
Сказка – ложь, да в ней намёк, 
добрым молодцам урок!
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10 февраля 2017 года в Белогор-
ском классе состоялась премьера 

спектакля по книге Леонида 
Филатова «Сказка про Федо-

та-стрельца, удалого молодца». 

Вот не думал, не гадал,
Что Шекспир по мне рыдал!

Хорошо, что не случился 
Политический скандал.

          
10 февраля 2017 года в ЧОУ «СОШ «Бе-

логорский класс» состоялась долгождан-
ная премьера сказки Леонида Филатова 
«Сказка про Федота-стрельца, удалого 
молодца».  Как переживали актёры перед 
началом! Кто-то от волнения пританцо-
вывал, кто-то лихорадочно успокаивал  
своих «коллег», а кто-то, дрожа, повторял 
слова. Волновались  все, хотя многие уже 
не в первый раз выходили на сцену. Вот 
что мне рассказала одна из выступающих, 
Чертова Виктория, которая играла сразу 
две роли (Двоих из Ларца и Потешника): 
«Было страшно! Всё-таки я впервые выхо-
дила на сцену. Но, понимаете, волнуешься 
до выступления, а когда уже выходишь и 
начинаешь играть, то чувствуешь, что не 
один. Это, знаете, как в стае. Ведь птицам 
легче улетать в тёплые края стаей, нежели 
поодиночке. Вот так и здесь: легче, когда 
ты в коллективе, тем более за время репе-
тиций этот коллектив стал родным. Каж-

дый поддержит, прикроет, незаметно под-
скажет слова!»

Чтобы достойно выступить и показать 
сказку зрителям, над постановкой спекта-
кля работали 16 человек, и это не только 
актёры: нужно было подготовить декора-
ции, костюмы… Но, конечно, самая боль-
шая ответственность легла на плечи  руко-
водителя театральной студии Челноковой 
Любови Владимировны. Грачева Валенти-
на Владимировна (все организационные 
вопросы решала она),  Веретенникова Га-
лина Михайловна (большинство костюмов 
сшито ее руками), Волков Сергей Ивано-
вич (отвечал за декорации) – так называе-
мые «бойцы невидимого фронта». Старше-
классники помогали со светом и звуком: 
за звук отвечал Шевкунов  Денис, за свет  
- Шубинцев Эдуард, Демьянов Владислав и 
Веретенников Дмитрий.

Перед выступлением зрители получи-
ли  программки, где были указаны роли 
и исполнители. Думаю, не лишним будет 
еще раз вспомнить имена наших артистов: 
Осадчая Юлия, 6 класс, (1-ый Потешник). 
Именно  Юле пришлось открывать спек-

такль, именно  ей нужно было задать тон! 
Поташкин Владислав, 8 класс, (2-ой По-
тешник, Посол); Мильская Алиса, 7 класс, 
(3-й потешник, 2-ой из Ларца), Чертова 
Виктория, 6 класс, (4-ый Потешник и 1-ый 
из Ларца). С ролью царя прекрасно спра-
вился талантливый ученик 6 класса Иван 
Шевцов, а в образе  царевны  на сцене поя-
вилась ученица 8 класса Босько Анастасия. 
Главного героя - Федота - играл Утянский 
Денис из 8 класса,  его жену – Марусю 
–  Лысакова Светлана из 10 класса.  Всех 
покорила игра Крамаревой Анны, 9 класс, 
(Баба Яга), Ходыкиной Кристины, 7 класс, 
(нянька), Ильинского Владислава, 8 класс, 
(генерал). Фотосессию организовали чле-
ны фотокружка ЧОУ «СОШ «Белогорский 
класс» (руководитель Рамазанов Алескен-
дер Энверович).

Самой большой наградой для всех нас 
были аплодисменты!  Нам (как настоящим 
актерам!) подарили цветы, долго не отпу-
скали… В общем, я себя почувствовала 
голливудской звездой!

Продолжение на 2 странице
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… Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

В феврале ученики нашей школы приняли участие в областной природоохранной акции 
«Птицы - наши друзья».

Продолжение. Начало на стр.1 

В завершение спектакля директор Еле-
на Павловна Тютюник высказала слова 
благодарности руководителю театрально-
го кружка, всем, кто целых полгода учил 
роли, упорно репетировал. Ну, а мы за ку-
лисами обнялись и поздравили друг друга: 
у нас получилось! 

А вот что сказала мама ученицы Кли-
менко Елизаветы – Наталья Айгиновна – 
после просмотра нашего спектакля: 

- Впечатления от спектакля просто по-
трясающие! Хочу отметить отличную игру 
актеров: очень органично, очень живо 
смотрелись дети на сцене! Думаю, важную 

роль также сыграли великолепные костю-
мы, декорации – все это помогло актерам 
войти в образ, а нам, зрителям, погрузить-
ся в мир сказки. Режиссер сумел «угадать» 
роль для каждого ребенка! Это большая 
удача, что у наших детей есть возможность 
развивать свои способности, раскрываться 
с совершенно неожиданной для нас сторо-
ны.

Что сказать напоследок? Сказка наша – 
комедия, поэтому зрители очень часто сме-
ялись. И от этого нам становилось легко и 
радостно. Ведь есть такое правило: улыбка 
на лице зрителя – улыбка и на лице актёра!

Алиса Мильская 

Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов

К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.

Александр Яшин

В феврале ученики ЧОУ «Средняя 
общеобразовательная школа «Белогор-
ский класс» приняли участие в областной 
природоохранной акции «Птицы - наши 
друзья». Учителем географии Волковой Т. 
И.  для ребят из   6-7 классов  был прове-
ден тематический урок  о заповеднике под 
названием  “Белогорье”, находящемся  на 
территории Белгородской области, о его 
обитателях (птицах), которые охраняют-
ся законом и занесены в Красную книгу. 
Оказывается, 180 видов птиц населяют 
территорию заповедника, среди них жел-
тая трясогузка, обыкновенный соловей, 
обыкновенная овсянка, пестрый и малый 
дятлы, канюк,  серый сорокопут и другие. 
Эти пернатые проживают и на территории 
нашей Белгородской земли. Интересно 
было также узнать, что в заповеднике оби-
тают птицы, занесенные  в  «Региональную 

Красную книгу»: курганник, пеганка,  ле-
бедь-шипун, филин, сплюшка.

Пожалуй, самое большое впечатление 
на ребят произвел видеосюжет «О птицах 
Белогорья»: школьники не только увидели 
птиц, но и услышали звуки, которые  они 
издают. Как необычен, как прекрасен мир! 
И как важно знать, что он очень хрупок, 
его нужно беречь, чтобы будущие поколе-
ния тоже могли насладиться  его звуками 
и красками. 

Но что для этого могут сделать дети? 
Решение оказалось не таким уж сложным: 
нужно смастерить кормушку и подкармли-
вать птиц, которым особенно трудно най-
ти пропитание под снегом!

Вместе с Веретенниковой Г.М., учите-
лем технологии, ребята придумали дизайн 
кормушек и приступили к их изготовле-

нию. У всех кормушки получились ярки-
ми, забавными: каждому хотелось, чтобы 
птички  обязательно прилетели и полако-
мились угощением! Когда вешали кормуш-
ки на деревья, то старались выбрать самое 
заметное место, повыше от земли, чтобы, 
прилетая, пернатые не пугались прохожих, 
а спокойно клевали принесенные для них 
зернышки. 

Зима уже на исходе, но первые насеко-
мые ещё не скоро появятся, поэтому наша 
забота с подкормкой окажется спаситель-
ной для птиц. Акция «Птицы – наши дру-
зья!» -  по-настоящему доброе  дело, дело, 
которое учит нас всех быть заботливыми, 
учит любить и сохранять природу окру-
жающего мира. Покормите птиц зимой, и 
они порадуют вас весной и летом своими 
песнями!

Денис Шевкунов 
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Россия мужеством защитников жива!
23 февраля наша школа отмечала День защитников Отечества!

Мальчики, парни, мужчины!
Цвет восходящей зари!

Гордость старинной былины –
Русские богатыри!

День защитников Отечества – празд-
ник всенародный! На Руси издревле от-
давали дань уважения тем, кто не щадя 
собственной жизни мог в роковое военное 
время встать на защиту Родины. Не пото-
му ли и стоит Русь, что неразрывна связь 
мужества и доблести  поколений от бы-
линных богатырей до воинов нашихдней? 
В честь этого замечательного праздника 
в «Белогорском классе» прошли воен-
но-спортивные соревнования и  тематиче-
ский вечер «Белогорье – форпост России». 
Гостями и достойными соперниками  стали 
давние друзья «Белогорского класса», кур-
санты военно-патриотического клуба «Со-
кол»   Засосенской школы, которым руко-
водит Олег Анатольевич Пушкарев. 

Программа соревнований была бога-
той!  Ребята состязались в метании грана-
ты, стрельбе из пневматического пистоле-
та, подтягивании на перекладине, кроссе, 
перетягивании каната, неполной сборке и 
разборке автомата Калашникова, знании 
военной  истории. Приятно было видеть в 
каждом будушем воине стремление побе-
дить, стойкость и выносливость. Настоя-
щий бойцовский дух на всех этапах сорев-
нования показали «белогорцы»Владислав 
Демьянов, Дмитрий Веретенников, Алек-
сей  Белых, Павел Башкатов, Имамшамиль 
Джабраилов, Денис Утянский, Даниил Ко-
валенко. Не отставали, а порой и лидиро-
вали  в силе и ловкости гости- «соколята»: 
Олег Решетняков, Роман Булекбаев, Илья 
Хворостяный. Вот как отозвался о ходе 
соревнований, капитан команды  «Сокол» 
Олег Решетняков: «Судьи были объектив-
ны, да и сама организация мероприятия 
нам очень понравилась. Также было при-
ятно познакомиться с ребятами, пооб-
щаться с ними, научиться у них чему-то 
новому». Приятно слышать такой отзыв, 

ведь он подтверждает, что не зря потрати-
ли время на подготовку и наши мальчиш-
ки, и те, кто непосредственно отвечал за 
организацию мероприятия – преподава-
тели военно-спортивных дисциплин В. А, 
Пушкарев и К. А Малюков.

По окончании  состязаний для всех 
участников и болельщиков была органи-
зована полевая кухня, а после обеда всех 
пригласили на  тематический вечер-кон-
церт, подготовленный учениками «Бело-
горский класс».

Сама идея вечера заключалась в том, 
чтобы не только отдать дань уважения ге-
роям былых времен и сегодняшнего дня, 
но и наглядно и убедительно показать и 
рассказать о том, что наше Белогорье име-
ет тысячелетнюю традицию защиты Руси и 
России, и не раз на нашей «малой родине», 
на этих меловых холмах, решалась судь-
ба  Отчизны. Перед зрителями предстали 
былинный богатырь из крепости на Хол-
ковском городище, стрелец Белгородской 
засечной черты, петровский солдат, воины 
Великой Отечественной – герои Острого-
жско-Россошанской наступательной опе-
рации – «Сталинграда на Верхнем Дону». 
Их проникновенные монологи перемежа-
лись стихами и песнями  тех времен. Да-да! 
Была спета и старинная русская песня и  
стрелецкая и петровская. 

Разумеется, всех захватило динамич-
ное показательное выступление «белогор-
цев» по рукопашному бою. «Соколята» 

тоже показали слаженный комплекс при-
емов самозащиты. Как интереснобыло 
наблюдать за ребятами! Оказывается, они 
умеют не только шалить, не только решать 
трудные задачки и писать сочинения, но и 
с молниеносной скоростью собирать ав-
томат, пришивать пуговицы, чистить кар-
тошку – словом, настоящие бойцы, кото-
рые не растеряются даже в самой сложной 
ситуации! 

На вечере выступили  ветераны бое-
вых действий: А.Э. Рамазанов, и В.В.Колес-
ник. Эти люди не понаслышке знают, что 
такое война. Проникновенно прозвучали  
рассказ В. В. Колесника, о подвиге нашего 
земляка уроженца Алексеевки десантника 
Павла Ющенко. Рискуя собственной жиз-
нью, Павел Ющенко спас товарищей из го-
рящей боевой машины. Павел был немно-
гим старше наших мальчишек… . Вместе с 
ветеранами мы вспомнили о событиях аф-
ганской войны, почтили память погибших 
минутой молчания. 

Праздничный концерт завершился ис-
полнением песни «Вперед, Россия!», кото-
рую пели все вместе. Мне кажется, в этот 
вечер встретились не просто люди – встре-
тились человеческие сердца.  Думаю, что 
мы все яснее и острее почувствовали себя  
ответственными за свою Родину, за Россию 
– страну, издавна славящейся мужеством и 
отвагой своих защитников.

Ангелина Бакланова
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Международный день родного языка

Язык есть исповедь народа, 
в нем слышится его природа, 

его душа и быт родной.      
П. А. Вяземский

Попробуйте представить, что вы може-
те общаться с людьми только при помощи 
жестов и мимики… Получилось? Думаю, 
с трудом! Насколько неэмоциональным, 
неинформативным окажется общение… А  
ведь редко кто из нас задумывается о том, 
какую ценность представляет для челове-
ка язык!  В нашем мире существует около 
7 тысяч языков, из них 2,5 тысяч – исчеза-
ющие, и все они уникальны, имеют свою 
неповторимую историю. Именно язык яв-
ляется отражением характера, культуры и 
традиций народов мира. Чтобы привлечь 
внимание общественности к проблеме со-
хранения языка, ЮНЕСКО был учрежден 
праздник – Международный день родного 
языка. Ежегодно 21 февраля  на всей пла-
нете проходят различные акции, виктори-
ны, уроки, диспуты.

В нашей школе тоже все приняли уча-
стие в этом празднике: были проведены 
тематические классные часы, для учеников 
6-7 классов организовано мероприятие 
«Что ты знаешь о языках мира?» (учитель 
русского языка и литературы Белозер-
ских Е. И.). Сначала ребята участвовали в 
диспуте по проблеме сохранения родного 
языка, затем приняли участие в викторине 
«Сильное звено» (победил Лебедев Мак-
сим, 7 класс). Оказывается, многие слова 
из других языков мы можем объяснить: 
охлос, кора-доктор, синлыс и другие. С 

удовольствием решали логические задач-
ки по русскому языку, объясняли значение 
фразеологизмов. Очень проникновенно 
прозвучали стихи о русском языке в ис-
полнении Мильской А., Осадчей Ю.

Кроме того, впервые в школе провели 
Тотальный диктант. Что сказать по этому 
поводу? Текст оказался сложный: не все 
справились с «веснушчатой Агриппиной 
Саввичной», потчевавшей почему-то «ис-
подтишка безъязыкого асессора Фаддея 
Аполлоновича моллюсками, винегретом и 
прочими яствами». Абсолютно грамотно-
го среди нас не нашлось, пока лучший ре-
зультат – оценка «четыре». Но есть, к чему 
стремиться! 

Интересное мероприятие в форме кве-
ста провела учитель русского языка и ли-
тературы Корчакина Р. Б.: задействована 
была вся школа. Ученики 6-10 класса раз-
делились на команды, им выдали марш-
рутные листы с указанием станций, кото-
рые нужно было пройти, и началось! 12 
станций: «Библиотека», «Разгадай ребус»,  
«Разгадай кроссворд», «Сложи пазлы», 
«Бюро находок», «Наши басни», «Исправь 
рекламщиков», «Ералаш», «Языковеды» - 
оказалось хоть и непросто пройти, но зато 
как увлекательно!  На станции «Разгадай 
ребус» мы разгадывали ребусы, на стан-
ции «Библиотека» - соотносили портреты 
великих русских писателей с фамилиями, а 
потом называли их произведения. Больше 
всего мне понравилась станция «Исправь 
рекламщиков»: там нужно было найти ло-
гическую или орфографическую ошибку в 
рекламном тексте. 

Все боролись за победу, дружно, со-
обща искали верные ответы на вопросы, 
каждый открыл для себя что-то новое, но 
самое главное – позитивные эмоции, пони-
мание, что есть знания по русскому языку 
и литературе.

 Результаты следующие:  1 место – 10 
класс ,  2 место – 9 класс (была отмечена их 
сплочённость), и 3 место – 7 класс.

 Нам было интересно на всех меропри-
ятиях, надеюсь, каждый из нас задумается 
о том, каким бесценным даром обладает, 
на каком языке он разговаривает. Давайте 
беречь наш родной язык, чтобы  не допу-
стить его исчезновения! 

Елизавета Клименко 

21 февраля - Международный день родного языка. 


