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Участники проекта 

1. Акулян Арам  17. Кожин Никита  

2. Андреева Анжелика  18. Корчагина Елена 

3. Антипова Ксения  19. Крюков Тимофей  

4. Асланян Алла  20. Кульнев Михаил 

5. Астраханцев Матвей  21. Куркин Евгений  

6. Белоусова Диана 22. Мутовкина Ирина  

7. Булычева Диана 23. Носова Елизавета  

8. Гаврилов Данил  24. Рогожникова Анастасия 

9. Гапчич Егор  25. Санников Захар  

10. Елисеев Алексей  26. Соколова Виолетта  

11. Енов Александр  27. Соломкина Екатерина  

12. Енов Даниил  28. Сусевич София  

13. Забугин Владимир  29. Трепалина Ульяна  

14. Иванов Иван  30. Черных Анастасия  

15. Кикилык Алена  31. Шевелев Алексей 

16. Ковальчук Анна  32. Шепилова Софья  
 



Этапы реализации проекта «Рамонская школа. Из века в век.» 

I этап. Подготовка учащихся к работе над проектом. 

II этап. Выбор проблемы. 

III этап. Сбор информации. 

IV этап. Разработка собственного варианта решения проблемы. 

V этап. Реализация плана действий команды учащихся. 

VI этап. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка учащихся к работе над проектом. 

 Познакомились с новым понятием – социальный проект на внеурочной 

деятельности, а также с этапами проектной деятельности.  

 Просмотрели видео об  учащихся Рамонского лицея, активно 

участвующих в социальном проектировании.  

 Побывали на экскурсии в Зале героев, где познакомились с социальными 

проектами учащихся. Руководитель школьного краеведческого музея 

В.А. Смирнова  провела беседу по истории школы на рамонской земле. 

 По результатам встреч, знакомств, бесед, открытий был сделан вывод 

проектная деятельность – полезное и важное дело, за которое нужно 

браться. 

 Провели встречу с учащимися 9 - в класса, победителями Всероссийского 

конкурса социальных проектов «Я гражданин России» в городе Москве. 

Просмотр видео лучших проектов лицеистов 



 
Знакомство с лучшими проектами в музее лицея. 

Встреча с учащимися - авторами лучших проектов 

 

 



Инициативная группа 

 
 

1. Сусевич София 

2. Шепилова Софья 

3. Соломкина Екатерина 

4. Трепалина Ульяна 

5. Енов Александр 

6. Енов Даниил 

7. Крюков Тимофей 

8. Кожин Никита 

9. Санников Захар 

 

 

 

 

 

 

 

 



I этап. Выбор проблемы. 

 Провели социологический опрос среди учащихся МКОУ «Рамонский 

лицей» им. Е.М. Ольденбургской, учителей, родителей «Полезные дела 

живут рядом». 

 В районной библиотеке узнали, что нужна помощь в открытии 

мемориальных досок рамонским поэтам. 

 Посетили Зал истории Рамонской школы, узнали, что в 2018 году 

исполняется 100 лет со дня закрытия Рамонской начальной школы 

принцессы Ольденбургской, имя которой носит наш лицей. 

 Совершили автобусную  экскурсию по п. Рамонь. Побывали у здания 

первой Рамонской школы, построенной принцессой Ольденбургской. 

 На площади п. Рамонь у старого дуба решили, что ему тоже необходима 

наша помощь. 

 На встрече с учащимися краеведами узнали, что краеведческий музей 

собирает материалы об истории всех зданий Рамонской школы. 

 

 

Экскурсия в зал истории Рамонской школы. 



 

Автобусная экскурсии. На территории первой Рамонской школы.  

 

У старого дуба на площади п. Рамонь. 



Все предложенные проблемы были представлены на обсуждение учителям и 

учащимся Рамонского лицея: 

 проведен социологический опрос; 

 опрошен 151 респондент. Большинство за создание генеалогического 

древа истории Рамонской школы. 

 

Категория 1 - создание генеалогического древа истории Рамонской школы. 

Категория 2 – организация помощи в открытии мемориальных досок 

рамонским поэтам. 

Категория 3 – помощь старому дубу на площади п. Рамонь. 
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Актуальность проблемы. 

Сто лет назад  в связи с событиями Великой Октябрьской революции и 

открытием в Рамони в 1918 году школы-девятилетки завершилась история 

«Образцово устроенной школы Ее Императорского Высочества принцессы 

Е.М.Ольденбургской».   38 летняя деятельность  этой школы является 1этапом 

становления  и развития ее преемницы Рамонской средней школы и 

современного Рамонского лицея, который с 2015 года носит имя принцессы 

Е.М.Ольденбургской.  

        К 100 летнему юбилею закрытия школы принцессы Ольденбургской 

возникла необходимость систематизировать материалы по истории Рамонской  

школы, отражающие строительство и использование школьных зданий 

Необходимо собрать фото-материалы и отразить их в интересной форме – 

создать генеалогическое древо школьных зданий.  

Наш проект 

 принесет много полезного школьникам и взрослым Рамонского лицея; 

 он поможет учащимся наглядно познакомиться с хронологическими 

периодами истории Рамонской школы и ее зданиями; 

 пополнит материал нашего музея; 

 познакомит всех учащихся, учителей и гостей нашего лицея с историей 

школьных зданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи проекта. 

 Цель: создание генеалогического древа Рамонской школы на основе 

восстановления хронологии строительства и использования школьных зданий.  

 

      Задачи проекта:  

 собрать и изучить документы и материалы о месте расположения зданий 

Рамонской школы с 1880 г. по настоящее время; 

 уточнить хронологические рамки и даты эксплуатации школьных зданий; 

 разместить исследованные материалы на баннере в стенах школы и 

класса. 

 

Сроки реализации проекта 

 

сентябрь 2017 г. –  май 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение по группам. 

 
Журналисты 

1. Андреева Анжелика 

2. Акулян Арам 

3. Соломкина Екатерина 

4. Антипова Ксения 

5. Асланян Алла 

 

 
Исследователи  

1. Белоусова Диана 

2. Енов Александр 

3. Енов Даниил 

4. Булычева Диана 

5. Забугин Владимир 



 
Краеведы  

1. Куркин Евгений 

2. Кикилык Алена 

3. Шепилова Софья 

4. Кульнев Михаил 

 

 
Туристы 

 

 

1. Ковальчук Анна 

2. Носова Елизавета 

3. Рогожникова Анастасия 

4. Соколова Виолетта 



 
Фотографы – оформители 

 

 

 
Финансисты 

 

1. Гаврилов Данил 

2. Гапчич Егор 

 

1. Иванов Иван 

2. Шевелев Алексей 

 



 

Проектировщики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Астраханцев Матвей 

2. Гапчич Егор 

3. Мутовкина Ирина 

 



III этап. Сбор информации. 

 В День знаний на открытом уроке познакомились с историей школы, 

узнали имя ее основательницы Е.М. Ольденбургской, просмотрели 

фотоматериалы  школьных зданий. 

 Выявили  вместе с В.А. Смирновой – руководителем школьного 

краеведческого музея неизученные проблемы по изучению хронологии 

Рамонской школы. 

Фотографы-оформители  

 активно занялись поиском фото - материалов; 

 старались зафиксировать работу всех групп 

Группа исследователей и  краеведов  

 занялись поиском информации в СМИ и других источниках; 

 работали в архиве школьного краеведческого музея; 

 вместе с руководителем подготовили  для уроков математики  комплекс 

задач  по учебнику Магницкого Л.Ф XIX в.; 

 по учебнику Ушинского К.Д. «Родное слово» (XIX в.), подобрали и 

написали с классом диктанты; 

 написали сочинения по теме «Школа моих прабабушек и прадедушек». 

 

Задачи по учебнику Магницкого Л.Ф. 

1. Ребята пилят бревна на метровые куски. Отпиливание одного такого 

куска занимает одну минуту. За сколько минут они распилят бревно 

длиной 5 метров? 

2. Два отца и два сына поймали трех зайцев, а досталось каждому по 

одному зайцу.  

     Спрашивается, как это могло случиться?  

3. Мельник пришел на мельницу. В каждом из четырех углов он увидел по 3 

мешка, на каждом мешке сидело по 3 кошки, а каждая кошка имела при 

себе троих котят. 

Спрашивается, много ли ног было на мельнице?  

 



 

Урок развития речи (сочинения)  

по теме «Школа моих прабабушек и прадедушек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинения по теме «Школа моих прабабушек и прадедушек 



Группа журналистов: 

 подготовили вопросы для интервью: 

1.    А знаете ли вы, почему наша школа носит имя принцессы 

Ольденбургской? 

2. В каких зданиях  в Рамони размещалась наша школа 

3.    Есть ли в вашем семейном архиве фотографии школьных зданий? 

 обратились за консультацией к специалистам: 

Смирновой В.А - руководителю школьного краеведческого музея, 

Мерлевой Ю.А. – историку – экскурсоводу дворцового комплекса р. п. 

Рамонь; 

 побывали в  Зале героев, где хранятся  портфолио проектов; 

 побывали в Зале истории Рамонской школы. 

Интервью у старшеклассников – победителей Всероссийской акции «Я гражданин России». 

 
Знакомство с портфолио лучших проектировщиков 

 



 Группа туристов:  

 составили экскурсионный маршрут  к  сохранившимся школьным 

зданиям на территории п. Рамонь; 

 встретились с Александром Соповым - иереем Рамонского храма  

Николы Чудотворца;  

 побывали на уроке Закона Божьего в воскресной школе храма. 

  Встреча с иереем Александром 

 
Составление маршрута группой туристов по карте п. Рамонь. 

      



 Группа проектировщиков: 

 разместили фотографии школьных зданий и составили эскиз и макет 

генеалогического древа;  

 тренировались в создании древа по генеалогии своей семьи; 

 обратились за консультацией к художнику-оформителю Коловову В.В.. 

Эскиз древа «Рамонская школа. Из века в век.» 

 
Макет древа «Рамонская школа. Из века в век.» 

 



Группа  фотографов – оформителей: 

 посетили урок «Фотострана – страна чудес» в фото-студии Воищева И.В. 

фотографа р. п. Рамонь. 

Работа группы фотографов - оформителей 

 Группа финансистов: 

 совместно с руководителями и родителями продумали пути сбора средств 

для стенда;  

 предложили другие  источники финансирования: ярмарка, сбор 

макулатуры. 

Работа группы финансистов 

 

 



IV этап. Разработка плана реализации проекта. 

1. Сбор необходимой краеведческой информации о Рамонской школе, 

включая фото материалы. 

2. Экскурсия  по маршруту школьных зданий. 

3. Прогулка к мемориальной доске на здании первой школы в Рамони. 

4. Мастер - класс «Школа ХIХ века». Работа по учебникам Магницкаго и 

Ушинского. 

5. Совместная разработка со специалистами эскиза генеалогического древа 

Рамонской школы для школьного стенда. 

6. Создание художественного варианта генеалогического древа для 

оформления класса. 

7. Составление примерной сметы проекта. 

8. Восстановление и передача школьному  краеведческому музею капсулы 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V этап. Реализация плана действий. 

Группой журналистов:  

 совместно с родителями подготовлены  костюмы для защиты проекта из 

подручных средств – бумажных коробок и фотографий школьных зданий; 

 восстановлен и написан текст «Капсулы времени» вместе с 

выпускниками 11-ого класса. 

     

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление костюмов – школ совместно с родителями 



 

Составление текста «Капсулы времени»  учачимися нашего класса 

 

Составление текста «Капсулы временис» выпускниками 11-ого класса 



Группой краеведов и фотографов: 

 собрана краеведческая информация о деятельности основательницы 

Рамонской школы - Е.М. Ольденбургской; (Приложение 1) 

 собрана  краеведческая информация и фото материалы о Рамонской 

школе; (Приложение 2) 

 проведен мастер - класс «Школа ХIХ века». Работали по учебникам 

Магницкого и Ушинского;. 

 уточнен список заведующих и директоров Рамонской школы и даты их 

работы.  (Приложение 3)  

  
(1880-1901 гг.)  

«Образцово устроенная школа 

 Ея Императорского Высочества принцессы  

Евгении Максимилиановны 

Ольденбургской» 

(2018г.)  

 нежилой дом  

по ул. Школьная, 3. 

 

 

  
(1901-1918 гг.) 

Рамонская начальная школа        

Двухклассное училище 

 (здание Охотничьего дома 

Ольденбургских) 

 

(2018г.)  

 ул. Рабочая  Россельхозбанк. 

 



 

  
(1918-1928гг.) 

 Рамонская школа – 9-ка  

 (дворец имение «Ольгино») 

(2018г.)  

здание хирургического тделения  

на территория бывшей районной 

больницы. 

  
(1928-1941гг.) 

– Рамонская средняя школа (лечебница 

Ольденбургских) 

(2018г.)  

 территория Отдела  

по образованию 

  
(1941-1953гг.)   

 Рамонская средняя школа «Красная школа»  

(2018г.) 

 ул. Школьная д.1 ,  

центральная часть здания 



 

 

 

  

(1981-2017гг.)  

Рамонская средняя школа №1      гимназия       

РМОК       гимназия       лицей 

(2018г).  

  ул. 50 лет Октября,7  

Рамонский лицей  

им. Е.М. Ольденбургской 

  
(1953-1963гг.) 

Рамонская средняя школа 

(2018г. ) 

 ул. Школьная д.1, пристроенная 

часть к центральному входу. 

  
(1963-1981гг.)  

Рамонская средняя школа №1  

 

(2018г. )  

ул. Школьная д.1, пристроенные 

слева и справа части здания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок развития речи по теме «Школа моих прадедушек и прабабушек» 

 

Урок математики по теме «Задачи по учебнику Магницкого» 



Группой туристов: 

 составлен маршрутный лист по местам сохранившихся зданий бывших 

школ Рамони, по которому проведены  экскурсии;   

 познакомились с сдержанием мемориальной доски на здании первой 

школы. 

 

 
Маршрутный лист  

«От школьных зданий Ольденбургской к Рамонскому лицею». 

1. (1880-1901 гг.) - первая школа Ольденбургской (ул. Школьная, 3). 

2. (1901-1918 гг.) – Рамонская начальная школа       Двухклассное училище  (здание 

Охотничьего дома Ольденбургских ул. Рабочая  Россельхозбанк). 

3. (1918-1928гг.) – Рамонская школа – 9-ка  (дворец имение «Ольгино»). 

4. (1928-1941гг.) – Рамонская средняя школа (лечебница Ольденбургских). 

5. (1941-1953гг.)  - Рамонская средняя школа «Красная школа» (ул. Школьная д.1, 

центральная часть здания). 

6. (1953-1963гг.) - Рамонская средняя школа (ул. Школьная д.1). 

7. (1963-1981гг.) – Рамонская средняя школа №1 (ул. Школьная д.1). 

8. (1981-2017гг.) – Рамонская средняя школа №1        гимназия       РМОК      гимназия       

лицей. 

Маршрутный лист  «По местам 
бывших зданий школ Рамони»

Работа группы туристов и 
краеведов.



 

  
Составление маршрутного листа 

 

Группой проектировщиков и художников: 

 Родители – художники  А.Н. Сусевич Л.Ю. Сусевич создали макет 

генеалогического древа для размещения в классе.   

 С директором школы О.С. Плотниковой  согласовали  место для 

размещения стенда с изображением генеалогического древа Рамонской 

школы (стена второго этажа при входе в блок начальных классов). 

                                                

 
Создание древа для класса  



Группой финансистов: 

 составлена примерная смета проекта; 

 выполнен сбор макулатуры;  

 родительским комитетом -  спонсорами проекта выделено 7000 руб. для 

оформления генеалогического древа на школьном стенде.  

 

 

Беседа с казначеем класса Сусевич Л.Ю. 

  

 

 

 

 

 

 

 



VI этап. Рефлексия. 

Работая над проектом,  мы узнали историю родной школы. Восстановили 

и передали в фонд музея капсулу времени. С помощью родителей создали стенд 

истории школьных зданий. 

Мы сделали нужное, полезное дело,  мы сдружились! Мы научились 

работать в группе и в команде. Мы благодарны всем нашим помощникам - 

руководителю музея В.А. Смирновой, нашим родителям  во главе с  

Александром и Ларисой Сусевич. Они украсили генеалогическим древом  нашу 

классную комнату и коридор лицея.  Все вместе мы побывали в школьном 

сказочном государстве. Встретились со всеми школьными зданиями в Рамони. 

Мы с уверенностью заявляем, что и сегодня, как во все времена Рамонская 

школа терпеливо учит мудрости и добру. Возлагает надежду на своих 

выпускников. Ведь история школы – это не просто фотографии или события, 

это прежде всего ее учителя и ученики.  

Когда – то первая школа Рамони была по возрасту маленькой, как мы, но на нее 

возлагалась большая ответственность. Она взрослела, меняла свой облик, но 

всегда оставалась лучшим образцовым образовательным учреждением 

Воронежской области! 

 

Ура! Мы создали генеалогическое древо (стена класса)! 



 

Ура! По генеалогическому древу  

все учащиеся узнают историю Рамонской школы  

(стена коридора школы)! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши наставники и помощники. 

  

В.А. Смирнова – руководитель 

школьного краеведческого музея 

В.В. Колосов – художник-оформитель 

р.п. Рамонь 

  

А. Сопов – иерей храма р.п. Рамонь И.В. Воищев – фотограф р.п. Рамонь 

  

А.Н. Сусевич, Л.Ю. Сусевич – родители Выпускники 11- го класса 2018г. 



 

. 


