
День учителя!!! 
Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!

Наталья Синецкая
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Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмеча-
ется день учителя, который был учрежден в 1994 
году как Всемирный день учителя (World Teachers’ 
Day).
День учителя – один из самых теплых, трогатель-
ных праздников. Это праздник для всех, кто ценит 
и уважает труд учителя и наставника подрастаю-
щего поколения, и в этот день мы спешим отдать 
дань уважения нашим педагогам, которые вкла-
дывают в нас частичку себя. Вот и в  нашей школе 
стало традицией чествовать любимых  учителей.
 В этот день в воздухе витал легкий аромат цветов, 
была слышна приятная музыка и заразительный 
смех. В центре внимания были наши педагоги. 
 Учащиеся  нашей школы под чутким руковод-
ством Ирины Михайловны очень серьезно по-
дошли к организации этого праздника и сделали 
прекрасную программу. Ведущими были Дейнега 
Саша, Кобзарев Дима, Синецкий Андрей, Лобой-
ченко Леша и Рассказов Паша. Они выступили в 
роли джентльменов и  замечательно справились 
со своей задачей: подарили учителям и гостям 
много моментов радости и задора.
Праздник проходил весело и непринужденно. На 
протяжении всего праздника в зале звучал весе-
лый смех и раздавались дружные аплодисменты. 

Всем очень понравилась песня в исполнении на-
ших младших товарищей – пятиклашек. Они не 
только пели, но и подтанцовывали в такт музы-
ки, что вызвало бурю оваций. Как всегда нас по-
радовала своим замечательным вокалом Ткачева 
Аня.  Шестиклассники прочитали стихотворения 
об учителях, ученики девятого класса, Стас и Ира 
исполнили прекрасный танец. А веселые старуш-
ки, Саша и Лёша, подарили ещё несколько минут 
праздничного настроения.

В течение всего вечера учителя были не толь-
ко зрителями, но и активными участниками. Им 
были предложены конкурсы, требующие от них 
ловкости, быстроты, смекалки. И наши педагоги 
не только легко справлялись со всеми коварными 
заданиями, но и дарили нам много интересных 
моментов. Каждый класс бурно болел за своего 
классного руководителя, поддерживая его гром-
кими аплодисментами. 
Незаметно праздник подошел к концу, и так не хо-
телось расставаться…
Но мы не расстаёмся, впереди у нас много буд-
ней и праздников. И хотелось бы сказать так мно-
го теплых благодарственных слов в адрес наших 
любимых педагогов и пожелать им терпения в их 
нелегком  труде.
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Поездка в театр
А.П. Чехова «Чайка»

Решетникова Алина- 2 -

Посещение театра - всегда волнующее и приятное 
событие, поэтому,  когда мы узнали, что 12 октя-
бря поедем в театр, все были в восторге. Дальние 
поездки очень объединяют, мы становимся спло-
ченнее и ближе. Все «обитатели Лимана» – одна 
семья, и вот эта большая часть нашей дружной 
семьи (9,10 и 11 классы)  посетила Воронежский 
театр драмы им. Кольцова. 
Перешагнув порог театра, мы оказались в уют-
ном фойе. Работники театра были рады каждому 
зрителю. Раздался первый, второй, третий звонок. 
Медленно погас свет,  и наступила тишина. Поя-
вилась та самая загадочная атмосфера. Спектакль, 
поставленный по пьесе А.П. Чехова «Чайка», обе-
щал быть непредсказуемым и увлекательным.
Казалось, что актеры - это вовсе не те люди, игра-
ющие роли. Мы будто просто наблюдали  за жиз-
нью других людей, иногда сочувствуя, сопере-
живая или наоборот радуясь за них. Безусловно, 
актерам удалось окунуть нас в это произведение, 
проникнуть чувствами героев пьесы. Иногда на 
глазах появлялись слезы. О чем же спектакль 
«Чайка»?

Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, 
неясных ощущений, театр преподносит нам в громких 
словах 
и ярких образах, сила которых поражает нас.

Иоганн Фридрих Шиллер

На мой взгляд,– о неприкаянности, о нечаянно 
загубленных судьбах, о том, что все могло сло-
житься иначе. «Чайка» дает все основания вдум-
чиво, серьёзно,  но иногда и с юмором взглянуть 
на жизнь вообще и на ту ее неотъемлемую часть, 
что называется творчеством, всегда очевидным и 
всегда загадочным.
Режиссер явно воспроизвел свое понимание пье-
сы «Чайка», ведь он имеет право на собственное 
видение и оригинальную интерпретацию пьесы.
Нельзя не сказать и о том, что нас привлекло зна-
комое лицо на сцене. Оказывается, роль Шамра-
евой Полины Андреевны играла знакомая всем 
нам Поваляева Светлана. Вместе с Магдалини-
ной Магдаленой  они делают выпускной в Бело-
горском классе незабываемым праздником для 
всех. Было очень непривычно видеть Светлану 
в роли актрисы, а не нашего общего друга и учи-
теля.
Театр  мне кажется самым лучшим времяпрепро-
вождением . После спектаклей всегда остаются 
очень сильные, яркие и исключительно благо-
приятные эмоции, которые еще долго перепол-
няют!
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День народного единства

Гонтарева Алина
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Что мы знвем о нем?
Перед тем, как начать работу над статьёй о Дне 
Народного Единства, я решила опросить учени-
ков нашей школы, знают ли они что-либо об этом 
празднике. Я задала им пять, на первый взгляд, 
несложных вопросов.

1) Что за праздник празднуется 4 ноября?
2) Знаете ли вы, с какого года в России начала от-
мечать этот праздник?
3)Какой праздник в России праздновался до Дня 
Народного Единства?
4)В честь какого события отмечается День На-
родного Единства? 
5) В честь какого события отмечается 7 ноября? 

Опросив всех школьников, я получила такой ре-
зультат: только 45 % ребят знают, что за праздник 
отмечается 4 ноября, 20 % ответили правильно на 
второй вопрос, 27 % на третий, 24% на четвер-
тый и на пятый ответили 51 %. Так что же это за 
праздник День Народного Единства? Как он свя-
зан с Днём Великой Октябрьской Революции? От-
веты на эти вопрос вы найдёте в моей статье.

4 ноября россияне празднуют государственный 
праздник — День народного единства.
Долгое время ноябрь ассоциировался с другим 
праздником — годовщиной Октябрьской револю-
ции.
Почему же такая путаница с датами и названия-
ми?
Многие десятилетия в СССР праздновали День 
Великой Октябрьской Социалистической Револю-
ции.

Считалось, что в этот день Россия освободилась 
от старого строя, от несправедливого гнета со 
стороны богатых и правящих слоев, то есть обыч-
ному простому трудовому народу дали свободу, 
власть и надежду на светлое будущее. Но России 
было уготовано еще много испытаний: сталинская 
диктатура, Великая Отечественная война, период 
холодной войны с западными странами… Страна, 
которая называла себя «великой», развалилась. К 
этой дате – годовщине Революции – появилось 
очень неоднозначное отношение в обществе. В 
1996 году этот праздник был переименован в День 
согласия и примирения и праздновался под таким 
названием вплоть до 2004 года. В 2005 году ему на 
смену пришел День народного единства, праздну-
емый 4 ноября. По церковному календарю 4 ноя-
бря по новому стилю (22 октября по старому) — 
это День Казанской иконы Божией матери. В этот 
день в 1612 году войска народного ополчения под 
предводительством князя Дмитрия Пожарского и 
Кузьмы Минина вошли в Москву, чтобы освобо-
дить ее от польских интервентов. Они взяли Ки-
тай-город штурмом, заставив отступить гарнизон 
Речи Посполитой в Кремль. Пожарский вошел в 
Китай-город с Казанской иконой Божией матери и 
поклялся в честь этой победы возвести храм.
Двадцать семь лет спустя царь Алексей Михай-
лович объявил 22 октября, день Казанской иконы 
Божией матери, государственным праздником. Его 
отмечали до 1917 года. А 7 ноября хоть и переста-
ло быть государственным праздником, но все еще 
остается праздничным днем. В этот день отмеча-
ется День воинской славы России. В этот день мы 
вспоминаем о военном параде на Красной пло-
щади в честь 24-й годовщины Октябрьской рево-
люции, состоявшемся 7 ноября 1941 года. Сразу 
после Парада все воинские части отправлялись 
прямиком на фронт. Сейчас празднование 4 ноя-
бря проходит не так массово. Президент страны 
традиционно возлагает цветы к памятнику Мини-
ну и Пожарскому в Москве. . Во многих городах к 
этой дате приурочены благотворительные акции, 
ведь 4 ноября многие отождествляют с заботой о 
ближних и поддержкой тех, кто в ней нуждается.
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Демиденко Анастасия

sChOOL DRIVE
sChOOL DRIVE глазами новичков!

Жизнь «Белогорского класса» увлекательна и раз-
нообразна. Помимо нестандартных уроков, встреч 
с интересными людьми, познавательных экскур-
сий,  есть дополнительное время для отдыха « 
Schooldrive». Здесь мы можем раскрепоститься, 
отвлечься,получить заряд энергии. Я считаю,что 
«Schooldrive»  развивает смелость, решитель-
ность, прививает чувство коллективизма, дисци-
плины, а главное - волю к достижению цели.

Каждый день «Schooldrive»проходит очень увле-
кательно. Например,каждый новичок школы ви-
дит «Schooldrive»по - своему. Например, Дейнега 
Данил говорит, что такие мероприятия  дают ему 
положительные эмоции, развивают внимание, 
ловкость, сообразительность. Босько Насте нра-
виться  участвовать в конкурсах, проявлять свои 
способности. Она узнаёт новые интересные игры. 
Красников Миша сказал: «Соревнования помога-
ют мне отвлечься от учёбы, выплеснуть энергию. 
Я всегда переживает за свою команду. Мне хочет-
ся выиграть ». 

Калашникова Арина считает, что такие конкурсы 
нужно проводить, потому весело, поднимается 
настроение,  она получает заряд бодрости. А Ле-
беденко Диме просто нравится общаться с одно-
классниками  в неформальной обстановке.
Как хорошо, что мы проводим «Schooldrive»   и 
каждый берёт  для себя что-то  хорошее.Ведь 
нам нужно побольше спортивных и энергичных 
людей. На мой взгляд, если умственный труд че-
редовать с физическим, то значительных успехов 
можно достичь и в учебе, и в спорте.


