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19 января учащиеся школы провели митинг в честь 75-ой годовщины освобождения 
Алексеевского района и г. Алексеевки от немецко-фашистских захватчиков.
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Ученики и учителя ЧОУ «СОШ «Бело-
горский класс» ежегодно, 19 января, со-
бираются около памятника Неизвестному 
солдату, расположенному около Компании 
«ЭФКО», чтобы провести митинг в честь 
освобождения Алексеевского района от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Это событие произошло 75 лет назад. 
Большинство жителей района знают о нём 
не из учебников истории, а по рассказам 
родных и близких людей, которые стали 
свидетелями тех страшных событий. На 
митинге Корчакина Р.Б. рассказала всем 
присутствующим о мужестве и героизме 
советских солдат. Мы узнали, что  Алексе-
евку фашисты оккупировали 5 июля 1942 
года. За день до этого район и город под-
верглись жестокой бомбардировке. Одна-
ко бомбардировка явилась только началом 
полугодового ужаса, в котором оказались 
жители района. В Алексеевке оккупанты 
сразу же создали два концентрационных 
лагеря – на Базарной площади и на тер-
ритории мясокомбината. Туда помещали 
не только военнопленных, но и местных 
жителей, зачастую просто по подозрению.  
По всему району развесили листовки из 

21 пункта, где запрещалось практически 
всё. За все «провинности» полагалось одно 
наказание – расстрел. И очень скоро окку-
панты показали, что это не просто слова. 
За полгода в районе расстреляли более 100 
жителей. Более полутысячи человек немцы 
угнали на работы в Германию. Так алексе-
евцы узнали, что такое фашизм.

Я всё время представляю себе, как 
тяжело было людям в годы Великой Оте-
чественной войны.  На их 
долю выпало тяжёлое ис-
пытание, которое ни для 
кого не прошло бесследно. 
Но ненависть к врагу была 
столь сильна, что алексе-
евцы даже в оккупации 
находили в себе силы для 
борьбы. Так, уже в авгу-
сте в Алексеевском райо-
не создали партизанский 
отряд под командованием 
Сергея Фрыкова. Партиза-
ны жгли военные склады, 
резали связь, уничтожали 
небольшие группы фаши-
стов, подрывали немец-

кие машины. А в сентябре с самолёта над 
Алексеевкой сбросили выпуск областной 
газеты «Коммуна», в которой говорилось 
об упорных боях с врагом под Воронежем 
и скором наступлении Красной армии. Не-
смотря на угрозу расстрела, газету береж-
но прятали и перечитывали вновь и вновь.

Трудно ли далась победа? Трудно. 
Словами передать это невозможно. Слу-
шаешь о наступлении советских войск и 
представляешь себе страшные картины 
боёв, когда наши солдаты метр за метром 
отвоёвывали свою же землю, погибали за 
то, чтобы у последующих поколений была 
свобода.

После митинга ученики и учителя воз-
ложили цветы к мемориалу воинской сла-
вы и почтили минутой молчания память 
павших воинов-освободителей. Я уверена, 
что для всех русских людей, для тех, кто 
и сейчас, через много лет,  понимает весь 
ужас происходившего в то далёкое время, 
память начинается не с учебников истории 
и не с конкретных дат, а с братских могил. 
Она начинается с преклонения перед вете-
ранами и вечной благодарности за освобо-
ждение. Я думаю, что очень важно переда-
вать из поколения в поколение традицию 
празднования похожих дат в истории род-
ного края. Стоит помнить и чтить людей, 
которые пожертвовали собой ради светло-
го будущего. Что бы сейчас было, если бы 
не они…?

 Анастасия Власова 
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Сломанные судьбы… 
Прерванные жизни…

В «Белогорском классе» 29 января состоялся открытый классный час, 
посвящённый памяти жертв Холокоста

«Память о Холокосте необходи-
ма, чтобы наши дети никогда не были 

жертвами, палачами или равнодушными 
наблюдателями». 

Иегуд Бауэр

В понедельник, 29 января, в нашей 
школе состоялся открытый классный час, 
посвященный дню памяти жертв Холоко-
ста. Ведущие Рыжих Владислав, Лысакова 
Светлана и Клименко Елизавета расска-
зали о трагических событиях, произошед-
ших в период  с 1933 по 1945 годы. Ребята 
узнали, что около 300 тысяч евреев были 
изгнаны из Германии. Вне зависимости 
от возраста они были вынуждены искать 
себе пристанище.  Ни одна страна запада 
не была готова их принять. Еврейские бе-
женцы, оказавшиеся на борту парохода 
«Сент-Луис,» не смогли сойти на берег… 
Их ждала смерть. Когда смотришь на фото-
графии, запечатлевшие счастливые лица, 
не понимаешь, как подобное могло прои-
зойти?  Так начиналась история Холокоста.

Жутко звучали слова о том, что «холо-
кост» в переводе с греческого означает «со-
жженный целиком», а в переводе с англий-
ского – «всесожжение, жертвоприношение 
с помощью огня».  Классный час дал нам 
представление о том, сколько безвинных 
жизней оборвалось в концентрационных 
лагерях, сколько пришлось перенести вы-
жившим, вернувшимся из настоящего ада. 
Ведущие рассказали о маленькой девочке 
Анне Франк, которая в своём дневнике 
смогла рассказать о величайшей трагедии 

века. 
Поразил всех присутствующих рассказ 

о событии, произошедшем 10 ноября 1938 
года и получившем название «Хрустальная 
ночь». Тысячи евреев во время погрома 
испытали на себе, что такое геноцид.  Ули-
цы были покрыты осколками стекла из 
окон принадлежавших евреям магазинов, 
зданий и синагог. Но фашисты не остано-
вились на этом. И лагеря смерти – прямое 

тому доказательство.         
Классный час помог понять нам, что 

трагедия Холокоста - это не только часть 
истории евреев. Это часть всемирной исто-
рии, о которой нужно помнить.  Ведь изу-
чение прошлого - это не только сохранение 
памяти о погибших, но и одно из условий 
выживания современного человека.

Шаполова Диана



- 3 -

Встреча с воскресной школой
Учащиеся нашей школы приехали 21 января в гости к воспитанникам воскресной школы

21 января ученики 7-8 классов ЧОУ 
«СОШ «Белогорский класс» посетили храм 
Святого Благоверного князя Александра 
Невского, где произошла встреча с учени-
ками воскресной школы. Дети собрались 
для того, чтобы поздравить друг друга с 
прошедшими праздниками, обратиться к 
Богу с молитвой, пообщаться, поделиться 
своими наработками.  Для воспитанников 
школы ребята «Белогорского класса» при-
готовили небольшие подарки (магнитики с 
изображением Иисуса Христа) и подгото-
вили выступление.

Сначала священнослужитель храма, 
отец Евгений, выступил с речью, в кото-
рой рассказал о празднике Рождества Хри-
стова.  Все присутствующие внимательно 
слушали  повествование о рождении  Ии-
суса Христа, о том, что с его приходом в 
мир на земле стало происходить больше 
хорошего.  Он помогал людям, призывал 
их к милосердию, доброте и искренности. 
Именно поэтому христиане посвящают 
Богу свои молитвы.  Вот и дети, выслушав 
отца Евгения, помолились и спели песни, 
обратившись к алтарю. Затем ученики вос-
кресной школы прочли рождественские 
стихотворения, пропели тропари, а в ответ 
учащиеся нашей школы поздравили всех 
прихожан с праздником. 

Рождество Христово является од-
ним из самых красивых и торжественных 
праздников. Во всем христианском мире, 
в том числе и на Руси, Рождество всег-
да отмечалось с особым благоговением. 
В этот день повсюду стоят украшенные 

елки, символизируя евангельское древо, 
горят свечи, подобно тем, которые горели 
в Вифлеемском хлеву. Во многих странах в 
рождественские ночи дети выходят на ули-
цы с пением песен-колядок. Люди стремят-
ся поздравить друг друга с этим чистым, 
светлым праздником. Чтобы сохранить 
в памяти этот день, наполненный только 
положительными эмоциями, светом и чи-
стотой, ребята смастерили из пшена и бе-
лых носочков снеговиков, которых сначала 
разрисовали, а потом красиво украсили 
блестящими шариками. Интересно было 
наблюдать, как происходило общение, как 
старшие дети  помогали младшим. Пусть 
эти забавные игрушки напоминают об ат-

мосфере праздника и в храме, и в душе, а 
также об этой тёплой встрече.

В конце мероприятия дети ещё раз 
посвятили Богу свою молитву и обсуди-
ли проведённый день во время чаепития. 
Многие, улыбаясь, делились впечатлени-
ями от праздника, рассказывали разные 
истории  и просто радовались мгновени-
ям, позволяющим поздравить друг друга с 
Рождеством и Крещением.

Как хорошо, что мы провели этот зим-
ний солнечный день с учениками воскрес-
ной школы и смогли поздравить людей, 
пришедших в храм, с этими чудесными 
праздниками!

Ходыкина Кристина
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никулах она даже придумала несколько но-
вых рецептов. Дёшина Лиза была с мамой 
в Москве, слышала бой главных курантов 
страны, посетила музеи.

Елизавета Клименко, ученица 8 класса, 
выйдя на каникулы, тут же отправилось  
с родителями в Казахстан. Они ехали на 
машине, и Лиза успела посмотреть чуть 
ли не половину нашей страны. Она виде-
ла Уральские горы и встретила несколько 
закатов и рассветов во многих городах 
России. В Казахстане Лиза навестила род-
ственников, которых редко видит, пооб-
щалась с друзьями. Ей всё очень понрави-
лось, и поэтому не хотелось уезжать.

Ученица 11 класса Долгалёва Елизавета 
побывала в столице зимних Олимпийских 
игр Сочи.  С мамой и младшей сестрой они 
отправились в путешествие на поезде. По 
прибытии  Лиза успела побывать и в са-
мом городе, и в горах, на Красной Поляне.  
Там она каталась на сноуборде, на лыжах.  
И много-много гуляла. В Сочи очень кра-
сивые пейзажи, и Лиза не упустила воз-
можность полюбоваться ими. Ей очень 
понравилось в этом городе. Там есть всё. И 
торговые центры, и красивые площади, и  
причудливые растения, и канатная дорога.  
Отдых ей очень понравился.

Но всё хорошее когда-нибудь закан-
чивается.  Остались позади зимние ка-
никулы, ученики «Белогорского класса» 
вернулись за школьные парты. Все успели 
отдохнуть за это время,  и это хорошо, по-
тому что впереди у нас третья четверть, 
самая длинная и плодотворная. И надо 
постараться, чтобы она прошла удачно для 
каждого из нас.   

Мильская Алиса

Наши зимние каникулы
Как провели новогодние каникулы учащиеся школы 

«Белогорский класс»? Попробуем ответить на этот вопрос.

Окончания второй четверти все школь-
ники ждут с нетерпением. Ведь наступают 
зимние каникулы, а это волшебное время  
Нового года и Рождества,  встреч с друзья-
ми,  поездок,  различных впечатлений.  Но 
самое ценное, я считаю, то, что больше не-
дели можно провести в кругу семьи, пото-
му что у родителей в это время появляется 
возможность тоже расслабиться и немного 
отдохнуть. 

Взрослые  зачастую думают, что кани-
кулы - это очень просто. Отдыхай себе,  
развлекайся.  Но надо же придумать, чем 
заняться, пока не ходишь в школу! А это 
не всегда бывает легко. К счастью, у обу-
чающихся в «Белогорском классе» не было 
с этим проблем. Прощаясь с Лиманом на 
время зимних каникул, практически все 
точно знали, что будут делать. У многих  
это время прошло ярко и незабываемо.  Об 
этом мне рассказали сами ребята.  

Например, Шевцов Иван побывал в г. 
Белгороде у своих родственников,  посетил 
много интересных мест, увидел достопри-
мечательности. Не менее интересно провёл 
свои зимние каникулы и Макеев Даниил.  
Вместе с братом и сестрой он съездил к 
бабушке в Воронежскую область. Там он 
встретил Новый год, общался с друзьями,  
ходил в кинотеатр и просто гулял,  дыша 
свежим воздухом. Осадчая Юлия зря вре-
мени не теряла. Она не только гуляла с 
друзьями, ездила к родным, но ещё и учи-
лась играть на гавайской гитаре. Юле очень 
понравилось это занятие, и теперь оно ста-
ло её любимым хобби. Чертова Виктория 
много времени проводила с друзьями, род-
ственниками и даже побывала в тех местах 
города, в которых раньше никогда не была. 
А ещё Вика очень любит готовить, и на ка-


