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26 декабря на Лимане с размахом прошёл новогодний праздник 
«Белогорский Кинотавр, премия «Еловая ветвь 2017»

№4(41) Декабрь 2017

26 декабря 2017 года в школе ЧОУ 
«СОШ «Белогорский класс» состоялся 
открытый новогодний кинофестиваль 
«Белогорский Кинотавр». Публике кино-
компаниями «White Mountains» , «Extreme 
Production» и «Wonder Wizards»  было 
представлено три сцены из разных филь-
мов. Когда все гости заняли свои места, 
свет погас и начался праздник.

На сцену вышли двое ведущих: Рыжих 
Владислав (11 класс) и Семченко Мария (9 
класс). Они поприветствовали публику и 
объявили о начале праздника.  Первыми  
свой сюжет показала «White Mountains». 
Это был ремейк  под названием «Снежная 
Королева в 21 веке». В нём рассказывалось  
о Кае и Герде, которые любили играть в 
компьютерные игры, сидеть «ВКонтакте», 
а их бабушка всё время  что-то вязала и 
смотрела сериалы. Но однажды к ним в 
дом ворвалась Снежная Королева и похи-
тила Кая, чтобы тот разгадал компьютер-
ный код у неё во дворце. Тогда Герда от-
правилась его искать. На пути ей попалось 
множество испытаний. И бабушка-кол-
дунья, которая пыталась усыпить Герду и 
оставить её у себя, и разбойники. Но вот 
путь пройден, героиня нашла Кая, но он  
не захотел возвращаться. Герда расстрои-
лась, и Снежная Королева и заколдовала 
её.  И всё же произошло настоящее вол-
шебство! Дети вспомнили  про Новый год,  
с  его помощью взломали систему и сняли 
все заклятья Снежной Королевы. Зрители 

тепло приветствовали актёров и режис-
сёров труппы (Капустину Ю.Л. и Снагов-
скую Е.Е).  Актёрский состав постарался, 
чтобы воплотить эту удивительную  идею 
в жизнь.

Следующими представителями сво-
его фильма стали члены кинокомпании 
«Extreme Production». Они показали сцену 
из фильма «Вчера на хуторе близ…». Сю-
жет таков: кузнец Вакула влюбился в Окса-
ну, но она сказала, что выйдет за него толь-
ко тогда, когда он ей принесёт черевички, 
принадлежащие самой Верке Сердючке. И 
пошёл кузнец их добывать. Пришёл он к 
Солохе, но та ничего ему не смогла посо-
ветовать. Зато в её доме Вакула нашёл чёр-
та, который  вместе с чертятами станцевал 
перед ним и уговорил отдать душу взамен 
на черевички. Вакула согласился, и они 
полетели к Верке.  Сердючка  и её подруга  
нашли чудесные туфельки и подарили их 
Вакуле. Чего не сделаешь в канун Нового 

года!  Чёрт и Вакула вернулись домой, а 
между тем сельские сплетницы распустили 
слух о смерти влюблённого парня. Оксана 
очень расстроилась, но когда увидела пе-
ред собой живого Вакулу, обрадовалась, да 
так, что и про черевички забыла!  На этой 
радостной ноте и закончилась постановка. 
Она получилась очень смешной и интерес-
ной.  Режиссёрами сцены кинокомпании 
«Extreme Production» были Чапская Я. М. 
и Битюцкая Н.Ю.  Каждый  из актёров ста-
рался сделать свою роль лучше и интерес-
ней.

Затем кинокомпания «Wonder 
Wizards»представила нашему взору сцену 
из фильма под названием «Чародеи 2». В 
ней рассказывалось о директоре волшеб-
ной компании «НУИНУ» Кире Анатольев-
не. Это строгая, сильная и требовательная 
чародейка, которая всегда знает, что нуж-
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но её волшебной корпорации.  Её сотруд-
ники долгое время трудились над созда-
нием новой волшебной палочки. У Киры 
Анатольевны было множество секретарей 
и помощников. Все они предлагали разные 
виды палочек, приносящих пользу чело-
вечеству. А пока наши герои разбирались, 
какая палочка всё же лучше, к ним в гости 
приехал гость из солнечного Дагестана. Он 
долго бродил по институту и искал людей. 
Он даже решил оставить записку, что если 
его кто-нибудь найдёт, то он этому чело-
веку подарит много конфет. А тем време-
нем Кира Анатольевна и её сотрудники 
определились,  какие палочки выставить 
на продажу, и все разошлись. Все, кроме 
Аполлона Григорьевича. Тот задержался 
и украл все волшебные палочки, чтобы 
подставить Киру Анатольевну и самому 
стать директором. На звук сработанной  
сигнализации тут же сбежались все со-
трудники. Увидев Аполлона Григорьевича 
с палочками в руках, Кира Анатольевна 
тут же превратила его в кота. Но Алёна 
Игоревна и все сотрудники уговорили 
Киру Анатольевну расколдовать Аполлона 
Григорьевича в честь Нового года, а тот, в 
свою очередь,  попросил прощения. Гость 
из солнечного Дагестана наконец-то на-
шёл людей и раздал конфеты ребятишкам, 
сидящим в зрительном зале. Их радости 
не было предела!  На этом и закончился 
этот интереснейший фильм. Зрителям он 
очень понравился! Каждый погрузился в 
атмосферу волшебства. Режиссёрами ки-
нокомпании ««Wonder Wizards»  » были 
Белозерских Е. И.  и Волкова Т.И. Актёры 
очень старались, и идея была полностью 
воплощена в жизнь.

Далее каждая кинокомпания предста-
вила нам свои песни,  а затем показала 
социальные ролики. Какие же добрые и 
поучительные они получились! Каждый в 
зале понял, что нет ничего страшнее оди-
ночества, что нужно заниматься спортом,  
что миром правят добро и любовь. А ещё 

зрители своими аплодисментами по до-
стоинству оценили  работу режиссёров и 
актёров в каждой номинации.  Все с нетер-
пением ожидали результатов. А пока наше 
замечательное  жюри подводило итоги, 
ведущие зря времени не теряли. Сначала 
были награждены те ребята, которые за-
няли призовые места на Всероссийской 
олимпиаде школьников, а  затем получили 
призы зрители в зале, разыграв лотерею. 

И вот подошёл торжественный мо-
мент: оглашены результаты конкурса.  
Лучшей кинокомпанией была признана 
«Extreme Production» за сцену «Вечера на 
хуторе близ…».  Приз за лучший саундтрек 
(исполнительница Босько А.)   достался 
компании «Wonder Wizards»  погрузившей  
гостей в атмосферу волшебства и сказоч-
ности.  Всех зрителей и жюри очень тронул 
социальный ролик кинокомпании «White 
Mountains». Её команда смогла показать 
всем, что добро возвращается  и, чем боль-
ше мы его делаем, тем лучше становится 
мир. А затем настало время объявить по-
бедителей в номинациях лучшая мужская 
и женская роли. Победителями стали Ко-

Продолжение. Начало на с. 1

валенко Даниил и Огнева Владилена. 
Они вжились в свои образы и сыграли 
так, как будто на самом деле испытали те 
же чувства, что и их вымышленные пер-
сонажи.

Приз зрительских симпатий достал-
ся кинокомпании «Wonder Wizards». Хо-
чется сказать, что каждая кинокомпания 
очень старалась. Декабрь выдался трудо-
ёмким. На сцене не работали професси-
ональные режиссёры или сценаристы, но 
и участники,  и организаторы  вложили 
в этот Новогодний вечер частичку своей 
души. Мне кажется, что это был полез-
ный опыт. Каждый мог выразить свои 
мысли. И для этого не нужны были слова. 
Кто-то сделал это через сценку, кто- то 
через музыку, а кто-то через ролик. Каж-
дый донёс до зрителей что-то ценное. И 
я уверенна, что все три кинокомпании 
очень гордятся той работой, которую они 
провели. 

В конце вечера все ученики «Белогор-
ского класса» вышли на сцену, чтобы ис-
полнить финальную песню. Было очень 
празднично: горели бенгальские огни, 
гремели хлопушки. Этот год выдался 
очень насыщенным. Мы побывали в по-
ездках, на экскурсиях, в театре.  Спасибо 
всем, кто давал нам возможность разви-
ваться. Надеюсь, что следующий год бу-
дет ничуть не хуже.  Ведь многое зависит 
от нас самих. И «Белогорский Кинотавр» 
доказал это… 

Алиса Мильская 
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9 декабря - День Героев Отечества
 В «Белогорском классе» прошёл открытый классный час, 

посвящённый празднованию Дня Героев Отечества

День Героев! Памятная дата.
Для российских жителей важна.   
Отдаёт день памяти ушедшим,
Чествует живущих вся страна.

В ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» 
состоялся открытый классный час в честь 
Дня Героев Отечества. Это праздник, о 
котором нельзя забывать. Герой России 
– это много или мало? Мгновенно отдан-
ная жизнь или полководческий талант? 
Это военная хитрость или кропотливый 
труд изо дня в день? Это молодость или 
старость? Ясно одно – это служение Роди-
не, земле, семье. Это умение отдать свою 
жизнь именно там и тогда, где и когда она 
была нужна.

Ведущие Лебедев Максим и Мария 
Семченко  рассказали об истории созда-

ния этого праздника, символике Георгиев-
ской ленты, орденах и медалях. Мы узна-
ли, что 28 февраля 2007 г. Президент РФ 
В.В. Путин подписал Федеральный закон 

о внесении изменений в статью 1 Феде-
рального закона « О днях воинской славы 
и памятных датах России», который уста-
новил в стране новую памятную дату. День 
9 декабря был выбран не случайно. До 1917 
года он был посвящён чествованию заслуг 
георгиевских кавалеров. В настоящее вре-
мя страна выражает благодарность Геро-
ям Советского Союза, кавалерам ордена 
Святого Георгия и ордена Славы, Героям 
Социалистического труда, Героям Россий-
ской Федерации.

Классный час был насыщен полез-
ной информацией. Мы вспомнили имя и 
подвиг Георгия Победоносца, узнали, что  
идея учредить орден Святого Георгия По-
бедоносца для воинов, проявивших в бою 
доблесть, отвагу и смелость, принадлежит 
Петру І,  а замысел воплотила в жизнь Ека-
терина ІІ. Всем ребятам было интересно 
послушать о людях, которые смогли полу-
чить высокие звания, спасти жизни тыся-

чам людей.  Ученикам были представлены 
интересные видеофрагменты, после ко-
торых каждый задумался о мире и войне, 
жертвах и подвигах, любви и страданиях.  
На классном часе Рамазанов Алескендер  
Энверович рассказал о Героях России,  с 
которыми он воевал и которых знал лич-
но. Они спасли жизни сотням людей, жерт-
вуя собой. Такими людьми хочется и надо 
гордиться! В конце мероприятия была 
проведёна викторина по  пройденному ма-
териалу о Дне Героев Отечества. Все ребята 
были активны. И это правильно! Ведь надо 
знать нашу историю своей страны,  имена 
её героев!

Хочется от лица всех учеников  побла-
годарить организаторов  классного часа, 
ведь многие из нас даже не знали о суще-
ствовании такой памятной даты! Главное, 
что учащиеся «Белогорского класса» поня-
ли, что нужно ценить мирное небо над го-
ловой и уважительно относиться к защит-
никам нашей Родины! Чаще бы проводить 
такие классные часы, чтобы всегда пом-
нить, с каких людей следует брать пример.

Анастасия Власова 
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Олимпиады по предметам – 
это полезно, интересно и увлекательно

Обучающиеся  школы «Белогорский класс» приняли участие 
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Известно, что само понятие «олимпи-
ада» связывается у нас с представлением 
о спорте. Но и  школьные олимпиады не 
являются здесь исключением, так как их 
можно назвать интеллектуальными со-
ревнованиями. Оказывается, можно быть 
чемпионом по географии, физике, англий-
скому языку и даже технологии! Ученики 
школы “Белогорский класс” приняли уча-
стие в муниципальном этапе  Всероссий-
ской олимпиады школьников по самым 
различным дисциплинам, на многих заня-

ли призовые места благодаря своей сооб-
разительности и инициативе. Хотелось бы 
назвать имена и фамилии тех ребят, кото-
рые показали отличные результаты и внес-
ли весомый вклад в копилку достижений 
«Белогорского класса».  

Обучающаяся 7-го класса Осадчая 
Юлия стала победителем по литературе, по 
обществознанию и  призёром по матема-
тике. Мильская Алиса, ученица 8-го клас-
са, заняла призовое место по литературе. 
Алексеенко Наталья, ученица 9-го класса, 

одержала победу по английскому языку.  
Ильинский Владислав, ученик 9 класса, 
стал победителем по математике. Гавришо-
ва Дарья, ученица 9-го класса,- призёром 
по литературе. Крамарева Анна, учащаяся 
10 класса,  взяла призовое место по химии.  

“Дело стоит труда”, - сказал Цицерон, 
подразумевая, что только благодаря упор-
ному труду люди добиваются успехов. 
Пусть иногда это действительно очень тя-
жело, но великие дела требуют терпения. 
В этом нам, конечно, помогают учителя. 
Перед каждой олимпиадой ребят охваты-
вало волнение, ведь очень важно достойно 
показать свой уровень среди других школ. 
И благодаря поддержке своих наставни-
ков, учителей, они настраивались перед 
каждой олимпиадой и шли побеждать. “Я 
очень ждала олимпиады по английскому 
языку. Каждый день упорно занималась, 
повторяла, бывало, даже не спала. Для 
меня очень важно было стать победителем, 
ведь это помогло бы мне при поступлении. 
Я благодарна своему учителю, который го-
товил  меня к данному этапу, поддерживал, 
помогал. Это очень важно для меня”. Эти 
слова Алексеенко Натальи дорогого стоят.  
От всей школы мы, ученики, хотим ска-
зать “спасибо” нашим учителям, которые 
прилагают все усилия, чтобы у нас была 
возможность поучаствовать в муници-
пальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. Они  тратят на подготовку 
личное время, искренне переживают за нас 
и по-настоящему поддерживают, когда мы 
в этом нуждаемся.

Елизавета Долгалёва 
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Новогодний ленточный переполох
В «Белогорском классе» 22 декабря прошёл  новогодний 

«Ленточный переполох»

Вот и пролетела вторая четверть, а 
значит, и половина учебного года. Учени-
ки девятых и одиннадцатых классов  уси-
ленно готовятся к экзаменам, а остальные  
учащиеся дописывают контрольные рабо-
ты, сдают зачёты, готовятся к встрече Но-
вого года.  И чтобы дать им возможность 
расслабиться, 22 декабря  в школе была 
проведена итоговая физическая разгрузка 
«Скул-драйв», благодаря которой ребята 
получили массу незабываемых впечатле-
ний и позитивных эмоций на предстоящие 
каникулы.

«Новогодний ленточный переполох» 
начался  с напутствующих слов руково-
дителя программы, выборов капитанов и 
составов команд.  Ребята по очереди тяну-
ли ленточки синего, красного и зелёного 
цвета,  с помощью которых стало понятно 
всем, кто против кого играет. 

Так как в наши двери уже стучится Но-
вый год, следовательно, и конкурсы были 
новогодние: пробежаться на лыжах, наря-
дить елку, переодеться в Деда Мороза и, 
конечно же, почистить мандарины.  Ведь 
какой же праздник без них?  

В первом конкурсе ребятам необходи-
мо было на  лыжах  из пластиковых  пяти-
литровых бутылок преодолеть дистанцию 
в несколько метров, обежать вокруг елки 
верхом на мётлах и вернуться обратно.  Во 
втором – пробежать дистанцию  и краси-
во украсить елку.  В последнем конкурсе 
нужно было каждому участнику подки-
нуть мандаринку 3 раза, а затем, предвари-
тельно вытерев руки салфеткой, очистить 
фрукты от кожуры на скорость.

По итогам конкурса победу одержали 
«синие». Второе место с небольшим от-
рывом заняли «зелёные», а третье - «крас-
ные». Судьи подвели итоги «SCHOOL-
drive» второй четверти: 1 место у 9 класс 
(«Великолепная десятка»), 2 место у 10 
класса («Легион»), 3– 11 класс («Тролли»), 
а 4- 7,8 класс («Атланты»).  Все команды 
были награждены призами - сертификата-
ми в магазин «MediaMarkt» . 

Хотелось бы  всем ребятам пожелать 
дальнейших побед в соревнованиях, но 
чтобы их достичь,  необходимы сплочен-
ность и командный дух! Стремитесь всегда 
к победе, будьте один за всех и все за одно-
го и никогда не отчаивайтесь!  Веселых и 
незабываемых вам каникул и праздников!

Диана Шаполова 
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Праздничное убранство храма
29 декабря Учащиеся «Белогорского класса» украсили храм 

Преподобного Сергия Радонежского к Рождеству.

Православный храм Преподобного 
Сергия Радонежского, расположенный  в 
урочище «Лиман» Красногвардейского 
района, – это место, чтимое многими при-
хожанами. Здесь собираются верующие, 
чтобы помолиться, поставить свечи, по-
дать записки о здравии, упокоении. Храм 
назван в честь Сергия Радонежского пото-
му, что он является покровителем всех уча-
щихся. Из проповедей о житии этого вели-
кого человекамы знаем, что ему с трудом 
давалось учение, но он горячо молился,  и 
его молитва была услышана.Преподобный 
Сергий стал лучшим из всех среди своих 
сверстников и сделался великим учителем.

Учащиеся «Белогорского класса» ка-
ждую неделю посещают храм, где для них 
иерей АлександрАлександрович Денисов 
проводит молебен.  Кроме этого, мы при-

сутствуем и на больших церковных служ-
бах. Ребята понимают, как важно в наше 
сложное время оставаться людьми с неза-
мутнёнными помыслами, быть милосерд-
ными и жить по заветам Божьим. 

В праздничные дни из года в год мы 
вносим свой посильный вклад в украше-
ние храма. Именно поэтому 29 декабря 
ученики 7-8 классов школы «Белогорский 
класс» приехали на Лиман, чтобы  подго-
товить  храм к Рождеству. Заранее своими 
руками были сделаны фонарики из бумаги, 
прозрачные, из тонких ниток, кажущиеся 
невесомыми мячики, ангелочки.  Сначала 

ребята получили благословение от отца 
Фёдора, а затем приступили к работе.   Это 
было волшебное времяпрепровождение: 
мы нарядили две ёлочки, украсили кова-
ную лестницу, аналой. Икона Сергия Радо-
нежского была украшена еловыми ветвями 
и новогодними шарами. Все ребята стара-
лись, никто не остался без работы, и ре-
зультат нас порадовал. Это была дружная 
работа, которая сблизила всех нас. Жаль, 
что на улице нет снега, но мы сами создали 
новогоднее настроение!

Анастасия Власова 


