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«Новый день» - 
наша школьная летопись

В «Белогорском классе» прошла встреча редколлегии школьной газеты «Новый день» с главным 
редактором газеты «Заря» Афанасьевым Андреем Юрьевичем

вести разговор с собеседником, чтобы вести разговор с собеседником, чтобы 
интервью получилось связным, интервью получилось связным, 
информативным, интересным для информативным, интересным для 
читателя. Было не только познавательно, читателя. Было не только познавательно, 
но и очень интересно узнать обо всём но и очень интересно узнать обо всём 
этом от опытных специалистов своего этом от опытных специалистов своего 
дела. В завершение мероприятия дела. В завершение мероприятия 
ребята поблагодарили гостей за ребята поблагодарили гостей за 
увлекательную и содержательную беседу увлекательную и содержательную беседу 
и пожелали, чтобы эта встреча была и пожелали, чтобы эта встреча была 
не последней. Ведь, чтобы развиваться не последней. Ведь, чтобы развиваться 
и совершенствоваться в данном и совершенствоваться в данном 
направлении, нам просто необходимо направлении, нам просто необходимо 
мнение и советы людей, работающих мнение и советы людей, работающих 
в этой сфере деятельности многие в этой сфере деятельности многие 
годы. Я считаю, что нашу школьную годы. Я считаю, что нашу школьную 

газету можно сейчас рассматривать как газету можно сейчас рассматривать как 
средство создания в школе настоящего средство создания в школе настоящего 
крепкого творческого коллектива, а крепкого творческого коллектива, а 
её содержание - это школьная жизнь её содержание - это школьная жизнь 
в самом широком смысле слова. в самом широком смысле слова. 
Это круг интересов ребят, их забот, Это круг интересов ребят, их забот, 
поисков, их общие радости и печали, поисков, их общие радости и печали, 
сомнения и открытия. Это своеобразная сомнения и открытия. Это своеобразная 
школьная летопись, которая должна школьная летопись, которая должна 
и будет иметь своё продолжение!и будет иметь своё продолжение!

Марковская Варвара,Марковская Варвара,
учащаяся 9 классаучащаяся 9 класса

Как вы думаете, нужна ли школьная Как вы думаете, нужна ли школьная 
газета, когда существует много других газета, когда существует много других 
детских и подростковых печатных детских и подростковых печатных 
изданий и многие ребята в наш изданий и многие ребята в наш 
современный век при этом “зависают” современный век при этом “зависают” 
в сети Интернет? Я думаю, что те, кому в сети Интернет? Я думаю, что те, кому 
когда-либо довелось прочесть хоть когда-либо довелось прочесть хоть 
одну статью газеты “Новый день,” без одну статью газеты “Новый день,” без 
сомнений ответят: “Конечно, нужна!”. сомнений ответят: “Конечно, нужна!”. 

“Новый день” - это ежемесячное “Новый день” - это ежемесячное 
издание “Белогорского класса”, издание “Белогорского класса”, 
над которым работают активные, над которым работают активные, 
любознательные и творческие учащиеся любознательные и творческие учащиеся 
нашей школы под чутким руководством нашей школы под чутким руководством 
его главного редактора - Карпелянской его главного редактора - Карпелянской 
Риммы Борисовны. В этой газете Риммы Борисовны. В этой газете 
освещаются главные события месяца, освещаются главные события месяца, 
увлекательные и познавательные увлекательные и познавательные 
мероприятия, прошедшие в школе, мероприятия, прошедшие в школе, 
интервью с интересными и важными интервью с интересными и важными 
людьми и многое другое. И, конечно же, людьми и многое другое. И, конечно же, 
мы стремимся развивать и улучшать мы стремимся развивать и улучшать 
наше периодическое издание. Именно наше периодическое издание. Именно 
для этого в “Белогорский класс” для этого в “Белогорский класс” 
были приглашены Афанасьев Андрей были приглашены Афанасьев Андрей 
Юрьевич, главный редактор газеты Юрьевич, главный редактор газеты 
“Заря”, которая издаётся с апреля “Заря”, которая издаётся с апреля 
1920 года, и его коллега, журналист, 1920 года, и его коллега, журналист, 
Стрекозова Ирина Юрьевна. Гости Стрекозова Ирина Юрьевна. Гости 
поведали школьникам, что создание поведали школьникам, что создание 
номера газеты — это непростой номера газеты — это непростой 
процесс, который сочетает в себе процесс, который сочетает в себе 
технологическое и творческое начало. технологическое и творческое начало. 
Они рассказали об основных этапах Они рассказали об основных этапах 
появления на свет газетных статей, появления на свет газетных статей, 
полос и целого тиражного издания. полос и целого тиражного издания. 
Также гости познакомили членов Также гости познакомили членов 
редколлегии с правилами построения редколлегии с правилами построения 
и размещения статей и фотографий к и размещения статей и фотографий к 
ним, о приёмах их написания и о темах ним, о приёмах их написания и о темах 
и проблемах, которые лучше освещать и проблемах, которые лучше освещать 
в газете. Андрей Юрьевич и Ирина в газете. Андрей Юрьевич и Ирина 
Юрьевна дали советы, как правильно Юрьевна дали советы, как правильно 
работать в жанре интервью. Они работать в жанре интервью. Они 
рассказали о том, как журналист должен рассказали о том, как журналист должен 
готовиться к встрече с тем или иным готовиться к встрече с тем или иным 
человеком, какие задачи он должен человеком, какие задачи он должен 
перед собой ставить, как правильно перед собой ставить, как правильно 
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Модельная внешность – это не главное!

И вот подошёл день фотосессии. И вот подошёл день фотосессии. 
Конечно, каждая из нас очень переживала Конечно, каждая из нас очень переживала 
о том, как она будет смотреться в кадре, о том, как она будет смотреться в кадре, 
в какую позу встать, какую локацию в какую позу встать, какую локацию 
лучше выбрать для съемок…Но и на эти лучше выбрать для съемок…Но и на эти 
вопросы девушки нашли ответ, благодаря вопросы девушки нашли ответ, благодаря 
мастерствуспециалистов. Очень добрые мастерствуспециалистов. Очень добрые 
и понимающие, они нашли общий язык и понимающие, они нашли общий язык 
с каждой из нас. Фотографы помогали с каждой из нас. Фотографы помогали 
ученицам подобрать самые лучшие ученицам подобрать самые лучшие 
места для фотосессии, подсказывали, места для фотосессии, подсказывали, 
как лучше встать в кадре. В процессе как лучше встать в кадре. В процессе 
фотосъемки они делали все для того, фотосъемки они делали все для того, 
чтобы ученицам было комфортно и самое чтобы ученицам было комфортно и самое 
главное -  весело! Ведь только так можно главное -  весело! Ведь только так можно 
получить живые, красивые фотографии.получить живые, красивые фотографии.

В итоге каждая десятиклассница В итоге каждая десятиклассница 
получила от фотосессии бесценный получила от фотосессии бесценный 
опыт и позитивные эмоции. Ведь мы опыт и позитивные эмоции. Ведь мы 
почувствовали себя самыми настоящими почувствовали себя самыми настоящими 
моделями и поняли, что внешние данные моделями и поняли, что внешние данные 
– это ещё не самое главное! Важно быть – это ещё не самое главное! Важно быть 
открытыми этому миру, ничего не открытыми этому миру, ничего не 
бояться  и воплощать в жизнь мечты.бояться  и воплощать в жизнь мечты.

Осадчая Юлия, Осадчая Юлия, 
учащаяся 11 классаучащаяся 11 класса

На занятиях по стилистике старшеклассницам ежегодно выпадает возможность 
почувствовать себя в роли настоящих моделей под чутким руководством профессионалов

Каково это-почувствовать себя Каково это-почувствовать себя 
профессиональной моделью? Сложно профессиональной моделью? Сложно 
ли готовиться к фотосессии, а затем ли готовиться к фотосессии, а затем 
взаимодействовать с фотографом? взаимодействовать с фотографом? 
Ответы на эти непростые вопросы Ответы на эти непростые вопросы 
знают старшеклассницы «Белогорского знают старшеклассницы «Белогорского 
класса». Ежегодно администрация класса». Ежегодно администрация 
нашего учебного заведения нашего учебного заведения 
предоставляет ученицам 10 класса предоставляет ученицам 10 класса 
уникальную возможность почувствовать уникальную возможность почувствовать 
себя моделью, поучаствовав в себя моделью, поучаствовав в 
фотосессии под руководством  фотосессии под руководством  
профессиональных фотографов.профессиональных фотографов.

Казалось бы, к такому необычному Казалось бы, к такому необычному 
и важному для девушек событию и важному для девушек событию 
готовиться отнюдь не просто. Ведь готовиться отнюдь не просто. Ведь 
нужно выбрать образ, подобрать наряд, нужно выбрать образ, подобрать наряд, 
прическу, аксессуары. А это целая прическу, аксессуары. А это целая 
наука! Но в этом нашим девушкам наука! Но в этом нашим девушкам 
всегда помогает учитель технологии всегда помогает учитель технологии 
Решетникова Анна Васильевна, Решетникова Анна Васильевна, 
вкладывающая душу в каждый образ, вкладывающая душу в каждый образ, 
старающаяся всегда подсказать, как старающаяся всегда подсказать, как 
сделать правильно, чтобы  исполнилось сделать правильно, чтобы  исполнилось 
задуманное. В любой момент ученицы задуманное. В любой момент ученицы 
могли связаться с ней, чтобы спросить, могли связаться с ней, чтобы спросить, 
насколько хорошо сочетаются те или насколько хорошо сочетаются те или 
иные цвета, какую обувь или сумочку иные цвета, какую обувь или сумочку 
следует подобрать под свой образ.  А следует подобрать под свой образ.  А 
потом в работу окунаются с головой  потом в работу окунаются с головой  
фотографы. В 2020-2021 учебном году фотографы. В 2020-2021 учебном году 
своё профессиональное мастерство своё профессиональное мастерство 
показали Дарья и Николай Прасоловы, показали Дарья и Николай Прасоловы, 
а в 2021-2022 году – Сергей Вакало и а в 2021-2022 году – Сергей Вакало и 
Лопатченко Анастасия Николаевна. Лопатченко Анастасия Николаевна. 

 Ученицы долгое время работали над  Ученицы долгое время работали над 
костюмами, подбирали аксессуары для костюмами, подбирали аксессуары для 
фотосессии практически полгода, чтобы фотосессии практически полгода, чтобы 
сделать свой образ проработанным сделать свой образ проработанным 
до мелочей, идеальным. Интересен до мелочей, идеальным. Интересен 
тот факт, что все наши наставники тот факт, что все наши наставники 
старались помочь девочкам создатьдля старались помочь девочкам создатьдля 
фотосессии не только очень красивый фотосессии не только очень красивый 
образ, но и такой, который будет образ, но и такой, который будет 
соответствовать характеру учениц.Так, соответствовать характеру учениц.Так, 
например, Дешина Елизавета примерила например, Дешина Елизавета примерила 
на себя образ сказочной героини, на себя образ сказочной героини, 
Красной Шапочки, и он подошёл ей Красной Шапочки, и он подошёл ей 
просто идеально!  Ведь Лиза невысокого просто идеально!  Ведь Лиза невысокого 
роста, а также очень добрый и веселый роста, а также очень добрый и веселый 
человек, что роднит её с героиней человек, что роднит её с героиней 
знаменитой сказки. Замечательный знаменитой сказки. Замечательный 
образ также был подобран, например, образ также был подобран, например, 
для Марии Шаповаловой. На для Марии Шаповаловой. На 
фотосессии она предстала в облике фотосессии она предстала в облике 
русской красавицы, скромной, нежной русской красавицы, скромной, нежной 
и немного загадочной.  Ее длинные и немного загадочной.  Ее длинные 
белокурые локоны, добрый взгляд и белокурые локоны, добрый взгляд и 
большие серые глаза смогли прекрасно большие серые глаза смогли прекрасно 
передать всю красоту русской девушки. передать всю красоту русской девушки. 



- 3 -

Чернобыльская авария изменила 
жизни многих людей…

В «Белогорском классе»прошёл открытый классный час, посвящённый событиям 1986 года

2012 года президент России Дмитрий 2012 года президент России Дмитрий 
Медведев утвердил изменения в Медведев утвердил изменения в 
закон, в соответствии с которыми закон, в соответствии с которыми 
дата получила новое название - День дата получила новое название - День 
участников ликвидации последствий участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф. радиационных аварий и катастроф. 
Это позволило увековечить память Это позволило увековечить память 
погибших и отдать почести живущим погибших и отдать почести живущим 
участникам ликвидации последствий участникам ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф.радиационных аварий и катастроф.

Учащиеся школы собрались все Учащиеся школы собрались все 
вместе, чтобы узнать, какие техногенные вместе, чтобы узнать, какие техногенные 
катастрофы были до аварии на катастрофы были до аварии на 
Чернобыльской атомной станции и как Чернобыльской атомной станции и как 
развивались события того страшного развивались события того страшного 
дня. Ребятам рассказали, когда поступила дня. Ребятам рассказали, когда поступила 
информация об аварии населению информация об аварии населению 
города, а затем и распространилась по города, а затем и распространилась по 

всему миру, сколько территорий было всему миру, сколько территорий было 
заражено радиоактивными отходами. заражено радиоактивными отходами. 
Присутствующие узнали, что виной Присутствующие узнали, что виной 
всему, в том числе, был и человеческий всему, в том числе, был и человеческий 
фактор, поэтому так важно не фактор, поэтому так важно не 
допустить повторения подобного допустить повторения подобного 
сейчас. Ведь тогда  из 30-километровой сейчас. Ведь тогда  из 30-километровой 
зоны отчуждения вокруг АЭС было зоны отчуждения вокруг АЭС было 
эвакуировано всё население. А это эвакуировано всё население. А это 
более 115 тысяч человек! Для того, более 115 тысяч человек! Для того, 
чтобы распространение радиации не чтобы распространение радиации не 
продолжалось, началось строительство продолжалось, началось строительство 
саркофага. В его формировании саркофага. В его формировании 
участвовали более 500 тысяч человек, участвовали более 500 тысяч человек, 
многие из них серьёзно пострадали от многие из них серьёзно пострадали от 
радиации, что привело к летальному радиации, что привело к летальному 
исходу. Страшные цифры! Мы смотрели исходу. Страшные цифры! Мы смотрели 
кадры киноплёнки и постепенно кадры киноплёнки и постепенно 
осознавали, насколько наш мир хрупок. осознавали, насколько наш мир хрупок. 
Учащиеся почтили память погибших Учащиеся почтили память погибших 
минутой молчания, а затем Рамазанов минутой молчания, а затем Рамазанов 
Алескендер Энверович, советник по Алескендер Энверович, советник по 
вопросам образования, поделился вопросам образования, поделился 
своими впечатлениями о том, как своими впечатлениями о том, как 
героически ликвидаторы тушили пожар, героически ликвидаторы тушили пожар, 
а затем убирали продукты горения.а затем убирали продукты горения.

После взрыва атомного реактора После взрыва атомного реактора 
прошло уже 36 лет, но последствия прошло уже 36 лет, но последствия 
катастрофы оказались настолько катастрофы оказались настолько 
серьёзными, что природа и человечество серьёзными, что природа и человечество 
до сих пор не могут оправиться до сих пор не могут оправиться 
от удара. Память о тех страшных от удара. Память о тех страшных 
днях, свидетелями и участниками днях, свидетелями и участниками 
которых стали тысячи людей, которых стали тысячи людей, 
будет жить вечно в наших сердцах.будет жить вечно в наших сердцах.

Белых Вадим, Белых Вадим, 
учащийся 9 классаучащийся 9 класса

26 апреля 1986 года навсегда 26 апреля 1986 года навсегда 
изменило жизнь многих людей. изменило жизнь многих людей. 
И далеко не в положительном И далеко не в положительном 
ключе… В этот день произошло ключе… В этот день произошло 
разрушение реактора четвёртого разрушение реактора четвёртого 
энергоблока Чернобыльской атомной энергоблока Чернобыльской атомной 
электростанции, расположенной около электростанции, расположенной около 
города Припять. Эту аварию считают города Припять. Эту аварию считают 
самой масштабной за всю историю самой масштабной за всю историю 
атомной энергетики. Именно этому атомной энергетики. Именно этому 
событию, его последствиям, а также событию, его последствиям, а также 
некоторым авариям на других АЭС, некоторым авариям на других АЭС, 
известным в истории человечества, был известным в истории человечества, был 
посвящён общешкольный классный, посвящён общешкольный классный, 
который провели Карпелянская Римма который провели Карпелянская Римма 
Борисовна и учащиеся 10 класса.Борисовна и учащиеся 10 класса.

Памятная дата была установлена Памятная дата была установлена 
постановлением Президиума постановлением Президиума 
Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 
года, но сначала называлась она «День года, но сначала называлась она «День 
катастрофы на Чернобыльской АЭС — катастрофы на Чернобыльской АЭС — 
День памяти погибших в радиационных День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах». В апреле авариях и катастрофах». В апреле 
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В «Белогорском классе» ребята могут проявить себя в разных направлениях. 
Главное – определить, что тебе нравится

также огромное желание тренироваться, также огромное желание тренироваться, 
чтобы стать в следующий раз чтобы стать в следующий раз 
абсолютными победителями. Подобные абсолютными победителями. Подобные 
мероприятия закаляют силу воли, мероприятия закаляют силу воли, 
формируют чувство ответственности, формируют чувство ответственности, 
сплочённости и взаимовыручки.сплочённости и взаимовыручки.

Достойные результаты показали Достойные результаты показали 
учащиеся «Белогорского класса» в учащиеся «Белогорского класса» в 
муниципальном этапе Всероссийской муниципальном этапе Всероссийской 
Олимпиады школьников. Подобные Олимпиады школьников. Подобные 
конкурсы позволяют определить конкурсы позволяют определить 
самых любознательных, читающих, самых любознательных, читающих, 
талантливых ребят в той или иной талантливых ребят в той или иной 
области знаний.  И у нас такие имеются! области знаний.  И у нас такие имеются! 
Из 51 учащегося среднего и старшего Из 51 учащегося среднего и старшего 
звена 24 человека стали призёрами звена 24 человека стали призёрами 
и победителями, что составляет 47 и победителями, что составляет 47 
процентов от общего количества.процентов от общего количества.

Ежегодно учащиеся нашей школы Ежегодно учащиеся нашей школы 
принимают участие в муниципальном принимают участие в муниципальном 
этапе детского областного конкурса этапе детского областного конкурса 
художественного чтения «Здесь моя художественного чтения «Здесь моя 
тяга земная» и добиваются высоких тяга земная» и добиваются высоких 
результатов. Так, Бархатов Иван дважды результатов. Так, Бархатов Иван дважды 
занимал Гран-при на муниципальном занимал Гран-при на муниципальном 
этапе, а в 2019 году стал победителем этапе, а в 2019 году стал победителем 
областного конкурса. И этот год не стал областного конкурса. И этот год не стал 
исключением. В номинации «Декларация исключением. В номинации «Декларация 
прозаических произведений» прозаических произведений» 
Шаповалова Мария заняла второе Шаповалова Мария заняла второе 
место среди старшеклассников, а место среди старшеклассников, а 
Бархатов Иван вновь получил Гран-при.Бархатов Иван вновь получил Гран-при.

В муниципальном конкурсе В муниципальном конкурсе 
новогодних букетов и композиций новогодних букетов и композиций 
«Зимняя фантазия» призёром в «Зимняя фантазия» призёром в 
номинации «Сказочное Рождество» номинации «Сказочное Рождество» 

стала второклассница Акиньшина стала второклассница Акиньшина 
София.  А Кустова София победила в София.  А Кустова София победила в 
номинации “Путешествие в волшебную номинации “Путешествие в волшебную 
зимнюю сказку”. Её композиция «Зимы зимнюю сказку”. Её композиция «Зимы 
волшебные мгновенья» завоевала волшебные мгновенья» завоевала 
симпатию у всех членов жюри! симпатию у всех членов жюри! 

По традиции в “Белогорском классе” По традиции в “Белогорском классе” 
проводится турнир по волейболу. проводится турнир по волейболу. 
В этом году 4 команды боролись за В этом году 4 команды боролись за 
звание победителя. Каждая игра была звание победителя. Каждая игра была 
волнующая, ребята старались не волнующая, ребята старались не 
допускать ошибок, применяя мощные и допускать ошибок, применяя мощные и 
точные подачи и различными способами точные подачи и различными способами 
не давая мячу упасть на своей площадке. не давая мячу упасть на своей площадке. 
По итогам всех игр первое место заняла По итогам всех игр первое место заняла 
команда 8 класса, на втором месте команда 8 класса, на втором месте 
оказалась команда 9 класса, на третьем оказалась команда 9 класса, на третьем 
- 11 класса, на четвёртом - 10 класса. - 11 класса, на четвёртом - 10 класса. 
Победители получили заслуженные Победители получили заслуженные 
грамоты и медали, а лучший игрок грамоты и медали, а лучший игрок 
соревнований, Лемешко Екатерина, соревнований, Лемешко Екатерина, 
была награждена кубком. Массой была награждена кубком. Массой 
положительных эмоций, отличным положительных эмоций, отличным 
настроением, активным отдыхом настроением, активным отдыхом 
и зарядом бодрости наградил этот и зарядом бодрости наградил этот 
турнир всех участников соревнований!турнир всех участников соревнований!

А ещё мы упорно учились, А ещё мы упорно учились, 
проводили дни здоровья, плели макраме проводили дни здоровья, плели макраме 
и делали своими руками поделки и делали своими руками поделки 
родителям, занимались с кураторами родителям, занимались с кураторами 
проектной деятельностью, готовили проектной деятельностью, готовили 
вкусные блюда, работали на станках, вкусные блюда, работали на станках, 
проводили мероприятия, праздники проводили мероприятия, праздники 
и открытые классные часы и т.д. В и открытые классные часы и т.д. В 
нашей школе жизнь бурлит всегда. нашей школе жизнь бурлит всегда. 
Компания ЭФКО предоставляет нам Компания ЭФКО предоставляет нам 
все возможности для развития и все возможности для развития и 
воспитания, и мы это ценим! И пусть воспитания, и мы это ценим! И пусть 
процветает наше учебное заведение, процветает наше учебное заведение, 
которому скоро исполнится 20 лет.  которому скоро исполнится 20 лет.  

Шаповалова Мария, Шаповалова Мария, 
учащаяся 10 классаучащаяся 10 класса

Я уже много лет учусь в нашей Я уже много лет учусь в нашей 
школе и не устаю удивляться тому, школе и не устаю удивляться тому, 
сколько интересного и познавательного сколько интересного и познавательного 
узнала за это время! Администрация узнала за это время! Администрация 
«Белогорского класса» и преподаватели «Белогорского класса» и преподаватели 
– это целеустремлённые личности, – это целеустремлённые личности, 
которые не дают нам скучать! Изучение которые не дают нам скучать! Изучение 
Гуманитарного цикла, всевозможные Гуманитарного цикла, всевозможные 
проекты, физическое развитие, военная проекты, физическое развитие, военная 
подготовка, стилистика, различные подготовка, стилистика, различные 
праздники, походы, поездки… праздники, походы, поездки… 
Перечислять можно долго. И в этой Перечислять можно долго. И в этой 
статье мне бы хотелось рассказать статье мне бы хотелось рассказать 
подробнее о том, чего добились подробнее о том, чего добились 
наши учащиеся под руководством наши учащиеся под руководством 
педагогов «Белогорского класса» педагогов «Белогорского класса» 

в 2021-2022 учебном году.в 2021-2022 учебном году.
Уже 8 октября сборная команда Уже 8 октября сборная команда 

«Белогорского класса» приняла «Белогорского класса» приняла 
участие в Спартакиаде, посвященной участие в Спартакиаде, посвященной 
30-летию со Дня образования отдела 30-летию со Дня образования отдела 
специального назначения “Сокол”. специального назначения “Сокол”. 
7 военно-патриотических клубов 7 военно-патриотических клубов 
Белгородской области преодолели Белгородской области преодолели 
каждый в упорной борьбе 7 этапов. каждый в упорной борьбе 7 этапов. 
Наша команда заняла 1 место в Наша команда заняла 1 место в 
перетягивании каната и 2 место в перетягивании каната и 2 место в 
преодолении огненно-штурмовой преодолении огненно-штурмовой 
полосы препятствий.  А в личном полосы препятствий.  А в личном 
силовом парном этапе Передрий Дарья, силовом парном этапе Передрий Дарья, 
учащаяся 8 класса, и Шереметьева учащаяся 8 класса, и Шереметьева 
Виктория, учащаяся 7 класса, заняли 1 Виктория, учащаяся 7 класса, заняли 1 
место. В итоге команда «Белогорского место. В итоге команда «Белогорского 
класса» стала четвёртой, но для первого класса» стала четвёртой, но для первого 
раза это отличный результат. Участники раза это отличный результат. Участники 
получили массу позитивных эмоций, а получили массу позитивных эмоций, а 

Школа нам не даёт скучать! 
Она предлагает разные пути развития


