
Поздравляем мужчин с праздником!
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В «Белогорском классе» прошёл праздник, посвящённый Дню защитников Отечества

№6(43) Февраль 2018

23 февраля – праздник настоящих 
мужчин, защитников Отечества, и ребята 
из «Белогорского класса» приняли в нём 
активное  участие. 

Утром, на линейке, прекрасная поло-
вина школы поздравила представителей 
сильного пола: мужчин-учителей и маль-
чиков-одноклассников с праздником. 
Для них были произнесены теплые слова, 
поздравления и приглашение на празд-
ничный концерт, подготовка к которому 
началась ещё за несколько недель до ме-
роприятия. Все ребята, принимающие в 
нём участие, волновались.  Да и как иначе?  
Ведь нужно было показать достойную про-
грамму, поздравить своих дедушек, пап, 
братьев, выразив им в коротких, но таких 
важных словах всю свою любовь и уваже-
ние.   

И вот пришло время начинать! В зале 
сидело много людей, большинство роди-
телей пришли посмотреть на старания 
учеников и организаторов. Заиграла музы-
ка, под звуки марша в форме юнармейцев 
вышли наши мальчишки. Командиром их 
«полка» был Белых Алексей. Торжественно 
шествуя со знамёнами в руках, они спели 
песню и выполнили некоторые строевые 
команды.  Затем их сменили ведущие, Нор-
манских Елизавета и  Крамарева Анна. 
Они поздравили всех присутствующих с 
праздником и передали слово Пушкареву 
Вячеславу Анатольевичу, учителю ОБЖ, 
ответственному за военную подготовку 
мальчишек, капитан-лейтенанту запаса. 
Он  также  поздравил гостей, пожелал им 
успехов и объявил о начале состязания, 
состоящего из двух этапов: теоретическо-
го и практического. Были организованы 
две команды. Лицом к лицу стояли папы, 
прошедшие воинскую службу, уже что-то 
повидавшие в жизни, и мальчишки, уча-
щиеся 7-11 классов. Казалось бы, коман-
ды неравные. Девочки предположили, что 
«тягаться» с папами будет сложно, что, 
возможно, они победят, но всё же стали 
болеть за своих одноклассников. 

Первый  этап - теоретический.  Вяче-
слав Анатольевич задавал интересные во-
просы, на которые, как ни странно, очень 
быстро отвечали участники. Также были 
задействованы зрители из зала: им говори-
ли начало поговорок о войне,  а они вслух 

произносили концовку. Теоретический тур 
закончился ничьёй.  Никто не сомневался, 
что дальше будет сложнее, ведь впереди 
практический этап! А пока папы и маль-
чишки отдыхали, девочки показали  не-
большую концертную программу. Анаста-
сия Босько исполнила песню «От винта»,а  
ученики 7 класса станцевали народный та-
нец с элементами вальса. Да, за это время 
все отдохнули и были готовы к следующим 
испытаниям! Были приглашены по четы-
ре человека из каждой команды, которым 
предстояло разобрать автомат.  Конечно, 
команда мальчишек в этот раз одержала 
победу. Ведь они каждую неделю занима-
ются военной подготовкой. Хотя папы и 
проиграли, но всё же показали хороший 
результат. Они уже долгое время не разби-
рали  автомат, но все равно помнят, как это 
делается. Со вторым заданием, очисткой 
картофеля, первой справилась команда 
пап. Мальчишкам ещё надо будет потре-
нироваться. В третьем конкурсе участники 
команд перетягивали канат. Уже казалось, 
что будет ничья, но в последние мину-
ты команда пап вырвалась вперед. Потом 
зрители увидели достойное выступление 

ребят, которые показали навыки владения 
рукопашным боем.  

Конкурсы были увлекательные и ин-
тересные, все остались довольны. Нельзя 
сказать, какая команда оказалась победи-
телем. Все участники -  большие молодцы. 
В перерывах между этапами соревнований 
на сцене появлялись ученики 9 класса: 
Анастасия Босько, Семченко  Мария, Ко-
валенко Данил, Бухарев Глеб и Утянский 
Денис. Они много шутили, приводили кон-
кретные факты из армейской жизни. На их 
сценки было интересно смотреть, потому 
что ребята были непосредственны и ис-
кренни. Мероприятие близилось к концу, 
девочки преподнесли подарки участникам 
соревнований, а затем исполнили  финаль-
ную песню, поздравив всех с праздником, 
пожелав присутствующим счастья и удачи. 
Благодаря этому празднику, мальчики 7-11 
классов показали, чему они научились, по-
сещая уроки военной подготовки. Каждый 
из нас почувствовал свою ответственность 
за будущее России, издавна славящуюся 
мужеством и отвагой защитников. 

Анастасия Власова 
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Театральная постановка по рассказам 
М. Зощенко глазами участника

26 февраля участники театральной студии представили постановку по рассказам М. Зощенко

Великий актёр Андрей Миронов ска-
зал: «Относиться к актёрской работе как к 
приятному времяпрепровождению можно 
только по недоразумению».    И мы, участ-
ники театральной студии, полностью со-
гласны с этим, так как сами окунулись в ак-
тёрскую работу и осознали, насколько это 
ответственное и трудное дело. Ведь уметь 
прочувствовать, понять замысел автора 
может не каждый, а искусству перевопло-
щения нужно учиться не один год. И всё 
же мы попробовали.

26 февраля в «Белогорском классе» на 
суд зрителям был представлен мини-спек-
такль по детским рассказам М.М. Зощен-
ко.  И хотя события, описанные в них,  
связаны с далёкими сороковыми годами, 
нам кажется, что они не потеряли своей 
актуальности и учат дорожить временем, 
любить близких и помнить, что детство – 
это прекрасная пора.  

К отчётному спектаклю участники 
театральной студии усердно готовились 
полгода. Некоторые из нас впервые поко-
ряли сцену,  поэтому старались впитывать 
в себя, как губка, всё, что говорила и по-
казывала наш  режиссёр, Шевченко Юлия 
Александровна. Перед началом выступле-
ния  ребята очень волновались. Ведь по-
смотреть результат нашего труда пришли 
родители, учителя, одноклассники, дру-
зья. Как же не хотелось никого подвести, 
ударить в грязь лицом! Но когда мы поя-
вились на сцене и увидели лица зрителей, 
то поняли, что бояться не нужно. Всё от-

репетировано, слова выучены. Главное – 
это дружно работать, а если потребуется, 
то импровизировать.  И у нас всё получи-
лось! Зрители громко аплодировали, а это 
значит, что они оценили наше творчество. 
Очень хотелось бы поблагодарить Юлию 
Александровну, Римму Борисовну, Вален-
тину Владимировну за то, что они верили 
в нас, помогали  осуществить задуманное, 

поддерживали перед спектаклем.   Такое 
доверие дорогого стоит. И мы это оценили.

Впереди у нас новая постановка. Мы 
будем с нетерпением ждать репетиций. Хо-
чется вновь порадовать зрителей своими 
замыслами. Ведь мы не просто проводим 
время. Мы живём театром…

Елизавета Клименко 
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Поход по местам боевой славы

17 февраля в ЧОУ СОШ «Белогорский класс» был организован поход по местам боевой славы

Любой поход – это всегда ответствен-
ное и интересное мероприятие, особенно 
если он связан с событиями Великой Оте-
чественной войны. 

17 февраля, в субботу, ученики 7-11 
классов нашей школы, в том числе и одна 
девочка, Крамарева Анна, совершили 
лыжный бросок по местам боевой славы. 
Предварительно ребята изучили маршрут 
движения, подготовили обмундирование 
и снаряжение.

Сбор состоялся недалеко от села Под-
середнее, возле стелы, возведённой в честь 
окончания Острогожско-Россошанской 
операции. Рамазанов А. Э. провёл митинг, 
рассказав, как развивались события в 1943 
году, когда наши войска метр за метром 
освобождали землю от немецко-фашист-
ских захватчиков.  Память всех погибших 
почтили минутой молчания. Затем Пуш-
карёв В. А. провёл инструктаж, проверил  
крепления на лыжах и объявил начало 
старта. Лыжня проходила практически 
в тех же местах, где 75 лет назад вели на-
ступление войска под руководством  гене-
рал-лейтенанта Ф. И. Голикова совместно с 
6-й армией Юго-Западного фронта в ходе 
общего наступления Красной Армии зи-
мой 1942—1943 годов. 

Ребята одолели более 15 километров 
пути, но чувствовали себя прекрасно.  
Мягкий, пушистый снег, спина товарища, 
прокладывающего тебе лыжню, шутки и 
смех  - вот что объединяло всех в тот мо-
мент.  Делали лыжники и остановку в пути, 

грелись у костра, делились впечатлениями. 
К конечной точке маршрута все добра-

лись вовремя. На Лимане развели костёр 
и занялись приготовлением солдатской 
каши. Какая же она получилась вкусная! 
Здорово было сидеть у костра и обсуждать 
проведённое мероприятие! Да и как ина-
че?! Ведь это те моменты, которые объеди-
няют, помогают понять, что «один за всех 
и все за одного». 

«Поход был организован очень хоро-
шо. Всё продумано до мелочей. Нам по-
нравилась тёплая атмосфера между всеми 
участниками. Шли под музыку, падали, 

помогали друг другу подняться, играли в 
снежки. В общем, здорово было!». Так рас-
сказали о мероприятии Полторабатько Ев-
гений и Гребенников Дмитрий. Крамарева 
Анна сообщила, что очень понравился ко-
стёр в лесу, который никак не хотел снача-
ла разгораться, а потом все ребята грелись 
около него и жарили сало.  «Обязательно 
пойду ещё раз в поход с мальчишками! С 
ними не страшно», - сказала Аня. Джабра-
илову Шамилю понравилась сплочённость 
ребят и каша на курином мясе, которую он 
ел впервые. Поход удался, и это хорошо.

Анна Крамарева 
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Померяемся ловкостью и силой
Учащиеся «Белогорского класса» побывали в селе Казацкое 

и приняли участие в соревнованиях «Бравые ребята»

20 февраля ученики «Белогорско-
го класса» отправились в село Казацкое, 
чтобы в честной борьбе померяться лов-
костью и силой с ребятами из местной 
школы. Приём был радушный. Сначала 
нам показали школу,  потом две ученицы 
из кадетского класса провели небольшую 
экскурсию в музее, рассказали, как по кру-
пицам всеми жителями села собирались 
экспонаты. Девочки интересовались, чем 
увлекаются ученики нашей школы, прово-
дятся ли у нас соревнования между клас-
сами, есть ли какие-нибудь достижения. 
Ребята поделились информацией о том, 

что в школе про-
водится  «Скул-
драйв»,  регулярно 
устраиваются по-
ходы, а сборная ко-
манда по волейбо-
лу в этом году стала 
чемпионом на го-
родских соревно-
ваниях. Время про-
шло быстро, нужно 
было готовиться к 
поединку, и коман-
ды направились в 
раздевалку.

В спортивном 
зале было доста-
точно оживлён-
но.  Болельщики 
пришли поддержать участников сорев-
нования, посмотреть, на что способны и 
хозяева, и гости. Перед присутствующи-
ми выступил директор школы, Максимов 
Владимир Павлович. Он пожелал всем ре-
бятам интересной и честной борьбы.

Конкурсов было много. Каждый из них 
требовал физической подготовки. Сначала 
была проведена эстафета "Ведение мяча в 
лабиринте",  затем соревнования "Бросок 
мяча в корзину", "Бег в мешке", "Разборка 
и сборка автомата на время", "Отжимания 
на выбывание", "Бой петухов", "Перетяги-

вание каната". В ходе упорной борьбы и 
честного судейства команда "Белогорского 
класса" победила со счётом 6:4 и была на-
граждена грамотой. В свою очередь,  наши 
ребята поблагодарили хозяев за тёплый 
приём.

Любое соревнование – это проверка не 
только на выносливость, физическую под-
готовку, но и на коллективизм, взаимную 
поддержку. Нужно уважать своего сопер-
ника, играть честно, достойно. Наши ребя-
та с поставленными задачами справились.  
Желаем им новых побед!

Кристина Ходыкина 


