
Звени, звонок весёлый!
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24 мая в школе прозвучал последний звонок для 11 выпускников

№9(46) Май 2018

Яркое солнышко, звуки веселой му-
зыки, девчонки в  школьных форменных 
платьях, чуть смущённые  мальчишки, 
море цветов, слезы родителей, учителей и 
самих ребят — всё это праздник Последне-
го школьного звонка, который прошёл 24 
мая в стенах нашей школы.  Он и  символ 
окончания учебы для всех учащихся, и  не-
забываемое событие в жизни каждого вы-
пускника. 

Время бежит неумолимо. Кажется, что 
совсем недавно эти ребята робко входили  
в первый класс. Тогда все было впереди: 
первый учитель, научивший читать и пи-
сать; звонкая трель звонка, возвещавшего, 
что урок окончен и можно немного отдох-
нуть; школьные друзья, с которыми дели-
лись тайны; первые радости и разочарова-
ния.   А теперь выпускников ждёт взрослая 
жизнь, в которой придётся отвечать за всё 
самостоятельно, принимать решения, де-
лать выводы.

Атмосфера праздника была наполне-
на  музыкой, яркими красками воздушных 
шаров и букетов цветов, сияющими улыб-
ками на лицах людей. Много теплых слов 
и поздравлений было сказано и в адрес 
выпускников, которые постигали школь-
ные науки, и в адрес учителей, которые 
упорно вкладывали в ребят свои знания. 
Конечно, ни один последний звонок не 
обходится без песен и стихов. В них вы-
пускники выразили  свою благодарность 
Компании «ЭФКО» за то, что она подарила 
им возможность провести 6 лет в стенах 
уникального учебного заведения. Ребята 

поблагодарили учителей за их терпение и 
мудрость, за то, что учили жить, чувство-
вать, любить и дружить. Были сказаны тё-
плые слова родителям за то, что терпеливо 
и уверенно вели их по дороге знаний до 
этого самого дня, за их любовь и воспита-
ние. Выпускники кружились в школьном 
вальсе, каждому была вручена на память 
медаль, а учителя получили в подарок 
фотографии с юмористическим устным 
сопровождением. А в конце мероприятия 
ребята выпустили в небо  разноцветные 
шары в знак того, что за спиной остается 
беззаботная школьная жизнь, а впереди их 

ждут неизведанные дороги. 
Фото на фоне Лимана,  добрые слова 

тем, кто продолжит обучение в следующем 
году, молебен, классные часы продолжи-
ли этот чудесный день. Выпускники, нам 
грустно расставаться с Вами! Вас ждут 
экзамены, поступление в университеты 
нашей страны, новые открытия, любовь и 
счастье. Всё это непременно будет!  Хочет-
ся верить, что и о школе Вы никогда не за-
будете и с благодарностью вспомните тех, 
кто постарался сделать Вашу жизнь яркой 
и наполненной интересными событиями.

Ходыкина Кристина
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Митинг в честь Победы
В «Белогорском классе» прошёл  митинг, посвящённый победе советского народа

 над фашистскими захватчиками

8 мая учащиеся «Белогорского класса» 
отправились на митинг в честь победы на-
шего народа в Великой Отечественной во-
йне. Мы хотели отдать дань уважения тем, 
кто ушёл  навсегда, и сказать «спасибо»  
ныне живущим ветеранам. 

Война, которая началась в 1941 году, 
познакомила практически весь мир с 
устрашающей политикой фашизма, а так-
же показала всю низость человеческого 
расизма. Адольф Гитлер решил завоевать 
весь мир, и ему почти удалось достичь же-
лаемой цели, но сильные духом граждане 
СССР сумели дать достойный отпор и по-
бедить, погнав немецкие войска к самому 
Берлину. 

Такие события не проходят бесслед-
но. Они оставляют глубокие раны в люд-
ских душах. Ведь война - это разрушенная 
вдребезги прежняя жизнь, осиротевшие 
дети, смерти и ранения, голод, постоян-
ный страх. Корчакина Р.Б.  рассказала о 
том, что 22 июня 1941 года в 4 часа утра 
фашистская Германия без объявления во-
йны напала на СССР. Армия и население 

Давно закончилась война,
Давно с войны пришли солдаты,

И на груди их ордена
горят, как памятные даты.

Им всем, кто вынес ту войну
в тылу иль на полях сражений,

Принёс победную весну, 
Поклон и память поколений.

страны не были к этому готовы. В первый 
же день было уничтожено 1200 советских 
самолётов. Несмотря на героизм и само-
пожертвование солдат и офицеров,  снача-
ла остановить врага не удалось. И всё же 
фашисты не смогли сломить дух русского 
народа. До последнего сражались герои 
Брестской крепости и Минска, Сталингра-
да и Ленинграда, Киева и Одессы, Севасто-
поля, Новороссийска, Смоленска и  других 
городов. К концу Великой Отечественной 
войны общие потери населения всех стран 

планеты составили 50 млн. человек, из них 
27 млн.– потери в войне советского наро-
да. Если по каждому погибшему в стране 
объявить минуту молчания, страна будет 
молчать…32 года! 

Каждый из нас слушал текст обра-
щения и думал о том, чтобы подобное не 
повторилось никогда.  После возложения 
цветов митинг, посвящённый Победе в Ве-
ликой Отечественной войне, был закрыт.

Клименко Елизавета



  День памяти – праздник Победы
8 и 9 Мая учащиеся «Белогорского класса» приняли участие в проведении мероприятий, 

посвящённых Победе в Великой Отечественной войне
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Война… Когда произносишь это 
страшное слово, то как будто на физиче-
ском уровне чувствуешь, сколько боли и 
душевных ран пришлось пережить наше-
му народу в далёкие 40-е годы, сколько 
страшных воспоминаний она оставила 
за собой в человеческой памяти.  Война – 
это искалеченные судьбы, осиротевшие 
дети, разрушенные города, выжженные 
деревни. Русский народ помнит, какова 
цена победы в борьбе с фашистскими за-
хватчиками.   Именно поэтому 9 Мая для 
нас – священный праздник.  День, когда 
миллионы людей идут к памятникам Неиз-
вестному солдату, возлагают цветы, прохо-
дят по центральным  площадям своих на-
селённых пунктов с портретами предков, 
отдавших жизнь за нашу свободу.  И мы, 
учащиеся «Белогорского класса»,  с особым 
трепетом готовимся к проведению меро-
приятий в честь великой Победы. 

8 мая, накануне великого дня,   на 
Лимане состоялся концерт. Вначале ве-
дущие, Анна Крамарева и Бухарев Глеб, 
поприветствовали  всех присутствующих 
и подробно рассказали о том, как начина-
лась самая кровопролитная война в исто-
рии человечества. Затем учащиеся школы 
с портретами в руках рассказали о своих 
родственниках, принимавших участие в 
боевых действиях и работавших в тылу. 
Насколько это было пронзительно и тро-
гательно! Было видно, что в каждой семье 
свято чтут память тех, кто не щадил себя 
ради спасения всего человечества от чумы 
под названием «фашизм». 

Песней «Месяц май» зрителей пора-
довали Норманских Елизавета и Босько 
Анастасия. Также в выступлении приняли 
участие ребята из детского сада, которые 
рассказали о своих прапрадедах и спели  
военные песни. Прозвучала и песня «Жу-
равли» в исполнении Битюцкой Н. Ю. и Ве-
ретенниковой Г.М., а танцевальная группа 
поразила всех  костюмами и грациозными 
движениями.  Школьный ансамбль в рас-
ширенном составе представил «попурри», 

понравившееся всему залу.  Продолжили 
праздник  участники театральной студии,  
которые в течение 2 месяцев усиленно 
репетировали и 8 мая вышли к зрителям 
со спектаклем «Я ещё не хочу умирать».  
Сколько в зале было плачущих людей!  И 
всё это потому, что  им была небезраз-
лична судьба ребят блокадного Ленингра-
да.  Концерт, посвящённый Дню Победы, 
подходил к концу.  Ведущие прочитали 
стихотворения о войне, прошла минута 
молчания, все ученики исполнили финаль-
ную песню. Единение – вот что испытывал 
каждый из нас. Это когда ты вместе со всем 
народом понимаешь, какой ценой завоёва-
но счастье. 

9 Мая на центральной площади  в г. 
Алексеевке прошел парад Победы.  В нём 
приняли участие люди, которые помнят о 
прошлом и думают о будущем нашей стра-
ны.  Самая зрелищная  часть парада – это 
прохождение юнармейских отрядов и бо-
евой техники. В этом году ученики «Бе-
логорского класса» возглавляли шествии 
образовательных организаций города. Ре-
бята  продемонстрировали военный марш 
и выполнение  базовых  команд. Люди, на-

блюдавшие за этой картиной, были прият-
но удивлены и кричали: «Молодцы!».  Это 
была заслуженная похвала. Ребята  на «от-
лично» прошли строевым шагом, искусно 
исполнили команды Башкатова Павла, 
командира нашей коробки, а затем, после 
возложения цветов, стали во главе «Бес-
сметного полка».  В этот день не было рав-
нодушных или скучающих.  И это, на мой 
взгляд, самое ценное. 

Как же хорошо жить без войны!  Но, 
как не парадоксально, она раскрывает, на 
что способны люди, какие качества проя-
вят они в той или иной ситуации: трусость 
или отвагу, продажность или верность, 
бесчестие или достоинство. Русский чело-
век, благодаря взаимопомощи, уважению, 
желанию защитить свой дом и семью, всег-
да впереди на шаг своего врага. Сейчас, 
в двадцать первом веке, надо учить под-
растающее поколение любить и почитать 
свою Родину. Думаю, что  такие меропри-
ятия очень важны. Участвуя в них, мы на-
чинаем ценить то, что имеем, и помним то, 
что забывать нельзя. 

Власова Анастасия
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Династия Романовых в рамках 
гуманитарного цикла

11, 12 и 18 мая в школе прошла защита презентаций по гуманитарному курсу

«История – это не учебник с буквами, 
а жизни людей, перешедшие в прошлое»,- 
сказала однажды Ольга Спицина, журна-
лист,  прозаик, публицист. Можно задастся 
вопросом: зачем человечеству нужна исто-
рия? Разве не все равно, что происходило 
сто, а то и тысячу лет назад?  Но в нашей 
школе и преподаватели, и учащиеся увере-
ны в том, что, изучая исторические персо-
нажи и мировые события, каждый может 
сделать для себя много полезных выводов. 
Например, по каким причинам могут про-
исходить войны или отчего существующие 
реалии такие, какие они есть, а не другие. 
Изучение прошлого помогает проанализи-
ровать события и сделать выводы, которые 
могут быть использованы для того, чтобы 
люди больше не совершали ошибок. 

В нашей  школе уже несколько лет ве-
дётся кружок «История России», на ко-
тором в течение учебного года учащиеся 
изучают  определённый исторический 
период. Тема 2017-2018 учебного года –  
«Династия Романовых. Триумф и трагедия 
российского самодержавия».  Материал не 
оставил никого равнодушным.  Ведь за 400 
лет правления династии было и много до-
стижений, которые вывели нашу страну на 
новый уровень, и достаточно крови, пре-
дательства, ошибок. К концу учебного года 
ребята должны были подготовить презен-
тации теме, определённой руководителем, 
и в отведённый день приехать на защиту с 
одним из родителей. 

11, 12 и 18 мая состоялись отчётные 
занятия. 

Обстановка располагала полностью 
погрузиться в историю: подготовлена тех-
ника к просмотру презентаций, сделаны 
прекрасные фотографии  царей и импе-
раторов с указанием временных рамок их 
правления, на столе лежала увесистая кни-
га под названием «Романовы. Триста лет 
служения России».  Учащиеся и родители 
знакомили комиссию со своими темами и 
рассказывали, что они узнали о династии, 
правящей с 1613 года.   Было по-настояще-
му интересно!  Члены комиссии задавали 
вопросы, выясняли, знают ли ребята свои 
темы достаточно глубоко. Если происхо-
дила какая-то заминка, то на помощь при-
ходили папы и мамы. И это прекрасно, ког-
да есть на кого положиться!

Все ребята справились со своей зада-
чей. По итогам защиты были выставлены 
оценки. Можно отметить тех, кто поразил 
членов комиссии своей осведомлённо-

стью. Это семья Алексеенко Натальи, Хо-
дыкиной Кристины,  Копыльцова Данила, 
Огневой Владилены, Гребенникова Дми-
трия. Теперь впереди ребят ждёт поездка в 
Крым.  Мы уверены, что она будет позна-
вательной и запоминающейся.  Спасибо  
Компании «ЭФКО» за предоставленную 

возможность отдохнуть летом всей шко-
лой, расширить свои знания на практике 
и увидеть исторические места, связанные 
с династией Романовых.  Мы обязательно 
расскажем о путешествии в одной из ста-
тей. 

Власова Софья


