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Ученики и педагоги Белогорского класса отпраздновали 
Новый год в стиле «мафия».

Наверное, услышав о намечающемся 
под Новый год сборе самых влиятельных 
мафий мира, каждый человек старался бы 
оказаться как можно дальше от места за-
планированной встречи. Но на Лимане все 
иначе! 28 декабря ровно в 18:00 отцы четы-
рех мафиозных семей – Италии, России, 
Японии и Америки – собрались, чтобы ре-
шить, кто же из них самый авторитетный. 
Множество зрителей – смелых, отважных, 
любопытных людей – жаждали увидеть 
это, хотя все помнили об опасности… 
Никто не ручался за их жизни… Все было 
строго конфиденциально…. Заинтересо-
вало? Вот как это было….

В глубине зала за своими столам си-
дели представители мафиозных группи-
ровок. После объявления о конкурсе на 
«Лучшую мафию земли» первым высту-
плением каждой семьи была «Визитная 
карточка». Итальянская мафия исполнила 
песню, члены Американской мафии, чтобы 
всем доказать, что они самые авторитет-
ные, ограбили крупный банк, а затем ис-
полнили танец в стиле Америки 60-х – 70-х 
годов. Семья Русской мафии оказалась 

настолько погруженной в криминальные 
разборки, что забыла о том, что они в пер-
вую очередь родители, у которых есть дети. 
В итоге дети отправились к Деду Морозу с 
просьбой, чтобы он сделал их папу с мамой 
любящими, нежными, чтобы у них всег-
да находилось время для дочки с сыном. 
Можно сказать, затея удалась! Российская 
мафия развернула такую деятельность 
по их поиску!... А в это время  в Японии, 
стране открытий, стране возможностей, 
стране великих умов, мафиозная органи-
зация пыталась придумать, как поднять 
свой бизнес. Даже самый старый мафиози, 
уже прикованный к инвалидному креслу, 
помогал советами! Вот только к детям не 
прислушивались, не хотели брать в дело: 
считали, что они ещё не способны предло-
жить что-то стоящее. Потому-то младший 
сын ушел неизвестно куда… Очень инте-
ресно было наблюдать за перипетиями в 
семье, особую атмосферу создавали япон-
ская музыка, танцы, кимоно и непередава-
емый японский акцент Димы Веретенни-
кова! 

Затем во время предновогоднего ужи-

на неожиданно выяснилось, что в каждой 
семье пропали дети. Кланы сначала подо-
зревали друг друга, но оказалось, что они 
ни при чем: пришло письмо от таинствен-
ного похитителя, пообещавшего вернуть 
детей, если семьи сделают доброе дело.  

Что тут началось! Мафиози решили, 
что добрым делом будет игра с мирными 
зрителями. Каждая семья придумала свое 
задание: зрители ели пиццу на скорость, 
стреляли, пели в караоке, отгадывали но-
вогодние фильмы – словом, развлекали 
как могли! В зале царила праздничная ат-
мосфера, никому в голову не могло прий-
ти, что здесь собрались самые известные 
в преступном мире группировки!  Однако 
после игр детей так и не вернули... 

В конце концов семьи осознали, что их 
жизнь была полна зла, несправедливости, 
плохих поступков, и решили по-настоя-
щему сделать добро, измениться. Это им 
удалось: итальянский Дон разрешил до-
чери выйти замуж за любимого человека, 
Америка действительно сделала добро для 
мирных жителей, хорошо повеселив их, а  
Русская мафия испекла печенье и бесплат-
но раздала его на улице, Япония, в свою 
очередь, исполнила гимн-кричалку о до-
брых делах.

Продолжение на 2 стр.
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«Сталинград» на Дону

В Белогорском классе прошел 
урок Мужества, посвященный 
74-й годовщине освобождения 

Алексеевки 

Продолжение. Начало на стр. 1.
Все почувствовали искренность и те-

плоту происходящего, а то, что мы делаем 
искренне, пропуская сквозь сердце, с чи-
стой совестью, и есть доброе дело! Когда 
семьи поняли это, они получили письма с 
указанием местонахождения своих детей. 
Как оказалось, малыши ушли к Деду Мо-
розу, чтобы он совершил чудо и сделал их 
родителей добрыми. 

Появившийся  Дед Мороз вернул де-
тей подобревшим главам мафий и раздал 
грамоты и медали победителям и призёрам 
городских олимпиад. Нужно было видеть, 
сколько счастья, любви, радости было в 
глазах и детей, и взрослых в момент встре-
чи! Главы мафий помирились и исполнили 
общую песню. Никто не обиделся, когда 
при подведении итогов конкурса «Лучшая 
мафия земли» члены жюри во главе с Рама-
зановым А.Э. поблагодарили всех участни-
ков и объявили победителями Японскую 
мафию. В качестве приза был большой 

торт, доставшийся каждому, независимо 
от принадлежности к той или иной груп-
пировке.

Этот праздник был не просто интерес-
ным и увлекательным, главное было скры-
то гораздо глубже: он заставил задуматься 
зрителей о том, что даже такие, казалось 
бы, злые и опасные люди, как мафиози, 

способны измениться и стать добрыми. 
Все зависит только от нас! Просто нужно 
помнить, что любовь, счастье, милосердие 
могут сделать наш мир лучше! Добро есть 
в душе каждого… Давайте будем помнить 
об этом  и в грядущем 2017 году, и вообще 
– всю жизнь!

Елизавета Долгалева 

(По страницам истории)

19 января – одновременно радостная 
и трагическая дата в истории нашего края. 
Радостная, так как это день освобождения 
Алексеевского района от немецко-фаши-
стских захватчиков. Трагическая, так как 
тысячи жизней наших воинов и земляков 
были положены на алтарь победы. 

В 2017 году празднуется 74-ая годов-
щина освобождения Алексеевки от фаши-
стских оккупантов. Коллектив педагогов и 
учеников ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» 
в честь этой даты провел торжественный 
митинг. Учитель истории Федорищев С. Н. 
напомнил всем собравшимся хронологию 
событий 1943 года, рассказал о мужестве и 
героизме советских солдат: «Алексеевский 
район оккупировали 5 июля 1942 года. За 
день до этого район и город подверглись 
жестокой бомбардировке. Люди погибали. 
Многие умирали в концлагерях ежедневно. 
За полгода в районе расстреляли более 100 
жителей. Более полутысячи немцы угнали 
на работы в Германию. Так алексеевцы уз-
нали, что такое фашизм». 

После митинга ученики и учителя ЧОУ 
СОШ «Белогорский класс» возложили цве-

ты к мемориалу воинской славы и почтили 
минутой молчания память павших вои-
нов-освободителей Алексеевской земли.

 Урок мужества, проведенный в этот 
день Рамазановым А.Э., погрузил нас в 
атмосферу прошлого, нам показалось, буд-
то мы сами стали участниками событий 
далекого 1943 года. Все ребята слушали с 
большим интересом рассказ учителя, мно-
го эмоций было пережито каждым из нас: 
горечь и боль за многочисленные жертвы 
войны, бесконечная гордость за доблест-
ный подвиг воинов-победителей.

На мой взгляд, очень важно переда-
вать из поколения в поколение традицию 
празднования подобных дат истории род-

ного края. С каждым годом все меньше и 
меньше остается тех, кто сражался в боях, 
кто проливал свою кровь за то, чтобы мы 
были свободны, чтобы могли разговари-
вать на родном языке, жить на русской 
земле… Но мы будем помнить, какую вы-
сокую цену заплатили они за Великую По-
беду 1945 года, за освобождение каждого 
города, каждого села… Низкий поклон от 
нас, правнуков тех солдат, за их героизм и 
мужество, вечная благодарность и вечная 
память в наших сердцах героям-освободи-
телям, павшим и выжившим в тех страш-
ных боях за родную землю!

Кристина Ходыкина 
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«День неземной красоты»

В школе прошел конкурс причесок, созданных ученицами

13 января 2017 года в ЧОУ СОШ "Бе-
логорский класс" прошёл конкурс под 
очень необычным названием – «День не-
земной красоты». Для учениц восьмого и 
девятого классов, старательно познающих 
азы стилистики, обучающихся подбирать 
гардероб, делать маникюр, прически, в 3 
четверти в школе были организованы ма-
стер-классы с настоящим профессионалом 
своего дела, парикмахером Носовец Да-
рьей. Девушки не просто смотрели на её 
работу, но и сами пробовали выполнять 
причёски с помощью различных стайле-
ров, а также шпилек, заколок и прочих 
приспособлений и средств. А чтобы уви-
деть результат занятий, и было организо-
вано это состязание. Итак, пришло время 
узнать: кто лучше всех делает прически? 
Здесь уместно вспомнить слова Геннадия 
Малкина: «Как много красивая прическа 
может рассказать о парикмахере!»

 С целью большей объективности оце-
нивания конкурсных заданий выполнение 
причесок проводилось без надзора со сто-
роны жюри. Было даже решено не назы-
вать судейской коллегии авторов творений 
до того момента, пока судьи не выберут 

лучшую причёску. В течение часа девочки 
фантазировали, экспериментировали, пы-
таясь создать настоящий шедевр. Дух кон-
куренции, можно сказать, витал в воздухе: 
каждая хотела победить, каждая боролась 
изо всех сил!  

И вот он, момент истины! Участни-
цы мероприятия собрались в зале, члены 
жюри заняли почётные места. Восхищение 
и удивление буквально «читались» в их 
глазах: настолько интересными оказались 
образы, придуманные девушками!

Судейская коллегия оценивала при-
чески по пятибалльной системе в трёх 
номинациях: идея, качество, сложность. 
Результаты судейства обсуждались  в сове-
щательной комнате, а напряжение между 
участницами тем временем возрастало. Де-
вочки, обменявшись комплиментами, за-
печатлев созданные своими руками приче-
ски на фотоаппарат, с нетерпением ждали 
результатов, которые наконец-то озвучил 
Черменев Иван Сергеевич! Стоит отме-
тить, что члены жюри были благосклонны 
ко всем конкурсанткам, но все-таки самой 
удачной, самой креативной признали при-
ческу, выполненную парикмахером Кра-

маревой Анной (9 класс), модель Чертова 
Виктория (6 класс).

Кроме того, отметили плетение «Рус-
ская коса», выполненное парикмахером 
Гавришовой Дарьей (модель Елизаве-
та Клименко, 7 класс). Семченко Мария 
представила причёску в греческом стиле 
(модель Алёна Федорова, 11 класс). При-
чёска с бантом (модель Елизавета  Дешина, 
6 класс) получилась очень романтичной, 
работу автора – Баклановой Ангелины 
– высоко оценили члены жюри. Анаста-
сия Босько заставила всех окунуться в 
свадебную атмосферу: её модель Осадчая 
Юлия (6 класс)  с особым шиком проде-
монстрировала присутствовавшим приче-
ску, с которой любая невеста будет просто 
неотразима! Алексеенко Наталья сделала 
воздушный объем из кудряшек Ангелине 
Баклановой, Власова Софья предложила 
вариант повседневной прически (модель 
Грачева В. В.). 

Конечно, конкурсанткам есть чему 
учиться и к чему стремиться, но первые 
шаги уже сделаны! Мы поздравляем всех 
участниц, желаем им творческих успехов 
в их начинаниях! Особые поздравления – 
непревзойденному мастеру, парикмахеру 
Крамаревой Анне! Кстати, Анечка была 
награждена  подарочным сертификатом 
(сумма – 1000 рублей) от магазина «Эсте-
тика». 

Что ж, время, проведенное на занятиях 
по «Стилистике», даром не прошло: кто-то 
понял, что в состоянии делать повседнев-
ные интересные прически, а кто-то открыл 
в себе настоящий талант! А вдруг со вре-
менем одна из девушек станет мастером с 
мировым именем?

Софья Власова 



- 4 -Над номером работали:
 Норманских Елизавета, Мильская Алиса,
Ходыкина Кристина, ВласоваСофья, Долгалева Елизавета

Главный редактор:
Лутовинова Надежда Ивановна

Белогорский класс
Газета «Новый день»
№5 Январь 2017

Экскурсия на предприятие ОАО «ЭФКО» 
и ООО «ЭФКО» «Пищевые ингредиенты»

21 декабря ученики 6 и 7 классов ЧОУ 
«СОШ «Белогорский класс» отправи-
лись на экскурсию на предприятия ОАО 
«ЭФКО» и ООО «ЭФКО «Пищевые ингре-
диенты».

Своё путешествие мы начали с ОАО 
«ЭФКО», где производят майонез «Сло-
бода». Наши экскурсовод – Сова Лариса 
Васильевна, заместитель главного техно-
лога, провела нас  в помещения, где тво-
рят настоящие чудеса! Сначала  Лариса 
Васильевна провела нас в кабинет, где си-
дели технологи. Она нам рассказала, что 
технологи отвечают за то, чтобы всё на 
заводе работало, вертелось, крутилось, пе-
чаталось.  Также экскурсовод показала нам 
книгу, которую создали технологи ком-
пании «ЭФКО». Это большая папка, где 
хранятся различные инструкции, напри-
мер, что делать при определённой аварии, 
рецепты и другие документы. Потом нас 
провели в цех, где создают и упаковыва-
ют  майонез. Перед тем как туда войти, мы 
сняли с себя украшения и верхнюю одежду, 
надели специальные халатики и шапочки, 
бахилы, помыли и продезинфицировали 
руки. Когда мы вошли, всё гудело, пыхтело 
– в общем, работа кипела! В специальной 
застекленной комнатке  сидел оператор, 
следивший, чтобы всё было на своих ме-
стах. Дальше мы прошли в помещение, где 
специальные машины упаковывают майо-

нез, а потом, уже упакованный, проверяют 
на прочность и герметичность.  Даже нам 
разрешили провести проверку на проч-
ность! Сначала мы кидали упаковку на 
специально предназначенную  для прове-
рок плитку с высоты 90 см 5 раз. А потом 
надо было положить на неё тяжёлую плиту 
на 30 секунд. Если упакованный майонез 
выдерживает испытание, то отправляется 
на продажу, а если нет… Тогда его ждет 
утилизация. Но не буду о грустном, лучше 
вернемся в дегустационный зал, где нам 
рассказали о профессии дегустатора, о том, 

как правильно дегустировать продукт. А 
затем мы перешли от теории к практике и 
продегустировали много сортов майонеза 
компании «ЭФКО». 

После этого  мы отправились в офис-
ное здание, где познакомились с особен-
ностями профессий бухгалтера, инженера, 
юриста, финансиста и узнали, у кого какие 
обязанности. Бухгалтера и финансисты 
отвечают за деньги, юристы защищают 
компанию в судебной сфере, а инженеры 
изобретают новые механические устрой-
ства. Потом  мы вышли и направились в 
ООО «ЭФКО «Пищевые ингредиенты», 
где производят  жиры и маргарин. На этом 
заводе нам рассказали, как создают новые 
жиры, как проводится очищение различ-
ных масел, потом показали, как применя-
ют полученные жиры, белки и маргарины 
в кондитерских изделиях. Затем нам дали 
возможность почувствовать себя кондите-
рами: мы пекли песочное печенье, делали 
шоколадный сыр, шоколадные конфеты! 
А когда всё было готово, пили чай со сла-
достями. Каждый уже обдумывал, кем он 
станет в будущем: кто-то видел себя юри-
стом, кто-то  - технологом.

Но наше путешествие подходило к 
концу, пора было возвращаться в автобус. 
В окно видно, как удаляется от нас завод 
и становится всё меньше и меньше. Ког-
да-нибудь мы туда вернёмся, но не учени-
ками ЧОУ «СОШ «Белогорский класс», а 
взрослыми и умными сотрудниками ком-
пании ЭФКО!

Алиса Мильская 

21 декабря, в рамках профориентационного направления, 
ученики 6-8 классов отправились на производство 


