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Ежегодно 5 октября наша страна отмечает День Учителя

№2(39) Октябрь 2017

Ежегодно 5 октября наша страна от-
мечает День Учителя. Именно в этот день 
нашим дорогим педагогам говорят слова 
благодарности, дарят цветы и подарки, 
устраивают концерты и утренники. ЧОУ 
«СОШ»Белогорский класс» не стала ис-
ключением.

День учителя – прекрасный праздник, 
праздник многих поколений, благодарных 
за полученные знания и умения. Воспоми-
нания о школьном учителе хранятся долго 
и неизменно, на протяжении многих лет 
они сопровождают каждого человека.

В этот особенный день наша шко-

ла была наполнена многочисленными 
улыбками учеников и учителей. Обычное 
школьное утро казалось другим с самого 
начала. По традиции День учителя – это 
день самоуправления в школе. Весь учи-
тельский состав заменили одиннадца-
тиклассники, это был очень интересный 
опыт не только для учеников, но и для ре-
бят, почувствовавших себя в роли учителя.

Время пролетело совсем незаметно, 
итогом стал праздничный концерт. Ребята 
выражали свою благодарность и уважение 
в красивых песнях, замечательных стихот-
ворениях и просто в добрых и искренних 

словах. А весёлые танцы и сценки оста-
вили тёплые воспоминания об этом дне и 
показали отношение к дорогим педагогам 
в целом.

В конце мероприятия ученики пыта-
лись угадать учителей по фотографиям и 
некоторым детским историям, и это сбли-
зило нас ещё больше. Далее как ребята, так 
и виновники торжества были разделены на 
три команды: красные, зелёные и жёлтые. 
Каждой из трёх небольших, но сплочённых 
команд  предстояло выполнить интерес-
ные задания. Например, написать стихот-
ворение или смастерить длинную указку 
из бумаги и скотча. Все команды справи-
лись замечательно, потому что помогали 
друг другу и поддерживали, если возника-
ли спорные моменты.

В завершение дня мы все стали ближе и 
как-то роднее. У каждого, я уверена, оста-
лись приятные воспоминания и радостные 
впечатления о проведенном вместе празд-
ничном вечере.

 Дорогие учителя, мы будем помнить о 
вас на протяжении всей жизни, будем хра-
нить в памяти ваши советы и наставления. 
Мы очень благодарны за ваш труд, за ваше 
старание, терпение, мудрость и за вложен-
ные в нас знания, добро и частицу вашего 
сердца в каждого из учеников.

Кристина Ходыкина 



Снова в школе «Осенний бал»
«Осенний бал» - это традиционный праздник, дающий возможность всем собраться вместе 

и повеселиться перед осенними каникулами 
Что такое осень? Это пора необыкно-

венной красоты, когда разноцветные ли-
стья устилают дорожки,  причудливо летят 
по небу облака и вечером веет прохладой. 
В такое время хочется устроить праздник 
себе и окружающим. Учащиеся нашей 
школы решили провести «Осенний бал», 
традиционный праздник, дающий воз-
можность всем собраться вместе и повесе-
литься перед осенними каникулами. 

Все ученики готовились к балу, укра-
шая классы, продумывая свои костюмы и 
готовясь к  выступлениям. В этом году те-
мой праздника была «Классика». Каждый 
класс выбрал себе произведения  того пи-
сателя или поэта, который им был по душе. 
И вот наступил этот волнующий момент.  
Вечер открыл наш школьный ансамбль 
осенней песней и  зарядил зал прекрасным 
настроением. Семиклассники поставили 
довольно забавную сценку и даже «оживи-
ли» Пушкина, который зачитал реп и по-
веселил нас и наших гостей, представ в со-
временном образе. Восьмиклассники тоже 
порадовали всех своей лирической по-
становкой, и многие из присутствующих 
были тронуты. Десятый класс прочитал 
стихи об осени и еще раз напомнил всем, 
какая же это красивая пора! А одиннадца-
тый класс продекламировал романтиче-
ское и очень трогательное стихотворение 
Есенина «Письмо к женщине». Конечно 
же, между выступлениями проводились 

забавные конкурсы. Например,  кому-то 
пришлось озвучить животных, кому-то 
быстро зачитать скороговорку или при-
думать к слову как можно больше опреде-
лений. За каждый конкурс все участники 
получили сладкие призы.  Но главное – это 
позитивная энергия, царящая вокруг. 

Последний конкурс представлял со-
бой   показ осенних костюмов.  Все клас-
сы продемонстрировали свои наряды, и 
они были восхитительны. Как, например, 
у ребят из  десятого класса.  Они сделали 
платье из бумажных комиксов, и смотре-
лось это смешно и современно.  А ученики 
11 класса представили нам  самый солнеч-

ный образ, чтобы раскрасить настроение в 
пасмурную погоду. Победителями в этом 
конкурсе стали учащиеся 10 класса.

После праздничного ужина началась 
долгожданная дискотека. Современные 
песни и яркое настроение сделали свое 
дело:  все остались довольны и уехали до-
мой с незабываемыми впечатлениями.

Вот и закончилась 1 четверть. Ее мы за-
вершили осенним балом.  За каникулы  ре-
бята наберутся сил и терпения, чтобы во 2 
четверти  показать неплохие результаты и 
порадовать родителей и школу.  Всем удачи 
и веселых каникул!

Диана Шаполова 
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«Хроника страшных лет»
 В нашей школе  был проведён открытый классный час, 

посвященный памяти жертв политических репресий

День памяти… 
Печальный, скорбный день, 

Когда на целый мир ложится тень 
Былых времён, жестоких 

и кровавых, 
Под знаками позора, но не славы. 

День памяти жертв политических ре-
прессий отмечается 30 октября. Именно в 
этот день в 1974 году политзаключённые 
одного из лагерей в Мордовии объявили 
массовую голодовку, протестуя таким спо-
собом против политических репрессий в 
Советском Союзе. Официальный статус 
Дня памяти этой дате был присвоен 18 
октября 1991 года, и с тех пор во многих 
учреждениях проходят мероприятия и ак-
ции, посвящённые людям, пострадавшим 
в годы репрессий.  Этот день должен был 
бы быть днем всеобщего траура, потому 
что жители нашей страны пережили наци-
ональную трагедию, которая началась сра-
зу после октября 1917 года и продолжилась 
вплоть до 1954 года.

  В «Белогорском  классе» был проведён 
открытый классный час  под названием 
«Хроника страшных лет». Тихая музыка, 
фото знаменитых людей, попавших под 
каток политической машины,   презента-
ция и видеофрагменты,  наглядно показы-
вающие, что происходило в нашей стране 
в самые сложные послереволюционные, 
военные и послевоенные годы, никого 

не оставили равнодушными.  Ведущие 
Мильская Алиса и Ходыкина  Кристина 
рассказали ребятам о том, что жертвами 
репрессий стали миллионы замученных, 
расстрелянных, загубленных людей, сре-
ди которых были инженеры, партийцы, 
крестьяне, маршалы и генералы, ученые и 
поэты, писатели и артисты, дети, старики, 
целые народности. На самом деле боль-
шинство из них были бесконечно предан-
ны своей Родине. Сажали, а затем отправ-
ляли на верную гибель  за всё: за поднятый 
хлебный колосок с поля; за то, что попал 
в плен; за мысли вслух; за стихи и песни; 
за то, чего вовсе не делал.  Ребята были по-

ражены масштабами и жестокостью кара-
тельных операций. 

Нужно ли нам, современным маль-
чишкам и девчонкам, знать обо всём этом? 
Уверены, что нужно. День памяти жертв 
политических репрессий в России - напо-
минание нам о трагических страницах в 
истории, когда от жестокости политиков 
погибали, страдали  безвинные люди. Про-
шло немало лет с тех пор.  Многие из быв-
ших узников ушли из жизни. Но забывать 
прошлое, даже самое горькое, нельзя ради 
жизни будущих поколений. 

Елизавета Клименко 
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« С песней по жизни»
По традиции в день пожилого человека ученики ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» 

посещают ДК «Солнечный» города Алексеевки

4 октября в честь прошедшего дня 
пожилого человека ученики ЧОУ «СОШ 
«Белогорский класс» отправились в ДК 
«Солнечный» города Алексеевки, чтобы 
провести там мини-концерт для хора ве-
теранов. 

Когда мы пришли, то увидели, что в 
комнате сидело уже много людей. Там были 
те, кому ещё не исполнилось шестьдесят, а 
были и те, кому за семьдесят. После всту-
пительного слова начался концерт. Мы 
пели, читали стихотворения и даже играли 
в игры. Смысл одной из них заключался в 
том, чтобы выбрать один лепесток ромаш-
ки и спеть припев из той песни, в которой 
присутствует слово, написанное на лепест-
ке. И так надо тянуть, пока лепестки не 
закончатся. Бабушки и дедушки на удивле-
ние быстро находили у себя в памяти нуж-
ные песни и красиво исполняли их. 

Когда концерт закончился, ребята вру-
чили всем присутствующим небольшие 
сувениры: ручки и блокнотики  с логоти-
пом «Белогорский класс». Мы уже соби-
рались уходить, но оказалась, что у наших 
зрителей тоже есть сюрприз для нас. Выш-
ли вперёд две бабушки и два дедушки и 

спели нам частушки, 
которые начинались 
словами «Крапива, 
лебеда по дороге сте-
лется…». Ветераны 
пели так энергично, 
что мы даже засомне-
вались: « А точно ли 
они пожилые люди?»

После того, как 
песня была допета, 
мы поблагодарили 
друг друга, и ученики 
ЧОУ «СОШ «Бело-
горский класс» от-
правились в школу.

Этот день полно-
стью изменил наше представление о пожи-
лых людях. Раньше нам казалось, что они 
обязательно должны быть с морщинами на 
лице, с тусклой душой, иметь безрадост-
ный вид,  ведь молодость осталась за пле-
чами. Но это не так. Да, конечно, немного 
грустно, что годы  в зрелом возрасте берут 
своё, что подводит здоровье.  Но у этих 
людей всё равно сияет душа. А когда это 
происходит, то даже морщинки не видны.

Зачастую пожилые люди  кажутся мо-
ложе любого подростка. А ведь  бабушки 
и дедушки прожили огромную жизнь, 
каждый день проходя через какие-то ис-
пытания.  А всё равно любят петь, играть 
на музыкальных инструментах, шутят и 
стремятся к общению. Не удивлюсь, если 
они проживут ещё столько же! Ведь у них 
светлые души…

Алиса Мильская 

1 октября – особый день, потому что мож-
но смело испечь торт, подготовить по-
здравления и пригласить на праздник ба-
бушек и дедушек.

История Дня пожилого человека бе-
рет свое начало еще в 70-х годах прошлого 
века. Первые мысли о его создании пришли 
на ум ученым, которые всерьез задумались 
о старении населения и о влиянии людей 
старшего возраста на развитие экономи-
ки. Впервые праздновать его стали в конце 
XX века.  Сначала в странах Скандинавии, 
позже – в Америке, а затем и  во всем мире. 

Наша страна тоже не стала исключением. 
Ведь этот праздник должен был привлечь 
внимание к проблемам и трудностям лю-
дей старшего поколения. Он нужен для 
того, чтобы мы не забывали, какой боль-
шой вклад вносили и вносят люди зрелого 
возраста в жизнь всего общества.

Пожилые люди, как дети, всегда нужда-
ются во внимании, заботе,  поэтому 29 ок-
тября  ребята из ЧОУ СОШ «Белогорский 
класс» посетили Иловский дом-интернат 
для пожилых людей.

Ведущие Полторабатько Евгений и 

Власова Софья рассказали об истории  это-
го праздника, о том, как он важен для всех 
поколений в нашей стране. Ученики  про-
читали стихи в честь этого события, хор 
спел прекрасную песню. Концертная про-
грамма и сладкие подарки  скрасили хоть 
на несколько минут обыденную жизнь по-
жилых людей. Бабушки и дедушки побла-
годарили нас аплодисментами и тёплыми 
словами, провели  небольшую экскурсию 
по жилым корпусам, рассказали, как  им 
живётся в этом небольшом, но уютном 
доме. 

Каждый знает фразу о том, что «ста-
рость нужно уважать». Но всегда ли мы 
делаем это? Когда мы молоды, то редко за-
думываемся о том, что придёт и наш черёд. 
Эта мысль кажется нам очень далекой и 
даже непостижимой. Нам кажется, что мы 
всегда будем такими же энергичными, пол-
ными сил и здоровья. Но жизнь, к сожале-
нию, течет слишком быстро, и каждый год 
сменяется все незаметнее.  Старшее поко-
ление не должно чувствовать себя одино-
ким и никому не нужным. Здоровья Вам и 
долгих лет жизни!

«Старость нужно уважать…»
Ученики посетили Иловский дом-интернат для пожилых людей
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«Скул-драйв подводит итоги»
27 октября была проведена заключительная физическая разгрузка 1 четверти

27 октября в школе была проведена за-
ключительная физическая разгрузка. Она 
должна была подвести итог борьбы между 
командами в 1 четверти. Все ученики при-
шли в зал в фирменных футболках с  лого-
типами своих команд. Всего их  было че-
тыре: «Атланты», «Великолепная десятка»,  
«Легион» и «Тролли». Ребята были настро-
ены решительно. Соревнования включали 
в себя три этапа. Одним из самых сложных 
был первый. От команды участвовали по 
пять человек.  Они должны были встать на 
коврик и в это же время расстелить дру-
гой перед собой. Самым интересным было 
третье задание.  В нём участники бежали 
по очереди. Но не просто бежали, а задача 
была усложнена. Они должны были  взять 
воздушный шарик и подталкивать его пал-
кой. После этого прибежать и нарисовать 
одну часть тела лошади. Было очень смеш-
но и интересно.  В конце соревнований 
жюри подвело итоги. По итогам первой 
четверти 1 место завоевал 9 класс («Ве-
ликолепная десятка»), 2 место у 10 класса 
(«Легион»), 3– 11 класс («Тролли»).  Также 
в  качестве награды все ученики получили 
денежные сертификаты в магазин «Спорт-
мастер».  Желаем всем новых достижений 
во 2 четверти! Ведь главное – это даже не 
победа, а живое общение, умение создать 
командный дух.

Софья Власова 
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26 октября учащиеся школы «Белогор-
ский класс» отправились на просмотр пье-
сы « Вишнёвый сад» в Белгородский  театр 
имени  Щепкина. Это была долгожданная 
поездка, потому что мы уже неоднократно 
смотрели различные театральные поста-
новки, и нам нравится наблюдать за тем, 
что происходит на сцене, как артисты ста-
раются вжиться в роль и быть искренними 

со своим зрителем.  
Что же на этот раз происходило на сце-

не? Мы увидели как будто ожившее дво-
рянское поместье. Но оно уже никого не 
радует былой роскошью и красотой. Виш-
нёвого сада в спектакле нет, а есть только 
воспоминания о нём его владельцев. Да 
и они-то практически уже не имеют на 
дом и сад никаких прав. «Все расхищено, 
продано, предано».  Перед нашими гла-
зами в течение трёх часов разыгрывалась 
настоящая трагедия, когда время неумо-
лимо разрушало всё на своём пути, когда 
уничтожались старые связи, когда на аре-
ну  стали выходить другие люди – хват-
кие, продуманные, умеющие работать и 
зарабатывать.  Мы смотрели на сцену и 
размышляли над тем, как эти, в сущности, 
милые, добрые люди позволили погубить, 
разрушить, вырубить под корень то, что 
олицетворяло красоту и гармонию жизни? 
Не потому ли, что они сами безвозвратно 
утратили себя? 

Отгремели последние аплодисменты, 
подарены цветы. Театр оставил в наших 
душах понимание того, что каждый из нас 
должен быть в ответе за то, что мы имеем. 
Нельзя так просто разбрасываться важны-
ми жизненными ценностями. Иначе мож-
но потерять  собственное «я» в этой жизни.

Елизавета Клименко 

«Вишнёвый сад» всё радует взгляд…»
26 октября учащиеся школы «Белогорский класс» отправились на просмотр пьесы « Вишнёвый сад» в 

Белгородский  театр имени  Щепкина

Относиться к актёрской рабо-
те  как к приятному времяпре-
провождению можно только по 

недоразумению.
А. Миронов


