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№1(72) Сентябрь 2021

Школа нам открыла двери
Первого Сентября в нашей школе прошла праздниная линейка

девчонки из второго класса. Четыре девчонки из второго класса. Четыре 
мальчика  будут изучать  программу мальчика  будут изучать  программу 
третьего класса, пополнились также третьего класса, пополнились также 
«новенькими» ряды 7, 8, 9 и 10 классов. «новенькими» ряды 7, 8, 9 и 10 классов. 
Надеемся, что ребята подружатся и Надеемся, что ребята подружатся и 
будут любить Лиман так же, как и мы.будут любить Лиман так же, как и мы.

Праздничная линейка началась Праздничная линейка началась 
с выступления школьного ансамбля, с выступления школьного ансамбля, 
который очень трогательно исполнил который очень трогательно исполнил 
песню «Вместе будем на планете». Ребята песню «Вместе будем на планете». Ребята 
из младших классов прочитали стихи, из младших классов прочитали стихи, 
а девочки из 4 класса, Кустова София и а девочки из 4 класса, Кустова София и 
Гончаренко Алёна, сыграли в небольшой Гончаренко Алёна, сыграли в небольшой 
сценке, дав несколько полезных сценке, дав несколько полезных 
советов учащимся из первого класса. советов учащимся из первого класса. 
Ведь именно бывшие дошколята стали Ведь именно бывшие дошколята стали 
«виновниками торжества» и робко, под «виновниками торжества» и робко, под 
громкие аплодисменты присутствующих громкие аплодисменты присутствующих 
впервые прошли по школьной площадке. впервые прошли по школьной площадке. 
Впереди у них интересные уроки, яркие Впереди у них интересные уроки, яркие 
события и масса открытий. Здесь они события и масса открытий. Здесь они 
будут проявлять себя, взрослея с каждым будут проявлять себя, взрослея с каждым 
днём и радуя нас своими достижениями.днём и радуя нас своими достижениями.

Торжественная линейка пролетела Торжественная линейка пролетела 
незаметно. Ребята читали стихи, пели, незаметно. Ребята читали стихи, пели, 
дарили подарки. Директор школы, дарили подарки. Директор школы, 
Веретенников Виталий Васильевич, Веретенников Виталий Васильевич, 
поздравил всех собравшихся с поздравил всех собравшихся с 
началом учебного года, пожелал началом учебного года, пожелал 
трудолюбия и упорства в приобретении трудолюбия и упорства в приобретении 
знаний, а также наградил ребят, знаний, а также наградил ребят, 
закончивших год только на отличные закончивших год только на отличные 

отметки, похвальными листами.отметки, похвальными листами.
А потом пришло время А потом пришло время 

старшеклассников. Зажигательной старшеклассников. Зажигательной 
песней они поздравили всех с праздником. песней они поздравили всех с праздником. 
У наших будущих выпускников есть ещё У наших будущих выпускников есть ещё 
много времени, чтобы подготовиться к много времени, чтобы подготовиться к 
выпускным экзаменам и что-то хорошее выпускным экзаменам и что-то хорошее 
сделать для школы, в которой они сделать для школы, в которой они 
провели не один год. Также на линейке провели не один год. Также на линейке 
звучали самые теплые слова для тех, без звучали самые теплые слова для тех, без 
кого не мог бы состояться этот праздник кого не мог бы состояться этот праздник 
- для наших учителей и наставников. - для наших учителей и наставников. 
Это они вкладывают в нас свою душу, Это они вкладывают в нас свою душу, 
щедро делятся добротой и мудростью.щедро делятся добротой и мудростью.

Еще перед началом мероприятия Еще перед началом мероприятия 
родители, учителя и ученики оставили родители, учителя и ученики оставили 
свои пожелания на будущий год на свои пожелания на будущий год на 
воздушных шариках, которые в конце воздушных шариках, которые в конце 
все учащиеся  выпустили в небо.все учащиеся  выпустили в небо.

Завершилось это солнечное утро Завершилось это солнечное утро 
исполнением «Мармеладной», гимном исполнением «Мармеладной», гимном 
нашей школы. И по сложившейся нашей школы. И по сложившейся 
традиции после линейки все традиции после линейки все 
желающие отправились на молебен, желающие отправились на молебен, 
чтобы получить напутствие на учебу.чтобы получить напутствие на учебу.

Все присутствующие получили Все присутствующие получили 
яркие и живые эмоции от общения друг яркие и живые эмоции от общения друг 
с другом. Хочется пожелать ребятам с другом. Хочется пожелать ребятам 
старания, хорошего настроения, старания, хорошего настроения, 
трудолюбия, усердия, терпения, а трудолюбия, усердия, терпения, а 
также интересных и незабываемых также интересных и незабываемых 
моментов от этого школьного года!моментов от этого школьного года!

Шаповалова Мария,Шаповалова Мария,
 учащаяся 10 класса учащаяся 10 класса

День сентябрьский нагрянул,День сентябрьский нагрянул,
Вновь зовет тебя звонок.Вновь зовет тебя звонок.

Занимательным пусть будетЗанимательным пусть будет
Каждый новый ваш урок.Каждый новый ваш урок.

Первое сентября – это первый Первое сентября – это первый 
звонок, волнение, много цветов, звонок, волнение, много цветов, 
белых бантов и, конечно же, приятных белых бантов и, конечно же, приятных 
встреч. Этот праздник является самым встреч. Этот праздник является самым 
долгожданным для тех, кто переступит долгожданным для тех, кто переступит 
впервые школьный порог, и тех, для кого впервые школьный порог, и тех, для кого 
он станет последним в нашей школе.он станет последним в нашей школе.

В этом году «Белогорский класс» В этом году «Белогорский класс» 

встречает у своего порога уже 80 встречает у своего порога уже 80 
мальчишек и девчонок. Вот маленькие мальчишек и девчонок. Вот маленькие 
и такие робкие первоклашки, а вот и такие робкие первоклашки, а вот 
уже «оперившиеся» мальчишки и уже «оперившиеся» мальчишки и 
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Спорт всегда с нами

победу. В прошлом году победителями победу. В прошлом году победителями 
оказались семиклассники, хотя они оказались семиклассники, хотя они 
были новичками «Белогорского были новичками «Белогорского 
класса». Для многих это показалось класса». Для многих это показалось 
удивительным, так как подобного удивительным, так как подобного 
результата еще не было. В этом году результата еще не было. В этом году 
прошлых семиклассников-нынешних прошлых семиклассников-нынешних 
восьмиклассников разделили, и теперь восьмиклассников разделили, и теперь 
во всех командах есть представители во всех командах есть представители 
восьмого класса. Капитаны  представили восьмого класса. Капитаны  представили 
своих «архаровцев», ребята озвучили своих «архаровцев», ребята озвучили 
девиз и прошли по залу под собственным девиз и прошли по залу под собственным 
знаменем. Прозвучал привычный знаменем. Прозвучал привычный 
лозунг: «Скул-драйв – отрывайся, лозунг: «Скул-драйв – отрывайся, 
побеждай!», и можно было считать, побеждай!», и можно было считать, 
что физразгрузка вновь открыта! что физразгрузка вновь открыта! 

В этом году начало программы В этом году начало программы 
было посвящено олимпийским играм в было посвящено олимпийским играм в 
Токио. Каждая команда готовила танец, Токио. Каждая команда готовила танец, 
связанный с определённым видом спорта, связанный с определённым видом спорта, 
входящим в олимпийские дисциплины: входящим в олимпийские дисциплины: 
плавание, баскетбол, гимнастика, плавание, баскетбол, гимнастика, 
дзюдо. Получилось очень даже весело!!!дзюдо. Получилось очень даже весело!!!

Мы знаем, что представители Мы знаем, что представители 
нашей страны из-за антидопинговых нашей страны из-за антидопинговых 
мер выступали без флага, но всё равно мер выступали без флага, но всё равно 

проявили себя достойно, заполучив 71 проявили себя достойно, заполучив 71 
медаль, 20 из которых-золотые. О золотых медаль, 20 из которых-золотые. О золотых 
призёрах игр в Токио и пошла речь в призёрах игр в Токио и пошла речь в 
викторине. Задача участников состояла викторине. Задача участников состояла 
в том, чтобы узнать имена и фамилии  в том, чтобы узнать имена и фамилии  
российских чемпионов. Видимо, многие российских чемпионов. Видимо, многие 
следили за событиями олимпийских следили за событиями олимпийских 
игр, потому что ребята из всех команд игр, потому что ребята из всех команд 
справились с этим конкурсом на «отлично»!справились с этим конкурсом на «отлично»!

В заключение мероприятия участников В заключение мероприятия участников 

ждал традиционный спортивный конкурс, ждал традиционный спортивный конкурс, 
в котором была важна скорость, умение в котором была важна скорость, умение 
быстро преодолевать препятствия быстро преодолевать препятствия 
и  принимать при этом правильные и  принимать при этом правильные 
решении. По окончании конкурса решении. По окончании конкурса 
все с нетерпением ждали результата все с нетерпением ждали результата 
игры. По итогу самая младшая команда игры. По итогу самая младшая команда 
«Импульс» смогла вырвать победу! Но «Импульс» смогла вырвать победу! Но 
впереди ещё много соревнований и впереди ещё много соревнований и 
конкурсов, поэтому остальные ребята конкурсов, поэтому остальные ребята 
не расстроились, а наоборот, стали не расстроились, а наоборот, стали 
готовиться «дать бой» и упорно, а готовиться «дать бой» и упорно, а 
главное честно, побороться за победу в главное честно, побороться за победу в 
Программе. И пусть это будет сильнейший!Программе. И пусть это будет сильнейший!

Белых Вадим,Белых Вадим,
учащийся 9 классучащийся 9 класс

Человек всегда должен стремиться Человек всегда должен стремиться 
быть здоровым, а здоровье во многом быть здоровым, а здоровье во многом 
зависит от нашего образа жизни. Занятия зависит от нашего образа жизни. Занятия 
спортом нормализуют все жизненные спортом нормализуют все жизненные 
процессы в организме человека, процессы в организме человека, 
способствуют выработке эндорфинов - способствуют выработке эндорфинов - 
гормонов, которые являются защитной гормонов, которые являются защитной 
функцией в стрессовых ситуациях. функцией в стрессовых ситуациях. 
Важнейшей составляющей любого Важнейшей составляющей любого 
спортивного мероприятия является то, спортивного мероприятия является то, 
что оно объединяет людей, имеющих что оно объединяет людей, имеющих 
разные интересы и взгляды на жизнь разные интересы и взгляды на жизнь 
в одну сплочённую и уверенную в одну сплочённую и уверенную 
команду, развивает силу воли. Если команду, развивает силу воли. Если 
сказать кратко, то спорт делает человека сказать кратко, то спорт делает человека 
сильнее и физически, и морально.сильнее и физически, и морально.

В «Белогорском классе» физическому В «Белогорском классе» физическому 
развитию всегда уделяется особое развитию всегда уделяется особое 
внимание не только на уроках внимание не только на уроках 
физкультуры, но и на физразгрузке, физкультуры, но и на физразгрузке, 
созданной для того, чтобы ученики созданной для того, чтобы ученики 
могли отдохнуть после усиленной могли отдохнуть после усиленной 
умственной работы и  ненадолго умственной работы и  ненадолго 
сменить её на развлекательную. сменить её на развлекательную. 

В этом году открытие программы В этом году открытие программы 
«Скул-драйв» прошло 10 сентября. У «Скул-драйв» прошло 10 сентября. У 
нас было образовано четыре команды: нас было образовано четыре команды: 
«Импульс», «Торнадо», «Легион» и «Импульс», «Торнадо», «Легион» и 
«Пингвины». И я думаю, что совсем «Пингвины». И я думаю, что совсем 
нет сомнений в том, что у каждой нет сомнений в том, что у каждой 
команды есть запал и настрой на команды есть запал и настрой на 

Новый сезон Программы Физической разгрузки учащихся открыт!!!
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Имена, опалённые войной!
13 сентября в стенах «Белогорского класса» прошёл открытый классный час, посвящённый под-

вигу советских разведчиков-диверсантов

года, Зоя Космодемьянская, Василий года, Зоя Космодемьянская, Василий 
Клубков и более опытный Борис Крайнов Клубков и более опытный Борис Крайнов 
оказались у деревни Петрищево, оказались у деревни Петрищево, 
которую они должны были сжечь. Для которую они должны были сжечь. Для 
этого разведчики разделились и после этого разведчики разделились и после 
выполнения личных заданий должны выполнения личных заданий должны 
были встретиться в условленном месте, были встретиться в условленном месте, 
но на него явился только Крайнов. но на него явился только Крайнов. 
Клубков оказался схваченным, но, Клубков оказался схваченным, но, 
чтобы избежать смерти, он решил чтобы избежать смерти, он решил 
стать предателем и выдал фашистам стать предателем и выдал фашистам 
всю известную ему информацию. Зоя всю известную ему информацию. Зоя 
же после того, как подожгла три дома в же после того, как подожгла три дома в 
деревне, скрылась в лесу, а на следующий деревне, скрылась в лесу, а на следующий 
день вновь отправилась в Петрищево, день вновь отправилась в Петрищево, 
чтобы продолжить выполнение задания. чтобы продолжить выполнение задания. 
Но девушку уже ждали фашисты, её Но девушку уже ждали фашисты, её 
взяли в плен и отправили на допрос. взяли в плен и отправили на допрос. 
Сначала её 2-3 часа избивали резиновыми Сначала её 2-3 часа избивали резиновыми 
палками, но Космодемьянская не палками, но Космодемьянская не 
сказала немцам абсолютно ничего. Затем сказала немцам абсолютно ничего. Затем 
фашисты принялись пороть её ремнями. фашисты принялись пороть её ремнями. 
Всего ей дали больше двухсот ремней, Всего ей дали больше двухсот ремней, 
но результата не принесло и это. Зое но результата не принесло и это. Зое 
обжигали губы и горло, ей не давали обжигали губы и горло, ей не давали 
пить, водили по улице, прямо по снегу пить, водили по улице, прямо по снегу 
босиком, в одной только нижней рубахе, босиком, в одной только нижней рубахе, 

но девушка так и не проронила ни слова. но девушка так и не проронила ни слова. 
После этого Космодемьянскую повели После этого Космодемьянскую повели 
на виселицу. Там собралось много на виселицу. Там собралось много 
народу: и германцы, и гражданские, и народу: и германцы, и гражданские, и 
все смотрели на Зою, которая с минуты все смотрели на Зою, которая с минуты 
на минуту должна была расстаться с на минуту должна была расстаться с 
жизнью. Её уже поставили на ящик, жизнью. Её уже поставили на ящик, 
но тут девушка начала говорить: но тут девушка начала говорить: 
«Сколько нас не вешайте, всех не «Сколько нас не вешайте, всех не 
перевешаете. Нас 200 миллионов, и за перевешаете. Нас 200 миллионов, и за 
меня вам наши товарищи отомстят». меня вам наши товарищи отомстят». 

Целый месяц провисело в центре Целый месяц провисело в центре 
деревни её тело, раскачиваемое ветром деревни её тело, раскачиваемое ветром 
и осыпаемое снегом. Корреспондент и осыпаемое снегом. Корреспондент 
«Правды» Пётр Лидов, который уже в «Правды» Пётр Лидов, который уже в 
1942 году опрашивал жителей деревни 1942 году опрашивал жителей деревни 
Петрищево,  тем самым собирая Петрищево,  тем самым собирая 
материал про Зою Космодемьянскую, материал про Зою Космодемьянскую, 
называл её русской Жанной Д`Арк. называл её русской Жанной Д`Арк. 
Через 19 лет после её рождения Через 19 лет после её рождения 
поэтесса Маргарита Алигер посвятила поэтесса Маргарита Алигер посвятила 
ей поэму «Зоя». 16 февраля 1942 года ей поэму «Зоя». 16 февраля 1942 года 
Зое Космодемьянской посмертно Зое Космодемьянской посмертно 
присвоили звание Героя Советского присвоили звание Героя Советского 
Союза, а её прах перезахоронили на Союза, а её прах перезахоронили на 
Новодевичьем кладбище в Москве.Новодевичьем кладбище в Москве.

Каждый из нас слушал историю Каждый из нас слушал историю 
жизни и смерти  смелой девушки затаив жизни и смерти  смелой девушки затаив 
дыхание. Вот это и есть реальный дыхание. Вот это и есть реальный 
пример патриотизма, крепкости духа пример патриотизма, крепкости духа 
и невероятной внутренней силы. и невероятной внутренней силы. 
Зоя могла стать предательницей и, Зоя могла стать предательницей и, 
возможно, выжить, но такую мысль возможно, выжить, но такую мысль 
даже не допускала восемнадцатилетняя даже не допускала восемнадцатилетняя 
героиня. Я считаю, что такие люди героиня. Я считаю, что такие люди 
заслуживают вечной памяти и заслуживают вечной памяти и 
уважения всех последующих поколений. уважения всех последующих поколений. 
Низкий Вам поклон из 21-го века…Низкий Вам поклон из 21-го века…

Жиляков Роман, Жиляков Роман, 
учащийся 8 классаучащийся 8 класса

Во время Великой Отечественной Во время Великой Отечественной 
войны армии обеих сторон старались войны армии обеих сторон старались 
обеспечить свои войска всем обеспечить свои войска всем 
необходимым: техникой, оружием, необходимым: техникой, оружием, 
боеприпасами, спецодеждой. Но всё же боеприпасами, спецодеждой. Но всё же 
главную роль в Победе сыграли люди, главную роль в Победе сыграли люди, 
и  доказать это очень легко. Советский и  доказать это очень легко. Советский 
народ не ожидал нападения, поэтому народ не ожидал нападения, поэтому 
войска Красной армии были более войска Красной армии были более 
уязвлены, не так хорошо экипированы, уязвлены, не так хорошо экипированы, 
однако сила духа наших рядовых, однако сила духа наших рядовых, 
солдат и офицеров порой потрясает до солдат и офицеров порой потрясает до 
глубины души. Мы и сейчас, спустя 76 глубины души. Мы и сейчас, спустя 76 
лет, помним имена и фамилии не только лет, помним имена и фамилии не только 
военачальников и главнокомандующих, военачальников и главнокомандующих, 
но и простых солдат, которые, жертвуя но и простых солдат, которые, жертвуя 
собой, пытались остановить врага, собой, пытались остановить врага, 
не дать ему победным шагом пройти не дать ему победным шагом пройти 
по брусчатке Красной площади.по брусчатке Красной площади.

13 сентября в нашей школе 13 сентября в нашей школе 
состоялся общешкольный классный состоялся общешкольный классный 
час, посвящённый памяти Зои час, посвящённый памяти Зои 
Космодемьянской, которая в день Космодемьянской, которая в день 
проведения этого мероприятия могла проведения этого мероприятия могла 
бы праздновать свой 98 день рождения. бы праздновать свой 98 день рождения. 
Но жизнь распорядилась иначе…Но жизнь распорядилась иначе…

Ученики узнали, что до восьми лет Ученики узнали, что до восьми лет 
Зоя жила в Тамбовской губернии, а в Зоя жила в Тамбовской губернии, а в 
1931 году её семья переехала в Москву. В 1931 году её семья переехала в Москву. В 
октябре 1938 года Зоя стала комсомолкой, октябре 1938 года Зоя стала комсомолкой, 
с успехом пройдя все комиссии. Но это с успехом пройдя все комиссии. Но это 
был вполне закономерный результат, был вполне закономерный результат, 
ведь девушка хорошо училась, была ведь девушка хорошо училась, была 
сдержанной, дисциплинированной, сдержанной, дисциплинированной, 
много читала. В 1941 году Зоя перешла в много читала. В 1941 году Зоя перешла в 
10 класс, но началась война. Почти сразу 10 класс, но началась война. Почти сразу 
же девушка записалась в добровольцы же девушка записалась в добровольцы 
и была определена в разведку. Её и была определена в разведку. Её 
группа стала одной из тех, которые группа стала одной из тех, которые 
должны были выполнять следующую должны были выполнять следующую 
задачу: уничтожать все без исключения задачу: уничтожать все без исключения 
населённые пункты, чтобы противник населённые пункты, чтобы противник 
не мог использовать их в качестве жилья. не мог использовать их в качестве жилья. 
Выполняя этот приказ 22 ноября 1941 Выполняя этот приказ 22 ноября 1941 
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Интересные поездки
Учащиеся нашей школы в сентябре смогли побывать на нескольких экскурсиях

в Бирючью Яругу. Этот документ был в Бирючью Яругу. Этот документ был 
подписан рукой самого Петра I и назы-подписан рукой самого Петра I и назы-
вался он «Быть посему». В том же году вался он «Быть посему». В том же году 
усёрдский сотник Иван Медков со сво-усёрдский сотник Иван Медков со сво-
ими товарищами поселился близь горо-ими товарищами поселился близь горо-
да  Усёрда, имя которому сейчас Бирюч. да  Усёрда, имя которому сейчас Бирюч. 
Экскурсия оказалась очень увлекатель-Экскурсия оказалась очень увлекатель-
ной и познавательной! Ребята получи-ной и познавательной! Ребята получи-
ли массу положительных эмоций, оста-ли массу положительных эмоций, оста-
лись довольны проведённым временем!лись довольны проведённым временем!

11 сентября ученики «Белогорского 11 сентября ученики «Белогорского 
класса» посетили храмовый комплекс класса» посетили храмовый комплекс 
«Новый Иерусалим», который находится «Новый Иерусалим», который находится 
в селе Сухарево Валуйского района. Экс-в селе Сухарево Валуйского района. Экс-
курсия была организована заместителем курсия была организована заместителем 
директора по духовно-нравственному директора по духовно-нравственному 
направлению Карпелянской Риммой Бо-направлению Карпелянской Риммой Бо-
рисовной. Учащиеся познакомились с рисовной. Учащиеся познакомились с 
историей создания комплекса, в центре историей создания комплекса, в центре 
которого находится большая деревян-которого находится большая деревян-
ная церковь Рождества Иоанна Предте-ная церковь Рождества Иоанна Предте-
чи со множеством икон, которые были чи со множеством икон, которые были 
привезены из разных уголков нашей привезены из разных уголков нашей 
страны.  Комплекс расположен точно страны.  Комплекс расположен точно 
так же, как и в самом Иерусалиме. В так же, как и в самом Иерусалиме. В 
нем есть и Камень помазания, и Голь-нем есть и Камень помазания, и Голь-
фа, и даже Гроб Господень с Кувуклией.фа, и даже Гроб Господень с Кувуклией.

А затем мы отправились в храм Иг-А затем мы отправились в храм Иг-
натия Богоносца, внутри которого есть натия Богоносца, внутри которого есть 
вход в пещеры. Общая протяжённость вход в пещеры. Общая протяжённость 
подземного храма около 700 метров. Че-подземного храма около 700 метров. Че-
рез храм по крутым ступенькам можно рез храм по крутым ступенькам можно 
спуститься вниз, в подземную часть, а спуститься вниз, в подземную часть, а 
выйти наружу уже в живописном лесу. выйти наружу уже в живописном лесу. 
«Пещера представляет собой некий «Пещера представляет собой некий 
Храм, построенный несколькими по-Храм, построенный несколькими по-
колениями монахов, живших в тесных колениями монахов, живших в тесных 
кельях в глубинах меловой горы. До кельях в глубинах меловой горы. До 
революции над скитом построили цер-революции над скитом построили цер-
ковь Преображения Господня. К сожа-ковь Преображения Господня. К сожа-

лению, 1917 год внёс свои коррективы. лению, 1917 год внёс свои коррективы. 
Церковь не достроили и не освятили, Церковь не достроили и не освятили, 
после революции и вовсе сожгли. Позд-после революции и вовсе сожгли. Позд-
нее входы в пещеры засыпали», – рас-нее входы в пещеры засыпали», – рас-
сказал нам  послушник.  Позже на месте сказал нам  послушник.  Позже на месте 
бывшего Преображенского храма по-бывшего Преображенского храма по-
строили храм во имя священномуче-строили храм во имя священномуче-
ника Игнатия Богоносца. Сотни людей ника Игнатия Богоносца. Сотни людей 
приезжают сюда, чтобы своими глазами приезжают сюда, чтобы своими глазами 
увидеть труд всего лишь нескольких че-увидеть труд всего лишь нескольких че-
ловек, помолиться, подумать о вечном.ловек, помолиться, подумать о вечном.

В конце сентября школьникам так-В конце сентября школьникам так-
же удалось сходить в поход. Погода же удалось сходить в поход. Погода 
выдалась хорошая, настроение было выдалась хорошая, настроение было 
соответствующим, спортивным. Нам, соответствующим, спортивным. Нам, 
мальчишкам и девчонкам «Белогорско-мальчишкам и девчонкам «Белогорско-
го класса», нравится проводить вме-го класса», нравится проводить вме-
сте время, преодолевать трудности и сте время, преодолевать трудности и 
самосовершенствоваться. И огромное самосовершенствоваться. И огромное 
«спасибо» хотелось бы сказать всем «спасибо» хотелось бы сказать всем 
преподавателям, которые с особым же-преподавателям, которые с особым же-
ланием придумывают для нас различ-ланием придумывают для нас различ-
ные мероприятия, конкурсы, поездки. ные мероприятия, конкурсы, поездки. 
Это помогает нам стать сплочёнЭто помогает нам стать сплочён

нее.нее.

Быкова Надежда,Быкова Надежда,
учащаяся 11 классаучащаяся 11 класса

Учебный год для учеников «Бе-Учебный год для учеников «Бе-
логорского класса» начался с инте-логорского класса» начался с инте-
ресных познавательных поездок.ресных познавательных поездок.

 4 сентября ребята посетили Крас- 4 сентября ребята посетили Крас-
ногвардейский  краеведческий музей.  ногвардейский  краеведческий музей.  
Ученики с большим интересом  слу-Ученики с большим интересом  слу-
шали обзорную экскурсию, на которой шали обзорную экскурсию, на которой 
познакомились с природой, обычаями познакомились с природой, обычаями 
и традициями Бирючанского края. В и традициями Бирючанского края. В 
выставочных залах музея ребята уви-выставочных залах музея ребята уви-
дели множество увлекательных экс-дели множество увлекательных экс-
позиций и экспонатов, относящихся позиций и экспонатов, относящихся 
к различным эпохам. Внимательно к различным эпохам. Внимательно 
слушая речь экскурсовода, ученики слушая речь экскурсовода, ученики 
познакомились с историей  создания познакомились с историей  создания 
города,  узнали имена и фамилии лю-города,  узнали имена и фамилии лю-
дей, которые внесли огромный вклад  в дей, которые внесли огромный вклад  в 
создания населённого пункта и его раз-создания населённого пункта и его раз-
вития и процветания. Ребята узнали о вития и процветания. Ребята узнали о 
Евгении Никаноровиче Павловском, Евгении Никаноровиче Павловском, 
русском зоологе, энтомологе, создателе русском зоологе, энтомологе, создателе 
советской школы паразитологии, гене-советской школы паразитологии, гене-
рал-лейтенанте медицинской службы. рал-лейтенанте медицинской службы. 
Его в научных кругах называют «укро-Его в научных кругах называют «укро-
тителем энцефалита». Врач, иссле-тителем энцефалита». Врач, иссле-
дователь, учёный-энциклопедист, он дователь, учёный-энциклопедист, он 
всегда стремился приблизить науку к всегда стремился приблизить науку к 
практическим потребностям реальной практическим потребностям реальной 
жизни. Его труд на благо человечества жизни. Его труд на благо человечества 
помог спасти тысячи жизней. Также помог спасти тысячи жизней. Также 
нашему вниманию была представлена нашему вниманию была представлена 
выставка «Возрождение из пепла. М. выставка «Возрождение из пепла. М. 
В. Шидловский», на которой ребята В. Шидловский», на которой ребята 
узнали о выдающемся земляке, пер-узнали о выдающемся земляке, пер-
вом генерале авиации, командующем вом генерале авиации, командующем 
эскадрой воздушных кораблей «Илья эскадрой воздушных кораблей «Илья 
Муромец». Учащиеся смогли увидеть Муромец». Учащиеся смогли увидеть 
макеты самых лучших боевых воздуш-макеты самых лучших боевых воздуш-
ных кораблей Дальней авиации России. ных кораблей Дальней авиации России. 

В заключение экскурсии ребят ждал В заключение экскурсии ребят ждал 
не менее увлекательный и познава-не менее увлекательный и познава-
тельный рассказ Рамазанова Алескен-тельный рассказ Рамазанова Алескен-
дера Энверовича на главной площади дера Энверовича на главной площади 
города, у памятника Медкову Ивану города, у памятника Медкову Ивану 
Касьяновичу, основавшему поселение. Касьяновичу, основавшему поселение. 
В 1705 году в Петербурге была издана В 1705 году в Петербурге была издана 
грамота, по которой разрешалось слу-грамота, по которой разрешалось слу-
живым людям из Усёрда переселяться живым людям из Усёрда переселяться 


