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Звени, звонок последний…
Вот и отзвенел последний школьный звонок для выпускников 11 класса

Последний звонок – трогательный
до слез праздник, который ставит точку
в многолетнем учебном марафоне
со всеми его уроками и переменами,
контрольными работами и домашними
заданиями. День, когда заканчивается
пора детства и начинается совсем
новая дорога во взрослую жизнь.
24 мая в 9:30 на торжественной
линейке
собрались
ученики
«Белогорского класса», учителя и
родители. Под громкие аплодисменты
публики выпускники открыли праздник
своим прощальным школьным вальсом,
а честь поднять флаг Российской
Федерации была удостоена Осадчая
Юлия, отличница, претендентка на
медаль и просто активная ученица
нашей школы. Напутственные слова
для ребят произнес советник по
вопросам
образования
Рамазанов
Алескандер
Энверович,
директор
Тютюник Елена Павловна и, конечно
же, классный руководитель, Волкова
Татьяна Ивановна. Она подарила своим
ребятам ценные подарки – сладости в
виде эликсира «Антигрустин», который
всегда помогает в стрессовых ситуациях.
Поздравили одиннадцатиклассников
и первоклашки, которым в будущем,
через много лет, тоже предстоит стоять

на почетном месте выпускников. Они
приготовили юмористические стихи и
подарили сладкие подарки с пожеланиями
и советами на взрослую жизнь.
Конечно же, самые ценные и добрые
слова для виновников торжества были
произнесены их родителями. Слезы
накатывались на глазах, а сердце
сжималось от той теплоты и искренности,
с
которой
взрослые
говорили
своим детям напутственную речь.
Море цветов, разноцветных шаров,
теплых слов и слез – все это наш
праздник последнего звонка. Танцы,
песни, стихи, что-то такое родное и
теплое. Ведь последний звонок для
многих – это прощание с детством.
Никогда больше не повториться это
беззаботное время. А ещё к ребятам
приходит осознание, что обычный ритм
жизни вот - вот изменится и нужно во
всём брать ответственность на себя.
Этот выпуск является действительно
уникальным для «Белогорского класса»,
ведь впервые на школьной линейке
шагали выпускники начальной школы.
Выпускники четвертого класса! С
радостной улыбкой они исполнили
песню
про
нелегкую
школьную
жизнь. Мы, в свою очередь, желаем
ребятам веселого взросления и с
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распростертыми объятьями встречаем
их в пятом классе уже старшей школы!
Конечно,
за
весь
праздник
неоднократно звучало слово «спасибо».
Любимым учителям, родителям и самим
выпускникам. Ребята трогательно и очень
душевно поздравили своего первого
классного руководителя Веретенникову
Галину Михайловну, которая в течение 3
лет создавала коллектив и переживала за
каждого из ребят. Но вот по традиции
наш праздник закончился гимном
школы, песней «Мармеладная», и легкая
грусть, слезы и непередаваемое волнение
остались позади. Что будет дальше?
Какой дорогой идти? А главное - с кем?
Этими вопросами теперь задаются
наши выпускники. Мы хотим пожелать
им добиться хороших результатов
на экзаменах, найти верных друзей и
обрести любовь и счастье. Ну и, конечно
же, не забывать о родной школе и
учителях, которые всегда ждут своих
воспитанников и верят в них. Удачи вам!
Остальным ребятам хочется пожелать
ярко провести своё лето, набраться
сил и энергии на будущий год для
покорения новых вершин и горизонтов!
Шаповалова Мария,
учащаяся 10 класса

Наша гордость и боль…
7 мая в школе прошло мероприятие, посвящённое празднованию Дня Победы
Время постоянно движется вперёд,
а позади остаются значимые события
как для каждого из нас, так и для всего
нашего народа. Есть такие праздники,
о которых просто необходимо помнить
и
достойно отмечать их, чтобы
будущие поколения знали, что значит
этот день для всего нашего народа.
Таким событием для нас является День
Победы в Великой Отечественной
войне, и в этом году вся наша большая
страна отмечает его 77 – летие.
День Победы — особый праздник,
когда замирает и сжимается сердце
от горечи невосполнимых потерь.
Это выстраданное торжество, где
переплелись печаль и ликующая
радость, праздник со слезами на глазах,
величественный и торжественный. Он
всегда будет напоминать нам о том,
какой ценой завоёван мир на Земле, о
том, как наш народ выстоял в то суровое
время. Мы не забудем тех, кто шел в
бой навстречу смерти во имя спасения
Родины, тех, кто своим героическим
трудом в тылу приближал Победу.
7 мая, в преддверии этого
великого дня, в нашей школе
прошло мероприятие “Мы нашей
памятью сильны”. Право официально
открыть праздник досталось нашим
юнармейцам: под восхищенные взгляды
гостей они синхронно маршировали по
площадке, а затем дружно исполнили
патриотическую песню. Мне кажется,
что сердца всех присутствующих
стучали в унисон в этот момент!
После показательного выступления
юнармейцев мероприятие продолжилось
в тематически украшенном зале школы.
Открыли концерт танцем самые
маленькие участники - воспитанники

детского сада. Сколько обаяния и усердия
продемонстрировали ребята! Никого они
не оставили равнодушными. Ученики
начальной школы представили зрителям
не менее интересные номера: ребята
исполнили военные песни и танцы. Ярким
и запоминающимся стало выступление
Кустовой Софии с гимнастическим
номером.
На
протяжении
всего
мероприятия приглашенные зрители
смогли испытать целый спектр эмоций:
от неподдельной радости и искренней
улыбки до тихой грусти и невольных
слез. Большое впечатление на всех
оказала военная постановка “Василий
Тёркин”,
поставленная
педагогом
театральной студии и мастером своего

дела - Рацей Татьяной Зиновьевной. После
этого выступления наши талантливые
и артистичные ребята сорвали бурные
овации! А чувственное стихотворение
Р. Рождественского “Война”, которое
прочла Юлия Левшина, и песня “ Баллада
о красках”, исполненная ансамблем
учителей, перенесли всех присутствующих
в то страшное время и не смогли
оставить никого равнодушным. Также
гости праздника смогли узнать немного
больше о наших героях-земляках Николае Афанасьевиче Рубане и Василии
Васильевиче Собине, об их отваге и
подвигах. В этот день песни военных лет
звучали в исполнении не только учащихся
“Белогорского класса”, но и всех гостей
праздника: был проведён конкурс, где
присутствующие должны были узнать
загаданные песни и спеть их. По традиции
праздничных концерт завершился песней
“День Победы”, которую исполнили
все артисты и гости мероприятия.
Праздник “Мы нашей памятью
сильны” получился очень трогательным,
теплым и незабываемым! В наших силах
помнить о Великой Отечественной
войне и передавать знания будущим
поколениям. Нашим предкам пришлось
пережить страшное время и обеспечить
нам мирное небо над головой... И
сегодня мы помним! Мы гордимся!
Марковская Варвара,
учащаяся 9 класса
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Подводим итоги наших
спортивных достижений
В конце учебного года, 13 мая, были подведены итоги «Скул-Драйв» - Программы физической
разгрузки учащихся ЧОУ СОШ «Белогорский класс» в период обучения
Во время учебного года перед
школьниками «Белогорского класса»
ставится множество задач: подготовка
к сдаче экзаменов и физкультурных
нормативов, к защитам разнообразных
проектов, к проведению праздничных
мероприятий. И чтобы ребята не
утомлялись и вели активный образ жизни,
для них придумана и введена программа
Физического развития школьников,
которая
помогает
расслабиться,
повеселиться и выработать командный
дух. Ежедневно мальчишки и девчонки
во время перемены соревнуются
командами друг с другом, а в пятницу
проводится большая игра, включающая
в себя интересные конкурсы на силу
и ловкость, смекалку и фантазию.
В конце мая 4 команды провели
заключительную
игру.
«Импульс»,
«Торнадо», «Легион» и «Пингвины»
весь год старались выйти вперёд,
прикладывая к этому максимум усилий.
Сражения между командами велись
нешуточные, но все в рамках правил.
К концу года сформировались такие
результаты: команда «Пингвины» в
течение года являлась бессменным
лидером и поэтому заняла заслуженное
первое место. «Легиону» пришлось
довольно тяжело, но им удалось твёрдо
удержаться на втором месте. Самым
интригующим событием физразгрузки
оказалась битва за третье место, ведь
судьба «бронзового призёра» решилась
в самый последний момент, когда
команде «Торнадо» удалось вырваться
вперёд. «Импульс» занял четвёртое
место, но сражался очень достойно.
На протяжении всей программы
проводились
интересные
и
увлекательные
конкурсы,
начиная
от прыжков на скакалке, заканчивая
прохождением пути вслепую. Для того
чтобы одержать верх над противниками,

нужно тщательно продумать все
нюансы и грамотно распределить силы.
На закрытии программы, которое
состоялось 13 мая, под общим лозунгом:
«Скул Драйв – отрывайся, побеждай»,
каждая команда прошла с флагом, на
котором была изображена эмблема
«сборной». Сначала ребята поговорили
о прошедших зимних олимпийских
играх 2022 года, вспомнили победителей
- представителей российской сборной,
сумевших доказать всему миру, что они
лучшие. Далее начались долгожданные
командные конкурсы, которые оказались
достаточно необычными. Например,
конкурс на актёрское мастерство!
Такого ещё не было! Каждый получил
свою «роль», которую требовалось
сыграть максимально правдоподобно,
а жюри выбирало лучших актёров.
Можно было увидеть и зелёного клоуна,
и красноармейца, и банщика, и даже
младенца! Все участники и зрители
были в восторге, ведь было очень весело.
Во
втором
конкурсе
перед
участниками стояла юмористическая
задача: решить, кто кем является
на уроках физкультуры, а потом
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воссоздать придуманное на плакате.
Юмору и шуткам не было предела!
Затем был проведен флешмоб, во
время которого ребята выполняли
наклоны
головой,
туловищем,
рывки руками. Было очень круто!
В завершение мероприятия всем
учащимся были вручены денежные
сертификаты в магазин цифровой
техники DNS, и каждый точно для
себя понял, что вклад, внесённый им
в судьбу команды, - это не просто так.
На самом деле, итоговый результат
зависит от всех участников. Если
тяжело одному, то поддержка других
может помочь собраться. Нужно
уметь
преодолеть
собственный
страх, чтобы помочь товарищу, и
тогда всё обязательно получится!
Белых Вадим,
учащийся 9 класса

Защита наших проектов
В конце учебного года учащиеся «Белогорского класса» участвуют в защите различных проектов,
показывая при этом, чему научились и какие знания приобрели
Мы расширяем кругозор всю жизнь,
но основное образование, так называемый «фундамент», закладывается в
детстве и юности. История, искусство,
русский язык, математика и биология всё это и многие другие предметы проходят дети в школах в течение 9-11 лет.
Помимо овладения основными знаниями, ребята в школьном возрасте часто
увлекаются дополнительным образованием, которое вносит в жизнь массу положительных эмоций и новых знаний.
С каждым учебным годом учащиеся «Белогорского класса» становятся более эрудированными в области
истории, так как для них преподаётся
Гуманитарный цикл «История России». Рамазанов Алескендер Энверович знакомит ребят с историческими
личностями, которые внесли особый
вклад в развитие нашей страны, политику, науку, искусство. Например, в
2020-2021 ученики подробно изучили
материалы, связанные с жизнью Александра Невского, и успешно защитили затем проектные работы. Впереди
нас ждала поездка на Кавказ, которая
принесла много положительных эмоций и незабываемых впечатлений.
В этом же учебном году более детально учащиеся познакомились с личностью Наполеона I Бонапарта, который
являлся полководцем, государственным деятелем и самым первым императором Франции. Наполеон - достаточно
интересная и неординарная личность,

а Отечественная война 1812 года – это
страница мужества и стойкости всего русского народа против иноземных
захватчиков. После изучения темы каждому учащемуся было предложено защитить проект. Ребята из 7-10 классов
13, 14 и 20 мая приехали в школу вместе
с родителями и показали достаточно
высокую подготовку и умение донести
информацию до слушателей. Жюри подвело итоги, и были объявлены довольно
приятные результаты: 27 пятерок и 12
четверок. Многие ребята были отмечены
администрацией школы премиями, что
явилось приятной неожиданностью. Конечно, огромное «спасибо» за это Ком-

пании «ЭФКО», которая всегда старается поддерживать нас и мотивировать.
Но если защита Гуманитарного
цикла для всех является обязательной, то участие в профориентации
- исключительно личное желание каждого учащегося. Ребятам предоставляется возможность из большого количества проектов выбрать себе один,
который, возможно, в будущем поможет
с определением профессии. Ведь главная задача профориентации - раскрыть
талант и способности каждого учащегося, показать ему, в чём он может
проявить себя гораздо эффективнее.
Вот и в этом учебном году 11 школьников занялись проектной деятельностью по направлению «Профориентация», и у каждого была возможность по
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максимуму раскрыть свой потенциал.
Помогали ребятам кураторы, задача которых была обучить подростков и наставить их на правильный путь, чтобы
в конце года они смогли самостоятельно защититься и не разочароваться в
выбранном направлении. Сама защита
проходила 21 мая. Оценивали работы
строгие, но компетентные члены жюри:
директор школы - Тютюник Елена Павловна, тьютор - Русанова Оксана Николаевна, первый эксперт - Грачёва Валентина Владимировна и второй эксперт
- Решетникова Анна Васильевна. Несмотря на переживания, каждый ученик хорошо рассказал о своём проекте, по-своему раскрыл актуальность направления,
цели и задачи, подготовил теоретическую и практическую часть, в которой наглядно объяснил и показал всю
нужную информацию. В конце защиты
жюри задавали вопросы на знание подготовленного материала, чтобы понять,
насколько сильно ребёнок был вовлечен
в проект. Одни вопросы были сложные,
другие полегче, но ребята справились и
со своими эмоциями, и с практической
часть защиты. Хочется сказать «спасибо»
«Белогорскому классу» за возможность
обучаться, познавать новое и за безмерную поддержку в любых начинаниях...

-4-

Карпелянская Римма Борисовна

Шевкуненко Елена,
учащаяся 9 класса
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