
В честь любимых женщин
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7 марта в «Белогорском классе» прошёл праздник,
 посвящённый Международному женскому дню 8 Марта. 

№7(44) Март 2018

Весна.  В это прекрасное время года  во 
многих странах отмечается один их люби-
мых праздников – Международный  жен-
ский день. Издревле женщину почитали, 
считали её покровительницей семейного 
очага и  благополучия. Победа за равно-
правие между мужчинами и женщинами 
одержана, а традиция встречать в начале 
весны замечательный праздник сохрани-
лась. В канун  8 Марта повсюду проходят 
торжественные мероприятия, посвящён-
ные слабому полу.  И наша школа тоже не 
осталась в стороне. 

К этому дню ученики начали гото-
виться заранее. Чтобы порадовать сво-
их близких, мы своими руками на уроках 
технологии под чутким руководством Ве-
ретенниковой Г. М. и Русановой О.Н. ма-
стерили сердечки, на которые переносили 
изображения своих мам с фотографий. 
Какая же это была трудоёмкая работа! У 
многих из нас не всё получилось с первого 
раза, но зато потом как было приятно дер-
жать в руках поделку, в которую ты вложил 
душу! Моя мама была приятно удивлена 
такому подарку.

Утром, 7 марта, на школьной линейке 
вся женская половина школы принимала 
поздравления от мужчин.  Наши мальчи-
ки сказали приветственные слова, вручили 
цветы и шоколадки. Но основное меро-
приятие было впереди. Вместе с педаго-
гом-организатором школьники придума-

ли небольшое представление, в котором 
приняли участие дети и учителя. В начале 
программы прозвучали стихи и песни, под 
аккомпанемент Белых Алексея ребята нас 
порадовали весёлыми частушками, седь-
мой класс исполнил танец.  А уже спустя 
несколько минут были образованы 3оча-
ровательных команды и«состязание» на-
чалось. 

В первом конкурсе нужно было приду-
мать название и девиз для своей команды, 
и, несомненно, дамы безупречно  справи-

лись с этим заданием.  Следующий этап 
заставил наших участниц проверить свои 
кулинарные способности. Пока две пред-
ставительницы из каждой команды гото-
вили бутерброд, всевозможно украшая 
его различными продуктами, остальные 
ребята и педагоги проверяли свои знания 
в области  садоводства.  А уж третий кон-
курс  был интересен тем, что в «схватке» 
принимали участие наши дорогие и люби-
мые учителя. Суть конкурса заключалось в 
следующем: один участник группы должен 
был с завязанными глазами угадать, кому 
из учителей принадлежат протянутые пе-
ред ним руки.  При подведении итогов это-
го конкурса члены жюри не смогли опре-
делить победителя и сошлись во мнении, 
что все команды справились с заданием 
замечательно.  По сумме баллов же побе-
дила команда «Супердевочки», но каждый 
из участников мероприятия  был по-свое-
му артистичен, находчив и сумел украсить 
собой этот вечер. 

Очень хочется, чтобы традиции нашей 
школы сохранялись на протяжении дол-
гих лет, чтобы каждый праздник нёс в себе 
бурю эмоций, тёплых и ласковых пожела-
ний, улыбки одноклассников и учителей.

Ангелина Бакланова 
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Примите поздравления
1 марта учащиеся «Белогорского класса посетили хор ветеранов в ДК «Солнечный»

В этом году 6 марта учащиеся «Бело-
горского класса» впервые посетили хор ве-
теранов в Центре молодёжных инициатив 
в г. Бирюч. Эта встреча была для нас вол-
нительной, так как нам предстояло позна-
комиться с новыми людьми, показать себя 
с хорошей стороны, наладить контакты. 
Мы подготовили концертную программу, 
подарки и с хорошим настроением отпра-
вились в поездку.

В большом зале был накрыт празднич-
ный стол, повсюду развешаны воздушные 
шары. Все ждали виновников торжества. 
А вот и они! Мы увидели пожилых людей, 
которые были даже несколько растеряны 
от такого радушного приёма.  Они заняли 
почётные места, приготовились слушать. 
Сначала перед присутствующими высту-
пила Лилия Викторовна Стоцкая, началь-
ник отдела по делам молодежи управления 
культуры администрации Красногвардей-
ского района. Затем тёплые слова сказал 
директор муниципального учреждения 
культуры «Центр народного творчества» 
Рыбалкин Игорь Юрьевич, а завершила 
обращение к участникам хора ветеранов 
заместитель директора ЧОУ СОШ «Бело-
горский класс» Корчакина Римма Бори-
совна. Каждый из них нашёл тёплые слова, 

чтобы поздравить 
пожилых людей, 
преданных своему 
делу на протяже-
нии многих лет. 

Затем ребята из 
кадетского корпу-
са школы г. Бирюча 
поздравили жен-
щин открытками, 
а мы показали своё 
выступление. Ве-
дущими на этом 
вечере были Рыжик Владислав и Норман-
ских Елизавета. Утянский Денис и Бухарев 
Глеб прочли  патриотические стихи, Баш-
катов Павел, обращаясь ко всем женщи-
нам, поздравил их с наступающим празд-
ником.  Девочки из школьного ансамбля 
исполнили  несколько задушевных песен, а 
хор им подпевал. А семиклассницы Черто-
ва Вика и Дешина Лиза выступили в роли 
конфеток. Они раздавали сладости, а вете-
раны загадывали желание. В конце ребята 
преподнесли женщинам торты и неболь-
шие сувениры - блокноты и ручки с лого-
типом «Белогорского класса». Виновники 
торжества были тронуты такой заботой и 
вниманием. 

Но на этом встреча не закончилась. Мы 
услышали ответное слово. Хор исполнил 
нам две песни, а одна из участниц прочи-
тала стихотворение собственного сочине-
ния, посвящённое В.В.Путину. Атмосфе-
ра была очень тёплая, мы получили море 
позитива и положительных эмоций. Ведь 
как приятно смотреть на людей, которые, 
несмотря на свой возраст и жизненные 
трудности, не сидят на месте, продолжают 
встречаться, петь и вести активный образ 
жизни! Надеемся, что наши встречи ста-
нут доброй традицией, потому что в них 
нуждаются не только взрослые, но и мы, 
дети. 

Диана Шаполова 

Давайте познакомимся
6 марта школьники «Белогорского класса» посетили хор ветеранов

 в городе Бирюч Красногвардейского района.

Социальные гостиные – это здорово!

5 марта ученики ЧОУ «СОШ «Белогор-
ский класс» отправились   в социальную 
гостиную «Вдохновение», чтобы познако-
миться с её посетителями и  поздравить их 
с прошедшим 23 Февраля и наступающим 
8 Марта. 

Многие из нас не знали, что в горо-
де есть такое место, куда приходят люди, 
чтобы скрасить свой досуг, разнообразить 
жизнь, сделать что-то приятное для окру-
жающих. У многих посетителей социаль-
ной гостиной уже закончилась трудовая 
жизнь, но они нашли способ уйти от оди-
ночества, от чувства ненужности. И для 
нас, современных детей, было настоящим 
откровением, что в пожилом возрасте 
можно искренне радоваться простым ве-
щам. 

В подготовке к этой встрече участво-
вали наши учителя, ведущие, Норманских 
Елизавета и Поташкин Владислав, девочки 
из ансамбля, а также Чертова Виктория и 
Дёшина Елизавета.  В начале встречи сло-
во взяла Корчакина Римма Борисовна. Она 
рассказала, что представляет собой наша 
школа, под чьим началом она находится, 
чем увлекаются дети, обучающиеся в ней. 

После этого выступления началась кон-
цертная программа.

Девочки из ансамбля исполнили кра-
сивые песни: «Ивушки», «Грею счастье» и 
другие. Они очень старались, пели душев-
но, и присутствующие оценили их высту-
пление громкими аплодисментами. Чер-
менёв Иван Сергеевич сыграл на флейте 
красивую мелодию. Во время этого номера 
в зале было очень тихо.  Наверное, каждый 
думал о чём-то своём, сокровенном. Но вот 
пришло время и хозяевам  поучаствовать в 
мероприятии. В первом конкурсе мы раз-
дали листочки, на которых были написаны 
строки из различных песен. Нужно было 
угадать, что это за текст, и исполнить его. 
Каждый очень старался, а остальные под-
хватывали, и вот уже пели все: и хозяева 
гостиной, и наши преподаватели, и мы, 
дети. Очень здорово получилось! 

Второй конкурс был на вниматель-
ность. Все справились с заданиями, никто 
не ошибся!  В последнем, заключительном 
испытании ветераны сами составляли ап-
пликацию для украшения комнаты. У них 
получилась замечательная работа! 

К сожалению, время подошло к кон-

цу, и нам пришла пора прощаться. А так 
хотелось остаться еще хотя бы на часок! 
Было приятно видеть, какие это  искрен-
ние,  простые, добродушные, интересные 
люди. Если смотреть на них со стороны, 
то невольно начинаешь улыбаться, а  на 
душе становится тепло  и уютно. Люди, ко-
торые уже прошли через многие испыта-
ния, радуются жизни, живут настоящим, 
остаются счастливыми в нём. Вот с кого 
действительно надо брать пример! С них, 
с тех, которым не важно, какой ты нацио-
нальности, возраста, пола. Они свободно 
общаются со всеми, для них люди равны. 
Какое впечатление у нас осталось от ме-
роприятия? Необыкновенное! Мы ещё 
надолго запомним эту встречу, потому что 
она  согрела наши души. 

Анастасия Власова 

Иногда я задаюсь вопросом: кому в 
наше непростое время особенно тяжело? 
И ответ как-то приходит сам собой. На-
верное, всё же пожилым людям. Работать 
им уже зачастую не хватает сил, пенсии 
скромные, а ещё хочется помочь детям, 
внукам. Как тут не затосковать, не начать 
жалеть себя? Возможно, многие так и де-
лают, но только не участники хора ветера-
нов в г. Алексеевке, которые под чутким 
руководством Елисеевой Натальи Егоров-
ны собираются вместе дважды в неделю, 
чтобы пообщаться, обсудить репертуар 
и подготовиться к очередному выступле-
нию. К ним-то, нашим давним знакомым, 
и отправились мы, учащиеся «Белогорско-
го класса», 1 марта, чтобы поздравить этих 
жизнерадостных людей с прошедшим 23 
Февраля и наступающим 8 Марта.

Когда мы приехали  к 11 часам в ДК 
«Солнечный», где было запланировано 
наше мероприятие, то увидели, что чле-
ны хора уже практически были готовы к 
встрече с нами. Женщины прихорашивал-
ся около зеркала, а мужчины чинно сидели 

 5 марта ученики «Белогорского класса» познакомились 
с посетителями  социальной гостиной в г. Алексеевке.

на стульях и о чём-то тихо разговаривали. 
Но как только мы вошли, все сразу заулы-
бались, засуетились, заняли свои места и 
приготовились слушать. 

Концертная программа  началась с вы-
ступления  заместителя директора школы  
Корчакиной  Риммы  Борисовны, которая 
сказала очень добрые приветственные сло-
ва и объявила выход ведущих.  Крамарева 
Анна и Рыжих Владислав от лица школы 
поздравили мужчин и женщин с празд-
никами, пожелали здоровья и творческих 
успехов и передали эстафету Бухареву Гле-
бу и Поташкину  Владиславу, которые вы-
разительно прочли стихотворение Эдуар-
да Асадова «Россия начиналась не с меча». 
Выступление было таким искренним, что 
многие ветераны даже прослезились.  Но 
наш ансамбль девочек поднял всем на-
строение, задорно спев песню «Три танки-
ста».  Хор хорошо знал её и стал подпевать.

Затем Чертовой Викторией и Дёшиной  
Елизаветой был устроен конкурс. Девоч-
ки исполняли роль конфеток. Они долж-
ны были подойти к каждому ветерану со 
сладостью, а тот, получив её,  придумывал 
добрые пожелания для всех, кто находился 
в зале.  Очень тёплые звучали слова! Было 
видно, что идут они от чистого сердца. А 
сохранил этот минорный тон Черменёв 
Иван Сергеевич, исполнив красивую ме-

лодию на флейте. Заключительным аккор-
дом прозвучала песня «Мы желаем счастья 
вам», после которой мы, чтобы уж точно 
каждый был рад, подарили народному кол-
лективу от всей нашей дружной школы не-
сколько тортов. Всем ветеранам понравил-
ся наш небольшой концерт. Но у них тоже 
было, что показать. Они спели две очень 
весёлых песни, сплясали, сыграли на баяне 
и подарили  всем ребятам по шоколадке. 
Это был настоящий сюрприз! 

Наша поездка удалась на славу! Спаси-
бо преподавателям школы, которые подго-
товили выступление ребят, поддерживали 

нас и сами были участниками меропри-
ятия.  Уезжая, каждый из нас задумался. 
В 40 лет, как говорят, жизнь только начи-
нается, а это значит, что человек остаётся 
молодым и в 50, и в 60, и в 70, и даже в 100. 
Тех, перед кем мы выступали в Доме куль-
туры «Солнечный», никак нельзя назвать 
пожилыми людьми. В их лицах мы увиде-
ли столько энергии, бодрости, столько сча-
стья!  Может, внешне это и опытные люди, 
прошедшие путь длиною в жизнь, но ду-
шой не стареют эти ветераны, а это значит, 
что у них ещё всё впереди. 

Алиса Мильская 
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День, проведённый 
с интересом и пользой

16 марта учащиеся «Белогорского класса» отправились в путешествие, 
чтобы посетить ООО «Тепличный Комплекс Белогорья» и  драматический театр.

16 марта  ребята ЧОУ  «СОШ «Бело-
горский класс» с интересом и пользой про-
вёли день, посетив «Тепличный Комплекс 
Белогорья» под названием  «Зеленая гряд-
ка» и  белгородский Государственный ака-
демический драматический театр имени 
М. С. Щепкина. 

Когда школьный автобус остановил-
ся около теплиц «Зеленой грядки», то все 
увидели  современный комплекс для кру-
глогодичного выращивания овощей, сала-
та и зеленых культур. Работники теплицы 
с увлечением рассказывали нам о произ-
водстве, об оборудовании и о культурах, 
которые там выращивают. Было видно, что 
мастера увлечены своей профессией и ис-
кренне рады тому, что  урожай, собранный 
с грядок, отличается особым качеством. 
Но разве может быть по-другому? Ведь мы 
обратили внимание на то, что на предпри-
ятии соблюдаются высокие санитарные 
требования, что люди заинтересованы в 
повышении урожайности культур, забо-
тятся о правилах транспортировки и хра-
нении. Главное – это ответственность каж-
дого за судьбу всего производства, а это, на 
мой взгляд, является показателем конку-
рентоспособности. «Тепличный Комплекс 
Белогорья» пока на «отлично» справляется 
с этой задачей.

Далее мы посетили театр имени М.С.
Щепкина. Спектакль «Пигмалион» Бер-
нарда Шоу был интересен всем, запомнил-
ся и учителям, и детям.

Это произведение повествует читателю 
о том, как меняется жизнь людей благода-
ря образованию. Несомненно, что «Пиг-
малион» является наиболее популярной 
пьесой Б. Шоу. В ней автор показал нам 
трагедию бедной девушки Элизы Дулиттл, 
цветочницы, с которой произошли сёрьёз-
ные метаморфозы. Из нищенки она пре-
вратилась в истинную леди и влюбилась в 
человека, который помог ей в своё время 

подняться на ноги. Но жизнь – это очень 
сложная штука.  Вскоре девушка  вынуж-
дена отказаться от своих чувств, потому 
что в ней проснулась гордость и героиня 
поняла, что человек, которого она любит, 
отвергает ее.

Что хотел донести до нас, читателей 
и зрителей, великий автор? Считаю, что-
главной проблемой можно считать вопрос 
о том,  является ли человек изменяемым 
существом? Ведь мы видим, как за отно-
сительно короткое время девушка из Лон-
дона со всеми чертами характера уличного 
ребенка превращается в даму из высшего 
общества. Если такие радикальные изме-
нение возможны, то зритель должен ска-
зать себе, что тогда может иметь место 
и любое другое изменение человеческой 
сущности. Элиза в своём стремлении к 
труду и независимости является воплоще-
нием нового идеала леди, который практи-
чески ничего общего не имеет со старым 
идеалом аристократического общества. 
Она не стала графиней, как об этом неод-
нократно говорил Хиггинс, но её сила и 
энергия вызывают восхищение. Знамена-
тельно, что даже Хиггинс не может отка-

зать ей в привлекательности. Он, кажется, 
даже забыл о первоначальном стремлении 
к другому результату и желанию сделать из 
Элизы графиню. 

Это произведение оказалось понятным 
каждому из нас, и в этом огромная заслуга 
актёров театра. Они смогли увлечь зал сво-
ей замечательной игрой, «зацепить» каж-
дого человека. Смотреть этот спектакль 
было очень легко и интересно. Думаю, ак-
теры заставили многих зрителей задумать-
ся над смыслом «Пигмалиона». На меня и 
моих друзей по школе пьеса «Пигмалион» 
произвела огромное впечатление.  Особен-
но потрясла судьба главной героини. Ма-
стерство Б. Шоу, с которым он показывает 
нам психологию людей, а также все жиз-
ненно важные проблемы общества, в кото-
ром жил автор, не оставит равнодушным 
никого.

Кристина Ходыкина 


