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Восьмого марта во всей стране 
отмечается Международный 

женский день  -  праздник любви 
и восхищения женщинами!  
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Весна пришла, своим очарованием
Прекрасное повсюду пробудив!

Мы праздник светлый вместе с ней 
встречаем!

8 Марта - день большой любви!
   

Восьмого марта во всей стране отме-
чается Международный женский день  
-  праздник любви и восхищения женщи-
нами!  В этот день все стараются дарить 
друг другу тепло и улыбки, ведь за окном 
весна: тает снег, светит солнце, пробужда-
ется природа. И как не быть счастливым в 
такой радостный день?

Сегодня, 7 марта, вместо рабочей 
утренней линейки мы собрались на празд-
ничном мероприятии, посвящённому на-
ступающему празднику. Прекрасную по-
ловину школы ЧОУ«СОШ «Белогорский 
класс» встречали загадочные улыбки на-
ших ребят.

Ведущие, Поташкин Владислав и Утян-
ский Денис, прочитали стихотворения, 
воспевающие женщин, рассказали, что 
изначально праздник 8 марта  имел чисто 
политическую окраску, назывался «Меж-
дународный день солидарности женщин 
в борьбе за свои права» и  был не празд-

ником весны, любви, а днём борьбы. Борь-
бы женщин за свои права, за равноправие 
с мужчинами в быту, семье и в жизни, за 
равное избирательное право. Девочки, 
Хохлова Светлана и Долгалёва Елизавета, 
рассказали об известных русских женщи-
нах, среди которых Валентина Терешкова, 
Анна Ахматова, Наталья Гончарова, Анна 
Павлова, Софья Ковалевская, Вера Хо-
лодная и другие. Думаю, выбор девочек 
неслучаен: все они обладали смелостью, 
мудростью, решительностью – настоящие 
русские женщины!                                                                                               

А Иван Сергеевич Черменев, наш учи-
тель музыки, подобрал красивую песню и 
подготовил мальчишек к выступлению. 
Как  искренне ребята пели! Казалось, этой 
песней мальчики старались показать, как 

они дорожат нами, девочками. И я реши-
лась расспросить их, за что же именно они 
нас ценят.

Выяснилось, что им в нас нравятся 
доброта, нежность, лучезарность, хруп-
кость, красота… Думаю, каждой захочет-
ся услышать такие тёплые слова! Они не 
только греют душу, но и вызывают улыбку 
на лице, заставляют быть именно такими: 
нежными, добрыми, красивыми… 

В конце выступления всем женщинам 
и девушкам подарили  цветы - и это пра-
вильно! Ведь в весенний день приятно по-
лучить букет нежных тюльпанов: они сразу 
поднимут самое «зимнее», самое  угрюмое 
настроение!

      
Анастасия Власова 
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Теплая встреча со старшим 
поколением

Занимательно об удивительном

16 марта в ДК «Солнечный» города Алексеевки ученики «Белогорско-
го класса» встретились с участниками  народного  хора ветеранов.

16 марта в ДК «Солнечный» города 
Алексеевки ученики «Белогорского клас-
са» встретились с участниками  народно-
го  хора ветеранов, чтобы поздравить их 
с прошедшими праздниками: 8 Марта и 
23 Февраля. Было подготовлено неболь-
шое представление: Алексеенко Михаил 
и Харланова Софья проникновенно про-

читали стихи, в ис-
полнении ансамбля 
прозвучали песни 
«А закаты алые» и 
«Солдатушки». А в 
заключение патри-
отическую песню 
«Россия» пели не 
только ребята, но и 
ветераны. 

Не остались в 
долгу и ветераны: 
чтобы отблагода-
рить нас, своих 
гостей, они ис-
полнили песню “Я 
поставлю в храме 

свечечку”. Когда выступающие пели пес-
ню, чувствовалось, что каждое слово они 
пропускают через собственную душу. Не-
возможно было равнодушно слушать, не-
возможно было не «услышать»  сердцем 
то, что они хотели нам передать. А с каким 
задором они пели русские народные пес-

Что нужно для того, чтобы развивалась  
наука? Мне кажется, в первую очередь необ-
ходимо  желание человека все знать, созда-
вать что-то новое, делать жизнь лучше для 
себя и окружающих. Каждый из нас имеет 
право внести свой вклад в ее развитие.

13 февраля, в понедельник, у учеников 6 
и 7 классов было очень необычное занятие 
кружка «Занимательная химия». Почему не-
обычное? Потому что  вместо нашего препо-
давателя Александра Сергеевича Миляева 
занятие проводили  ученики 11 класса Дми-
трий Веретенников и Константин Велитчен-
ко. 

Дмитрий продемонстрировал опыт по 
получению трехцветной трехслойной жид-
кости: добавил в колбу дихромат калия, 
диэтиловый эфир и перекись водорода. Это 
реакция на получение хромовой смеси, кото-
рая в разных соединениях дает разный цвет. 

ни, танцевали! Столько энергии, столько 
позитива  получили мы, девчонки и маль-
чишки, от наших ветеранов!

Какое впечатление осталось у нас 
от мероприятия? Необыкновенное! Это 
очень сильные люди, яркие, творческие! За 
их плечами многочисленные испытания, 
потери, но они, несмотря ни на что, сохра-
нили искорку добра в своей душе, искорку, 
которая в любую минуту готова разгореть-
ся в большой костер, возле которого хо-
чется погреться всем! Мне кажется, у них 
можно  и нужно учиться быть молодыми: 
у ветеранов получается совмещать в себе 
мудрость и детскую наивность, спокой-
ствие и резвость.

Такие встречи очень важны как для 
учеников, так и для ветеранов. Мы можем 
поговорить с ними, расспросить об их 
жизни, об их молодости. А сколько тепла, 
ласки отдают они нам просто так! Они хо-
тят показать подрастающему поколению, 
что самое главное - это душа человека. Не-
важно, какой он национальности, пола или 
возраста, важно то, что у него внутри… У 
этих людей внутри тепло и добро… 

Елизавета Долгалёва

Наука не ограничивается накоплением знаний,  но стремится всегда к их упорядочению 
и обобщению в научных гипотезах. 

С.Н. Булгаков
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Следующий опыт проводил Костя, 
показавший, как можно сделать мягкую, 
хрупкую пластмассу. Он взял резорцин и 
насыпал его в колбу, залил водой, добавил 
раствор формалина, а затем – соляной кис-
лоты. Эта реакция происходила с выделе-

нием теплоты, в 
колбе быстро об-
разовалась пласт-
масса. Она была 
очень хрупкой,  
поэтому при при-
косновении тут 
же рассыпалась. 

15 февраля, в 
среду, для учени-
ков 6 и 7 классов 
прошло еще одно 
необычное заня-
тие  по «Занима-
тельной физике» 
под руководством 
Гончарова Алек-
с е я ( 1 1 к л а с с ) , 
Рыжих Владис-
лава (10 класс) 
и Рыжих Алек-
сандра (9 класс). 
Александр про-
демонстрировал 
всем  на примере 
действия автома-
та Калашникова, 
как реализуются 
законы сохра-
нения импульса 
и механической 
энергии. После 
Саши выступил 
Алексей, заинте-
ресовавший нас 
работой элек-
трос татическо-

го генератора, созданного британским 
изобретателем Джеймсом Уимсхёрстом. 
Генератор использует явление электроста-
тической индукции, при этом на полюсах 
машины накапливаются электрические 

заряды, разность потенциалов на разряд-
никах достигает нескольких сотен тысяч 
вольт. Работает он с помощью механиче-
ской энергии. В этом опыте также участво-
вали ученики 6 класса Юля Осадчая и Ваня 
Шевцов, вращавшие  ручку генератора для 
получения электрического разряда в виде    
молнии. 

Самым последним выступил  Рыжих 
Владислав, рассказавший об  удивитель-
ном изобретении Александра Алексеева 
– об игольчатом экране, предназначенном 
для воспроизведения изображений. С по-
мощью миллиона иголок и вертикальной 
доски Алексеев создал приспособление, 
позволяющее демонстрировать шедевры 
черно-белой анимации. Изобретение уче-
ного по праву считается одним из самых 
необычных. Затем Владислав показал нам 
этот прибор, и мы сами пробовали смо-
делировать отпечатки наших ладоней, 
мяч и ложку. Было очень интересно! А 
ещё  Владик посоветовал нам посмотреть 
мультфильмы «Пейзаж мысли», «Отпечат-
ки», «Урок охоты», созданные при помощи 
именно этой технологии.

Ребята, проводившие  занятие, очень 
волновались, потому что сидеть и слу-
шать – это одно, а стоять перед несколь-
кими классами и объяснять, проводить 
опыты – это совершенно иное! Такая от-
ветственность! Но прошло всё просто за-
мечательно! Мальчики рассказывали ин-
тересно, поэтому их все слушали. В своих 
выступлениях они опирались на научные 
гипотезы, старались ответить на вопросы, 
которые им задавали любопытные ребята.  
Мы хотели бы поблагодарить и наших ру-
ководителей кружка (Миляева А. С., Шу-
стову И. П.), и мальчиков, подготовивших 
для нас такие необычные занятия!

Елизавета Клименко  
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Мир в объективе
В Белогорском классе проводится фотокружок с Рамазановым А.Э.

Окружающий мир.… Насколько он 
многообразен: растения, цветы, птицы, 
туман, дождь, гроза, молния, радуга, закат, 
рассвет!.. Но, к сожалению, из-за нашей су-
еты мы часто не замечаем всей этой красо-
ты. И что же делать? Смириться с тем, что 
мы постепенно становимся равнодушным, 
«незрячими»? Нет, искусство фотографии 
нам просто этого не позволит!

Вообще, я бы сравнила фотографа с 
окулистом. Только окулист помогает ви-
деть, если можно так выразиться,  физи-
чески, а фотограф раскрывает глаза нашей 
души. Порой в капле росы, в легкой паути-
не, обвившей нежный цветок,  он показы-
вает целый мир, волшебный мир… 

В ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» по-
нимают, насколько серьезна задача, стоя-
щая перед  фотографом. Именно поэтому 
был  создан фотокружок, где юные фото-
графы – Макеев Данил, Дешина Елизавета, 
Семченко Мария, Алексеенко Наталья и 
Власова Софья – могут развивать свой та-
лант. 

А руководитель фотокружка – Рама-
занов Алескендер Энверович, многогран-
ный, талантливый человек. Человек, ви-
дящий необычное в обычных предметах. 
С таким руководителем можно многого 
добиться!

 Занятия проводятся по субботам. Ре-
бята вместе с Алескендером Энверовичем 
учатся  фотографировать портреты, пей-
зажи, занимаются  макросъёмкой элемен-
тов природы, снимают  жизнь как внутри 
школы, так и за ее пределами. Это увле-
кательное занятие настолько захватило 

ребят, что отснятого  материала накопи-
лось  слишком много, чтобы организован-
ная итоговая выставка работ школьников  
смогла вместить всё, достойное внимания 
зрителей. Кстати, особое  впечатление на 
любителей фотографии произвела работа  
Алексеенко Натальи  – «Этюд в багровых 
тонах».

Нужно отметить, что юные фотографы 
заявили о себе не только на школьном, но и 
на муниципальном уровне. Макеев Данил, 
Дешина Елизавета и Алексеенко Наталья 
приняли участие в муниципальном этапе 
областного фотоконкурса «Земля россий-
ского подвига» (это патриотический кон-
курс,  призывающий  молодежь помнить  о 
героическом прошлом нашей Родины, лю-

бить и ценить природу родного края, за-
мечать  людей, которые «делают» историю 
России).  А ученица 7 класса Анастасия 
Власова получила Почетную грамоту за 
участие в конкурсе «Резиденция Деда Мо-
роза» в номинации «Новогодний архив». 
Насте удалось с помощью удачно приду-
манной композиции передать новогоднее 
настроение, хотя, конечно, ей пришлось 
довольно долго экспериментировать.  

И напоследок: если вы когда-нибудь ус-
лышите, что профессия фотографа очень 
лёгкая, то не верьте в это! Не каждый чело-
век с улицы способен разглядеть волшеб-
ство окружающего мира!

Алиса Мильская


