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Каникулы, проведенные с пользой.

          Несмотря на то, что первая учебная четверть 
завершилась  31 октября, и начались канику-
лы, наши учителя и организаторы  заботятся 
о том, что бы мы провели своё свободное вре-
мя интересно и с пользой. Поэтому 6 ноября 
состоялась поездка в Воронежский областной 
художественный музей им. И.Н. Крамского.

Экспозиция музея 
открывается кол-
лекцией древнееги-
петского искусства. 
Мы увидели пред-
меты быта разных 
периодов,саркофаг 
«царского писца» 
и многое другое.
Это полностью по-
грузило нас в ат-
мосферу древнего

Египта, и у нас перед глазами сразу стали пи-
рамиды, пустыни и дворцы фараонов. Также 
были представлены некоторые экспонаты пе-
риода античности, как скульптуры, так и посуда.

Ника на шаре, погребальная маска из Микен, 
голова Антония, сосуд для кипячения воды, 
амфора чернофигурная, чаша древнеко-
ринфская с ручками – были самыми яркими 
предметами и произвели на нас огромное впе-
чатление. Кроме того, мы увидели некоторые 
произведения изобразительного искусства.

После посещения музея все дружной ком-
панией отправились в «Сити Парк Град». 
В конце поездки мы, переполненные при-
ятными впечатлениями, после посеще-
ния Воронежского областного музея име-
ни И. Н. Крамского все благополучно 
вернулись  домой. И я думаю, что у каждого 
из нас,  побывавшего в этой поездке, оста-
лись только положительные впечатления!     

Ильинский Владислав
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Мама- это человек, который может заменить всех, 
но ее никто и никогда заменить не сможет!

А я мамочку люблю, ей, конечно, помогу!

День Матери!

Мама
Твои глаза мне смотрят в душу,
Они сверкают словно звезды.

Ты мне поможешь,
И простишь,

И ласково мне слово скажешь.
Я так люблю тебя,

Прости,
За все обиды между нами.

Я так желаю,
Чтобы ты, всегда была со мною рядом.

Я не хочу тебя терять, 
Я не хочу, 

чтоб слезы ты роняла.
И не отдам тебя в обиду,

И не обижу никогда.
Но только знай, что я всегда с тобою рядом,

Всегда!
 Семенова Ольга, 7 класс

   Каждый человек, живу-
щий на нашей планете, 
знает, что для нас самый 
дорогой в жизни человек 
– это мама. Именно мама 
подарила нам жизнь, она 
к нам всегда добра, неж-
на и заботлива. Никто на 
свете не догадывается, 
сколько любви и тревоги 
может поместить мама 
в своем хрупком сердце, 
сколько боли она может 
вынести. Находится она 

рядом или за несколько тысяч километров от нас, 
она может все чувствовать и переживать вместе с 
нами. Для материнской любви нет преград и рассто-
яний. И где бы мы ни находились, мамины любовь, 
молитвы и переживания уберегают нас от жизнен-
ных проблем и несчастий. Временами нам трудно 
передать благодарность за неиссякаемую материн-
скую любовь. Ведь мы знаем, что от современно-
го бешеного ритма жизни можно не успеть сказать 
маме, как мы её очень сильно любим и ею дорожим.
   Мама – это самое нежное и красивое слово, про-
изнесенное человеком. Мама – это единствен-
ный человек, который знает тебя на девять ме-
сяцев больше, чем другие пусть даже близкие 
люди. Не прав тот, кто сказал, что ангелов не су-
ществует. Просто на земле их называют мамами.
Всегда хочется найти много красивых  и добрых 
слов всем мамам, пожелать им красоты, счастья, 
прекрасного настроения. Для всех учащихся ЧОУ 
«СОШ «Белогорский класс» праздник, посвященный 
Дню Матери – это еще одна возможность выразить 

свои самые теплые чувства любимым мамочкам.  В 
каникулярное время мальчики и девочки нашей шко-
лы активно помогали своим родителям, выполняя 
различные домашние дела. Многие поделились фото-
графиями на тему «Как я помогаю маме», на основе 
которых была проведена выставка. Ребята увидели 
работу друг друга, обменялись впечатлениями, каж-
дый испытывал гордость за свой труд и обычные, ру-
тинные  домашние дела действительно превратилась 
в праздник. Кроме этого, мы  подготовили еще один 
подарок своим самым дорогим людям. Многие из них 
приняли участие в конкурсе рисунков, эссе и стихот-
ворений, посвященных Дню Матери. Все работы были 
по-своему оригинальны, наполнены искренними чув-
ствами – живыми, по-настоящему детскими.  И я ду-
маю, что для любой мамы лучший подарок – это наша 
настоящая любовь, и не важно, как мы ее выражаем.
Как сказал великий поэт: «Не прошу у Бога ни денег, ни 
славы, а прошу лишь, чтоб вечно билось сердце у мамы». 
Не забудьте в этот день поздравить своих мам и сказать 
им пару теплых слов о том, как вы их сильно любите.

Крамарева Анна, 8 класс
Любимая мама.

Давайте мам своих любить,
Расстраивать поменьше их,

В делах им помощь предлагать,
На кухне мыть и убирать,
Полы и стёкла вытирать,
И мам в обиду не давать.
Спасает от невзгод она,

В беде не бросит никогда.
А мама ведь любимый друг,
А ты порой не замечаешь,

Как маму обижаешь,
Но всё простит, поймёт она,
Ведь любит без ума тебя!!!

Бухарев Глеб, 7 класс
Уголок творчества

Моей маме был двадцать один год, ког-
да я появилась на св ет. Она была молода. Я ду-
маю, даже слишком молода для того, что-
бы справиться с  таким ужасным реб енком.
Думаю, вы не удивитесь, если я скажу вам, что в 
д етств е я была капризна и плаксива. Моя мама 
говорит, что я была очень б еспокойным реб енком. 
Мне постоянно нужно было что-то узнавать,  ис-
кать… И при этом она никогда не могла понять 
что у меня на уме. Никто не мог угадать, что 
я выкину в следующий момент. А она прощала 
мне все это: все мои прод елки, игры, которые ча-
сто заканчивались чем-нибудь разбитым (посу-
да, статуэтки, колени, локти - все, что угодно). 
Моя бабушка сказала мне, что когда моей маме 
было около д есяти лет, она хотела несколь-
ких д етей. Мне правда очень жаль, что сво-
им ужасным пов ед ением я отбила у нее же-
лание родить мне братика или сестричку.
Признаться честно, я благодарна сво ей маме, в едь 
она продолжает говорить мне, что любит меня, 
что гордится мной. Я понимаю, что гордить-
ся ей особо нечем: я никогда не побеждала в олим-
пиадах или каких-либо конкурсах, не училась на 
одни пятерки и не была образцом для других д е-
тей. Я - это просто я, колючий реб енок со скв ер-
ным характером, б ез какой-либо цели в жизни. 
Я хочу сказать огромное спасибо моей матери, ибо она 
принимает меня такой, какая я есть. Она радуется 
моим незначительным победам и моим маленьким 
достижениям. Я не представляю сво ей жизни б ез нее. 

Мам, я люблю тебя.
Буркова Олеся, 10 класс

Добрая, чуткая, сильная, ласковая, нежная, за-
ботливая, любимая... Это все о Ней. О маме. Мож-
но очень долго пер ечислять прилагательные, но их 
все равно буд ет недостаточно, в едь «мама» - та-
кое родное и гр еющее душу слово. Одно лишь его упо-
минание, заставляет чувствовать тепло и доброту. 
Но что значит быть мамой? Каково это? Мама, не-
оспоримо, играет огромную роль в жизни каждого 
челов ека. Она та, кто дает нам эту самую жизнь и 
остается в ней до конца сво ей. Она б еззав етно любит 
нас и принимает какими бы мы ни были, какие ошибки 
не сов ершали бы. Нелегко понять и полностью оценить 
силу этой любви. Для Нее мы всегда самые-самые. Са-
мые красивые, самые умные, самые сильные, самые в е-
селые... И даже если это не так, для мамы мы все равно 
сияем ярче всех. Почему-то Она всегда знает, как нам 
следует поступить, но зачастую мы предпочита-
ем идти по сво ему пути и ошибаться, что вследствие 
приносит боль. И, как ни странно, Она знает как ее 
облегчить, знает что сд елать, чтобы нам стало луч-
ше. Мама всегда поможет, никогда не оставит в б ед е. 
Она забуд ет о всех своих проблемах и направит вни-
мание на наши. Она та, кто точно не предаст, кто 
всегда буд ет рядом, кто поймет и подд ержит. Порой 
кажется, что мама знает, переживает, заботиться 
о нас больше нас самих. Все это мама д елает сов ер-
шенно б ескорыстно, не ожидая ничего взамен. Но, к со-
жалению, мы зачастую не замечаем этого, забываем и 
начинаем ценить, когда становится уже поздно. Очень 
важно давать Ей понять, что Она все д елает не зря, 
что мы видим все Ее поступки, сов ершенные ради нас. 
Для этого буд ет достаточно и простых слов благодар-
ности. Мама буд ет рада и им. Но я думаю, что ради Нее 
и для Нее следует сов ершать что-то, что сд елает Ее 
жизнь легче и приятней, наполнит радостью и св етом. 
Главное – не  давайте забывать, что мама любима, и 
тогда Она точно буд ет счастлива.

Малюкова Ирина, 11 класс
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                  Олимпиады для школьников.

Алексеенко Наталья

Сложно сказать, с ка-
кого момента правиль-
нее отсчитывать начало 
олимпиадного движения 
– интерес к загадкам и 
головоломкам сопрово-
ждает человечество с 
незапамятных времён, 
равно как и вопрос «ну и 
кто здесь самый умный?».

В средневековье интеллектуальные соревнования 
были посвящены богословию и естественным наукам. 
В эпоху Ренессанса интерес сместился на «королеву 
наук» – математику. До XIX века вообще наука воспри-
нималась в обществе как одна из областей филосо-
фии, поэтому интеллектуальные соревнования были 
прерогативой только взрослых, профессионалов.
Затем ситуация постепенно меняется: уже в XIX веке 
Астрономическое общество Российской Империи про-
водило «Олимпиады для учащейся молодежи» - к 
сожалению, подробности до нас не дошли, и трудно 
сказать, насколько те олимпиады были похожи на 
олимпиады сегодняшние. Зато известно, что в конце 
XIX века «Журнал элементарной математики» пред-
лагал своим читателям – то есть собственно любому 
желающему - «задачи на премии», требующие для 
решения творческого подхода и нестандартного мыш-
ления. «Вестник опытной физики и элементарной 
математики» пошёл дальше: он предлагал уже «за-
дачи на премии с фамилиями решивших» - видимо ис-
ходя из того, что страна должна знать своих героев.

     И всё же первым ша-
гом современного олим-
пиадного движения 
традиционно считается 
олимпиада по матема-
тике, организованная в 
1934 году Ленинград-
ским университетом под 
председательством  вы-
дающегося математика, 
член-корреспондентом Ака-
демии наук   Б.Н. Делоне. 

Борис Делоне – не только легенда олимпиадно-
го движения в нашей стране, но и в не меньше 
степени легенда альпинизма. Вот так любовь к 
науке и тяга к покорению новых вершин слились во-
едино и породили советские школьные олимпиады.
Вместе с распадом Советского союза исчезли и Всесо-
юзные олимпиады. Некоторое время в олимпиадном 
движении происходили разброд и шатания, в резуль-
тате которых сейчас мы имеем две альтернативных 
разновидности олимпиад: олимпиаду школьников 
под эгидой Российского союза ректоров, и Всероссий-
скую олимпиаду – преемницу той самой Всесоюзной, 
со всеми её достоинствами и недостатками, которую 
проводят сами школы под патронажем Минобрнауки.

Эти две олимпиады не зависят друг от дру-
га, но проводятся по общим стандартам, при-
нятым приказом Минобрнауки в 2007 году.

Всероссийская олимпиада  по каждому пред-
мету проходит в четыре этапа: школьный, муни-
ципальный, региональный и заключительный.
Школьный этап проводится в октябре 
— ноябре; участвуют ученики 5–11 классов.   
Муниципальный (городской) этап организуется 
органами местного самоуправления; проводится в но-
ябре — декабре; участвуют школьники 7—11 классов, 
ставшие победителями  и призёрами предыдущего этапа.
Региональный этап проходит в январе-февра-
ле уже только для старшеклассников, ставших по-
бедителями или призёрами муниципального тура. 
Лучшие из них в марте-апреле отправят-
ся на заключительный этап, где и вы-
яснят, кто же всё-таки самый умный!

Большинство учащихся ЧОУ «СОШ 
«Белогорский класс» уже приня-
ли участие в  школьном  этапе 
олимпиад. Не смотря на неболь-
шое количество учеников в школе, 
и то, что многие из них участво-
вали сразу в нескольких олимпиадах 
– результаты оказались очень вы-
сокие. Победители и призеры были 
награждены грамотами на торже-
ственной линейке.  Все из них прошли 
на муниципальный этап олимпиады. 

Ну, а мы ждем завершения и ре-
зультатов  второго тура олимпи-
ад, а ребятам пожелаем и дальше 
по жизни занимать первые места!


