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Храм готовится к праздникам
29 декабря учащиеся 7 класса украсили к рождественским праздникам 

храм Сергия Радонежского, расположенного на Лимане
Рождество Христово – это почитае-

мый во всём христианском мире радост-
ный и светлый праздник. Его отмечают 
по всей Европе, в США, Доминикане, 
Аргентине, в большинстве стран СНГ и, 
конечно же, в России. В связи с этим в 
мире сложилось множество рождествен-
ских традиций: например, в Германии 
открываются весёлые рождественские 
ярмарки, в США украшают целые города, 
чехи очень любят рождественские гада-
нья, а в Австралии существует довольно 
необычная рождественская традиция: в 
море около пляжей можно увидеть сра-
зу сотню сёрфингистов в костюмах Сан-
та-Клауса. 

В «Белогорском классе» есть своя 
традиция: дети украшают храм во имя 
преподобного Сергия Радонежского к 
рождественским праздникам. В этом 
году такая честь выпала нам, учащимся 
7 класса. К этому ответственному меро-
приятию ребята готовились заранее: на 
уроках технологии Решетникова Анна 
Васильевна устраивала настоящую ма-
стерскую, где ученики своими руками 
делали красивые игрушки и прочие укра-
шения для храма.  

Приехав 29 декабря на Лиман, мы 
сначала принесли в храм множество 
вещей, которые были нужны для укра-
шения. Затем  учителя рассказали нам, 
каким должен быть результат работы, 
и дали каждому определённое задание: 

мальчики установили и нарядили две 
искусственные ёлки, а девочки украсили 
аналойную икону сосновыми веточками, 
от которых приятно пахло смолой. Затем 
все вместе принялись украшать перила на 
хорах и лестнице,  ведущей к ним, искус-
ственными еловыми ветвями, на которые 
мы прикрепили ангелочков, снежинки, 
Вифлеемские звёзды и немного елочных 
игрушек. Получилось очень красиво, а в 
храме появилась атмосфера грядущего 
светлого праздника Рождества Христова.

Кстати, именно эти украшения для 
храма мы выбрали не случайно. Суще-
ствует легенда, согласно которой тради-
ция украшать на Рождество ёлку зароди-
лась ещё в VIII веке нашей эры благодаря 
святому Бонифацию. Однажды в неком 

баварском селении Бонифацию повстре-
чалось языческое племя, поклонявшееся 
священному дубу бога Тора. Чтобы дока-
зать язычникам бессилие их богов, святой 
срубил этот дуб, он упал и повалил все 
ближние деревья, кроме молодой ёлоч-
ки. Бонифаций объяснил язычникам, что 
вечнозелёное дерево является символом 
Христа и укрепления христианской веры, 
тогда как упавший дуб знаменует собой 
конец язычества. На следующий год все 
язычники в округе уже были христиана-
ми и с радостью украшали подросшую 
елочку, отмечая прежде неведомый им 
праздник Рождества.

А Вифлеемская звёзда – это небесное 
знамение, возвещающее рождение Иису-
са Христа. Именно она послужила про-
водником для волхвов, которые пришли 
к Младенцу, чтобы поклониться ему  и 
принести дары:  золото, ладан и смирну.

Выходит, что, украшая храм, мы сле-
довали сразу нескольким традициям, что 
подчёркивает важность этого меропри-
ятия для нашей школы, ведь, соблюдая 
традиции, можно почувствовать связь 
между временами и людьми.

Жиляков Роман,
учащийся 7 класса
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Новый год, мы встречаем тебя 
с добрыми вестями

В «Белогорском классе» в конце декабря учащиеся и преподаватели провели интересное и весёлое 
мероприятие, посвящённое новогодним праздникам

к концерту, а Валентина Владимировна к концерту, а Валентина Владимировна 
Грачёва, наш педагог-организатор, вместе Грачёва, наш педагог-организатор, вместе 
с будущими ведущими – Бархатовым с будущими ведущими – Бархатовым 
Иваном, Дешиной Елизаветой, Чертовой Иваном, Дешиной Елизаветой, Чертовой 
Викторией, Осадчей Юлией и Вадимом Викторией, Осадчей Юлией и Вадимом 
Гридиным – принялась за написание Гридиным – принялась за написание 
сценария.сценария.

Кроме этого, все ребята принимали Кроме этого, все ребята принимали 
активное участие в украшении как своих активное участие в украшении как своих 
кабинетов, так и спортзала. Например, кабинетов, так и спортзала. Например, 
некоторые ученики под руководством  некоторые ученики под руководством  
учителя технологии Решетниковой учителя технологии Решетниковой 
Анны Васильевны вырезали снежинки и Анны Васильевны вырезали снежинки и 
делали различные новогодние поделки. делали различные новогодние поделки. 
Школьники также развешивали Школьники также развешивали 
гирлянды и украшали елку.гирлянды и украшали елку.

Когда наступил долгожданный день Когда наступил долгожданный день 
концерта, команды сосредоточенно концерта, команды сосредоточенно 
репетировали свои выходы и готовились репетировали свои выходы и готовились 
к выступлению. Так, ребята очень к выступлению. Так, ребята очень 
креативно подошли к подготовке своих креативно подошли к подготовке своих 
сценок и поразили зрителей актерскими сценок и поразили зрителей актерскими 
и танцевальными способностями. Было и танцевальными способностями. Было 
видно, что ученики вместе со своими видно, что ученики вместе со своими 
руководителями постарались и провели руководителями постарались и провели 

невероятную работу над образами и самим невероятную работу над образами и самим 
выступлением.выступлением.

Кроме этого, ребята из театральной Кроме этого, ребята из театральной 
студии, руководителем которой является студии, руководителем которой является 
Раца Татьяна Зиновьевна, подготовили Раца Татьяна Зиновьевна, подготовили 
постановку о Попе и работнике его постановку о Попе и работнике его 
Балде по мотивам сказки А.С. Пушкина. Балде по мотивам сказки А.С. Пушкина. 
Ученики отлично продемонстрировали Ученики отлично продемонстрировали 
свои навыки и умения, приобретенные во свои навыки и умения, приобретенные во 
время занятий актерским мастерством, время занятий актерским мастерством, 
и порадовали зрителей веселым и порадовали зрителей веселым 
выступлением.выступлением.

После всех сценок, подготовленных После всех сценок, подготовленных 
нашими ребятами, ведущие устроили нашими ребятами, ведущие устроили 
интересные и смешные конкурсы, в интересные и смешные конкурсы, в 
которых приняли участие практически которых приняли участие практически 
все ученики. Также были награждены все ученики. Также были награждены 
призеры и победители олимпиад призеры и победители олимпиад 
муниципального этапа. Ребята проявили муниципального этапа. Ребята проявили 
себя как любознательные и смекалистые себя как любознательные и смекалистые 
школьники, за что и получили свои школьники, за что и получили свои 
почетные места и поздравительные почетные места и поздравительные 
грамоты. Хочется пожелать, чтобы грамоты. Хочется пожелать, чтобы 
ребята продолжали идти только вперед и ребята продолжали идти только вперед и 
достигали новых высот.достигали новых высот.

По окончании новогоднего концерта  По окончании новогоднего концерта  
желающие устроили фотосессию желающие устроили фотосессию 
около лесной красавицы-ёлки, а потом около лесной красавицы-ёлки, а потом 
школьники отправились на дискотеку.школьники отправились на дискотеку.

Вот так наша школа  проводила Вот так наша школа  проводила 
уходящий год и подготовилась к уходящий год и подготовилась к 
встрече Нового, 2021 года. Каждый встрече Нового, 2021 года. Каждый 
из присутствующих получил массу из присутствующих получил массу 
положительных эмоций и был рад положительных эмоций и был рад 
провести этот волшебный вечер с людьми, провести этот волшебный вечер с людьми, 
чьи сердца открыты для творчества и чьи сердца открыты для творчества и 
добра.добра.

Пенькина Юлия, 
Ученица 11 класса

Празднование Нового года – это Празднование Нового года – это 
волшебная пора подарков, теплых волшебная пора подарков, теплых 
встреч, улыбок и исполнения желаний. встреч, улыбок и исполнения желаний. 
Именно в конце декабря все жители Именно в конце декабря все жители 
нашей большой и дружной страны нашей большой и дружной страны 
собираются вместе, чтобы проводить собираются вместе, чтобы проводить 
старый год, встретить новый и просто старый год, встретить новый и просто 
весело и интересно провести время.весело и интересно провести время.

Так, в «Белогорском классе» 25 Так, в «Белогорском классе» 25 
декабря был проведен праздничный декабря был проведен праздничный 
концерт, зарядивший всех нас концерт, зарядивший всех нас 
небывалым позитивом! В воздухе небывалым позитивом! В воздухе 
царила атмосфера магии и волшебства, царила атмосфера магии и волшебства, 
улыбок и смеха, радости и веселья. Наши улыбок и смеха, радости и веселья. Наши 
ребята под руководством классных ребята под руководством классных 
руководителей сильно постарались, руководителей сильно постарались, 
чтобы праздник прошел захватывающе чтобы праздник прошел захватывающе 
и интересно.и интересно.

В начале декабря творческой В начале декабря творческой 
группой школы была определена группой школы была определена 
тематика празднования Нового года тематика празднования Нового года 
- путешествие во времени, а само - путешествие во времени, а само 
представление получило название представление получило название 
«Новогодний переполох». Помимо этого, «Новогодний переполох». Помимо этого, 
все ученики 6-11 классов были разделены все ученики 6-11 классов были разделены 
на три группы, представляющие на три группы, представляющие 
временные эпохи: Древняя Греция, XIX временные эпохи: Древняя Греция, XIX 
и XX века. С этого момента каждая и XX века. С этого момента каждая 
команда начала усердную подготовку команда начала усердную подготовку 
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«Отдадим дань погибшим…»
19 января учащиеся и преподаватели «Белогорского класса» провели митинг в честь освобожде-

ния города и района от немецко-фашистских захватчиков.

вернувшимся с поля боя, прошел митинг. вернувшимся с поля боя, прошел митинг. 
Учащиеся и учителя «Белогорского Учащиеся и учителя «Белогорского 
класса», несмотря на двадцатиградусный класса», несмотря на двадцатиградусный 
мороз, отдали дань памяти великому мороз, отдали дань памяти великому 
подвигу наших солдат. подвигу наших солдат. 

Началось мероприятие с того, Началось мероприятие с того, 
что Карпелянская Римма Борисовна, что Карпелянская Римма Борисовна, 
заместитель директора по духовно-заместитель директора по духовно-
-нравственному направлению,  -нравственному направлению,  

прочитала трогательные стихотворения прочитала трогательные стихотворения 
о тяготах военной жизни и о том, о тяготах военной жизни и о том, 
почему нужно помнить события почему нужно помнить события 
тех далёких лет. Затем Рамазанов тех далёких лет. Затем Рамазанов 
Алескендер Энверович, советник по Алескендер Энверович, советник по 
вопросам образования,  рассказал, вопросам образования,  рассказал, 
как, испытывая всевозможные тяготы как, испытывая всевозможные тяготы 
(голод, холод, нехватку боеприпасов), (голод, холод, нехватку боеприпасов), 
солдаты мужественно наступали, солдаты мужественно наступали, 
отвоёвывая метр за метром, высоту за отвоёвывая метр за метром, высоту за 

высотой, не щадя своих сил и жизней, высотой, не щадя своих сил и жизней, 
проявляя твёрдость характера и силу проявляя твёрдость характера и силу 
духа. По окончании  речи  Алескендера духа. По окончании  речи  Алескендера 
Энверовича учащиеся и преподаватели Энверовича учащиеся и преподаватели 
почтили память солдат, офицеров и почтили память солдат, офицеров и 
мирных жителей минутой молчания и мирных жителей минутой молчания и 
возложили цветы к памятнику.возложили цветы к памятнику.

Почему нельзя забывать о событиях Почему нельзя забывать о событиях 
Великой Отечественной войны?  Чтобы Великой Отечественной войны?  Чтобы 
не допустить повторения всенародного не допустить повторения всенародного 
горя в настоящем…горя в настоящем…

Белых Вадим, Белых Вадим, 
учащийся 8 классаучащийся 8 класса

Эта память-верьте, люди,-  Эта память-верьте, люди,-  
Всей земле нужна.Всей земле нужна.

Если мы войну забудем,Если мы войну забудем,
Вновь Придет война.Вновь Придет война.

Р. РожденственнскийР. Рожденственнский

Никто не должен забывать всех Никто не должен забывать всех 
ужасов Великой Отечественной войны. ужасов Великой Отечественной войны. 
Свыше 25 миллионов советских людей Свыше 25 миллионов советских людей 
отдали свои жизни за нашу свободу. отдали свои жизни за нашу свободу. 
Если мы не будем помнить об этом, то Если мы не будем помнить об этом, то 
предадим прошлое, станем равнодушнее, предадим прошлое, станем равнодушнее, 
взрастив в себе ростки неблагодарности взрастив в себе ростки неблагодарности 
и беспечности.и беспечности.

Из истории родного края мы Из истории родного края мы 
знаем, что оккупация Алексеевского знаем, что оккупация Алексеевского 
района продолжалась примерно шесть района продолжалась примерно шесть 
месяцев, начиная с 5 июля 1942 года. месяцев, начиная с 5 июля 1942 года. 
На оккупированной территории На оккупированной территории 
запрещалось практически всё. Даже запрещалось практически всё. Даже 
пить воду из тех колодцев, которыми пить воду из тех колодцев, которыми 
пользовались немецкие солдаты. За пользовались немецкие солдаты. За 
непослушание - расстрел. Уничтожены непослушание - расстрел. Уничтожены 
сотни мирных граждан, многие были сотни мирных граждан, многие были 
угнаны в Германию, колхозы и совхозы угнаны в Германию, колхозы и совхозы 
были разорены, жилища разрушены.были разорены, жилища разрушены.

Вот уже 78 лет наш город освобождён Вот уже 78 лет наш город освобождён 
и ведёт спокойную и размеренную и ведёт спокойную и размеренную 
жизнь. И по традиции 19 января, в жизнь. И по традиции 19 января, в 
день освобождения Алексеевки и день освобождения Алексеевки и 
Алексеевского района от немецко-Алексеевского района от немецко-
-фашистских захватчиков, у памятника -фашистских захватчиков, у памятника 
рабочим Эфирокомбината, не рабочим Эфирокомбината, не 
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Соревнования по волейболу принесли 
незабываемые эмоции

Ежегодно наша школа принимала активное участие в муниципальных соревнованиях 
по волейболу и занимала первые места среди городских школ. Но так как основной состав 

команды покинул стены «Белогорского класса», то в этом году было решено провести школьный 
турнир, который вызвал необычайный интерес

Соревнования – это всегда возмож-
ность продемонстрировать приобретён-
ные умения и навыки, азарт и хорошее 
настроение. Целью таких мероприятий 
является выявление сильнейших спор-
тсменов и команд, совершенствование 
спортивного мастерства и умения рабо-
тать сообща. 

Для сплочения коллектива в «Бело-
горском классе» был проведен турнир 
по волейболу, в котором участвовали 
7-11 классы. Соревнования длились це-
лую неделю, команды были напряжены, 
но при этом воодушевлены процессом. 
Во время состязаний кто-то обнаружил 
свои слабые стороны и начал работать 
над их улучшением, другие научились ра-
ботать в команде, а некоторые показали 
хорошее владение мячом. Действитель-
но, неделя была очень эмоциональной:  
ребята радовались и разочаровывались, 

воодушевлялись и падали духом. По 
итогам игровой недели у команды 10 
класса не оказалось ни одного пораже-
ния. Именно эти ребята стали чемпио-
нами  школы в 2020-2021 учебном году. 
Девчонки и мальчишки были награжде-
ны грамотами и медалями за проявлен-
ные стойкость и силу. Также в команде 
10 класса по общему мнению судей был 
выбран лучший игрок – Макеев Данил, 
которому вручили кубок за личные до-
стижения в волейболе.

Отличились своими способностя-
ми и ученики 8 и 9 классов, у которых 
в сумме было равное количество очков. 
Именно поэтому они сыграли заключи-
тельную партию в борьбе за 2 и 3 места. 
По итогу 2 место заняла команда 9 клас-

са, а 3  – команда 8 класса. Ребята очень 
старались, прикладывали усилия для 
достижения победы! Игры были напря-
жёнными, увлекательными и интерес-
ными! В процессе состязаний коман-
ду-соперника отделяло всего несколько 
очков от команды-победителя. Конечно, 
очень обидно проигрывать в таких ус-
ловиях, но совершённые ошибки делали 
команды более сильными и сплочен-
ными. Именно поэтому проводить со-
ревнования важно: ребята могут найти 
«слабые места» в тактике ведения игры, 
поработать над ними и в следующий раз 
показать улучшенные результаты.

Принять участие в соревнованиях 
смогли не только ученики, но и учителя. 
Игра между командой 10 класса и ко-
мандой учителей была захватывающей 
и волнительной. Всем было интересно, 
кто победит:  давно не занимавшиеся 
волейболом педагоги, или ребята, кото-
рые играют в волейбол 1-2 раза в неделю 
на уроках физической культуры. В этом 
состязании всё-таки победу одержала 
команда учителей. И это здорово! Ведь 
наши педагоги показали, что многое за-
висит от настроя команды, веры и задо-
ра. 

Желаем всем участникам не сдавать-
ся, не останавливаться на достигнутом, 
развивать свои навыки и умения. Боль-
ше тренируйтесь, ребята,  стремясь  
стать «улучшенными версиями» себя.

Власова Анастасия,
учащаяся 11 класса


