
-1-

Газета «Новый день» - Белогорский класс №5 январь/2015

Поездка в выставочный  зал  Белгородско-
го государственного художественного музея.

10 января  2015 года ученики и педагогический 
коллектив «Белогорского класса» вновь провели 
день интересно и познавательно! Был посещен  
выставочный  зал  Белгородского государственно-
го художественного музея, где в рамках проекта 
«Достояние музеев России – белгородцам!» состо-
ялась   уникальная выставка  «Екатерина II. Путь к 
трону. У истоков российского Просвещения» из со-
брания одного из крупнейших музеев России – Го-
сударственного исторического музея (г. Москва). 

Выставка посвящена начальному периоду жиз-
ни Екатерины II в России: от приезда в страну до 
ее вступления на престол. В экспозицию вошли 50 
произведений живописи и скульптуры, в основ-
ном западноевропейских художников XVI–XX 
веков. Принятие православия, брак с наследни-

ком престола, рождение сына,  дворцовый  пере-
ворот 28 июня и коронация 22 сентября 1762 
года – именно эти события нашли отражение  в 
экспонатах. Было очень интересно узнать, что 
Екатерина любила охоту и конную езду, наряды 
и украшения.  Выяснилось, что она в день тра-
тила 98 рублей, когда крестьянин в год тратил 7 
рублей.  Вот такая разница...Неожиданностью 
для многих из нас стал тот факт,  что Екатерина 
очень любила читать и быстро выучила русский 
язык, хотя он считается одним из самых сложных. 
Для современного поколения в чтении и скоро-
сти обучения будет полезно брать с неё пример!

Посещение музея заставило меня заду-
маться над тем, что без прошлого нет будуще-
го. Эти слова актуальны как никогда сейчас, 
в  непростой для России период. И просто за-
мечательно, что у нас есть возможность при-
коснуться к искусству не через монитор ком-
пьютера, а собственными глазами увидеть 
произведения, отражающие эпоху Екатерины II.  

Все хорошее, к сожалению, заканчивается, за-
кончилась и наша экскурсия... Но останутся 
воспоминания! Как прекрасно было в снежный 
зимний день окунуться в яркую, насыщенную 
событиями историю России эпохи Екатерины 
II! Это была одна из самых лучших экскурсий!

                                                 
                                            Чеботарь Юлия

Поездка в музей
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Одним из наиболее популярных произ-
ведений в настоящее время, которым за-
читываются мальчишки и девчонки всех 
стран, являются книги английской писа-
тельницы Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер».

 Все мечтают попасть в Хогвартс и поучиться 
в школе Чародейства и Волшебства. И вот нам, 
ребятам и учителям Белогорского класса, уда-
лось заглянуть в этот волшебный мир да ещё 
и побывать его персонажами. Это произошло 
27 декабря, когда спортивный зал и один из 
классов нашей школы чудесным образом пре-
вратились в вокзал с платформой 9¾ и Косой 
Переулок, где можно было увидеть магиче-
ские книги, котелки и сосуды для зельеваре-
ния, новейшие модели мётел. Здесь же мож-
но было полакомиться сладостями. Мётлы 
«Нимбус-2015» были протестированы сначала 
учениками, а затем и самыми смелыми гостя-
ми праздника. Очень необыкновенно, порой 
даже мистически выглядели декорации: што-
ры, свисающие, как паутина, а на них пауки, ко-
торые выглядели, как настоящие. Свечи на по-
толках придавали атмосфере таинственность. 

Наконец  представление началось. Сам 
праздник проходил в виде Турнира Волшеб-
ников. В нём принимали участие четыре фа-
культета: Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и 
Пуффендуй. Каждый из них отличался своим 
стилем. Гриффиндор поразил всех своими шар-
фами, Слизерин – бабочками и строгим стилем, 
Когтевран – галстуками и «крылатыми» манти-

ями, а Пуффендуй – оригинальными шляпами.

 Задача каждой из команд состояла в том, 
чтобы проявить себя с наилучшей стороны в 
знании магических заклинаний, умении пред-
ставить свой факультет и стать самыми лов-
кими и яркими волшебниками. Оценивали 
конкурсы  преподаватели Хогвартса, в кото-
рых перевоплотились наши учителя и один 
из учеников. Профессор МакГонагалл (препо-
даватель трансфигурации - Шевкунова Н.А.), 
мадам Трюк (преподаватель по полётам на 
мётлах – Корчакина Р. Б.), Хагрид (преподава-
тель ухода за магическими существами – Чер-
тов Евгений), профессор Снегг (преподаватель 
зельеварения и защиты от Тёмных искусств 
– Пушкарёв В.А.) и директор Хогвартса – Дам-
блдор (Федорищев С. Н.). Все были убедитель-
ны и очень походили на своих книжных героев.
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 Новый Год в стиле «Гарри Поттер»                  



№2

-3-

№5

По итогам конкурса был выявлен лучший 
факультет. Им стал Слизерин. Победителю 
досталась вечная слава и Кубок Победителя. 
После празднования все попробовали торт, 
сделанный в виде различных  магических 
предметов из Гарри Поттера: шляпы, книг, оч-
ков Гарри, золотого снитча, пера, волшебной 
палочки и, конечно, Кубка Огня. Торт выгля-
дел, как настоящее произведение искусства.

В нашей школе до сих пор не утихают раз-
говоры о прошедшем празднике, все делятся 
впечатлениями, высказывают свои мнения.

- Подготовкой праздника занимались все: 
и учителя, и ученики. Девочки – одиннадца-
тиклассницы составляли икебаны для укра-
шения стола, Сальникова Людмила Павловна 
и некоторые из учащихся работали над по-
шивом костюмов, а Гончарова Настя, Гаври-
лишина Вика, Филатова Юля и Решетнико-
ва Алина создавали Косую Аллею. Никто не 
остался безучастным. Каждый из факультетов 
выполнил поставленную перед ним задачу, 
все достойно выступили и помогли гостям 
праздника окунуться в нужную атмосферу та-
инственности и волшебства. Портреты препо-
давателей Хогвартса на стенах, пауки, которых 
помогали делать учащиеся 6 класса,  свечи 
на потолке - всё это ещё больше напомина-
ло присутствующим о мире Гарри Поттера. 

Думаю, что все остались довольны торже-
ством. «Хотелось бы, чтобы у каждого оста-
лись только положительные и светлые эмоции 
после этого Нового года», – сказала орга-
низатор Грачёва Валентина Владимировна.

  А вот, что говорит о праздни-
ке Рамазанов А.Э. – директор школы:

«Это было феерическое, незабываемое 
зрелище, в котором в волшебной форме, но 
вполне реалистично раскрылись способности 
учащихся «Белогорского класса». Я был оча-
рован декорациями и убранством зала, самой 
задумкой представления, ну и конечно не могу 
не порадоваться выступлениям Чертова Евге-
ния, Ляшенко Дениса и Малюковой Ирины, а 
также маленькой волшебницы – Босько Алек-
сандры. Некую озабоченность у меня вызвала 
задумчивость госпожи Синецкой. Очевидно, 
заботы о жизни волшебного факультета омра-
чили её новогоднюю радость (смеётся). Ну а 
если серьёзно, это был незабываемый вечер».

                                      
                  Калашникова Арина
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       Рождество  – великий праздник,

   Рождество  – благая весть:

  За людей рождён заступник
 
  И Спаситель всех нас есть!

  Рождество Христово – один из самых 
светлых христианских праздников. Он 
несет в каждый дом надежду на счастье, 
на исполнение желаний, на избавление 
от напастей и бед. В христианском мире 
этот день знаменует рождение Христа 
Спасителя, который принес людям ис-
целение от болезней, прощение грехов, 
исполнения самых заветных желаний.

Чтобы достойно подготовиться к 
празднику Рождества Христова Церковь 
установила время подготовки – Рож-
дественский пост. Сочельник – заклю-
чительный день Рождественского по-
ста. В этот день Церковь предписывает 
строгий пост до вечернего богослуже-
ния. Все верующие идут в храм. За не-
сколько дней храмы украшаются. У нас 

это делают ученики 6 и 7 классов. Они  
делают красивые шары из бумаги,  ко-
торыми потом украшают балкон в хра-
ме, еловыми гирляндами украшаются 
иконы и лестница, ведущая к колоколам. 

В храме устанавливаются ели, укра-
шенные игрушками, как символ духов-
ного света и спасительных плодов бла-
годати Божьей. В воздухе витает тонкий

аромат пряностей и масел.
И в этой праздничной обста-

новке мы всей школой встреча-
ем светлый праздник Рождества. 

.

                               Синецкая Наталья

Рождество Христово
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