каракотова 
Асият приняла участие в Общерос-
сийском конкурсе  для  детей 
«Открытка любимому учителю». По 
итогам конкурса Асият стала призѐ-
ром  и заняла 2 место. Поздравляем! 
 
 
Символы России и символы Воро-
нежского края 

В рамках реализации област-
ного проекта «Патриот - ВРН» в сен-
тябре – ноябре 2015 года проходил 
областной конкурс творческих работ 
«Символы России и Воронежского 
края». 
Конкурс проходил в 2 этапа:  
1 этап – районный 
2 этап – областной. 

11 декабря на форуме та-
лантливой молодѐжи, который прохо-
дил в Воронеже, были подведены 
итоги обла 
стного этапа конкурса. Нам очень 
приятно, что среди призѐров оказа-
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лись учащиеся нашего лицея: ученик 
9-а класса Кутузов Тарас и ученик 6-б 
класса Лыбаков Никита. Тарас  занял 
3 место в номинации «Рисунок»,  а 
Никита – 3 место в номинации 
«Печатные работы», изготовив кален-
дарь 2016 года с символами Рамон-
ского района. Ребята были приглаше-
ны на форум, где их наградили дипло-
мами Департамента образования, 
науки и молодѐжной политики Воро-
нежской области. Это, конечно, боль-
шой успех! Поздравляем вас, ребята! 
Вы – молодцы! 
 
О п я т ь  –  л и д е р ! 
Ученица 9-в класса Илюшкина Анаста-
сия уже была   призѐром областного 
конкурса «Лидер 21 века», победите-
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лем  областного конкурса "Я - лидер", 
активистом детского движения Воро-
нежской области.  В 2015 году она – 
снова в лидерах, став  лауреатом 
премии для поддержки талантливой 
молодежи. Настя, мы гордимся тобой!  
                       М. Черных, 6 ―б‖ класс 
 

И т о г и  о л и м п и а д ы 
 6 декабря завершился II 
(муниципальный) этап Всероссийской 
олимпиады школьников, в которой 
принимали учащиеся  7-11 классов 
всех школ района.   По итогам этой 
олимпиады мы заняли первое обще-
командное место. 45 учащихся наше-
го лицея стали победителями и при-
зѐрами олимпиады по всем предме-
там.  
 
Среди учащихся 7-х классов: 
Швырева Алина (по английскому язы-
ку и биологии), 
Тельпиз Елена (по английскому язы-
ку), 
Радченко Андрей (по биологии), 
Болдырихина Алина (по биологии), 
Суворков Иван  ( по географии), 
Ефанов Константин ( по русскому 
языку), 
Дудрицкая Ирина (по русскому язы-
ку), 
Осипова Людмила (по биологии и 
русскому языку.) 
 

Среди учащихся 8-х классов: 
Барков Александр ( по английскому 
языку), 
Токарева Алина ( по английскому 
языку, истории и русскому языку), 
Ребрищева Кристина ( по истории), 
Коростелѐва Юлия (по биологии), 
Дочкина Виктория (по физике и техно-
логии), 
Сумской Алексей (по физике), 
Козлова Анастасия (по технологии), 
Попов Александр (по технологии), 
Пекшев Руслан (по технологии). 

Среди учащихся 9-х классов: 
Илюшкина Анастасия (по обществоз-
нанию и русскому языку), 
Малугина Алина (по русскому языку, 
литературе и обществознанию), 

Провоторов Павел (по биологии), 
Старцев Евгений(по физике), 
Тараненко Михаил (по географии), 
Прусаков Владислав (по ОБЖ). 
 

Среди учащихся 10-х классов: 
Берѐзкина Валерия (по английскому 
языку), 
Сухорукова Юлия (по обществозна-
нию), 
Полянская Екатерина (по обществоз-
нанию), 
Сотников Владимир (по биологии и 
географии), 
Стефанова Яна (по биологии), 
Сухоруков Юрий (по физике), 
Сушкова Анастасия (по литературе), 
Жегульская Евгения (по физической 
культуре), 
Харчук Анастасия (по физической 
культуре). 
 

Среди учащихся  11-х классов 
Ребрищева Анастасия (по общест-
вознанию), 
Ситникова Юлия (по биологии и ли-
тературе), 
Астапова Кристина (по биологии), 
Попикова Александра (по биологии и 
литературе), 
Караева Виктория (по биологии), 
Корчагин Владислав (по физике), 
Сомов Андрей  (по физике), 
Кищенко Алина (по физике), 
Талдыкин Виктор (по физике), 
Кобякова Анастасия (по физике), 
Миронов Денис (по географии), 
Грохотов Андрей (по технологии), 
Филатова Анна (по литературе). 

Давайте вместе поздравим 
тех, кто достойно защитил честь 
школы и показал высокие результа-
ты. 
                          Д. Босых , 6 ―б‖ класс 
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 В концертном зале Event-Hall 

состоялось награждение талантли-

вой молодежи, получившей феде-

ральные и региональные премии в 

рамках приоритетного националь-

ного проекта «Образование» и их 

педагогов-наставников. Также на-

градили и талантливых молодых 

людей, получивших федеральные и 

региональные премии в рамках 

приоритетного национального про-

екта «Образование». Премии при-

суждали по пяти номинациям: соци-

ально-значимая и общественная 

деятельность, научно-техническое 

творчество и учебно-

исследовательская деятельность, 

профессиональное мастерство, 

художественное творчество и лю-

бительский спорт. В  номинации  

«Художественное  творчество»  

была награждена обучающаяся 9В 

класса лицея Илюшкина А.  

 Остальные участники деле-

г а ц и и  Р а м о н с к о г о  л и ц е я 

(Магомедова М., Суворкова А., Ки-

таев П., Бавыкин А., Черняев Д., 

Лихачев И., Шереметова В., Сухо-

руков Ю.) смогли поучаствовать в 

интеллектуальной игре «Город за-

нимательной науки и творчества», 

а также в работе творческих лабо-

раторий,  посетить лекторий 

« З а н и м а т е л ь н а я  н а у к а » .  

  Также в рамках форума со-

стоялось областное совещание 

работников сферы дополнительно-

го образования «О системе работы 

и поддержки одаренных детей в 

Воронежской области». Завершил 

форум спектакль для детей 

«Айболит»,   который     состоялся     

1 9   д е к а б р я . 

                  М. Строкова, 6 ―б ― класс 

некоторые идеи были уже давно, а 

сюжет   миниатюр,   например,   

"сдулся", появился прямо на репетици-

ях!  

Вопрос: Что ты можешь сказать о сво-

ей команде?  

Ответ: Команда у нас очень дружная и 

сплоченная, всѐ всегда делали вместе. 

Вместе резали перья для вступитель-

ного танца, вместе искали костюмы на 

музыкальный номер, вместе шили гал-

стуки.  Каждый сделал очень много 

для команды. И я точно знаю, что ни-

кто не пожалел, что пришѐл в 

«Рамонь.ru».  

Вопрос: Тяжело было готовиться? 

Ведь надо было ещѐ и уроки учить. 

Ответ: Конечно, мы уставали. Но, не-

смотря на все репетиции, которые по-

рой заканчивались   поздним вечером, 

мы шли домой с улыбкой на лице. А 

сколько волнения мы испытали и на 

районной игре «Молодой КВН», и на 

областном Зимнем кубке Школьной 

лиги КВН! Но главное, что всѐ получи-

лось!  

Вопрос: Что бы ты хотела пожелать 

своей команде? 

Ответ: Я очень надеюсь, что команда 

«Рамонь.ru» будет пополняться новы-

ми участниками. Ведь КВН очень попу-

лярен в нашей школе. Я знаю, что мно-

гие хотели бы играть в эту игру. Верю, 

что уровень наших выступлений будет  

ещѐ выше, и в следующем году мы 

подтвердим титул победителей район-

ной игры КВН в шестой раз  

                 В. Слепокурова, 6 ―б‖ класс  

 

Первый  региональный Форум ода-

ренных детей Воронежской области 

 В пятницу, 18 декабря, в Сити-

парке «Град», состоялся Первый ре-

гиональный Форум одаренных детей.  

В нем приняли участие лауреаты му-

зыкальных, экологических, краеведче-

ских конкурсов, победители междуна-

родных, всероссийских и региональ-

ных соревнований со всей Воронеж-

ской области. В первый день работы 

Форума состоялось чествование юных 

талантов – детей, которые особо отли-

чились в различных сферах. 

Школьная лига КВН 

27 ноября в ДК ВНИИСС проходила 

районная игра КВН, в которой приняли 

участие 5 школьных команд. Рамонский 

лицей представляла команда КВН 

«Рамонь.ru», в состав которой входят 

учащиеся старших классов. Тема игры -  

«Зимние каникулы!».  Игра состояла из 

двух конкурсов:   

- Приветствие «Первый снег»,  

- Музыкальный номер: «Школьные 

истории».  

По итогам двух конкурсов команда 

лицея заняла 1 место. Уже пятый год 

подряд мы становимся победителями.  

И этим стоит гордиться! 

6 декабря «Рамонь.ru» участвовали 

в областном зимнем кубке школьных 

команд КВН и заняла 2 место.  

Поздравляем нашу команду и же-

лаем ей дальнейших успехов!!! 

Мы взяли интервью у члена команды 

КВН Илюшкиной Анастасии. 

Вопрос: Давно ты играешь в КВН? 

Ответ: Я играю в КВН в составе коман-

ды «Рамонь.ru» уже второй год и ни 

разу об этом не пожалела! 

Вопрос: Долго вы готовились к игре?  

Ответ: КВН - это дело серьезное. Гото-

виться мы начали ещѐ в конце октября, 

как только узнали тему приветствия и 

музыкального задания. Шутки писали 

все вместе в течение всего месяца - 

Наши успехи 
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Лицей — маленькая страна 

Что? Где? Когда? 

В  декабре  в  школе  прошѐл  

1 тур школьной интеллектуальной 

игры   «Что?   Где?   Когда?»   среди   

5-11 классов. Положение об игре, еѐ 

подготовку и проведение осуществля-

ло Министерство образования школы 

во главе с учеником 10-а класса Сот-

никовым Владимиром. Каждый класс 

был представлен командой в составе  

5 человек. Надо было ответить на 15 

вопросов.  Хочется сказать, что вопро-

сы были непростые. По итогам игры   

в каждой команде был выбран наибо-

лее активный игрок, который войдет в 

сборную команду параллели для уча-

стия  во 2 туре игры. Итак, до скорой 

встречи во 2 туре!  

правильно ухаживать за зубами», 

«Гигиена школьника», «Зрение – бес-

ценный дар!». Среди учащихся 5-х 

классов прошли соревнования по бас-

кетболу под девизом: «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье!». Уча-

щиеся 6-б класса изготовили буклеты 

«Мы за здоровый образ жизни» и «Мы 

выбираем жизнь». Учащиеся 7-в клас-

са провели викторину «Профилактика 

кариеса». 1 декабря была проведена 

акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом».  

все ожидания! Все зарегистрирова-

лись в электронной почте, скайпе и на 

сайте государственных услуг. Такое 

общение было полезно всем. И взрос-

лые, и ребята быстро нашли общий 

язык и даже подружились.   

Участие во Всероссийских акциях 

Две памятные даты: «День 

неизвестного солдата» - 3 декабря и 

День Героев Отечества» - 9 декабря. 

В эти дни проходили Всероссийские 

акции. Мы тоже не остались в сторо-

не. В школьном краеведческом музее  

были организованы экскурсии, встре-

ча с Гридяевым А.В., сыном полного  

кавалера Солдатской Славы. Провели 

районную акцию, посвященную Дню 

Героев Отечества. Учащиеся школы 

посетили ветеранов Великой Отечест-

венной войны, оказали им посильную 

помощь, взяли интервью и создали 

видеоролики. Кроме этого, возложили 

цветы к бюсту Героя Советского Сою-

за Тутукова П.Т. 

Волонтерская помощь 

5 и 8 декабря в МКОУ СОШ 

«Рамонский лицей» работал отряд 

волонтеров, состоящий из учащихся 6 

«б»  (Белозѐрова А., Вяликова М., 

Глазьева А., Игнатова А., Калашнико-

ва Е., Слепокурова В.) и 9 

«в» (Бартенев А., Ливенцев А., Прово-

торов П.) классов, под руководством 

учителя информатики Семѐновой М.В. 

Ребята помогали неработающим пен-

сионерам постигать основы компью-

терной грамотности. Итог превзошел 

Здоровый школьник 

В период с 10.11.2015 по 

10.12.2015  проходил месячник 

«Здоровый школьник».  За это время 

в школе прошло много интересных и 

полезных мероприятий. Были органи-

зованы встречи с медицинскими ра-

ботниками, которые выступили перед 

учащимися с беседами на темы: «Как 
На занятиях по основам компьютерной 

грамотности 
Материал страницы подготовила 
               М. Вяликова, 6 ―б‖ класс 



      П о е з д к а  в  С о ч и 

 С 22 по 26 октября учащиеся 

10 «А» класса (классный руководи-

тель – Вяликова Татьяна Борисов-

на) побывали в городе Сочи.  

 Эту поездку мы планировали 

не так долго, можно сказать, что она 

была… несколько спонтанной, но, 

не смотря на это, впечатления ока-

зались не менее хорошими. 

 Сам город Сочи поистине 

восхитительный! Удивляет все: на-

чиная с фауны и флоры, заканчивая 

дружелюбием жителей. Только 

здесь вы сможете увидеть пальму, 

совершенно не привычную для на-

ших взоров, растущую рядом с ел-

кой, и все это на пляже. Жители 

встречают с распростертыми объя-

тиями и широкими улыбками каждо-

го приезжающего в город человека. 

 Когда мы оказались в городе, 

нас сразу поразил своей красотой 

вокзал. Он совсем не большой, но 

так кардинально отличается от при-

вычных нам вокзалов – все здания и 

корпуса, прилежащие к нему, белых 

и кремовых цветов. Приехав, мы 

первоначально заселились в отель 

«Приморский», который, между про-

чим, находился всего в пяти мину-

тах от набережной (первая линия 

побережья). Настолько близко, что 

ночью можно было услышать плеск 

волн.   

 В первый день нас ожидали: 

увлекательная обзорная экскурсия 

на автобусе по всему городу, парк 

аттракционов «Ривьера» и дендра-

рий с огромнейшей коллекций рас-

тений, собранных в различных угол-

ках нашей планеты. Но обо всем по 

порядку.  

 Из обзорной экскурсии мы 

узнали много нового. Оказалось, 

что город Сочи – совсем молодой, но 

уже такой знаменитый город. Также 

это один из самых длинных городов в 

России. Узнали историю города в крат-

ком изложении, о необычном климате 

и еще многих удивительных вещах, 

про     которые    за     один     раз   не   

р а с с к а з а т ь .  

 По пути в парк «Ривьера» мы 

увидели Зимний Театр. К слову, вокруг 

самого корпуса 82 колонны. На крыше 

расположены три фигуры: одна из них 

знакома каждому русскому человеку, 

так как именно она присутствовала на 

заставке «Мосфильм». Конечно, хоте-

лось бы посмотреть и внутри на всю 

красоту здания. Театры всегда вызы-

вают восхищение не только красотой 

архитектуры, но и волшебной атмо-

сферы внутри. Жаль, у нас не было 

времени его посетить. 

 Парк «Ривьера» оказался не 

просто парком с аттракционами, но 

там, как и во всем городе, можно было 

обнаружить множество редких расте-

ний, которые в любом другом месте на 

территории России увидеть сложно. В 

этом парке развлечение может найти 

каждый: найдут чем себя занять как 

дети, так и взрослые люди. При 

«Ривьере» расположен большой дель-

финарий, в котором можно полюбо-

ваться на представление дельфинов и 

совсем еще юного дельфиненка. 
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  У нас осталось много веселых 

впечатлений от этого парка! Каждый 

смог найти здесь для себя свой уголо-

чек, в котором можно повеселиться.  

Недалеко от главного входа в парк 

«Дендрарий» расположены несколько 

беседок. В одной из них, по рассказам 

нашего экскурсовода, влюбленные 

должны поцеловаться… ну, или хотя бы 

обнять друг друга. Так как оных у нас не 

оказалось, то все прошли со спокойной 

совестью через беседку одной большой 

и  д р у ж н о й  г р у п п о й . 

 «Дендрарий» оправдал ожида-

ния... Такого разнообразия растений 

нигде больше увидеть нельзя. Все рас-

тения, которые сейчас находятся в пар-

ке, высажены человеком (более 2000 

видов разнообразных растений). Боль-

ше всего, естественно, тропических де-

ревьев, многие из них привезены не 

только из Европейских государств, но и 

из Северной и Южной Америк, из Азии, 

и даже из Австралии. Один из не менее 

поражающих фактов – большая часть 

растений остается «зеленой» круглый 

год. Помимо всей красоты мы видели 

изящные фонтаны (не забыв кинуть в 

них монетки «на желание»), парк с бе-

лыми и черными лебедями, вольеры с 

павлинами и страусами, множество по-

пугаев. Даже смогли покормить дикобра-

за, который проживал по соседству с 

карликовыми кроликами. И «Верхний», и 

«Нижний» парк поразили своей красотой 

и необыкновенным разнообразием.  

 После интересных и увлекатель-

ных экскурсий мы отправились в отель, 

но и там мы надолго не задержались. 

Времени впереди еще было очень мно-

го, мы решились отправиться к набереж-

ной. То, что жители Сочи уже ходили в 

теплых  кофтах,  нас совсем не останав- 

Наши путешествия 
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ехали в большой развлекательный 

центр «Гравитация». 

Мы посетили космическое кафе, не 

каждый раз такое увидишь! 

 Территория, занятая Олимпий-

скими объектами, оказалась настоль-

ко больших масштабов, что для нас 

специально заказали местный 

«паровозик», на котором мы с ветер-

ком прокатились. Даже несмотря на 

сильный ливень, который застал нас 

врасплох, мы все равно продолжили 

свое путешествие по Олимпийским 

объектам, не растеряв при этом опти-

мизма. 

 На этом веселом моменте экс-

курсии во второй день у нас закончи-

лись. Хоть дорога и заняла очень 

большой промежуток времени, мы все 

равно вернулись рано, но из-за силь-

ного дождя нам так и не удалось еще 

раз прогуляться по набережной. Все 

надежды возлагались на утро. 

 Утро следующего дня вышло 

солнечным, дождь был, но совсем 

мелкий, что позволило нам сделать 

еще один «заплыв» и попрощаться с 

Черным морем на долгое время. По 

словам ребят, вода оказалась холод-

нее, чем днем раньше. 

 Собрав все вещи, мы со всеми 

сумками, на прощанье помахав отелю, 

уехали. Впереди была последняя экс-

курсия на сероводородные источники 

ливало. Все же мы приехали в город-

курорт, и как же не испробовать все его 

прелести? Несмотря на пустой пляж, 

мы все же открыли его для себя, попро-

бовав морскую воду на вкус, окунув-

шись всем телом и духом в теплые во-

ды Черного моря. Чувство, не переда-

ваемое словами! Было очень весело! 

Следующий день вышел не менее на-

сыщенным. К счастью, никто не забо-

лел, и мы смогли с таким же веселым 

настроем продолжить наше покорение 

города Сочи.  

 Первым пунктом для нашего по-

сещения стал населенный пункт Роза 

Хутор. За последние несколько лет его 

преобразили до неузнаваемости – из 

маленькой деревушки до городка, кото-

рый вполне мог бы конкурировать со 

старинными Европейскими городами. 

Большая часть нашей группы отправи-

лась по канатной дороге наверх, откуда 

открывались прекрасные виды. Для 

того малого количества оставшихся 

внизу людей, открылась прекрасная 

возможность погулять по городку. Роза 

Хутор – очень чистый и красивейший 

курорт. Хотя он и более популярен в 

зимнее время, но и в остальные сезоны 

года тоже великолепен!  

 Покорив горные вершины, погу-

ляв по городку Европейской красоты, 

мы отправились к Олимпийским объек-

там. Однако по пути к ним, мы еще за-

при санатории «Мацеста». Первые 

несколько минут по приезду мы не 

могли привыкнуть к другому запаху в 

этом месте. Спустя время, мы, не 

чувствуя дурных запахов, уже спо-

койно рассматривали такие чуда 

природы, как горячие сероводород-

ные источники.  

 Мы посетили торговый центр 

«Моримол», который поражал нас 

своим масштабом и красотой.  

Это была последняя экскурсия в го-

роде Сочи.  

Наши путешествия 

Прощай, город Сочи, мы тебя навсе-

гда запомним! 

 Так прошло путешествие 10 

«А» по городу-курорту Сочи и близ-

лежащим к нему территориям. 

                   А. Забугина,10 «а» класс 

 Через несколько часов мы уже 

были на вокзале, сидели на чемода-

нах, ожидая наш поезд – «Минск-

Гомель-Адлер»,   делясь   друг   с 

другом    впечатлениями    о   городе. 



Наши путешествия 
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Поездка в Сочи 

А позади у нас 3 дня и 2 ночи... 

Так много интересного очень! 

И мы благодарим тебя, город Сочи, 

За то, что встретились с тобой! 

 С 22.10 по 26.10.2015 г. на 

осенних каникулах учащиеся 7В и 6В 

классов (классные руководители Бое-

ва Н.Е. и Гичкина Т.А.) посетили город 

Сочи. 

 Впечатление оказалось особен-

но сильным.  Невозможно полностью 

отразить красоту  города и его приро-

ды. Но он явно достоин восхищения, 

потому что является самым южным и 

теплым городом России с прекрасной 

субтропической природой и сочетани-

е м  м о р я ,  с о л н ц а  и  г о р .  

 На вокзале нас встретила дру-

желюбная экскурсовод. Отправившись 

на комфортабельном автобусе на об-

зорную экскурсию по Сочи, мы узнали 

много интересных и примечательных 

фактов об истории города-курорта, 

познакомились с его достопримеча-

тельностями и привезли с собой массу 

новых впечатлений. Обзорная экскур-

сия начинается с исторического цен-

тра города, откуда берет начало исто-

рия Сочи. 

 Мы познакомились с памятни-

ками архитектуры и знаковыми места-

ми Сочи: парком "Ривьера", морским 

портом, по приморской набережной 

прогулялись до Зимнего театра. Отту-

да автобус отправился к знаменитому 

парку   "Дендрарий",   где   находит-

ся      дача    основателя   парка   -   

Худекова Сергея Николаевича. 

 Мы оказались в сказке. В самой 

настоящей сказке. Столько разнооб-

разных тропических деревьев ребя-

та  еще нигде не видели. Кроме все-

уровнем моря в долине реки Мзымта в 

окружении хребтов Аибга, Аишхо и 

Псеашхо. Экскурсия в Красную Поля-

ну начинается с путешествия по со-

временной горной дороге с тоннеля-

ми, мостами и серпантинами, ведущей 

от Адлера по ущелью, образованному 

веками горной рекой. Экскурсия про-

езжает мимо Адлерского форелевого 

хозяйства, где мы побывали  

и  услышали интересный и познава-

тельный рассказ о разведении форе-

ли, увидели , как плещется и играет 

рыба в чистой прозрачной воде, и по-

знакомились с по-настоящему 

"царской рыбой" - радужной форелью, 

чья чешуя переливается волшебным 

золотистым оттенком. 

 Маршрут пересекает старый 

тоннель и останавливается на смотро-

вой площадке, откуда открывается 

панорамный вид на ущелье и верши-

ны Красной Поляны. В самом поселке 

мы поднялись на канатной дороге в 

комфортных 8-местных кабинах на 

высоту 2320 м над уровнем моря, со 

станций которой открываются панора-

мы, захватывающие дух. 

 Мы поднялись на высоту птичь-

его полета и  смогли увидеть некото-

рые олимпийские объекты Горного 

кластера. Здесь на верхней точке гор-

возможных экзотических растений 

там есть и красивейшие фонтаны, в 

парке расположен пруд с черными 

лебедями, вольеры с павлинами и 

страусами, павильон с попугаями. 

 Затем мы перешли в нижний 

парк, который намного меньше. Зато 

здесь много всякой живности. Уни-

кальное собрание субтропической 

флоры и фауны, памятник садово-

паркового искусства. 

 Вечером заселились в неболь-

шую, но очень уютную гостиницу, рас-

положенную рядом с морем. А на 

следующий день отправились 

в  Красную поляну. Она преобрази-

лась до неузнаваемости. Из непри-

метной деревушки с отсутствием сер-

виса и развлечений она превратилась 

в шикарный  горнолыжный  курорт 

Е в р о п е й с к о г о  у р о в н я . 

 Красная Поляна – наиболее 

удаленная от моря часть города-

курорта Сочи. Этот горный поселок 

расположился на высоте 600 м над 
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верхности воды — тысячи мерцающих 

звезд, программируемый туман, шоу 

управляется со специального пульта. 

Вечером шел дождь, но он не испор-

тил нам полученных впечатлений. В 

гостинице мы долго сушили вещи, но 

были счастливы. А ночью гуляли по 

красивой набережной. 

 На третий день мы отправились 

в горы на двух комфортабельных ав-

тобусах. Путь к водопадам Агурского 

ущелья начинается у дороги на Ахун. 

Дорога ведет мимо знаменитого гру-

зинского ресторана «Салхино». Далее 

следует узкая тропа, ведущая к водо-

падам.. Ущелье изобилует множест-

вом тропинок, проложенных вдоль 

извилистой реки. Прыгая с камня на 

камень, можно перебраться на другой 

берег и сфотографироваться на фоне 

каскада Агурского водопада. 

 У подножия горы течет неболь-

шая речка Агура. Недалеко от трассы 

она образует уникальную Чертову 

купель, до которой можно пройти по 

оборудованной тропе примерно 250 м. 

Продолжили экскурсию на гору Ахун, 

высота которой составляет 663 м над 

уровнем моря. На вершине горы в 

1936 году по проекту архитектора С. 

Воробьева была построена смотровая 

башня, высота которой составляет 

более 30 метров. 

 Экскурсия на гору начинается с 

подъема по горному «серпантину», 

протяженность которого составляет 11 

км. Дорога ведет сквозь тенистые ре-

ликтовые рощи на самую вершину 

горы.  Мы поднялись на смотровую 

башню, откуда открывается круговая 

панорама всего Большого Сочи. Отсю-

да видна великолепная панорама от 

Наши путешествия 

нолыжного комплекса «Горная кару-

сель» можно и сфотографироваться. 

По дороге посетили РЦ Галактика 
 Вечером мы побывали в Олим-

пийском парке, где находится примор-

ский кластер олимпийских объектов. 

На прогулке по парку мы своими гла-

зами увидели стадион "Фишт", ледо-

вый дворец "Айсберг" и другие спор-

тивные арены олимпиады, трассу 

"Формулы-1", а еще покатались на 

забавных машинках - гольфкарах. 

 Экскурсия закончилась посеще-

нием Поющих фонтанов в Олимпий-

ком парке Сочи — одним из самых 

красивых мест в России. Фонтан пред-

ставляет собой форму огненной пти-

цы, которая обнимает чашу большого 

озера. Поющие фонтаны находятся 

возле Олимпийского факела, здесь 

играет классическая  музыка, красоч-

ное     световое          шоу        проеци-

р у е т с я  н а  ф о н т а н .  

264 фонтана со светодиодами, на по-

Пицунды до Лазаревского, а также 

прекрасный вид на Большой Кавказ-

ский хребет. 

 Внутри башни устроен музей с 

экспозицией из представителей фау-

ны Кавказа, а у ее подножья открыто 

несколько кафе с национальной кух-

ней. На горе Ахун мы попробовали 

чай из самовара с различными вида-

ми варенья, продегустировали мест-

ный сыр и другие вкусности. 

 Пообедав в уютном кафе, мы 

отправились на 17.30 часовом поезде 

обратно домой, увозя с собой теплые 

воспоминания о недавней поездке. 

                   

                           П. Гичкина, 7 ―в‖ класс 



Наши поездки 
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Воронеж в 2015 году имеет статус 
культурной столицы СНГ. Основные 
показы состоятся на сценах театра 
оперы и балета, драматического име-
ни А. Кольцова, Камерного и ТЮЗа, 
театра кукол "Шут" и концертного за-
ла. В дни форума можно будет уви-
деть и воронежские постановки для 
детей. Предполагается, что спектакли 
фестиваля   МАРШАК   посетят   око-
ло 15 000 зрителей. 
 В Воронеже открыли первый в 
мире  памятник поэту Самуилу Мар-
шаку . Литератор изображен вместе с 
девочкой-музой. Памятник знамени-

тому уроженцу Воронежа, детскому 
поэту, драматургу, переводчику Са-
муилу Маршаку открылся в столице 
Черноземья в минувшую среду, 28 
октября. Монумент "стоит" на улице 
Карла Маркса, неподалеку от дома 
N72,   где столетие     назад     и     
жил      Самуил Яковлевич.                                                            
                          
                          А. Швырева, 7 ―в‖ класс 

шенство подводного мира, в котором 
вода синяя, «как лепестки самых кра-

сивых васильков», дополняется пре-
красным музыкальным оформлением и 
пластикой актеров. А техническое ре-
шение спектакля позволяет морскому 
народу «плавать» в пространстве сце-
ны. 
 Спектакль был показан в рамках  
детского фестиваля МАРШАК. Идею 
"Маршака" выдвинул воронежский гу-
бернатор Алексей Гордеев. Организа-
цию поручили дирекции международ-
ного Платоновского фестиваля ис-
кусств. Будут представлены как поста-
новки, созданные для детей и подрост-
ков, так и те, где ребята играют сами. 
В афишу первого фестиваля "Маршак" 
вошли наиболее заметные спектакли 
последних лет, идущие в театрах Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Новосибирска 
и Екатеринбурга, а также Армении, 
Белоруссии и Казахстана - поскольку 

Русалочка 
 1 ноября учащиеся 7 В класса 
посетили  большой концертный зал г. 
Воронежа. 

Они посмотрели   спектакль Екате-
ринбургского театра юного зрителя 
«Русалочка» в постановке режиссера 
Романа Феодори. Его премьера со-
стоялась в конце прошлого сезона, 
спектакль еще ни разу не был пока-
зан за пределами Екатеринбурга.  
 «Русалочка» – это невероятно 
красивый спектакль со множеством 
спецэффектов. Визуальное совер-

Туриада «Папай-2015» 
Совсем недавно группа тури-

стов Рамонского лицея в составе Се-

нютина Даниила, Носова Павла, Ши-

ловой Аэлиты, Шкиренко Алексея, 

Бурдакина Виктора, Слепокурова 

Александра, Проскурина Тимофея 

под руководством учителя физиче-

ской культуры Павельева Романа 

Владимировича совершили 10-

дневный пеший туристский поход . 

Это был поход  II-ой категории слож-

ности протяженностью около 120 ки-

лометров по маршруту: г. Краснодар - 

станица Северская - п. Новосадовый 

- Черное море. За это время ребята      

побывали     у   источников запорож-

ских минеральных вод,  преодолели 

гору Пшада, побывали на пшадских 

водопадах, совершили восхождение 

на скальную вершину главного кав-

казского хребта Папай, посетили 

Пшадские дольмены.  

Это лишь немногое из того, что 

удалось посетить и посмотреть нашим 

туристам. Завершился поход у Чѐрного 

моря, где ребята провели целых 3 дня. 

Это был незабываемый поход. Возвра-

щаться, конечно, не хотелось. Но все 

решили обязательно сюда вернуться в 

с л е д у ю щ е м  г о д у .                                                       

Павельев Р.В., учитель физической 

культуры 



Календарь памятных дат 

тей знаний. «Многие люди, прославив-

шие Воронежский край, жили в Рамон-

ском районе. И хотелось бы, чтобы де-

День матери в лицее 11 стр. 

День матери – это замечательный, я 

бы сказала, великий праздник, который появил-

ся в России недавно. С 1998 года он официаль-

но отмечается в нашей стране в последнее 

воскресенье ноября. За прошедшие годы День 

матери стал одним из любимейших российских 

праздников. Каждый год в этот день мы по-

здравляем наших мам. В этом году учащиеся 

лицея тоже постарались сделать что-то прият-

ное для своих мам. Каждый класс подготовил 

что-то своѐ. Это были концерты для мам, суве-

ниры, подарки, сделанные своими руками. По-

здравления были разные, но объединяло их 

одно – всѐ было от души и с любовью к маме.  

                                                  Вяликова М., 6Б 

6Б класс с подарками для мам 

6 ноября 1935 года родился рамонский поэт, член 
Союза писателей России Самойлов Виктор 
Иванович (1935-2012) 

18 ноября 1903 года родился  советский, партий-
ный и комсомольский работник Рамонского 
района, главный редактор районной газеты 
Адаменко Михаил Аркадьевич (1903-1998) 

21 ноября 1868 года родился Его Императорское 
Высочество принц Александр Петрович Оль-
денбургский (1868-1924)- генерал-майор, гене-
рал-адъютант, награжденный за участие в Пер-
вой мировой войне Золотым Георгиевским ору-
жием.  

 13 декабря 1896 года родился  Аведикт Лукьяно-
вич Мазлумов (1896-1972)- ученый- селекцио-

нер с мировым именем, Герой Социалистического 
труда, Заслуженный деятель науки РСФСР, акаде-
мик ВАСХНИЛ, лауреат Ленинской и Государствен-
ных премий. 

14 декабря 1695 года- «Консилия»- Военный совет ут-
вердил местом строительства русского военно-
морского флота город Воронеж и его окрестности. В 
Рамонском крае начались подготовительные рабо-
ты на Рамонской, Ступинской, Чертовицкой, Старо-
животинновской верфи. 

31 декабря 1912 года родился Илья Тихонович Асеев 
(1912-1995)- Заслуженный врач РСФСР, главный 
врач, хирург Рамонской районной больницы, созда-
тель  нового комплекса районной больницы в 50-70 
годы XX века. 

Книга - лучший подарок 
 6 ноября лицей посетил гене-

ральный директор Издательского 

дома «Свободная пресса» Таранцов 

Юрий Иванович. В честь 50-летия со 

дня образования Рамонского района 

он вручил Плотниковой О.С. серти-

фикат на получение 50 томов книг 

коллекции «100 великих …». Книги 

были переданы в школьную библио-

теку. Юрий Иванович отметил, что 

книга во все времена считалась луч-

шим подарком, а книги из серии «100 

великих …» включают в себя очень 

интересные факты из разных облас-

ти знали и помнили об этом, стреми-

лись к тому, чтобы быть первыми. Мы 

всегда поддерживали хорошие начи-

нания  и идеи. Я очень надеюсь, что 

эти книги будут востребованы, дети 

будут читать и учиться на уроках жиз-

ни великих людей и в конечном итоге 

своими знаниями, своими умениями, 

своим трудом прославлять этот благо-

датный край под названием Рамонь», 

- сказал Юрий Иванович. Мы очень 

благодарны издательскому дому за 

такой подарок. Спасибо.    
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 В жизни бывают периоды, 

когда Вам кажется, что Вы полно-

стью опустошены, очень устали, Вас 

раздражает все вокруг, у Вас нет 

желания заниматься делами. Эти 

признаки говорят о том, что либо у 

Вас наблюдается переутомление, 

либо Вы находитесь в стрессовой 

ситуации.  

  Для снятия нервного напряже-

ния, раздражения, для преодоления 

стресса существует много простых 

доступных способов. Используйте их 

в таких ситуациях. 

Стратегии удара по стрессу 

1. Делайте 3-5 раз в неделю физиче-

ские упражнения, хотя бы по 30 ми-

нут, потанцуйте под музыку 

2. Выплескивайте гнев с помощью 

какой-нибудь физической работы 

(копайтесь в огороде, бегайте, мойте 

посуду, бейте боксерскую грушу или 

мягкую игрушку). 

3. Занимайтесь интересным делом, 

ваше хобби поможет отвлечься. 

4. Смотрите один комедийный фильм 

в неделю или чаще, особенно в стрес-

совые периоды. 

5. Поддерживайте регулярный режим 

сна, обязательно гуляйте на свежем 

воздухе.  

6. Не оттягивайте выполнение дел. 

7. Избегайте употребления кофеина, 

алкоголя, сахара и табака, когда вы в 

стрессе. 

8. Раз в месяц вызывайтесь помочь 

другим – это потрясающее средство от 

стресса. 

9. Поиграйте с домашними животными, 

общение с ними принесет покой и об-

легчение. 

10. Громко покричите «А-а-а, и-и-и», 

посмотрите на горящую свечу. 

11. Примите контрастный душ или рас-

слабляющую ванну. 

12. Разговаривайте с другими людьми. 

Система поддержки – одно из самых 

сильных средств, защищающих от чрез-

мерного стресса.  

13. Обратитесь за психологической по-

мощью, с Вами проведут аутотренинг, 

расслабляющие упражнения. 

        

       Илюшкина Л.А., школьный психолог 

Советы школьного психолога 

Безопасность в Интернете 

 Дорогой друг! Интернет уже дав-

но стал незаменимым помощником со-

временного человека. Всемирная сеть 

Интернет  является прекрасным источ-

ником для новых знаний, помогает тебе 

в учебе, занимает досуг. Именно поэто-

му ты активно пользуешься Интерне-

том, а зачастую проводишь в Сети да-

же больше времени, чем взрослые. 

Сегодня юные пользователи осваивают 

сервисы мгновенных сообщений и ин-

тернет телефонию (ICQ, Skype  и пр.), 

общаются на форумах и в чатах, соци-

альных сетях,  каждый день узнают 

много новой увлекательной и образо-

вательной информации.  Однако не 

стоит забывать, что Интернет может 

быть не только средством для обуче-

ния, отдыха или общения с друзьями, 

но – как и реальный мир – Сеть тоже 

м о ж е т  б ы т ь  о п а с н а . 

 Виртуальность общения пре-

доставляет людям с недобрыми на-

мерениями дополнительные возмож-

ности причинить тебе вред. В по-

следнее время в Интернете появля-

ется много материалов агрессивного 

и социально опасного содержания. 

Всем нужно помнить о существова-

нии подобных угроз и уделять повы-

шенное внимание вопросу обеспече-

ния    своей    безопасности      в   

И н т е р н е т е . 

 Также не стоит забывать об 

опасности интернет и компьютерной 

(игровой) зависимости. Сегодня ин-

тернет буквально переполнен он-

лайн-играми и социальными сетями 

на любой вкус и цвет. Основная за-

дача  подобных сайтов привлечь и 

как можно дольше удерживать на 

своих страницах  новых пользовате-

лей. Кроме того, большинство подоб-

ных ресурсов, лишь называют  себя 

бесплатными, на деле занимаясь 

выманиванием у пользовате-

лей  вполне реальных денег за  раз-

личные виртуальные предметы и 

привилегии. Помни об этом!  

Безопасного всем Интернета!  

   

  А.В.Строков, зам. директора по ИКТ 
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 Скоро Новый год. Самый доб-

рый, самый веселый, самый яркий 

праздник. Не встретишь такого чело-

века, который не любил бы его. Ведь 

он приносит не только подарки. От 

Нового года мы все ждѐм чего-то но-

вого, ждѐм исполнения наших жела-

ний. 

 Жители нашей страны обожают 

этот праздник. Примечательно, что 1 

января в России он начал отмечаться 

с 1700 года. Тогда царь Петр 1 издал 

соответствующий указ. Правда, наша 

страна тогда жила по юлианскому ка-

лендарю. С 1919 года Новый год в 

России стал отмечаться в соответст-

вии с грегорианским календарем. Са-

мый главный атрибут торжества у нас 

– это наряженная новогодняя елка. 

Под вечер 31 декабря все родные и 

близкие во многих семьях собирают-

ся, чтобы проводить старый год и 

встретить новый. Традиционные блю-

да на столе в этот праздник: салаты 

оливье и селедка под шубой, голубцы, 

пельмени, жареная курочка и, конечно 

же, мандарины. В этот день к детям 

приходит добрый дедушка Мороз. Он 

одет в красную, синюю или серебри-

стую шубу с узорами, шапку и боль-

шие рукавицы. Длинная, седая боро-

да, мохнатые побелевшие от мороза 

брови, румяные щеки… Кто не узнает 

Деда Мороза? В руке у него посох, а 

за спиной большой мешок с подарками. 

И сопровождает его внученька – краса-

вица Снегурочка.  

В Молдавии в первый день нового года 

у себя в доме и в тех домах, куда идут в 

гости, обязательно разбрасывают зер-

но, чтобы год был обильным, урожай-

ным, чтобы дом был полной чашей. 

В Латвии, встречая Новый год, нужно 

непременно съесть горошину. Ведь 

горох символизирует достаток. 

В Грузии не принято в первый день но-

вого года ходить в гости без приглаше-

ния: хозяин сам зовет тех, с кем у него 

связано понятие добра, — такой зва-

ный гость должен первым в Новый год 

переступить порог дома, причем обяза-

тельно принести сладости. 

В Армении в этот день полагается по-

здравлять всех старших родственников. 

На Севере Канады и в Гренландии Но-

вый год празднуют 21 декабря, в самый 

короткий световой день Северного по-

лушария, после которого ночь пойдет 

на убыль. Но в некоторых селениях 

эскимосов сохранился такой древний 

обычай — Новый год начинается в тот 

день, когда пойдет первый снег. 

В Австрии издавна символом счастья 

считают трубочиста. Бывало, на ново-

годний праздник, увидав трубочиста, 

люди толпой бежали за ним, чтобы при-

коснуться к нему и запачкать пальцы 

сажей. Сейчас трубочистов стало мало, 

но традиция все равно сохраняется. 

В Швеции в Новый год разбивают ста-

рую посуду, для чего ребятишки соби-

рают заранее негодные чашки, блюдца, 

тарелки. Чем больше черепков будет у 

порога, тем счастливее пройдет новый 

год. 

Новый год в Австралии начинается 1 

января. Но как раз в это время там сто-

ит такая жара, что Дед Мороз и Снегу-

рочка разносят подарки налегке — в 

купальных костюмах. 

В Лондоне же в новогоднюю ночь мож-

но пойти на Трафальгарскую площадь и 

выкупаться в фонтане. Во всей одежде. 

Обычай разрешает. И желающие нахо-

дятся. 

Бразильского Деда Мороза зовут Папай 

Ноэль. Невзирая на теплую погоду, в 

гости к ребятам он приходит в вален-

ках, в шубе, с мешком за плечами. 

Разумеется, не с пустым мешком. 

В Монголии ждут гостей, и, чем боль-

ше гостей придет к твоему столу в 

новогоднюю ночь, тем счастливее 

будет для тебя год. 

Нигде в мире Новый год не отмечают 

так часто, как на индонезийском ост-

рове Бали. Дело в том, что у балий-

цев в году не 365 дней, как у нас, а 

всего 210. В честь праздника балий-

цы делают из разноцветного подкра-

шенного риса высокие колонны. 

На Кубе на Новый год наряжают 

хвойное дерево араукарию или даже 

просто пальму. Здесь существует 

интересная традиция - накануне тор-

жества наполнять водой все ведра, 

кувшины и тазы в доме. В полночь 

эту воду выливают из окон. Считает-

ся, что таким образом люди защища-

ют свой дом от невзгод и несчастий. 

Пока часы не успели пробить 12, 

каждый должен обязательно успеть 

съесть двенадцать виноградин и 

загадать желание. Тогда можно быть 

уверенным в том, что весь год будут 

сопутствовать удача, мир, процвета-

ние. Свой Дед Мороз здесь тоже 

есть. Только он не один. Их на Кубе 

целых три: Вальтасар, Гаспар и 

Мельхиор. 

В Индии насчитывается три десятка 
календарей. Поэтому на юге Новый 
год отмечают в марте, на севере – в 
апреле, в некоторых регионах даже в 
июле и августе. Только недавно в 
этой стране стали отмечать традици-
онный для нас Новый год в ночь с 31 
декабря на 1 января. Традиции 
праздника также зависят от региона. 
На севере страны принято украшать 
себя яркими цветами, на юге важный 
атрибут праздника – это поднос с 
фруктами. Гулянья сопровождаются 
прыжками через огонь, хождением 
по углям и даже символическими 
битвами между мужчинами и женщи-
нами. 
Разные народы, разные обычаи, но 
объединяет их одно — встреча Но-
вого   года,   доброго, веселого 
п р а з д н и к а . 
               
                      А. Глазьева, 6 ―б‖ класс 

Традиции празднования Нового года 



№2/2015       ноябрь - декабрь 2015 

Адрес: п.Рамонь, ул. 50 лет Октября, д.7, 

МКОУ СОШ «Рамонский лицей», каб. 235 

ТИРАЖ: 100 

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 

наберет, тот молодец. Играть    можно    

в    команде    или    по одному. 

Игра №5 «Зимний футбол». Вы еще 

не пробовали играть в футбол на сне-

гу и в валенках? Тогда скорее попро-

буйте! Вот уж где не замерзнете, даже 

в самый сильный мороз. А впечатле-

ний останется на весь последующий 

г о д !  

Вот лишь некоторые из зимних под-

вижных игр на свежем воздухе, в 

которые вы можете поиграть со свои-

ми друзьями. А есть и еще много-

много веселых игр и конкурсов на сне-

гу: «кто скатает самый большой ком», 

«перетягивание каната», «кто дольше 

прокрутит обруч».  Да-да! Именно об-

руч! Зимой! В теплой одежде! Очень 

н е о б ы ч н о  и  в е с е л о ! 

И  п у с т ь  п о б е д и т  д р у ж б а ! 

                      М. Строкова, 6 ―б ― класс 

Скоро зимние каникулы! Зима – вол-

шебное время. Не прячьтесь от моро-

за! Одевайтесь потеплее и бегите на 

улицу! Даже зимой можно придумать 

множество интересных подвижных 

игр. Ведь все знают, чтобы не замерз-

нуть, нужно побольше двигаться. Чем 

же можно заняться,   кроме   лепки   

снежной   бабы  и катания с горы? 

Игра №1. Зимний баскетбол. Нам по-

надобится ведро или старая корзинка 

без ручки. Играть можно в команде, а 

можно по одному, когда каждый сам 

за себя. Лепим снежки и стараемся 

попасть нашим снежным мячиком в 

корзинку. Выигрывает тот,   кто   попа-

дет   большее   количество раз. 

Игра №2. Снежки с захватом флага 

противника. Игра командная. Подго-

товьте заранее флаги для вашей ко-

манды. Флага нет – возьмите боль-

шую палку и повяжите на нее шарф 

или ленту. Теперь нужен штаб. Пусть 

это будет снеговик и в руках у него 

будет ваш флаг. Задача каждой ко-

манды – добыть флаг своих соперни-

ков. Защищаться нужно снежками. 

Можно поставить условие: в кого по-

пали снежком, тот выбывает из игры, 

например, на 2-5 минут. На дольше   

не   нужно,   чтобы   никто не замерз. 

Игра №3 «Морозильник и плавиль-

ник». Это вариант летних догонялок. 

Выбирается один человек – 

«морозильник». До кого он дотронет-

ся, тот «заморозится», то есть должен 

замереть на месте. А «плавильник» 

наоборот должен всех разморозить.  

Игра №4 «Поиск сокровищ». Заранее 

приготовьте «сокровища» — пусть это 

будут маленькие недорогие сувенир-

чики, желательно такие, которые не 

боятся снега и влаги. Разбросайте в 

снег (только не утаптывайте) ваши 

«сокровища», засекайте время и да-

вайте команду поиска. Кто больше 

Улыбнись 

Дорогие читатели!  
Если у Вас есть интересный материал 
и Вы хотите им поделиться на страни-
цах нашей газеты, приносите статьи на 
электронном носителе в редакцию га-

зеты «Седьмой урок», каб. 235, Строко-
ву А.В., или присылайте на электрон-

ную почту  lyceum_ramony@mail.ru 

с пометкой  «Строкову А.В., статья в 
газету Седьмой урок». 
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Сын приходит из школы и говорит ро-

дителям: 

- Не знаю, чем вы так понравились 

нашей учительнице, но она снова хо-

чет вас видеть… 

*** 

Дома мама справшивает Вовочку:  

- Вовочка, а почему твой дневник стоит 

в углу?  

Вовочка:  

- А я его за двойку наказал!  

*** 

Дорогой Дедушка Мороз! Я был хоро-

шим весь год... Хм... Ну почти весь 

год... Хм... Ну иногда... Хм... Ой, да 

ладно! Куплю всѐ сам! 

*** 

Мама сыну: — Кто тебя научил гово-

рить «Черт побери?».  

— Дед Мороз.  

— Не обманывай.  

— Клянусь! Ночью он пришел с подар-

ком для меня, ударился об угол стола, 

и как раз это и сказал. 

*** 

Учитель: «Дети, начертите квадрат со 

стороной десять сантиметров!»  

Ученик: «Марьиванна, что же это за 

квадрат такой - с одной стороной?!» 

*** 

Учитель: «А теперь я докажу вам тео-

рему Пифагора».  

Лентяй с задней парты: «А стоит ли? 

Мы вам верим на слово». 

                 
                А. Белозерова, 6 ―б‖ класс              
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