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Осенний бал

Осень – прекрасное время года, пора 
листопадов и длинных вечеров, кото-
рые идеально подходят для того, чтобы 
устроить осенний бал! И мы не могли 
упустить такую замечательную возмож-
ность, каждый хотел внести свой вклад 
в подготовку  осеннего бала. Пожалуй, 
самым приятным занятием было укра-
шение зала перед началом праздника. 

И вот наступил этот долгожданный ве-
чер, открывшийся полонезом – истинно 
рыцарским танцем, исполненным пред-
ставителями 6-8 классов. Девятиклассники 
поставили театрализованную сценку «Ре-
жиссер», ученики десятого класса заста-
вили и детей, и учителей вспомнить имена 
русских поэтов, писавших стихи об осени; 
ребята восьмого класса порадовали зрите-
лей прекрасным вальсом, но особое восхи-
щение у всех вызвало исполнение ученика-
ми 11 класса песни Ю. Шевчука «Осень»!

Между выступлениями проводились 

интересные конкурсы: кто-то танцевал 
в парах, держа яблоко головами, а кто-
то сочинял небольшие стихотворения на 
осеннюю тематику – в итоге все остались 
довольны, все получили  сладкие призы.

Интригующим моментом было подве-
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дение итогов конкурсов «Лучшая осенняя 
композиция из природного материала» и 
«Самая оригинальная фотография»: по-
бедителями стали ученики 9 и 10 классов.

И напоследок – дискотека! Это, конечно, 
совсем не те вальсы и мазурки, которые тан-
цевали в XIX веке! Поколение XXI века лю-
бит подвижные, энергичные танцы: трудно 
найти более подходящий способ рассла-
биться после долгой учебной четверти!

Знаю, что многие уже предвкушают 
новогодний бал… Ну что ж, будем го-
товиться! Времени осталось немного!

Владислав Ильинский                      

1 ноября в ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» прошел Осенний бал



В последнее воскресенье ноября 
в России отмечают самый «теплый» 
праздник – День матери. В этот 
день мы все спешим к своим мамам 
с цветами, с подарками, спешим 
сказать им о том, как они дороги 
нам. Мне кажется, День матери ну-
жен нам всем для того, чтобы мы 
в бесконечной суете не забывали о 
тех,  кто дал нам жизнь, кто окру-
жил нас любовью и вниманием. 
Давайте привыкать ценить наших 
мам, давайте будем учиться отве-
чать любовью и заботой на их бес-
корыстную любовь. Ведь это так 
просто: нужно просто как можно 
больше общаться с мамами, делить-
ся с ними своими радостями и го-
рестями, спрашивать у них совета, 
говорить почаще о том, как мы их 
любим. А еще можно посидеть на 
кухне, попить вместе чаю, после 
ужина помыть посуду…  Конечно, 
к празднику нужно приготовить 
что-то особенное. Подумайте, ка-
кой подарок вы сможете препод-
нести своей маме: убрать квартиру, 
приготовить обед, написать стихот-
ворение о ней, подарить цветы… 
Помните: самое главное – чутко от-
носиться к её просьбам.

Ученики ЧОУ «СОШ «Белогор-
ский класс» активно готовились к 

празднованию Дня матери: подго-
товили от каждого класса презен-
тацию на тему «Сказки красивого 
сердца» (ребята принесли  самые 
интересные фотографии, подобра-
ли песни о мамах); многие нарисо-
вали портреты своих мам, написали 
о них сочинения, стихи, принесли 
изумительные поделки, открытки. 
Все работы были выставлены в рек-
реации, каждый мог полюбоваться 
творчеством учеников и оценить 
их по достоинству. В ходе голосо-
вания был определен победитель – 
Велитченко Константин, ученик 11 

класса. Ему был вручен сертификат 
в цветочный магазин для покупки 
букета цветов для мамы. Сладкие 
призы получили Бакланова Агели-
на, Власова Софья, Чертоляс Егор, 
Крамарева Анна. Можно сказать, 
что никто из учеников не остался в 
стороне, каждый принял активное 
участие. Значит, все в наших ру-
ках, мы умеем радовать мам, глав-
ное – остановиться и задуматься о 
том,            что надо уделять время 
мамам не только в их праздник, но 
и всю жизнь…

Алиса Мильская 
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День матери 
27 ноября «Белогорский класс» отметил день матери выставкой работ учащихся

Алексей Белых Глеб Бухарев



Олеся Буркова

Валерия Поклад

Денис Утянский

Светлана ХохловаМария Семченко



9 ноября -  последний день кани-
кул, и коллектив ЧОУ «СОШ «Бело-
горский класс», решив провести его 
интересно, отправился в Воронежский 
государственный Театр юного зрителя.

В фойе театра наше внимание 
было привлечено выставкой, пред-
ставлявшей историю ТЮЗа: можно 
было узнать, какие  ставили спек-
такли, какие роли исполняли акте-
ры. Мы с удовольствием рассматри-
вали фотографии актеров, изучали 
афиши, фотографировались – в об-
щем, время пролетело незаметно.

Спектакль по роману А. С. Пушки-
на «Капитанская дочка» был интересен 
всем: и тем, кто уже читал произведе-
ние, и тем, кому это только предстоит. 
Судьбы молодых людей – Петруши 
Гринева и Маши Мироновой, оказав-
шихся в центре  восстания под пред-
водительством Пугачева, проблемы 
милосердия, сострадания, отношений 
отцов и детей, проблема чести и бесче-
стья – все оказалось близко и понятно 
каждому из нас. Конечно, огромная 
заслуга в этом принадлежит актерам: 
Антону Надточиеву (Петруша Гринев), 
Николаю Байбакову (старший Гринев), 
Ольге Грецовой (Василиса Егоровна), 
Екатерине Надточиевой (Маша Миро-
нова), Александру Новикову (Е. Пуга-

чев), особое вос-
хищение у всех 
вызвала игра ак-
тера Виктора Ко-
посова (Савелич). 
Думаю, многие из 
зрителей задума-
лись над тем, что 
значат слова: «Бе-
реги платье снову, 
а честь смолоду». 
Антон Надточиев 
сумел показать, с 
одной стороны, 
мягкость харак-
тера младшего 
Гринева, а с дру-
гой стороны, его 
непреклонность 
в вопросах че-
сти; Александр 
Новиков пред-
ставил нам пушкинского Емельяна 
Пугачева – человека сложного, став-
шего преступником, но преступни-
ком, я бы сказала, поневоле: он ищет 
правду для бедных людей, их он ста-
рается защитить от крепостников, 
он помнит доброту других  и умеет 
быть и благодарным, и милосердным. 

Лично у меня огромное уважение 
вызывает труд актеров, в особенно-
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О спектакле «Капитанская дочка» 

сти актеров, играющих в ТЮЗах: мы 
довольно-таки сложная публика, нас 
нужно увлечь, нужно «зацепить»… 
И им это удалось! И в антракте, и на 
улице, и потом в автобусе  мы обсуж-
дали спектакль. А если спектакль вы-
зывает желание поделиться впечатле-
ниями, обменяться мнениями, значит, 
он оставил след в душе человека…

Анастасия Власова 

9 ноября ученики «Белогорского класса» посмотре-
ли спектакль «Капитанская дочка» в Воронежском 

государственном Театре юного зрителя


