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Мы идём учиться! До свиданья, лето!
1 сентября – это день, 

с которым у каждого из 
нас связаны какие-то 
свои впечатления: конец 
лета, каникул, встре-
ча с одноклассниками, 
учителями… Но самое 
главное, 1 сентября – на-
чало. Начало не просто 
нового учебного года, а 
начало особой – школь-
ной – жизни. Вся страна 
готовится к этому собы-
тию: праздничная форма, 
цветы, торжественные 
линейки, классные часы – мы готовы узнавать 
интересное и необычное! 

Школьный звонок  собрал обучающихся ЧОУ 
«Средняя общеобразовательная школа «Белогор-
ский класс» -  53 ученика – на торжественной ли-
нейке. Интересно было увидеть друг друга после 
лета повзрослевшими: одиннадцатиклассники, 
кажется, уже сейчас готовы сдавать ЕГЭ, а ребя-
та из 9 класса, похоже, всерьез задумались о том, 
что их безоблачная жизнь закончилась – впереди 
ОГЭ! Приятно было знакомиться с новенькими: 
учениками 6, 7-х классов, пополнились ряды и 8, 
9, 10-х  классов – одним слово, нашего полку при-
было!

Торжественную линейку открыли ведущие 
Семенова Ольга и Утянский Денис, предоставив 

право поднять государственный флаг России 
ученику 11 класса Велитченко Константину, за-
кончившему 10 класс на «отлично». С поздрав-
лениями, с напутственными словами обратились 
ко всем присутствующим директор школы Тютю-
ник Е. П., завуч по учебно-воспитательной работе 
Чапская Я. М., советник по образованию компа-
нии ЭФКО, первый директор школы Белогорский 
класс Рамазанов А. Э, отец Александр.  Не оста-
лись  в стороне  и родители учеников: они поже-
лали своим детям хороших начинаний, отличной 
учебы и веселой работы в школе.  Эти пожелания 
родители прикрепили к воздушным шарикам, а 
затем отпустили их в небо. Надеемся,  все сбу-
дется, год закончим на «хорошо» и «отлично»! 
Завершилось мероприятие исполнением песни 
«Мармеладная», ставшей гимном нашей школы. 
По традиции после линейки все желающие от-
правились на молебен, чтобы получить благосло-
вение на учебу, а затем встретились на классных 
часах: ученики  9-11 классов беседовали о выборе 
профессии, а ученики 6-8-х классов – о правилах 
здорового образа жизни. Вот так прошел первый 
день в школе!

Крамарева Анна
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Третьего сентября в прекрасный тёплый день вся школа дви-
нулась покорять меловые просторы Воронежской области. Мы 
побывали в Нижнем Ольшане, который богат своей древней исто-
рией. Изначально мы подъехали к крепости «Ольшанск». Как рас-
сказывал нам Рамазанов Алескандер Энверович: «Своё название 
крепость «Ольшанск» получила по реке Ольшанке. Раньше на этих 
самых местах проходили сотни военных пехот. За день на лошади 
они могли пройти около 70 километров». Сейчас, если посмотреть 
на красоту, которая нас там окружает, нельзя и представить, что на 
этом самом месте когда-то шли отряды военных. После рассказа 
о местности мы двинулись в долгий путь к селу Коловатовка, ко-
торое находится примерно в 8 километрах от Нижнего Ольшана. 
Пришлось переходить овраги. Всем нравилось подниматься по 
горам, ведь начинаешь чувствовать себя настоящим скалолазом! 
Наш путь был тяжёл, но нам помогали мальчишки из старших 
классов, которые готовятся к таким походам на дополнительных 
занятиях. Пока мы покоряли небольшие вершины, можно было 
насладиться красотой просторов, которые находятся под рукой, 
а мы их редко замечаем. Нас окружали и запахи душистых трав, 
поэтому подниматься по холмам было только в одно удовольствие. 

И наконец-то, уставшие, преодолевшие все преграды и дошли 
до автобуса! Но это не означает, что наш поход был окончен. Как 
можно обойтись без каши и отдыха на природе? Довольные ребята 
сели в тени и отдыхали от восьмикилометровой прогулки. Под-
крепившись, каждый начал заниматься делом: играть в волейбол, 
футбол, лапту, кто-то просто общался. А 6 и 7 классы, только что 

поступившие в школу, для сплочения коллектива начали создавать 
поделки из подручных материалов: цветов, веток, ниток, коробка. 
Были даны задания: 6 классу – построить храм, а 7 – администра-
тивное здание. И за 20 минут у ребят получились замечательные 
работы! Умело и ловко справились они с заданием, после чего 
присоединились к остальным. Всем было весело, никто не скучал! 
Ведь каждому нашлось занятие по душе. Этот поход сплотил но-
вичков и помог им влиться в коллектив. Каждый наделён команд-
ной собранностью, умением помочь. Мне очень понравился поход, 
несмотря на то, что я немного устала. Несомненно, другие ребята 
согласятся со мной. Нужно чаще проводить дни вместе. 

Власова Анастасия

9 сентября 2016 года в спортивном зале ЧОУ «СОШ «Белогор-
ский класс» состоялось открытие общешкольных соревнований 
под названием «sCHOOL-драйв!». 

Это весёлая и увлекательная  программа Физической разгруз-
ки под названием «Скул – Драйв!».

  Открытие физразгрузки было посвящено, конечно же, само-
му спортивному мероприятию прошедшего лета  олимпийским 
играм в Рио-де-Жанейро. Учитель физической культуры Костыря 
В. С. подготовил презентацию, рассказывающую об успехах рус-
ских спортсменов в различных видах спорта на Олимпиаде-2016 . 

Тот факт, что по итогам общемедального зачёта Россия занимает 4 
место среди 78 стран,  достоин уважения. 

А мы готовы равняться на наших спортсменов!
Вся программа «sCHOOL–Драйв!» направлена на то, чтобы 

мы были крепкими физически, умели состязаться, стремиться к 
победе, поддерживать  своё здоровье. Ведь недаром девиз програм-
мы – «sCHOOL–Драйв! Отрывайся! Побеждай!». 

 Каждый день на большой перемене происходят игры между 
двумя командами, а по пятницам проводится большое соревнова-
ние, состоящее из трёх эстафет.

 В  нашей школе в этом году собраны  4 команды: «Молния», 
«Аврора», «Иж Планета-5» и «Медведи». У каждой команды своя 
эмблема и девиз. Эмблемы, кстати, изображены на футболках, ко-
торые каждый год вручают всем детям. Наши эмблемы получи-
лись красочными и яркими. 

Но вернемся к главному событию – открытию «sCHOOL-
Драйв!»! Общий командный наставник Владимир Сергеевич перед 
началом игры пожелал каждому удачи, а главное – целеустрем-
ленности, силы воли в борьбе за победу. Команды представились 
друг другу, объявили свои девизы, и начались весёлые спортивные 
эстафеты. Интересно задуманные соревнования заставляли дей-
ствовать нас быстро, чётко и слаженно. Например, в одной эста-
фете нужно было и пробежать с мячом, и попасть в корзину, и не 
перепутать все эти действия. Особенно быстрыми, ловкими и мет-
кими были мальчишки старших классов: они как настоящие спор-
тсмены преодолевали дистанцию и справлялись с препятствиями.

Все наши лица войдут в историю, т.к. традиционно велась 
фото- и видеосъемка всей большой игры. Представляю, как весело 
будет увидеть друзей и себя на фотографиях – пойманных объ-
ективом в нелепых позах или со смешными лицами, потому что 
каждая эстафета сопровождалась смехом и радостными криками 
победителей.

Все с азартом соревновались, а после окончания «sCHOOL-
Драйв!»  мы обменивались впечатлениями, радовались за победи-
телей, строили планы на будущее. 

Выиграла, как и полагается 1 команда из четырех. Но никто 
из других команд не расстроился, потому что знают: это восхити-
тельное чувство победителя обязательно посетит каждого из нас в 
течение года.

 Всем командам хочется пожелать накопить больше сил для 
следующего состязания, а ещё: удачи, настроя на победу – и пусть 
победит сильнейший!

Ходыкина Кристина
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«Вместе весело шагать по просторам!»

Праздничное открытие «sCHOOL–Драйв!»



Всем привет! В этом 
выпуске газеты я хочу 
поделиться впечатления-
ми о школе «Белогорский 
класс».

«Белогорский класс»  
можно назвать школой 
мечты для ребёнка, кото-
рый стремится к знаниям. 
Почему это школа мечты? 
Потому что в ней не толь-
ко дают знания, но и де-
лают всё для того, чтобы 
ребёнок был успешным в 
жизни. Мне нравится, что 
в «Белогорском классе» 
все помогают друг другу. 
Если у ученика появился какой-то вопрос, он может смело 
обращаться к одноклассникам, к старшеклассникам.  А ещё 
у нас очень хорошие учителя, которые не ходят, как роботы, 
а могут пошутить, посмеяться! Они вытянут любого в хоро-
шисты или отличники, наверное,  поэтому в «Белогорском 
классе» нет отстающих. В нашей школе все очень открытые 
и дружелюбные, здесь  царит тёплая, уютная атмосфера! 
Когда я туда вхожу, то невольно улыбаюсь. 

Мне нравится, что в «Белогорском классе» у учеников 
есть форма: это помогает чувствовать, что мы одна команда. 
У нас правильно построен распорядок школьного дня. Наш 
день длится с 8:30 до 17:00: после основных уроков идут до-
полнительные занятия по математике, русскому языку.  А 
также у нас есть  кружки: театральный, танцевальная сту-
дия, видеокружок и стилистика. Но нагрузку распределили 

так, что домой приходишь не слишком уставшим. 
Особым местом на Лимане является храм преподоб-

ного Сергия Радонежского: белоснежные стены этого ве-
личественного здания словно приглашают меня и моих 
сверстников войти туда, зажечь свечу… Свечу своей души. 
Каждый понедельник в храме для учащихся проходят мо-
лебны, помогающие не только в получении знаний, но и в 
обретении душевного спокойствия.

Рядом со зданием школы находится пришкольный ин-
тернат для мальчиков, там же располагается кабинет ин-
форматики и спортзал, где мы занимаемся физкультурой, 
когда на улице холодно или идёт дождь. А в тёплые день-

ки занятия проводятся 
на улице, на территории 
«Белогорского класса». 
Там расположена большая 
площадка с газоном, воро-
тами для игры в футбол, 
турниками и ямой с пе-
ском для прыжков в длину. 
Рядом со школой находят-
ся лаборатория по химии, 
биологии и физике, ба-
стион, на котором можно 
увидеть пушки, ядра, меч, 
щит. Ну и, конечно, нельзя 
не упомянуть о ресторане 
«Белая Вежа», в котором 
очень вкусно кормят.

И напоследок хочу поделиться с вами традициями, 
которые мне запомнились и понравились в «Белогорском 
классе». Ежедневно у нас проводится линейка, на которой 
учителя сообщают о возможных изменениях в расписании 
уроков, мероприятиях, планируемых в этот день, делают за-
мечания, если они есть. 

Самая сладкая традиция - на свой день рождения при-

носить угощения для всей школы, получать поздравления 
от всего коллектива: и от учителей, и от учеников. Кроме 
того, здесь принято каждый год ходить в поход по Белго-
родской области: никого не пугают ни склоны, ни овраги.

 На данный момент в школе 53 ученика, но с каждым го-
дом наш коллектив пополняется. Я очень рада, что учусь в 
«Белогорском классе», где не только дают знания,  но и ста-
раются  воспитать в нас чувство достоинства, скромность и 
любовь к труду!

Мильская Алиса
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Школа, в которой хочется учиться!



461 год – именно столько прошло со дня взятия Каза-
ни Иваном Грозным. На протяжении всего учебного года 
ученики ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» изучали исто-
рические факты, связанные с этим событием, работали над 
проектами, создавали презентации, а летом отправились в 
Казань, столицу республики Татарстан. 

Во время обзорной экскурсии по Казани мы посетили 
остров-крепость Свияжск, музей-заповедник «Казанский 
кремль», Храм всех религий, город Булгар, парк Юрского 
периода. Было интересно увидеть самый большой в России 
рекламный экран на стадионе «Казань-Арена», центр семьи 
«Казан». Ни одного человека, приехавшего в республику Та-
тарстан, не может оставить равнодушным остров-крепость 
«Свияжск»! Главное его сокровище – Троицкая церковь, по-
строенная без использования гвоздей и пилы. В древности 
люди считали, что эти инструменты портят дерево и делают 
постройку недолговечной.

 Ещё один уникальный памятник архитектуры – Успен-

ский собор. Храм был возведён за четыре года из белого тё-
саного камня, но, к сожалению, как и многие сооружения 
того времени,  храм много раз подвергался реконструкции, 
поэтому нельзя увидеть его в первозданном виде. 

Запомнилось нам посещение Казанского кремля. Сво-
еобразным центром казанского княжества стала крепость 
Булгария: в пятнадцатом веке эта крепость на крутом бе-
регу Волги, напротив устья реки Казанки с её земляным 
валом, была столицей Татарстана. После взятия Казани 
Иваном Грозным – в 1555 году –грандиозное строение ста-
ло центром присоединенного к России Поволжья. Потом 
Кремль начали перестраивать. Старые земляные валы были 
снесены. Кремль окружили белокаменные стены. Они до 
сих пор производят неизгладимое впечатление. В наши дни 
Казанский кремль является государственным историко-ар-
хитектурным художественным музеем-заповедником. Он 
причислен к самым замечательным объектам мирового на-
следия. В архитектуре Казанского кремля  наглядно видно 
соединение   и  мирное сосуществование  двух великих ре-
лигий –  ислама и христианства. Особенно хочется отметить 
великолепие мечети Кул-Шариф: она невероятно красива 
и снаружи, и внутри, состоит из двух частей – мужской и 

женской. Туда за-
прещено входить, 
если не покрыты 
колени, голова и 
спина. 

Стоит отме-
тить, что респу-
блика Татарстан 
очень богата на-
ц и о н а л ь н ы м и 
музеями. Город 
Булгар  уникален 
тем, что в нем по-
стоянно проходят 
археологические 
раскопки, причем 
и с с л е д о в а т е л и 
всегда открывают 
что-то новое. 

Незабываемое впечатление на нас произвел Храм всех 
религий. Известно, что у создателя этого храма, Ильдара 
Ханова, не было идеи просто соединить религии под одной 
крышей. Он хотел  создать архитектурный символ стремле-
ния всех душ приблизиться к Создателю. 

В списке достопримечательностей, которые посетила 
наша школа, был и парк Юрского периода, на территории 
которого находится множество интерактивных экспонатов. 
Мы увидели Землю «до начала времен». Не обошлось и без 
стрельбы из лука и арбалета –  все попробовали себя в роли 
лучников, окунулись в далекое прошлое.  

Возвращались мы домой с прекрасным настроением: и 
отдохнули, и познакомились с историей старинного горо-
да Казань. Думаю, просматривая через годы фотографии, 

каждый из нас будет вспоминать эту поездку, подарившую 
нам столько ярких эмоций! Хочется сказать спасибо  и ком-
пании «Эфко», и администрации ЧОУ «СОШ «Белогорский 
класс» за то, что мы открыли для себя ещё одно чудо света 
– по-другому о Казани не скажешь!

Ильинский Владислав
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