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Права ребёнка от рождения до 
совершеннолетия

В «Белогорском классе» был проведён открытый классный час, на котором учащимся подробно 
рассказали об их правах и обязанностях

Карпелянской Риммой Борисовной и Карпелянской Риммой Борисовной и 
Федорищевым Сергеем Николаевичем Федорищевым Сергеем Николаевичем 
принёс огромную пользу каждому из принёс огромную пользу каждому из 
нас.  Во-первых, мы смогли повторить нас.  Во-первых, мы смогли повторить 
уже  изученные ранее моменты и узнали уже  изученные ранее моменты и узнали 
новые факты, которых не касались на новые факты, которых не касались на 
уроках.  Во-вторых, ребята задумались уроках.  Во-вторых, ребята задумались 
над тем, что не все дети живут спокойно и над тем, что не все дети живут спокойно и 
сыто. Многим не хватает заботы и ласки сыто. Многим не хватает заботы и ласки 

родителей, а это накладывает отпечаток родителей, а это накладывает отпечаток 
на всю оставшуюся жизнь.  В-третьих, на всю оставшуюся жизнь.  В-третьих, 
учащимся  было разъяснено, что не стоит учащимся  было разъяснено, что не стоит 
только требовать исполнения твоих прав. только требовать исполнения твоих прав. 
Нужно также знать и выполнять свои Нужно также знать и выполнять свои 
обязанности. Ребята узнали исторические обязанности. Ребята узнали исторические 
факты о том, что в давние времена в факты о том, что в давние времена в 
Спарте детей отбирали по признаку Спарте детей отбирали по признаку 
силы или слабости, то есть если ребёнок силы или слабости, то есть если ребёнок 
слаб, то его убивали. А этот подход слаб, то его убивали. А этот подход 
в корне неправилен! Например, А.В. в корне неправилен! Например, А.В. 
Суворов родился слабым ребёнком, но Суворов родился слабым ребёнком, но 
все знают, что в будущем он прославился все знают, что в будущем он прославился 
как великий русский полководец. как великий русский полководец. 

Каждый человек, несомненно,  должен Каждый человек, несомненно,  должен 
знать свои права и обязанности и следить знать свои права и обязанности и следить 
за их исполнением. Это должно быть за их исполнением. Это должно быть 
нормой в развитом государстве. Главное нормой в развитом государстве. Главное 
помнить: знать свои права- значит, помнить: знать свои права- значит, 
быть сильным; уважать права других быть сильным; уважать права других 
– значит, быть справедливым, жить по – значит, быть справедливым, жить по 
праву-значит, жить в мире и согласии.праву-значит, жить в мире и согласии.

Белых Вадим, Белых Вадим, 
учащийся 9 классаучащийся 9 класса

Все ли дети на Земле живут хорошо? Все ли дети на Земле живут хорошо? 
На самом деле, это далеко не так. Многие На самом деле, это далеко не так. Многие 
ребята лишены возможности посещать ребята лишены возможности посещать 
школу, живут только на деньги, школу, живут только на деньги, 
заработанные попрошайничеством, заработанные попрошайничеством, 
воровством или изнурительной воровством или изнурительной 
работой.  Они умирают от болезней, работой.  Они умирают от болезней, 
которые в настоящее время поддаются которые в настоящее время поддаются 
лечению,  но религиозные взгляды их лечению,  но религиозные взгляды их 
родителей не позволяют проводить родителей не позволяют проводить 
лечение. Всвязи с вышеуказанными лечение. Всвязи с вышеуказанными 
причинами 20 ноября 1989 года ООН причинами 20 ноября 1989 года ООН 
приняла документ под названием приняла документ под названием 
«Конвенция о правах ребенка», который «Конвенция о правах ребенка», который 
подписали более 180 государств. подписали более 180 государств. 
В их число входит и Российская В их число входит и Российская 
Федерация. Именно о правах, Федерация. Именно о правах, 
описанных в «Конвенции…», пошла описанных в «Конвенции…», пошла 
речь на классном часе, проведённом речь на классном часе, проведённом 
в «Белогорском классе» 8 ноября.в «Белогорском классе» 8 ноября.

В нашей школе на уроках В нашей школе на уроках 
обществознания изучаются вопросы, обществознания изучаются вопросы, 
непосредственно касающиеся детей, а непосредственно касающиеся детей, а 
в честь тридцатидвухлетия «Конвенции в честь тридцатидвухлетия «Конвенции 
о правах ребенка» руководством о правах ребенка» руководством 
школы было принято решение школы было принято решение 
отдельно поговорить о правах и отдельно поговорить о правах и 
обязанностях учеников в рамках этого обязанностях учеников в рамках этого 
документа. Классный час, проведённый документа. Классный час, проведённый 
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Современное общество как источник 
опасностей. Детский суицид

могут прийти самые страшные мысли. А могут прийти самые страшные мысли. А 
вот этого-то как раз допускать и нельзя! вот этого-то как раз допускать и нельзя! 
Проблема суицидального поведения Проблема суицидального поведения 
среди подростков становится одной из среди подростков становится одной из 
актуальнейших проблем не только науки актуальнейших проблем не только науки 
(психологии, социологии, психиатрии, (психологии, социологии, психиатрии, 
философии и др.), но и современного философии и др.), но и современного 
общества в целом. Именно поэтому общества в целом. Именно поэтому 
разговор «за круглым столом» оказался разговор «за круглым столом» оказался 
для нас очень продуктивным! Ребята для нас очень продуктивным! Ребята 
услышали строки из писем мальчишек услышали строки из писем мальчишек 
и девчонок, которые решили больше и девчонок, которые решили больше 
не продолжать земное существование, не продолжать земное существование, 

виня себя во всех возможных и виня себя во всех возможных и 
невозможных неудачах.  И это было невозможных неудачах.  И это было 
очень страшно! До чего же нужно себя очень страшно! До чего же нужно себя 
довести, чтобы совершенно не видеть довести, чтобы совершенно не видеть 
выхода из сложившейся ситуации! выхода из сложившейся ситуации! 
“Проблемы не вечны, рано или поздно “Проблемы не вечны, рано или поздно 
они заканчиваются. Всё в наших руках!” они заканчиваются. Всё в наших руках!” 
- объяснила детям Юлия Леонидовна. И - объяснила детям Юлия Леонидовна. И 
как же это правильно! Никогда не нужно как же это правильно! Никогда не нужно 
ставить на кон свою жизнь из-за кого-ставить на кон свою жизнь из-за кого-
-то! Это величайший дар, данный нам от -то! Это величайший дар, данный нам от 
рождения, и нужно ценить каждый миг, рождения, и нужно ценить каждый миг, 
подаренный судьбой, и помнить, что всё подаренный судьбой, и помнить, что всё 
имеет начало и конец. И плохое, и хорошее. имеет начало и конец. И плохое, и хорошее. 
Нужно только верить в свои силы и никогда Нужно только верить в свои силы и никогда 
не сдаваться, идя к намеченным целям. не сдаваться, идя к намеченным целям. 

Завершающим моментом классного Завершающим моментом классного 
часа было “оживление” Дерева ценностей. часа было “оживление” Дерева ценностей. 
На пёстрых листиках учащиеся написали На пёстрых листиках учащиеся написали 
то, что важно для каждого из них и в чём то, что важно для каждого из них и в чём 
они видят смысл своей жизни.  Никто они видят смысл своей жизни.  Никто 
не остался в стороне,  и дерево заиграло не остался в стороне,  и дерево заиграло 
яркими красками осени и надежд. яркими красками осени и надежд. 

Завершился классный час песней Завершился классный час песней 
«Живи», которая вызвала много «Живи», которая вызвала много 
положительных эмоций и у учеников, и у положительных эмоций и у учеников, и у 
преподавателей школы.  «Спасибо» Юлии преподавателей школы.  «Спасибо» Юлии 
Николаевне за интересно проведённое Николаевне за интересно проведённое 
мероприятие. Была затронута, на мой мероприятие. Была затронута, на мой 
взгляд, актуальная для каждого подростка взгляд, актуальная для каждого подростка 
тема, и она получила отклик в наших сердцах.тема, и она получила отклик в наших сердцах.

Жиляков Роман, Жиляков Роман, 
учащийся 8 классаучащийся 8 класса

В «Белогорском классе» прошёл открытый классный час, на котором ребята поговорили о том, 
каких зависимостей следует избегать и в чём заключается ценность человеческой жизни

Помни, жизнь есть дар,Помни, жизнь есть дар,
Великий дар,Великий дар,

И тот, кто ее не ценит,И тот, кто ее не ценит,
Этого дара не заслуживает.Этого дара не заслуживает.

Леонардо Да ВинчиЛеонардо Да Винчи

15 ноября в “Белогорском классе” 15 ноября в “Белогорском классе” 
был проведён общешкольный классный был проведён общешкольный классный 
час: “Современное общество как час: “Современное общество как 
источник опасностей. Детский суицид”. источник опасностей. Детский суицид”. 
Капустина Юлия Леонидовна рассказала Капустина Юлия Леонидовна рассказала 
присутствующим о том, что в жизни присутствующим о том, что в жизни 
каждого человека бывают такие минуты, каждого человека бывают такие минуты, 
когда он чувствует свою ненужность, когда он чувствует свою ненужность, 
несостоятельность и безысходность. несостоятельность и безысходность. 

Всё выглядит в чёрном цвете, жизнь Всё выглядит в чёрном цвете, жизнь 
теряет свой смысл, и выхода из теряет свой смысл, и выхода из 
сложившейся ситуации нет. Кажется, сложившейся ситуации нет. Кажется, 
что весь мир восстал против нас, мы уже что весь мир восстал против нас, мы уже 
не в состоянии правильно оценивать не в состоянии правильно оценивать 
свои поступки, анализировать и свои поступки, анализировать и 
контролировать их. И тогда в голову контролировать их. И тогда в голову 
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Мама… Как много в этом слове…
Ребята из «Белогорского класса» от всей души поздравили 

своих мам с праздником

Каждый приложил максимум усилий Каждый приложил максимум усилий 
для создания личного шедевра. Все для создания личного шедевра. Все 
наши работы были торжественно наши работы были торжественно 
вручены мамам в последнее воскресенье вручены мамам в последнее воскресенье 
ноября, и мы увидели в любимых глазах ноября, и мы увидели в любимых глазах 
море счастья и благодарности! Все море счастья и благодарности! Все 
мамочки оценили, как творчески дети мамочки оценили, как творчески дети 
подошли к изготовлению подарков.подошли к изготовлению подарков.

Ученики начальных классов Ученики начальных классов 
нашей школы не менее ответственно нашей школы не менее ответственно 
подошли к поздравлению своих подошли к поздравлению своих 
любимых мам. Они долгое время любимых мам. Они долгое время 
готовились к этому знаменательному готовились к этому знаменательному 
дню и в итоге показали незабываемое дню и в итоге показали незабываемое 
представление. На своем концерте представление. На своем концерте 
ребята показали, как относились к ребята показали, как относились к 
мамам в разные эпохи. Учащиеся 1-4 мамам в разные эпохи. Учащиеся 1-4 
классов танцевали полонез, вальс, были классов танцевали полонез, вальс, были 
участниками смешных сценок,  играли участниками смешных сценок,  играли 
на музыкальных инструментах, пели на музыкальных инструментах, пели 
русские народные песенки. Мальчики  русские народные песенки. Мальчики  
исполнили частушки, а «второклашки» исполнили частушки, а «второклашки» 
зажигательно станцевали под песню «Ой, зажигательно станцевали под песню «Ой, 
как ты мне нравишься». Завершилось как ты мне нравишься». Завершилось 

мероприятие показом трогательного мероприятие показом трогательного 
поздравительного видео, после которого поздравительного видео, после которого 
мамам были подарены милые и душевные мамам были подарены милые и душевные 
подарки, сделанные своими руками.подарки, сделанные своими руками.

День Матери – это теплый и День Матери – это теплый и 
сердечный праздник, посвященный сердечный праздник, посвященный 
самому дорогому и близкому человеку самому дорогому и близкому человеку 
в жизни каждого из нас. Спасибо Вам, в жизни каждого из нас. Спасибо Вам, 
наши добрые, милые, очаровательные, наши добрые, милые, очаровательные, 
щедрые на тепло, ласку и участие щедрые на тепло, ласку и участие 
мамы за то, что Вы есть!  Живите мамы за то, что Вы есть!  Живите 
долго и счастливо, наши ангелы…долго и счастливо, наши ангелы…

Шаповалова Мария,Шаповалова Мария,
учащаяся 10 классаучащаяся 10 класса

Мама…Мама…
Такое короткое слово,Такое короткое слово,

Но смысл глубокий несет.Но смысл глубокий несет.
Всех мам поздравляем, Всех мам поздравляем, 

Улыбок желаем.Улыбок желаем.
Пусть счастье от них не уйдет!Пусть счастье от них не уйдет!

Мама – это самое нежное и красивое Мама – это самое нежное и красивое 
слово, произнесенное ребёнком. Это слово, произнесенное ребёнком. Это 
единственный человек, кто знает тебя единственный человек, кто знает тебя 
на девять месяцев больше, чем другие на девять месяцев больше, чем другие 
люди. Её руки всегда теплые, а в глазах люди. Её руки всегда теплые, а в глазах 
кроется целый мир. Она делает всё кроется целый мир. Она делает всё 
для своих детей, не жалея при этом ни для своих детей, не жалея при этом ни 
сил, ни времени. Не совсем прав тот, сил, ни времени. Не совсем прав тот, 
кто однажды сказал, что ангелов не кто однажды сказал, что ангелов не 
существует. Они точно есть! Просто на существует. Они точно есть! Просто на 
земле их называют «мамами». Всегда земле их называют «мамами». Всегда 
хочется найти для них много красивых хочется найти для них много красивых 
и добрых слов, пожелать им красоты, и добрых слов, пожелать им красоты, 
счастья, прекрасного настроения. счастья, прекрасного настроения. 

Для учащихся ЧОУ «СОШ Для учащихся ЧОУ «СОШ 
«Белогорский класс» праздник, «Белогорский класс» праздник, 
посвященный Дню Матери, – это еще посвященный Дню Матери, – это еще 
одна возможность выразить самые одна возможность выразить самые 
теплые чувства любимым мамочкам. теплые чувства любимым мамочкам. 
Мы никогда не обходим этот день Мы никогда не обходим этот день 
стороной, он важен для всех нас. В этом стороной, он важен для всех нас. В этом 
году наши ученики в качестве подарка году наши ученики в качестве подарка 
мамам под тщательным руководством мамам под тщательным руководством 
Решетниковой Анны Васильевны Решетниковой Анны Васильевны 
решили сделать замечательные решили сделать замечательные 
ежедневники в деревянных обложках. ежедневники в деревянных обложках. 
Каждый класс усердно трудился на Каждый класс усердно трудился на 
протяжении нескольких недель. Ребята протяжении нескольких недель. Ребята 
вырезали, рисовали, клеили, творили, в вырезали, рисовали, клеили, творили, в 
общем, были увлечены процессом. Также общем, были увлечены процессом. Также 
они приносили совместные фотографии они приносили совместные фотографии 
со своими любимыми мамочками и со своими любимыми мамочками и 
писали самые теплые слова и пожелания. писали самые теплые слова и пожелания. 
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Белогорский класс
Газета «Новый день»

№3 Ноябрь 2021

Теперь студенты…
Ежегодно стены «Белогорского» класса покидают одиннадцатиклассники. Мы решили 

поинтересоваться, как у них складывается студенческая жизнь. На связи выпускники 2021 года

удовольствие от процесса обучения. удовольствие от процесса обучения. 
Сейчас я учу новый язык, и это неве-Сейчас я учу новый язык, и это неве-
роятно интересно! Мне также удалось роятно интересно! Мне также удалось 
найти новых товарищей, которые в буду-найти новых товарищей, которые в буду-
щем, возможно, станут близкими друзь-щем, возможно, станут близкими друзь-
ями. Конечно, я частенько вспоминаю ями. Конечно, я частенько вспоминаю 
о школе и любимых учителях. У меня о школе и любимых учителях. У меня 
остались только самые тёплые впечат-остались только самые тёплые впечат-
ления, и время от времени мне хочется ления, и время от времени мне хочется 
вновь погрузиться в этот беззаботный и вновь погрузиться в этот беззаботный и 
увлекательный период жизни».увлекательный период жизни».

Огнева ВладиленаОгнева Владилена - общительная,  - общительная, 
разносторонняя личность. Она прини-разносторонняя личность. Она прини-
мала активное участие во всех школьных мала активное участие во всех школьных 
мероприятиях, что не мешало ей хорошо мероприятиях, что не мешало ей хорошо 
учиться и окончить школу с золотой учиться и окончить школу с золотой 
медалью. Влада с любовью отозвалась о медалью. Влада с любовью отозвалась о 
школьных годах и немного рассказала школьных годах и немного рассказала 
о начале студенческой жизни: « Четыре о начале студенческой жизни: « Четыре 
года обучения в «Белогорском классе» я года обучения в «Белогорском классе» я 
вспоминаю как самые весёлые и энергич-вспоминаю как самые весёлые и энергич-
ные дни. Очень скучаю по этой школь-ные дни. Очень скучаю по этой школь-
ной атмосфере, когда каждый день был ной атмосфере, когда каждый день был 
праздником. Сейчас у меня будни загру-праздником. Сейчас у меня будни загру-
жены учебой, и почти нет свободного жены учебой, и почти нет свободного 
времени на развлечения. Университет времени на развлечения. Университет 
помог мне найти много новых друзей, помог мне найти много новых друзей, 
знакомых. Оказывается, быть студентом знакомых. Оказывается, быть студентом 
не так уж и радужно, как многие учите-не так уж и радужно, как многие учите-
ля рассказывали, но я думаю, трудно-ля рассказывали, но я думаю, трудно-
сти случаются у всех на первом курсе, а сти случаются у всех на первом курсе, а 
дальше наш ждёт только лучшее!»дальше наш ждёт только лучшее!»

Вовенко ВиталийВовенко Виталий, спортивный и ин-, спортивный и ин-
тересный парень, активно принимавший тересный парень, активно принимавший 
участие во всех школьных соревновани-участие во всех школьных соревновани-
ях и мероприятиях, также согласился от-ях и мероприятиях, также согласился от-
ветить на мои вопросы: «Сейчас я учусь ветить на мои вопросы: «Сейчас я учусь 
в Воронежском государственном аграр-в Воронежском государственном аграр-
ном университете на бюджетной основе. ном университете на бюджетной основе. 
Учится очень сложно по сравнению со Учится очень сложно по сравнению со 
школой, так как никто вам тут ничего не школой, так как никто вам тут ничего не 
подскажет и ничем не поможет, все нуж-подскажет и ничем не поможет, все нуж-
но узнавать самому и брать ответствен-но узнавать самому и брать ответствен-
ность на себя за каждый свой шаг. Я бы с ность на себя за каждый свой шаг. Я бы с 
радостью вернулся обратно в школу, по-радостью вернулся обратно в школу, по-
тому что познакомился со многими хо-тому что познакомился со многими хо-
рошими людьми, да и вообще это были рошими людьми, да и вообще это были 
самые лучшие годы моей жизни».самые лучшие годы моей жизни».

Милая и позитивная девушка с мно-Милая и позитивная девушка с мно-
жеством различных талантов и увлече-жеством различных талантов и увлече-
ний, закончившая школу с золотой ме-ний, закончившая школу с золотой ме-
далью, далью, Клименко ЕлизаветаКлименко Елизавета, сравнила , сравнила 
обучение в школе и ВУЗе и рассказала о обучение в школе и ВУЗе и рассказала о 
трудностях студенческой жизни: «Сей-трудностях студенческой жизни: «Сей-
час я учусь в Воронежском государ-час я учусь в Воронежском государ-
ственном медицинском университете. ственном медицинском университете. 
Институт и школа – это совершенно раз-Институт и школа – это совершенно раз-
ные вещи! Здесь за вами никто не будет ные вещи! Здесь за вами никто не будет 
ходить, объяснять что-то индивидуаль-ходить, объяснять что-то индивидуаль-
но. Вы делаете всё только для себя, по-но. Вы делаете всё только для себя, по-

этому сами должны развиваться, искать этому сами должны развиваться, искать 
материал и изучать его. Я, если честно, материал и изучать его. Я, если честно, 
очень скучаю по прошедшим дням, по очень скучаю по прошедшим дням, по 
учителям, понимаю, что была не права, учителям, понимаю, что была не права, 
когда хотела побыстрее закончить  шко-когда хотела побыстрее закончить  шко-
лу. Думала :»Вот закончу школу и зажи-лу. Думала :»Вот закончу школу и зажи-
ву!» Не тут-то было! Как оказалось,  шко-ву!» Не тут-то было! Как оказалось,  шко-
ла - самое лучшее и беззаботное время! ла - самое лучшее и беззаботное время! 
Да, были трудности, но их нельзя срав-Да, были трудности, но их нельзя срав-
нивать с теми, что есть сейчас. Столько нивать с теми, что есть сейчас. Столько 
прекрасных моментов было прожито в прекрасных моментов было прожито в 
«Белогорском классе»! Если бы была воз-«Белогорском классе»! Если бы была воз-
можность, я бы без раздумий вернулась можность, я бы без раздумий вернулась 
обратно и ценила бы каждую минуту, обратно и ценила бы каждую минуту, 
проведённую в стенах нашей школы!»проведённую в стенах нашей школы!»

Власова Анастасия, также «золотая» Власова Анастасия, также «золотая» 
медалистка, выпускница «Белогорского медалистка, выпускница «Белогорского 
класса». Настя - добрая и ответственная класса». Настя - добрая и ответственная 
девушка, участница многих школьных девушка, участница многих школьных 
мероприятий и олимпиад. Вот как она мероприятий и олимпиад. Вот как она 
ответила на моё предложение рассказать ответила на моё предложение рассказать 
немного о первых месяцах обучения:немного о первых месяцах обучения:

«Вот и подходит к концу первый «Вот и подходит к концу первый 
семестр, и у меня уже сложилось опре-семестр, и у меня уже сложилось опре-
деленное впечатление от пребывания деленное впечатление от пребывания 
в университете. Конечно, школа и уни-в университете. Конечно, школа и уни-
верситет отличаются друг от друга, но я верситет отличаются друг от друга, но я 
рада, что в моей жизни наступил новый рада, что в моей жизни наступил новый 
этап, который наверняка принесёт мне этап, который наверняка принесёт мне 
полезный опыт. Я с теплом вспоминаю полезный опыт. Я с теплом вспоминаю 
о школьных годах. Это было по-настоя-о школьных годах. Это было по-настоя-
щему беззаботное время. Больше всего щему беззаботное время. Больше всего 
скучаю по нашим мероприятиям, ве-скучаю по нашим мероприятиям, ве-
сёлым переменам и интересным урокам, сёлым переменам и интересным урокам, 
которые нам качественно преподносили которые нам качественно преподносили 
учителя».учителя».

Спасибо вам, ребята, что отозва-Спасибо вам, ребята, что отозва-
лись. Мы тоже скучаем по каждому из лись. Мы тоже скучаем по каждому из 
вас. Из ваших рассказов мы поняли, что вас. Из ваших рассказов мы поняли, что 
студенческие годы — это поиски само-студенческие годы — это поиски само-
го себя. Желаю будущим выпускникам го себя. Желаю будущим выпускникам 
найти свой дальнейший жизненный найти свой дальнейший жизненный 
путь именно в стенах своего ВУЗа. Уже путь именно в стенах своего ВУЗа. Уже 
с самых первых дней обучения в уни-с самых первых дней обучения в уни-
верситете определите для себя цели, и верситете определите для себя цели, и 
тогда будет проще справляться со всеми тогда будет проще справляться со всеми 
трудностями и радостями студенческой трудностями и радостями студенческой 
жизни.жизни.

Каждый из ребят выбрал свой жиз-Каждый из ребят выбрал свой жиз-
ненный путь, но для всех «Белогорский ненный путь, но для всех «Белогорский 
класс» стал надежной точкой опоры для класс» стал надежной точкой опоры для 
достижений поставленных целей. Ведь достижений поставленных целей. Ведь 
он был для каждого ученика вторым до-он был для каждого ученика вторым до-
мом, в котором они оставили частичку мом, в котором они оставили частичку 
своего сердца, а также навсегда остались своего сердца, а также навсегда остались 
в огромном сердце нашей школы.в огромном сердце нашей школы.

Марковская Варвара, Марковская Варвара, 
учащаяся 9 классаучащаяся 9 класса

Школа... Каким теплом, светом, Школа... Каким теплом, светом, 
нежностью и радостью наполняются нежностью и радостью наполняются 
сердца многих людей, когда они слы-сердца многих людей, когда они слы-
шат это коротенькое слово! Именно шат это коротенькое слово! Именно 
здесь мы находим настоящих друзей, здесь мы находим настоящих друзей, 
определяемся в выборе своих увлече-определяемся в выборе своих увлече-
ний, впервые сталкиваемся с жизнен-ний, впервые сталкиваемся с жизнен-
ными трудностями и радуемся первым ными трудностями и радуемся первым 
победам. Школа надолго остаётся в победам. Школа надолго остаётся в 
сердце каждого человека светлым эта-сердце каждого человека светлым эта-
пом жизненного пути. Но время очень пом жизненного пути. Но время очень 
быстротечно. Казалось, ещё совсем не-быстротечно. Казалось, ещё совсем не-
давно выпускники ЧОУ «Белогорский давно выпускники ЧОУ «Белогорский 
класс» 2021 года были первоклашками, класс» 2021 года были первоклашками, 
а сейчас они уже студенты различных а сейчас они уже студенты различных 
вузов. Каждый из них помнит своё 1 вузов. Каждый из них помнит своё 1 
сентября, свою первую учительницу и, сентября, свою первую учительницу и, 
конечно же, последний звонок. За вре-конечно же, последний звонок. За вре-
мя учёбы в школе нынешние студенты мя учёбы в школе нынешние студенты 
участвовали в различных мероприя-участвовали в различных мероприя-
тиях, профессиональной и творческой тиях, профессиональной и творческой 
направленности, развивая в себе всё направленности, развивая в себе всё 
новые и новые способности и обретая новые и новые способности и обретая 
уверенность в будущем. Школьные уверенность в будущем. Школьные 
годы — самые беззаботные и самые годы — самые беззаботные и самые 
счастливые. Но студенческое время счастливые. Но студенческое время 
— это всё-таки отдельная, особенная — это всё-таки отдельная, особенная 
жизнь, которая запомнится надолго. жизнь, которая запомнится надолго. 
Она также насыщена яркими впечатле-Она также насыщена яркими впечатле-
ниями, позитивными эмоциями и ощу-ниями, позитивными эмоциями и ощу-
щением свободы. Узнаем, как живут щением свободы. Узнаем, как живут 
студенты-первокурсники, выпускники студенты-первокурсники, выпускники 
ЧОУ «СОШ «Белогорский класс»? Как ЧОУ «СОШ «Белогорский класс»? Как 
изменилась их жизнь вдали от дома? изменилась их жизнь вдали от дома? 
Приходится ли вспоминать о школьных Приходится ли вспоминать о школьных 
годах? На связи выпускники 2021 года.годах? На связи выпускники 2021 года.

Пенькина ЮлияПенькина Юлия - «золотая» меда- - «золотая» меда-
листка, добрая, умная и начитанная листка, добрая, умная и начитанная 
девушка, победительница многих олим-девушка, победительница многих олим-
пиад и различных конкурсов. Она поде-пиад и различных конкурсов. Она поде-
лилась своими впечатлениями о начале лилась своими впечатлениями о начале 
студенчества и воспоминаниямистуденчества и воспоминаниями

о школе: «Мне очень нравится о школе: «Мне очень нравится 
учиться в университете. Несмотря на учиться в университете. Несмотря на 
сложность новых предметов и большое сложность новых предметов и большое 
количество информации, я получаю количество информации, я получаю 


