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  «Праздничной линейке быть!»
1 сентября 2020 года в  «Белогорском класс» состоялась торжественная линейка, на которой прозвучал 

долгожданный первый звонок

ва Михайловна,  наградила участников 
конкурса исследовательских работ по-
четными грамотами и  учеников, закон-
чивших год только на отличные отметки, 
похвальными листами.

Торжественная линейка пролетела 
незаметно. Яркие танцы и песни весели-
ли гостей нашего праздника. Особенно 
запомнился номер 11 класса. Они испол-
нили зажигательную песню о карантине, 
которая не оставила никого равнодуш-
ным. Ну а виновниками торжества стали 
первоклассники, которые сделали свой 
первый шаг навстречу знаниям. Они 

ветствовали друг друга. Поднять флаг 
Российской Федерации выпала честь 
трём ученицам одиннадцатого класса, 
окончившим 10 класс на «отлично»: Вла-
совой Анастасии, Клименко Елизавете и 
Пенькиной Юлии. Затем директор шко-
лы, Веретенников Виталий Васильевич, 
и советник по вопросам образования, 
Рамазанов Алескендер Энверович, по-
здравили всех собравшихся с началом 
учебного года, пожелали трудолюбия и 
упорства в приобретении знаний. Заме-
ститель директора «Белогорского клас-
са» по учебной работе, Чапская Яросла-

Волненье, радость, ожиданье — 
Всё в этом дне слилось не зря!

Для всех особый он и важный - 
День — 1-ое сентября!

1 Сентября - День знаний! Праздник книг, 
цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей 
школы вновь распахнулись, чтобы дать старт 
новому учебному году! Несмотря на эпиде-
миологическую ситуацию в стране, нам всё 
же удалось провести праздничную линейку. 
Мальчишки и девчонки радовались встрече 
с одноклассниками и любимыми учителями. 
Для кого-то этот день был очередным стар-
том для покорения вершин знаний, а для ре-
бят из одиннадцатого класса он стал началом 
финишной прямой перед взрослой жизнью.

 В этом году к нашей большой семье 
присоединились 7 и 8 классы. Их ждёт пло-
дотворное времяпрепровождение, ведь им 
предстоит узнать много нового. Также по-
полнились ряды 3, 9 и 10 классов. Надеемся, 
что ребята уже подружились и рассказали но-
веньким о нашей замечательной школе. 

Нарядные ученики и ученицы с пестры-
ми букетами цветов, учителя и родители за-
полнили школьный двор. Ведущие объявили 
линейку открытой. По традиции все попри-

«Школа не должна научить на всю оставшуюся жизнь.  Школа должна научить                  
учиться всю жизнь». 

Восточная мудрость. 

«Целью школы всегда должно быть воспитание  гармоничной личности, а не          
специаста».

Альберт Эйнштейн

 Уважаемые коллеги, родители и учащиеся «Белогорского класса»! Сегодня мне хоте-
лось бы всем Вам сказать: «Добро пожаловать в очередной учебный год!». Я уверена, что 
мы все с нетерпением ждали этого, и сейчас, как никогда, понимаем важность учебного 

процесса, состоящего из уроков и тематических бесед, проектов и встреч с интересными 
людьми, спортивных и стилистических занятий, подготовки к военной службе и путеше-

ствий. Желаю, чтобы процесс познания протекал легко, чтобы мечты осуществлялись, 
таланты развивались, а взаимосвязь между взрослыми и детьми крепла с каждым днём. 

Пусть в каждом из нас ярко сияет свет добра и мудрости.  Свет, который проложит 
путь к началу освоения белых пятен на карте знаний
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подарили нам свои стихотворения и ис-
ключительно положительные эмоции. Их 
выступление было трогательным. Ребята 
очень волновались, но справились с со-
бой и дали всем присутствующим обеща-
ние быть достойными учениками «Бело-
горского класса». 

Наступило время первого школьного 
звонка в этом учебном году. Это почетное 
право было предоставлено учащемуся 11 
класса Вовенко Виталию и первокласс-

нице Самченко  Екатерине. Завершилось 
мероприятие исполнением «Мармелад-
ной»,   гимном нашей школы, и совмест-
ной фотографией.

Праздник 1 Сентября всегда остаётся 
радостным и в то же время волнующим 
событием. Хочется пожелать ученикам и 
учителям «Белогорского класса» плодот-
ворного и богатого на знания и откры-
тия, творчество и достижения нового 
учебного года! 

   

                            

Шаповалова   
Мария

 «Дальневосточная Победа» 
1 сентября в «Белогорском классе» прошёл открытый классный час, посвящённый окончанию Второй 

мировой войны
1 сентября – это День знаний, кото-

рый ежегодно отмечается во всех школах 
России. Но многие из нас также знают, что 
именно этот день можно назвать трагиче-
ской страницей в истории нашей страны. 
Утром 1 сентября 2004 года был совершён 
террористический акт в Беслане. В «Бе-
логорском классе» этой трагедии было 
уделено внимание на открытом классном 
часе, который провела заместитель дирек-
тора по духовно-нравственному воспита-
нию Карпелянская Римма Борисовна.

День знаний… Казалось бы, в этот 
день ученики и учителя должны вернуть-
ся домой после торжественной линейки 
и провести время с семьёй,  строя планы 
на новый учебный год. К сожалению, в 
2004 году в школе №1 города Беслана ход 

событий разворачивался совершенно не 
по праздничному сценарию. Школа была 
захвачена террористами, в заложники 
взяты 1128 человек. В их число вошли 
дети, сотрудники и приглашённые гости. 
Террористы забаррикадировали входы и 
выходы, в коридорах установили взрыв-
чатку и в течение трёх дней удерживали 
заложников в здании, отказывая им в са-
мом необходимом - воде и пище. Пленных 
убивали один за другим, а трупы сбра-
сывали  в окна. На третий день начался 
штурм. Террористы использовали залож-
ников  в качестве «живого щита», поэтому 
сотрудникам групп «Альфа» и «Вымпел» 
приходилось стрелять одиночными вы-
стрелами, чтобы не ранить невинных лю-

дей. Во время перестрелки было убито 28 
террористов, а число погибших заложни-
ков превысило 300 человек. На классном 
часе ученики увидели фотографии с места 
происшествия, услышали о страшных со-
бытиях, происходивших в течение трёх 
дней, а также почтили погибших мину-
той молчания. Трагедия, произошедшая 
в Беслане, навсегда останется в наших 
сердцах. Мы не должны забывать об этом 
событии, чтобы подобная ситуация не по-
вторилось вновь. 

Во время классного часа была затро-
нута ещё одна немаловажная дата. 2 сен-
тября – это день окончания Второй миро-
вой войны. Как известно, она началась 1 
сентября 1939 года с нападения Германии 
на Польшу. Эта война, длившаяся 6 лет, 
была  самой кровопролитной в истории 
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человечества.  Зло могло распростра-
ниться по всему миру, если бы совет-
ский народ не одержал победу в этом 
противостоянии. Но всё плохое рано 
или поздно заканчивается. И точка была 
поставлена Красной армией на Дальнем 
Востоке. Блестяще проведённая Мань-

чжурская операция стала завершающей 
битвой, после которой Япония, союзник 
фашистской Германии, была вынуждена 
капитулировать.  Дата 2 сентября 1945 
года знаменательна тем, что в этот день 
на борту американского линкора «Мис-
сури» Япония подписала акт о безогово-

рочной капитуляции. Вторая мировая вой-
на официально закончилась. Люди смогли 
отпустить все накопившиеся страхи и на-
чать свою жизнь с чистого листа. Каким бы 
печальным не был опыт наших предков, 
мы должны помнить о принесённой ими 
жертве, чтить их память. 

Благодаря открытым классным часам, 
ребята «Белогорского класса» узнают о 
важных событиях в мире и в стране, об-
суждают насущные проблемы, становятся 
более информированными, а также учатся 
сочувствию, состраданию, взаимопонима-
нию.

                                      

Власова 
Анастасия

«Выбирая спорт, выбираем здоровье»
11 сентября в «Белогорском классе» прошло открытие программы физической разгрузки «Скул-драйв»

Пролетело лето. Оно всегда такое 
- быстрое и неуловимое. Как бы актив-
но ты его ни провёл, тридцать первого 
августа почему-то всё равно замечаешь, 
что оно ускользает сквозь пальцы. Впе-
реди теплый сентябрь, пора, когда нуж-
но вновь «браться за голову»,  садясь за 
учебники.  Но грустить не нужно! Важно 
помнить, что печаль – это, в некотором 
роде, болезнь, и она тоже может оказать 
негативное воздействие на наше тело 
и душу. И как же всё-таки хорошо, что 
наша школа уже в который раз вступает 
в борьбу с постлетней тоской, предлагая 
ребятам «Белогорского класса» програм-
му физической разгрузки под названием  
«Скул-драйв».

Этот год привёл к нам активных 
мальчишек и девчонок из других школ, 
заранее готовых участвовать во всех 
школьных мероприятиях.  Им всё в но-
винку, поэтому многое вызывает  вос-
торг. И  «Скул-драйв» не исключение. Эта 
программа несёт как развлекательный 
характер, так и спортивный, соревнова-
тельный.  Она нацеливает на победу, на 
работу в команде. И именно поэтому «Бе-
логорский класс» уже несколько лет ори-
ентируется на лаконичный девиз: «Скул-
драйв – отрывайся, побеждай!»

В пятницу, одиннадцатого сентября, 
настал волнительный  день открытия 
физразгрузки.  Четыре команды испол-
нили зажигательные танцы. Первая ко-
манда – «Акуна Матата». Она включает 
в себя весь шестой класс, несколько ре-
бят из девятого класса и одну девушку из 
одиннадцатого. Состав невнушительный 

лишь на первый взгляд. Я уверена, что в 
этой команде есть те, кто докажет обрат-
ное! 

Вторая, «220 вольт!», состоит  из 
учащихся седьмого класса, двух девочек 
из девятого, двух парней и девушки из 
одиннадцатого. С этими ребятами стоит 
быть осторожнее!  Не зря же они так рез-
во называются! 

Третья команда, «Драйв», представ-
лена новеньким восьмым классом и дву-
мя девочками девятого класса. У них, без 
сомнения,  есть запал, и они могут побо-
роться за победу. 

Команда под звёздным названием 
«Голливуд» тоже сборная. Она состоит 
из учащихся одиннадцатого и десятого 
классов и одного юноши  из девятого. 
Как будто надев на себя воображаемые 
крутые тёмные очки, ребята  пообещали 
устроить Голливуд не где-то в Штатах, а 
прямо здесь, на играх! Окинув каждую 
команду взглядом, я поняла, что игры 
нам  предстоят  интересные. 

Мы уже привыкли, что открытие 
физразгрузки всегда связано с какой-то 
датой. В этом году была затронута до-
вольно серьёзная тема - Великая Отече-
ственная война и спорт. В самом деле, то, 
как обстояли дела тогда с физкультурой, 
вызывает сейчас нескрываемый интерес. 
Ведь такие сильные люди, как спортсме-
ны, точно должны были внести свой важ-
ный вклад в общую Победу, и о нём нам 
поведали те первые пятничные игры.

Затем были увлекательные конкурсы 
между командами, в которых ребята по-
казали и свою смекалку, и выносливость, 

и умение правильно распределять силы. 
Нам всем нужно быть и морально, и фи-
зически здоровыми. Не случайно ког-
да-то давно возник лозунг: «В здоровом 
теле – здоровый дух». И хочется, чтобы 
каждый из нас оставался в тонусе, чтобы 
противостоять жизненным неудачам и 
ценить каждый прожитый день. Нужно 
стараться быть сильными и упорными. 
Не надо опускать руки, если что-то по-
шло в жизни не по нашему сценарию, 
не надо тормозить на подступах к побе-
де. Только соблюдая эти правила можно 
поймать удачу за хвост и добиться жела-
емого. Удачи вам, ребята, и честных игр в 
программе «Скул-драйв».

                                                

Ткачёва 
Анна
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«Сентябрь подарил нам…» 
Первый школьный месяц одарил нас прекрасной погодой 

и интересным мероприятием
Нынешний сентябрь одарил нас ла-

сковым солнечным светом и дал возмож-
ность насладиться красотами природы. И 
мы, учащиеся «Белогорского класса», бла-
годарны нашим преподавателям, Рамаза-
нову А.Э., Дроголову Е.В. и Карпелянской 
Р.Б., за мероприятия, которые помогли 
нам и отдохнуть, и почувствовать себя 
единой командой, которой предстоит 
много и упорно трудиться, чтобы добить-
ся определённых высот. Но обо всем по 
порядку.

 Наше образовательное учреждение 
имеет свои традиции, и одна из них – это 
организация похода в первые дни сентя-
бря для всех учащихся школы. Мы увере-
ны, что благодаря таким коллективным 
делам формируются дружба, взаимопо-
нимание, способность уважительно от-
носиться друг к другу, умение выдержи-
вать определённые нагрузки.  А ведь у нас 
много «новеньких», которым нужно было 

влиться в коллектив и показать свои уме-
ния и способности. И вот 5 сентября мы 
отправились в село Казацкое, с которого 
и началось наше путешествие. 

Почему именно это место заинтере-
совало наших преподавателей? Алескен-
дер Энверович рассказал нам о том, что 
раньше, много веков назад, на этом месте 
располагался город-крепость Усерд. Это 
было одно из первых поселений южной 
окраины России. За его восточной стеной, 
в широкой лyгoвине, размещалась Каза-

чья слобода (ныне село Казацкое). Ниже 
по Тихой Сосне поселились пушкари, об-
разовав небольшую Пушкарскую слободу. 
Людей проживало много, а пашни и про-
чих сельхозугодий было недостаточно. В 
1920 г. появились первые крестьянские 
коллективные хозяйства. Было голодно, 
работали жители не покладая рук, но сло-
бода развивалась. Великая Отечественная 
война разрушила жизни миллионов лю-
дей. Впервые немцы вошли в Казацкое в 
конце октября 1941 года, а в ноябре в село 
вошла целая дивизия. Это были страшные 
годы. Немало страданий пережили селя-
не в годы Великой Отечественной войны, 
особенно в период оккупации.  21 человек 
был угнан в Германию. Навсегда останут-
ся в памяти потомков имена тех, кто от-
дал жизнь за освобождение Родины. Сре-
ди миллионов погибших советских людей 
198 жителей Казацкого.

Мы прошлись по селу, как будто впи-
тывая в себя всю эту информацию, воз-
ложили цветы к памятнику Неизвестно-
го солдата, а затем продолжили поход. 
Впереди нас ждал довольно длительный 

переход по меловым холмам и берегу Ти-
хой Сосны. Затем была каша, тёплый чай 
с душистыми пирожками и весёлые под-
вижные игры по интересам. Этот день 
принёс нам массу положительных эмоций 
и помог ребятам сблизиться.

24 сентября мы посетили  Воронеж-
ский государственный природный биос-
ферный заповедник имени В. М. Пескова. 
Ученики «Белогорского класса» побывали 
и в музее, где услышали рассказ экскурсо-
вода о необычных животных централь-
ного Черноземья,  и в бобровом питом-
нике, в котором узнали много нового и 
интересного об истории и жизни бобров. 
Все ребята старались сделать как можно 
больше фото и видео с этими интерес-
ными и трудолюбивыми водными жите-
лями. Некоторые из нас вообще видели 
бобров впервые. А ещё мы прошлись по 
Черепашьей тропе и насладились пре-
красными лесными видами. Поездка была 
познавательной и помогла нам провести 
день на природе. 

Вот и прошёл сентябрь, первый 
школьный месяц. Кажется, что еще вче-
ра мы переступили порог школы, но уже 
на подходе октябрь, который приоткроет 
нам дверь в мир нового и интересного. 
Главное, чтобы  это время мы провели с 
пользой для себя, накопили много хоро-
ших эмоций и ярких впечатлений.

Быкова 
Надежда

 


