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  Первое сентября – праздник, чем-то на-
поминающий Новый год. Почему возни-
кают такие ассоциации? Наверное, пото-
му что с Новым годом связаны приятные 
ожидания, положительные эмоции… Вот и 
новый учебный год принес всем радость 
встреч, планы на будущее, веру в лучшее. 
  Немного отвыкшие от школьного распоряд-
ка, ученики старательно готовились к тор-
жественной линейке, разучивали слова пе-
сен, репетировали сценки, подсказывали 
новеньким (а в этом году их довольно мно-
го!) слова «Мармеладной» - в общем, с голо-
вой окунулись в подготовку мероприятия! И 
вот он, момент, когда поднят государствен-
ный флаг России, когда объявлено начало 
торжественной линейки, посвященной 1 
сентября! Родители, бабушки и дедушки, 
гости школы, кажется, с удивлением от-
мечают, как выросли дети: те, кто совсем 
недавно были «пятачками», сейчас уже 
в седьмом классе, а Борисовский Антон, 

Гончарова Анастасия, Кожеуров Станислав, 
Ляшенко Денис, Малюкова Ирина, Черед-
ниченко Владислав – одиннадцатикласс-
ники, наши будущие выпускники! Ученики 
ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» в этом году 
кажутся особенно элегантными: наверное, 
это новая форма придает всем особый шик! 
Со словами пожеланий в адрес школьни-
ков выступили директор ЧОУ «СОШ «Бе-
логорский класс» Андрейцева Л. Ю., зав-
уч Тютюнник Е. П., Синецкий В.В (от лица 
родителей), отец Александр. И верилось, 
и не верилось всем, что так быстро на-
ступил новый 2015-2016 учебный год…

  После окончания торжественной линей-
ки все ученики отправились на молебен, 
после которого состоялся классный час на 
тему «Мой край – родная Белгородчина». 
О знаменитых земляках, о славном бое-
вом прошлом, об истории возникновения 
Белгородской области говорили со свои-
ми детьми классные руководители Волко-
ва Т. И., Капустина Ю. Л., Шевкунова Н. 
А., Корчакина Р. Б., Белозерских Е. И., пы-
таясь заложить в их души частичку люб-
ви, частичку уважения к родному краю.
 
  Вот таким было наше Первое сентября. 
Волнующим, полным хороших эмоций, 
подтверждающим, что мы снова вместе! 



№1 №1

Школьный поход.

продолжение»»
- 3 -

    Семнадцатого сентября, в прекрасный осенний день, наша школа решила отправить-
ся в поход. И хотя ещё в начале маршрута солнце начало палить так, что хотелось снять 
все свои кофты, ветровки, это не отняло желания идти к пункту назначения – селу Под-
середнее. Поднимаясь по меловым горам, мы беседовали, радовались тому, что сегодня 
можем отдохнуть от уроков, гадали, как выглядит то место, куда идем, и что ещё нам 
встретится по пути. Где-то на середине маршрута мы остановились отдохнуть, а неко-
торые ребята немного устали и приуныли, но как только путь продолжился, откуда-то 
появились силы, всем стало весело (особенно смешили Миша с Владом, пытавшиеся 
изображать средневековых рыцарей с копьями из кукурузных палок). Но потом они, в 
конце концов устав, успокоились, а мы тем временем уже подходили к нужному месту.

   Когда мы пришли на тенистую поляну, многие вздохнули с облегчением. Всё-таки 
сложно идти семь километров под палящим солнцем! А как же наши предки во вре-
мя войны и в дождь, и в снег по бездорожью проходили десятки километров?...
   Немного отдохнув, мы отправились на 
митинг, который должен был состоять-
ся недалеко от села Подсереднее у стелы, 
установленной в честь окончания Остро-
гожско-Россошанской операции. Учитель 
истории Федорищев С. Н. поведал нам 
о событиях тех лет: в январе 1943 года 
село оказалось в центре ожесточенной 
схватки с вражескими войсками. Бои раз-
горелись во время завершения Острогож-
ско-Россошанской операции. В ходе ре-
шительной атаки 1002-й стрелковый полк 
305-й дивизии сходу освободил Подсереднее.
Было завершено окружение противника, как это и предусматривалось планом наступа-
тельной операции. У оказавшегося в «котле» врага в этом районе осталась только одна 
хорошо расчищенная зимняя дорога, идущая через Подсереднее далее на запад.Пыта-
ясь вырваться из окружения, фашисты вновь и вновь яростно атаковали позиции полка. 
За первой волной наступавших появилась вторая - подошли вражеские части дивизии 
СС и 26-й пехотной дивизии. Они обрушили на наши боевые порядки огонь артилле-
рии, минометов и пулеметов. На прорыв шли танки и автоматчики. Часть села была все 
же захвачена фашистами, но, переходя на новые позиции, бойцы и командиры оказы-
вали сопротивление. Погибли командир полка А.Ф.Диканев, его заместитель капитан 
Л.А.Ратников, начальник штаба капитан Бакшанов и многие другие. На третий день утром 
на помощь защитникам села подоспел 1004-й полк во главе с майором И. Д.Горовецким.

  Враг не вырвался из окружения и в 
ходе боя за село потерял 1200 человек, 
в плен было взято 1400 немецких и вен-
герских солдат и офицеров. Полк и по-
доспевшая подмога захватили богатые 
трофеи: 150 подвод с боеприпасами и про-
довольствием, 4 рации, много вооружения. 
При защите Подсереднего смертью хра-
брых пали 640 воинов Красной армии. 
В селе сгорели здание школы, конюш-
ня, птичник, 50 крестьянских домов. 
На окраине Подсереднего, на месте оже-
сточенных боев воинов 1002-го стрел-
кового полка, в августе 1973 года был 
сооружен мемориальный комплекс: вели-
чественная 11-метровая стела, увенчан-
ная искусно выполненным изображением 
ордена Отечественной войны. У основания 
памятника - надпись: «Здесь завершилась 
Острогожско-Россошанская операция по 
разгрому немецко-фашистских войск в пе-
риод Великой Отечественной войны» и от-
литая в бетоне карта боевых действий.

   Выслушав рассказ Сергея Николаевича о 
событиях прошлых лет, почтив память пав-
ших минутой молчания, мы вернулись на 
поляну. Наступило время отдыха! Делай, 
что хочешь! Кто-то ушёл играть в волейбол, 
кто-то - в лапту, а кто-то (такие, например, 
как я) просто сел в тенёк и наблюдал за 
окружающими. Ну и какой же поход без по-
левой каши и печеной картошки! Никто не 
остался голодным, все подкрепились перед 
дальней дорогой. Обед удался на славу!

Отдохнув, набегавшись-напрыгавшись, 
мы собрались идти домой. Правда, неко-
торые отправились на автобусе, но самые 
выносливые преодолевали путь пешком. 
Несмотря на двухчасовой отдых, мне до-
рога назад показалась труднее. Основной 
состав вырвался вперёд, и только седь-
мой класс шёл позади, постоянно под-
гоняемый Константином Анатольевичем. 

Хотя  я устала, поход мне очень понравил-
ся! Думаю, остальные ребята меня тоже 
поддержат. Поход сблизил нас с новеньки-
ми, прибывшими в нашу школу, помог про-
верить собственные силы, волю. Могу ска-
зать наверняка: об этом мероприятии мы 
будем помнить всегда! Хотелось бы, чтобы 
такие Дни здоровья устраивали почаще! 

Алексеенко Наталья

Немного юмора. Выд ержки из 
сочинений школьников.

1. Трактор мчался по полю, слегка по-
пахивая.
2. Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказ е, но 
любил он его не поэтому!
3. Ленский вышел на дуэль в пантало-
нах. Они разошлись и раздался выстрел.
4. Во двор въ ехали дв е лошади. Это были 
сыновья Тараса Бульбы.
5. Онегину нравился Байрон, поэтому 
он и пов есил его над кроватью.
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Ильинский Владислав

Открытие  «School-Drive»
Пусть борьба кипит сильней, 
И наша дружба вместе с ней!

Вот и прошла первая учебная неделя, такая 
длинная, непривычная  и сложная после 
летних каникул! Наступила долгожданная 
суббота, и вновь мы встречаемся на нашем 
любимом соревновании  -  «School-Drive»! 
Ученики школы, разделившись на четыре 
команды, придумали названия и девизы:

11 класс – «Спарта» 
девиз: «This is Sparta! » 
10 класс – «Медведи»
девиз: «Вперед, медведи, вперед, к побе-
де!»
9 класс – «Formula 1» 
девиз: «Мы -  Formula 1,  всех задором за-
разим!» 
7 класс – «Гвозди»
девиз: «Куда хотим – туда  забьемся!»

  Чтобы создать интригу и поднять бое-
вой дух ребят, учеников 8 класса в этом 
году  распределили по другим командам. 
  И вот долгожданное открытие «School-
Drive»! Оно было приурочено к  празднова-
нию в 2015 году 700-летия русского рубля. 
На сцену вышли Рубль, Доллар и Евро (это 
были переодетые школьники), весело и за-
дорно разыгравшие увлекательную сценку. 
Но самое главное – соревнование - впереди! 
Волнение перед стартом, огромное жела-
ние быть лучшими, азарт, ожидание побед 
и горечь поражений – все чувства смеша-
лись! И вот свисток первого старта ознаме-
новал начало нового спортивного марафо-
на,  длина которого -  весь учебный год!

Каждый день нас ожидают самые неожидан-
ные конкурсы, каждый день нас будет при-
ближать к желанной победе!    В этот раз 
соревнования состояли из трех конкурсов. 
Первый из них был на скорость и ловкость: 
перенос мячей по парам. Нужно было «чув-
ствовать» друг друга, чтобы и движения 
согласовать, и мяч, который так и норовил 
выскользнуть, удержать сначала лбами, а 
потом спинами! Второй конкурс - на скорость 
и сообразительность. Каждый игрок должен 
был прибежать к финишу и перевернуть ли-
сток с буквами, последнему же нужно было 
прибежать и собрать заветные слова: «Вме-
сте мы команда». Самым веселым конкур-
сом оказался третий: нужно  было коллек-
тивно нарисовать рисунок, подобрав к нему 
подходящее название. Чего мы тут только 
не увидели: и «Девушка ранним утром», 
и «Девушка на пляже», и «Незнайка»! 
    Но все соревнования рано или поздно 
заканчиваются, и всегда определяются по-
бедители и побежденные. В этот раз первое  
место заняла команда  «Sparta», второе -  
«Гвозди», третье  - «Formula 1». Первые по-
бедившие, и первые, кому чуть-чуть не по-
везло.  Победители воодушевлены и готовы 
к новым выигрышам, а проигравшие обсуж-
дают свои ошибки. Но огорчаться не стоит, 
впереди ещё целый год, можно всё навер-
стать и в следующий раз стать первыми!
    Всем   удачи и новых рекордов!


