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1 сентября… Для кого-то оно первое в жиз-
ни, для кого-то – очередное, а для кого-то уже 
последнее в его школьной жизни… В десятый 
раз (время летит незаметно!) первый зво-
нок напомнил обучающимся ЧОУ «Средняя 
общеобразовательная школа «Белогорский 
класс» о начале учебного года.

Ласковое солнце освещало своими лучами 
площадку, на которой собрались ученики, ро-
дители, гости, учителя.

Торжественная линейка пролетела незамет-
но: яркие танцевальные номера сменялись 
шуточными сценками из ученической жиз-
ни, а завершилось мероприятие исполнением 
«Мармеладной», ставшей гимном нашей шко-
лы. По сложившейся традиции после линейки 
все желающие отправились на молебен, что-
бы получить напутствие на учебу.

В День Знаний, 1 сентября, для учеников 
6-8 классов был проведен классный час «Мой 
край родной», подготовленный Волковой Т. 
И. Дети совершили путешествие впрошлое 
Белгородчины, узнали, какие народы населя-
ли территорию в разные времена, как разви-
валась инфраструктура края. 

Особенный интерес у учеников вызвал ма-
териал, посвященный известным людям на-
шей области. 

Не забывается и такая форма проведения 
классных часов, как «Урок Мужества». В этом 
году он был посвящен 100-летию 1-й Миро-
вой войны. Особую атмосферу создавало то, 
что мероприятие проводил директор ЧОУ 
«Средняя общеобразовательная школа «Бело-
горский класс», сам являвшийся участником 
боевых действий в Афганистане.

Ученики 9-11 классов перенеслись на сотню 
лет назад, Алескендер Энверович рассказал 
об особенностях геополитической обстанов-
ки в то время, о событиях, приведших многие 
народы к участию в трагической войне, унес-
шей миллионы жизней как военных, так и 
мирных жителей, войне, отбросившей Европу 
на несколько десятков лет назад.

День знаний !!!
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6 сентября 2014 года  в нашей школе «Бело-
горский класс», состоялось открытие програм-
мы «School-drive.Отрывайся! Побеждай!». Эта 
программа проводится на Лимане уже третий 
год, с помощью неё дети могут расслабиться 
от  школьных уроков, так сказать, «уйти в от-
рыв». Ребята получают огромное количество 
позитивных эмоций и веселья.

В этом году в программе принимают уча-
стие шесть сильнейших команд, и только спло-
ченность и тяга к победе помогут выиграть од-
ной из них. В прошлом году победу одержали  
ученики 10 класса (команда «Оба-на»). Будем 
надеяться, что в этом году ребята снова пока-
жут, на что они способны.

Тематика программы  в 2014 – 2015г.  по-
священа году культуры в Российской Федера-
ции. Для нас было подготовлено небольшое 
выступление ребят, которые интересно пред-
ставили все стороны нашей жизни, охватыва-
ющие культуру. Также в эту субботу прошли 
первые соревнования. Первое место одержала 
команда «Оба-на», второе - «This is Sparta» и 

третье место – «Формула-1». Говорят, как год 
встретишь, так и проведешь. Ну посмотрим, 
посмотрим…  В конце дня ребятам представи-
лась возможность пройти несколько сложных, 
командных испытаний на природе и также по-
сетить канатку. Этот необычный день надолго 
останется в нашей памяти. 

 Всем командам желаем удачи. Играйте, ве-
селитесь, отрывайтесь, побеждайте!

 Огромное спасибо за организацию этой 
программы Корчакиной Римме Борисовне, 
нашим любимым учителям, директору и ком-
пании «ЭФКО». Вы делаете нашу школьную 
жизнь незабываемой!

Открытие «Бесиловки»
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Творчество – это созидание ново-
го и прекрасного, оно противосто-
ит разрушению, шаблону, банальности, 
отсталости, наполняет жизнь радостью, воз-
буждает потребность в знании, работу мысли, 
вводит человека в атмосферу вечного поиска.

В нашей повседневности творчеством 
обычно называют деятельность в области 
искусства, конструирование, составление и 
реализация новых проектов, научное позна-
ние, так сказать, созидание разума. Элемент 
творчества может присутствовать в самых 
различных видах деятельности человека: в 
воспитании детей, в выращивании растений 
и животных, в приготовлении блюд и серви-
ровке стола, в пошиве одежды и так далее. 
Эти элементы творчества, в конечном счёте, 
сводятся к искусству, изобретению, науке.

 

Творчество доступно детям, более того, оно 
оживляет познавательный процесс, активизи-
рует познающую личность и формирует её. С 
приходом в школу Сальниковой Людмилы Пав-
ловны – учителя по технологии – дети  погру-

зились в творческую атмосферу на занятиях.
 

Благодаря ее работе в классе создана сво-
бодная атмосфера, без авторитарности, с воз-
можностью выбора вида деятельности самими 
учениками. Высокий уровень познавательных 
интересов среди учащихся, внимание учителя 
к мотивации учения, к интересам каждого уче-
ника, к его склонностям и способностям, игро-
вые методики, юмор – это  все то, за что хочет-
ся сказать «СПАСИБО» Людмиле Павловне.

 

Благодаря ее работе мы впервые в жизни по-
пробовали выжигать, лепить из глины, создали 
собственные украшения, запустили воздуш-
ных змеев и ракеты, которые сделали своими 
руками. Уроки стали действительно интерес-
ными, а самое главное, мы открыли у себя 
много новых талантов и склонностей, а наши 
работы дополняют наш домашний интерьер.

Необычные уроки в школе
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День пожилого человека...Когда отмечается 
этот день? И откуда он появился? 

В России в 1992 г. принято специальное поста-
новление  «О проблемах пожилых людей», в кото-
ром  1 октября объявлено Днём пожилых людей. 
В этом постановлении правительству предложено 
проводить приуроченные к Международному дню 
пожилых людей специальные мероприятия, для 
координации которых постановлено организовать 
специальную комиссию.

А зачем же нужен этот праздник? И какова цель 
проведения этого праздника? 

Основная цель проведения Дня пожилого че-
ловека - привлечение внимания общества к про-
блемам и трудностям пожилых людей. Необходимо 
донести до общества проблемы пожилых людей, 
их социальные потребности. Ведь никто не станет 
спорить с тем, что пожилые люди имеют огромный 
потенциал и жизненный опыт, который они долж-
ны передать новым поколениям. Иными словами, 
этот праздник направлен на осознание важности и 
нужности пожилого человека в общественной жиз-
ни, в особенности это касается интересов малообе-
спеченных и одиноких инвалидов и пенсионеров. 
Не следует также забывать и о том, что этим людям 
требуется повышенное  внимание и уважение не 
только в специально отведенные для этого дни, но и 
в будни. Именно поэтому, если рядом с вами живет 
такой человек, который в силу своего возраста или 
состояния здоровья нуждается в помощи, сделайте 
все для того, чтобы помочь ему решить проблемы. 

Стихотворение « Спасибо!»

Я вспоминаю Вас мои родные,
Как к делу приступаю.
И все ваши советы,
Всегда я вспоминаю.
При помощи  советов  ваших, 
Достигну Я  всего!
И снова вспоминаю вас мои родные
Как вы советы  мне давали,
И в жизни помогали!
Спасибо бабушкам за борщ, 
за вкусный пирожок.
А  дедушки мне говорят:
«Пойдем гулять дружок!»
Ведут на речку или в парк,

А может быть в кино, 
Любовью дедушек своих
Я пользуюсь  давно!
Спасибо вам я говорю,
От всей души сейчас,
И много, много еще лет
Теплом дарите  нас!

Босько Анастасия 6 класс

О   БАБУШКЕ.

Бабушка – мой добрый друг.
Знает обо всём вокруг.
Может сказку рассказать,
Про природу почитать,
Поможет разобраться
В трудной ситуации.
В ней очень много
Разной информации.
Любим мы ещё вдвоём
Вместе вышивать,
И конечно, весело
Вместе поиграть!

Мороз Ксения 6 класс      

Стих о бабушке

Самая лучшая, добрая, любимая,
Никем не заменимая,
Всегда необходимая,
Бабушка моя.
Всегда поможет в трудный час,
Похвалит или же поправит,
Но точно знай, что бабушка
Души в тебе не чает.
Морщинистая кожа,
И волосы седые,
Но глаза с душою
Точно молодые.

Пиличева Ксения 7 класс

День пожилого человека
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