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Осталось позади весёлая, беззаботная пора - 
летние каникулы.В «Белогорском классе», по 
традиции, учебный год начался с праздничной 
линейки. 
Взволнованные, с букетами цветов, выстрои-
лись младшие пятые и шестые классы. Ведь эта 
линейка была для них, как и для их родителей, 
первой в этой школе.Старшеклассники после 
длительных каникул делились впечатлениями  
друг с другом. С особым трепетным чувством 
стоял одиннадцатый класс: ведь этот праздник 
будет последним для них в нашей школе.
Ведущими мероприятия были Гаврилишина Вика 
и Лобойченко Алёша. Можно сказать, что они 
задали тон праздника с самого начала: их улы-
бающиеся лица, звонкие голоса, тёплые, добро-
желательные слова сразу же «зарядили» всех 
собравшихся хорошим настроением. К тому же 
погода в этот знаменательный день «поддержа-
ла» атмосферу праздника: ласково светило сол-
нышко, не было ни тучки, ни ветерка.
После открытия линейки  с приветственным  сло-
вом и поздравлениями ко всем собравшимся об-
ратился директор школы Рамазанов Алескендер 
Энверович

Без пафоса и громких слов, он от души, со свой-
ственной ему мудростью и жизненным опытом 
обратился ко всем нам, пытаясь донести чувства 
и мысли о том, что важно и ценно в этой жизни 
для нас,его учеников. Затем  всех поздравилиерей 
Александр, а также исполнительный директор 
ЗАО «Управляющая компания ЭФКО»Артищев 
Олег Сергеевич. 
Далее началось приветствие наших молодых то-
варищей – учеников пятых и шестых классов. С 
волнением и особой торжественностью, с улыб-
ками на лицах 11 класс – будущие выпускники - 
принимали поздравления. Может быть, ещё не до 
конца осознавая то, что пройдет какое-то время 
и наступит момент, когда закончится беззаботное 
детство и им, уже взрослым людям, придётся  
сделать самый серьезный шаг в жизни: выбрать 
профессию.
 После чествования будущих выпускников стар-
шеклассники песнями и забавной сценкой по-
здравили всех с началом учебного года. На ли-
нейке звучали самые теплые слова  для тех, без 
кого никогда не мог бы состояться этот праздник: 
для наших учителей и наставников, для тех, кто 
вкладывает в нас свою душу, отдаёт нам всю 
доброту и мудрость.
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С Белогорским классом по свету!
Рим,Брайтон,Москва,Адлер.С нами не соскучишься !

Рим

Старостенко Мария- 2 -

Лето – золотая пора, не теряй ни минуты зря. Так 
говорит одна старая русская пословица, и она как 
нельзя кстати подходит к нашему лету 2013 года. 
Этот год был очень насыщен различными собы-
тиями и путешествиями, но я бы хотела остано-
виться на поездке в столицу Итальянской респу-
блики, город с тысячелетней историей – Рим. 
В эту поездку я отправилась вместе со своими 
школьными друзьями: одноклассниками, а также 
учениками 10 и 8 классов.
Рим – город, где история переплетается с совре-
менностью, отголоски прошлых веков сильны на 
узких итальянских улицах икрупных площадях, 
в звонком шуме римских фонтанов и холодном 
молчании древних храмов и памятников. Именно 
в Риме находится колыбель христианской циви-
лизации, поэтому итальянская столица – священ-
ное место для многих и многих приверженцев 
этой религии по всему миру. Изучить историю 
христианства было основной нашей задачей в 
этой поездке.
Каждый день пребывания в Риме мы откры-
вали для себя что-то новое и интересное. Вос-
поминаний осталось очень-очень много, и для 
каждого из группы это что-то свое. Безусловно, 
впечатлило посещение Ватикана, его музеев и 
крупнейшего в мире Собора Святого Петра. Со-
гласно легенде, место, на котором сегодня в Риме 
стоит Собор Святого Петра, было местом казни 
Апостола Петра. Жемчужина Собора - уникаль-
ный алтарь с отверстием, ведущим к подземной 
гробнице Апостола Петра. 

Потрясает тот факт, что археологические 
раскопки, проведенные в середине прошло-
го века, доказали: останки, покоящиеся под 
алтарем Собора, на самом деле принадлежат 
одному из двенадцати Апостолов Христа – 
Петру. Мы все почувствовали, что прикосну-
лись к чему-то сокровенному и величествен-
ному.
Одно из ярких моих воспоминаний - поезд-
ка в Остию – археологический заповедник 
в пригороде Рима, его древнюю главную 
гавань. Очень впечатлило, что 2 тысячи лет 
назад на этом месте был большой торговый  

город с населением 50 тысяч жителей, с театром, 
термами, храмами персидскому богу Митре и 
даже христианской базиликой.
- А мне больше всего понравилась наша экскур-
сия в Колизей – древнеримский амфитеатр, - 
говорит Вика Стороженко.
- Когда мы были в Колизее, - вспоминает Вика, - в 
голове невольно оживали картины давней древ-
ности: храбрые гладиаторы, выходившие на 
поле боя, стремительные гонки на колесницах, 
дикие звери… С одной стороны, это и правда 
значительный памятник, но с другой его сцена 
залита кровью, и от этого становилось немно-
го жутко.

Вот такими получились наши Римские каникулы. 
Мы узнали очень много нового из истории Хри-
стианства,  современности итальянской столицы, 
получив массу эмоций. В завершении, как обыч-
но, я хочу пожелать лимановцам новых и еще 
более интересных поездок в разные уголки нашей 
страны и мира!
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Зачастую, когда мы 
слышим слово «Кавказ», 
нам в первую очередь 
представляются пустын-
ные горные ущелья, где, 
заросшие бородами, 
недружелюбные гор-
цы танцуют лезгинку 
и готовят шашлык из 
баранины. А для кого-
то Кавказ с его мону-
ментальными горными 
вершинами,загадочными ущельями 
Итак, проделав путь в 1150 км, 
спустя 25 часов с момента отъез-
да, мы благополучно добрались 
до восточного побережья Понта 
Эвксинского («Гостеприимного 
моря»), как называли древние 
греки Черное море, десант Бело-
горского класса в количестве 13 
человек высадился в Имеретин-
ской долине у подножия южного 
склона Главного Кавказского хреб-
та. Здесь, в месте впадения «Беше-
ной» реки Мзымты в Черное море, 
расположился уютный курортный 
город Адлер, что в переводе с аб-
хазского значит «Пристань».
На 7 дней эта обитель 
стройных кипарисов, 
шумящих горных рек и, 
конечно, лазурного мор-
ского побережья стала 
и нашим пристанищем.  
Привыкнув к обильному 
солнцу и воздуху, конеч-
но же, мы поспешили 
окунуться в эту огром-
ную бездну прозрачного 
моря, манившего игрой 
серебристых волн на фоне алого заката.
Не смотря на райские условия курортного город-
ка, нас неуклонно тянуло туда, где небо упира-
ется в каменные пики кавказских хребтов, где 
облака не в силах преодолеть каменную стену 
сгущаются в грозные, пульсирующие тучи.

Взяв с собой необходи-
мое, мы отправились по-
корять Мокрый и Сухой 
каньоны реки Псахо, 
которые поразили своим 
сказочным видом. При-
жимаясь всем телом к 
скользким, кое-где по-
росшим мхом и лишай-
ником отвесным скалам, 
карабкаясь вверх по 
неподатливым уступам

спрыгивая на заливаемую 
рекой каменную кромку бере-
га, форсируя по неустойчивым 
камням русла реки, шаг за 
шагом мы пробирались в уди-
вительный мир реликтового 
леса.В окружении стометровых 
отвесных стен каньона каза-
лось, что опасность миновала, и 
можно расслабиться, как вдруг 
Алексей срывается со скольз-
кого валуна по среди реки и 
окунается в леденящий горной 
поток, ощутив буквально на 
собственной шкуре всю ковар-
ность умиротворенного горного 
пейзажа.

К сожалению, описать 
подробно все наше пу-
тешествие невозможно. 
Кроме изнурительного, 
новпечатляющего по-
хода в горы, мы совер-
шили выход в открытое 
море на яхте и путеше-
ствие в аул Большой 
Кичмай к гостеприим-
ным черкесам спуск по 
«Бешеной» реке Мзымте

Однако, не смотря на то, что нам пришлось поки-
нуть удивительный край, самое ценное мы забра-
ли с собой, а именно – истинное знание того, что 
сюда непременно нужно вернуться, ведь теперь 
мы с уверенностью утверждаем, что лучше 
гор,бесспорно,могут быть только горы!..
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Брайтон

Гонтарева Алина

Москва

Решетникова Алина

Этим летом в нашей жизни произошло много 
очень красочных и интересных событий, но са-
мым запоминающимся и необычным из них для 
меня стала поездка в Англию! 
Англия … Я думаю, каждый из нас, прочитав это 
слово, представляет перед собой Биг-Бэн, огром-
ные красивые  замки и, конечно, королевскую 
семью. Эта страна полна своими традициями и 
особенностями. Главное нашей целью – было 
обучение. До Лондона мы добрались самолётом, 
оттуда автобусом в Брайтон. А там нас уже рас-
селили по семьям. Семьи были разные, кому-то 
досталась огромная семья, с кучей ребятишек. 
Кому-то одинокий пожилой старик, кому-то 
молодая пара. Наблюдать за жизнью этих людей 
было интересно. Мы учились в престижной шко-
ле EF(Education First). В зависимости от уровня 
знания английского

составлялось расписание для каждого из нас. В 
школе было весело, уроки проходили незаметно 
быстро и занимательно. А днём и вечером у нас 
были мероприятия под названием  «Активити». 
Что мы только на них ни делали! Мы регуляр-
но ходили на дискотеки, посетили кафе-карао-
ке, EF клуб, боулинг, Laser-Tuck океанариум и 
ещё очень много замечательных мест. Так же 
по субботам мы ездили в Лондон, на шопинг и 
на экскурсии. Нам представилась невероятная 
возможность своими глазами увидеть London`s 
eye («глаз Лондона» - огромная карусель, Чер-
тово Колесо), Биг-Бэн, замок Королевы. В конце 
21-дневного курса каждому из нас вручили сер-
тификат, в котором говорится об уровне нашего 
знания английского.
Хотелось бы поблагодарить компанию «Эфко» 
за то, что предоставила нам возможность осуще-
ствить свои мечты, а также Юлию Николаевну, 
которая целый месяц переживала за нас, помога-
ла с документами и просто заботилась. Огромное 
спасибо !

Москва – один из самых известных городов мира, 
столица России, сокровищница ее культурных и 
исторических ценностей. Этот город с 865- лет-
ней историей, который бережно хранит наследие 
прошлого. Но в то же время, Москва является со-
временным развивающимся мегаполисом, круп-
ным деловым и финансовым центром.  Наши 
ученики знакомились с достопримечательностя-
ми столицы в течение трех дней.
Я пообщалась с некоторыми ребятами. По их 
рассказам, они посещали самые замечательные 
уголки Москвы. Это Красная площадь, Музей 
1812 года, Театр дедушки Дурова, видели Царь- 
Колокол и Царь -Пушку. Возможно, что это не 
все места, в которых они побывали, но эти очень 
запоминающиеся.
-Когда мы приехали в Москву, мы как бы ока-
зались в другом мире,- поделилась своими 
впечатлениями Долголева Лиза, ученица 7 клас-
са.- Было много супермаркетов, красивых статуй 
и памятников, музеев, выставок. Сразу после 
приезда, нас повезли на экскурсию по центру 
Москвы. Мы ехали вдоль берега Москвы- реки, 
проехали Красную площадь и множество храмов. 
На следующий день мы посетили  музей 1812 
года. А на третий день было самое ожидаемое 
мной событие. Мы пошли на Красную площадь. 
Меня поразило это место очень красивыми стро-
ениями. На площади было большое количество 
иностранных туристов, которые тоже восхища-
лись красотой данного места. Несколько  худож-
ников предлагали окружающим запечатлеться на 
фоне Кремля. В Москве мне понравилось очень 
сильно, хочу еще туда поехать.  Я с нетерпением 
ждала этой поездки и осталась ею довольна. В 
Москве классно!»

Вот такие впечатления от этого путешествия 
остались у ребят. Надеемся, что впереди нас ждут 
другие увлекательные поездки.


