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7 марта в «Белогорском классе» прошли мероприятия, посвящённые Международному женскому дню
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Вот и пришла долгожданная весна, а 
с ней и праздник - 8 Марта! История его 
интересна и совсем не проста: признанной 
считается версия, напрямую связанная 
с выступлением немецкой активистки и 
политического деятеля Клары Цеткин на 
международной конференции женщин-со-
циалисток в Копенгагене. Она предложила 
учредить международный день борьбы за 
женские права. Причем он подразумевался 
не как праздник: предполагалось, что жен-

щины будут выходить с транспарантами 
на улицы городов и демонстративно заяв-
лять о своих правах. Как бы то ни было, но 
в современной жизни 8-го Марта «слабая» 
половина планеты принимает поздравле-
ния, чему искренне рада, а тюльпаны и ве-
точки мимозы стали символом благодар-
ности Женщине, восхищения ею.      

Каждому известен этот замечательный 
день! Вспомните, как вы готовились к нему 
дома, в детском саду, в начальных классах.  
Ведь очень хотелось порадовать маму, ба-
бушку, сестру, воспитательницу, первую 
учительницу!  И пусть мы выросли, но чув-
ство любви навсегда в наших сердцах. Её 
мы выразили в открытках, сделанных сво-
ими руками на уроках технологии под чут-
ким руководством Веретенниковой Г.М. и 
Русановой О.Н.  Нашим мамам было при-
ятно получить в праздник такие подарки. 

В «Белогорском классе» поздравления 
начались 7 марта на утренней линейке, где 
всем виновницам торжества ребята пода-
рили цветы и сладкие подарки. Столько 
нежных слов и поздравлений звучало в 
наш адрес!  Сколько тепла и внимания от 
мальчиков и мужчин-преподавателей мы 
получили в этот день! 

Но главное событие ждало всех впе-
реди. В «Белогорском классе» прошло 
мероприятие под названием «А ну-ка, де-
вушки!». Заранее были определены две 

команды: «Принцессы» и «Бодипозитив». 
Они придумывали выход к публике для 
представления, танец, готовили домашнее 
задание. Нужно было не только высту-
пить, но показать командный дух, спло-
чённость, фантазию и умение выходить с 
достоинством из запутанных ситуаций. И 
девушки не подвели!

Ведущие праздника, Бухарев Глеб и Ле-
бедев Максим, старались, чтобы и участ-
ницам, и зрителям было весело и комфор-
тно. Они объявили о том, что в гости к нам 
пришли Новые русские бабки, которым 
есть что сказать присутствующим дамам. 
Поташкин В. и Ильинский В. виртуозно 
исполнили свой номер, порадовав присут-
ствующих искромётными шутками, а за-
тем  нашему вниманию ребята представи-
ли увлекательный фильм «Приключения 
рыцаря», снятый мальчиками 10 класса. 
Какие же они выдумщики! Мы оценили их 
труды громкими аплодисментами.

Затем прошли интересные конкурсы, 
в которых девушки проявили оригиналь-
ность и сообразительность. Болельщики 
у команд тоже были замечательные! Спа-
сибо учителям за поддержку! Вы стали 
настоящим украшением нашего праздни-
ка! «Принцессам» удалось победить, но 
участницы  «Бодипозитива» не чувство-
вали себя проигравшими, ведь все унесли 
с собой хорошее настроение, а это, на мой 
взгляд, самое главное! 

8 Марта каждый из нас произнёс слова 
любви и признательности своим мамам и 
бабушкам, сёстрам и тётям, друзьям и про-
сто знакомым. 

Хотелось бы, чтобы все жили счастли-
во, заботясь друг о друге и даря минуты ра-
дости не только в праздники, но и в будни.

Кристина Ходыкина



- 2 -

Эти встречи согревают душу…
Учащиеся школы поздравили с прошедшими праздниками 

ветеранов в г. Алексеевке и г. Бирюче
8 Марта и 23 Февраля – это важные 

праздники, дающие нам возможность вы-
разить чувство благодарности окружаю-
щим и близким нам людям, подарить им 
частичку добра и душевной теплоты. Мне 
кажется, что очень важно в такие дни со-
хранять семейные традиции и не забы-
вать о людях, которые ждут с нетерпением 
встреч с вами.

12 марта ученики ЧОУ «СОШ «Бело-
горский класс» вновь навестили хор вете-
ранов в Муниципальном автономном уч-
реждении культуры «Центр культурного 
развития «Солнечный», чтобы поздравить 
этот коллектив с важными прошедшими 
праздниками. Наши традиционные встре-
чи можно назвать долгожданными, потому 
что обе стороны  добросовестно готовятся 
к ним и атмосфера праздника всегда на-
полнена дружелюбием.

Ветераны встретили ребят с улыбками 
на лицах, и нам было очень приятно вновь 
увидеть этих энергичных людей. Ведь что 
может быть лучше, чем умение радовать 
окружающих, делать их счастливее! Высту-
пающие немного волновались, но как толь-
ко вошли в зал, то успокоились. И неудиви-
тельно! Ведь нас так тепло  встретили! Мы 
исполнили красивые песни,  рассказали 
смешные анекдоты, прочли трогательные 
стихотворения. Ансамбль вновь поразил 
зрителей своим вокалом: девочки душев-
но исполнили песни «Мамочка, прости»  в 
честь 8 Марта и  «Вы служите, мы вас по-
дождём», «Ты живи, моя Россия» в честь 23 
Февраля. Ведущие, Шаповалова Мария и 
Кукин Даниил, не только поздравили вете-
ранов, но и провели несколько конкурсов. 
Один из них – «Музыкальная битва», на 
которой, как ни странно, никто не дрался. 
Ветераны поделились на две команды и по 
очереди исполняли песни, используя в них 

разные имена. Казалось, что этот конкурс 
мог продолжаться бесконечно: так много 
песен знают эти неунывающие люди! В нём 
не оказалось ни победителей, ни проиграв-
ших. Разве могло быть по-другому у тех, 
кто половину своей жизни поёт! 

Затем Быков Денис и Майковский Мак-
сим рассказали о Ж-Мобиле - автомобиле, 
полном различных полезных штучек и 
предназначенном исключительно для жен-
щин. Например, эта машина во время по-

ездки делает красивый маникюр, педикюр, 
умеет сразу же найти потерянную серёжку 
или ближайшие магазины со скидками. 
Мальчики пообещали, что такой автомо-
биль уже скоро будет в продаже. Что ж, 
очень ждём! 

Мероприятие близилось к концу, и в 
заключение ребята расспросили дедушек 
и бабушек, какие необычные подарки они 
кому-либо дарили. В ответ ученики полу-
чили интересные истории из жизни. Но 
и на этом праздничный концерт не за-
вершился. Как оказалось, ветераны тоже 
подготовили сюрприз для учеников. Они 
торжественно и очень лирично исполни-
ли песню «Севастополь», а затем станце-
вали под весёлую, энергичную мелодию. 
А на прощание в качестве напутственных 
слов мы услышали две жизненные притчи. 
Первая о том, что каждый из нас должен 
оставить след в истории. Пусть он будет 
небольшой, но по-своему значимый. А 
вторая учила, что следует выбирать рабо-
ту, которая будет нравиться, приносить 
настоящее удовольствие. Ребята, как мне 
кажется, наверняка сделали для себя пра-
вильные выводы.

К сожалению, мероприятие подошло 
к концу. Было грустно прощаться с вете-
ранами, ведь они такие добрые, искрен-
ние, настоящие... Надо учиться у старшего 
поколения без стеснения проявлять свои 
чувства, эмоции. Надеюсь, что эта встреча 
оставила добрый след в душе каждого из 
нас.

Но на этом поздравления с  всерос-
сийскими праздниками не закончились. 
15 марта ученики «Белогорского класса»  

посетили социальную гостиную «Вдохно-
вение» в г. Алексеевке и хор ветеранов в 
МБУК ЦКР «Юбилейный» в г. Бирюче. На 
мероприятиях девочки из ансамбля пре-
красно исполнили песни, ведущие торже-

ственно прочитали стихотворения, а маль-
чики из 7 класса представили зрителям 
своё новое изобретение. Ведущие, вопреки 
утверждениям скептиков, рассказали о 
том, что все женщины прекрасны, особен-
но тогда, когда любимы; что мужчин лю-
бят не за внешность, социальный статус, 
деньги, а за отношение к девушкам. Также 
ребята провели увлекательные конкурсы: 
«Музыкальная битва», «Рассказ о самом 
необычном поздравлении». И в Алексеев-
ке, и в Бирюче дедушки и бабушки активно 
принимал участие в мини-соревнованиях.  
Каждый из учеников с любопытством слу-
шал их истории, наслаждался пением и об-
щением.  Нашим ребятам оказали тёплый 
приём, а ветераны из Бирюча даже сделали 
для «Белогорского класса» музыкальный 
подарок: исполнили песню «Синий плато-
чек». Одна из представительниц коллек-
тива рассказала о войне, объяснила нам, 
что нужно жить с песней в душе, и тогда 
каждому станет легче справляться с труд-
ностями. 

Как же приятно делать счастливыми 
окружающих людей, видеть их улыбки, 
искрящиеся глаза!  Попробуйте чаще уде-
лять внимание близким, по возможности 
делайте небольшие подарки. Казалось бы, 
всё это вовсе не сложно, но на самом деле 
может поднять настроение всем. Отдель-
ное «спасибо» хочется сказать  участникам 
и организаторам мероприятий. Знайте, что 
ваше  усердие не напрасно! 

Анастасия Власова 
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Наша школьная жизнь в марте
Учащимся «Белогорского класса» скучать не приходится. 

Они ведут активную школьную жизнь
А время шло незаметно... День за днем, 

неделя за неделей. Наконец закончилась 
самая длинная третья четверть, и учени-
ки вышли на заслуженные каникулы. Всю 
четверть ребята старались, решали слож-
ные задачи и получали новые знания. А 
сколько было различных мероприятий! О 
некоторых из них мне и хотелось бы рас-
сказать в этой статье.

13 марта девушки «Белогорского клас-
са» в очередной раз встретились со стили-
стом Верченко Дарьей, чтобы поговорить 
о моде и стереотипах в ней. Нашему вни-
манию были предложены различные вари-
анты цветов, сочетающихся друг с другом, 
картинки, которые вызвали различные 

ассоциации. Такой творческий подход нам 
очень понравился! Сама Дарья живёт по 
принципу: «Хочешь изменить свою жизнь 
– переоденься!», и мы всё чаще убеждаем-
ся, что это действительно работает. На-
деемся, что наши «разговоры по душам» 
принесут пользу каждой из нас, помогут 
перевоплотиться и найти свой стиль.

16 марта для девочек был проведён ма-
стер-класс визажистом из Воронежа Екате-
риной Новиковой. Приятно видеть челове-
ка, который буквально живёт своим делом, 
стараясь сделать мир вокруг себя красивее. 
Екатерина рассказала нам о том, как нуж-
но ухаживать за кожей, какими средствами 
следует пользоваться до и после нанесения 
макияжа, продемонстрировала качествен-
ные и недорогие продукты для визажа. 
Она указала на наши достоинства и посо-
ветовала, как можно скрыть недостатки.  Я 
видела сияющие глаза девочек и понимала, 
что все хотят выглядеть красиво, но при 
этом естественно. Надеюсь, что подобные 
занятия помогут нам в этом.

18 марта в рамках профориентации 
была проведена встреча с Е. Н. Босько,  
начальником отдела управления персона-
лом филиала АО «Управляющая компания 
«ЭФКО».  Ребята узнали, что специфика 
работы Елены Николаевны требует опре-
деленных навыков. Данная специальность 

появилась на рынке труда не так давно, а 
сейчас она очень популярна и востребова-
на практически на каждом производстве, 
так как  для успешного развития бизнеса 
требуются  творческие сотрудники, об-
ладающие хорошими знаниями по своей 
специальности, соблюдающие дисципли-
ну, умеющие перестраиваться и стремящи-
еся к саморазвитию.  Ребята задавали во-
просы о том, почему появляются вакансии, 
какие требования нужно соблюдать, чтобы 
кандидатура привлекла внимание работо-
дателя,  нужно ли проходить тестирование 
или собеседование при приёме на работу, 
как выявляется готовность человека  само-
реализоваться и какие вакансии на сегод-

няшний день есть в 
Компании «ЭФКО».  
Встреча, несомнен-
но, впечатлила всех 
присутствующих, и 
каждый из нас по-
лучил много новой 
информации. Был 
сделан вывод, что 
менеджер по подбо-
ру персонала – это 
сложная, но инте-
ресная профессия. 
И если у человека 
есть желание полу-
чить её, то нужно 
уметь общаться с 

людьми в корректной форме, находить 
правильный подход к каждому кандидату.

Помимо этой встречи, 20 марта в ре-
сторане "Белая Вежа" для девушек 7-8 
классов было проведено ещё одно занятие 
по этикету. Ведь каждая из нас стремится 
стать настоящей леди, а для этого, несо-
мненно, нужно знать правила поведения 
за столом. Для учениц провели небольшую 
экскурсию по залам ресторана, которые 
поразили всех своей красотой и парадным 
оформлением. Мы узнали о том, как нуж-
но правильно и красиво сервировать стол, 
располагать посуду и столовые приборы,  
когда и как их применять.   Конечно, мы 
вспомнили некоторые нюансы, о которых 
должен знать каждый человек. К примеру, 
о том, что во время трапезы нужно дер-
жаться за столом прямо, не класть локти 
на стол, использовать салфетки, а также 
следует отложить в сторону мобильные 
телефоны, которые, несомненно, отвле-
кают и мешают употреблению пищи. Эта 
встреча показалась девочкам очень позна-
вательной. В результате посещения ресто-
рана  мы узнали много новой информации, 
касающейся сервировки стола и правил 
поведения во время приёма пищи. А это, я 
уверена, потребуется каждой из нас в по-
вседневной жизни. 

19 марта команда нашей школы впер-

вые приняла участие в муниципальном 
этапе областного интеллектуального тур-
нира «Игры разума».  Это мероприятие  
было нацелено на то, чтобы соревнующи-
еся почувствовали командный дух, проя-
вили свою логику и эрудицию. И хотя при-
зовых мест наша команда «Кассиопея» не 
заняла, но теперь мы знаем, что нам есть к 
чему стремиться и над чем работать. 

Зато команда юношей «Белогорского 
класса» под руководством тренера Малю-
кова К.А. в пятый раз стала победителем  
в любительском волейбольном турнире 
среди образовательных организаций Алек-
сеевского городского округа. Ребята, мы 
все за вас болели.  Поздравляем Утянского 
Дениса и Коваленко Данила, получивших 
грамоты «Лучший игрок турнира». «Спа-
сибо» нашему учителю физкультуры и его 
подопечным, что они не обманули наших 
ожиданий. 

Весело прошли соревнования по фи-
зической разгрузке в конце четверти с 
участием детей, их родителей и преподава-
телей школы.  Эти встречи помогают нам 
всем расслабиться, стать ближе друг другу.  
Уверена, что ничего нет лучше совместного 
времяпрепровождения, здорового азарта и 
повышения своей физической активности.  

Эти мероприятия, прошедшие в мар-
те,-  лишь малая часть нашей интересной 
и увлекательной школьной жизни. Инте-
ресно, что же ждет нас впереди? Узнаем об 
этом  в следующей четверти...

Юлия Осадчая 
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Сначала хлеб для фронта, 
потом конфеты и торты

Во время весенних каникул, 26 марта, учащиеся школы отправились
в г. Белгород на АО «Кондитерскую фабрику «БЕЛОГОРЬЕ»

В рамках профориентационного раз-
вития для учащихся школы «Белогорский 
класс» тьютором школы, Русановой О.Н., 
была организована экскурсионная поездка 
на ОАО «Кондитерская фабрика «Белого-
рье». 

Совершим сначала небольшой экскурс 
в историю. Это старейшее предприятие 
пищевой промышленности региона было 
образовано в октябре 1943 года, после 
освобождения Белгорода, когда нужно 
было налаживать жизнь города и помогать 
фронту. В тяжелейших условиях работни-
ки заготавливали дрова, таскали мешки с 
мукой, вручную месили тесто, и, несмо-
тря на все трудности, всё же выпекали 2–3 
тонны хлеба в сутки. Люди понимали, что 
эти спасительные буханки могут подарить 
кому-то жизнь, поэтому рабочие фабрики 
старались, чтобы производство не оста-
навливалось.

В 1975 году были построены новые 
цеха, введены более современные линии 
по производству печенья, безалкоголь-
ных напитков, тортов, майонеза.  Все это 
способствовало тому, что постепенно фа-
брика смогла завоевать лидерство в своей 
отрасли. Сегодня она специализируется на 
выпуске мучных кондитерских изделий, 
печенья различных сортов   (сахарных, 

затяжных, сдобных, комбинированных), 
вафельной и крекерной продукции. Это 
более 60 наименований изделий, причем 
многие из них уже долгие годы остаются 
лидерами продаж. А в 2018 году предпри-
ятие отметило солидную дату - семиде-
сятипятилетие. И мы, учащиеся школы, 
смогли сами убедиться в том, как дорожат 
люди репутацией фабрики.

Экскурсию нам проводили технолог 
предприятия и начальник цеха. Соблю-
дая правила, мы сначала надели халаты и 
шапочки, а  затем посмотрели, как произ-
водится продукция, которую мы видим 
на полках магазинов. Современное обо-
рудование, автоматизированные линии  
позволяют выпускать печенье, успешно 
конкурирующее на рынке. Многие конди-
терские изделия делают на основе мине-
ральной воды, и это было для нас откры-
тием! И вот несёт конвейер стройными 
рядами «Топлёное молоко», «Пальчики 
оближешь», «Сахарное», «Аромат», а во-
круг стоит запах ванили, теста, пряностей, 
которые так и манят к себе! Нас угостили 
свежевыпеченной продукцией, и нам по-
казалось, что нет ничего вкуснее! Да, не 
зря качественная продукция белгородских 
кондитеров известна далеко за пределами 
края! Ассортимент фабрики давно поль-

зуется заслуженным спросом по всей Рос-
сии, а также в Беларуси, Казахстане, Гру-
зии, Киргизии и других странах ближнего 
зарубежья и Азии, потому что эти мучные 
изделия можно есть без вреда для здоровья 
и взрослым, и детям.  

Экскурсия подошла к концу. Ребята 
узнали много нового, кто-то понял, что 
хочет связать свою будущую профессию 
с данным родом деятельности. Ведь себя 
можно реализовать в различных направле-
ниях: пекарь, технолог пищевой промыш-
ленности, кондитер, стропальщик, торго-
вый представитель и многих других. Нам 
удалось не только посмотреть на процесс 
приготовления кондитерских изделий, но 
и пpoдeгycтиpoвaть продукцию. Я уверена, 
что этот день на весенних каникулах был 
проведён с пользой. Впереди нас ждут но-
вые открытия, не менее интересные и по-
знавательные.

Ангелина Бакланова


