
Тема первого урока: «Семья и ее ценности» 

Здравствуй, год учебный школьный!  
Всюду вас, ученики,  

Перезвоном колокольным  
Славят школьные звонки!  

 
Улыбается прохожий,  

Видя праздничных ребят:  
В школе он учился тоже —  

Только много лет назад.  
 

Все завидуют невольно  
Повзрослевшей детворе,  

И гремит звонок на школьном  
Шумном праздничном дворе.  

 
Здравствуй, год учебный школьный!  

В добрый путь, ученики!  
Перезвоном колокольным  

Пусть звенят, звенят звонки!  
Э. Н. Большакова   

Первоклашка, слова напутствия тебе 
говорит твой первый классный руко-

водитель! 
   “Дорогие первоклассники, вы вступаете 
в новый этап жизни, полный чудес и при-
ятных моментов. Пусть каждый день 
несет вам прекрасное настроение! Пусть 
встретятся надежные и верные друзья! 
Старайтесь поступать так, чтобы 
людям с вами было хорошо! Пусть полу-
ченные в лицее знания станут надежны-
ми помощниками на вашем жизненном 
пути! Успехов вам, дорогие мои ученики!”  

Кл. руководитель 1 “А” 
Елена Владимировна Бавыкина. 

«Первое сентября—знаменательный 
праздник для каждого из нас, но для Вас, 
первоклассники, этот день особенно 
волнителен! Это начало нового этапа в 
вашей жизни—этапа, который будет 
длиться целых одиннадцать лет!» 

Кл. руководитель 1 “Б” 
Руденко Марина Олеговна 

«Первоклассник, в добрый путь! Пусть 
дорога, по которой ты пойдешь в Страну 
Знаний, будет полной приключений и 
новых открытий!» 

Кл. руководитель 1 “В” 
Ирина Владимировна Мигунова. 

«Пусть школьная жизнь для вас будет 
одним из самых ярких и запоминающихся 
моментов в жизни!» 

Кл. руководитель 1 “Г” 
Татьяна Ивановна Алехина 

 

 

Здравствуй, год учебный 
школьный!  

Как появилось слово «семья»? 
Когда-то о нем не слыхала 
земля… 
Но Еве сказал перед свадьбой 
Адам: 
Сейчас я тебе семь вопросов 
задам. 
Кто деток родит мне, богиня 
моя? 
И Ева тихонько ответила: 
Я. 
Кто их воспитает, царица моя? 

И Ева покорно ответила: 
- Я. 
Кто пищу сготовит, о, радость 
моя? 
И Ева все так же ответила: 
- Я. 
- Кто платье сошьет, постирает 
белье, 
Меня приласкает, украсит 
жилье? 
Ответь на вопросы, подруга 
моя! 

Я… Я… - тихо молвила Ева, 
- Я… Я… 
Сказала она знаменитых 
семь Я. 
Вот так на земле появилась 
семья. 
   1 сентября, будет проведен 
самый первый урок, на кото-
ром поговорят о семье, ее 
ценностях, обсудят возмож-
ные проблемы и пути их ре-
шения.  

1 сентября 2012 С п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к :   « 1  с е н т я б р я »  

 
В 2012—2013 

УЧЕБНОМ ГОДУ: 
 Только два выпускных 
11 класса. Людмила 
Борисовна Шестопалова 
и Наталья Евгеньевна 
Боева выпустят в боль-
шую жизнь своих ребят 
 Познакомятся с ГИА 
три 9 класса 
 Смогут носить гордое 
звание ЛИЦЕИСТА 
целых четыре класса 
первоклашек 
 Рамонский лицей в 
числе 41 школы Воро-
нежской области, кото-
рые участвуют в экспе-
рименте по внедрению 
и реализации федераль-
ного государственного 
образовательного стан-
дарта второго поколе-
ния 

ОТШУМЕЛО 
ОЗОРНОЕ ЛЕТО 

Закончилось самое 
любимое школьниками 
время года—лето! Вот 
уже 8 год свои двери 
для школьников Рамон-
ского района открывал 
детский оздоровитель-
ный лагерь «Бобренок». 
И в этом году вступили 
в ряды Педагогического 
отряда «НАДО» учени-
цы 11 “А” Копытины 
Валерия и Кристина, 
ученики 11 “Б” Корча-
гин Павел, Попов Мак-
сим, Сосорин Егор и 
Шацких Евгений. Они 
достойно справились со 
своей работой, прояви-
ли упорство, добросове-
стность, а главное, сде-
лали отдых детей безо-
пасным и интересным! 
Спасибо Вам, ребята! 



Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню посёлка Рамонь 

С 9.00 до 14.00—праздничная ярмарка сельскохозяйственной и 
промышленной продукции на площади п.Рамонь. 
С 9.00 до 21.00—работа на площади развлекательных аттрак-
ционов для детей. 
С 11.00 до 16.00—открытый турнир по волейболу (стадион 
«Юность») 
С 11.00 до 16.00—открытый Кубок Рамони по мини-футболу. 
С 12.00 до 16.00—блицтурнир по шахматам, посвященный Дню 
поселка (шахматный клуб). 
С 12.00 до 22.00—работа на площади летнего кафе 
«Общепиточка». 
С 13.00 до 15.00—соревнования по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки (стадион «Юность»). 
С 13.00 до 15.00—соревнования по игре в дартс (стадион 
«Юность»). 
С 14.00 до 16.00—выставка работ рамонских мастеров изобра-
зительного и декоративно-прикладного искусства (РЦКД, ДШИ, 
ЦБС, Дом творчества). 
Работа фитобара «Ароматы лета». 
Выставка цветов «Цветочная фантазия» (площадь). 
С 14.00 до 16.00—торжественное открытие праздника, посвя-
щенного Дню поселка Рамонь. 
В программе: 
Торжественная церемония присвоения звания «Почетный гра-
жданин р.п.Рамонь», 
Награждение победителей конкурсов: «Лучшее домовладение», 
“Лучшая благоустроенная территория”. 
Фестиваль самодеятельного творчества «Рамонские талан-
ты» (выступление самодеятельных артистов РЦКД, ДШИ, лицея, 
Дома творчества). 
С 17.30 до 19.00—работа детских игровых площадок. 
С 19.00 до 20.20—выступление губернаторского оркестра. 
С 20.40 до 21.15—выступление ВИА. 
С 21.15 до 21.25—подведение итогов фотоконкурса «Люблю 
тебя, моя Рамонь!» 
В 21.30—праздничный салют. 
С 21.25 до 22.00—дискотека всех поколений. 
 

У нее глаза, как небо, 
Волос, вьющийся, как хмель! 
Ветер катит волны хлеба, 
С ней заводит карусель. 
И сады шумят листвою, 
Серебрится вся река, 
Под высокою горою в 
ней ныряют облака. 
И под солнышком лучи-
стым 
Зазвенит, лишь только тронь, 
Песней звонкой, голосистой синеокая Рамонь! 

Ф.Карасев 

399 ЛЕТ РАМОНИ 

Специальный выпуск:  «1 сентября» 

Адрес: п.Рамонь, ул. 50 лет Октября, д.7, МКОУ 
Рамонский лицей, каб. 236 
ТИРАЖ: 40 

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 

Самая, что ни на есть, обыкновенная лицейская газета 

СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ! 
С тех пор, как мы стали давать нашему со-

рванцу деньги за хорошие отметки,  
он стал носить домой только пятерки! Что ты 

думаешь по этому поводу?  
- Похоже, они делят выручку с учителем.  

*** 
Какой ты ужасный мальчик! - закричал рас-

серженный отец. - Без конца  
задаешь вопрос за вопросом. Что было бы, 

если бы я в твоем возрасте задавал  
взрослым такое количество вопросов? 

- Может быть, ты смог тогда ответить хотя бы 
на один из моих, -  
вздохнул мальчик.  

*** 
- Дети, тетя уходит. Что нужно сказать ей на 

прощание? 
- Слава Богу!   

*** 
Папа, кто такой Какулик? 

- ??? 
- Ну, просто, Какулик! 

- Ну, это, наверное, тот, кто какает много... А 
где ты это прочитал? 

- Да там, на кинотеатре афиша была: "Тело 
как улика". 

*** 
- Папа, а тетя Клава кем работает? 

- Она музыковед. 
- Нет, музыковед - это дядя, а она - музыко-

ведьма!  


