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4 октября «Белогорский класс» празд-
новал День Учителя. На утренней линей-
ке командовали не директор и завуч, как 
обычно,  а учащиеся 11-го класса, поскольку 
школа перешла в этот день на Самоуправ-
ление.

так, старшеклассники попробовали себя в 
роли учителей.  К делу они отнеслись серьёз-
но, поэтому уроки прошли весело и интерес-
но! Новоиспеченные  «педагоги» справились с 
непростыми задачами. Об этом можно судить 
по реакции учащихся. Все классы остались 
довольны уроками и оценками, и у всей шко-
лы целый день было отличное настроение. 

На утренней линейке «белогорцы» дружно 
поздравили своих учителей с праздником, но 
это было только начало! 

Настоящий концерт начался после уроков. 
Ведущие зачитали оригинальные тёплые при-
ветствия каждому педагогу.  В зале звучали 
стихи и песни, посвященные замечательной 
профессии учителя. Особое одобрение пу-
блики вызвали сценки. Не остались в стороне 
и учителя! Они принимали активное участие 
в конкурсах и были награждены дипломами 
и званием «Суперучитель». Всё это сопрово-
ждалось смехом и аплодисментами, а в за-
ключение выступила школьная музыкальная 
группа. 

- Дети отнеслись творчески и ответствен-
но к подготовке, – говорит школьный орга-
низатор Валентина Владимировна Грачева. 
- Учителя получили хорошее настроение от 
праздника, выступлений и конкурсов в це-
лом. Наиболее интересным я считаю конкурс 
песен.

А директор Белогорского класса Рамазанов 
Алескендер Энверович в такой день не смог 
не пошутить: 

 - Моё, огрубевшее на военной службе и 
закалённое в непрерывных боях с учащими-
ся, сердце было тронуто! Я был взволнован и 
с глубокой благодарностью воспринимал всё, 
что творилось в Белогорском классе в этот ра-
достный день. В конце праздника я предложил 
коллегам проводить День Самоуправления 2 
раза в месяц. Сейчас этот вопрос рассматри-
вается на самом высоком уровне, возможно, в 
Министерстве Образования России.

Завершилось торжественное мероприятие 
вручением памятных подарков и цветов учи-
телям. Каждый остался доволен концертом и 
получил массу положительных впечатлений.

Калашникова Арина

День учителя
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Теплым воскресным днем 19 октября 
2014 года ученики 6,7,8 классов ЧОУ «СОШ 
«Белогорский класс» посетили  Остро-
гожский музей имени  И.Н. Крамского.

Было интересно узнать историю города, 
музея, мы, можно сказать, совершили путеше-
ствие в прошлое. И.Н.Крамской, известный 
художник-портретист, родился 27 мая 1837 
года в городе Острогожске в семье писаря. В 
честь него построен музей, состоящий из  15 
залов, в которых размещены  картины И. Н. 
Крамского и других художников (В. Д. По-
ленова, А. И. Корзухина, И. Я. Ярошенко, И. 
Е. Репина, И. К. Айвазовского и др.) Пораз-
ителен тот факт, что произведения искусства 
пережили  Великую Отечественную войну.

 
Наш экскурсовод  рассказывал нам, как их 
прятали в подвалы, чтобы сохранить для по-
томков. Большой интерес также  вызвала 
коллекция  М. М. Мелентьева (антикварная 
мебель, бронза XVI-XVIII вв.). Далее мы по-
сетили дом,  где жил художник И.Н Крамской. 

Его дом полностью сделан из дерева, потолок 
довольно  низкий, особый колорит зданию при-
дает  соломенная крыша. Дом окружен неболь-
шим двором, где можно полюбоваться памятни-
ком художнику, старинным колодцем и другими 
предметами старины. В самом здании привлек 
внимание письменный стол живописца, живой 
интерес вызвали обереги,  которые делали, ког-
да в семье рождался ребёнок.  Оберег  клали 
ребёнку  в люльку, чтобы он его охранял.   В 
память о поездке мы все вместе сфотографи-
ровались на фоне музея им. И. Н. Крамского. 
Вот так прошла наша  экскурсия! Всем ре-
бятам очень понравилось там,  и они хотели 
бы когда-нибудь ещё  побывать в эти местах.

 
Прикасаясь к предметам искусства, старины, 
мы учимся понимать  и ценить то наследие, 
которое досталось нам от предыдущих поколе-
ний!

Босько Анастасия 

Поездка в Острогожск
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Где бы ты ни жил, где бы ни находил-
ся, всегда интересно, как в этом месте жили 
люди сто, двести, тысячу лет назад… Где мы 
можем узнать это? Конечно, в музее! У уче-
ников  нашей школы есть возможность со-
вершать познавательные поездки в разные 
города, чтобы познакомиться с особенностя-
ми того или иного края. 20 октября девятый и 
десятый классы посетили лучший среди му-
ниципальных музеев Белгородской области - 
Валуйский историко-художественный музей.

Музей в городе Валуйки не просто храни-
лище старины. Он является редким для Белго-
родского региона образцом учебного заведе-
ния. В просторных залах проводятся не только 
экскурсии, но и музейные уроки, лекции по 
изобразительному искусству и истории Ва-
луйского края, вечера, праздники, викторины 
и беседы. 

- Мне очень понравилось в краеведческом 
музее, - рассказывает Буркова Олеся. -  Мне 
запомнилась одна картина. Там изображен по-
жилой мужчина и прекрасная девушка на фоне 
сине-фиолетового неба. Меня она очень «заце-
пила». Так же там были выставлены образцы 
одежды. Нам было очень интересно посмо-
треть, как одевались люди в прошлом.

Город Валуйки знаменит и своими право-
славными храмами. Они не совсем обычные. 
Оказывается, православные храмы не всегда 
строили в виде здания. В нашем крае часто 
храмы копали – устраивали их в пещерах. 

Обо всем этом мы узнали, посетив Валуй-
ский пещерный храм Игнатия Богоносца, а 
также пещеры подземного Валуйского Успен-
ского Николаевского мужского монастыря.

В конце XVI - начале XVII вв. Валуйский край 
был дикой, опасной местностью. Валуйский 
Успенский Николаевский мужской монастырь 
долгое время был «острогом» (сторожевым 
пунктом, укреплённым местом). Город и мона-
стырь подвергались, в то время, постоянным 
набегам крымских и ногайских татар. 

- Мне очень понравился подземный храм, 
- рассказывала Синецкая Наташа. - Там была 
невероятная церковная обстановка. Меня по-
разил красивейший иконостас с ликами всех 
святых. В этом храме с нами произошла инте-
ресная  история. Мы полностью прошли пеще-
ру, прослушали кучу увлекательных историче-
ских фактов, и когда дошли до выхода, поняли, 
что дверь заперта. Вот так нам пришлось сно-
ва проходить пещеру, чтобы выбраться из нее.

Вот такое захватывающее маленькое путе-
шествие совершили ребята. Общаясь с ними, 
мне показалось, что им эта поездка принесла 
много эмоций, знаний  и запомнится им надол-
го.

Решетникова Алина

Поездка в Валуйки
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Осень - это время, когда кружатся листья. 
Кружатся в дивном танце. Недаром в эту осен-
нюю пору принято проводить осенние балы.

1 ноября, в преддверии осенних каникул, 
в нашей школе состоялся праздник «Осен-
ний бал». Над сценарием  усердно работа-
ли учащиеся всей нашей школы. Каждый  
класс должен был показать  небольшой но-
мер, пародию на фильм или мультфильм. 

6 класс продемонстрировал пародию на муль-
тфильм «Жил - был пес», 7 класс - «Просток-
вашино»,   8 класс -  «Кавказская пленница», 
9 класс - «Три мушкетера», 11 класс  -  «Зо-
лушка».  Школьники настолько вошли в обра-
зы, что не смогли оставить учителей и гостей 
праздника без улыбок. Многим удалось по-
пробовать свои силы  в веселых состязаниях. 
Самым сложным оказался конкурс, где без 
слов надо было что-то изобразить. Но и тут 

все проявили себя очень творчески, демон-
стрируя свое актерское мастерство. Участники 
после говорили:«Было очень весело, мы все 
получили море незабываемых эмоций и поло-
жительный заряд на весь оставшийся вечер.»

В числе гостей были и выпускники прошлых 
лет, они пришли навестить свою школу. 

Мы очень скучаем по учителям, своим од-
ноклассникам друзьям. Когда мы приезжаем на 
лиман, вспоминаются те радостные минуты,  
которые мы проводили вместе с вами, когда вы 
нас хвалили или ругали. Вас нам очень не хва-
тает, -  говорили выпускники.

После праздничной программы была дис-
котека, на которой все танцевали до упада. 

Этот день был замечательным завершени-
ем сложной четверти.  И мы благодарим на-
шего организатора за такой прекрасный день!

Синецкая Наталья

Осенний бал
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