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Не так давно в нашем учебном 
заведении была введена единая 
школьная форма. Форму подбира-
ли под каждого очень тщательно.

 Вот, например, форма у девочек 6 
– 8 класса состоит из юбки, брюк, жи-
летки и удобного кардигана, а у 9 – 10 
классов вместо юбки сарафан. У всех 
мальчиков классический темно-се-
рый костюм, в который входят брюки, 
жилет, кардиган и пиджак.  Учащиеся 
нашей школы уже успели по достоин-
ству оценить качество и комфортность 

новой формы. Изменения в одежде 
не могли не заметить и учителя. Мы 
опросили некоторых преподавателей, 
и вот их мнение по данному вопросу.

Нина Михайловна Харченко вы-
сказала справедливое мнение, что 
единая форма способствует образо-
вательному процессу, помогает пол-
ностью  сосредоточиться на учебе. 

Волкова Татьяна Ивановна отметила  
сдержанный цвет формы и ее необходи-
мость в нынешних школьных условиях. 

И вот еще один плюс – нашему 
директору, Рамазанову Алескенде-
ру Энверовичу  больше не придется 
высказывать замечаний «цветной, раз-
ношерстной массе», да-да, так он нас 
порой называл, когда говорил по пово-
ду цвета и содержания нашей  формы. 

 

Форма
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Каждый год в нашей стране принято 
отмечать праздник, посвященный са-
мым дорогим для нас людям – мамам! 
Он празднуется каждое последнее вос-
кресенье ноября, и в этом году состоит-
ся 30–го числа. Не забудьте в этот день 
поздравить своих мам и сказать им не-
сколько тёплых слов, помогите им в 
домашней работе и поддержите их.

Наши ученики тоже не забывают о сво-
их мамах и даже написали рассказы о них: 

Моя мама самый близкий и любимый 
человек. Её никто не сможет заменить, 
потому что она самая лучшая. Можно 
найти миллионы слов, самых нежных и 
ласковых, красивых и достойных, но они 
не смогут отразить всю полноту чувств, 
которые я испытываю к моей маме. 

                                                                  Шевкунов Денис (7 класс)

  Моя мама самая лучшая, самая до-
брая и красивая. На Земле нельзя боль-
ше найти такого человека. Я вспоминаю, 
как мы с мамой ездили отдыхать на пруд. 
Как только мы приехали, я сразу бросил-
ся купаться, а мама сначала предложила 
поставить палатку. Я вбивал колышки, 
а она натягивала палатку. После этого 
мы гуляли по лесу и собирали грибы. 
Это было здорово. Я люблю свою маму!

                     Серкин Саша (6 класс) 

                       День Матери
Моя мама много времени проводит 

на работе, но в свободное время за-
нимается любимым делом - она хоро-
шо шьёт и вяжет. Как-то в детстве мама 
пошила куклу, очень похожую на мла-
денца, даже лицо сделала со щечками, 
носиком и глазными ямками. По этому 
поводу был интересный случай: как-то 
мама играла этой куклой с подружками 
во дворе и взяла её вверх ногами, это 
увидела проходящая мимо бабушка и 
«заохала»: - «Что же вы делаете? Ребён-
ка погубите! С ними же аккуратно обра-
щаться надо!» Но потом она увидела, что 
это всего лишь кукла и сильно удивилась.

Моя мама любит не только шить, 
но и рисовать. Иногда мы рисуем с ней 
вместе. Для меня она самая лучшая!

                     Пиличева   Ксюша   (7 класс)
 
  Моя мама самая красивая и ум-

ная. Она всегда помогает нам во всем: 
кормит собак, моет посуду, выносит му-
сор и помогает нам с уроками. Мы её 
очень любим и стараемся прийти ей на 
выручку. Она самая добрая и хорошая!

        Дейнега Данил (6 класс)

Моя мама очень хороший человек. 
Она добрая и понимающая. Раньше, 
когда мама ещё училась в школе, они 
на уроке технологии шили блузку, и ей 
очень понравилось шить. Блузка у тог-
да ещё маленькой мамы получилась 
настолько красивая, что её подружки 
начали просить сшить им точно такие 
же. Чуть позже родители купили ей 
швейную машинку, и с этого началась 

её небольшая карьера. Когда мама за-
кончила институт, она открыла своё ате-
лье. Оно стало известным в городе, и у 
мамочки появилось много заказов. Она 
умела шить абсолютно всё. Мама шила 
костюмы, свадебные платья, юбки и 
брюки. Через несколько лет у неё появи-
лась я. Мама шила гораздо реже, когда 
я была ещё очень маленькая, но когда 
я подросла, мамочка начала шить мне 
очень красивые платья и оригинальные 
костюмы. Сейчас же мама шьет не ча-
сто, но это не проблема, потому что она 
может больше времени уделять нам.

       

       

                       Чеботарь Юля (7 класс)

                       
          Калашникова Арина
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6 ноября 2014 года ученики 6 -8   
классов ЧОУ «СОШ «Белогорский 
класс»  посетили  драматический теа-
тра  имени Щепкина М.С. в Белгороде.  
Этот театр, построенный  ещё в 1936 
году в честь великого артиста Михаила 
Семёновича Щепкина,  представляет со-
бой трехэтажное здание со множеством  
больших залов.  Мы все были пораже-
ны красотой его внутреннего убранства, 
богатым материалом об истории соз-
дания театра, хранящимся здесь же,  в 
музее. Но более всего нас, конечно же, 
впечатлила  постановка пьесы «Женить-
ба» (по одноименной комедии Н. В. Го-
голя).  Главную роль  в этом веселом, 
забавном спектакле играл народный 
артист РФ,   В. Стариков, который  с 
большим мастерством  передал душев-
ное состояние своего героя. После спек-
такля мы не могли сдержать эмоций, 
делились переживаниями, мыслями.                 

 
                          
                              Босько Анастасия

Посещение театра - всегда волнующее 
и приятное событие, поэтому,  когда мы 
узнали, что 13 ноября поедем в театр, все 
были в восторге. Дальние поездки очень 
объединяют, мы становимся сплоченнее 
и ближе. В ноябре 9,10 и 11 классы  по-
сетили Белгородский государственный 
театр им. Щепкина и увидели спектакль, 
поставленный по комедии «Как Боги».

 Очень красивый классический 
спектакль. История банальная - о люб-
ви учителя к своему «талантливому» 
ученику, но смотрится на одном ды-
хании и остается «послевкусие», ког-
да нужно задуматься. В истории есть 
все: и любовь и юмор, и пережива-
ние и несколько сильных по накалу 
сцен, - то есть все то, что должно быть 
в хорошем, качественном спектакле.

 Спектакль очень понравился уча-
щимся нашей школы, и мы с нетер-
пением ждем следующих поездок.

                           Решетникова Алина

Поездка в театр
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