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Вот и пришла долгожданная весна, а с ней и 
праздник -  8 марта! История его интересна и совсем 
не проста. Но в современной жизни этот день ра-
достно воспринимают как женский праздник, день 
мимоз и тюльпанов, комплиментов и восхищений!

В нашей школе празднование 8 марта на-
чалось еще на утренней линейке, где всем ви-
новницам торжества  подарили цветы и по-
дарки. Занятия прошли на одном дыхании. И 
вот настал момент торжества! Программа  в 
этом году была очень веселая, интересная и не-
обычная: две команды прекраснейших деву-
шек соревновались за титул «Золушки», а за ти-
тул «Рыцаря» боролись две команды юношей.

Первый конкурс был классическим для «Зо-
лушки» - нужно было на скорость отделить го-
рох от фасоли. Все девочки отлично справились 
с ним, но победила все же  команда 9-го класса. 

Далее был музыкальный конкурс, вызвавший 
особый интерес у зрителей. Кстати,  для уче-
ников нашей школы подобное состязание  уже 

привычно, они  хорошо подготовились, при-
ятно удивив своим репертуаром. Ну, а победи-
телями вышли – опять - девушки 9-го класса!

Задания третьего конкурса были нацелены на 
проверку умения мыслить образно, творчески. 
Участники получили различные предметы,  для ко-
торых требовалось придумать другое назначение и 
интересное название. Оказывается,  это так сложно!

Но мальчикам тоже было нелегко. Претенден-
ты на титул «Рыцарей» соревновались в искус-
стве икебаны, кроме того, они должны были по 
графическим изображениям предметов  указать 
названия женских «штучек», с помощью кото-
рых девушки становятся настоящими красави-
цами! Никто из них представить себе не мог, что 
этих «штучек» так много! И хотя назначение не-
которых для наших мальчиков так и осталось 
непонятным, они показали себя настоящими 
знатоками. Можно надеяться, что в будущем им 
удастся выбрать хороший подарок на 8 марта! 

Проверили наших ребят также и на знание худо-
жественной литературы, фильмов, тем или иным 
образом связанных с образом женщины. Что ж, и 
здесь «рыцари» показали себя с достойной стороны! 

Но любой праздник, как известно, рано или 
поздно подходит к концу. Наш праздник завершил-
ся  забавным танцем маленьких «придворных».

А как же итоги, спросите вы? Главный итог 
– всем было очень весело, у всех было замеча-
тельное настроение. Титул «Золушки» и «Ры-
царя» получили  команды юношей и девушек 
9 класса, а команды 8-го класса показали себя 
остроумными, находчивыми, талантливыми 
мальчишками и девчонками. Словом, в «Бело-
горском классе» учатся самые  благородные, 
самые трудолюбивые, самые умные, самые ве-
селые ребята! Настоящие Золушки и рыцари! 

                                                            Чеботарь Юля

8 марта 
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На физику можно смотреть, как на сбор-
ник определений и формул, а можно  - как 
на естество мироздания и величие приро-
ды. Физика – это наука, которая объясня-
ет и ищет объяснения тому, как устроен мир.

 Если смотреть на мир осмысленным взглядом, 
то можно увидеть, что каждый день на наших гла-
зах происходят сотни, если не тысячи физических 
явлений, от весеннего утреннего ветерка, врываю-
щегося в полураспахнутое окно, до электрической 
лампочки, которая освещает наши ученические 
классы. Именно этот чудесный мир приоткрыл 
для наших школьников веселый и находчивый 
преподаватель Кирилл Александрович Королев. 

На его факультативных занятиях всегда царит дру-
жественная и непринужденная атмосфера. Все с 
неподдельным вниманием следят за каждым дей-
ствием и словом учителя, боясь упустить что-то но-
вое, что-то интересное. Вот, к примеру, возьмем не-
сколько физических экспериментов, проведенных 
на занятиях.  Как вы думаете, может ли иголка про-
бить пятирублевую монету? Оказывается, может, 
нужны лишь немного сноровки и пара нехитрых 
приспособлений. А как насчет нагревания простых 
воздушных шариков, в одном из которых налита 
вода, а в другом нет? Как вы думаете, какой из ша-
риков дольше продержится под горящей свечой?...

Кирилл Александрович появился в нашей 
школе совсем недавно, но уже успел подружить-
ся с большинством учеников. Буквально после 
каждого занятия школьники не без энтузиазма 
делятся своими яркими впечатлениями со всей 
школой. Вот что говорит Синецкая Наташа об 
этом преподавателе: «Он преподает нам  физику 
не на университетском уровне, а старается слож-
ные термины, явления объяснить в простой,  до-
ступной форме, часто шутит». После его занятий, 
отличающихся эмоциональностью,  школьникам 
легче воспринимать информацию, и, соответ-
ственно, учебный процесс идет гораздо успешней. 

Да, насчет тех двух шариков! Намного дольше 
продержался шарик, в котором была налита вода, 
а все потому, что воздух является смесью газов, от-
сюда следует, что в результате нагревания у него 
повысится объем,  шарику некуда будет девать-
ся, кроме как издать громкий звук - «бабах»! А 
вода, чтобы увеличиться в объеме,  должна сна-
чала перейти в газообразное состояние, а на это 
требуется гораздо большее количество теплоты 
от свечи. Вот такая она – занимательная физика!

 
                                                    Синецкий Андрей

Занимательная физика   



В ЧОУ СОШ «Белогорский класс» для каждого най-
дутся занятия по интересам. Для тех, кто неравноду-
шен к различным порошкам и реактивам, пробиркам 
и колбам, отлично подойдёт занимательная химия.

На этом занятии ребята проводят ре-
акции с изменением цвета, помогающие 
определить присутствие того или иного хи-
мического элемента (металла), реакции, сопрово-
ждающиеся выделением тепла и света, приготовля-
ют растворы и выращивают собственные кристаллы. 

Особую роль во всех этих процессах игра-
ют нестандартные подходы к делу, необычный 
способ мышления. Ученики сами должны дога-
даться, как получить необходимые вещества из 
уже имеющихся и доступных элементов. При по-
мощи учителя дети сами проводят простые ре-
акции и наблюдают за интересными явлениями. 

Бесцветные жидкости обретают яркую пали-
тру красок, из сухого сыпучего вещества можно 
создать вулкан в уменьшенном размере, а из не-
которых - знакомых каждому и используемых в по-
вседневной жизни - средств можно получить пену.

На занимательной химии ученики мо-
гут - в некотором роде - побыть волшебника-
ми. Ведь люди, которые не знают всех тон-

костей химии, не смогут проделать те опыты, 
которые проводят учащиеся «Белогорского класса».

 Возможно, некоторые из тех, кто изуча-
ет сейчас  занимательную химию, в дальней-
шем совершат собственные открытия в обла-
сти этой науки и будут рассказывать другим обо 
всех важных составляющих данного предмета.

                                               Калашникова Арина

Творчество наших учеников

Пиличева Ксения

        
                                                      Чеботарь Юля 
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Умение красиво ходить, правильно одеваться, 
подобрать и наложить подходящий макияж – все это 
неотъемлемая часть жизни любой представительни-
цы женского пола.  В каждой девушке есть изящность 
и грация, любая может красиво ходить, правильно 
подобрать одежду и  макияж. Эти качества заложе-
ны в женщине от  природы, надо только их развить. 

В мире современной моды, с множеством брен-
дов и необъятным количеством косметических 
средств, бывает довольно сложно определиться 
со своим стилем. В нашей школе огромное вни-
мание уделяется  созданию требуемого стили-
стического образа девочек, воспитанию чувства 
стиля, физическому здоровью и красоте,  систе-
матически проводятся занятия, которые имеют 
различные направления в области стилистики. 

Одними из самых популярных оказались заня-
тия по «Модному шагу», где девочки работали над 
правильной походкой и осанкой. До первого занятия 
все ученицы 9 и 8 классов думали, что правильно 
ходить на каблуках – легко, но уже спустя несколь-
ко минут занятия стало ясно, как сильно все ошиба-
лись. Несмотря на первые неудачи, тяжелая и кро-
потливая работа, а также  огромная вовлеченность 
в этот процесс принесли свои плоды. Со временем 
изменилась поступь девочек, их шаг стал  уверен-
ней, а осанка - правильной. Ведь без правильной 
осанки не будет красивого шага. Если вы тоже хо-
тите научиться красиво ходить, следуйте правилам:

1) Внимательно смотрите за тем, чтобы во время 
походки ваши ноги были носками врозь, а не внутрь.

2) В обуви на высоком каблу-
ке, как правило, не переносят вес с пят-
ки на носок, а наступают на стопу сразу. 

3) Большинство ходят в туфлях на шпильках 
на немного согнутых ногах. Нужно запомнить раз 
и навсегда: ходить на каблуках с согнутыми нога-
ми – не правильно. Нога, на которую переносится 
весь центр тяжести, должна оставаться прямой.

4) Чтобы вы смогли красиво и правильно но-
сить обувь на высоком каблуке, сначала необ-
ходимо научиться правильно держать голову и 
плечи. Для этого нужно подойти к зеркалу, по-
вернуть голову прямо и выровнять плечи. В та-
ком положении побудьте ровно одну минуту.

5) Ходить надо по одной линии.
Кроме занятий по «модному шагу», 

девочки встретились с визажистом. 
Визажист рассказала каждой девушке, какие 

цвета для макияжа лучше взять, чтобы подчер-
кнуть естественную красоту, познакомила с основ-
ными правилами макияжа и даже продемонстри-
ровала на примере. 

Всем девочкам нравятся такие занятия, все с 
нетерпением ждут следующих, таких же увлека-
тельных встреч.

                          
                                               Синецкая Наташа

Стилистика
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