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День Победы, 
как он был от нас далёк…

В «Белогорском классе» большое внимание уделяется патриотическому воспитанию 
школьников. 13 мая на территории Лимана был проведён концерт, 

посвящённый Дню Великой Победы

за две недели до праздника стали за две недели до праздника стали 
активно репетироваться. Наверное, активно репетироваться. Наверное, 
дополнительной мотивацией стало дополнительной мотивацией стало 
то, что на праздник были приглашены то, что на праздник были приглашены 
родители учащихся, которых участники родители учащихся, которых участники 
концертной программы, безусловно, концертной программы, безусловно, 
хотели порадовать. хотели порадовать. 

И вот наступил день, в который и И вот наступил день, в который и 
должно было состояться торжественное должно было состояться торжественное 
мероприятие. Под руководством мероприятие. Под руководством 
Решетниковой Анны Васильевны ребята Решетниковой Анны Васильевны ребята 
делали декорации для праздника, а делали декорации для праздника, а 
Грачёва Валентина Владимировна, Грачёва Валентина Владимировна, 
педагог-организатор была генератором педагог-организатор была генератором 
всех идей. И, конечно же, огромную всех идей. И, конечно же, огромную 
работу проделали преподаватели и работу проделали преподаватели и 
воспитатели детского сада и начальной воспитатели детского сада и начальной 
школы. школы. 

К приходу гостей всё было готово, К приходу гостей всё было готово, 
и праздник начался с танцевального и праздник начался с танцевального 
символа Победы - вальса в исполнении символа Победы - вальса в исполнении 
учеников шестого, седьмого и восьмого учеников шестого, седьмого и восьмого 
классов. Далее выступили дети из классов. Далее выступили дети из 
детского сада «Лиман» и учащиеся детского сада «Лиман» и учащиеся 
первого и третьего класса нашей первого и третьего класса нашей 
школы. Какое наслаждение следить школы. Какое наслаждение следить 
за одухотворёнными лицами этих за одухотворёнными лицами этих 
маленьких артистов! Сколько души они маленьких артистов! Сколько души они 
вложили в свои концертные номера! вложили в свои концертные номера! 
Прослушали зрители и стихотворение Прослушали зрители и стихотворение 
Мусы Джалиля «Варварство» в Мусы Джалиля «Варварство» в 

трогательном исполнении Михеевой трогательном исполнении Михеевой 
Варвары, и хор мальчиков из 8 Варвары, и хор мальчиков из 8 
класса, и выступление школьного класса, и выступление школьного 
ансамбля. А выступление ребят из ансамбля. А выступление ребят из 
театральной студии никого не оставило театральной студии никого не оставило 
равнодушным! В него были включены равнодушным! В него были включены 
и воспоминания детей войны о тех и воспоминания детей войны о тех 
страшных событиях, и сцены о блокадном страшных событиях, и сцены о блокадном 
Ленинграде, и описание жизни пленных Ленинграде, и описание жизни пленных 
в концлагерях, и знаменитая поэма в концлагерях, и знаменитая поэма 
Роберта Рождественского «Реквием». Роберта Рождественского «Реквием». 
В завершение концертной программы В завершение концертной программы 
все ученики школы вместе с ребятами все ученики школы вместе с ребятами 
из детского сада спели всем известную из детского сада спели всем известную 
песню «День Победы», после чего все песню «День Победы», после чего все 
вышли на улицу и выпустили в небо вышли на улицу и выпустили в небо 
воздушные шарики. воздушные шарики. 

Это мероприятие заставило всех Это мероприятие заставило всех 
вновь вспомнить о страшных событиях вновь вспомнить о страшных событиях 
Второй мировой войны, о цене, которую Второй мировой войны, о цене, которую 
заплатил, главным образом, советский заплатил, главным образом, советский 
народ, ну и, конечно же, о Победе, о самой народ, ну и, конечно же, о Победе, о самой 
главной награде для любого человека главной награде для любого человека 
нашей большой Родины. Также не менее нашей большой Родины. Также не менее 
важным результатом нашего праздника важным результатом нашего праздника 
стало то, что многие дети раскрылись стало то, что многие дети раскрылись 
перед учителями, родителями, друг перед перед учителями, родителями, друг перед 
другом и перед самими собой с новой другом и перед самими собой с новой 
стороны, что, возможно, впоследствии стороны, что, возможно, впоследствии 
окажется очень важным и полезным для окажется очень важным и полезным для 
них самих.них самих.

Жиляков Роман, Жиляков Роман, 
учащийся 7 классаучащийся 7 класса

1941-1945 гг… Самая 1941-1945 гг… Самая 
кровопролитная война в истории кровопролитная война в истории 
человечества… В ней так или иначе человечества… В ней так или иначе 
принимали участие восемьдесят принимали участие восемьдесят 
процентов населения планеты, погибло процентов населения планеты, погибло 
более 71 миллиона человек. Эту цифру более 71 миллиона человек. Эту цифру 
даже представить себе невозможно, а даже представить себе невозможно, а 
мысль о том, что такое количество людей мысль о том, что такое количество людей 
было уничтожено за короткое время, было уничтожено за короткое время, 
просто ужасает. А ведь 27 миллионов из просто ужасает. А ведь 27 миллионов из 
этих 71 – советские люди.  Они погибли, этих 71 – советские люди.  Они погибли, 
зачастую ставя жизни других куда зачастую ставя жизни других куда 
выше своих собственных.  Это были выше своих собственных.  Это были 
люди, которые, забыв о словах «эгоизм», люди, которые, забыв о словах «эгоизм», 
«предательство», «лень», приближали «предательство», «лень», приближали 
Великую Победу и спасали мир от Великую Победу и спасали мир от 
фашистской заразы, мир, в котором мы фашистской заразы, мир, в котором мы 
сейчас живём и, к огромному счастью, сейчас живём и, к огромному счастью, 
не знаем, что такое бомбёжка, смерть на не знаем, что такое бомбёжка, смерть на 
полях сражений и голод. полях сражений и голод. 

Забыть об этом – это проявить Забыть об этом – это проявить 
явное неуважение к своим предкам, явное неуважение к своим предкам, 
и поэтому в «Белогорском классе» 13 и поэтому в «Белогорском классе» 13 
мая был проведён большой праздник, мая был проведён большой праздник, 
посвящённый  Дню Победы. Первыми, посвящённый  Дню Победы. Первыми, 
ещё с самого Нового года, к нему начали ещё с самого Нового года, к нему начали 
готовиться участники театральной готовиться участники театральной 
студии. Также много времени ушло на студии. Также много времени ушло на 
подготовку танцев ребятами из разных подготовку танцев ребятами из разных 
классов.  Конечно же, к 9 Мая были классов.  Конечно же, к 9 Мая были 
подготовлены и другие номера, которые подготовлены и другие номера, которые 
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Итоговая физразгрузка

интересными и полезными занятиями интересными и полезными занятиями 
дня.дня.

В пятницу, 14 мая, была проведена В пятницу, 14 мая, была проведена 
итоговая физразгрузка, на которой итоговая физразгрузка, на которой 
ученики также продемонстрировали ученики также продемонстрировали 
свою выносливость и силу и показали, свою выносливость и силу и показали, 
чему они научились за год. Без сомнений, чему они научились за год. Без сомнений, 
ребята приобрели полезные навыки ребята приобрели полезные навыки 
работы в команде, научились слушать и работы в команде, научились слушать и 
слышать других, узнали о своих слабых и слышать других, узнали о своих слабых и 
сильных сторонах. сильных сторонах. 

На заключительном мероприятии На заключительном мероприятии 
учащиеся были разделены на три группы учащиеся были разделены на три группы 
с помощью разноцветных ленточек: с помощью разноцветных ленточек: 
красных, синих и зеленых. Ребятам красных, синих и зеленых. Ребятам 
предстояло пройти три непростых, предстояло пройти три непростых, 
но увлекательных соревнований и но увлекательных соревнований и 
побороться за победу. Первый конкурс побороться за победу. Первый конкурс 
был направлен на поддержание был направлен на поддержание 
командного духа и умение работать в командного духа и умение работать в 
коллективе: собравшись «тройками», коллективе: собравшись «тройками», 
ребята должны были пробежать ребята должны были пробежать 
определенное расстояние и вернуться определенное расстояние и вернуться 
обратно. Второе испытание включало в обратно. Второе испытание включало в 

себя задание «сдвинуть» с места себя задание «сдвинуть» с места 
пластмассовый шарик с помощью насоса. пластмассовый шарик с помощью насоса. 
Несомненно, это соревнование требовало Несомненно, это соревнование требовало 
большой концентрации внимания и большой концентрации внимания и 
умения идти до конца. Третий же конкурс умения идти до конца. Третий же конкурс 
запомнился ребятам больше всего, запомнился ребятам больше всего, 
поскольку им нужно было преодолеть поскольку им нужно было преодолеть 
полосу препятствий с привязанными к полосу препятствий с привязанными к 
руке воздушными шариками.руке воздушными шариками.

Без сомнений, все получили огромное Без сомнений, все получили огромное 
количество положительных эмоций и количество положительных эмоций и 
повеселились!повеселились!

В этот же день были подведены В этот же день были подведены 
итоги спортивных соревнований за год итоги спортивных соревнований за год 
и выявлены победители физразгрузки и выявлены победители физразгрузки 
2020-2021гг. Ими стала команда «220V», 2020-2021гг. Ими стала команда «220V», 
участниками которой стали ученики участниками которой стали ученики 
седьмого класса и несколько ребят из седьмого класса и несколько ребят из 
девятого и одиннадцатого классов. девятого и одиннадцатого классов. 
Второе место заняла команда «Голливуд» Второе место заняла команда «Голливуд» 
с учащимися десятого, одиннадцатого с учащимися десятого, одиннадцатого 
классов и Быковым Денисом из девятого. классов и Быковым Денисом из девятого. 
Следом за ними свое почетное третье Следом за ними свое почетное третье 
место заняла команда восьмого класса место заняла команда восьмого класса 
«Drive». Последнее место досталось «Drive». Последнее место досталось 
самым маленьким участникам самым маленьким участникам 
физразгрузки – шестому классу, то физразгрузки – шестому классу, то 
есть  команде «АкунаМатата» вместе с есть  команде «АкунаМатата» вместе с 
четырьмя   помощниками из девятого и четырьмя   помощниками из девятого и 
одиннадцатого классов.одиннадцатого классов.

После объявления результатов ребятам После объявления результатов ребятам 
раздали заслуженные ими сертификаты в раздали заслуженные ими сертификаты в 
магазин электронной техники «DNS».магазин электронной техники «DNS».

Вот так и прошло закрытие Вот так и прошло закрытие 
физразгрузки 2020-2021гг. Школьники физразгрузки 2020-2021гг. Школьники 
получили массу положительных эмоций получили массу положительных эмоций 
и показали свои спортивные способности. и показали свои спортивные способности. 
Все ребята – большие молодцы! Желаем им Все ребята – большие молодцы! Желаем им 
и дальше достигать невероятных успехов в и дальше достигать невероятных успехов в 
области спорта!области спорта!

Пенькина Юлия, Пенькина Юлия, 
учащаяся 11 классаучащаяся 11 класса

Вот и настала долгожданная пора для Вот и настала долгожданная пора для 
всех учеников нашей школы – окончание всех учеников нашей школы – окончание 
учебного года, подведение итогов учебного года, подведение итогов 
проделанной работы и подготовка к проделанной работы и подготовка к 
предстоящим каникулам! Ребята, как предстоящим каникулам! Ребята, как 
обычно, сдают контрольные работы, обычно, сдают контрольные работы, 
внимательно слушают своих учителей внимательно слушают своих учителей 
на завершающих занятиях и готовятся на завершающих занятиях и готовятся 
к экзаменам. Учеба для каждого к экзаменам. Учеба для каждого 
школьника постепенно заканчивается. школьника постепенно заканчивается. 
Но не только уроки подходят к концу в Но не только уроки подходят к концу в 
этом учебном году. Итоги подводятся этом учебном году. Итоги подводятся 
также и в спортивных соревнованиях также и в спортивных соревнованиях 
программы “sChOOLdrive”.программы “sChOOLdrive”.

Активный образ жизни – Активный образ жизни – 
неотъемлемая составляющая неотъемлемая составляющая 
«Белогорского класса». Наши ученики «Белогорского класса». Наши ученики 
– самые спортивные и выносливые – самые спортивные и выносливые 
ребята, которые стараются справляться ребята, которые стараются справляться 
с трудностями на своем пути. Все с трудностями на своем пути. Все 
школьники очень любят физические школьники очень любят физические 
нагрузки и с энтузиазмом подходят нагрузки и с энтузиазмом подходят 
к спортивным соревнованиям. А к спортивным соревнованиям. А 
благодаря программе “sChOOLdrive” благодаря программе “sChOOLdrive” 
ребята не только тренируют свою силу ребята не только тренируют свою силу 
воли и вырабатывают командный дух, воли и вырабатывают командный дух, 
но и отдыхают после наполненного но и отдыхают после наполненного 

В конце учебного года в «Белогорском классе» были подведены итоги программы 
физической разгрузки учащихся «sChOOLdrive»
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Проектная деятельность - 
это интересно!

Ежегодно учащиеся «Белогорского класса» защищают свои проекты 
в рамках различных направлений школы

Алескендер Энверович, кроме того, Алескендер Энверович, кроме того, 
преподавал у нас в этом учебном году преподавал у нас в этом учебном году 
курс «Занимательной физики». Все его курс «Занимательной физики». Все его 
уроки были интересны, насыщенны, уроки были интересны, насыщенны, 
разнообразны. Преподаватель не только разнообразны. Преподаватель не только 
рассказывал теорию, но и показывал рассказывал теорию, но и показывал 
опыты. Ученики познакомились с опыты. Ученики познакомились с 
некоторыми приборами, узнали об некоторыми приборами, узнали об 
их значении в науке, а в конце года их значении в науке, а в конце года 
восьмиклассники приготовили проекты восьмиклассники приготовили проекты 
по темам, касающимся изучению по темам, касающимся изучению 
физико-химических явлений. Учащиеся физико-химических явлений. Учащиеся 
на защите 19 мая рассказали о том, что на защите 19 мая рассказали о том, что 
им запомнилось более всего и что из себя им запомнилось более всего и что из себя 
представляют магнетизм, аэродинамика, представляют магнетизм, аэродинамика, 
парадоксы воды, резонанс и т.д. Кроме парадоксы воды, резонанс и т.д. Кроме 
того, некоторые мальчишки и девчонки  того, некоторые мальчишки и девчонки  
смогли показать практические опыты. смогли показать практические опыты. 
Ребята признались, что дополнительные Ребята признались, что дополнительные 
занятия подобного типа очень занятия подобного типа очень 
увлекательны. увлекательны. 

«Проектная мастерская», которая «Проектная мастерская», которая 
проводилась под руководством Чапской проводилась под руководством Чапской 
Ярославы Михайловны, помогла ребятам Ярославы Михайловны, помогла ребятам 
узнать ответы на вопросы «Что такое узнать ответы на вопросы «Что такое 
проект?», «Как правильно выдвинуть проект?», «Как правильно выдвинуть 
цель проекта и составить план работы по цель проекта и составить план работы по 
выбранной теме?». В конце года ученики выбранной теме?». В конце года ученики 
7 класса определились с темами для 7 класса определились с темами для 
защиты. К итоговому занятию, которое защиты. К итоговому занятию, которое 
состоялось 15 мая, они подошли очень состоялось 15 мая, они подошли очень 
серьёзно, и каждому было интересно серьёзно, и каждому было интересно 
слушать материал, подготовленный слушать материал, подготовленный 
одноклассниками. Все сделали одноклассниками. Все сделали 
презентации, провели необходимые презентации, провели необходимые 
опыты, опросы и исследования, выучили опыты, опросы и исследования, выучили 
тексты  и достойно выступили со своими тексты  и достойно выступили со своими 
проектами перед всем классом.проектами перед всем классом.

Отдельного внимания заслуживают Отдельного внимания заслуживают 
занятия по профориетации. Это целое занятия по профориетации. Это целое 
направление в нашей школе, за которое направление в нашей школе, за которое 
отвечает тьютер, Русанова О.Н.  В отвечает тьютер, Русанова О.Н.  В 
течение всего учебного года 8 учащихся, течение всего учебного года 8 учащихся, 
пожелавших работать в данном пожелавших работать в данном 
направлении, были «прикреплены» направлении, были «прикреплены» 
к преподавателями, которые, в свою к преподавателями, которые, в свою 
очередь, знакомили их с особенностями очередь, знакомили их с особенностями 
той или иной профессии. Мне кажется, той или иной профессии. Мне кажется, 
что очень важно определиться с что очень важно определиться с 
выбором профессии ещё со школьной выбором профессии ещё со школьной 
скамьи, и в этом нам активно помогает скамьи, и в этом нам активно помогает 
Компания «ЭФКО».  Её руководители Компания «ЭФКО».  Её руководители 
заинтересованы, чтобы в школе как заинтересованы, чтобы в школе как 
можно больше детей развивали себя можно больше детей развивали себя 
профессионально, искали дело, к профессионально, искали дело, к 
которому стремится душа. 22 мая тоже которому стремится душа. 22 мая тоже 
прошли защиты проектов, на которых прошли защиты проектов, на которых 
особо отличились такие учащиеся, как особо отличились такие учащиеся, как 
Пенькина Юлия (11 класс), Быкова Пенькина Юлия (11 класс), Быкова 
Надежда(10 класс), Бархатов Иван (9 Надежда(10 класс), Бархатов Иван (9 

класс). класс). 
А юноши 9 класса представили А юноши 9 класса представили 

ученикам 7-8 класса свой проект, ученикам 7-8 класса свой проект, 
который они разрабатывали в учебном который они разрабатывали в учебном 
центре ЭФКО два года.центре ЭФКО два года.

Темой были выбраны основы Темой были выбраны основы 
электротехники и промышленной электротехники и промышленной 
электроники. Работа состояла из электроники. Работа состояла из 
2 частей - теории и практики. На 2 частей - теории и практики. На 
теоретических занятиях ребята теоретических занятиях ребята 
научились читать чертежи и схемы, научились читать чертежи и схемы, 
изучили электробезопасность, изучили электробезопасность, 
электротехнические и конструкционные электротехнические и конструкционные 
материалы, проводники и т.д., элементы материалы, проводники и т.д., элементы 
электроавтоматики и промышленной электроавтоматики и промышленной 
электроники. На практических электроники. На практических 
занятиях юноши знакомились с занятиях юноши знакомились с 
электроинструментами, проводили электроинструментами, проводили 
работы по спайке, собирали схемы. работы по спайке, собирали схемы. 
Итогом обучения ребят стал макет Итогом обучения ребят стал макет 
элеватора с дистанционным включением элеватора с дистанционным включением 
освещения, показателями температуры освещения, показателями температуры 
и «режима пожара».За время обучения и «режима пожара».За время обучения 
в учебном центре учащиеся приобрели в учебном центре учащиеся приобрели 
опыт в работе с электричеством и опыт в работе с электричеством и 
получили знания, которые обязательно получили знания, которые обязательно 
пригодятся им в будущем.пригодятся им в будущем.

Таким образом, я уверен в том, что Таким образом, я уверен в том, что 
проектная деятельность, проводящаяся проектная деятельность, проводящаяся 
в нашей школе, даёт возможность в нашей школе, даёт возможность 
учащимся приобщиться к познанию учащимся приобщиться к познанию 
нового и интересного. О большинстве нового и интересного. О большинстве 
фактов, составляющих наше прошлое фактов, составляющих наше прошлое 
и настоящее, мы даже не догадывались. и настоящее, мы даже не догадывались. 
Многих учеников «Белогорского класса», Многих учеников «Белогорского класса», 
которых ранее не слишком интересовали которых ранее не слишком интересовали 
темы, изучаемые на факультативах, темы, изучаемые на факультативах, 
настолько воодушевило всё, что ребята настолько воодушевило всё, что ребята 
решили глубже разобраться в некоторых решили глубже разобраться в некоторых 
вопросах. Ведь проектная деятельность-вопросах. Ведь проектная деятельность-
-это интересно!-это интересно!

Белых Вадим,Белых Вадим,
учащийся 8 классаучащийся 8 класса

В нашей школе ежегодно проводятся В нашей школе ежегодно проводятся 
интересные занятия по «Проектной интересные занятия по «Проектной 
мастерской», в которую, в том числе, мастерской», в которую, в том числе, 
входят «Занимательная физика» и входят «Занимательная физика» и 
«Занимательная химия». Большое «Занимательная химия». Большое 
внимание уделяется гуманитарному внимание уделяется гуманитарному 
циклу и профориетации. Хотелось циклу и профориетации. Хотелось 
бы рассказать о том, как в этом году бы рассказать о том, как в этом году 
проходили защиты и что нового узнали проходили защиты и что нового узнали 
ребята. ребята. 

 В рамках гуманитарного курса  В рамках гуманитарного курса 
«История России» учащиеся подробно «История России» учащиеся подробно 
познакомились с личностью  полководца познакомились с личностью  полководца 
и правителя Александра Невского, и правителя Александра Невского, 
которому в этом году страна отмечает которому в этом году страна отмечает 
800-летие.  Рамазанов Алескендер 800-летие.  Рамазанов Алескендер 
Энверович и Карпелянская Римма Энверович и Карпелянская Римма 
Борисовна познакомили ребят с Борисовна познакомили ребят с 
интересными сведениями из жизни интересными сведениями из жизни 
правителя, с особенностями его правителя, с особенностями его 
характера, победами и поражениями, характера, победами и поражениями, 
допущенными ошибками и триумфом допущенными ошибками и триумфом 
русского оружия. По итогам года  русского оружия. По итогам года  
учащимся были предложены различные учащимся были предложены различные 
темы для защиты презентаций. В  темы для защиты презентаций. В  
«Белогорском классе» к процессу «Белогорском классе» к процессу 
приобщаются не только дети, но приобщаются не только дети, но 
и  их родители. Наши папы и мамы и  их родители. Наши папы и мамы 
тоже знакомились с предложенным тоже знакомились с предложенным 
материалом, обсуждали с нами способы материалом, обсуждали с нами способы 
его подачи, а в установленное время его подачи, а в установленное время 
(14, 15 и 22 мая) приехали на Лиман, (14, 15 и 22 мая) приехали на Лиман, 
чтобы  «не ударить в грязь лицом» чтобы  «не ударить в грязь лицом» 
и показать совместную работу. Как и показать совместную работу. Как 
отмечали руководители гуманитарного отмечали руководители гуманитарного 
цикла, защиты проектов прошли в цикла, защиты проектов прошли в 
этом году на очень высоком уровне! этом году на очень высоком уровне! 
Мне кажется, что подобная работа - это Мне кажется, что подобная работа - это 
прекрасный опыт для двух поколений. прекрасный опыт для двух поколений. 
Он объединяет, заставляет учиться  Он объединяет, заставляет учиться  
чему-то новому, позволяет проводить чему-то новому, позволяет проводить 
больше времени вместе. Но есть и больше времени вместе. Но есть и 
ещё один положительный момент! ещё один положительный момент! 
В июне практически все учащиеся  В июне практически все учащиеся  
«Белогорского класса» отправятся «Белогорского класса» отправятся 
в познавательное путешествие на в познавательное путешествие на 
Кавказ, которое, я надеюсь, оставит Кавказ, которое, я надеюсь, оставит 
незабываемые впечатления!незабываемые впечатления!
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Последний звонок для 11-классников
24 мая в «Белогорском классе» прозвенел для выпускников прозвенел последний школьный звонок

ния Рамазанов А. Э., директор школы ния Рамазанов А. Э., директор школы 
Веретенников В. В., завуч Чапская Я. М., Веретенников В. В., завуч Чапская Я. М., 
классный руководитель выпускников классный руководитель выпускников 
Белозерских Е. И.  Каждый из них смог Белозерских Е. И.  Каждый из них смог 
сказать что-то тёплое, доброе в адрес ре-сказать что-то тёплое, доброе в адрес ре-
бят, которые много лет радовали своими бят, которые много лет радовали своими 
успехами в учёбе и спорте, были аккуму-успехами в учёбе и спорте, были аккуму-
ляторами идей и старались никогда и ни ляторами идей и старались никогда и ни 
в чём не подвести школьный коллектив. в чём не подвести школьный коллектив. 
Трогательно звучало обращение родите-Трогательно звучало обращение родите-
лей к своим уже повзрослевшим детям, лей к своим уже повзрослевшим детям, 
а подаренные ребятам ручки стали как а подаренные ребятам ручки стали как 
будто символом новых страниц жизни, будто символом новых страниц жизни, 

которые выводить желательно красивым которые выводить желательно красивым 
почерком. В свою очередь, выпускники почерком. В свою очередь, выпускники 
подарили носовые платочки, вышив на подарили носовые платочки, вышив на 
них слово «маме». них слово «маме». 

На празднике, конечно же, прозву-На празднике, конечно же, прозву-
чали и юмористические стихи в испол-чали и юмористические стихи в испол-
нении учащихся начальной школы и нении учащихся начальной школы и 
песни, были показаны сценки. А как песни, были показаны сценки. А как 
преобразились выпускники в своём от-преобразились выпускники в своём от-
ветном выступлении! Вот они смешные ветном выступлении! Вот они смешные 
и немного несуразные, а вот печальные, и немного несуразные, а вот печальные, 
со слезами на глазах и дрожью в голосе. со слезами на глазах и дрожью в голосе. 
Никто не остался равнодушным к их Никто не остался равнодушным к их 
выступлению!  Это были и озорные ча-выступлению!  Это были и озорные ча-
стушки о каждом из учителей, и смеш-стушки о каждом из учителей, и смеш-
ные сценки из школьной жизни, и, самое ные сценки из школьной жизни, и, самое 
главное, добрые и проникающие в душу главное, добрые и проникающие в душу 
каждого из присутствующих слова бла-каждого из присутствующих слова бла-
годарности, направленные в адрес люби-годарности, направленные в адрес люби-
мых преподавателей и родителей.мых преподавателей и родителей.

Но всё когда-нибудь заканчивается. Но всё когда-нибудь заканчивается. 
Это и не хорошо, и не плохо. Это просто Это и не хорошо, и не плохо. Это просто 
жизнь. Впереди новый этап, на котором жизнь. Впереди новый этап, на котором 
придётся делать выбор, принимать ре-придётся делать выбор, принимать ре-
шения и нести за них ответственность. шения и нести за них ответственность. 
Ребята не представляют ещё своего бу-Ребята не представляют ещё своего бу-
дущего, да и не надо. Пусть это будет дущего, да и не надо. Пусть это будет 
для них приятным сюрпризом. Просто для них приятным сюрпризом. Просто 
нужно верить в то, что впереди только нужно верить в то, что впереди только 
лучшее. А школа навсегда останется в лучшее. А школа навсегда останется в 
их прекрасных и чистых душах… Удачи их прекрасных и чистых душах… Удачи 
вам, наши выпускники!!!вам, наши выпускники!!!

Марковская Варвара,Марковская Варвара,
учащаяся 8 классаучащаяся 8 класса

В школе последний урок,В школе последний урок,

Грусть у ребят на душе,Грусть у ребят на душе,

В школе последний звонок,В школе последний звонок,

Новая веха в судьбе!Новая веха в судьбе!

Праздник последнего звонка для Праздник последнего звонка для 
многих одновременно и радостный, и многих одновременно и радостный, и 
грустный. Радостный потому, что начи-грустный. Радостный потому, что начи-
наются самые долгожданные и длинные наются самые долгожданные и длинные 
каникулы. Грустный, потому что все каникулы. Грустный, потому что все 
прощаются со школой на долгие три прощаются со школой на долгие три 
месяца, а выпускники навсегда.месяца, а выпускники навсегда.

24 мая в «Белогорском классе» про-24 мая в «Белогорском классе» про-
шло мероприятие, главными действую-шло мероприятие, главными действую-
щими лицами которого стали одиннад-щими лицами которого стали одиннад-
цатиклассники.  Они открыли праздник цатиклассники.  Они открыли праздник 
прекрасным и немного грустным тан-прекрасным и немного грустным тан-
цем, в котором как будто чувствовалась цем, в котором как будто чувствовалась 
их и торжественность, и печаль. Добрые их и торжественность, и печаль. Добрые 
напутственные слова в этот день произ-напутственные слова в этот день произ-
несли советник по вопросам образова-несли советник по вопросам образова-


