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1сентября - это не просто праздник цветов, улыбок, друзей. Это начало новой  школьной жизни.
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С первым осенним днем природа раду-
ет нас не только золотыми листьями, но и 
первым звонком. Ведь именно с него начи-
нается хоть и длинная и порой непростая, 
но зато такая увлекательная и интересная 
дорога в страну знаний. Первое сентября - 
это особый праздник. По праву его можно 
назвать самым главным днём всех учени-
ков и учителей. Ребята после долгого лет-
него отдыха снова выходят на учебу, чтобы 
покорять мир знаний, грызть гранит нау-
ки. Они делятся своими впечатлениями, 

рассказывают удивительные истории о 
том, как провели лето, встречаются со сво-
ими школьными друзьями. 

Однако 1сентября - это не просто 
праздник цветов, улыбок, друзей. Это на-
чало новой  школьной жизни. Традици-
онно в «Белогорском классе» прошла тор-
жественная линейка ко Дню Знаний. Для 
некоторых ребят этот день был очередным 
стартом нового школьного года, а для уче-
ников одиннадцатого класса он стал нача-
лом финишной прямой, за которой следует 

взрослая жизнь. 
Линейка началась с выступления 

школьного ансамбля, который очень тро-
гательно исполнил песню «Здравствуй, 
школа!». Ребята младших классов прочи-
тали стихи и поставили небольшую сцен-
ку, дав несколько полезных советов всем 
остальным школьникам. Например, они 
говорили, насколько вредно сидеть перед 
компьютером, сутулясь, долго смотреть 
телевизор или постоянно пользоваться 
телефоном. Затем небольшое выступление 
показал одиннадцатый класс. Ребята тан-
цевали школьный вальс, выражали свою 
благодарность  школе и преподавателям. В 
свою очередь, представители администра-
ции школы сказали напутственные слова 
учащимся, а все учителя выпустили воз-
душные шарики в небо, загадав самые за-
ветные желания. Это был очень душевный 
праздник, чувствовалась атмосфера добра 
и вдохновения. Все получили яркие и жи-
вые эмоции от общения друг с другом. Хо-
чется пожелать всем старания, хорошего 
настроения, трудолюбия, усердия, терпе-
ния, а также интересных и незабываемых 
моментов от этого школьного года!

Елизавета Долгалёва
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«На поле Куликовом…»
 Открытый классный час, посвящённый важному историческому событию в жизни нашей страны

«Красоты Дивногорья»
Поездка в музей-заповедник «Дивногорье»

18 сентября в ЧОУ СОШ "Белогорской 
класс" состоялся открытый классный час, 
посвящённый важному историческому 
событию в жизни нашей страны. 21 сентя-
бря –памятная дата, знаменующая собой  
победу русских воинов во главе с князем 
Дмитрием Донским над монголо-татар-
ским игом в 1380 году. Это событие было 
так давно, что мы, современные школьни-
ки, не всегда до конца правильно оценива-
ем его значение. А ведь эта дата важна для 
любого русского человека. Куликовская 
битва во многом определила дальнейшую 
судьбу Российского государства. Здесь, на 
этом поле, Русь впервые поднялась с колен, 
здесь вершилась судьба целого народа, его 
веры. Одно из ключевых событий отече-
ственной истории по-прежнему волну-
ет умы и сердца тех, кому небезразлична 
судьба нашей страны. 

Ведущие Крамарева Анна и Гребен-
ников Дмитрий познакомили учащихся 
школы  с фактами из жизни Д. Донского, 

рассказали, как он 
перестал платить 
дань правителю 
орды, как Мамай 
разозлился и орга-
низовал набег на 
Русь. Но разве мож-
но сломить тех, кто 
борется за правое 
дело?! Познаватель-
ной была инфор-
мация о том, что 
на ратный подвиг 
князя Дмитрия и 
двух монахов – Пересвета и Осляблю - бла-
гословил преподобный Сергий Радонеж-
ский, настоятель Троице-Сергиевой лавры.

Рассказ ведущих сопровождался пре-
зентацией и видеофрагментами, звучали 
стихи и песни. Мы, учащиеся школы «Бе-
логорский класс»,  осознали, что наши 
предки были необычайно мужественными 
людьми, до конца преданными своей стра-

не.
Мероприятие пошло на пользу ре-

бятам. Они узнали много нового и инте-
ресного о великом историческом собы-
тии.Благодаря Дмитрию Донскому и его 
войску был сделан колоссальный шаг в 
освобождении Руси, поэтому эта битва 
навсегда останется в памяти народа как 
доблестное и смелое сражение.

Софья Власова 

16 сентября в ЧОУ «СОШ «Белогор-
ский класс»  состоялась поездка в му-
зей-заповедник «Дивногорье», который 
расположен в Воронежской области. С са-
мого утра ученики и учителя зарядились 
хорошим настроением и отправились по-
корять степные просторы «Дивногорья». 

 Прежде всего мы совершили длин-

ный путь к пещерному Храму Сицилий-
ской иконы Божьей Матери, который рас-
полагается в Больших Дивах. Нам была 

представлена возможность пройтись по 
обходным галереям, посмотреть на ал-
тарь и список Сицилийской иконы Божь-
ей Матери. Честно говоря, было немного 
страшно передвигаться по узким мело-
вым коридорам. Нам еще повезло, что они 
были освещены! А как не боялись монахи 
раньшепроходить там?! Узнав много инте-

ресного о Храме, мы отправились дальше, 
к остаткам Маяцкого городища, где ког-
да-то была одна из могущественнейших 

держав средневековья - Хазарский каганат.  
Вела нас длинная-длинная тропа, которой, 
казалось, нет конца. Перед  нами рассти-
лались дивные пейзажи и архитектурные 
ансамбли «Дивногорья». Все с интересом 
наблюдали за красотой матушки-приро-
ды.  Во время замечательной прогулки мы 
представили себе и Маяцкий могильник, 
и Маяцкую крепость, оригиналы которых, 
к сожалению, не сохранились до нашего 
времени. Но экскурсовод рассказала нам 
очень подробно обо всём, что было най-
дено при раскопках. Сколько интересных 
фактов открылось нам! Ребята смотрели на 
Дон и слушали легенду о кладе, который, 
по преданию, можно найти лишь при пол-
ной луне; задумались и том, как вообще 
появились Дивы; узнали, что где-то здесь 
есть пещера, которая ведёт под реку.

После длительной прогулки, немного 
уставшие, ученики и учителя организова-
ли пикник  у речки. Вот мы и перекусили, 
пора играть! Одни  играли в волейбол, 
другие стреляли из ружья, а кто-то просто 
отдыхал: лежал и читал книгу. Отличный 
день провели мы все вместе, дружной ком-
панией! И новые знания получили, и в по-
ход сходили!

Софья Власова
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Открытие полюбившейся программы 
«Sсhool-Драйв».

Одним  из самых запоминающихся событий в нашей школе является, конечно же, открытие «Sсhool-
Драйв», которое прошло 8 сентября 2017 года в стенах нашего спортзала.

Вот и начался новый  учебный год,  
прошла первая учебная неделя. Для один-
надцатиклассников это последний рывок 
вперед, решающий год, требующий кон-
центрации всех сил и возможностей,  а для 
ребят помладше продолжается интересная 
и увлекательная школьная жизнь.

 Одним  из самых запоминающихся 
событий в нашей школе является, конеч-
но же, открытие «Sсhool-Драйв», которое 
прошло 8 сентября 2017 года в стенах на-
шего спортзала.  «Sсhool-Драйв»- это не 
только спортивные соревнования, где все 
стремятся победить, но и событие, кото-
рое объединяет классы, поддерживает ко-
мандный дух и учит никогда не сдаваться.

 В этом году праздник был посвя-
щен футболу.  Руководитель программы, 
Грачёва Валентина Владимировна, под-
готовила интересный сценарий. Ведущие 
программы сообщили ребятам, что в Рос-
сии в 2018 году будет проходить Чемпио-
нат мира по футболу.  Долгалёва Елизавета 
и Башкатов Павел познакомили нас с инте-
ресными футбольными фактами, озвучили  
последние новости, показали фотографии, 
связанные с проведением чемпионатов по 
футболу. Наши девочки исполнили зажи-
гательный танец, а учитель физкультуры, 
Малюков Константин Анатольевич, при-
готовил соревнование на знание футболь-
ных терминов. Например, вы знали, что 
вратарь по-другому называется голкипер? 

В этом году у нас образовались 4 новые 
команды, которые придумали свои яркие 

эмблемы и девизы. Первая – это наши за-
мечательные старшеклассники, которые 
решили назваться «Тролли». Вторая - це-
леустремленные 10-классники, команда 
«Легион», Третья - веселые 9-классники,  
«Великолепная десятка». В этом году  орга-
низаторы программы вынесли решение об 
объединении команд 7 и 8 классов, чтобы 
ребятам младших классов было легче дви-
гаться к победе.  

 А сейчас перейдем к главному - нашей 
первой игре. Конкурсы, подготовленные 
Константином Анатольевичем, полностью 
соответствовали теме футбола.  В одном из 
них надо было обвести мяч вокруг фишек,  
и, конечно же, лучше всего с эти конкур-
сом справились мальчишки.  Девочкам  не 
хватило немного практики, но зато нас за-

рядили позитивной энергией на все выход-
ные дни  и показали, насколько интерес-
ными могут быть соревнования.  А итоги 
игры  у нас получились забавные: первое 
место разделили 11 и 10 классы, а второе 
место - команды 9 и 8-7 классов.  В общем, 
вышла ничья. Но ребята нисколько не рас-
строились, они  делились впечатлениями 
и радовались, что на протяжении всего 
учебного года можно отвлечься от уроков, 
расслабиться и получить заряд бодрости и 
энергии. 

Мы желаем нашим командам побед и 
успехов  как в ежедневных конкурсах, так 
и в итоговых «пятничных» соревнования. 
Как говорится, «Sсhool-Драйв! Отрывайся! 
Побеждай».

Диана Шаполова

«Невозможно не влюбиться в Питер!...»
Поездка в культурную столицу России

Если  ребёнок делает хорошее дело, то в 
результате его за это поощряют, например,  
шоколадкой или походом в кино.  И ребён-
ку становится приятно не только от осоз-
нания того, что он сделал что-то хорошее, 
но ещё и от того, что его за это наградили.

Ученики «Белогорского класса»  весь 
год посещали   занятия гуманитарного 
цикла под названием  «История России», 
писали эссе, отвечали на вопросы тестов. 
А в конце учебного года каждый защищал 
презентацию на выбранную тему, связан-
ную с Чингисханом или Золотой Ордой. 
Ребята, которые ещё ни разу не выступали 
публично, очень волновались, но те, кому  
это было не впервой, говорили,  что если 
добросовестно учить материал, то всё по-

лучится. И вот  презентации сданы,   вол-
нения остались позади. Все стали ждать 
общую награду - поездку в город Санкт- 
Петербург.

25 июня 2017 года из города Алексеевка 
в воронежский аэропорт выехал автобус, 
везя  почти в полном  составе « Белогор-
ский класс». Все два часа, проведенные в 
пути до точки следования, мы предвкуша-
ли, как полетим на самолёте в Питере, как 
будем каждый день узнавать что-то новое 
о своей родине,  её культуре, о таких далё-
ких, но очень важных для нашей страны  
временах …

Наконец мы приехали в аэропорт. 
Сотрудники на входе у нас проверили 
рюкзаки и чемоданы, пропустив  их через  

магнитную ленту. Когда мы вошли в поме-
щение аэропорта, то убедились в том, что 
у нас было ещё несколько часов до начала 
регистрации. Но мы не скучали!  Кто–то 
пошёл опустошать запасы кафе, кто- то 
отправился изучать «достопримечательно-
сти» аэропорта,  а кто-то, просто сидя на 
лавочке, пытался предугадать, что ожидает 
нас в Питере. 

И вот объявили о начале регистра-
ции! У многих гулко забились  сердца: 
ведь большинство учеников  впервые ре-
гистрировались, получали билет  и летели 
на самолёте! Узнав, кто, с кем и где сидит, 
мы прошли в зал, ожидая, когда услышим 
заветные слова, оповещающие о посадке. 
И вот автобус привёз нас к пассажирскому 
«Боингу».  Мы взошли по трапу на борт са-
молёта, где нас приветствовали улыбчивые 
стюардессы. И когда на русском и англий-
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ском языках  все правила об использова-
нии кислородных масок и о поведении в 
самолёте были рассказаны, самолёт встал 
на взлётную полосу и начал набирать ско-
рость. Глядя  в иллюминатор, мы сначала 
видели квадраты полей и дома. Но на та-
кой огромной высоте всё это нам казалось 
не более чем картинкой. И вот, когда мы 
взлетели на максимальную высоту, облака 
скрыли от нас землю. А ещё через минуту 
капитан известил нас о том, что мы летим 
на высоте 11 000 метров  со скоростью 760 
км/ч! Мы летели полтора часа. Многие не 
отрывались  от иллюминатора. Через пол-
часа стюардессы начали раздавать бутер-
броды, чай или кофе в качестве перекуса. 
А ещё через час мы благополучно призем-
лились в Пулково, и  все пассажиры апло-
дировали пилотам в знак  благодарности 
за удачную посадку!

Нас встречала экскурсионная  компа-
ния «Ладья». Забрав свои чемоданы, мы 
сели в автобус и поехали в гостиницу. Пи-
тер встретил нас дружелюбно, без дождя, 
даже было  солнышко. По пути в гостиницу 
мы рассматривали здания и набережные 
Санкт- Петербурга. Многие, увидев Питер 
ещё с высоты птичьего полёта, влюбились 
в него. А кто- то, только узнав город  по-
ближе, принял его полное великолепие.

Прибыв в гостиницу и  получив клю-
чи, ребята  поселились в номерах, а затем 
отправились на ужин. По окончании  «тра-
пезы» все разошлись по своим номерам 
спать.Был уже одиннадцатый час, а небо 
не собиралось темнеть. И многие обрадо-
вались, потому что в первый раз увидели 
белые ночи. Почти все окна нашей  гости-
ницы выходили на реку Фонтанку. Какая 
была красота вокруг!  Практически все 
ребята бросились фотографировать. Всё- 
таки,  даже находясь в номерах, мы впи-
тывали  в себя питерскую атмосферу. Из 
нашего окна были видны старинные кра-
сивые дома, речка Фонтанка,  по которой 
проплывали яхты и кораблики с туриста-
ми, и  белые ночи. Размышляя об этом, мы 
заснули и проснулись уже в восемь часов, 
отправившись завтракать. 

Подкрепившись, мы отправились в 
сторону Финского залива.  Нашим взорам 
открылись парки и дворцы Петергофа. У 
всех просто захватило дыхание от красо-
ты! Сначала нас повели на экскурсию по 
одному из фрейлинских домов. Там нам 
рассказывали о том, как Пётр І обустраи-
вал Петергоф, почему он добивался того, 
чтобы это место было очень красивым.

Потом мы пошли  гулять по Верхнему 
парку. Увидели, как включали большой 
красивый фонтан с золотыми фигурами. 
Затем мы отправились изучать Нижний 
парк. Там было очень красиво и интересно. 
Меня особенно поразили  бассейны, окру-
женные цветами. Затем мы прошли не-
много ниже и увидели прохладные волны 
Финского залива.  Также в парке были шу-

тихи. Маленькие и одна большая. Напри-
мер, камни, которые очень похожи друг 
на друга. И если наступишь не на тот ка-
мушек,  то в тебя брызнет вода. А большая 
выглядит так: дорожка в несколько метров  
и по бокам расположены «брызгалки». В 

определённое время приходит человек с 
ключом и включает шутиху. Всем очень 
понравилось в Петергофе, и каждый из нас 
хотел бы туда вернуться.

Приехав в город, мы пообедали и пое-
хали в Казанский собор.  Величественное 
здание! Настоящее произведение искус-
ства! Все  ребята рассматривали иконы, а 
некоторые даже смогли приложиться к Ка-
занской Иконе Божьей Матери.

Затем мы посетили  Дом Книги, кото-
рый находился через дорогу. Столько книг 
сразу в одном магазине я не видела ещё ни-
когда! Там можно было провести несколь-
ко дней, абсолютно  не скучая!  Но у нас 
было на всё про всё всего несколько минут. 
За это время некоторые успели купить себе 
пару книг, а многие ещё долго вспоминали 
этот «умный дом».

Следующей точкой нашей программы 
стал  храм Спаса на Крови. Из него  сейчас 
сделали музей. Спас на Крови очень напо-
минает по внешнему виду Собор Василия 
Блаженного. Там нам провели экскурсию 
и рассказали, зачем бал построен Спас на 
Крови, как и где был убит Александр 2. 

Не оставил никого равнодушным и 
Эрмитаж. Он оказался очень большим 
и красивым. Собрание Эрмитажа дает 
возможность познакомиться с историей 
искусства разных народов европейских 
стран и Востока со времён глубокой древ-
ности до наших дней. Нам рассказали, что 
начало музею было положено Екатериной 
2 в 1764 году, когда императрица приняла 
от берлинского купца Гоцковского коллек-
цию из 225 картин. Там было столько кра-
сивых картин и скульптур, что мы даже не 
смогли выделить лучшую из них!

Выйдя из Эрмитажа, мы поехали в го-
стиницу, оттуда отправились на ужин, а 
затем все разошлись отдыхать.

Побывали мы и в Екатерининском 
дворце. Он оказался большим и красивым. 
Экскурсовод рассказала нам о том, в каком 
стиле был сделан тот или иной зал, зачем 
нужно было ставить  много зеркал. Когда 
мы поднялись на второй этаж, то увидели 

много дверей, которые шли вдоль одной 
линии, тянувшейся на 200 метров! И мы 
начали входить в одну комнату за другой. 
Увидели, где обедали  императоры, узнали, 
что в те времена  правители и их гости объ-
едались так, что порой не могли встать из-
за стола!  Затем посмотрели спальню, ка-
бинет императрицы, комнату,  полностью 
завешенную картинами.  Но больше всего  
нас  поразила Янтарная комната. Она была 
самой ослепительной во всём дворце! Не 
менее интересной оказалась экскурсия и 
по прилегающей территории. Нам рас-
сказали, что практически все здания был 
уничтожены немцами в годы Великой Оте-
чественной войны, за исключением одного 
- императорской бани. Там немцы сделали 
себе кафе.  А остальные здания проходили 
глобальную реставрацию. 

Поразил своим великолепием  Исаа-
киевский Собор. Нам рассказали, что он 
оформлен в стиле позднего классицизма. 
Меня очень удивил тот факт, что здание 
украшают 112 монолитных гранитных ко-
лонн разных размеров. Стены облицованы 
светло-серым  рускеальским мрамором. 
Такой огромный собор возвели, используя 
лишь силу рук и ног рабочих и деревянные 
конструкции инженера Бетанкура.

В Санкт- Петербурге побывали мы и 
на водной экскурсии, рассмотрев город 
со стороны каналов. После экскурсии по 
Фонтанке и Неве автобус повёз нас в аэро-
порт.

Нам очень понравился этот чудесный 
город!  Он смог совместить в себе красоту 
Версаля, погоду Дании, влюбил нас в себя, 
как Париж. Санкт-Петербург- это  великий 
и исторически важный город России. И мы 
по-настоящему можем им гордиться!

Алиса Мильская 


