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Всемирному Дню поэзии 
посвящается…

В «Белогорском классе» прошёл интересный классный час, 
посвящённый Всемирному Дню поэзии

Белозерских Еленой Ивановной Белозерских Еленой Ивановной 
рассказали об истории праздника и рассказали об истории праздника и 
известных русских и иностранных известных русских и иностранных 
поэтах. Так, школьники познакомились со поэтах. Так, школьники познакомились со 
стихотворениями легендарного ученого и стихотворениями легендарного ученого и 
философа Омара Хайяма, его известными философа Омара Хайяма, его известными 
«рубаями» - четверостишиями. Без «рубаями» - четверостишиями. Без 
сомнений, внимание также было сомнений, внимание также было 
уделено и величайшему поэту русской уделено и величайшему поэту русской 
литературы Александру Сергеевичу литературы Александру Сергеевичу 
Пушкину. Одиннадцатиклассники Пушкину. Одиннадцатиклассники 

прочли такие его стихи, как «Буря прочли такие его стихи, как «Буря 
мглою небо кроет…» и «Я вас любил…». мглою небо кроет…» и «Я вас любил…». 
Ребята также рассказали и о поэтессе Ребята также рассказали и о поэтессе 
Юнне Мориц и послушали несколько Юнне Мориц и послушали несколько 
ее произведений, которые активно ее произведений, которые активно 
используются в мультфильмах. Помимо используются в мультфильмах. Помимо 
этого, школьники познакомились с этого, школьники познакомились с 
творчеством поэтов-бардов, таких как творчеством поэтов-бардов, таких как 
Владимир Высоцкий, Юрий Визбор, Владимир Высоцкий, Юрий Визбор, 
Булат Окуджава и Александр Розенбаум. Булат Окуджава и Александр Розенбаум. 
Ученики 11 класса уделили внимание Ученики 11 класса уделили внимание 
и современной поэзии и прочитали и современной поэзии и прочитали 
стихотворения Веры Полозковой «Весна» стихотворения Веры Полозковой «Весна» 
и Ланы Карпинской «Вы знаете, что люди и Ланы Карпинской «Вы знаете, что люди 
могут не вернуться…». В конце классного могут не вернуться…». В конце классного 
часа прозвучало стихотворение часа прозвучало стихотворение 
известного русского поэта-барда известного русского поэта-барда 
Игоря Талькова «Поэты не рождаются Игоря Талькова «Поэты не рождаются 
случайно…». Вот так в «Белогорском случайно…». Вот так в «Белогорском 
классе» прошел классный час, классе» прошел классный час, 
посвященный Всемирному Дню поэзии. посвященный Всемирному Дню поэзии. 
Ребята познакомились с творчеством Ребята познакомились с творчеством 
известных поэтов современности и известных поэтов современности и 
вспомнили великие произведения вспомнили великие произведения 
литературных предшественников. Без литературных предшественников. Без 
сомнений, школьники узнали много сомнений, школьники узнали много 
новой и полезной информации и, новой и полезной информации и, 
возможно, некоторые даже решили возможно, некоторые даже решили 
попробовать свои силы в написании попробовать свои силы в написании 
стихотворенийстихотворений

Пенькина Юлия,Пенькина Юлия,
учащаяся 11 классаучащаяся 11 класса

Русская литература – это одна из Русская литература – это одна из 
вековых ценностей, которой гордится вековых ценностей, которой гордится 
наша великая страна. Писатели и наша великая страна. Писатели и 
поэты на протяжении столетий поэты на протяжении столетий 
создавали поражающие своей глубиной создавали поражающие своей глубиной 
произведения, в которых поднимали произведения, в которых поднимали 
самые разнообразные проблемы самые разнообразные проблемы 
современности. На протяжении современности. На протяжении 
всего творческого пути литераторы всего творческого пути литераторы 
восхваляли такие высокие чувства, восхваляли такие высокие чувства, 
как любовь, доброта, милосердие, как любовь, доброта, милосердие, 
человеколюбие, храбрость и человеколюбие, храбрость и 
вдохновляли людей развиваться, идти вдохновляли людей развиваться, идти 
вперед, верить в лучшее, пробуждали вперед, верить в лучшее, пробуждали 
в них новые мысли и эмоции. 21 марта в них новые мысли и эмоции. 21 марта 
отмечается Всемирный день поэзии, отмечается Всемирный день поэзии, 
главная цель которого – подчеркнуть главная цель которого – подчеркнуть 
то величайшее то величайшее значениезначение, которое имеет , которое имеет 
литература в культурной жизни литература в культурной жизни 
современного общества, объединить современного общества, объединить 
поэтов всего мира и дать им право и поэтов всего мира и дать им право и 
возможность заявить о себе. 5 апреля в возможность заявить о себе. 5 апреля в 
«Белогорском классе» прошел классный «Белогорском классе» прошел классный 
час, посвященный Дню поэзии, на час, посвященный Дню поэзии, на 
котором ученики 11 класса вместе с котором ученики 11 класса вместе с 
учителем русского языка и литературы учителем русского языка и литературы 
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Ратное поле России…
10 апреля школьники «Белогорского класса» побывали 

на Прохоровском поле

солдат, фотографии того времени;  узнать солдат, фотографии того времени;  узнать 
историю военных операций, ощутить историю военных операций, ощутить 
героизм и отвагу, проявленные русским героизм и отвагу, проявленные русским 
народом в борьбе с фашистскими народом в борьбе с фашистскими 
захватчиками.захватчиками.

Музей бронетанковой техники Музей бронетанковой техники 
был открыт в 2017 году. В нём ребята был открыт в 2017 году. В нём ребята 
смогли увидеть полную картину смогли увидеть полную картину 
развития и истории танкостроения от развития и истории танкостроения от 
периода античности и средневековья периода античности и средневековья 
до наших дней. Учащиеся узнали, как до наших дней. Учащиеся узнали, как 
выглядели первые танки и насколько выглядели первые танки и насколько 
они отличаются от современных. Весь они отличаются от современных. Весь 
музей - это зрелищная экспозиция, музей - это зрелищная экспозиция, 
оборудованная по всем современным оборудованная по всем современным 
стандартам. Тут есть и сенсорные экраны, стандартам. Тут есть и сенсорные экраны, 
и инсталляции, и даже макет танка и инсталляции, и даже макет танка 
Леонардо-да-Винчи. Также здесь можно Леонардо-да-Винчи. Также здесь можно 
увидеть обстановочную сцену “Завод”, увидеть обстановочную сцену “Завод”, 
где показаны все этапы производства где показаны все этапы производства 
танков. танков. 

Самый новый музей - «Битва за Самый новый музей - «Битва за 
оружие Великой Победы». Он посвящен оружие Великой Победы». Он посвящен 
подвигу тружеников тыла в годы Великой подвигу тружеников тыла в годы Великой 
Отечественной войны и был открыт Отечественной войны и был открыт 
12 июля 2020 года. Это крупнейшее в 12 июля 2020 года. Это крупнейшее в 
стране хранилище памяти о великих и стране хранилище памяти о великих и 
трагических днях, которые связаны с трагических днях, которые связаны с 
масштабной эвакуацией предприятий масштабной эвакуацией предприятий 
и людей из прифронтовой зоны. и людей из прифронтовой зоны. 

Экспозиция раскрывает героическую Экспозиция раскрывает героическую 
страницу подвига народа, позволяет страницу подвига народа, позволяет 
понять,  насколько велика цена Победы. понять,  насколько велика цена Победы. 
Заключительной инсталляцией в Заключительной инсталляцией в 
экскурсии по этому музею стал барельеф экскурсии по этому музею стал барельеф 
с 14 профессиями, которые внесли вклад с 14 профессиями, которые внесли вклад 
в приближение Победы. Эти люди сделали в приближение Победы. Эти люди сделали 
все возможное и даже больше. все возможное и даже больше. 

После посещения музеев ребята После посещения музеев ребята 
поехали на “Прохоровское поле”. Первое, поехали на “Прохоровское поле”. Первое, 
что мы увидели, подъехав к нему, была что мы увидели, подъехав к нему, была 
величественная Звонница. Её высота величественная Звонница. Её высота 
59 метров. Она состоит из четырёх 59 метров. Она состоит из четырёх 
белокаменных пилонов, олицетворяющих белокаменных пилонов, олицетворяющих 
4 года войны. На вершине Звонницы 4 года войны. На вершине Звонницы 
расположена 7-метровая скульптура расположена 7-метровая скульптура 
Покрова Пресвятой Богородицы, Покрова Пресвятой Богородицы, 
защитницы России. Внутри, под защитницы России. Внутри, под 
куполом, подвешен колокол весом 3,5 куполом, подвешен колокол весом 3,5 
тонны. Он звенит 3 раза в час, как будто тонны. Он звенит 3 раза в час, как будто 
оповещая ударами великую роль трёх оповещая ударами великую роль трёх 
ратных полей в истории России. Рядом ратных полей в истории России. Рядом 
со звонницей установлен мемориал   со звонницей установлен мемориал   
“Великие полководцы трёх ратных “Великие полководцы трёх ратных 
полей России”. Он посвящён Дмитрию полей России”. Он посвящён Дмитрию 
Донскому, Михаилу Кутузову, Георгию Донскому, Михаилу Кутузову, Георгию 
Жукову. Особое внимание ребят Жукову. Особое внимание ребят 
привлекла экспозиционная площадка, на привлекла экспозиционная площадка, на 
которой представлены образцы танков которой представлены образцы танков 
и артиллерийского вооружения периода и артиллерийского вооружения периода 
Великой Отечественной войны.Великой Отечественной войны.

Поездка оставила у ребят множество Поездка оставила у ребят множество 
положительных эмоций и ярких положительных эмоций и ярких 
впечатлений, которыми они поделились впечатлений, которыми они поделились 
со своими родными и друзьями. со своими родными и друзьями. 
Спасибо Компании «ЭФКО» и нашим Спасибо Компании «ЭФКО» и нашим 
преподавателям  за организацию подобных преподавателям  за организацию подобных 
мероприятий и предоставленную мероприятий и предоставленную 
возможность больше узнать и возможность больше узнать и 
прикоснуться к истории нашей страны.прикоснуться к истории нашей страны.

Марковская Варвара,Марковская Варвара,
учащаяся 8 классаучащаяся 8 класса

“Когда забывают войну - начинается “Когда забывают войну - начинается 
новая, память - главный враг войны”.новая, память - главный враг войны”.

Каждому из нас известно, что Каждому из нас известно, что 
историческая память - это могучее историческая память - это могучее 
наследие, о котором все люди просто наследие, о котором все люди просто 
обязаны помнить. В памяти всех людей обязаны помнить. В памяти всех людей 
запечатлены многие даты, связанные запечатлены многие даты, связанные 
с родным Отечеством и священными с родным Отечеством и священными 
местами, имеющими огромное местами, имеющими огромное 
значение для судеб страны и всего значение для судеб страны и всего 
народа. Одним из таких мест является народа. Одним из таких мест является 
Прохоровское поле - Третье ратное Прохоровское поле - Третье ратное 
поле России, поле самого крупного поле России, поле самого крупного 
танкового сражения, переломившего ход танкового сражения, переломившего ход 
Великой Отечественной войны, которое Великой Отечественной войны, которое 
состоялось 12 июля 1943 года.состоялось 12 июля 1943 года.

Здесь под Белгородом,Здесь под Белгородом,
 в сорок третьем, в сорок третьем,

Смерть презрев, по сигналу атаки,Смерть презрев, по сигналу атаки,
Шли солдаты наши в бессмертье,Шли солдаты наши в бессмертье,

Становились бессмертными танки. Становились бессмертными танки. 
Эти строки белгородского Эти строки белгородского 

поэта Игоря Чернухина посвящены поэта Игоря Чернухина посвящены 
Прохоровскому полю, на котором Прохоровскому полю, на котором 
кипела небывалая битва, сталь шла на кипела небывалая битва, сталь шла на 
сталь, огонь на огонь - горела земля. сталь, огонь на огонь - горела земля. 
Прохоровское сражение кровью вписано Прохоровское сражение кровью вписано 
в нашу историю. Для увековечивания в нашу историю. Для увековечивания 
подвига советского народа  на этом подвига советского народа  на этом 
месте создан Государственный военно-месте создан Государственный военно-
-исторический музей-заповедник -исторический музей-заповедник 
“Прохоровское поле”.“Прохоровское поле”.

10 апреля ребятам “Белогорского 10 апреля ребятам “Белогорского 
класса” посчастливилось побывать класса” посчастливилось побывать 
в этих местах. Учащиеся посетили в этих местах. Учащиеся посетили 
музеи “Третье ратное поле России”, музеи “Третье ратное поле России”, 
бронетанковой техники и “Битва за бронетанковой техники и “Битва за 
оружие Великой Победы”. Музей боевой оружие Великой Победы”. Музей боевой 
славы “ Третье ратное поле” распахнул славы “ Третье ратное поле” распахнул 
свои двери ещё в мае 2010 года. Внешне свои двери ещё в мае 2010 года. Внешне 
он напоминает дугу, облицован серым он напоминает дугу, облицован серым 
гранитом, а главный фасад, по задумке гранитом, а главный фасад, по задумке 
архитектора, имитирует танковые архитектора, имитирует танковые 
траки. В музее представлены экспонаты, траки. В музее представлены экспонаты, 
которые помогают людям прикоснуться которые помогают людям прикоснуться 
к истории: увидеть военную технику и к истории: увидеть военную технику и 
орудия времён Великой Отечественной орудия времён Великой Отечественной 
войны, одежду, личные вещи, письма войны, одежду, личные вещи, письма 
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Космос, Вселенная, Галактика…
12 апреля в нашей школе был проведён открытый классный час, 

посвящённый Всемирному дню авиации и космонавтики

Началась новая эпоха – эпоха освоения Началась новая эпоха – эпоха освоения 
космоса. Её началом можно считать космоса. Её началом можно считать 
дату 4 октября 1957 года: именно в дату 4 октября 1957 года: именно в 
этот день Советский Союз запустил на этот день Советский Союз запустил на 
орбиту первый в мире искусственный орбиту первый в мире искусственный 
спутник Земли – «Спутник–1» и, таким спутник Земли – «Спутник–1» и, таким 
образом, одержал первую победу в образом, одержал первую победу в 
космической гонке между СССР и США. космической гонке между СССР и США. 
Но это напряжённое противостояние Но это напряжённое противостояние 
двух мощнейших держав не могло двух мощнейших держав не могло 
закончиться так быстро и ограничиться закончиться так быстро и ограничиться 
всего лишь одной «схваткой». В США всего лишь одной «схваткой». В США 
не ожидали, что страна, недавно не ожидали, что страна, недавно 
пережившая разрушительную войну, пережившая разрушительную войну, 
сможет опередить их в запуске первого сможет опередить их в запуске первого 
искусственного спутника. Они смогли искусственного спутника. Они смогли 
запустить свой спутник «Эксплорер-1» запустить свой спутник «Эксплорер-1» 
лишь спустя 4 месяца. лишь спустя 4 месяца. 

Но всё-таки самой главной победой в Но всё-таки самой главной победой в 
этой холодной войне стал первый в мире этой холодной войне стал первый в мире 
запуск человека в космос. 12 апреля 1961 запуск человека в космос. 12 апреля 1961 
года в 9:07 по московскому времени года в 9:07 по московскому времени 
с космодрома «Байконур» стартовал с космодрома «Байконур» стартовал 
корабль «Восток-1», на котором корабль «Восток-1», на котором 
находился Юрий Алексеевич Гагарин. находился Юрий Алексеевич Гагарин. 
Полёт завершился спустя 108 минут Полёт завершился спустя 108 минут 
после старта. США же вывели на своего после старта. США же вывели на своего 
первого космонавта Алана Шепарда на первого космонавта Алана Шепарда на 
околоземную орбиту 5 мая 1961 года околоземную орбиту 5 мая 1961 года 
(на 24 дня позже СССР). Эта победа (на 24 дня позже СССР). Эта победа 
тоже не поставила точку в Космической тоже не поставила точку в Космической 
гонке, но, наверное, именно тогда в гонке, но, наверное, именно тогда в 

США поняли, что Советский Союз не США поняли, что Советский Союз не 
только не отстаёт от них по развитию только не отстаёт от них по развитию 
технологий, а, наоборот, даже обгоняет. технологий, а, наоборот, даже обгоняет. 

Такое событие никак не могло Такое событие никак не могло 
остаться не отмеченным: в России и остаться не отмеченным: в России и 
во многих других странах 12 апреля во многих других странах 12 апреля 
— это Всемирный день авиации и — это Всемирный день авиации и 
космонавтики. В нашей школе по космонавтики. В нашей школе по 
этому поводу был проведён открытый этому поводу был проведён открытый 
классный час, а подготовила его классный час, а подготовила его 
Русанова Оксана Николаевна вместе Русанова Оксана Николаевна вместе 
с учениками 6 класса. Вначале с учениками 6 класса. Вначале 
шестиклассники вкратце рассказали об шестиклассники вкратце рассказали об 
истории освоения космоса, а затем все истории освоения космоса, а затем все 
просмотрели небольшой видеоролик просмотрели небольшой видеоролик 
на эту тему. Далее была проведена на эту тему. Далее была проведена 
увлекательная викторина, для которой увлекательная викторина, для которой 
ребята были заблаговременно разделены ребята были заблаговременно разделены 
на три команды: «Спутник», «Ракета» и на три команды: «Спутник», «Ракета» и 
«Метеорит». Первые четыре конкурса, «Метеорит». Первые четыре конкурса, 
направленные на знание небесных направленные на знание небесных 
тел, имён знаменитых космонавтов, тел, имён знаменитых космонавтов, 
терминов и даже песен о космосе терминов и даже песен о космосе 
завершились с минимальным разрывом завершились с минимальным разрывом 
между командами, и  решиться всё между командами, и  решиться всё 
должно было именно в последнем должно было именно в последнем 
конкурсе. Задание было таким: ребятам конкурсе. Задание было таким: ребятам 
нужно было придумать максимальное нужно было придумать максимальное 
количество существительных, которые количество существительных, которые 
можно было бы логически верно можно было бы логически верно 
подставить в словосочетание к слову подставить в словосочетание к слову 
«космический». По результатам «космический». По результатам 
этого состязания места в викторине этого состязания места в викторине 
распределились следующим образом: 1 распределились следующим образом: 1 
место – команда «Спутник», 2  место – место – команда «Спутник», 2  место – 
«Ракета», 3 место –«Метеорит».«Ракета», 3 место –«Метеорит».

Это мероприятие было очень Это мероприятие было очень 
интересным и познавательным. На интересным и познавательным. На 
этом классном часе ребята услышали этом классном часе ребята услышали 
много нового о космосе и истории его много нового о космосе и истории его 
освоения, проявили ум и сплочённость освоения, проявили ум и сплочённость 
в викторине и просто здорово провели в викторине и просто здорово провели 
время. время. 

Жиляков Роман,Жиляков Роман,
учащийся 7 классаучащийся 7 класса

Космос с давних времён интересовал Космос с давних времён интересовал 
людей. Изначально они просто строили людей. Изначально они просто строили 
догадки о форме Земли, количестве догадки о форме Земли, количестве 
планет Солнечной системы, пределах планет Солнечной системы, пределах 
Вселенной, размерах небесных тел, а Вселенной, размерах небесных тел, а 
также о многом-многом другом. Но это также о многом-многом другом. Но это 
были только предположения. И вот в были только предположения. И вот в 
1609 году Галилео Галилей первым в мире 1609 году Галилео Галилей первым в мире 
направил подзорную трубу в небо, и, направил подзорную трубу в небо, и, 
таким образом, превратив её в телескоп, таким образом, превратив её в телескоп, 
положил начало более точному изучению положил начало более точному изучению 
космоса. Далее многие учёные вносили космоса. Далее многие учёные вносили 
свой вклад в развитие астрономии свой вклад в развитие астрономии 
и даже предполагали, что когда-и даже предполагали, что когда-
-нибудь человек сможет отправиться -нибудь человек сможет отправиться 
в космос. Например, Константин в космос. Например, Константин 
Эдуардович Циолковский в 1880-х годах Эдуардович Циолковский в 1880-х годах 
разработал теорию многоступенчатой разработал теорию многоступенчатой 
жидкотопливной ракеты, способной жидкотопливной ракеты, способной 
достичь орбиты и летать в космосе достичь орбиты и летать в космосе 
(космическая ракета). Идея ракетных (космическая ракета). Идея ракетных 
ступеней и формула Циолковского по ступеней и формула Циолковского по 
сей день используются в разработках сей день используются в разработках 
космических ракет. Также Циолковский космических ракет. Также Циолковский 
сделал первое теоретическое описание сделал первое теоретическое описание 
искусственного спутника. Но тогда искусственного спутника. Но тогда 
технологии не позволяли воспроизвести технологии не позволяли воспроизвести 
теорию Циолковского на практике, и теорию Циолковского на практике, и 
идеи Константина Эдуардовича остались идеи Константина Эдуардовича остались 
ждать на бумаге своего часа.ждать на бумаге своего часа.

Но всё в мире развивается, и Но всё в мире развивается, и 
вот наступает 20-й век. Старые вот наступает 20-й век. Старые 
догадки о космосе опровергаются или догадки о космосе опровергаются или 
доказываются с помощью новейших доказываются с помощью новейших 
для своего времени технологий. для своего времени технологий. 
Совершается огромное количество Совершается огромное количество 
открытий, связанных как с нашей открытий, связанных как с нашей 
галактикой, так и со многими другими галактикой, так и со многими другими 
космическими объектами. Создаётся космическими объектами. Создаётся 
первый в мире радиотелескоп, который первый в мире радиотелескоп, который 
позволяет увидеть куда больше, позволяет увидеть куда больше, 
чем позволял даже самый мощный чем позволял даже самый мощный 
оптический телескоп. Но и это не стало оптический телескоп. Но и это не стало 
верхней границей изучения космоса. верхней границей изучения космоса. 
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Итоги апреля
Ежемесячно в нашей школе проводится много мероприятий, но есть и те, которые хотелось бы 

осветить дополнительно

ной борьбе (дисциплина «Панкратион»), ной борьбе (дисциплина «Панкратион»), 
который собрал в одном зале самых луч-который собрал в одном зале самых луч-
ших бойцов из разных регионов России. ших бойцов из разных регионов России. 
Все соперники показали достойные и Все соперники показали достойные и 
зрелищные поединки. Ярослав встре-зрелищные поединки. Ярослав встре-
тился с соперниками 14-15 лет в весовой тился с соперниками 14-15 лет в весовой 
категории 59 кг. Юный боец провел 3 ре-категории 59 кг. Юный боец провел 3 ре-
шающих боя. В первой схватке против-шающих боя. В первой схватке против-
ник досрочно сдался. Победа во втором ник досрочно сдался. Победа во втором 
поединке закончилась для Ярослава се-поединке закончилась для Ярослава се-
рьёзной травмой кисти, но  перелом двух рьёзной травмой кисти, но  перелом двух 
пальцев не остановил спортсмена. Он пальцев не остановил спортсмена. Он 
принял твёрдое решение не отказывать-принял твёрдое решение не отказывать-
ся от финальной схватки, которую тоже ся от финальной схватки, которую тоже 
выиграл досрочно и стал бесспорным выиграл досрочно и стал бесспорным 
победителем. победителем. 

Ученик 6 класса, Рубингер Артём, с Ученик 6 класса, Рубингер Артём, с 
раннего детства занимается в секции ка-раннего детства занимается в секции ка-
ратэ «Эдельвейс» под руководством тре-ратэ «Эдельвейс» под руководством тре-
нера Юрьева С.А. и является участником нера Юрьева С.А. и является участником 
соревнований различного уровня. Не-соревнований различного уровня. Не-
смотря на юный возраст, он уже имеет смотря на юный возраст, он уже имеет 
множество медалей за призовые места. множество медалей за призовые места. 
В этом году Артём достойно представил В этом году Артём достойно представил 
Белгородскую область во Всероссийских Белгородскую область во Всероссийских 
соревнованиях на «Кубок Петра Велико-соревнованиях на «Кубок Петра Велико-
го» в г. Липецке. Всего было зарегистри-го» в г. Липецке. Всего было зарегистри-
ровано более 600 участников из 23 реги-ровано более 600 участников из 23 реги-
онов страны. Соперниками Артёма были онов страны. Соперниками Артёма были 
представители Московской, Санкт-Пе-представители Московской, Санкт-Пе-
тербургской и других школ каратэ. В тербургской и других школ каратэ. В 
поединке за 3 место со счётом 0:0 судьи поединке за 3 место со счётом 0:0 судьи 
отдали предпочтение более опытному отдали предпочтение более опытному 
спортсмену. В открытом первенстве г. спортсмену. В открытом первенстве г. 
Орла, который проходил в начале мар-Орла, который проходил в начале мар-
та, в категории 12-13 лет Артём занял та, в категории 12-13 лет Артём занял 
почётное 3 место.  21 и 22 марта, состо-почётное 3 место.  21 и 22 марта, состо-
ялось Первенство Центрального Феде-ялось Первенство Центрального Феде-
рального округа  Российской Федерации рального округа  Российской Федерации 
по каратэ среди юношей и девушек в г. по каратэ среди юношей и девушек в г. 
Смоленске, собравшее 600 участников Смоленске, собравшее 600 участников 
из 13 регионов нашей страны. Рубингер из 13 регионов нашей страны. Рубингер 
Артем в составе сборной команды Бел-Артем в составе сборной команды Бел-
городской области показал достойный городской области показал достойный 
результат: из 25 участников в своей под-результат: из 25 участников в своей под-
группе вошел в пятёрку лучших.группе вошел в пятёрку лучших.

Ученица 7 класса Лемешко Екате-Ученица 7 класса Лемешко Екате-
рина на протяжении 4 лет занимается рина на протяжении 4 лет занимается 
волейболом в спортивном комплексе волейболом в спортивном комплексе 
«Олимп». 24-25 апреля на базе дворца «Олимп». 24-25 апреля на базе дворца 
спорта «Олимп» и спортивного комплек-спорта «Олимп» и спортивного комплек-
са «Юность» прошёл открытый турнир са «Юность» прошёл открытый турнир 
по волейболу среди девушек 2004 года и по волейболу среди девушек 2004 года и 
моложе. В соревнованиях приняли уча-моложе. В соревнованиях приняли уча-
стие 9 команд из близлежащих районов стие 9 команд из близлежащих районов 
области. 24 апреля прошёл отборочный области. 24 апреля прошёл отборочный 
этап, по итогам которого команды были этап, по итогам которого команды были 
разбиты на 2 группы. По результатам разбиты на 2 группы. По результатам 
встреч команда «Олимп» заняла 4 место встреч команда «Олимп» заняла 4 место 
под руководством тренера А. В. Бороди-под руководством тренера А. В. Бороди-
на. По окончанию турнира все призёры на. По окончанию турнира все призёры 

были награждены медалями и грамота-были награждены медалями и грамота-
ми.ми.

Ребята очень любят, когда в школу Ребята очень любят, когда в школу 
приходят гости. Всем запомнился класс-приходят гости. Всем запомнился класс-
ный час, на который были приглашены ный час, на который были приглашены 
Диденко Екатерина Сергеевна, заме-Диденко Екатерина Сергеевна, заме-
ститель директора по стратегическому ститель директора по стратегическому 
менеджменту ИЦ «Бирюч», и Демьянов менеджменту ИЦ «Бирюч», и Демьянов 
Александр Викторович, ветеринар ИЦ Александр Викторович, ветеринар ИЦ 
«Бирюч». Александр Викторович рас-«Бирюч». Александр Викторович рас-
сказал ребятам о своей профессии, о сказал ребятам о своей профессии, о 
том, почему выбрал именно её, вкратце том, почему выбрал именно её, вкратце 
пересказал историю своего пути в ИЦ пересказал историю своего пути в ИЦ 
«Бирюч», где он работает уже второй год. «Бирюч», где он работает уже второй год. 
Также ребята узнали, что сейчас, ухажи-Также ребята узнали, что сейчас, ухажи-
вая  за крупным рогатым скотом, работ-вая  за крупным рогатым скотом, работ-
ники используют высокие технологии, ники используют высокие технологии, 
благодаря которым удаётся держать под благодаря которым удаётся держать под 
контролем здоровье коров и увеличи-контролем здоровье коров и увеличи-
вать количество молока, которое они вать количество молока, которое они 
дают. Александра было очень интересно дают. Александра было очень интересно 
слушать, потому что он действительно слушать, потому что он действительно 
любит свою работу и с огромным удо-любит свою работу и с огромным удо-
вольствием делится информацией о ней.вольствием делится информацией о ней.

На занятиях по стилистическому На занятиях по стилистическому 
развитию девочки 6 класса под руковод-развитию девочки 6 класса под руковод-
ством Решетниковой Анны Васильевны ством Решетниковой Анны Васильевны 
освоили новый вид творчества: они от-освоили новый вид творчества: они от-
ливали фигурки из эпоксидной смолы. С ливали фигурки из эпоксидной смолы. С 
помощью «магии» химических процес-помощью «магии» химических процес-
сов у них получились ручка, стрекоза, сов у них получились ручка, стрекоза, 
кулоны и шкатулка для украшений. Пре-кулоны и шкатулка для украшений. Пре-
красный результат проделанной работы красный результат проделанной работы 
удивил не только девчонок, но и мальчи-удивил не только девчонок, но и мальчи-
ков. Ребята тоже захотели попробовать ков. Ребята тоже захотели попробовать 
технику изготовления подобных фигу-технику изготовления подобных фигу-
рок. Анна Васильевна обещала прове-рок. Анна Васильевна обещала прове-
сти подобное занятие и с мальчишками, сти подобное занятие и с мальчишками, 
чтобы они научились делать уникальные чтобы они научились делать уникальные 
подарки своим одноклассницамподарки своим одноклассницам

Апрель-это месяц интересных по-Апрель-это месяц интересных по-
ездок и событий, который навсегда за-ездок и событий, который навсегда за-
помнится Белогорскому классу своими помнится Белогорскому классу своими 
увлекательными путешествиями, ра-увлекательными путешествиями, ра-
достными эмоциями и приятными учеб-достными эмоциями и приятными учеб-
ными буднями.ными буднями.

Быкова Надежда,Быкова Надежда,
учащаяся 10 классаучащаяся 10 класса

Апрель был теплым, иногда немно-Апрель был теплым, иногда немно-
го ветреным и дождливым. Несмотря го ветреным и дождливым. Несмотря 
на это, месяц был очень насыщенным и на это, месяц был очень насыщенным и 
продуктивным. продуктивным. 

Подготовка к самому светлому Подготовка к самому светлому 
празднику весны, Пасхе, начинается в празднику весны, Пасхе, начинается в 
«Белогорском классе» задолго. Ежегод-«Белогорском классе» задолго. Ежегод-
но наши учащиеся принимают участие но наши учащиеся принимают участие 
в благотворительных акциях. В этом в благотворительных акциях. В этом 
году акция «Вербная ярмарка» прошла году акция «Вербная ярмарка» прошла 
в Храме Пророка Божия Илии в селе в Храме Пророка Божия Илии в селе 
Ильинка 25 апреля. Ребята дома с ро-Ильинка 25 апреля. Ребята дома с ро-
дителями мастерили своими руками дителями мастерили своими руками 
пасхальные поделки и сувениры, вкла-пасхальные поделки и сувениры, вкла-
дывали в них свою душу.  25 апреля все дывали в них свою душу.  25 апреля все 
желающие могли приобрести подел-желающие могли приобрести подел-
ки в храме. Вырученные деньги после ки в храме. Вырученные деньги после 
продажи были направлены на ремонт продажи были направлены на ремонт 
Воскресной школы. Здорово, что у уча-Воскресной школы. Здорово, что у уча-
щихся «Белогорского класса» есть такая щихся «Белогорского класса» есть такая 
возможность – делать добро!возможность – делать добро!

Для учеников «Белогорского клас-Для учеников «Белогорского клас-
са» апрель стал месяцем не только труд-са» апрель стал месяцем не только труд-
ных испытаний, но и больших побед. ных испытаний, но и больших побед. 
Большинство ребят нашей школы на Большинство ребят нашей школы на 
протяжении длительного времени за-протяжении длительного времени за-
нимаются разными видами спорта, и нимаются разными видами спорта, и 
многие из них уже добились неплохих многие из них уже добились неплохих 
результатов. Так, например, ученик результатов. Так, например, ученик 
9 класса Бугаков Артём занимается 9 класса Бугаков Артём занимается 
в  спортивном клубе «Русь» под руко-в  спортивном клубе «Русь» под руко-
водством Побережного Антона Нико-водством Побережного Антона Нико-
лаевича. Благодаря своему огромному лаевича. Благодаря своему огромному 
упорству, силе воли, он смог занять упорству, силе воли, он смог занять 
второе место в соревнованиях по спор-второе место в соревнованиях по спор-
тивной борьбе грепплинг 10 апреля в тивной борьбе грепплинг 10 апреля в 
городе Шебекино. городе Шебекино. 

Шершунов Ярослав, ученик 8 клас-Шершунов Ярослав, ученик 8 клас-
са, с 6 лет занимается спортом. Он яв-са, с 6 лет занимается спортом. Он яв-
ляется воспитанником клуба по сме-ляется воспитанником клуба по сме-
шанным единоборствам «Эдельвейс» шанным единоборствам «Эдельвейс» 
под руководством Микигановых Арсе-под руководством Микигановых Арсе-
на и Рамазана. В спортивной копилке на и Рамазана. В спортивной копилке 
Ярослава множество региональных и Ярослава множество региональных и 
всероссийских кубков и медалей, кото-всероссийских кубков и медалей, кото-
рые он заслужил на соревнованиях по рые он заслужил на соревнованиях по 
дзюдо, каратэ, ММА, греплингу, пан-дзюдо, каратэ, ММА, греплингу, пан-
кратиону, Ушу-Саньда, рукопашному кратиону, Ушу-Саньда, рукопашному 
бою. 17 апреля в г. Воронеж состоялся бою. 17 апреля в г. Воронеж состоялся 
Межрегиональный турнир по спортив-Межрегиональный турнир по спортив-


