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Учащиеся «Белогорского класса» приняли участие в праздновании Дня Победы

№9(55) Май 2019

Я помню… 
Я горжусь… 

И преклоню колено 
у мраморной стены, 

у Вечного Огня,
И многие, как я, 

склонятся непременно,
 ведь каждый, кто погиб, 

погиб и за меня.

9 Мая – праздник скорби и Победы. 
Каждый россиянин, уважающий свою 
родину, чтит этот великий день! Ко дню 
Победы над фашизмом советские войска 
шли четыре года. Четыре года, которые 
вошли в историю как величайший подвиг 
простых солдат и офицеров, детей и под-
ростков, стариков и женщин. Во время во-
йны погибло более 27 миллионов человек. 
Сколько загубленных жизней, несбывших-
ся надежд, разрушенных судеб! Страна вы-
стояла, победив фашизм, и нам, молодому 
поколению, важно помнить о тех «великих 
годах», «о доблестно живших, смерть побе-
дивших» воинах. 

8 мая в «Белогорском классе» было ор-
ганизовано мероприятие, приуроченное 
ко Дню Победы.  К нему ребята усердно 
готовились: разучивали песни на военную 
тематику, трогательные, а порой и трагич-
ные стихотворения, готовили театральную 
постановку, сценки. Ведущие, Лебедев 
Максим и Босько Анастасия, рассказали 
гостям о военных трудностях и силе воли 
простых русских людей.  Как набат, звуча-
ли слова «Вставай, страна огромная!», пес-
ни, ставшей символом этих страшных лет. 

Дети из детского сада одними из первых  
исполнили свой номер. Конечно, эти юные 
артисты волновались, но всё же справи-
лись с эмоциями.  Прекрасны были  тан-
цы в исполнении девочек 7-11 классов и 
юных первоклассниц! А ребята 7-8 классов 
подготовили театральную постановку под 
руководством Битюцкой Натальи Юрьев-
ны. На зрителей эта часть представления 
произвела особое впечатление, ведь сюжет 
оказался необычайно трагичным! В конце 
представления присутствующие почти-
ли память погибших минутой молчания. 
Заключительным номером выступления 
стали песня «Главный праздник» и по-
здравления ребят с великим днём, который 
должен помнить каждый из нас! Благодаря 
приложенным усилиям Грачёвой Вален-
тины Владимировны, праздник прошёл 
успешно! Надеемся, что он произвёл боль-
шое впечатление на зрителей, остался в их 
памяти.  

9 Мая был организован парад Победы 
на центральной площади в городе Алек-
сеевка. Ребята из «Белогорского класса» 
приняли участие в прохождении юнармей-

ских отрядов. На мой взгляд, это была са-
мая захватывающая часть всего меропри-
ятия: подтянутые, стройные юнармейцы 
демонстрируют военный марш, отдают 
честь ветеранам. А ученики нашей шко-
лы также выполнили базовые команды, 
указания командира коробки, Коваленко 
Данила, и барабанщика, Утянского Дениса. 
После марша желающие приняли участие 
в акции «Бессмертный полк», чтобы поч-
тить память наших защитников, участво-
вавших в Великой Отечественной войне.  
Отрадно, что в этот день люди всех нацио-
нальностей и возрастов объединяются для 
шествия в полку. 9 Мая возвращает всех в 
историю, которая до сих пор отзывается в 
сердцах многих. Это не только личные вос-
поминания людей о своих родственниках, 
но и объединение народа, укрепление ми-
ровой истории.

Забыть подвиг нашего народа невоз-
можно, как и невозможно переоценить 
его значение. Следует учить подрастающее 
поколение любить и уважать свою Роди-
ну, чтобы наша страна не потеряла мощь, 
которую обрела такими усилиями. Прове-
дение мероприятий, напоминающих о тя-
жёлых временах, очень важно. Ведь люди 
должны научиться ценить то, что имеют, и 
уважать героев своей необъятной родины. 

Софья Власова 
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  Подведем итоги последнего
 школьного месяца

  Вот и подошёл к концу май, последний школьный месяц.
 Мы хотим рассказать Вам, каким он был для учащихся «Белогорского класса» 

Ни искусство, ни мудрость
 не могут быть достигнуты,

 если им не учиться.
Демокрит

Как быстро летит время! Кажется, 
совсем недавно мы приветствовали на 
школьной линейке первоклассников, да-
вали напутствия на предстоящий учебный 
год выпускникам, получали новенькие 
учебники, запоминали расписание уроков. 
Но прошло 9 месяцев с того момента, как 
ученики 7 класса впервые пришли в «Бе-
логорский класс», ребята из 8-го и 10-го  
класса начали готовиться к предстоящим 
экзаменам в 9 и 11 классах, а ученики 9 и 
11 классов -  к сдаче пугающих ОГЭ и ЕГЭ, 
во многом определяющих их дальнейшую 
судьбу. В течение года учителя не только 
проводили интересные уроки, стараясь 
«вложить в наши головы» прочные знания, 
но и расширяли наш кругозор, воспиты-
вали дух сплочённости, товарищества на 
различных дополнительных занятиях. О 
них-то и пойдёт мой рассказ. 

Уже на протяжении нескольких лет в 
школе ведётся гуманитарный цикл, по-
свящённый какому-либо знаменательному 
историческому периоду или интересным 
личностям, прославившим Отечество. В 
этом году тема цикла звучала так: «Святос-
лав Хоробрый. Русский князь и полково-
дец». Учащихся знакомил с биографией и 
военными походами сына Игоря и Ольги 
Рамазанов А. Э. Мы с большим интересом 
слушали все его рассказы и наставления, а 
также теории, выдвинутые в противовес 
данным из учебника истории. Семинар-
ские занятия проводила Корчакина Р.Б., 
она старалась дополнить материалы виде-

офрагментами, проводила тестирования, 
мини-соревнования, брейн-ринги. В кон-
це года ученикам предстояло защитить 
подготовленные ими презентации, касаю-
щиеся, конечно же, личности Святослава. 
Темы были самые разные: «Поход Святос-
лава на Хазарию, Волжскую Булгарию», 
«Сравнение жизнеописаний Святослава 
и Александра Македонского», «Детство и 
юность великого князя» и др. Мы долго и 
упорно работали, и вот в назначенные дни  
пришли на защиту вместе со своими близ-
кими: папами, мамами, братьями и сёстра-
ми. Ребята представили получившиеся 
проекты строгому жюри. У каждого была 
своя подача материала, ни одна презента-
ция не повторила другую. А как волнова-
лись наши родители! Но в итоге все полу-
чили достойные оценки за проделанную 
работу. Теперь личность князя Святослава 
надолго останется в нашей памяти!

После гуманитарного цикла учащимся 
предстояло защитить проекты по профо-
риентации. Ими в основном занимались 
старшеклассники. Так они должны были 
заявить о своих планах на будущее и про-
демонстрировать знания по выбранной 
ими профессии. В течение всего учебного 
года учащиеся усердно занимались с на-
значенными для них кураторами, познавая 
все таинства будущей работы, предлагая 
новые идеи, разрабатывая собственные 
«продукты».  Управление персоналом, 
Web-программирование, аналитическая 
химия, производство молочной и йогурто-
вой продукции, графический дизайн и др. 
— всё это стало для ребят во многом по-
нятнее и доступнее. Когда наконец пришло 
время «явить плоды упорных трудов» пе-
ред приёмной комиссией, все справились 

со своими заданиями. Ребята отвечали на 
многочисленные вопросы преподавателей, 
показывая свою компетентность, давали 
пояснения, многие рассказывали материал 
наизусть. Дальше они пойдут уже с имею-
щимся опытом, не переставая пополнять 
его. Нам остается только пожелать им уда-
чи и присоединиться самим, когда придёт 
наше время открытий.

Ну и как же обойтись без итоговых за-
нятий по курсам «Занимательная химия» 
и «Занимательная физика»! Для 7, 8 и 9 
классов они стали во многом настоящим 
открытием! С химией нас дополнительно 
знакомила Самойлова Е.И., строгий, но 
справедливый преподаватель, знающий 
много интересного и способный  передать 
детям свои умения. На последнем заня-
тии был проведён урок-игра.  Екатерина 
Игоревна разделила нас на две команды 
и предоставила возможность ребятам по-
казать свою смекалку, логику, стремление 
быть полезными. В конце мероприятия она 
подарила нам сладкий приз и пожелала хо-
рошего отдыха. Спасибо Вам, учитель, за 
ответственный подход к делу.
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Рамазанов А. Э. итоговое занятие про-
вёл на территории Лимана. Учащиеся сна-
чала собрались возле пушки, находящейся 
рядом с музеем, и обсудили  «героические 
подвиги» небезызвестного барона Мюн-
хгаузена. Был задан вопрос: «Правда ли 
то, что Мюнхгаузен летал на ядре к Луне?» 
Все, конечно же, знали, что это вымысел, 
но ведь нужно было это доказать, назвав 
физический закон, по которому данное 
явление невозможно. Ребята разделились 
на два лагеря, отстаивая свою точку зре-
ния. Однако вскоре они всё же пришли к 
единому мнению. Благодаря Алескендеру 
Энверовичу, мы расширили свои знания 
по физике и поняли, что есть простран-
ство, как устроен магнит, для чего исполь-
зуются лазеры, ответили на вопрос, что 
такое ультразвук и т.д. Затем все прошли 
в музей и продолжили познавательный 
процесс. Оказывается, старинные пред-
меты столько могут рассказать о себе! Об 
их физических свойствах можно разгова-
ривать долго, и наш преподаватель всегда 
поможет разобраться в трудных вопросах. 
Все Ваши занятия, Алескендер Энверович, 
не прошли для нас даром. Уж будьте в этом 
уверены!

В мае было проведены и другие об-
щешкольные мероприятия. Практически 
все учащиеся посетили Инновационный 
центр «Бирюч», в котором работают, на 
наш взгляд, очень ответственные и  твор-
ческие люди. Экскурсию для нас организо-
вала тьютор, Русанова О.Н.  Мы с огром-
ным интересом слушали директора центра 
Н.Г. Денисенко, который рассказал и о 
проектах, находящихся в активной фазе, 
и об изобретениях, появившихся в стенах 
Центра. Среди них медицинская СВЧ-
печь, предназначенная для медицины ка-

тастроф; робот «Полоз», который может 
существенно помочь в поисках людей в зо-
нах стихийных бедствий и техногенных ка-
тастроф; оптические приборы, георадар и, 
наконец, беспилотный летательный аппа-
рат, аналогов которому нет в России! По-
сле экскурсии по лабораториям учащихся 
проводили в Центр экспериментальных 
полетов, где нам  предстояло увидеть глав-
ную разработку - беспилотник весом 600 
кг. Хотелось бы пожелать всем специали-
стам этого уникального научного центра 
успешного решения задач, которых они 
ставят перед собой.

Но и это ещё не всё! 18 мая состоялось 
торжественное закрытие  «School-drive», 
программы физической разгрузки, разра-
ботанной специально для нашей школы. В 
последний раз в этом учебном году коман-
ды встретились на спортивной площадке, 
чтобы показать свою сноровку и сплочён-
ность. Сначала ребята поприветствовали 
друг друга девизами, затем показали за-
жигательный флеш-моб. Тематика меро-
приятия «Детство» была близка каждому 
из нас, поэтому очень интересными пока-
зались вопросы на сообразительность. Мы 
вспомнили песни самой беззаботной поры, 
любимых «мультяшных» героев, попыта-
лись разобраться в комментариях из игры 
«Устами младенца». Оказывается, что-то 
мы уже подзабыли! А ведь все «вышли 
родом из детства». А потом начались кон-
курсы. И «Ползунки», и «Босс-молокосос», 
и «Сороконожки» дали нам возможность 
расслабиться, почувствовать ответствен-
ность каждого за результат и насмеяться 
вволю. Мы ползали на коленках с сосками 
и в чепчиках, строили пирамидки, пили 
молоко, сок и какао, пытались не растерять 
воздушные шарики на бегу. Всё было очень 

здорово! Думаю, что многие из нас ещё не 
раз вспомнят этот день! 

В конце мероприятия Грачёва В.В. 
подвела итоги четверти и года и вручила 
каждому учащемуся заслуженные призы. 
Победителями второй раз стали учащиеся 
10 класса (команда «ГТА») Поздравляем 
вас, ребята! Вы заслужили свою награду. 
Второе и третье место разделили команды 
«Чудеса на виражах» (11) и «Форсаж»(9), 
а у команды «Одуванчик»(7-8), занявшей 
почетное четвёртое место, есть к чему 
стремиться. Валентина Владимировна, в 
сентябре мы с нетерпением будем ждать от 
Вас новых конкурсов и каверзных вопро-
сов.

20 мая на итоговом классном часе маль-
чики из 8-9 классов рассказали о том, чему 
они научились в Учебном центре Компа-
нии «ЭФКО». Для них проводили занятия 
по электротехнике, и как результат – со-
бранный своими руками прибор, плоттер, 
способный графически воспроизводить с 
большой точностью рисунки.  Нам были 
представлены схемы, компьютерные про-
граммы, с которыми ребята ознакомились 
в процессе занятий, а затем и сам аппарат. 
И он работал!!! Да, нет предела совершен-
ству!

Закончился 2018-2019 учебный год. 
Мы, корреспонденты газеты «Новый день», 
старались максимально интересно осве-
щать все самые значимые мероприятия, 
которые прошли в стенах «Белогорского 
класса». Хочется надеяться, что никто не 
остался равнодушен или разочарован. На 
каникулах ребят ждёт незабываемая по-
ездка в Болгарию, о которой мы обязатель-
но напишем в следующем номере. Но это 
будет уже совсем другая история…

Анна Ткачёва, Юлия Осадчая 
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Анна Ткачева, Софья Власова, Мария Шаповалова

Белогорский класс
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Я, ты, он, она,  вместе – 
школьная страна

В «Белогорском классе» прошла торжественная линейка, 
посвящённая празднику Последнего звонка

В конце мая в учебных заведениях 
нашей необъятной страны проходят тор-
жественные линейки, посвящённые По-
следнему звонку. Мальчишки и девчонки 
с букетами в руках спешат в школу, чтобы 
поздравить учителей, одноклассников с 
завершением учебного года. Это волни-
тельный день для всех, но особенно важен 
он для выпускников.  Ведь они покидают 
родные стены и отправляются в океан но-
вой, еще не изведанной взрослой жизни. 
Именно поэтому все стараются, чтобы 
ребята запомнили каждый момент празд-
ника, наполненного самыми светлыми и 
теплыми чувствами. Праздника прощания 
с детством…

В нашей школе в этом году торжествен-
ная линейка в честь окончания школы со-
стоялась 23 мая. Ученики, учителя и гости 
собрались на летней площадке перед вхо-
дом в здание. С интересом все рассматри-
вали юмористическую газету, на которой с 
фотографий на нас смотрели совсем юные 
одиннадцатиклассники. Какие они были 
непосредственные, трогательные, милые! 
Даже не верится, что из этих «безусых 
юнцов» выросли «быстрокрылые птицы», 
которым совсем скоро предстоит сдать 
сложные экзамены на аттестат зрелости и 
сделать важный выбор по определению бу-
дущей профессии.

И вот прозвучали слова приветствия от 
ведущих праздника, Чертовой Виктории и 
Бухарева Глеба, и школа торжественными 
аплодисментами встретила выпускников. 
На их лицах светились улыбки, но было за-
метно, что ребята волнуются. Ещё бы! Ведь 

всё внимание было приковано к ним! Кра-
марева Анна поз звуки гимна Российской 
Федерации подняла флаг нашей страны. 
Аня была удостоена этой чести за огром-
ный вклад, который она внесла в копилку 
нашей школы. Отличница, претендент на 
медаль, прекрасная актриса, спортсменка 
и просто хороший друг заслужила уваже-
ние учителей и одноклассников за годы, 
проведённые в «Белогорском классе».

Праздник продолжался. Выпускники 
по традиции исполнили школьный вальс и 
приготовились принимать поздравления. 
Какие трогательные и добрые слова с поже-
ланиями для них прозвучали от Тютюник 
Е.П., директора школы, Капустиной Ю.Л., 
классного руководителя 11 класса, наших 
девчонок-первоклассниц! Слёзы выступа-
ли на глазах у всех присутствующих. Ро-
дители подарили своим взрослым детям в 
виде талисманов небольших ангелочков, а 

ребята из других классов исполнили сти-
хи и песни, показали смешные сценки из 
школьной жизни. Конечно, было сказано 
«спасибо» любимым учителям, тем, кто на 
протяжении учебного года передавал нам 
свои умения и делился знаниями. И всё же 
все присутствующие ждали ответного сло-
ва выпускников, и когда они начали своё 
выступление, равнодушных просто не 
осталось. Шесть человек (а именно столь-
ко учащихся в 11 классе) сделали меропри-
ятие незабываемым. Было всё: и шутки 
по поводу характеров наших педагогов, и 
трогательные слова, обращённые к папам 
и мамам, и виртуозное исполнение на ги-
таре Полторабатько Евгения, и пожелания 
тем, кому ещё предстоит «грызть гранит 
школьной науки». В конце праздника вы-
пускники подарили огромного плюшевого 
медведя Грачёвой В.В., педагогу-органи-
затору, которая много времени провела с 
ребятами, когда готовила различные меро-
приятия.

Торжественная линейка пролетела не-
заметно. Одиннадцатиклассники выпу-
стили в небо яркий салют из воздушных 
шаров, которые, как белые голуби, стре-
мительно разлетелись в разные стороны. 
Завершилось мероприятие исполнени-
ем «Мармеладной», гимна нашей школы. 
Было немного грустно от того, что пе-
ревёрнулась ещё одна страница школьной 
жизни. Хочется надеяться, что выпускни-
ки добьются хороших результатов на экза-
менах и сделают верный выбор траектории 
своего жизненного пути! А остальным ре-
бятам желаем набраться за лето сил, смело-
сти и упорства для новых открытий, побед 
и достижений!

Мария Шаповалова 


