
С началом нового учебного года!
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В «Белогорском классе» 2 сентября прошёл традиционный День Знаний

№1(56) Сентябрь 2019

День Знаний– это первый звонок, при-
ятные волнения, много красивых цветов, 
белых бантов и, конечно, напутствий учи-
телей. Этот праздник является самым дол-
гожданным для тех, кто переступит впер-
вые школьный порог. Наверное, в России 
не найдется человека, который не вспоми-
нал бы с улыбкой свой первый звонок, пер-
вую учительницу, школьных друзей, с ко-
торыми начинался путь к взрослой жизни. 

1 сентября – это, конечно же, праздник 
всех школьников и студентов, а также учи-
телей и преподавателей. Официально День 
Знаний был утвержден в 1984 году. С этого 
момента он стал иметь общегосударствен-
ное значение. Вообще, одним из непре-
менных атрибутов Дня Знаний является 
торжественная линейка. Это обязательное 
мероприятие, которое принято проводить 
в стенах учебных заведений. Поэтому и 
наша школа 2 сентября не осталась в сто-
роне от этого праздника. 

Кажется, что совсем недавно был вы-
пускной, но вот уже 50 мальчишек и дев-
чонок вновь торжественно идут по сказоч-
ному Лиману и о чём-то бойко беседуют. 
«Школа, здравствуй! Учёба, здравствуй! 
Мы идём за знаниями в поход! Сегодня 
праздник! Школьный праздник! Встречаем 
мы учебный год!» Такими словами начался 
День Знаний в «Белогорском классе». На 
лицах ведущих сияли радостные улыбки, 
ребята приветствовали всех собравшихся: 
учителей, учеников, их родителей и про-
сто гостей. Под звуки гимна Российской 
Федерации Алексеенко Наталья, выпуск-

ница, призёр областной олимпиады по 
английскому языку, подняла флаг нашей 
великой страны. После нескольких слов 
приветствия торжественная линейка была 
официально открыта. Вскоре последовали 
интересные и смешные выступления пер-
воклассников и пятиклассников, напут-
ственная речь директора школы, Тютюник 
Е. П., обещания одиннадцатиклассников 
усердно учиться и хорошо сдать экзамены 
в конце учебного года. Затем все ребята по 
традиции спели гимн нашей школы. «Мар-
меладная» как будто объединила всех, 
дала почувствовать каждому, что он ну-
жен этой школе, что ему здесь рады. Когда 
торжественная часть подошла к концу, все 
присутствующие стали фотографировать-
ся. Ведь такое чудесное событие должно 

навсегда остаться в нашей памяти! Все 
ребята с новыми силами были готовы при-
ступить к очередному учебному процессу.

Конечно, для всех учеников 1 сентя-
бря – это, прежде всего, праздник. Ведь 
каждый учебный год полон новых впечат-
лений, общений с друзьями и интересных 
школьных мероприятий. Юлий Цезарь 
однажды сказал: «Знание – это сила», поэ-
тому каждому ученику нужно  не забывать 
про старания и упорство, с помощью ко-
торых можно достичь самых больших вер-
шин в самопознании и самореализации в 
дальнейшей жизни. Учеба еще никому не 
повредила, а лишь, наоборот, раскрыла пе-
ред многими самые невероятные загадки и 
дальние горизонты.       

Пенькина Юля
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  Чем запомнился сентябрь?»
  Учебный год только начался, но учащимся   «Белогорского класса» скучать в сентябре не пришлось

В «Белогорском классе» у ребят очень 
разнообразная школьная жизнь. Кроме 
уроков, мы посещаем познавательные 
кружки, участвуем в спортивных сорев-
нованиях, конкурсах и совершаем  увлека-
тельные поездки. 

Сентябрь 2019 года не стал исключе-
нием. Со всеми учениками были проведе-
ны уроки безопасности, которые, на мой 
взгляд, очень важны для каждого из нас. 
Начал свою работу кружок под названием 
«Занимательная химия», и новый препода-
ватель «зарядил» восьмиклассников своей 
любовью к науке «опытов и формул». 

Для ребят, мечтавших о сцене, вновь 
заработала театральная студия. Её руково-
дитель, Раца Татьяна Зиновьевна, постара-
ется открыть новые таланты и развить их 
по максимуму.

Кроме этого, практически все учащи-
еся приняли активное участие в олимпиа-
дах. И хотя не все предметы ещё охвачены, 
уже наметились лидеры, ставшие победи-
телями и призерами школьного этапа.

 А ещё наша сборная стала участни-
ком городской спартакиады школьников. 
Ребята впервые играли в  лапту на подоб-

ных соревнованиях, поэтому не заняли 
никаких призовых мест, но мы на них не 
в обиде. Ведь не ошибается тот, кто ничего 
не делает. А вот волейбольных соревнова-
ний вся школа ждёт с нетерпением! Ведь 
на протяжении 6 лет в Алексеевке нам не 
было равных в этом виде спорта. «Бело-
горский класс» посвятит своё выступление 
безвременно ушедшему из жизни  тренеру, 
учителю физической культуры, Малюко-
ву Константину Анатольевичу. 1 сентября 
2019 года мы проводили его в последний 
путь.  Светлая память о нём будет жить в 
сердцах коллег, учеников, друзей. Он це-
ликом посвятил себя детям, щедро делил-
ся своими умениями и душевным теплом. 
Школа для Константина Анатольевича 
была не просто местом работы. Ею он жил, 
стараясь рассмотреть в каждом ребёнке 
что-то особенное, присущее только ему. 
Пусть наша память и благодарность будут 

лучшей почестью…
В рамках «Гуманитарного цикла» в 

этом году ребята погрузились в эпоху 
правления последнего царя всея Руси и 
первого Императора Всероссийского Пе-
тра I. Для визуального изучения материала 
и закрепления пройденной темы в конце 
2019-2020 учебного года для самых трудо-
любивых и усердных учеников планиру-
ется поездка в северную столицу нашей 
родины, город  Санкт-Петербург, основа-
телем которой был Петр Великий. Но это 
уже совсем другая история…

В сентябре мы побывали на целых трёх 
экскурсиях в замечательном городе - герое 
Воронеже! И я хочу поподробней расска-
зать о них.

Итак, начнем. 13 сентября, в очень сол-
нечный и погожий денек, мы отправились 
в своё маленькое путешествие, чтобы посе-
тить творение русского царя, корабль-му-
зей Петра I «Гото Предистинация» - пер-
вый линейный корабль Российского 
военно-морского флота, который находит-
ся в самом сердце города Воронежа, на Ад-
миралтейской площади. Этот корабль яв-
ляется полной исторической копией, и он 
не утратил своей значимости и привлека-
тельности. Для нас провели увлекательную 
экскурсию по палубе и даже разрешили 
заглянуть во внутренние каюты, что по-
зволило в полной мере почувствовать «дух 
Петра» и необычную для нашего времени 
архитектуру кораблестроения. Несмотря 
на то, что царь учился у мастеров Запад-
ной Европы, в этом деле он обогнал своих 
учителей почти на полтора века, потому 
что в те далёкие времена  Европа таких 
конструкций ещё не знала.  Название кора-
бля было типичным для петровской эпохи. 
Оно пришло из двух иностранных языков, 
немецкого и латыни, и в переводе означа-
ет «Божье Предвидение». Конечно же, не 
оставили равнодушными наших мальчи-
ков пушки, которые царственно располо-
жились на палубе и в нижней части судна. 
Мне кажется, даже девочки почувствовали 
себя немного капитанами этого величе-
ственного строения, бороздящего моря и 
отражающего атаки противников.

26 сентября ученики «Белогорского 

класса» опять отправились в Воронеж, 
но на этот раз для них была организова-
на экскурсия на завод авиации. Там ребя-
та узнали много интересного о создании 
самолётов,  об изготовлении деталей для 
них, прочности и сроке использования 
агрегатов. Нам даже разрешили прикос-
нуться к этим «белым лебедям» и сфо-
тографироваться около одного из них.  
Поразил масштаб работ и смелость лётчи-
ков-испытателей, поднимавших впервые 
в небо эти огромные летательные аппара-
ты.

  Кроме того что экскурсия проходи-
ла в разных цехах авиазавода, экскурсо-
вод ознакомила ребят  с музеем воинской 
славы. Гид с воодушевлением рассказала 
о создании предприятия, о его работе в 
тяжелые военные годы, о людях, подни-
мавших авиацию в нашей стране, о своих 
первых эмоциях, когда она увидела насто-
ящий самолёт. Не слушать было просто 
невозможно! С какой гордостью звучали 
слова экскурсовода о достижениях и по-
бедах, о героях и тружениках, прославив-
ших отрасль! Спасибо Вам, настоящий 
профессионал своего дела!

А вечером всех нас ждал поход в Ни-
китинский театр.  Постановка «Белое 
на чёрном» просто тронула до глубины 
души! Рубен Давид Гонсалесо Гальеро, ав-
тор произведения, рассказал о детях-ин-
валидах, живущих в детских домах, о соб-
ственной жизни в подобном заведении.  
Актёры так убедительно играли, что мы 
не могли удержаться от слёз. Да, очень 
трудно жить, когда ты не можешь пере-
двигаться, каждый может обидеть безза-
щитного человека, поэтому очень важно 
оставаться людьми, не забывать, что ко-
му-то рядом может быть очень плохо, и 
уметь протянуть руку помощи. 

Подошёл к концу первый учебный ме-
сяц. Он был насыщен эмоциями и оставил 
хорошие воспоминания. А сколько ещё 
предстоит сделать! Будем с нетерпением 
ждать новых открытий.

Шаповалова Мария
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  «О спорт! Ты жизнь!»
  6 сентября в нашей школе вновь состоялись 

соревнования по программе физической разгрузки «School Drive».

Лето - пора заслуженного отдыха, раз-
влечений и всевозможной активности. 
Ученики с нетерпением ждали прибли-
жения этого сезона. Как и всем детям, им 
хотелось наконец встать из-за школьных 
парт и пойти гулять с друзьями, кататься 
на велосипеде, играть в разные подвижные 
игры и отдохнуть на природе. Море планов 
и море возможностей! Казалось, это могло 
длиться вечность... Но быстро пролетело 3 
месяца, и каникулы закончились. Насту-
пила осень. Мы снова вернулись за школь-
ные парты, чтобы исследовать обширный 
мир знаний. Казалось бы, о подвижных 
летних играх можно забыть до следующего 
сезона... Однако испытания физразгрузки 
нам не позволят этого сделать!

 Как известно, в “Белогорском клас-
се” проходят активные  мероприятия под 
названием “Скул-Драйв” или, в учениче-
ских кругах, именуемые физразгрузкой, в 
которых принимают участие 4 команды. 
Этот учебный год не стал исключением. 
Учащиеся вновь вступили в большую игру, 
на протяжении которой будут радоваться 

победам, честно принимать поражения 
и, конечно же, получать удовольствие от 
всего происходящего. Новое начало тако-
го значительного этапа школьной жизни 
было отпраздновано 6 сентября на торже-
ственном открытии.

По традиции всё началось с конкурса 
“Приветствия”. Команды должны были 
представиться, станцевав небольшой та-
нец и обозначив своё название и девиз. Так 
все познакомились с новыми соперника-
ми и обновленными составами, которые 
вышли весьма необычными. Это коман-
да “Медузы”, состоящая из пополнивших 
ряды школьников «пятиклашек». Хоть 
они и малы, но ещё покажут, чего стоят, 
и будут очень стараться, не сдаваться пе-
ред старшими соперниками. Вот команда 
“Соколы”, включающая в себя весь вось-
мой класс и одного ученика одиннадцатого 
класса. За год ребята освоились и теперь 
не намерены занимать последние места. 
Команда “Хуба-Буба” представляет собой 
весь десятый класс и четыре человека из 
одиннадцатого класса. Довольно интерес-

ный состав и название. Эти ребята навер-
няка не так просты! И последняя команда 
- “Нон-стоп”, в которую входит весь девя-
тый класс и четыре будущих выпускника. 
Их девиз говорит сам за себя: “Не важно, 
что произойдет, «Нон-стоп» всегда идет 
вперед!”. 

Следом за “Приветствиями” начались 
сами испытания. Сначала теоретическая 
часть на проверку знания видов спорта. 
Это было не сложно, ведь в принципе, о 
некоторых мы слышим каждый день, да и 
сами частенько принимаем в них участие, 
а другие хотя бы раз видели по телевизору. 
Однако, как оказалось позже, спорт - это 
не только футбол или хоккей. Существу-
ют нестандартные состязания, о которых 
и рассказали учащимся. Например, кто бы 
мог подумать, что известная детская игра 
«Камень-ножницы-бумага» является по-
пулярным видом спорта в Южной Корее 
и Японии? Или о том, что газонокосилки 
- это не только рабочие машины, но и ма-
ленькие гоночные кары? Хоть с трудом ве-
рится, но и такое бывает. А чтобы оконча-
тельно прочувствовать всю необычность 
и странность данных состязаний, учени-
ки опробовали их на практике. Конечно, 
соревнования были немного упрощены. 
Однако, несмотря на это, они не утрати-
ли своей интересности и увлекательно-
сти. Впечатления после такого не могли не 
остаться положительными. Весело было 
всем!

 Лето кончилось, но все же что-то от 
него осталось. Возможно, это те самые 
игры, а может, просто знакомое настрое-
ние свободы и безмятежности. Но я точ-
но знаю, что таких моментов будет много. 
Ведь после открытия программы команд 
ждет долгая борьба за первенство, которая 
не даст им соскучиться. 

Ткачёва Анна
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«Болгария – страна роз и солнца»
Учащиеся «Белогорского класса» в рамках гуманитерного цикла посетили Болгарию 

Радушна и всегда гостеприимна,
Сжимаешь в свои жаркие объятья.
Болгария, ты стала мной любима,

С тобою так не хочется прощаться.

Путешествие - одно из самых популяр-
ных хобби на Земле. С каждым годом это 
увлечение охватывает всё больше и боль-
ше людей. Почему же? Во-первых, многие 
стремятся узнать больше нового, неизве-
данного, увидеть своими глазами досто-
примечательности, которые поражают 
воображение и делают каждое отдельное 
место незабываемым. Во-вторых, очень 
увлекательно знакомиться с новыми людь-
ми, узнавать об их образе жизни, привыч-
ках, традициях отдельных народностей. 
Такую возможность нам предоставляет 
Компания «ЭФКО» в рамках изучения гу-
манитарного цикла. В течение каждого 
учебного года учащиеся подбирают мате-
риал, создают презентации, привлекают в 
помощь родителей, плотно погружаясь в 
историю своей страны и отдельной лично-
сти, а затем совершают совместное летнее 
путешествие. Так, ребята из «Белогорского 
класса» уже побывали в Санкт-Петербурге, 
Казани, Ялте, Волгограде и в других горо-

дах нашей необъятной родины. Выпускни-
ки прошлых лет посетили Мальту, Англию,  
Грецию, Рим. А в 2019 году ученики «Бело-
горского класса» в составе двадцати чело-
век посетили государство Болгарию. 

 Почему было выбрано именно это на-
правление? Дело в том, что  «страна роз 
и солнца» связана с военными походами 
князя  Святослава Храброго. Именно он 
и стал объектом нашего пристального из-

учения в 2018-2019 учебном году. Главная 
цель поездки – изучить важные вехи в 
истории Болгарии, узнать самое интерес-
ное о стране, послушать легенды и ска-
зания, походить «по следам» Святослава 
Хороброго, получить новую информацию 
о нём и событиях, связанных с Россией. 
Думаю, что ребята смогли погрузиться в 
историю с головой! Ведь мы посетили мно-
го чудесных мест.  Это и мыс Калиакра, на 
котором сохранились остатки крепости 
времён Святослава;  и замок румынской 
королевы Марии, оставившей важный 
след в развитии культуры страны; и ста-
ринный город Созополь, удивляющий уз-
кими каменными улочками, старинными 
зданиями, археологическими раскопками 
и великолепным морским пейзажем; и 
университетский ботанический сад в го-
роде Балчик;  и причудливый замок в селе 
Равадиново. Каждый из нас получил массу 
положительных эмоций и красивых сним-
ков, ведь все достопримечательности были 
по-своему уникальны и привлекательны! 
Все места отличались друг от друга свои-
ми экзотическими пейзажами и особенной 
архитектурой. Наверное, именно поэтому 
эту страну посещает такое огромное коли-
чество туристов!  Например, на мысе Кали-
акра сложно было отвести взгляд от волн, 
бьющихся о скалы, от дороги, ведущей к 
крепости, и от самих остатков некогда зна-
менитого форпоста. А в замке Равадиново 
башни казались ненастоящими, потому 
что напоминали сооружения из сказок. 

Города, которые мы посещали, тоже 
отличались стилем строений. Болгария 
–  это замечательная  страна! В ней про-

живают доброжелательные люди, многие 
из которых учились в Советском Союзе, 
поэтому они понимают наш язык и знают 
традиции. Нам пришлась по душе местная 
кухня. Она действительно очень вкусная, 
хотя нашего, русского, борща с салом не 
хватало многим. 

Ребята не только гуляли по интерес-
ным местам Болгарии в сопровождении 
гида (которая, кстати, давала основную 
и полезную информацию о посещаемых 
местах), но и отдыхали. Ученики в сво-
бодное время купались и загорали на «зо-
лотых» песках Солнечного берега, гуляли 
по улицам города, покупали сувениры, 
общались с местными жителями.  Отды-
хали мы, кстати, в отеле «DIAMAND», где 
тоже могли плавать в бассейне и загорать. 
Некоторым, конечно, было трудно привы-
кнуть к новой обстановке, другой валюте. 
Но ребята быстро освоились и ничего не 
боялись. Кстати, занятия с англичанином,  
которые несколько раз проводились в «Бе-
логорском классе», не прошли даром. Они 
помогли нам быть увереннее в себе и нахо-
дить общий язык с иностранцами.

 Каждый человек, несомненно, должен 
хотя бы раз в жизни побывать за границей, 
чтобы увидеть, насколько разнообразным 
может быть мир, люди, которые в нём про-
живают! Хочется выразить благодарность 
Компании «ЭФКО» за то, что она даёт воз-
можность  учащимся «Белогорского клас-
са» расширять свой кругозор с ранних лет, 
организовывая для нас такие замечатель-
ные поездки, которые надолго запомнятся 
ребятам! 

Власова Анастасия


