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  «Воспоминания о школе будут 
волновать душу вечно…»

скучаю, хотелось бы заехать на праздни-
ки, встретиться с преподавателями и по-
грузиться в школьную атмосферу».

Замечательная 
девушка Бакланова 
Ангелина  просила 
передать всем при-
вет и так ответила 
на моё обращение:

«Знания и уме-
ния, полученные в 
школе «Белогорский 
класс», помогли мне 
сформировать в 

себе достойного человека общества, най-
ти друзей, задаться целью, развить себя 
во многих сферах и найти ту профес-
сию, которой бы я хотела заниматься на 
протяжении всей жизнь. И я нашла её! 
Я искренне благодарна всем учителям, 
которые были мне друзьями, поддержи-
вали и помогали в учёбе. Сейчас я могу с 
уверенностью сказать, что всё, чему меня 
научили в «Белогорском классе», приго-
дилось мне в студенческой жизни. Очень 
скучаю по Лиману... Хотелось бы поско-
рее увидеться с друзьями и учителями и 
даже поучаствовать в физразгрузке».

 Да, как оказалось, со школой про-
щаться достаточно тяжело. Но время 
идет, и приходится мириться с этим. 
Встречи после долгой разлуки со своими 
одноклассниками оказываются самыми 
долгожданными и незабываемыми. Мо-
ментально наплывают воспоминания. 
Хочется хоть на пару минут вернуться 
назад и еще раз прочувствовать ту ду-
шевную и неповторимую атмосферу, ко-
торая создаётся в «Белогорском классе» 
как руководством и преподавателями, 
так и ребятами. А мы в свою очередь хо-
тим сказать, что всегда будем помнить 
выпускников нашей школы и ждать их в 
гости.

                                      

Шаповалова
 Мария

                     

нужно. Главное - определиться со сво-
ими желаниями и целями, и тогда Ли-
ман даст тебе все возможное, чтобы ты 
достиг всего, чего захочешь (в рамках 
разумного). Сейчас я учусь в МГТУ им. 
Н.Э.Баумана на направлении «Меха-
троника и робототехника» и с носталь-
гией вспоминаю учебу в «Белогорском 
классе». Я понимаю, что именно в этой 
школе я сформировался как личность, 
обрёл духовные ценности, научился 
ставить цели и добиваться их, разви-
ваться, преодолевать любые невзгоды и 
любить жизнь». 

Бухарев Глеб, 
артист, весельчак 
и просто кра-
савец, тоже не 
остался в стороне 
и так ответил на 
мои вопросы:

 «Школа дей-
ствительно помог-
ла мне в жизни. 
Большинство пе-

дагогов сильны в своей сфере, и я посе-
щал их предметы с удовольствием. Но 
очень жаль, что у нас не было черчения, 
так как в моём университете этот пред-
мет необходим. И сейчас я трачу массу 
времени только на него. А всё остальное 
даётся, к счастью, без проблем».

Утянский Де-
нис, спортсмен,  
артист, «мозговой 
штурм» всех ме-
роприятий,  с лю-
бовью отозвался о 
«Белогорском клас-
се»:

«Пока с особы-
ми трудностями в 
университете мне 

не пришлось столкнуться, но зато я смог 
сравнить знания, которые получил от 
наших преподавателей, с ответами дру-
гих ребят. Я не хочу хвастаться, но мне 
есть чем гордиться. И всё это – Ваша за-
слуга, дорогие наши учителя.  Немного 

Школьные годы – это та счастливая пора, 
которая, кажется, никогда не закончится. 
Думаешь, что еще очень долго будешь захо-
дить в свой родной светлый класс, где почти 
никогда не бывает тишины, потому что по-
стоянно слышатся  голоса одноклассников. 
А когда проходит выпускной вечер и ребята 
становятся самостоятельными людьми, вдруг 
к ним приходит осознание, что  детство уже 
никогда не вернется, и единственное, что 
остаётся – это  с ностальгией вспоминать 
особенно интересные моменты школьной 
жизни.

Почти все выпускники мечтают с головой 
окунуться в романтизированную студенче-
скую жизнь. Но такова ли она на самом деле? 
С какими трудностями столкнулись наши 
выпускники в высших учебных заведениях 
после двух месяцев учёбы? Помогло ли им  
обучение в «Белогорском классе»? Скучают 
ли по родному крыльцу? Вот с такими вопро-
сами я обратилась к мальчишкам и девчон-
кам, окончившим нашу школу в 2019 году.

Ильинский Владис-
лав, «золотой» медалист, 
разносторонне разви-
тый человек, откликнул-
ся одним из первых и по-
делился с нами своими 
впечатлениями:

 «Обучение в «Бело-
горском классе» помогло 
мне стать самим собой. 
Я пришёл в школу пя-

тиклассником, абсолютно не понимающим, 
чего я хочу добиться в жизни и даже зачем 
в целом учиться. Именно здесь я получал 
нравственные уроки, напутствия, задания, 
стимулирующие к размышлению, возможно-
сти к развитию, неописуемые эмоции, теплые 
воспоминания. Конечно, не все всегда шло 
гладко, бывали и промахи, и серьёзные пора-
жения, и долгожданные победы, и случайные 
радости, и недопонимания, и минуты чистого 
наслаждения, и ... Но нет ничего идеального, 
и мне было безмерно приятно прожить 7 лет 
в кругу замечательных людей, которые прак-
тически всегда готовы помочь тебе в сложной 
ситуации, поддержать и дать понять, что тебе 

Мы пообщались с выпускниками нашей школы и попросили их поделиться своими ощущениями 
от первых месяцев учёбы в стенах новых учебных заведений
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«Ребята, поделитесь своими 
впечатлениями…»

Мы рады приветствовать в «Белогорском классе» новых учащихся.
 А что они думают о пребывании в нашей школе?

В этом учебном году в «Белогорский 
класс» пришли новые дети. Ребята оказа-
лись довольно активными и жизнерадост-
ными. Они практически сразу стали при-
нимать участие в школьных мероприятиях 
и радовать учителей и родителей отлич-
ными оценками. Мальчишки и девчонки 
практически сразу нашли со всеми общий 
язык и проявили дружелюбие. Некоторые 
из них решили поделиться своими впе-
чатлениями о нашей школе. Вот что дума-
ют «новенькие» о «Белогорском классе»:

София Половина, 7 класс: «Мне 
очень нравится учиться в этой школе! 
Я считаю, что ребята здесь добрые и ве-
сёлые. Учителя интересно объясняют 
свои предметы и всегда помогают, если 
возникают трудности. По моему мне-
нию, в «Белогорском классе» все очень 
хорошо и тепло относятся друг к другу». 

Арсений Довгун, 7 класс: «Мне очень 
нравится отношение учителей к новень-
ким. Они всегда могут поддержать и под-
нять настроение. Старшие ребята тоже нам 
помогают. Я быстро завёл новых друзей. В 
этой школе нас принимают такими, какие 
мы есть, и это, на мой взгляд, главное».

Варвара Марковская, 8 класс: «Мне 
очнь нравится моя нынешняя школа. 
Я быстро привыкла к новому месту. 
Все ребята здесь добрые и отзывчивые. 
Нравится преподавательский состав. 

Учителя очень хорошие и интересные 
люди. Помимо школьной программы 
мы узнаём от них много нового и инте-
ресного.Нравится, что в школе, кроме 
учёбы, проходят разные мероприятия, 
экскурсии, поездки. Я думаю, что такие 
мероприятия позволяют нам лучше уз-
нать друг друга и делают нас дружнее».

Софья Иванова, 9 класс: «С самых 
первых дней все ребята относились ко 
мне приветливо и отзывчиво. Меня 
очень хорошо приняли в новый кол-
лектив. Мне нравится, что мы все зна-
ем друг друга, что со многими можно 
спокойно поговорить на любую тему. 
Вызывают уважение школьные меро-
приятия, дающие возможность рассла-
биться, вечно есть какое-то движение».

Виктория Савенко, 10 класс: «Мне 
всё нравится в этой школе. Здесь очень 
хорошие и требовательные учителя, ве-
сёлые и доброжелательные ученики. Я 
считаю, здесь проводится невероятно ка-
чественная подготовка к экзаменам. Учи-
теля всё понятно объясняют и помогают, 
если у кого-то что-то не получается».

Юлия Левшина, 10 класс: «Безусловно, 
нравится в этой школе то, что нет време-
ни, чтобы скучать. Всегда какие-то меро-
приятия, физразгрузка, дополнительные 
занятия. Ребята здесь приветливые и дру-

желюбные. Учителя очень хорошо зна-
ют свой предмет и интересно и понятно 
объясняют новый материал на уроках». 

Артём Сердюк, 10 класс: «В на-
шей школе мне нравится демократиче-
ский стиль отношений преподавателей 
к ученикам, а также инновационный 
подход учителей к преподнесению изу-
чаемого материала. Привлекает разно-
образие и яркость внеклассных меро-
приятий. Мне очень нравится учиться в 
данном образовательном учреждении».

Владислав Трапезников, 10 класс: «В 
«Белогорском классе» мне нравится аб-
солютно всё! Тут замечательные учителя: 
они не просто проводят уроки, а старают-
ся заинтересовать своим предметом. Все 
ученики с удовольствием занимаются на 
уроках: они принимают активное участие 
при устном опросе и любят делать домаш-
ние задания».

Абсолютно все вновь прибывшие 
ребята оставили положительный отзыв 
о нашей школе. Нам хочется, чтобы их 
надежды оправдались, цели были до-
стигнуты, а результаты превзошли все 
ожидания. Дерзайте! Мы вам поможем!

Пенькина ЮлияПенькина Юлия
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«Хобби моей мамы»
Хобби – это некая отдушина, помогающая обрести внутреннее равновесие, 

развивать свой творческий потенциал и дающее возможность расслабиться после трудового 
дня. Мы познакомим Вас с занятием, которое увлекло маму Ткачёвой Анна, Наталью Ивановну

  Работа для многих людей – это, в пер-
вую очередь, способ получения денег. Не 
всегда бывает так, чтобы в ней удовлетво-
ряло всё: и условия, созданные работода-
телем, и  желание отдаваться любимому 
делу полностью, и хорошая заработная 
плата.  А ведь чтобы получать хоть како-
е-то удовлетворение от жизни, нужно не 
переставать искать отдушину, даже под 
давлением обстоятельств. К примеру, моя 
мама, Ткачёва Наталья Ивановна, счита-
ет, что с этим хорошо может справиться 
хобби. Оно подразумевает под собой не 
основное, но горячо любимое занятие, к 
которому у тебя есть интерес, желание. 
На него не жаль тратить свободную ми-
нутку, а если в нём у тебя есть ещё и некие 
успехи, то окупаются потраченные силы. 
В общем, плюсов достаточно, хотя это 
и так наверняка знают все. Хобби Ната-
льи Ивановны простое, но стоит послу-
шать, что она может рассказать о нём.

Моя мама работает продавцом-кон-
сультантом в магазине. Для неё это за-
нятие является рутиной и не приносит 
какого-либо удовольствия. Поэтому её 
хобби очень контрастирует с професси-
ей – она рисует. «Я ещё в детстве люби-
ла ИЗО, черчение, и вот недавно решила 
вспомнить былое», - по заверению Ната-
льи Ивановны, так начался её творческий 
путь. Она искала способ самовыражения 
и пробовала разное, но в конечном итоге 
вернулась к забытому увлечению детства, 
хотя многие со временем его обесценива-
ют, считая сложным и одновременно бес-
полезным. На вопрос, почему душа легла 
именно к этому, мама ответила так: «Ри-
сование мне кажется наиболее доступ-
ным. Для многих хобби нужны средства, 
а тут только бумага, простой карандаш и 

фантазия. Этого было в достатке, поэтому 
я взялась попробовать как когда-то давно 
в школе, и, честно говоря, такое занятие 
помогло сбросить эмоциональное напря-
жение после тяжелого дня, оно дало мне 
душевное равновесие, успокоило мысли».

Конкретно Наталья Ивановна любит 
рисовать портреты. По её мнению, есте-
ственная красота человека не уступает ни-
чему. Нет уродливых лиц, тел, есть толь-
ко предрассудки и невнимательность. 
Благодаря портрету можно рассмотреть 
каждую деталь, которая «хороша по-сво-
ему и может быть передана по-разно-
му». Для Натальи улавливать эту разни-
цу увлекательно: «Сейчас в мире много 
одинаковых стандартов, к которым все 
стремятся, и данный факт огорчает. Кого 
заинтересуют сделанная как под копирку 
внешность? Не лучше ли имеющееся в 
человеке многообразие?» Единственное, 
что изменить, по её мнению, в человеке 
сложно – это взгляд. Наталья Иванов-
на видит в нём многое: от настроения 
до не сказанных вслух слов. Известно, 
что глаза – зеркало души. С такой уста-
новкой она прорисовывает в них блики, 
радужку, прикрывающие их ресницы 
и тени, ложащиеся на веки, и надбров-
ные дуги. И это по-настоящему красиво.

Хоть это и хобби, благодаря кото-
рому снимается стресс, Наталья хочет 
совершенствоваться: «Мне помогают 
различные познавательные статьи, виде-
оуроки. Также особое внимание я уделяю 
книгам, в них полезных знаний навалом. 
Я поистине рада, что в век информаци-
онных технологий доступно практиче-
ски всё, ведь путей для развития навыков 
стало больше». Ей искренне нравится её 
творчество, и она старается адекватно 

оценивать его, то есть принимает тот 
факт, что в нём присутствуют недочёты, 
как и в любых других работах. Но «это 
не значит, что надо опускать руки». По 
поводу своих неудач и сложности про-
цесса Наталья Ивановна высказалась 
так: «В любом случае, если что-то не 
получается, то это всегда можно пере-
делать, не велика потеря. Груба ошибка 
или нет - не имеет значения, ведь всег-
да можно сделать лучше. Главное-  не 
спасовать. Хотя бывает так, что всё да-
ётся с трудом. Но в таком случае долгое 
и монотонное пыхтение над ошибками 
может не принести плодов. Тогда сле-
дует вернуться к занятию через время».

Напоследок Наталья Ивановна до-
бавила от себя одно важное суждение 
о творчестве и хобби в целом: «Реали-
зация своих задумок в творчестве тре-
бует смелости. Это кажется простым 
на первый взгляд, пока дело не доходит 
до самого процесса. Тогда легко отсту-
пить, испугаться. Но страх преодолим. 
Когда избавишься от него, любая зада-
ча станет посильна. Только надо верить 
в свои силы. Никогда не поздно стать 
тем, кем мы могли бы быть».  Я наде-
юсь, эта беседа послужит хорошим сти-
мулом для многих из нас. Возможно, и 
другие родители захотят поделиться с 
нами не менее интересными способами 
самовыражения, поэтому надеюсь, что 
такая рубрика станет традиционной.

Ткачёва Анна
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Осенняя песня Лимана…
      Осень только взялась за работу,

только вынула кисть и резец,
положила кой-где позолоту,

кое-где уронила багрец,
и замешкалась, будто решая,
приниматься ей этак иль так?

То отчается, краски мешая,
и в смущенье отступит на шаг...

То зайдется от злости и в клочья
все порвет беспощадной рукой...
И внезапно, мучительной ночью,

обретёт величавый покой.
И тогда уж, собрав воедино
все усилья, раздумья, пути,

нарисует такую картину,
что не сможем мы глаз отвести.

И притихнем, смущаясь невольно:
что тут сделать и что тут сказать?

...А она все собой недовольна:
мол, не то получилось опять.

И сама уничтожит все это,
ветром сдует, дождями зальет,

чтоб отмаяться зиму и лето
и сначала начать через год.

Маргарита Алигер


