
поселкового совета п. Рамонь, 
была председателем районно-
го совета по народному обра-
зованию. 

С 1981 по 2004 год она была 
руководителем районного 
методического объединения 
учителей биологии Рамонского 
района. 

На протяжении нескольких 
лет Людмила Яковлевна была 
членом предметных комиссий 
по биологии на вступительных 
экзаменах в Воронежском 
государственном аграрном 
университете, вела занятия на 
курсах довузовской подготовки 
ВГАУ для учащихся Воронеж-
ской и Липецкой областей. 

Людмила Яковлевна явля-
лась членом экспертной груп-
пы по аттестации учителей 
биологии Рамонского района. 

Соросовский учитель в номи-
нации «биология». 

На протяжении 20 лет Люд-
мила Яковлевна играла в Ра-
монском народном театре, 
который выступал со спектак-
лями перед жителями не толь-
ко района, но и области, а 
также по Воронежскому теле-
видению. 

Принципиальный, творче-
ский, знающий свое дело пе-
дагог, она неоднократно отме-
чалась благодарностями и 
грамотами. Имеет нагрудный 
знак «Отличник народного 
образования». За большую 
работу по формированию 
активной жизненной позиции 
учащихся и участие в жизни 
поселка и района  она была 
награждена знаком «За заслу-
ги перед Рамонским районом». 

Среди коллег, родителей, 
учащихся и населения п. Ра-
монь пользуется заслуженным 
авторитетом. 

Людмила Яковлевна, коллек-
тив учителей, учеников и роди-
телей Рамонского лицея от 
всей души поздравляет Вас с 
профессиональным праздни-
ком—Днем учителя! Желаем 
вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни! Мы Вас помним и 
любим и всегда рады видеть 
Вас в стенах родной школы! 

1 сентября Рамонь празд-
новала своё 399-летие. 
Открывая торжественную 
часть,  рамонцев поздрави-
ли глава администрации 
района В.И. Логвинов и 
глава администрации Ра-
монского городского посе-
ления П.И. Воронцов. Они 
провели церемонию награ-
ждения Почётного жителя 
Рамонского городского 
поселения. Этого звания 
была удостоена преподава-
тель биологии Рамонского 
лицея, Отличник народного 
образования Людмила 
Яковлевна Казьмина. Про 
этого замечательного чело-
века нам и хотелось бы 
рассказать на первой стра-
нице специального выпуска 
школьной газеты. 
Людмила Яковлевна Казь-
мина начала свою педаго-
гическую деятельность в 
1962 году, когда пришла 
работать учителем биоло-
гии в Рамонскую среднюю 
школу №1. В 1966 она была 
направлена на работу в 
Рамонский районный коми-
тет ВЛКСМ вторым секрета-

рем, где проработала два года. В 
1968 году Людмила Яковлевна 
вернулась в родную школу, где 
работала до 2009 года. Таким 
образом, ее педагогический стаж 
составляет 45 лет! 

За время работы, Людмила 
Яковлевна зарекомендовала себя 
творческим, добросовестным 
работником. Будучи влюбленной 
в свой предмет, Людмила Яков-
левна и у своих учеников воспи-
тывала любовь к родному краю, к 
природе и ее эстетическому вос-
приятию. 

Ее ученики постоянно станови-
лись победителями и призерами 
районных олимпиад, неоднократ-
но побеждали в областных и ус-
пешно выступали на всесоюзных 
олимпиадах по биологии. 

Учитель вместе со своими уче-
никами оборудовала два прекрас-
ных кабинета биологии с научно-
практическим материалом, кото-
рые неоднократно использова-
лись для работы «Мастер - клас-
са» учителей района и области. 
На базе ее кабинетов проводи-
лись районные и областные семи-
нары учителей биологии. 

Много лет Людмила Яковлевна 
заведовала пришкольным участ-
ком, который был признан луч-
шим в районе и одним из лучших 
в области. Под руководством 
Людмилы Яковлевны был создан 
школьный дендрарий,  где собра-
ны образцы растений из различ-
ных уголков земного шара. Его 
уникальность позволяла неодно-
кратно становиться победителем 

в конкурсе школьных дендрари-
ев Воронежской области. Четы-
ре года ее ученики были участ-
никами Всесоюзной Выставки 
Достижений Народного Хозяйст-
ва в г. Москве, по итогам кото-
рой они были награждены цен-
ными подарками и экскурсион-
ными поездками по городам 
страны, медалями участников 
выставки. На базе пришкольного 
участка Рамонской общеобразо-
вательной гимназии проводи-
лось Всесоюзное совещание 
руководителей методического 
объединения учителей биоло-
гии. 

Учащиеся гимназии под руко-
водством Людмилы Яковлевны 
постоянно занимались озелене-
нием поселка Рамонь. Ими были 
разбиты и посажены цветники 
на территории птицефабрики 
«Рамонская», детских садов 
поселка, Дома ветеранов войны, 
высажены сосны в старом парке 
и Айдаровском логу. Многие 
годы жители Рамони любова-
лись прекрасным розарием на 
площади поселка, который поса-
дили учащиеся под ее руково-
дством. 

За долгие годы работы в шко-
ле Людмила Яковлевна обучи-
ла, воспитала и вывела в жизнь 
сотни учеников. Среди ее выпу-
скников много врачей, кандида-
тов и докторов наук. Но ее гор-
дость – это выпускники, которые 
пошли по стопам своего  учите-
ля и избрали педагогическую 
деятельность делом своей жиз-
ни. В настоящее время в школах 
нашего района и области рабо-
тают учителями  (и в том числе 
учителями биологии) несколько 
десятков ее выпускников. 

Людмила Яковлевна была 
замечательным классным руко-
водителем, который воспитывал 
у детей чувство гражданствен-
ности, добропорядочности, пат-
риотизма. Учащиеся ее классов 
традиционно являлись активны-
ми участниками всех социально 
значимых мероприятий в школе 
и поселке. 

Учащиеся под руководством 
Людмилы Яковлевны ежегодно 
наводили порядок на берегу 
реки Воронеж, в парковых зонах 
и посадках поселка, активно 
участвовали в жизни школьного 
лагеря труда и отдыха, работая 
на полях Рамонского района. 

Людмила Яковлевна постоянно 
занималась общественной рабо-
той. На протяжении ряда лет 
она была секретарем партийной 
организации школы. Будучи 
председателем профсоюзного 
комитета она защищала интере-
сы коллектива и ее членов на 
всех уровнях. Людмила Яков-
левна избиралась депутатом 

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЬ, ЗА УРОК!СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЬ, ЗА УРОК!  

Специальный выпуск 

Самая, что ни на есть, обыкновенная лицейская газета! 

«Учитель» 
Наш учитель самый 

лучший, 

Учит нас читать, 
писать 

И за все рисунки сра-
зу 

Без вопросов ставит 
«пять»! 

Юля Золотарева 4 “в” 



“Спасибо вам, учитель, за урок!” 

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

ТИРАЖ: 30 

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 

2 стр. НАШИ ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ!НАШИ ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ!  

ДОРОГИМ УЧИТЕЛЯМ!ДОРОГИМ УЧИТЕЛЯМ!  
В день осенний, когда у порога 
Задышали уже холода, 
Школа празднует день педагога 
- Праздник мудрости, знаний труда. 
День учителя! Вслушайтесь сердцем 
В эти звуки, что дороги нам. 
Всем, что связано с юностью, детством, 
Мы обязаны, учителям! 
Горечь первой досадной ошибки, 
Сладость первых нелегких побед 
- Пусть же все отразится в улыбке, 
Излучающей мудрость и свет. 
Вы душою - всегда молодые, 
Труд и радости с нами деля, 
Наши строгие, наши родные, 
Терпеливые учителя! 
Сил вы нам отдаете немало 
И любви - несмотря ни на что. 
Как вы верите в нас! И, пожалуй, 
Верить так не умеет никто. 
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 
Не погаснет той веры свеча. 
Без учителя - нет космонавта, 
Инженера, поэта, врача. 
Жизнь велит вам учить, нам - учиться. 

Опыт ваш - это мудрости клад. 
Все, что взяли от вас, пригодится 
И весомее станет в стократ. 
Свету, чуткости, правде учите 
Наши души и наши умы! 
Все, что в жизни вы нам зададите, 
Постараемся выполнить мы! 

В этом году завершили свою педагогическую деятель-
ность в лицее два учителя: Галина Ивановна Котельнико-
ва и Елена Васильевна Рубина. 

А сколько Вами пройдено дорог! 

Преград незримых сколько было взято! 

А сколько слез пролито… знает бог, 

К тому же… минимальная зарплата. 

Вы, как герой, - сравненья не боюсь, 

Свой путь не остановите в дороге… 

Я вам сегодня низко поклонюсь, 

Такое могут делать только Боги! 

   Дорогие Учителя! Разрешите еще раз Вас поздравить с профессиональным праздником! Профессия учителя 
удивительно сочетает в себе молодость души и мудрость слова, каждодневный нелегкий труд и ежедневный 
праздник победы знаний. Нет для учителя большего счастья, чем успехи своих учеников, пусть они всегда раду-
ют и вдохновляют Вас. Желаем Вам доброго здоровья, оптимизма и энергии, уважения и поддержки ваших коллег 
и руководства, а государство пусть по достоинству оценит Ваш труд! 

Ваши предложения и пожелания по газете «Седьмой урок», принимаются в школьную редакцию 
«Кузница»!  
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