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Школа празднует день педагога.
...Вы знаете,  
Мне по-прежнему верится,  
Что, если останется жить земля, –  
Высшим достоинством Человечества  
Станут когда-нибудь учителя!  
Не на словах, а по вещей традиции,  
Которая завтрашней жизни под стать,  
Учителем надо будет родиться.  
И только после этого стать! 

 
Р. Рождественский

Всероссийский День учите-
ля – особенный праздник с мно-

голетней историей –  5 октября в ЧОУ «СОШ «Белогорский 
класс» отмечался традиционно: был организован День са-
моуправления. Учителей освободили от учебных занятий, а 
на уроки вместо них отправились ребята из старших клас-
сов. Все было необычно, а потому очень интересно! У не-
которых новоиспечённых «учителей» мы взяли интервью. 

Велитченко Константин: «Мне очень понравился День самоу-
правления! Я преподавал математику в 6 и 7 классах. Дети активно 
отвечали на мои вопросы, вели себя дисциплинированно. В этот день 
я понял, что значит быть учителем, и получил новый ценный опыт».

 «В День самоуправления я вела урок русского языка в 7 классе. 
Хочу сказать одно: работать учителем не так уж и просто! Дети 
бывают разные,  к каждому нужно найти свой подход, материал 
тоже необходимо уметь объяснять. Только поставив себя на ме-
сто учителя, мы можем понять, какой это сложный труд! Нуж-
но любить и ценить своих учителей!» -  Рощупкина Анастасия.

Да, действительно, работа учителей нелегка, имен-
но от её результатов зависит то, в каком обществе мы бу-

дем жить. Так может, для того, чтобы все это понима-
ли, нужно почаще проводить День самоуправления? Тогда 
никому не захочется шалить на уроке, и не будет никаких проблем 
с невыученным домашним заданием! (Пока это только в планах!)

Однако давайте вернемся в стены родной школы. Что же было 
во второй половине дня, когда одиннадцатиклассники сполна вку-
сили педагогического «хлеба»? После уроков состоялся празднич-
ный концерт, подготовленный учениками «Белогорского класса»: 
прозвучали песни и стихи, мальчишки и девчонки  выступили со 
специально разученными танцами – всем хотелось порадовать до-
рогих учителей. Но настоящим «гвоздем программы» стало виде-
опоздравление от выпускников прошлых лет: помнят школьный 
коллектив  и в Москве (Мария Старостенко, Полина Бовсуновская), 
и в Воронеже (Наталья Шморгун, Юлия Дьяченко, Виктория Тара-
сенко, Анастасия Гончарова, Андрей Синецкий, Аркадий Рубин-
гер).  Сколько теплоты, сколько искренней благодарности прозву-
чало в их голосах! И как приятно было всем – особенно учителям 
– получить от них весточку! Как приятно было лишний раз убедить-
ся, что труд, терпение, бессонные ночи – ничто не пропало даром!

Позвольте еще раз от всех ребят  ЧОУ «СОШ «Белогорский 
класс»  поздравить каждого из вас, наши дорогие Учителя, с про-
фессиональным праздником, пожелать добра, радости, счастья, 
вдохновенья и больших успехов в работе! Низкий поклон всем тем, 
кто вышел на тернистый путь учительства и не свернул с него, не-
взирая на трудности и неурядицы! Мы подписываемся под каждым 
словом известного русского поэта Р. Рождественского, сказавшего:

                     
Учитель – профессия дальнего действия,  

Главная на Земле.  
                                                                                     

Ходыкина Кристина
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Музей-диорама «Огненная дуга»… Место, где должен 
побывать каждый, независимо от возраста, независимо от 
пола… Почему? Потому что именно здесь можно заглянуть 
в фронтовое прошлое, почувствовать, как прекрасно жить в 
мирном настоящем, и задуматься о будущем, которое хоте-
лось бы увидеть без сражений, без гибели миллионов людей…

25 сентября коллектив учителей и учеников ЧОУ «СОШ 
«Белогорский класс» отправился на экскурсию в Белго-
родский государственный историко-художественный му-
зей-диораму «Курская битва. Белгородское направление», 
где с 30 августа работает выставка «Военная форма одежды 
иностранных армий  », организованная при участии ком-
пании «Эфко». Впервые удалось увидеть образцы военной 
формы одежды Англии, Германии, Польши, Финляндии, 
США, Китая. Забавно было наблюдать за эволюцией ар-
мейской экипировки зарубежных армий! Особый интерес 
вызвали мундир унтер-офицера кавалерийского полка ар-
мии Англии XIX века, комплект обмундирования и снаря-
жения капитана 18-го Гусарского Альберта Саксонского 
полка Германии начала XIX столетия с шапкой из бобро-
вого меха, мундир суконный трубача унтер-офицера Поль-
ши 1932 г., женская форма одежды вооруженных сил США 
образца 1991 г. Меховые пилотки из снаряжения финской 
армии показались нам особенно актуальными: несмотря на 
сентябрь, на улице было холодно! Думаю, многим: и маль-
чишкам, и девчонкам – захотелось примерить иностранную 
военную форму. Когда ещё придется увидеть её так близко! 

Но  мы не ограничились выставкой военной формы: в 
музее работают выставка «На земле опаленной», Зал боевой 
славы, где хранятся личные вещи, письма солдат, принимав-
ших участие в сражении под Прохоровкой, документы, вос-
станавливающие события того времени. Но всех, конечно 
же, впечатлила самая большая диорама в России «Прохоров-
ское танковое сражение». Можно стоять бесконечно долго, 
всматриваясь в экспозиции, вслушиваясь в свист пуль, гул 
пролетающих самолетов… Как же страшно должно было 
быть нашим солдатам! Откуда только брались силы и муже-
ство, чтобы противостоять блестяще вооруженной армии 
Гитлера?... Как могли вчерашние девчонки и мальчишки 
(так же когда-то, как и мы,  учившиеся в школе, мечтавшие 
об образовании, о любви) сознательно погибать, бросаясь 
с гранатами под танки, вытаскивая раненых с поля боя?...

Мои друзья (а это вся школа!) были очень задум-
чивы, все внимательно слушали экскурсовода, дума-
ли о далекой для нас войне, о тех, кто погибал ради 
такого простого, такого короткого слова – МИР…

Курская битва, состоявшаяся летом 1943 года, ста-
ла переломной в ходе войны с фашистами,  и мне кажет-
ся, забывать о ней нельзя так же, как нельзя забывать о 
Бородинской битве: это наша история, наша память…

    Вторая половина дня
Заглянув на некоторое время в прошлое, мы верну-

лись в настоящее. А оно обещало нам поездку в зоопарк! 
Вот где мы посмеялись! Вот где не было места грусти! Во-
круг столько интересных птиц и животных! Мальчишкам 
понравились волки, бегающие из угла в угол, девчонкам 
– филин и песец, учителям – белки и песцы, а мне, если 
честно, больше всего понравился енот! Он такой забавный! 

На территории зоопарка, где мы провели большую 
часть времени, есть игровая площадка: там находят-
ся и качели, и батуты, и горки… Здесь можно замеча-
тельно отдохнуть, особенно если погода не подведет!

Ну, что сказать на прощание? Ребятам понравилось 
то, как была организована  экскурсия! Да, немного 
утомила дорога, да, временами срывался небольшой до-
ждик,  но зато сколько впечатлений! К тому же в дороге 
познакомились поближе «новенькие» со «старенькими», 
некоторые даже подружились… А самое главное – мы 
ждем новой поездки! Знаем, что будет очень интересно!

Власова Анастасия
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Экскурсия в Белгород 
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Путешествие в город  Воронеж. 

Коллектив ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» уже 
не первый раз посещает музеи города Вороне-
жа, поэтому многие экспозиции уже знакомы. 
Но в эту поездку всех ожидало нечто необык-
новенное: мы ездили посмотреть любимый ко-
рабль Петра I,модель которого сейчас можно 

увидеть в Воронежском краеведческом музее.
Итак, начало экскурсии. На корабль пускают толь-
ко по 20 человек, фотографировать разрешают. 
Очень интересно, очень подробно рассказывал 
о нем экскурсовод Леонид Васильевич Доля: ко-
рабль называется «Гото Предестинация» (божье 
предвидение, лат.), его длина составляет 38 м, ши-
рина –  9 м. Судно заложили в ноябре 1698 году  в 
городе Воронеже,  Пётр I решил строить его без 
помощи иностранцев. Тогда России был необхо-
дим мощный корабль, способный сражаться на 
Черном море с турками. Сам корабль очень красив  
как снаружи, так и изнутри. Пройдя по палубе, 

каютам капитана, офицеров, можно легко пред-
ставить, как, в каких условиях  проходила жизнь 
матросов и офицеров: гамаки, в которых по оче-
реди спали матросы, кубрик, посуда, из которой 
они ели, кровать капитана (хотя ПетрI предпочи-
тал спать полусидя). У всех появилось ощущение,  
что машина времени перенесла нас в иную эпо-
ху. Еще немного,  мы услышим голос царя, отда-
ющего приказы… Но этого не произошло, и мы 
отправились в музей «Арсенал», где нас позна-
комили с экспозициями, посвященными Второй 
мировой войне. Оружие, письма, фотографии 
–  эти экспонаты погрузили нас уже в другую ат-
мосферу – атмосферу XX века, потрясшего весь 
мир самой страшной, самой жестокой войной…
Я думаю (и со мной многие согласятся), по-
ездка была очень удачной. Не секрет, что не 
все воронежцы видели корабль «Гото Преде-
стинация», поэтому мы особенно благодар-
ны руководству компании «Эфко» и админи-
страции школы за организацию экскурсии.

    Клименко Елизавета



Простые, тихие, седые,  
Он с палкой, с зонтиком она,-  
Они на листья золотые  
Глядят, гуляя дотемна. …

Н. Заболоцкий

Осень –  это не только время года, осень – это еще  
время нашей жизни. Хорошо, если осень «золотая», если 
человек может наслаждаться тишиной, если – самое глав-
ное – он может быть спокоен…   Наверное, Н. Заболоц-
кий  именно таким увидел  «осенний» период жизни че-
ловека. Но, к сожалению, не всегда все складывается так, 
как нам хочется, и поэтому часто люди боятся старости 
не только потому, что она несет с собой возрастные из-
менения, но и потому, что вместе с нею приходят одино-
чество, ощущение ненужности, болезни, грусть…  Какой 
же выход из этой ситуации? На мой взгляд, решение одно: 
внимание. Внимание и забота со стороны близких, госу-
дарства. Важно формировать в обществе уважительное 
отношение к людям пожилого возраста.  Может, положи-
тельную роль в данном случае сыграет Международный 
день пожилого человека, который отмечается 1 октября? 
Как ни странно, многие не знают об этой дате, но «Бе-
логорский класс» помнит: ученики нашей школы долго 
готовились (репетировали песни, сделали своими рука-
ми открытки, заказали торты для чаепития) к празднику. 

Во дворце культуры «Солнечный» в г. Алексеевке 
нас ожидали довольно-таки молодые (если можно так 
выразиться) бабушки.  После нашего выступления  вы-
шла одна из них и рассказала, что почувствовала она, 
что почувствовали остальные: «Когда мы слушали вас,  
у нас растаяло сердце, потеплело в душе».  Они решили 
отблагодарить нас и под гармошку спели нам весёлую, 
заводную песню. Здесь мы встретились с «золотой» осе-
нью, поэтому все разошлись в прекрасном настроении!

Совсем иную осень жизни мы увидели в домах-ин-
тернатах для престарелых в с. Никитовка и Иловка.  Пе-

ред нами сидели бледные, больные  бабушки и дедушки. 
Некоторые были в колясках. Когда мы выступили, мно-
гие прослезились.  К сожалению, не все смогли прийти 
в зал, в котором мы пели и читали стихи: старость, бо-
лезни лишили их возможности передвигаться…  Да, ста-
рость бывает неприглядной, даже страшной… Может, 
лучше не замечать тех, кому трудно ходить, кто не спосо-
бен сам за собой ухаживать, кто почти ничего не видит? 
Может, лучше нам всем наслаждаться своей молодо-
стью, здоровьем, возможностями, которые дает жизнь?... 

Какой вывод для себя я сделала? Каждый человек 
проживает свои весну, лето, осень, зиму, и каждый пе-
риод дарит ему что-то особенное. Мне кажется, толь-
ко внешне пожилые люди выглядят старо, но в душе 
они всегда молодые и добрые! А чтобы помочь им рас-
крыть их молодость и доброту, начните с малого: наве-
стите своих бабушек и дедушек, подарите им свою лю-
бовь, заботу,  внимание…  И пусть это будет не только 
1 октября…. Пусть каждый день они чувствуют, что 
нужны, что их любят и уважают, что они – ЛЮДИ… 

                                
Мильская Алиса
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1 октября - День добра и уважения.


