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Самая, что ни на есть, обыкновенная лицейская газета!
В этом выпуске:
 Семь пятниц—семь
новостей октября.

 «Олимпийцы—
молодцы!» - про
олимпиаду по основам избирательного
законодательства

 «А в октябре мы поздравляем»—
поздравляем рожденных в октябре
педагогов

 «Между нами девочками: 15 фишек, которые ты должна
знать»

 Выборы—
результаты выборов
Президента лицея

 «Соцопрос» - исследование общественного мнения «Пойду
ли я на выборы»

 “Game Over”—обзор
игры Darksiders 2

 «Самым маленьким»
раскраска, судоку и
анекдоты про детей.

 «Самый умный» кроссворд от 5 “б”
класса

 «Талантами славится лицей»

 «Чем заняться на
каникулах?»

 Анонс

СЕМЬ ПЯТНИЦ
1. 5 октября по всей стране прошёл день учителя. Это было
хорошо заметно по счастливым лицам учителей, количеству цветов на их столах и
сокращенным урокам. Концерт подготовленный 11 «А»
для наших любимых учителей
прошёл на «УРА» и «БИС».
Мы гордимся, что с Вами знакомы, мы постараемся стать
достойной сменой!
2. Дорогие школьники! Теперь
можно дышать реже, так как
школу больше не надо согревать своим дыханием. В школе запустили отопление!
3. 10 октября пятиклашек посвятили в школьную организацию
«Ровесник». Представители
«Ровесника» поиграли с детьми и рассказали им о деятельности этой организации.
Теперь каждый классный уго-

лок украшает почётный вымпел.
4. 17 октября состоялись выборы президента Республики
объединенных классов Рамонского лицея. Победила в
выборах Шарифова Зарема
из 10 “б”, подробнее читайте
на странице 2.
5. 19 октября в лицее состоялся районный этап 7-ой олимпиады по основам избирательного законодательства.
Команда Рамонского лицея
«Голос» заняла первое место. А 26 октября на зональном этапе ребята заняли
почетное второе место! Желаем удачи на областном
этапе. Подробнее читайте
на 1 странице.
6. 24 октября у 5-6 классов и
26 октября у 7-8 классов
прошли осенние праздники

«Давайте познакомимся» и
«Внимание, вы в эфире!».
А 3 ноября пройдет киноф ест иваль «З ол от ой
кадр». 10-11 классы будут
принимать в старшеклассники 9 классы! Приходите
поболеть или просто посмотреть на выступление
ребят. Вдруг среди них
будущие звезды Российской сцены?!
7. 28 октября корреспонденты лицейской редакции
«Кузница» участвовали в
первом этапе фестиваля
«Школьной и студенческой
прессы». Второй этап
пройдет 17 марта 2013
года. Желаем успехов и
победы нашей дорогой
редакции!
А. Илюшкина 6 “в” класс

ОЛИМПИЙЦЫ-МОЛОДЦЫ!
19 октября в лицее состоялся
районный этап 7-ой олимпиады по
основам избирательного законодательства. Честь Рамонского
лиц ея з ащ ищ ал а ком ан д а
«Голос» в составе Филатовой
Татьяны, Черкасовой Юлии (11 “а”
кл.), Ершова Ивана, Юрьева Данила , Емельяновой Виктории (11 “б”
кл.). Готовили команду Марина
Николаевна Пономарева и Татьяна
Андреевна Коростелева.
А 26
октября на зональном этапе ребята заняли почетное второе место!
Желаем удачи на областном этапе! А также поздравляем ученицу
11 “а” класса Нех Юлию, занявшую
1 место в личном зачете по итогам
тестирования (руководитель Людмила Борисовна Сафонова), Колесниченко Алексея, занявшего
первое место в районном конкурсе сочинений «Мы—будущие из-

биратели!» (руководитель Людмила Борисовна Шестопалова).
26 октября команда «Голос»
заняла почетное второе место
на зональном этапе олимпиады
в г.Воронеже, а Нех Юлия подтвердила свои знания на тести-

ровании и получила первое
место уже на зональном этапе!
Поздравляем наших ребят и
желаем победы на областном
этапе!
Д.В. Холодков
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А В ОКТЯБРЕ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Люди, родившиеся в октябре,
ответственны и усердны, характер
и настроение осенних людей отличаются постоянством, они целеустремленны и общительны.
В этом месяце рождаются писатели ,музыканты, учителя, рабочие , полицейские, но всех их объединяет наличие энтузиазма, нескончаемой энергии и природного
шарма. Они одарены здоровьем,
жизненной силой и теплотой, честностью и преданностью в дружбе.
Всем рожденным в октябре - листопада шорохи,
Запах осени в костре, прелых листьев ворохи.
И печальный тихий дождь, и рябина алая,
То ли правда, то ли ложь и любовь

усталая.
Всем рожденным в октябре вспыхнет клен над речкою,
И березы во дворе «догорают»
свечкою.
За листвою, на заре, первый снег
закружится,
Всем, рожденным в октябре, лед
сверкнет на лужицах.
Всем рожденным в октябре синь холодным росплеском,
И остывший лета жар глаз веселым отблеском.
Вкус антоновки, туман, мокрый
зонт и прочее...
Всем рожденным в октябре - счастья многоточие.
Поздравляем рождённых в
октябре педагогов Рамонского
лицея:

1. Красить глаза. Конечно, звучит банально и смешно, но красить
одинаково и правый, и левый глаз это настоящее искусство. А ещё
помнить, что они накрашены и не тереть их. 2. Хранить секреты. И
свои, и чужие. 3. Доходчиво объяснять в парикмахерской, как именно
тебя нужно подстричь и какой ты хочешь видеть себя в зеркале. 4.
Вовремя обновлять маникюр. 5. Прикрывать подружку. Без этого
никак =)6. Придумывать необычные подарки и позитивные поздравления на дни рождения родных и близких. 7. Знать во всём меру. Что
это значит? Вовремя уйти из гостей. Надеть украшений ровно столько, сколько нужно. В нужный момент прикусить язык. Знать грань, где
шутка переходит в оскорбление. Положить вещей в сумочку ровно
столько, сколько нужно. 8. Хорошо и опрятно выглядеть всегда. 9.
Управлять настройками блогов и социальных сетей.
10. Собирать вещи в дорогу. Высший пилотаж - упаковать чемодан за
полчаса, при этом ничего не забыть и не взять ничего лишнего. Слабо? 11. Принимать подарки и комплименты достойно!
12. Делать комплименты и дарить подарки искренне! 13. Признаваться, что чего-то не знаешь. И не стеснятся спрашивать. 14. Варить

Дорогие читатели! У нас как раз прошли
ровно седьмые выборы президента школы, и во всех коридорах и классах полным
ходом шла предвыборная агитация. Нам достаточно было просто
гулять по школе и рассматривать различные плакаты с лозунгами и
призывами голосовать за кого-либо. Скорее всего, вам уже известно, что претендентов было всего три: Шарифова Зарема – 10 «Б»
класс, Белогорцев Роман – 9 «В» класс и Кочерова Анастасия – 10
«А» класс. Из них вперёд вырвалась Шарифова Зарема, обогнав
остальных претендентов на 200 с небольшим голосов.

ВЫБОРЫ

Углубившись в недалёкую историю, мы узнаем, что выборы президента школы начались в 2006 году. Первой была избрана ученица
10 «А» класса Малугина Екатерина. Интересно, что голосовали
только 10 и 11 классы. Тогда же и была создана схема ученического
самоуправления, на которой четко показано, кто за кем стоит в
управлении школой. В 2006г. президентом был директор, а выбранный из учащихся человек, Екатерина, вице-президентом, дальше
шло правительство и министерства. В 2007 году на выборах избран
вице-президентом Пушкарёв Михаил. В его программе было уста-

Данилову Юлию Борисовну,
Малугину Марину Анатольевну,
Шкуратову Дину Николаевну,
Плотникову Оксану Семёновну
Радченко Ирину Александровну,
Бычкову Светлану Николаевну,
Холодкова Дмитрия Владимировича,
Растопшину Елену Яковлевну,
Авдееву Елену Васильевну,
Бородину Инну Сергеевну.
Мы очень гордимся тем, что нас учат
такие замечательные люди, как вы!

А. Малугина, 6 «в» .

МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ
спагетти и изящно управляться
с ними во время еды. 15. Общаться с окружающими без
пафоса и высокомерия. Будь
проще - и люди к тебе потянутся!

новление 2 больших перемен, ношение школьной формы
по желанию и в определённые дни и изменение системы
самоуправления школы на более действенную, по его
мнению. В последующие годы эта схема будет меняться
пока не станет такой, какая она есть сейчас. После, в 2008
году, будут очередные выборы, на которых на второй срок
будет избран Михаил Пушкарёв. Учениками был разработан «Кодекс лицея», а разработали его Михаил Пушкарёв,
Шереметова Дарья, Чернышова Ангелина, Чернявская
Марина, Комнатная Анастасия, Фатеева Екатерина, Бондаренко Эллина. В 2009 году к власти пришел Родионов
Виктор.
В 2010 году президентом вновь стала девушка – Худобина
Галина. Именно при ней ребятами нашей школы был реализован соцпроект «Классное радио». В 2011 году шестым президентом стал Ершов Иван.

ВЫБОРЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
И, наконец,
нашим седьмым президентом в этом
году стала
Зарема. Она
интересный
собеседник и
уверенная в
себе личность. У Заремы уже есть
цель – добиться пятидневки в нашей школе и увеличить количество праздников, но и предложения каждого из нас девушка выслушает и постарается помочь.
Что ж, пожелаем Зареме удачи во всех её
начинаниях, и пусть правление нашего седьмого президента будет счастливым!
Д. Толкачева 8 “а”
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Накануне выборов мы провели социологическое исследование «Пойду ли я на
выборы?», чтобы узнать предполагаемую активность избирателей. Вот какие результаты мы получили:

400
300
200
100
0
Да

Нет

Еще
не
решил

3 9 9
человек
точно сказали что пойдут, 20 не пойдут и 98 человек на тот момент не решили. На
выборах проголосовало 470 человек, бюллетеней было изготовлено 470, т.е. явка
составила 100%! Испорченных бюллетеней оказалось 35 штук, т.е. 7,4%.
Ждем ваших предложений по соц.опросам!
Д. Бакалдина, 8 “А”

GAME OVER
Вышедшая в сентябре 2010 года,
игра Darksiders: Wrath of War была
встречена любителями слешеров
неоднозначно. С одной стороны,
игра получилась интересным приключенческим боевиком, но, с другой, слабым слешером. И вот, два
года спустя, компания Vigil Games
порадовала продолжением линейкиDarksiders 2. Действие последней
разворачивается параллельно первой части, играть нам предстоит за
второго всадника апокалипсисаСмерть. (Напомню, в предыдущей
части мы играли за Войну.) Смерть,
неповеривший в виновность своего
брата в начавшемся апокалипсисе,
отправляется на поиски способа
воскресить человечество.
Следует заметить, Смерть получился более интересным и харизматичным героем нежели Война. Слушать
диалоги теперь в разы интереснее,
как минимум из-за реплик героя.
Всадник , кстати, за словом в карман не полезет, при этом он максимально точно и коротко выражает
свои мысли, прямо как истинный
крутой герой. Если говорить о графике, то она намного лучше, чем в
первой части.

Мир Darksiders 2 стал гораздо больше и красивее. А продолжительность локаций не короткая, но и не
сильно длинная, словом, золотая
середина, надоесть не успеют.
Стили боя у
главных героев Darksiders
и Darksiders 2
отличаются
коренным образом. У Войны преобладают медленные и мощные
удары, а
Смерть берет
скоростью и
маневренностью. Основным оружеем последнего являются
два клинка, напоминающих косу.
Есть, конечно, еще и пистолет, но
толку от него маловато.
Когда враги кончаются, Darksiders 2
становится адвенчурой с лазанием
по стенам и решением, порой, сложных задач. Любителям RPG с прокачкой героя-дерево развития, которое не является примитивной и линейной, как многие могут подумать.

Darksiders 2 явно превзошел предшественника, он получился более
чем в 2 раза длиннее, проработаннее и увлекательнее. Это брутальный слэшер с большим миром и
отличными героями. Теперь
после выхода 2 части, хочется искренне надеяться на
продолжение, ведь должны
появится еще, как минимум
две игры из этой серии.

В. Гридяев 11 “а”.
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СТРАНИЦА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Продолжаем ведение рубрики «Самым маленьким»!
Вся страничка только для малышей—учеников начальных классов!

Cудоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 4 так, чтобы в
каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 2x2 каждая
цифра встречалась бы только один раз.
4 ноября у нас будет отмечаться праздник.
Кстати, что это за праздник? Правильно –
День народного единства! В этом номере газеты у нас стихи, посвященные этому дню –
посвященные нашей любимой Родине.
Что такое Родина?
Скажите мне сейчас,
Чтоб послушала вся школа
И любимый класс.
Родина - мои друзья,
Верю им, люблю их я.
Вместе учимся, играем,
Гол в ворота забиваем.
Делим радость и беду,
Где таких еще найду?
Родина - родные, близкие, семья,
Мама, папа, бабушка и, конечно, я!
Хорошо нам вместе в одном доме жить,
Обо всем делиться, трудиться и любить!

***
Мальчик приходит к
папе:
- Папа, у меня к тебе два
вопроса.
- Да, сынок, слушаю!
- Первый: можно ли мне
получать побольше карманных денег? Второй: почему нет?
***
Сынок, сходи за хлебушком. Только деньги, на
всякий случай, дома оставь, а то опять во дворе
отберет шпана какая-нибудь. Сходи.
- Папа, а как же я куплю хлебушек без денег?!
- А ты и не покупай. Дорогу проверь. А если шпаны
нет - папа сам сходит.
***
Из дневника школьника:
23 января. Мать мне помогает заниматься по химии, а отец по поведению.
***
- Папочка! Можно я тебя поцелую?!
- Денег нет! Меня уже мама поцеловала.

С. Самойлов 9 “А”.

«САМЫЙ УМНЫЙ»
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5 “Б” объявляет конкурс!
Первые три класса, разгадавшие кроссворд, будут отмечены грамотами. Готовый разгаданный кроссворд
необходимо сдать в редакцию «Кузница»! Победителями прошлого конкурса стали ученики 11 “б” класса, занявшие первое место и ученики 3 “г” класса, занявшие 2 место. Ребята будут награждены на линейке подведения итогов первой четверти.
«Любителям живописи»
Многие существительные на Ь, обозначающие термины из живописи, женского рода. Заполняя клетки на
палитре, вы будете запоминать их
род. В выделенном вертикальном
столбике должно составиться само
слово «Живопись»

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Вопросы:
Вид изобразительного искусства.
Красная краска, получаемая
из сернистой ртути.
Краски, разводимые водой,
а так же живопись этими
красками
Начальная работа живописца—нанесение кистью контуров.
Мягкие цветные карандаши
для живописи.
Щеточка для нанесения
краски на полотно, бумагу.
Разрисовка, покрытие рисунком; стенная живопись.
Краска светло-синего цвета.

ТАЛАНТАМИ СЛАВИТСЯ ЛИЦЕЙ
«Мечты»
Душа моя полна эмоций!
Предел мечтания моих.
Под голубыми облаками
Мечта моя гуляет в море,
Рассветы бережно роняя
И милый друг советую тебе
Мечтай побольше,
Верь мечте!
Посвящаю М.И. Глинке
«Музыкант»
Я слушаю и восхищаюсь
Произведением твоим!
Ты автор, ты жизнь всю музыке
Отдал.
Ты царь своих произведений
Ты гений музыкальных нот!
М. Качулина 4 “в”.
“Навеяно холодами”
Мороз и стужа за окном,
А в комнате тепло, светло.
И я все думаю о том, когда придет
весна.
Я думаю о теплом лете, о речке и
цветах в саду.
И кажется, еще немного и туда я
попаду.
Но благодарны мы природе.

Она же не обидит нас!
Весна придет, за нею лето.
На этом кончен мой рассказ!
И. Саратов, 4 “в”.
«Мечтаю быть я доктором»
Мечтаю быть я доктором,
Лечить я буду всех.
Ко мне придут и взрослые,
И даже детский смех.
Я буду стоматологом,
Улыбки всем дарить,
За то мне спасибо,
Все будут говорить!
А. Дьякова, 4 “в”
«Рамонь»
Рамонь моя красивая,
Самая любимая!
Она неповторимая со всех, со всех
сторон!
Здесь чистый воздух и природа,
Здесь речка, озеро и пруд.
И в тишине, ночной, спокойной,
Журчит ручей—он голубой,
И тоже мне он дорогой!
Вот это вот мой край родной!
А. Любавин, 5 “а”

Вы, наверное уже успели заметить выставку рисунков в холле второго этаже перед актовым залом. Это ученики начальных классов порадовали
лицей своим творчеством. Ребята рисовали рисунки, посвященные Отечественной войне 1812 года.
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА КАНИКУЛАХ?

С 30 октября по 5 ноября в Воронеже пройдет Фестиваль актуального научного кино 360°. Здесь будет
представлено большинство картин
из московской программы 2012 года,
а также несколько фильмов, показанных в другое время. Фестиваль
организован государственным Политехническим музеем и воронежским
просветительским проектом Школа
«Репное» при поддержке правительства Воронежской области. Ранее
Школа «Репное» выступила дискуссионным партнером Фестиваля актуального научного кино 360°, прошедшего в Москве с 10 по 17 октября 2012 года.
Фестиваль актуального научного
кино "360 градусов" организуют выпускники школы эффективных коммуникаций "Репное" - просветительского проекта воронежского мецената Геннадия Чернушкина. В книжном
клубе "Петровский" состоялся предпоказ одной из работ – киноленты
"Чувственная математика". Эта картина - единственная, снятая российским режиссером. Она - об отношениях цифр
и
звуков.
Дмитрий Первушин, доцент факуль-

тета Биоинженерии и Биоинформатики МГУ: "Когда композитор пишет
музыку, он комбинирует элементы, и
он их должен взять в строгих пропорциях и сочетаниях – звуки, интервалы между звуками, музыкальные
обороты, вот он их сочиняет, та
месть метрическая сторона, он придумывает размер сочинения, размер
тактов, сколько раз определённые
части будут повторяться и это задача
математическая".
В основной программе – 11 фильмов
и столько же короткометражек. Предусмотрена и детская программа –
юным зрителям расскажут истории
великих научных открытий и покажут,
как в домашних условиях провести
опыты и, например, смастерить компас. Для показа подготовили пять
п л о щ а д о к .
Любовь Стрельникова, директор
Центра популяризации научных знаний "Наука-Пресс":"Одна из задач
фестиваля – приблизить науку с ее
свершениями, с ее новыми технологиями, которые совершенно неузнаваемо меняют наш мир, стирается
грань, где здесь художественное
кино, документальное, научное – вот

такой вот совершенно поразительный коктейль, который на самом деле отвечает на многие вопросы".
Что замечательно для нас, это то,
что в фестивале участвует и наш
кинотеатр «КоЛоС». Фильмы будут
показываться совершенно бесплатно!
Расписание фильмов:
2 ноября—19.00 “Короткий метр”.
3 ноября—19.00 “Ускользающий
лед”.
4 ноября—13.00 “Наш климат”
- 15.00 “Парниковый эффект”
- 17.00 “Первобытный человек”
Данный фестиваль—отличная возможность первые дни каникул провести с пользой для себя!
Поздравляем вас с окончанием первой четверти! Желаем вам успехов в
оставшееся учебное время! Как следует отдохнуть, провести время со
своими друзьями, близкими и, конечно же, не забыть про школу!
http://360.polymus.ru/,
Д.В.Холодков

АНОНС
Читайте в следующем выпуске наши постоянные рубрики:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7 новостей Ноября.
Поздравления на Ноябрь.
Страничка для самых маленьких.
Game Over.
Соц.опрос «Чем я занимался на осенних каникулах».
Кроссворд от класса.
Между нами девочками.
А так же наши новые рубрики:

1.
2.
3.

Наши таланты.
Гороскоп для ученика.
Интервью с интересными людьми
«Воркаутер по имени » (Его имя вы
прочтете в следующем выпуске)

2 выпуск Октябрь 2012
Адрес: п.Рамонь, ул. 50 лет Октября, д.7,
МКОУ Рамонский лицей, кураторская
ТИРАЖ: 50

4.

5.

«Оливье» - своими кулинарными рецептами делятся ученики и учителя
лицея.
«Секрет успеха» - интервью с отличником …

Дорогие читатели нашей газеты! Мы приглашаем Вас принимать участие в конкурсах,
которые устраивает наша газета! Благодарим 11 “б” и 3 “г”
класс за то, что откликнулись в
прошлом выпуске газеты!
Если у Вас есть предложения
по созданию новых рубрик, вы
написали какую-то статью, то
она не должна быть у вас на
флешке, она должна быть в
нашей газете!

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

Над созданием выпуска
работали:
Анастасия Илюшкина,
6 “в” класс,
Малугина Алина,
6 “в” класс,
Бакалдина Дарья,
8 “а” класс,
Толкачева Дарья,
8 “а” класс,
Самойлов Сергей,
9 “а” класс,
Гридяев Валерий,
11 “а” класс
Дмитрий Владимирович
Холодков

До новых встреч!

