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Мы гордимся нашими талантами.

Но на этом олимпиадный марафон не за-
кончился! Следующим этапом для наших 
учащихся стал муниципальный этап всерос-
сийской олимпиады  школьников. Он так-
же оказался плодотворным: из 28 участни-
ков один – победитель по обществознанию 
(Ильинский Владислав, 8 класс), 19 ребят 
вошли в число призеров по русскому языку, 
литературе, английскому языку, математике, 
физике, географии, ОБЖ, обществознанию 
(Власова Анастасия, Шутько Никита, Поташ-
кин Владислав, Долголева Елизавета, Буркова 
Олеся, Алексеенко Наталья, Бакланова Анге-
лина, Ходыкина Кристина, Крамарева Анна). 
Сколько времени, сколько сил было потрачено 
на подготовку, но все оказалось не зря! И хотя 
задания были сложные, и писать пришлось 
под камерами (совсем как на ЕГЭ!), честь шко-
лы мы не посрамили! 

Уже после завершения олимпиады я побесе-
довала с некоторыми участниками (в первую 
очередь, конечно, из 7 класса: они волновались 
больше всех, так как впервые выступали на 
районном уровне), задала несколько вопросов: 

- Алиса, поделись, пожалуйста, что ты чув-
ствовала во время олимпиады?

- Если честно, было страшно! Я увидела 
столько ребят, сильных и умом, и духом! Мне 
не удалось пройти ни в призеры, ни в побе-
дители (наверное, сыграло свою роль то, что 
принимала участие почти по всем предметам, 
а «разбрасываться» нельзя, да и морально 
тоже нужно готовиться). Поэтому я, конечно, 
сначала расстроилась, но потом собралась с 
духом и решила, что наберусь знаний и по-
стараюсь в будущем попасть в победители! 
(Мильская Алиса)
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- Настя, а какие у тебя впечатления? Какие 
планы?

- Первая олимпиада, в которой я участво-
вала,  была по  русскому языку. Я усердно 
готовилась, хотя думала, что не попаду и в 
десятку участников, но, собравшись с мысля-
ми, все-таки справилась с заданиями. Я вошла 
в призёры, чему очень рада! Хочу готовиться 
по этому предмету и дальше, так как это мне 
пригодится. Следующая олимпиада была по 
математике. Я не заняла призового места, но 
получила удовольствие от участия. Теперь я 
знаю, какие задания могут быть, и учту это на 
будущее. Участвуя в олимпиаде по обществоз-
нанию, я поняла, насколько глубоко нужно 
знать предмет! Мне повезло, я стала призером! 
Конечно, не все шло гладко: на олимпиадах 
по английскому языку и географии я  очень 
сильно разволновалась, растерялась…  Здесь 
мне не удалось попасть ни в победители, ни в 
призеры, но выводы для себя я сделала! В кон-
це концов, если больше учить, читать, то рано 
или поздно будет результат! Это были мои 
первые олимпиады, поэтому я не стала отчаи-
ваться.  Думаю,  мне есть к чему стремиться. 
(Власова Анастасия)

А от лица всех ребят, принимавших участие 
в олимпиаде, хочется сказать большое спаси-
бо нашим уважаемым учителям и руководству 
компании «ЭФКО» за организацию подготов-
ки к такому важному испытанию (а это и до-
полнительные уроки, и вечерние занятия). Как 
говорил известный русский оперный певец Ф. 
И. Шаляпин, упорная работа поможет родни-
ку пробить дорогу в пустыне среди песков… 

Елизавета Клименко 

В ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» прошел школьный этап всероссийской олимпиады

 Я вообще не верю в одну-единственную силу 
таланта, без упорной работы. Выдохнется 
без неё самый большой талант, как заглохнет 
в пустыне родник, не пробивая себе дороги че-
рез пески…

 Ф. И. Шаляпин.

Вы согласны, что лучшее место для разви-
тия талантов – это школа, а один из способов 
развить талант и показать себя – олимпиада? 
Ученики ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» 
смогли в этом убедиться. С 19 сентября по 25 
октября был проведён школьный этап все-
российской  олимпиады школьников, в кото-
ром приняли участие все 53 учащихся шко-
лы. Олимпиады проводились по следующим 
предметам : иностранный язык (английский), 
биология, география, история, литература, ма-
тематика, обществознание, русский язык, фи-
зика, химия, экология, ОБЖ, информатика и 
ИКТ. По итогам проведения олимпиады жюри 
определило 45 победителей и 11 призёров. Не-
которые – особо активные! – принимали уча-
стие в нескольких олимпиадах и становились 
победителями и призёрами неоднократно. 
Так, Ильинский Владислав (8 класс) стал по-
бедителем школьного этапа олимпиады 7 раз, 
призёром – 3 раза; Крамарева Анна (9 класс) 
получила 4 диплома победителя школьного 
этапа и 1 диплом призёра; Власова Анастасия 
(7 класс) стала победителем в 4-х олимпиадах 
школьного этапа. По итогам школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников побе-
дители и призёры были награждены диплома-
ми установленного образца на общешкольной 
линейке. 
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День добрых дел
Ученики ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» совершили необыкновенное путешествие в страну Детства

Доброта, словно солнечный лучик, 
Согревает уютным теплом, 
Мир становится чище и лучше, 
Если все в нем наполнить добром. 
………
Это в мире живущие дети… 
Доброта - это сердце твое.

Ирина Морозова 

Шестого и седьмого декабря ученики 
ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» соверши-
ли необыкновенное путешествие в страну 
Детства: посетили детские сады №10 и №17 
в городе Алексеевке. Программа тоже была 
необычная,она называлась: «День добрых 
дел». А что такое, собственно говоря, до-
бро? Думаю, у каждого будет свой ответ на 
этот вопрос. Хотите узнать, как ответили 
малыши в детских садах? (Мы взяли ин-
тервью у детей). 

- Что такое добро? 
- Доброта – это когда ты любишь, жа-

леешь, помогаешь в сложных делах. А зло 
– это тот, кто говорит тебе: иди-иди, мне 
некогда. Если вот ты не кричишь, то ты до-
брая! (Катя, 5 лет)

-Добро – это когда ты дружишь с маль-
чиками и девочками. Злой человек –это 
тот, кто бьёт. (Саша,4 года)

- Доброта – это тогда, когда ты что-ни-
будь делаешь доброе. (Егор,5 лет)

- Доброта – это когда ты даешь игрушки. 
(Маша,4 года)

- Добро – хороший брат и сестра, хоро-
ший друг. (Сережа,4 года)

- Доброта – это тогда, когда всё даёшь. А 
зло – это когда ничего не даёшь и на маму 
кричишь. (Вася,5 лет)

- Доброта – это когда ты помогаешь лю-
дям. Даёшь своё добро, и оно к тебе воз-
вращается. (Евгения,5 лет)

- Доброта – это тогда, когда добрые люди 
не совершают злых поступков. (Даша,5 
лет)

 Мне стало интересно: во что больше ве-
рят ребята – в добро или в зло? Что, на их 
взгляд, сильнее? Вот как отвечали малень-
кие философы: 

- Сильнее добро, потому что это – сила. 
(Илья,4 года)

- Добро сильнее, потому что доброе, а 
зло не сильнее, потому что злое. (Катя, 4 
года):

- А где живут добрые люди?
 - Добрые люди живут в красивом ме-

сте. Там бабочки летают и солнце светит. 
(Оля,4 года)

- Добрые люди живут в городе. (Глеб,4 
года)

- А где именно? 

- В квартире. (Глеб,4 года).
У меня был и провокационный вопрос:
 - Как называют злых людей? 
- Нехорошие дети. (Оля,4 года)
- Грубиян. (Илья,4 года)
- Колбаса жареная. (Катя,5 лет).
На этом месте мне пришлось закончить 

беседу с малышами, потому что началось 
интересное представление под названием 
«День добрых дел».

У входа в актовый зал нас очень радуш-
но встретили  воспитатели, а еще через 
мгновение мы услышали озорной смех 
мальчишек и девчонок. И вот вошли не-
много удивленные дети. Они были такие 
забавные, их глаза были так широко рас-
пахнуты, что мои одноклассники не смог-
ли удержаться от улыбок! В зале сразу ста-
ло как-то по-особенному тепло и уютно, 
ведущие ободрились, вышли на сцену и 
открыли программу. Она  началась с ма-
ленькой викторины о добре, после чего по-
следовала  самая весёлая часть праздника 
, то есть  конкурсы и игры. Их было очень  
много: «Давайте познакомимся!», «Лиса и 

Зайка», «Веселые кочки», «Отгадай, какой 
карандаш исчез», «Великаны и Лилипуты», 
«Кто самый быстрый?» и другие.  Дети хло-
пали, прыгали, визжали, им было по-на-
стоящему интересно! Особую радость вы-
звала золотая медаль, которую получили 
победители. 

На память о нашей встрече мы остави-
ли ребятишкам подарки: из ярких «отпе-
чатков» ладошек  вместе делали апплика-
ции «Петушок», «Солнышко», «Бабочка». 
Каждый малыш получил мягкую игрушку 
– забавного барашка, украшенного шар-
фиком с логотипом «Белогорского класса».  
Выражение лиц мальчишек и девчонок 
невозможно описать словами, столько  на 
них было неподдельной радости, столько 
счастья! Оказывается, так просто сделать 
кого-то счастливым…  И так просто стать 
счастливым самому: всего лишь сделать 
что-то хорошее для кого-то…  И пусть это 
будет маленький поступок, но он зажжет 
искру в сердце человека! Искру, из которой 
разгорится костер Доброты… 

Софья Власова 
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В этот светлый праздник –
Праздник Рождества,
Мы друг другу скажем

Теплые слова.
Тихо снег ложится:

За окном зима,
Чудо здесь свершится

И зажжет сердца.
Пусть улыбки ваши
В этот дивный день

Будут счастьем нашим
И подарком всем!

                                                                                                                   
Колесникович В.                                                                                                                                         

Рождество… Короткое слово, но с очень 
глубоким смыслом… Это как День рожде-
ния, только необычный! Именно 7 января 
родился наш Спаситель Иисус Христос, 
именно Он подарил нам жизнь! Благодаря 
Его Любви мы сейчас живём… А любовь 
- это самопожертвование ради другого че-
ловека. И именно ради нас Иисус Христос 
пожертвовал собою.
У каждого верующего человека появля-
ются какие-то свои чувства в этот день. 
Конечно, каждый верит в Иисуса Христа 
по-своему, и поэтому чувства у всех тоже 
разные. Кто-то соблюдает пост, потом в 
Рождественскую ночь идёт в храм, испове-
дуется и причищается. А домой приходит 
уже засветло и без сил, с улыбкой на лице, 
падает на кровать. Зато как счастлив чело-
век после Рождественского поста, ночной 

службы, исповеди, причащения! И в этот 
счастливый день он будет стараться не 
грешить, стараться совершать добрые по-
ступки!
Рождественские традиции складывались 
с X века. Например, в прошлом у русских 
земледельцев считалось дурной приметой, 
если в день Рождества из числа посторон-

них людей первой в жилище входила жен-
щина. В некоторых местностях до нашего 
времени ещё сохраняется древний обычай 
колядования.
Сейчас уже, конечно, такого нет, и появ-
ляются новые традиции, каждая семья 
по-своему готовится к Рождеству. И се-
мья ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» не 
обошла этот весёлый и светлый праздник 
стороной.  Подготовка к Рождеству и Но-
вому году уже давно кипит: все кабинеты 
украшены, всё мигает, блестит! Заходишь в 
школу и сразу чувствуешь рождественское 
настроение! С особым настроением мы 
украшали храм Сергия Радонежского: что-
то покупали, что-то приносили из дома, а 
что-то делали своими руками. Например, у 
нас получились из бусинок и резных сал-
феток прекрасные ангелочки, ещё мы вы-
резали полумесяц, фонарики, делали но-
вогодние шары… Каждый, когда что-либо 
вырезал, клеил, раскрашивал, представ-
лял, каким красивым будет храм!
9 января в храме Сергия Радонежского 
состоится Рождественская  литургия. Мы 
уже с нетерпением ждём этого события, 
ведь именно в храме нас посещает дух 
Рождества.
Все относятся к Рождеству по-разному, все 
по-разному его отмечают, но настроение в 
Рождество разным быть не может, ведь оно 
–рождественское!

Алиса Мильская 

Праздничное убранство храма к Новому году и Рождеству!
Подготовка к Рождеству и Новому году уже давно кипит
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Горнолыжный курорт «Белая Вежа»
На территории учебного центра «БИРЮЧ» открылся горнолыжный курорт 

«Белая Вежа».

На территории учебного цен-
тра «БИРЮЧ»  2 декабря 2016 года 
открылся горнолыжный курорт «Бе-
лая Вежа». Комплекс включает в себя:

1. Два горнолыжных спуска для 
взрослых протяжённостью 300 метров;

2. Горнолыжный спуск для детей;
3. Прокат горных 

лыж, сноубордов и тюбингов;
4. Детская игровая комната;
5. Бугельный подъёмник;
6. Р е с т о р а н - к а ф е .
Многих интересует: откуда такое не-

обычное название? Оказывается, еще в 
«Поучении Владимира Мономаха» упоми-
нается Вежа – название двух городов: один 
– в Петропавловском княжестве, другой 
– в Черниговском. Первый, ранее постро-
енный, назывался Старая Вежа, а второй 
– Новая. Кроме того, название Белая Вежа 
носил хазарский городок Саркел, первым 
известием о котором мы обязаны Констан-
тину Багрянородному и его современнику 
Леонтию Константинопольскому. К. Багря-
нородный даёт такое пояснение названию 
крепости Саркел: это  «белый дом», «белая 
гостиница». И хотя то здание, которое слу-
жит административным корпусом  горно-
лыжного курорта, совсем не белого цвета, я 
думаю, что название Белая Вежа подходит 
нашему новому курорту,  так как спуск на-
ходится на белой меловой горе, которая зи-

мой покрыта ослепительно белым снегом.
Когда я первый раз посетил курорт, 

мне очень понравилось практически всё: 
быстрое и качественное обслуживание, 
опытные инструкторы. За сеанс (четыре 
часа) я успел накататься вдоволь со всех 
спусков! Конечно, мне было интересно уз-
нать, как организована работа горнолыж-
ного курорта, поэтому, увидев на вершине 

горы три снежные пушки, я поинтересо-
вался у инструктора, как они действуют. 
Инструктор мне объяснил, что под мел-
ким распылением подаётся вода, а потом 
гигантский вентилятор выбрасывает мел-
кие капли высоко вверх. В полёте капли 
замерзают и опускаются на землю в виде 
снежинок – поэтому даже в период бесс-
нежной зимы катание нам обеспечено!

Почему я рекомендую всем посетить гор-
нолыжный курорт «Белая Вежа»? Во-пер-
вых, он создавался для тех, кто стремится 
к активному отдыху с семьёй в атмосфере 
уюта и красоты. Я считаю, что молодёжь в 
любом городе может найти себе место для 
досуга, а вот с семьёй отдохнуть практиче-
ски негде. Во-вторых, в комплексе созданы 
условия и для самых маленьких гостей. 
Пока взрослые катаются  на горнолыжном 
спуске, дети отдыхают в игровой комнате 
или обучаются катанию  с инструкторами.

Многим ученикам нашей школы уже по-
счастливилось побывать на горнолыжном 
курорте «Белая Вежа». Они вволю нака-
тались на лыжах, сноубрдах и тюбингах, 
получив при этом массу удовольствия.

А моя семья теперь  каждые выходные 
старается попасть в это замечательное 
место, где можно и познакомиться с ин-
тересными людьми, и отдохнуть, и по-
лучить заряд бодрости на предстоящую 
неделю. Я никого не агитирую, но всем со-
ветую: «Присоединяйтесь! Не пожалеете!»

Глеб Бухарев 


