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Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы

В жизни каждого человека до-
статочно знаменательных дат, 
а в жизни целой страны – тем 
более! Победа в Великой От-
ечественной войне – праздник 
и страны, и каждой семьи, и 
каждого человека! Праздник, 
который выходит за рамки на-
шего государства, объединяя 
в этом радостном событии 
многие державы! Это день па-
мяти и гордости, день скорби 
и радости, это – День Победы!
Празднование Дня Победы в «Белогорском классе» нача-
лось утром 7 мая. Учащиеся и учителя школы приняли уча-
стие в митинге, посвященном Дню Победы, который состо-
ялся возле памятника не вернувшимся с войны рабочим и 
служащим Эфирокомбината. Завуч по духовно-нравственному 
воспитанию Римма Борисовна Корчакина выступила с трогатель-
ной речью, рассказав о том, каких жертв стоила нам долгождан-
ная победа 1945 года. Но на этом мероприятие не закончилось.

Праздник, посвященный 71-й 
годовщине Дня Победы, про-
должился на территории шко-
лы: далее последовал концерт, 
в подготовке которого приняли 
участие не только ученики, но 
и совсем юные воспитанники 
детского сада, порадовавшие 
всех прекрасным выступле-
нием. Артисты поведали нам 
о детях-героях. До войны это 
были самые обыкновенные 
мальчишки и девчонки: учи-
лись, помогали старшим, игра-
ли, разводили голубей, иногда 
даже участвовали в потасовках   
Простые дети и подростки, о 
которых знали только родные, 

одноклассники и друзья… Но пришел час тяжелых испытаний, и они 
доказали, каким огромным может стать обыкновенное маленькое 
детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Роди-
не, боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам! На их хруп-
кие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. Но 
не согнулись они под тяжестью, а стали сильнее духом, мужествен-
нее, выносливее! И никто не ожидал, что именно эти мальчишки и 
девчонки способны совершить 
великий подвиг во славу свобо-
ды и независимости своей Ро-
дины! Война заставляла быстро 
взрослеть, она не делила людей 
на юношей и девушек, не жале-
ла никого… Вторая часть ме-
роприятия представляла собой 
спектакль по повести Б. Васи-
льева «А зори здесь тихие….». 
Борис Васильев – один из лю-
бимых многими поколениями 
писатель, мастер своего дела, 
тонкий психолог, прекрасный

художник, способный лишь 
одним правильно подобран-
ным словом нарисовать вели-
колепный пейзаж,  – написал, 
пожалуй, одно из лучших, 
одно из самых правдивых про-
изведений о войне – «А зори 
здесь тихие…». Думаю, не-
удивительно, что театральная 
студия нашей школы выбрала 
для постановки именно эту 
книгу. Было очень сложно не 
поддаться влиянию атмосферы, 

созданной актерами. Все попадания в образ – идеальные, игра 
проникновенная и цепляющая за живое. Многие зрители в 
зале настолько прониклись игрой ребят, что не могли сдер-
жать слез. Поразительной была игра Демьянова Владислава, ис-
полнившего роль старшины Васкова. Казалось, Влад перенесся 
в годы Великой Отечественной войны. Его речь, движения и 
даже мимика полностью передали нам образ, созданный писа-
телем. Хорошо со своей ролью майора справился и Ильинский 
Владислав, показав, с одной 
стороны, твердость и стро-
гость характера военного, а с 
другой стороны – сочувствие 
и сострадание, которое он ис-
пытывает к бойцам. Не менее 
проникновенной была игра 
Синецкой Натальи, которая по-
казала нам на сцене образ Риты 
Осяниной, а также Крамаре-
вой Анны, Босько Анастасии, 
Бурковой Олеси и Семеновой 
Ольги. Софья Гурвич, Галка 
Четвертак, Лиза Бричкина, Ев-
гения Комелькова, Рита Ося-
нина – совсем разные, но их 
объединило одно горе – война. 
Война забирала жизни всех,
независимо от того, кто ты: ребенок или взрослый. Ушли из жизни 
и эти пять отважных девочек, а ведь каждая из них мечтала о чем-
то: о любви, о семье, о счастливой жизни… Первой умерла Лиза 
Бричкина. Она утонула в болоте, возвращаясь на разъезд: “Лиза 
долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала 
грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила”. Соню Гур-
вич застрелили, когда она вернулась за забытым кисетом Васкова. 

У Гали Четвертак не выдержали 
нервы, когда она кинулась на-
перерез врагам… Риту Осяни-
ну ранило гранатой, и Женя Ко-
мелькова погибла, отводя от нее 
немцев. Рита, зная, что ее рана 
смертельна, выстрелила себе 
в висок… Погибли девушки, 
чье предназначение – любить, 
создавать семьи, рожать детей, 
воспитывать их… Но они счи-
тали, что их главная обязан-
ность – Родину защищать!...

ПРОДОЛЖЕНИЕ >>>



.Что такое День Победы

Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,

Марширует строй солдат.

Что такое День Победы?
Это праздничный салют:

Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.

Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,

Это дедушкин альбом.

Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…

Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.

А. Усачёв
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Постановка закончилась, только расставаться никому не хотелось, 
поэтому все: и гости, и ученики – отправились в лес, где их ждала 
настоящая полевая каша! Теплый майский день, красивые, мело-
дичные песни военных лет, которые, как выяснилось, все хорошо 
помнят… Каждый ощущал свою принадлежность к народу, сумев-
шему преодолеть непреодолимое! Что сказать еще об этом праздни-
ке? Я до сих пор нахожусь под сильнейшим впечатлением (думаю, 
и другие тоже) и от постановки, и от игры актеров, и от ощущения 
неразрывной связи между нами и поколением выигравших войну. 
Ведь в каждой семье есть своя история, связанная с Великой Оте-
чественной войной, история, которую мы будем помнить всегда … 

Крамарева А.

Пасхальная служба

которые освящаются в церкви накануне - в Страстную субботу. В  
пасхальную ночь проводятся богослужения во всех православных 
храмах в России и за рубежом. Благодатный огонь, который, со-
гласно верованиям православных христиан, ежегодно чудесным 
образом сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, к пасхаль-
ному богослужению доставили специальным рейсом из Израиля 
в Москву, в тысячи приходов нашей страны. В городе Алексеевке 
тоже во всех храмах проходило  праздничное богослужение. Я с 
папой был на службе в храме Александра Невского, службу вел 
отец Евгений. В храм, украшенный цветами, пришло много лю-
дей: и взрослых, и детей. Праздник читался в лицах прихожан, 
он был в их душах  и сердцах. После слов «Христос воскресе!» все 
радостно и дружно отвечали: «Воистину воскресе!»  Люди улыба-
лись и поздравляли друг друга со светлым Христовым Воскресе-
нием.Второго мая в храме Сергия Радонежского тоже состоялась 
пасхальная служба. Хотя пришло и не очень много людей, это не 
уменьшило радостного ощущения во время молитвы, крестного 
хода.  Отец Александр поздравил всех с праздником Светлой Пас-
хи, пробуждающим  самые добрые чувства в сердцах миллионов 
верующих, объединяющим нас  вокруг непреходящих духовных 
ценностей православия, многовековых исторических, культурных 
традиций нашего народа.

Ильинский В.

Праздник Воскресения Христова 
— самый древний, самый важ-
ный праздник богослужебного 
года, его ещё называют Пасхой. 
Христос воскрес! — и для всего 
мира началась истинная весна, 
светлое, радостное утро новой 
жизни. Воскресение Господа 
Иисуса — первая действитель-
ная победа жизни над смертью. 
В этом году Пасха 1 мая. По-
сле длительного Великого по-
ста начинается разговление, и 
главными атрибутами празд-
ничного стола являютсякра-
шеные яйца, кулич и пасха,  

Парад Победы
Никто не забыт, ничто не забыто!

Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поко-
ление для историков она покажется неизбежной…  22 
июня 1941 года – 9 мая 1945 года… Между этими дата-
ми – и годы боли, страданий, смерти, разрухи, и годы на-
дежды, мужества, самоотверженности советского народа. 
9 мая 1945 года Советский Союз  одержал долгожданную побе-
ду над фашистской Германией, и сегодня  9 Мая — это не про-
сто праздник, это  один из великих дней, почитаемых не только 
в России, но и во многих других странах мира, пострадавших от 
фашистских захватчиков. Каждый год во всех городах России 
проходят Парады Победы, и Алексеевка не является исключе-
нием: 9 мая на центральной площади города состоялись торже-
ственные мероприятия, посвященные 71-й годовщине со дня Ве-
ликой Победы, в которых принял участие и «Белогорский класс».  

К сожалению, ряды ветеранов Великой Отечественной войны 
редеют, и скоро о подвиге поколения наших дедушек и бабушек 
можно будет узнать только из художественных произведений, 
фильмов, из учебников по истории… Что же, все обречено на 
забвение? Я думаю, нет! Пока мы будем стараться сохранять в па-
мяти историю жизни предков и передавать ее последующим по-
колениям, никто не сможет заставить нас забыть! Уже не первый 
год в России проводится акция «Бессмертный полк», ставшая для 
многих людей еще одной возможностью почтить память своих 
родных. В широкомасштабном мероприятии были задействованы  
учащиеся и педагоги нашей школы, вышедшие с фотографиями 
родных и близких, сражавшихся во время Великой Отечествен-
ной войны на фронте, боровшихся за победу в тылу. Это дань 
памяти, дань уважения тем, кто завоевал для нас свободу, мир…

Любимым зрелищем для всех является выступление учащих-
ся кадетских классов, членов военно-патриотических клубов. 
Гордость и восхищение у публики вызвал отряд юнармей-
цев во главе с командиром взвода Борисовским Антоном,  в 
очередной раз показавший хорошую строевую подготовку, 
слаженный шаг. И ребята, и учитель ОБЖ Пушкарев В. А., 
подготовивший выступление взвода, понимали, как важно про-
демонстрировать выдержку (несмотря на жару), твердость, как 
важно доказать, что наше поколение юношей и девушек достойно 
своих ровесников, защищавших Родину в суровые годы войны.  
9 Мая – это поистине всенародный праздник! Проходят де-
сятилетия, но День Победы всегда был и останется симво-
лом патриотизма, величия, мужества и силы духа. Эту дату 
никогда не вычеркнут ни из истории, ни из нашей памя-
ти, пока будем живы мы, пока будут живы наши потомки! 

Крамарева А.

День славянской 
письменности и культуры

        Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День 
славянской письменности и культуры и торжественно прослав-
ляют создателей славянской письменности святых Кирилла и 
Мефодия — учителей словенских. Как известно, святые равно-
апостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного 
и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. 
24 мая Церковь совершает память святых равноапостольных бра-
тьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монаха-
ми и славянскую азбуку создали в греческом монастыре. Ученые 
считают, что славянская письменность была создана в 9 веке, 
примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кирил-
лица» по имени одного из братьев, Константина, который, при-
няв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном 
деле образования славянских народов старший брат Мефодий.
          Кирилл, который с малых лет проявил большие способности 
и в совершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил 
многие языки, на основе греческой создал славянскую азбуку. Он 
существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно пере-
дать славянскую звуковую систему. Были созданы две азбуки — 
глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на сла-
вянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь. День памяти этих 
святых как День славянской письменности и культуры начали 
праздновать в Болгарии еще в 19 веке, а затем эта традиция пере-
шла и в другие страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдову. В 
настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, 
проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические 
чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и 
другие разнообразные культурные мероприятия. Кстати, за вклад 
святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Па-
вел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента.

Калинин М.
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Последний школьный звонок
Время неумолимо идет вперед, отстукивая секунды, минуты, часы, 
года….. Кажется, это было очень давно, когда робко и неуверенно 
вы входили в первый класс. Тогда все было впервые - первый учи-
тель, первое прочитанное слово, первые радости и огорчения. А 
сегодня ваши школьные часы остановились. 
Уже позади чудесные школьные годы, где было все: радость позна-
ния, счастливые “5” и разочарования, добрые и веселые заботы, 
любимые уроки, мудрые советы наставников, верные друзья. Вы 
достойно прошли этот отрезок пути.
Согласитесь, к этому моменту вы шли далеко не равными шагами, 
своеобразно и интересно. А сегодня вы прощаетесь со школой. Се-
годня вы стоите на пороге нового этапа вашей жизни – взрослой 
жизни.
Вступайте же в нее смело. Выбирайте свою дорогу и идите по ней 
уверенно и честно. Помните, теперь вы несете ответственность не

только за себя и свои поступки, но обязаны думать и о других людях. 
Дорожите временем, иначе оно пропадет зря. Выберете профес-
сию по душе, воплощайте свои мечты в жизнь. Осуществить их 
вам помогут сильная воля, терпение, мужество. Научитесь прео-
долеть преграды. Только сильные духом способны противостоять 
неудачам.
Мы желаем вам мира. Будет мир – будет больше радости. На своем 
новом пути, не забывайте свою малую родину, достойно представ-
ляйте ее везде, где бы ни были, так, чтобы нам никогда не было 
стыдно за своих выпускников, чтобы мы только гордились вами. 
Не забывайте тех, кому вы обязаны своими знаниями, – своих учи-
телей, не забывайте школу.
Будьте в жизни творцами, созидателями. Любите мир и людей, окру-
жающих вас. Будьте счастливыми и делайте своими делами и по-
ступками счастливыми своих близких и родных. Доброго вам пути!

И хочется сказать отдельные слова благодарности всем родителям. 
Вы всегда находились рядом: оберегали и  наставляли, ругали и хва-
лили, поддерживали морально и жалели. Всем вам огромное спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спасибо вам, родители! За 
то, что помогали и поддер-
живали меня на протяжении 

всех школьных лет.

Я люблю маму за то, что 
она на протяжении всей 
моей жизни поддержи-
вала меня, давала сове-
ты, которые помогали 
справиться мне с труд-

ностями.

     С самого 1 класса мама помо-
гала учить уроки, справляться со 
школьными заданиями. Школьная 
жизнь полна трудностей, но благо-
даря маме я преодолел их. Она 
всегда хотела, чтобы я вырос об-
разованным человеком, различал 
с кем надо общаться, а от кого дер-
жаться подальше. Какой я сейчас   
есть, это ее заслуга. Спасибо ей!

Я благодарна маме за то, что она 
всегда была рядом со мной в трудные 
минуты ,помогала и давала советы, 
когда это было нужно. У каждого из нас 
бывают в школе трудности, с которы-
ми порой нелегко справиться, но когда 
с тобой рядом мама - все становится 

решаемым и не столь важным. Я 
очень люблю свою маму и я  

безмерно благодарна ей за ту 
поддержку, которую я получала 

на протяжении всей 
школьной жизни.

Мои родители – это самые до-
рогие для меня люди на свете. 
Для меня они самые красивые, 
умные и мудрые, так как легко 
смогут ответить на любой во-

прос, заданный мной.

Спасибо моим родителям 
за бесконечную поддержу и 
помощь во всех начинаниях. 

Вы всегда были для меня 
надежной опорой во всем!

        Борисовский Антон

        Малюкова Ирина 

           Ляшенко Денис 

   Гончарова Анастасия 

  Череднеченко Владислав 

     Кожеуров Станислав 


