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10 апреля в ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» 
прошёл открытый классный час

№8(45) Апрель 2018

С 9 по 14 апреля в ЧОУ «СОШ «Бе-
логорский класс» была проведена неде-
ля открытых уроков по отдельным 
предметам гуманитарного и есте-
ственно-научного циклов.  Все прове-
дённые занятия были представлены в 
виде игр и викторин. У обучающихся  7 
класса прошел открытый урок по фи-
зике, на котором ребята смогли про-
верить свои знания в занимательной 
форме. Совместный  урок географии 
в 7 и 8 классах вызвал массу эмоций, 
дал возможность ребятам посоревно-
ваться. Они разбились на две команды 
и выполнили задания, предложенные 
Волковой Т.И. 

Открытый урок в виде игры в 9 
классе провела Капустина Ю.Л.  Она 
предложила интересные и увлека-
тельные конкурсы по английскому 
языку, и все ребята справились с труд-
ностями.  11 класс тоже не остался 
без внимания. Федорищев С.Н. провёл 
открытый урок по обществознанию 
в форме викторины «Своя игра».  По-
добные формы работы стимулируют 
и учителей, и учащихся к совместно-
му творчеству, дают возможность 
в занимательной форме проверить 
усвоение  знаний.

27 апреля учащиеся 10-11 классов 
в рамках  профориентационной рабо-
ты школы посетили Инновационный 
Центр «Бирюч-НТ».  В роли экскур-
совода выступала ученица 11 класса 
– Долгалева  Елизавета. В ходе экскур-
сии  ребята побывали в лабораториях,  
криобанке,  цехе пилотных установок, 
познакомились с новейшим оборудова-
нием  и узнали, люди каких профессий 
трудятся в ИЦ.

10 апреля в нашей школе прошёл от-
крытый классный час «Спасите наши 
души», посвящённый памяти моря-
ков-подводников. Корчакина Римма Бори-
совна, заместитель директора, и Лысакова 
Светлана, учащаяся 11 класса, познакоми-
ли всех присутствующих с историей воен-
но-морского флота,  его славными тради-
циями, рассказали о Синопском сражении, 
о роли российского флотоводца, адмирала 
Нахимова П.С. в организации боя. Мы уз-
нали о трагических страницах Русско-я-
понской войны, в которой русские моряки 
крейсера «Варяг» и лодки «Кореец» дока-
зали своей жизнью верность старинному 
девизу: «Погибаю, но не сдаюсь». 

Факты о событиях Великой Отече-
ственной войны вызвали не меньший 
интерес. Подвиги, совершённые прослав-
ленным подводником, Героем Советского 
Союза  Александром Маринеско, потрясли 
многих из нас. Ведущие подробно остано-
вились и на событиях советского и пере-
строечного периода, рассказав о судьбах 
экипажей различных  подводных лодок. 
Учащиеся и преподаватели школы почти-
ли всех погибших моряков минутой мол-
чания.  

Конечно, прав был адмирал Ф.Ф. Уша-
ков, говоря такие слова: « У моряков нет ни 

трудного пути, ни лёгкого. Есть один слав-
ный путь». Мы благодарны тем, кто стоит 
на страже нашей Родины.  Да, наша стра-
на является великой морской державой, 
много героических страниц вписали в ле-
топись отечественного флота русские мо-
ряки, но очень хочется, чтобы субмарины 
просто охраняли рубежи Отечества, а не 
вступали  в схватку с противником, жела-
ющим нарушить мирную жизнь граждан.

Софья Власова 

НОВОСТИ
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Пасхальное богослужение
 в храме Сергия Радонежского

9 апреля в храме Преподобного Сергия Радонежского 
прошло праздничное богослужение.

Пасха - один из важнейших христиан-
ских религиозных праздников. История его 
возникновения тесно связана с древними 
библейскими легендами о рождении, смер-
ти и воскресении Господа на третий день 
после Его страданий и смерти. Сам момент 
Воскресения не описан в Евангелии, ведь 
никто не видел, как это произошло. Снятие 
с Креста и погребение Господа было совер-
шено вечером в пятницу. Поскольку суб-
бота была у иудеев днем покоя, женщины, 
бывшие свидетелями страданий и смерти 
Господа, пришли ко Гробу Господню только 
через день, на рассвете того дня, который 
мы теперь называем воскресным. Они нес-
ли благовония, которыми по обычаю окро-
пляли тело умершего человека. Благодаря 
этому событию православные люди отме-
чают праздник Пасхи. 

Сейчас, как и прежде, на Пасху щедро 
накрываются столы, готовятся разноо-
бразные блюда. Среди них главным сим-
волом пасхального стола остаются краше-
ные яйца, пасхальные куличи, душистые 
творожные пасхи. Люди всегда помнят об 
этом чистом празднике и отмечают его с 
глубокой верой. В нашей школе стало до-
брой традицией ежегодно в храме Препо-
добного Сергия Радонежского встречать 
праздник Светлого Христова Воскресения. 
В этом году Пасха отмечалась 8 апреля. В 
этот день всё человечество, а значит, каж-
дый из нас, получает надежду на спасение, 

потому что Христос воскрес. Ученикам 
«Белогорского класса» удалось совершить 
пасхальную службу 9 апреля и по-настоя-
щему прочувствовать тепло праздника в 
храме. Особая торжественность, царившая 
в храме, располагала к размышлениям о 
мире, о близких людях, о самом себе.  Сло-
ва молитвы из уст отца Александра звуча-
ли в этот день как-то по-особому радост-
но и светло. Он, обращаясь к каждому из 
нас, стремился донести мысль о том, что 
все мы являемся детьми Господа, поэтому 
нужно надеяться на его любовь и заботу, 
но совершать при этом добрые дела, де-
лясь своим теплом и участием с окружа-
ющими.  После произнесения молитв Богу 

был осуществлен Крестный Ход - шествие 
Церкви навстречу воскресшему Спасите-
лю. Крестный ход сопровождался молит-
вами и священными песнопениями.  Этот 
день и ребятам, и преподавателям помог 
ещё раз окунуться в атмосферу праздника 
и соединиться с Богом, что особенно важ-
но во время празднования Святой Пасхи. 
Произнося слова «Христос воскрес!», мы 
радовались чуду, произошедшему много 
веков назад, и надеялись на то, что людям 
хватит мудрости, чтобы сохранить мир-
ное сосуществование, чтобы благодатный 
огонь снизошёл на нас и в следующем году.

Кристина Ходыкина



  Путешествие в космос
  10 и 12 апреля учащиеся школы побывали в детских садах №12 и №2 с программой, 

разработанной к Дню космонавтики.
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10 апреля группа учащихся ЧОУ "СОШ 
"Белогорский класс" посетила детский сад 
№ 12 "Родничок", а 12 апреля -  комбиниро-
ванный детский сад №2. Эти поездки были 
организованы в честь международного 
дня первого полёта человека в космос, Дня 
космонавтики.

В детских дошкольных учреждениях 
руководство нам предоставило актовые 
залы, чтобы мы смогли свои идеи вопло-
тить в жизнь. Макеев Данил и Чертова 
Виктория, ведущие мероприятия, расска-
зали  детям об истории происхождения 
праздника, о знаменитых космонавтах: 
Юрии Гагарине, Германе Титове, Валенти-
не Терешковой, Алексее Леонове. Также 
ведущие провели опрос, чтобы узнать, 
что ребята знают о космосе. Картинки из 
презентации помогли вспомнить нужный 
ответ, и участники благодаря смекалке 

легко справились со своей задачей! Какие 
молодцы! 

Затем слово взяли Норманских Елиза-
вета и Огнева Владилена. Девочки  прове-
ли с малышами интересные игры. В первом 
конкурсе участвовали 9 человек, которые 
должны были стать так, словно они – это 
Солнечная система. Для этого ведущие на 
головы детям надели красочные обручи с 
названиями планет, и ребята покружились 
в танце вокруг Солнца (его тоже изобра-
жал ребёнок).  

Во втором конкурсе 6 ребят разде-
лились на две команды, чтобы собирать 
пазлы. В итоге получились три тематиче-
ских картинки: черная дыра, метеоритный 
дождь и туманность. Ведущие пояснили, 
что из себя представляют эти космические 
проблемы,  и предложили детям преодо-

леть каждую из них. 
Для этого испыта-
ния потребовались 
умение и ловкость: 
надо было мячом, 
т.е. «метеоритом», 
попасть в «ракету», 
которую изображал 
один из участни-
ков.  Было очень 
весело, ведь никому 
не хотелось полу-
чить «смертельный 
удар» поролоновым 
мячиком. 

Что ж, ракету 
мы от метеоритно-
го дождя уберег-
ли.  Теперь пришла 
пора защитить от 
туманности. Участ-
никам дали ме-

шочки, в которые с закрытыми глазами 
следовало собрать космический мусор, т.е. 
кубики и мячики. И 
вновь задание было 
выполнено на «5»! 

В последней, 
з а к л юч и тел ь ной  
игре, участники 
должны были пре-
одолеть новое пре-
пятствие: черную 
дыру. Ведущие раз-
делили 12  человек 
на две команды и 
поставили задачу - 
попасть в мешочек 
мячом.  Как оказа-
лось, никакая дыра 
детям не помеха!  

Но на этом сюрпризы не закончились. Чет-
веро ведущих подготовили танец для ре-
бят под песню "Если очень захотеть, мож-
но в космос полететь". Лиза, Влада, Вика и 
Данил решили устроить настоящий флеш-
моб. Танец и игры взбодрили ребят, и они 
остались довольны.  Все смеялись и актив-
но принимали участие в конкурсах. Теперь 
ясно, что «дошколята» готовы к полёту в 
космос!  "Белогорский класс" подарил де-
тям воздушные шары, летающие тарелки 
и книги о космосе. Сколько счастья было 
на детских лицах! Ну а мы были довольны, 
что праздник сплотил всех, помог отме-
тить важную дату в истории нашей стра-
ны. 

Счастье нельзя купить, но зато можно 
подарить его кому-то.  И это в наших си-
лах.  Хочется надеяться на то, что малыши 
запомнят праздник, напомнивший им о 
далёких планетах и великих свершениях.

Анастасия Власова 
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Интересная экскурсия
28 апреля состоялась экскурсия в г. Воронеж

28 апреля все мальчики нашей школы 
совершили путешествие в город Воронеж, 
чтобы посетить музей.  Центр военно-па-
триотического воспитания «Музей-диора-
ма» открылся в 2000 году. На сегодняшний 
день он является подлинно народным му-
зеем, созданным усилиями администра-
ции, ветеранов и их потомков, а также 
просто неравнодушных людей. Формиро-
вание музейных фондов ведется за счет 
приобретения музеем экспонатов и за счет 
пожертвований граждан. Нередко для ор-
ганизации временных выставок предо-

ставляются частные коллекции.
 Наша школа уже не в первый раз по-

сещает этот музей, но нам  интересно хо-
дить по его залам, изучать документы, ещё 
и ещё раз окунаться в те далёкие 40-е годы.  
По приезде ребята сначала возложили цве-
ты на мемориал Славы, близ Вечного огня. 
Затем экскурсовод рассказал о тяжелой 
обороне Воронежа, о заслугах солдат, об их 
подвигах, а также нам были показаны уни-
кальные вещи, оставшиеся со времен Ве-
ликой Отечественной войны. Увидели мы 
и технику (танки,  знаменитую «Катюшу»,  

артиллерийские орудия), которые помогли 
нашим войскам выстоять и победить. 

Всем мальчикам понравилась экскур-
сия. Каждый из нас должен помнить, чем 
была для всей нашей страны эта война, 
сколько горя она принесла в каждую совет-
скую семью.  Это нужно нам, молодому по-
колению, чтобы наши сердца не очерстве-
ли, не стали равнодушными к проявлению 
насилия и жестокости.

Максим Лебедев 


