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6 мая на территории Лимана состоялось мероприятие, посвященное 72-ой годовщине 
победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

№9 Май 2017

22 июня 1941 года.. Только закончились 
выпускные балы.. Кто-то возвращался до-
мой, кто-то продолжал танцевать, весе-
литься, мечтать.. Позади школа, а впереди 
– учеба, любовь, новые перспективы…Еще 
никто не знал, что все это будет перечер-
кнуто войной… 

 Фашистская Германия напала на 
СССР. Каждый, от мала до велика, встал 
на защиту своей Родины. У всех была одна 
задача: не дать врагу захватить отчизну. 
Год за годом, на протяжении четырёх лет, 
страна  сражалась за освобождение всего 
мира от немецко-фашистских захватчи-
ков. 1941…1942… 1943… 1944… 1945…  
Эти даты вписаны кровью в сердце нашего 
народа, поэтому дата 9 Мая – особенный 
праздник, праздник со слезами на глазах… 
Самый важный день в году. День, благода-
ря которому мы живем, учимся, влюбляем-
ся… День, который не должен забывать ни 
один человек!

6 мая в 8.00 у памятника не вернув-
шимся с войны рабочим и служащим эфи-
рокомбината коллективом «ЧОУ «СОШ 
«Белогорский класс» был проведен митинг. 
Думаю, всем запомнились слова Рамазано-
ва А. Э. о том, что наша память о Великой 
Отечественной войне, о погибших солда-
тах нужна не им, погибшим. Она нужна 
нам. Нам, чтобы мы не забывали,  что мы 
– русские, что в наших жилах течет кровь 
тех, кто освободил мир от фашизма. Имен-
но память  поможет нам сохранить себя 
как нацию, поможет пережить любые по-
трясения.

В этот же день на территории Лимана 
состоялось мероприятие, посвященное 
72-ой годовщине победы советских войск 
над немецко-фашистскими захватчиками. 
Коллектив учителей и учеников «Белогор-
ского класса» подготовил концерт, посвя-
щенный памяти героев-алексеевцев.

Кажется, время повернулось вспять, 
и мы оказались там, в 41-ом…Тревожно 
прозвучал набат – именно так  во время 
войны сообщали о несчастье.  Ребята рас-
сказывали о солдатах-героях Алексеев-
ки, пели песни военных лет, показывали 
инсценировки.  Не остались в стороне  и 
малыши из детского сада «Лиман», также 

подготовившие номера (танцы, песни, сти-
хи). Трудно представить, что когда-то их 
ровесникам пришлось пережить и голод, и 
блокаду, и бомбежку,  и смерть… 

Закончился концерт перезвоном коло-
колов, символизирующим радость – окон-
чание войны, и своеобразным салютом: 
мы отпустили воздушные шарики в небо. 

Во второй половине дня все желающие 
могли поучаствовать в квесте. Ребята раз-
делились на три команды, выбрали капи-
танов: Белых Алексея, Башкатова Павла 
и Веретенникова Дмитрия. Нужно было 
пройти 10 станций: продемонстрировать 
знание дат, связанных с Великой Отече-
ственной войной, навыки по начальной 
военной подготовке (оказывается, нелегко 
быть солдатом: нужно быть ловким, вы-
носливым, метким, уметь оказывать меди-
цинскую помощь), знание военных песен. 
В итоге победила команда «Планета» (ка-
питан Веретенников Дмитрий) – 67 бал-
лов, на 2 месте – команда «Один» (капитан 
Башкатов Павел), набравшая 57 баллов, и 
на 3 месте –  команда  «Шесть» (капитан 
Белых Алексей), набравшая 52 балла. 

Но на этом не закончились мероприя-
тия, посвященные празднованию Дня По-
беды.

9 мая на центральной площади города 
Алексеевки прошел Парад Победы, в кото-

ром приняли участие школы города, в том 
числе и «Белогорский класс». Самой зре-
лищной частью Парада, конечно, является 
маршировка: приятно было любоваться 
подтянутыми, стройными юнармейцами, 
демонстрировавшими строевую выучку.

Акция «Бессмертный полк» стала уже 
традицией в России. Вместе со всеми жи-
телями города учителя, ученики и их роди-
тели прошли с портретами своих предков, 
участвовавших в войне. Это не пустая фор-
мальность, это движение души, веление 
сердца, это дань памяти им, победившим…

 Подобные мероприятия особенно 
важны для молодежи: они воспитывают в 
нас уважение к прошлому нашей страны, 
любовь к Родине, чувство благодарности 
к тем, кто сражался на фронте, трудился 
в тылу. «Все  для фронта! Все для Побе-
ды!» - эти слова были смыслом жизни для 
людей, шаг за шагом приближавших чело-
вечество ко дню освобождения от корич-
невой чумы. Так давайте же поклонимся 
великим тем годам! Давайте поклонимся 
всем:  и мертвым, и живым! Поклонимся 
тем, кто сохранил для нас жизнь, кто дал 
возможность быть свободными, говорить 
на родном языке, кто подарил нам право 
называть себя народом-победителем!

Елизавета Долгалева 
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Грустный и радостный праздник
25 мая на торжественной линейке собрались ученики «Белогорского класса», учителя, родители.

2006 год … Именно в этом году ког-
да-то пришли в 1-ый класс Буркова Олеся, 
Синецкая Наташа, Рощупкина Анастасия, 
Федорова Алена, Поклад Валерия, Демья-
нов Владислав, Шутько Никита, Велитчен-
ко Костя, Гончаров Алексей, Веретенников 
Дмитрий. Как это было давно, как это было 
недавно… 11 лет пролетели, и вот – 25 мая 
2017 года, последний звонок. Это праздник 
и грустный, и радостный одновременно. 
Праздник, особенный для выпускников. 
Через всё прошли ребята: через слож-
ные контрольные, споры, первую любовь, 
дружбу... Всё стало таким родным в стенах 
школы... Но пришло время уходить.

25 мая в 10:00 на торжественной ли-
нейке собрались ученики «Белогорского 
класса», учителя, родители. Правда, меро-
приятие едва не сорвалось: как выясни-
лось, пропал школьный звонок! Казалось 
бы, ситуация безвыходная, но на помощь 
поспешили знаменитые Шерлок Холмс 
(Веретенников Дмитрий)  и доктор Ватсон 
(Демьянов Владислав), твердо решившие 
во что бы то ни стало отыскать пропажу. 
Расследование началось! Круг подозревае-
мых был очерчен:  Рамазанов А.Э.,  дирек-
тор школы Тютюник Е.П., завучи Чапская 
Я. М., Лутовинова Н. И., классный руково-
дитель Корчакина Р.Б., учителя, 10 класс, 
младшие школьники, родители.  Каждый 
из подозреваемых давал «показания» 11 
классу, каждый клялся, что не брал школь-
ный звонок, которому, по словам А. Э. Ра-
мазанова, не менее трехсот лет (оказыва-
ется, это еще и историческая ценность!). 
Все убеждали выпускников, что, несмотря 
на любовь к ним, никогда бы не решились 

задержать их. Какие только методы не 
применяли убеждающие, чтобы оправдать 
себя: танцевали, пели песни, произноси-
ли напутственные речи! Особенно трога-
тельно было слушать родителей, которые, 
наверное, именно в этот момент впервые 
по-настоящему осознали, что их дети вы-
росли… 

Конечно, всех тронуло за душу ответ-
ное слово Корчакиной Р. Б., исполнившей 
для своего класса прощальную песню, 

песню-напутствие. Трудно было сдержать 
слезы (да их никто и не сдерживал!), пото-
му что каждый из присутствовавших по-
нимал: закрывается еще один «семейный» 
альбом выпускников 2017 года. Заканчи-
вается школьная история, но начнется дру-
гая, где будет место встречам ребят друг с 
другом, с Риммой Борисовной, потому что 
нельзя разрезать ту нить, которая соеди-
нила их навсегда.

 Неожиданностью для всех стало от-
крытие, что «преступление» века совер-
шил Шутько Никита! Но наказывать его 
не стали: нельзя винить человека за то, что 
он хотел всего лишь задержать мгновения 
уходящего детства, последние мгновения 
перед наступлением взрослой жизни…

Школа осталась за плечами, а впере-
ди – неизвестность! Манящая к себе, но в 
то же время и немного пугающая. Но не 
стоит бояться трудностей, ведь получены 
не только знания по предметам, получе-
ны уроки жизни! Нужно лишь  помнить, 
что мы сами создаём свою судьбу, мы сами 
творцы своего счастья! 

От всей души хочется пожелать нашим 
дорогим   одиннадцатиклассникам, что-
бы они стали действительно настоящими 
людьми. Выпускники, не забывайте о тех, 
кто вас любит, о тех, кто вам всегда рад! 
Двери «Белогорского класса» открыты для 
вас в любое время! 

 Елизавета Долгалева



- 3 -

Выпускникам 2017 года
 Школьные годы пролетают очень быстро.

Школьные годы пролетают 
очень быстро. Ребята, которые, ка-
залось, еще вчера были первоклаш-
ками,  сегодня уже  выпускники!  
25 мая – это словно граница, водо-
раздел, за которым их ждет другая 
жизнь: выбор будущей профессии, 
вступительные экзамены,  само-
стоятельность (для многих – вдали 
от родителей), новые знакомства 
и новые перспективы. Очень важ-
но понять, к чему лежит душа, где 
лучше всего можно раскрыть свои 
способности. Выпускники «Бело-
горского класса» к выбору профессии по-
дошли очень серьезно: Наталья Синецкая 
и Федорова Алена хотят стать химиками, 
Владислав Демьянов, Дмитрий Веретен-
ников, Валерия Поклад, Константин Ве-
литченко, Буркова Олеся в будущем видят 
себя технологами, Анастасия Рощупкина – 
менеджером по подбору персонала,  Алек-
сей Гончаров и Никита  Шутько– инжене-
рами- программистами.

Все мы – ученики «Белогорского клас-

са» - верим, что их мечты исполнятся, ведь 
они так долго к этому шли! А пока… Пока 
они очень благодарны тем, кто был рядом 
с ними все эти годы, кто поддерживал их, 
ободрял. Вот что они хотят сказать на про-
щание: 

-  Уважаемые учителя! Сегодня мы хо-
тим сказать вам спасибо за те годы, что вы 
потратили на наше воспитание! Без вашей 
помощи не быть нам такими, какими вы 
видите нас сейчас: сдержанными, спокой-
ными, умными и воспитанными выпуск-

никами. Желаем вам  творческих 
успехов, вдохновения! Спасибо за 
ваш труд и бесконечную веру в нас! 

Звучит сегодня наша благодар-
ность… 

Как лучше вас благодарить, увы, 
не знаем! 

Мы знаем, что слова – всего лишь 
шалость, 

Но знайте: мы вас очень уважа-
ем!  

Спасибо, что к проблемам очень 
чутко подходили, 

В проблеме каждой к нам пони-
мание вы находили, 

Вы знаете, ваш труд – неоценим! 
Вам долголетия и счастья пожелать хо-

тим! 
25 мая пройдёт последняя в жизни вы-

пускников школьная линейка, прозвенит 
последний звонок... Закончится детство… 
Начнется взрослая жизнь. В добрый путь, 
выпускники!

Елизавета Клименко 

Мероприятие, которое ждали
13 мая 2017 года  на пересечении улиц Ю. Гагарина и Мостовой 

города Алексеевки состоялся фотокросс «Город Белогорья». 
Мероприятие, которое ждали.
13 мая 2017 года  на пересечении улиц 

Ю. Гагарина и Мостовой города Алексе-
евки состоялся фотокросс «Город Бело-
горья». Так повелось, что уже третий год 
подряд коллектив школы ЧОУ «СОШ 
«Белогорский класс» организовывает это 
мероприятие. Можно сказать, сложилась 
новая традиция! 

Итак, как все начиналось? Конечно 
же, с серьезной подготовки: продумыва-
лись каждый шаг, каждое слово. Волонте-
ры ожидали субботы и с нетерпением, и с 
волнением. И вот, наконец, долгожданный 
день наступил! В 13.00 мы подъехали к 
месту проведения, поставили две стойки 
с изображением йогурта «Слобода», бе-
лоснежную палатку, в которой установили 
аппаратуру: колонки, ноутбук, видеокаме-
ру. Праздничный вид, конечно, создава-
ли шары: белые, желтые, зеленые (белый 
– цвет «Белогорского класса», желтый и 
зеленый – цвета компании «Эфко»). Затем 
волонтеры, надев жёлтые футболки, при-
ступили к своим обязанностям: помогали 
заполнять заявки, выдавали кросс-листы, 
объясняли правила проведения фотокрос-
са. Вот, кстати, в чем они заключались: 

1.К участию в фото-
кроссе допускаются как от-
дельные участники в воз-
расте от 12 до 17 лет, так и 
команды.

2.На старте каждый 
участник (или команда) 
получает один кросс-лист. 
Количество зачетных фо-
тографий и ограничения 
на место и время съёмки 
оговариваются в кросс-ли-
сте.

3.Кросс-лист должен 
находиться с участником в 
течение всего периода со-
ревнований.

4.Продолжительность 
фотографирования – 3 
часа (то есть нужно сделать 
фотографии до 18-00).

5.На финише команда 
должна сдать зачётные кадры в электрон-
ном виде. Вместе с кадрами команды сдают 
кросс-листы с подписанными номерами 
файлов по каждой теме.

6.Во время фотокросса запрещается:
-ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

из сети Интернет или с мобильных серви-
сов;

-пользоваться какими-либо графиче-
скими редакторами;

-делать одного человека героем не-
скольких фотографий.

Продолжение на 4 стр.
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С 14.00 до 15.00 проходила регистра-
ция. Народу собралось много. Но неко-
торые (имеются в виду взрослые), узнав 
о возрастных ограничениях, огорченные, 
отходили в сторону. А вот остальные, 
кому повезло попасть в число допущен-
ных к конкурсу, ожидали старта. Кстати, 
из нашей школы участвовали Алексеенко 
Наталья, Семченко Мария (выступали как 
отдельные участники), Лебедев Максим (7 
класс), Макеев Данил (6 класс) как команда 
«Dream Тeam» .

В 15.00 – начало. Самое время загля-
нуть в кросс-лист, где обозначены темы: 
«Цветами улыбается земля», «Здоровье 
планеты в моих руках», «Планета детства», 
«Живи настоящим, думай о будущем», 
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно…». 
Темы, на первый взгляд, кажутся просты-
ми , но если вдуматься… Фотограф дол-
жен увидеть в обычном что-то необычное, 
показать это зрителю, тронуть струны его 
сердца, заставить задуматься  – вот задача, 
с которой он должен справиться. И, соб-
ственно, для чего нужен был фотокросс? 
Заинтересовать молодежь нашего города, 
показать, насколько интереснее мира вир-
туального мир реальный, заставить выйти 
на улицу, к людям, и поделиться с ними 
своим миром, своими чувствами. Ведь пу-
стому времяпрепровождению, вредным 
привычкам (алкоголю, табакокурению, 
наркотикам) есть прекрасная альтерна-
тива: фотоаппарат. Посмотрите, как пре-
красна  наша Алексеевка, как много инте-
ресных лиц вокруг нас! Кроме того, зоркий 
глаз фотографа подмечает то,  на что следу-
ет обратить внимание всем нам: например, 
несанкционированные мусорные свалки, 
загрязненные водоемы. 

К 18.00 уже начали сдавать фото-
графии. Два участника, правда,  едва не 

опоздали, но все-таки успели: сдали ра-
боту ровно в 18. 29.А дальше нужно было 
ждать решения жюри (председатель жюри 
–  Панченко А.Г., фотокорреспондент ме-
жрайонной газеты «Заря»; Шаполова Т.И., 
начальник отдела молодежной политики г. 
Алексеевки, Рощупкин С.Н., заместитель 
главы администрации городского поселе-
ния, начальник управления по вопросам 
социальной сферы и управления делами).

Но вот победители определены: по-
чётное третье место заняла Натурально-
ва Ксения, МОУ СОШ №6,  второе место 
– команда «Веснушки» (Бондаренко Ана-
стасия,  Гетманская Екатерина, МОУ СОШ 
№1) , первое место –  команда «Шарики» 
(Деренченко Маргарита, МОУ СОШ №6, 
Скиданова Марина, МОУ СОШ №2).

Всем победителям  были вручены 
дипломы, подарочные сертификаты в 
«MediaMarkt», ручки и блокноты с лого-

типом «Белогорского  класса», йогурты 
«Слобода». Остальные (самоотверженно 
боровшиеся, но в этот раз, к сожалению, 
не победившие) получили свидетельства 
об участии, йогурты «Слобода», ручки 
и блокноты с логотипом «Белогорского 
класса». Самым главным приобретением 
в этом мероприятии, на мой взгляд,  стали 
новые знакомства, новый опыт, новые дру-
зья. Кстати, мне удалось взять интервью у 
победителей! Вот что они ответили, когда 
я спросила у них, в чем секрет их успеха:

-Здесь, в принципе, нет никакого се-
крета. Просто нужно проникнуться темой, 
спокойно обдумать: в чем ее суть? Что нам 
уже известно по ней, а что нового мы мо-
жем сказать? Ну и самое главное – победа 
приходит к тем, кто в неё верит!  

Алиса Мильская


