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Во время осенних каникул вся школа побывала на экскурсии в с. Шеино Корочанского района.
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2 ноября в рамках проведения профес-
сиональной ориентации ученики Белогор-
ского класса посетили одно из предприя-
тий Группы компаний «Зелёная долина», 
а точнее, молочно-товарный комплекс 
«Вереск», находящийся в селе Шеино Ко-
рочанского района. 

За неделю до поездки тьютор школы 
Русанова О.Н. заочно познакомила нас с 
комплексом, показав презентацию и рас-
сказав историю развития Группы компа-
ний, их цели и задачи. Оксана Николаевна 
обратила наше внимание  на то, что в «Ве-
реске» трудятся люди разных профессий: 
есть те, кто непосредственно работает с 
животными и имеет сельскохозяйственное 
образование; те, кто работает с сырьем и 
продукцией – технологи и сотрудники ла-
боратории, а также есть специалисты в об-
ласти программного обеспечения и техно-

логического обслуживания оборудования. 
Оказавшись на территории комплекса, 

мы увидели множество строений. Среди 
них два коровника, доильный зал «Кару-
сель», телятник с молочной кухней и дру-
гие сооружения. Первым делом ребята 
посетили один из коровников, который 
оборудован, кстати, по последнему слову 
техники. Там есть все для отдыха и жизни 
животных: различные чесалки, кормушки, 
а также много сводного места. К слову, в 
коровниках нет стен, а лишь шторки, от-
деляющие коров от внешней среды. Там 
работает система климат-контроля для 
комфортного проживания животных. Их 
питанию также уделено особое внимание. 
Нам было очень интересно слушать экс-

курсовода! Ведь не каждый день совре-
менные школьники имеют возможность 
увидеть своими глазами работу людей, 
по-настоящему любящих животных, забо-
тящихся о них, как о собственных детях. А 
какими трогательными выглядели телята! 
Многим из нас захотелось потрогать их 
прохладные влажные носы, почесать за 
ушами. Мы узнали обо всех особенностях 
содержания телят, чем их кормят, как за 
ними ухаживают. 

На молочном комплексе работает все-
го около 70-ти человек, а управляет всем 
Шатохин Дмитрий Викторович. На пред-
приятии трудятся люди, которых можно 
назвать профессионалами своего дела. Ру-
ководящий состав, инженеры,  ветерина-
ры,  зоотехники делают «Зелёную Долину» 
лидером молочного рынка в Белгородской 
области, успешной компанией с замкну-
тым циклом производства.  Люди, работа-
ющие там, очень инициативны! 

Какие же впечатления у нас остались? 
Послушаем самих ребят.

Босько Анастасия: « Производство мне 
понравилось. Коровы и телята были очень 
милые. В 9 классе я занималась проектом, 
и эта экскурсия дала мне возможность 
увидеть всё вживую, понаблюдать за тех-
нологией производства. Очень впечатлила 
«Карусель», на которой происходит про-
цесс доения. Я расширила свой кругозор и 
узнала много нового».

Власова Анастасия: « Было интересно 
послушать о профессиях, востребованных 

в ГК «Зелёная Долина», познакомиться с 
производством,  которое совсем не напо-
минает ферму в привычном для нас виде. 
Нам даже разрешили погладить телят и 
коров! Для меня это был показатель того, 
что животные привыкли к людской ласке, 
поэтому достаточно миролюбивы». 

Мыцик Янина: «Мне было интерес-
но вместе с классом посетить молочный 
комплекс «Вереск». В течение экскурсии я 
узнала много нового о содержании коров, 
о том, где они живут и чем питаются, как 
доятся, в каких условиях находятся телята 
и как они растут. Это по-настоящему по-
знавательная экскурсия». 

Шаповалова Мария: «Это была важ-
ная, на мой взгляд, поездка. Больше всего 
запомнился комплекс «Карусель». Сразу 
около 60 коров помещаются  внутрь плат-
формы, к ним сбоку подключаются до-
ильные аппараты, и начинается процесс 
получения сырья. Ветеринары,  операторы, 
зоотехники и зооинженеры – эти профес-
сии востребованы в молочной и животно-
водческой промышленности. Возможно, 
кто-то из нас решит связать свою судьбу  с 
производством молока и сопутствующих 
продуктов».

Хочется сказать «спасибо» организа-
торам экскурсии. С их помощью учащие-
ся «Белогорского класса» узнали о новых 
профессиях и, возможно, кто-то в буду-
щем свяжет с ними жизнь.  

Юлия Осадчая 
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Театральный сезон открыт…
2 ноября учащиеся школы побывали в г. Белгороде и получили незабываемые 

впечатления от просмотра пьесы «Ужин дураков».

В 2018 году выдалась чудесная осень. 
Яркий ковер из листьев радовал глаз, 
скупые дожди не смогли испортить на-
строение, и ощущение лета не покидало 
нас на протяжении нескольких месяцев. 

Конечно, в конце 1 четверти хотелось рас-
слабиться, отдохнуть, провести время с 
пользой. И ученикам «Белогорского клас-
са» это удалось. Ведь наш преподаватель-
ский состав постоянно заботится о том, 
чтобы и в каникулярное время мы смогли 
познакомиться с интересными проектами, 
набраться новых впечатлений, ещё больше 
сплотиться.  Для нас 2 ноября сначала была 
организована познавательная экскурсия 
на ОООУК «Группа компаний Зелёная 
долина»  в село Шеино Корочанского рай-
она, а потом ребят ждала встреча с заме-
чательными актёрами Белгородского дра-
матического театра имени М. С. Щепкина. 
Мы посмотрели увлекательный спектакль 
Франсиса Вебера «Ужин дураков»  в поста-
новке главного режиссёра театра, заслу-
женного артиста России Виталия Бгавина.

Идея данной пьесы  такова:  каждую 
среду успешный издатель Пьер Брошан 
устраивает с приятелями необычные вече-
ринки. Суть традиционных забав париж-
ских буржуа состоит в том, что каждый 

участник должен 
привести на ужин... 
дурака. При этом 
п р и г л а ш ё н н ы й , 
естественно, не дол-
жен догадываться о 
своей миссии. Тот, 
чей дурак окажет-
ся самым нелепым, 
выигрывает приз.

Пьер Брошан 
был уверен, что на 
сей раз приз доста-

нется именно ему. 
Ещё бы! Накануне 
он как раз позна-
комился с феери-
ческим растяпой 
по имени Франсуа 
Пиньон. Но, при-
гласив его на ужин, 
Пьер и представить 
себе не мог, что за 
несколько часов 
чудаковатый гость 
полностью изменит 
его жизнь...

С каким удо-
вольствием мы 
следили за тем, что происходило на сце-
не! Ведь постановка заставляла задумать-
ся о себе, своём окружении, о человече-

ских характерах и судьбах. Превосходная 
игра актёров, их полная отдача зрителям, 
стремление быть понятыми и донести ос-
новную мысль – всё это будет вспоминать-
ся не один раз. Незабываемые чувства и 
волшебное настроение подарил нам храм 
Мельпомены.

«Театральный сезон открыт…» Сколь-
ко раз мы слышали эти слова! В них кака-
я-то магия, помогающая обогатить нашу 
жизнь и сделать её более полной. Уже это 
хороший повод  для того, чтобы выделить  
время на поездку в театр. Ведь отличная 
постановка может передать в зрительный 
зал  и тепло, и радость, и любовь,  и сча-
стье. Поэтому посещение театра должно 
быть в жизни каждого культурного чело-
века.

Ангелина Бакланова 



Поездка в воинскую часть
17 ноября юноши «Белогорского класса» отправились в 

г. Острогожск, чтобы посетить воинскую часть
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Мужественность, храбрость, отвага 
– черты характера, присущие настоящим 
воинам. И совершенно не важно, какие 
награды и регалии имеет человек. Главное 
– это сила его духа, умение справляться с 
трудностями, проявлять силу воли в са-
мых, казалось бы, безвыходных ситуациях. 
На протяжении многих веков солдаты за-
щищали нашу страну, совершая огромное 
количество подвигов, думая не о себе, а о 
счастливом будущем последующих поко-
лений.  

В нашей школе большое внимание уде-
ляется военно-патриотическому воспита-
нию детей. Наши наставники понимают, 
что это направление является одним из 

главных. Чтобы мальчишки осознали, что 
такое служба в армии, какие качества нуж-
ны молодому бойцу, для нас устраиваются 
марш-броски, пешие походы, занятия по 
рукопашному бою  и проводятся экскур-
сии. 17 ноября мужская половина школы 
отправилась в город Острогожск, в воен-
ную часть в номер 20115, которая является 
филиалом Военной академии МТО в Ом-
ске.

Экскурсию для нас  провёл подполков-
ник Миньков Р.С.  Сначала  он  показал нам 
казармы,  где проживают солдаты. Кубри-
ки убраны, кровати заправлены строго по 
правилам, никаких лишних вещей мы не 
увидели. И это правильно! Ведь есть Устав, 
который нужно неукоснительно соблю- дать, а им не предусмотрены посторонние 

предметы.   
Каждый этаж оснащён спортивным 

уголком, отдельными душевыми, гладиль-
ным помещением, комнатой отдыха. В суб-
боту курсанты могут посетить баню. Мы 
узнали об особенностях  солдатского быта, 
распорядка дня, увидели обмундирование 
и даже примерили бронежилет и каску.  Да, 
когда солдат в полном обмундировании, 
то передвигаться по местности достаточно 
сложно, но необходимо быть защищён-
ным, чтобы в случае атаки противника со-

хранить жизнь.
После казарм мы побывали в музее, 

где нам очень подробно рассказали об 
истории части, показали,  как проходит 
обучение младших специалистов автобро-
нетанковой службы. А ещё нам разрешили 
осмотреть машины, залезть внутрь танка, 
чтобы мы представили себя в роли воен-
ных. Эта часть экскурсии нам очень понра-
вилась! Ведь возможность самостоятельно 
изучить самоходные средства выпадает не 
часто, поэтому какой мальчишка откажет-
ся от этого?!

Время пролетело незаметно. Всем по-
нравилось, как мы провели день. Я думаю, 
что многие из нас задумались, сложно ли 

быть военным. Я считаю, что очень слож-
но. Нужно быть дисциплинированным, 
физически развитым, морально устой-
чивым,  уметь претерпевать трудности и 
уважительно относиться к людям, не теряя 
при этом авторитета.  А ещё мне бы очень 
хотелось, чтобы орудия гремели только в 
мирных целях, а из военных частей солда-
ты возвращались к своим близким живы-
ми и невредимыми.

Алексей Гуров 
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Над номером работали: Главный редактор:

Корчакина Римма Борисовна

Профессии наших мам
В канун празднования Дня матери учащиеся «Белогорского класса» рассказали, 

кем работают их самые близкие люди.

 Елизавета Норманских, Анна Ткачева, 
Алексей Гуров, Ангелина Бакланова

Белогорский класс
Газета «Новый день»

№3 Ноябрь 2018

Нет слова на свете дороже, чем 
мать.
Той самой, что жизнь нам свою 
посвятила.
Лишь только она может нас 
понимать,
Лишь только она к нам отно-
сится мило.

Мама... С этим простым словом связа-
но так много, что если бы попросили по-
добрать ассоциации к нему, то наверняка 
услышали бы термины «доброта», «мягко-
сердечность», «ласка», «утешение», «кра-
сота» и уйму других прекрасных качеств. 
Мама является для нас самым дорогим 
человеком. Её руки всегда теплые, а в гла-
зах кроется целый мир. Она делает всё для 
своих детей, не жалея сил.

В нашей школе совсем недавно прохо-
дила подготовка проектов о своей семье. 
Ученики создавали родословные, авто-
биографии, писали эссе на тему «Профес-
сии моих родителей». Был проведён сбор 
информации о местах работы родителей 
и их роде деятельности. Как выяснилось, 
большая часть ребят более подробно рас-
сказала о профессиях своих мам.

Учащиеся 7-8 классов отнеслись к зада-
нию ответственно. Они попытались доне-
сти информацию о том, что у каждой мамы 
по-своему уникальная и полезная работа. 
Например, мама Майковского Максима, 
учащегося 7 класса, работает главным 
экономистом в «Агро-Белогорье» на ООО 
«Красногвардейский свинокомплекс-1» 
и занимается анализом финансовой дея-
тельности и планированием работы пред-
приятия на будущее. Согласитесь, что это 
довольно ответственная должность, так 
как успех предприятия во многом зависит 
от Натальи Юрьевны. Мама Кукина Дани-
ила, учащегося 7 класса, является дирек-

тором салона красоты «Мастер-класс» и 
работает с персоналом. Татьяна Ивановна 
всё время повышает свой профессиональ-
ный уровень и старается, чтобы и мастера 
не отставали от неё. Возможно, именно 
поэтому салон пользуется популярностью 
среди местных жителей.

Мама Быкова Дениса (7 класс) - учи-
тель географии и преподаватель психоло-
гии. Она занимается обучением детей и 
очень любит, когда они заинтересованы 
в её предметах. Наталья Ивановна, мама 
Ткачёвой Анны (7 класс), работает в кон-
дитерском цехе ООО «Кооператор» кон-
дитером и занимается изготовлением вы-
печки. Какие чудесные пирожки и булочки 
получаются у неё! По-моему, нужно иметь 
какую-то особую любовь к работе с тестом, 
чтобы из-под твоих рук выходили подоб-
ные шедевры. Татьяна Ивановна, мама Ша-
поваловой Марии, работает начальником 
отдела ЗАГС и занимается регистрацией 

бракосочетаний. Я 
ей даже завидую! 
Ведь как здорово, 
наверное, видеть 
вокруг себя счаст-
ливые лица людей, 
желающих соеди-
нить свои судьбы, 
образовать семью! 
Мне кажется, что 
такая должность 
под силу настоя-
щим оптимистам, 
людям, желающим 
добра и счастья 
окружающим.

Мама Макеева 
Даниила (8 класс) работает в Компании 
ЭФКО в научной производственной лабо-
ратории и занимается выполнением физи-
ко-химических испытаний. Дело это очень 
ответственное, требующее повышенной 
концентрации внимания. Мама Мыцик 
Янины выполняет оценочную экспертизу 
для суда, а у Юлии Осадчей мама - специ-
алист по информационным технологиям 
в центральной районной библиотеке, за-
нимается закупкой программного обеспе-
чения и компьютерного оборудования, 
оформлением договоров с поставщиками.

А вот как рассказала о своей маме 
Пенькина Юлия, ученица 9 класса: «Все 
люди стремятся получить профессию, 
благодаря которой они занимались бы 
любимым делом и зарабатывали деньги.     
Каждый сам выбирает свой жизненный 
путь. Кто-то становится доктором, кто-
то журналистом, кто-то пожарным. Моя 
мама выбрала профессию преподавателя 
математики.

В начале своей карьеры она работа-

ла учителем в МОУ СОШ №3. Вскоре её 
пригласили на работу в ОГАПОУ «Алексе-
евский колледж», и моя мама согласилась 
на это предложение. На данный момент 
она до сих пор преподает математику сту-
дентам. Также год назад ей выпала воз-
можность работать по совместительству в 
«Белогорском классе». Таким образом, моя 
мама трудится сразу на двух работах. Ко-
нечно, это не так уж и просто. Иногда мама 
устает от напряженного рабочего дня. Но, 
несмотря на все трудности, она очень лю-
бит свою профессию. Ей нравится нести 
свои знания новому поколению, объяснять 
такую сложную науку, как математика, и 
помогать в трудных ситуациях. Для мамы 
очень важно, чтобы её ученики понимали 
уроки и не боялись просить помощи. Как 
отмечал Л. Толстой, хороший учитель — 
это тот, кто объединяет в себе любовь к 
своему делу и любовь к своим ученикам».

Все эти профессии, я считаю, служат 
примером целеустремлённости и образо-
ванности женщин, которые к тому же ещё 
и успевают заботиться о своих детях и вос-
питывать их.

В России 25 ноября отмечается День 
Матери. Этот праздник является радостью 
не только для наших мам, но и для нас. Ведь 
кому не нравится видеть мамину улыбку, 
когда с благодарностью за всё вручаешь 
любимому человеку подарок? Но также 
её можно осчастливить и по-другому. На-
пример, помочь убрать дом или сделать 
поделку своими руками. Как и поступили 
ученики «Белогорского класса», испёкшие 
пряники на уроках технологии и украсив-
шие их по своему желанию. Скоро сладо-
сти займут место в подарочных пакетах, 
изготовленных с любовью индивидуально 
для каждой мамы. Надеемся, что этот сюр-
приз не разочарует вас, наши любимые. С 
наступающим праздником!

Анна Ткачёва


