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    27февраля 2015г. в спортивном зале Белогор-
ского класса состоялась «Большая игра». В ней при-
няли участие ученики, их родители и даже учителя! 

      Все участники мероприятия были разделены 
на 3команды по 15человек. Было забавно оказать-
ся как в команде со своими родителями, так и с 
учителями. В составе жюри были представители от 
родителей, учителей и детей. Наши ученики уже не 
в первый раз состязались в таких играх. А вот ро-
дителям  это было в новинку. С одной стороны им 
хотелось быть самим активными и успешными, а с 
другой стороны  понаблюдать за своими «чадами»! 

    
 Итак, игра стартовала! Первый конкурс сра-

зу задал быстрый темп всем участникам! Нужно 
было быстро надеть яркую майку, добежать до 
мяча, попасть им в ведро с трех попыток, и, про-
бежав дальше до скамьи, взять «бревно» и уло-
жить его в спичечный колодец. Сначала все ко-
манды шли наравне, но потом стали выявляться 
лидеры. У некоторых колодцы непослушно рассы-
пались, и поэтому приходилось собирать их зано-
во. В этом конкурсе «синие» оказались первыми!

     Второй конкурс был еще веселее! Во-первых,  
нужно было пятерым добежать до скамьи, где 
лежали пазлы, и перевернуть по одному  листу. 
Шестой участник переворачивал последний лист 
и собирал всю картинку полностью. Далее сле-
довала особо веселая часть конкурса. Необходи-
мо было надуть каждому шарик и лопнуть его на 
стуле «пятой точкой». И опять победили «синие». 

     Третий конкурс был на скорость по «одеванию». 

Командам выдавались пакеты с одеждой. Были 3 
пары «моделей» женского и мужского пола. Всем 
участникам поочередно нужно было добежать до 
модели и одеть по одной вещи из пакета. Модели, 
которых одели  – возвращались к своим коман-
дам. В этом заключительном конкурсе победили 
«красные». Было очень весело, потому что в ко-
манде «зеленых» моделью женского пола была наш 
педагог Людмила Павловна, а в команде «синих», 
моделью мужского пола был Иван Сергеевич, наш 
учитель музыки. Забавные получились наряды! 

   По подведенным итогам у «красных» и «зе-
леных»  оказалось одинаковое количество бал-
лов. Поэтому жюри решило, что будет про-
водиться четвертый конкурс между этими 
двумя командами. Конкурс заключался в том, 
что нужно было добежать до метки и с этой чер-
ты 3раза бросить мяч о стену. В итоге коман-
да «зеленых» справилась с заданием быстрее 
и вышла на второе место в «Большой игре». 

     Победителями стала команда «синих», со-
ответственно второе место у «зеленых», а на «по-
четном» третьем месте оказалась команда «крас-
ных». После того как жюри вынесло вердикт, 
всем подарили очень хорошие подарки – пле-
ды для всей семьи! И от «Белогорского класса» 
всем подарили символичные брелоки-сердца!

     
                                                             Чеботарь Юля 

Большая игра
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Говорят, что театр начинается с вешал-
ки, но у нас всё было немного по-другому. 

В нашей школе всё началось с занавеса. 29 ян-
варя в ЧОУ СОШ «Белогорский класс» учащиеся под 
руководством Челноковой Л.В. представили свою 
театральную постановку. Наблюдали за действием 
их друзья, родители и преподаватели. Всё было как 
в настоящем театре: бархатные красные шторы на 
входе, золотые кисти, красиво украшенная ширма. 
Заняв места в зале, зрители ждали. И вот началось 
представление сказки Г.Х. Андерсена «Огниво».

.
Сказка разворачивалась в разных местах: и 

в лесу, и в королевском дворце, и на постоялом 
дворе. И дети должны были передать всю обста-
новку и полноту своего образа и характера. Одни 
играли положительных героев: Принцесса (Бур-
кова Олеся), Солдат (Ляшенко Денис),  хозяин го-
стиницы (Гончаров Алексей),  Фея (Босько Настя), 
а вот другие стали отрицательными: Ведьма (Си-
нецкая Наташа) и Фрейлина (Калашникова Ари-
на). Я решила спросить у Наташи, каково это быть 
отрицательным персонажем? Что она чувствова-
ла, играя Ведьму? И вот что она сказала: «Когда 
я перевоплотилась в образ ведьмы, мне нужно 
было обратить солдата своим врагом. На миг мне 
стало казаться, что это так и есть.  Я должна была 
испытывать удовольствие, когда его обманывала, 
злость, когда он обвел меня вокруг пальца, и я ста-
ралась это прочувствовать и сделать так, как надо».

Также  в спектакле были задействованы раз-
личные декорации, освещение и музыка. Те, кто 
отвечал за эту составляющую постановки, долж-
ны были вовремя менять цвета в зале, звуки и 

готовить декорации для последующих сцен. Эта 
работа тоже требовала особого внимания, здесь 
нельзя было допустить ошибок. Помогали создать 
атмосферу сказки и те ученики, которые играли 
роль Снов и Духов: Долгалева Лиза, Алексеенко 
Наташа. Немалое место в постановке сыграла и 
роль Короля. Ильинский Влад прекрасно вжился 
в этот образ. Дети хорошо потрудились на репети-
циях и полностью выложились на спектакле. Они 
показали себя и почувствовали, каково это быть 
актёрами. А лучшая награда для артиста – оценка 
зрителей, а особенно тех, которых ты знаешь, с ко-
торыми общаешься. Думаю, что ребята могут быть 
довольны своим выступлением, но они должны  не 
расслабляться, а только работать и идти вперёд.

А теперь отзывы зрителей и впе-
чатления от спектакля и актёров:

- Театр был шедеврален. Каждый выложился 
на максимум. Мы, зрители, получили огромное 
удовольствие, наблюдая за действием на сце-
не. Это было круто, спасибо. (Синецкий Андрей)

        - Молодцы. Классно сыграли, очень сильно 
понравилось. Репетируйте и двигайтесь дальше. 
(Хохлова Света)

Мне очень понравилась игра Наташи, Арины и 
Дениса. Играли безупречно и очень эмоциональ-
но. Я полностью погрузился в атмосферу сказки.

В мире искусства     
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Очень хотелось бы, чтобы это театральное дви-

жение продолжалось дальше. (Рубингер Аркадий)

- Когда шёл спектакль, мне казалось, что я 
сам участвую в постановке. Переживал вместе с 
актёрами. Очень понравилась игра Хозяина го-
стиницы – Гончарова Лёши. (Кобзарев Дима)

- Постановка была великолепна. Игра актёров 
восхитительна. Хочу выделить Арину, Наташу. Что 
касается Дениса, он просто покорил своим теа-
тральным талантом. Переживала за всех, было 
очень интересно и завораживающе. Желаю теа-
тральной студии новых идей. (Гаврилишина Вика)

- Понравились декорации и костюмы актёров. 
Было красивое освещение. Также, очень хорошо 
сыграл Ильинский Влад – Король. (Утянский Денис)

- Мне понравилось, как играла Буркова Олеся. 
Она была очень искренна. Ещё произвёл впечатле-
ние грим у Ведьмы и Фрейлины. (Харланова Соня)

- Выступление позволило увидеть учеников 
с другой стороны, как разносторонних, развитых 
личностей, которые смогли прочувствовать всю 
глубину образа. Представление приковало моё 
внимание с первых секунд, очень понравилась 
роль Ведьмы. (Федорищев Сергей Николаевич)

- Постановка оставила неизгладимое впечат-
ление. Это был неожиданно приятный сюрприз. 
Зрители узнали, что дети обладают актёрскими 
способностями. Причёски, выразительный грим 
и наряды дополняли характер героев. Можно 
было увидеть то, как дети прекрасно справлялись 
с волнением, что говорит о высоком уровне их 
подготовки. (Грачева Валентина Владимировна)

                                                Калашникова Арина 

   В мире искусства
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В жизни каждого мужчины есть один очень 
интересный день. Это тот день, когда он достига-
ет своей физической и духовной зрелости ровно 
на столько, чтобы  произнести перед обществом 
воинскую клятву. Как правило, эта клятва содер-
жит суровые моменты. Она говорит о том, что во 
имя защиты своего отечества человек должен от-
дать свою жизнь, невзирая ни на какие трудности.

 

Это очень волнующий день, потому что в этот 
день происходит таинство посвящения в воины. 
Именно в такой день группа наших учащихся, бу-
дущих призывников, посетили воинскую часть.

      Знаете, мы много рассказываем об ар-
мии, мы смотрим фильмы, мы читаем книги, но 
это только отзвук. А эта поездка дала возмож-
ность увидеть  присягу собственными глазами.

      По русской традиции присяга дается одни 
раз и навсегда. Дело в том, что настоящие военнос-
лужащие очень сомнительно относятся к тому, что-

бы второй раз принимать присягу. Я хочу вам рас-
сказать историю из своей жизни. Когда распадался 
советский союз, Россия была единственной стра-
ной, которая не потребовала от своих солдат давать 
второй раз присягу. Я в это время служил на Укра-
ине. И вот у меня там могла быть должность, если  
бы я остался, но нужно было принять украинскую 
присягу. У меня не было сомнений, я уехал в Рос-
сию.  Мне было смешно, что мне предложили при-
нять другую присягу. Ведь клятва дается лишь раз.

    Никто даже и не знает, что у нас в Острогож-
ске есть огромная воинская часть. Когда мы туда 
приехали, я был удивлен. Там находилось много 
людей. Кто это? Это оказывается, родители приеха-
ли на присягу. Они приехали с разных концов Рос-
сии, что бы посмотреть как их ребенок произносит 
клятву. Когда мы подошли ближе,  мы увидели на 
плацу стройные колонны. Только подумать 1500  
человек в этот день, 8 февраля, приняли присягу. Я 
посмотрел на них и на наших ребят. Они практиче-
ски ничем не отличаются, только старше на год или 
на два. Но это уже были воины. Скажу, что заме-
тил, как некоторые волновались. Временами заду-
вал ветер, падал снег, но все это ничему не мешало.

Наши ребята с достоинством держались, уви-
дев,  как меняется человек. И знаете, что я увидел? 
Я увидел  в глазах у наших юношей, что некое ос-
мысление по поводу армии у них проснулось. Они 
поняли насколько это серьезно, и я рад и доволен.

  
                                           Синенцкая Наталья

Присяга
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