
В преклонные годы забота и 
внимание нужны всем
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В октябре учащиеся нашей школы навестили подшефных ветеранов
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 Пожилые люди… Они имеют боль-
шой жизненный опыт, с ними можно по-
говорить на различные темы, спросить со-
вета, поделиться сомнениями. Мы молоды 
и уверены в том, что старость очень дале-
ко, что к ней можно подготовиться, что 
мы-то уж точно не будем одиноки и обя-
зательно найдём себе применение даже в 
преклонном возрасте.  Так думает боль-
шинство. Увы, но время летит слишком 
быстро. Не успеешь оглянуться, как ранее 
бодрые и всегда занятые множеством дел 
дедушка и бабушка теперь все чаще отды-
хают и жалуются на плохое самочувствие, 
на лицах любимых родителей появляются 
морщины, а их волосы начинает серебрить 
седина. Никто не вечен в этом мире, и еще 
никому не удавалось избежать старости.

Пожилые люди обладают жизненной 
мудростью, ведь они за свою жизнь по-
видали немало, поэтому могут помочь в 
самых различных ситуациях. А ещё они 
беспредельно любят своих внуков и прав-
нуков, видя в них продолжение себя. Такое 
общение важно для обеих сторон: дети 
чувствуют заботу, а старики ощущают 
свою значимость, необходимость для дру-
гих. Общение и внимание – это то, в чем 
больше всего нуждаются пожилые люди.

Понимая это, учащиеся «Белогорского 
класса» навещают своих подшефных вете-
ранов, и этот год не стал исключением. Ре-
бята из 9 класса посети- ли ветерана 
труда Ржаного Николая Андреевича. 
Он достаточно  долго работал КИПовцем  
в компании «ЭФКО», т.е. обслуживал кон-
трольно-измерительные приборы,  а после 
выхода на пенсию стал обучать  молодых 
специалистов. В этом уютном доме  ребя-
там всегда рады, стараются их чем-нибудь 
угостить, хотя они и противятся, чтобы не 
заставлять хозяев суетиться.  Учащиеся 
тоже пришли не с пустыми руками, и по-
текла беседа за чашкой чая. Николай Ан-
дреевич расспрашивал о школе, делился 
воспоминаниями, много шутил. Приятно 
общаться с таким человеком!  Сразу вид-
но, что он любит молодёжь, ему интерес-
но всё, чем мы живём и к чему стремимся. 
Несмотря на свой возраст, Николай Ан-
дреевич остался очень живым, веселым и 
жизнерадостным человеком. Эта встреча 
с ветераном оставила яркий след в памя-
ти наших ребят. Они были рады провести 
время с интересным, не стареющим ду-
шой человеком.

Ученики 5 класса тоже подготовились 
к встрече с ветераном: испекли торт с ло-
готипом «Белогорского класса», кексы, 
сделали своими руками милые открыт-
ки.  Знакомство с Суриковой Ефросиньей 
Панкратовной запомнилось ребятам. По-
общавшись с ней, дети узнали много но-

вого. Например, то, что она родилась 
в 1933 году, за 8 лет до начала Великой 
Отечественной войны. Её муж был сы-
ном полка, сбежал мальчиком на фронт 
и прошёл всю войну. На данный момент 
Ефросинье Панкратовне  помогает со-
цработник - Нечёсова Ольга Алексан-
дровна, ведь  пожилому человеку уже 
сложно справляться с домашними обя-
занностями в одиночку. «Пятиклашки» 
всерьёз задумались о том, как сложно 
живётся людям в пожилом возрасте, и 
пообещали навещать Ефросинью Пан-
кратовну чаще. Ветераны выразили бла-
годарность ребятам за то, что они при-
ехали и оказали им знаки внимания. В 
наше сложное время это уже немало.

От себя хотелось бы добавить, что 
общение с пожилыми людьми учит не-
спешности, неторопливости, рассуди-
тельности. Ведь жизнь пролетает неза-
метно, мы не всегда успеваем оглянуться 
вокруг, полюбоваться самими простыми 
вещами. Старость учит ценить каждый 
день, каждый миг.

В заключение хочется сказать, что 
немного любви, тепла и заботы может 
дать своим пожилым близким каждый. 
Главное – успеть это сделать, чтобы не 
жалеть потом о своих поступках. Не 
нужно забывать, что все мы будем ког-
да-то в почтенном  возрасте. 

Бакланова Ангелина
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  День учителя на 5
  5 октября в «Белогорском классе» чествовали учителей

Кто постигает новое, лелея старое, 
тот может быть учителем.

Конфуций

В российском календаре почти каждый 
день знаменуется каким-нибудь событи-
ем. Но есть праздники, которые отмечают 
люди определенной профессии, и учителей 
в нашей стране чествуют  5 октября. 

Когда мы добиваемся успехов,  то ра-
достно говорим: «У меня были хорошие 
учителя». Если ничего не получается, вы-
ражаем недовольство и произносим: «Нас 
этому никто не учил». Да, человек прихо-
дит в мир без знаний, навыков и опыта, его 

способности запрятаны далеко, и к   окру-
жающей среде он практически не приспо-
соблен. Взрослым придётся объяснять ему 
суть вещей, и школа играет в этом немало-
важную роль.

Профессия учителя, на мой взгляд, 
- самая важная и ответственная в мире. 
Ведь в школе формируется человек, и не-
редко от того, сможет ли  учитель повлиять 
на ребёнка, какие нравственные уроки он 
ему преподаст, зависит во многом будущее 
нации. 

Мы учимся многому: писать, читать, 
считать, размышлять,  анализировать,  
правильно говорить. Как трудно порой 
бывает учителю достучаться до наших 
сердец, чтобы объяснить простые чело-
веческие истины!  Но без них невозмож-
но стать личностью, способной сопере-
живать, любить, быть патриотом, иметь 
стремление к познанию.

В нашей школе жизнь не ограничи-
вается только уроками. Мы отмечаем 
праздники, которые можно назвать тра-
диционными, и День Учителя  не является 
исключением. 5 октября старшеклассники 
освободили своих наставников от повсед-
невных забот и позволили им на время за-
быть об уроках. 

Как и всегда, день начался с линейки. 
Важным шагом, приветствуя «подопеч-

ных», Бухарев Глеб, учащийся 11 класса, 
выступавший в роли директора, попри-
ветствовал школьников и пожелал им 
успехов. Задача перед старшими 
ребятами стояла довольно сложная: з а -
менить педагогов на уроках и подготовить 
развлекательную программу для любимых 
учителей.  Но всё получилось! Будущие вы-
пускники хорошо подготовились и прове-
ли интересные занятия, поделившись сво-
ими знаниями и умениями. Кстати, могу 
озвучить их вывод о том, что учить – это 
сложное дело, требующее больших мо-
ральных затрат.

Время двигалось к концертной про-
грамме. И вот началось представление для 
наших милых и добрых преподавателей. 
Второй класс исполнил веселую песню и 
показал сценку «Кабы я была царица…».  
Присутствующие от души им похлопа-
ли. Мальчики и девочки из пятого класса 
впервые выступили на нашей импрови-
зированной сцене и исполнили задорные 
частушки. Ребята, конечно, волновались, 
но номер получился достойный. «Девя-
тиклассницы» предложили учителям пога-
дать и узнать, что же их ожидает в гряду-
щем году.  Получилось достаточно смешно, 
и всем захотелось поверить в то, что всё на 
самом деле сбудется. 

На этом мероприятии не были забы-
ты и те, кого с нами уже нет, кто, увы, не 
поведёт нас больше по стране знаний, не 
даст дельный совет, не пошутит и не от-
ругает за шалости и провинности. Девоч-
ки из школьного хора подготовили очень 
чувственную песню и показали небольшое 
видео, чтобы все хоть ненадолго смогли 
ощутить присутствие ушедших из жизни 
любимых учителей. 

 Концертная программа продолжалась, 
и следующим номером был мюзикл в ис-
полнении 10 и 11 класса.  Не было ни од-
ного человека без улыбки на лице, все хло-
пали и восторгались игрой актёров. А шоу 

«технарей» и «гуманитариев» закрепило 
прекрасное настроение.

А в конце было самое интересное: 
наши любимые преподаватели  приняли 
участие в игре «Сто к одному».  Победите-
лем оказалась команда Корчакиной Р.Б., но 
учащиеся «болели» за всех учителей! Ведь 
они, как оказалось, хорошо знали наши 
желания и возможности. После празднич-
ного концерта ребята подарили учителям 
цветы и ещё раз поздравили с праздником.

 Веселая и увлекательная программа 
завершилась  совместным спортивным по-
единком.  И опять учителям не было рав-
ных, потому что они были единой коман-
дой, в которой нет места хандре и лени!  Ну 
а в конце «Скул-драйв» всех участников 
наградили сладкими призами. 

Я уверена, что каждый учитель жела-
ет, чтобы его ученики добились успехов в 
будущем. В школе я учусь первый год, но 
меня радует то, что преподаватели «Бе-
логорского класса» искренне любят свою 
работу.  Они – настоящие профессионалы 
своего дела и очень хорошие люди. Нам 
есть с кого брать пример.  Я думаю, что мы 
будем с трепетом вспоминать школьные 
дни и учителей, которых мы  любим и ува-
жаем. 

Быкова Надежда
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  В гости к мастерам гончарного 
производства

25 октября учащиеся «Белогорского класса» приехали в посёлок Борисовку, 
чтобы ознакомиться с работой завода по производству 

керамических изделий

25 октября для учеников «Белогорско-
го класса» тьютор школы,  Русанова Окса-
на Николаевна, в рамках профориентации 
организовала экскурсию на завод керами-
ки, расположенный в посёлке Борисовка, 
который находится недалеко от города 
Белгород. 

Нам всегда интересно увидеть своими 
глазами, как появляются на свет те или 
иные товары, пользующиеся спросом у 
покупателей. Думаю, что не ошибусь, если 
скажу, что практически в каждой семье 
есть специальные горшочки, в которых 
запекают вкусные блюда, или глиняные 
фигурки, являющиеся подставками для 
ножей, или красочные статуэтки, которые 
передаются из поколения в поколение.

Завод «Борисовская керамика» рабо-
тает с 1969 года, и в этом году ему испол-
няется 50 лет. Было приятно узнать о том, 
что он является одним из самых крупных 
в России производителей майоликовой 
толстостенной керамики из красной гли-
ны и несомненным лидером по производ-
ству горшков для жаркого и запекания. На 
предприятии трудятся более 200 человек, 
которые любят свою работу, относятся к 
ней с особым трепетом. 

Нас встретила экскурсовод, которая 
очень хорошо знала все этапы производ-
ства. Она рассказала, что на предприятии 
работают  потомственные мастера народ-
ного промысла, которые, благодаря се-
мейным традициям, смогли сквозь годы 
пронести секреты мастерства. Именно 
поэтому Борисовская керамика считается 
долговечной, экологически чистой и каче-
ственной.

В процессе экскурсии мы узнали о том, 
как заготовляется сама глиняная масса. 
Оказывается, это очень непростой про-
цесс. Ведь глина проходит долгий путь, 
начиная от барабанов для её перетира-

ния, когда масса смешивается с водой, и 
заканчивая прессом для отжима лишней 
влаги, чтобы глина стала пригодной для 
дальнейшей обработки. После этого ма-
териал подается на станки. Экскурсовод 
познакомила ребятам с несколькими спо-
собами формования изделий. Больше все-
го нас впечатлил классический способ из-
готовления фигур, когда мастер трудится 
руками на гончарном круге. Удивительно, 
как легко и умело гончар выполняет свою 
работу! А ведь этому надо учиться очень 
долго, и не всем дается подобное ремесло. 
Также ребята увидели способ, когда жид-
кая глина заливается в формы - шликерное 
литье. Это очень трудоемкий процесс, но 
он хорош тем, что с помощью него мож-
но получить сложные изделия и формы. 
Помимо этого, ученики посетили цех, ко-
торый специализируется на классическом 
формовании. Особенность этого способа 
в том, что в форму кладется подготовлен-
ная твердая глина. Далее ребят ожидало 
знакомство с обжигом изделий. Это обя-
зательная процедура, во время которой 

глиняные изделия ставятся в огромные 
печи при очень высокой температуре. Но 
мы с удивлением узнали, что даже и на 
этом этапе все еще нельзя получить гото-
вый продукт!  Оказывается, затем изделия 
должны подвергнуться специальной по-
краске. Чтобы уже обожженные продукты 
не пропускали воду, нужно покрыть их 
особенной смесью, т.е. заглазировать. В 
дальнейшем изделия можно расписывать 
той же самой смесью. В состав краски обя-
зательно входит молотое стекло, которое 
плавится в процессе второго обжига, за-
вершающей стадии изготовления продук-
та, придавая готовому изделию приятный 
глазу стеклянный блеск.

Ребята находились под впечатлением 
от этой экскурсии и в конце задали экскур-
соводу вопросы, касающиеся особенно-
стей оформления изделий, рынков сбыта, 
реконструкции завода, специальностей, 
требующихся на этом производстве. А ра-
ботают здесь и ставильщики-выборщики, 
и заливщики, и глазуровщики, и формов-
щики, и слесари, и разнорабочие. Ассорти-
мент продукции составляет более двухсот 
образцов посуды и элементов декора, ко-
торые, без сомнения, станут исключитель-
ным украшением любого дома и незамени-
мым предметом обихода.

В процессе этой экскурсии ученики в 
полной мере ощутили, с каким трудом из-
готавливаются привычные всем нам пред-
меты быта.  Ребята поняли, что все эти 
чашки, чайники, тарелки, а также различ-
ная сувенирная продукция-это результат 
огромной работы, проделанной людьми, 
которые с любовью относятся к своему 
делу.

Осадчая Юлия
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Время, когда кружатся листья…
25 октября в «Белогорском классе был проведён «Осенний бал», 

который дал возможность ребятам показать свои таланты и поделиться хорошим настроением

Осень… Это прекраснейшее время 
года, наполненное яркими красками, мягко 
падающими на землю листьями и прохлад-
ным свежим воздухом. В осени можно 
найти много прекрасного: от простой про-
гулки по ярко-желтому лиственному лесу 
до тихих посиделок в доме, пока за окном 
идет дождь.

Несмотря на все плюсы осени, мно-
гие все же не очень любят это время года. 
Люди жалуются на холод, постоянные до-
жди, мрачные серые пейзажи и осеннюю 
хандру. Конечно, когда наступает осень, 
вся природа вокруг постепенно умирает. 
Именно поэтому мы чувствуем упадок сил 
и энергии, думаем, что дни длятся ужасно 
долго и скучно, и в конце концов просто 
впадаем в депрессию. 

Но чтобы осенняя хандра не затянулась 
на долгое время, нужно устраивать себе 
небольшие праздники, радующие сердце и 
согревающие душу. Именно поэтому наш 
«Белогорский класс» решил разбавить всю 
эту серость ярким проведением «Осеннего 
бала». 

В первую очередь наши ребята хоро-
шенько постарались создать атмосферу 
настоящей золотой и теплой осени. Они 
устроили фотосессии, а из полученных 
фотографий сделали красивые и инте-
ресные коллажи. Ну и, конечно, куда без 
сладостей! Чтобы гости нашего праздника 

не остались голодными, девочки испекли 
различные пироги, торты и пирожные. И 
наконец, чтобы чуть-чуть повеселиться, 
наши ребята подготовили интересные и 
смешные сценки.

5 класс рассказал нам сказку «Волк и 
семеро козлят», и это вышло очень забавно 

и непосредственно.  8 класс необычно ин-
терпретировал сказку о зайчике, и ребята 
даже спели без музыкальных инструмен-
тов. 9 класс порадовал нас сказкой о царев-
не-лягушке, а 10 класс представил инте-
ресную историю о том, как царевна замуж 
выходила. Самые старшие ученики нашей 
школы придумали сказку о «Белогорском 
классе», а вернее, о самих себе по мотивам 
истории о Пиноккио.

Также почти все ребята поучаствовали 
в различных увлекательных конкурсах. Не 
отстал от них и преподавательский состав. 
Учителя ведь тоже, хоть ненадолго, хотят 
почувствовать себя детьми!  

Затем наше строгое и справедливое 
жюри, в состав которого входили Тютюник 
Елена Павловна, Чапская Ярослава Михай-
ловна и Филиппова Ирина Александровна, 
подвели итоги осеннего бала и объявили 
победителей в разных номинациях.  Одна-
ко для них это было непросто, ведь все ре-
бята старались и вкладывали душу в свое 
дело. Именно поэтому все в итоге получи-
ли призы.

После этого ученики 10 класса устро-
или дискотеку, на которой впоследствии 
танцевали и хорошо проводили время не 
только учащиеся, но учителя нашей шко-
лы.

Вот так весело и интересно в «Бело-
горском классе» прошел осенний бал. Мы 
готовы встречать холодную осень и вьюж-
ную зиму!

Пенькина Юлия


