
  Не померкнет их слава в сердцах…
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19 января преподаватели и учащиеся школы провели митинги, 
посвящённые дню освобождения Алексеевского района и города Алексеевка от немецко-фашистских 

захватчиков, и в честь этой даты совершили лыжный поход
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Среди многих дней сияет дата,
Которая так сердцу дорога.
В январский день советские 

солдаты
Освободили край наш от врага.

Прошло уже семьдесят шесть лет со 
дня освобождения Алексеевского района 
от немецко-фашистских захватчиков. И 
в этот знаменательный день, 19 января, в 
8 часов утра, учащиеся и преподаватели 
ЧОУ СОШ «Белогорский класс» собрались 
на митинг возле  памятника не вернув-
шимся с войны рабочим и служащим Эфи-
рокомбината, чтобы почтить память тех, 
кто сложил головы во имя спасения нашей 
родины от «фашистской гадины», во имя 
свободы.

Корчакина Римма Борисовна высту-
пила с речью, в которой рассказала об ос-
новных событиях того далёкого времени и 
о людях-героях, отличившихся в боях. Мы 
узнали, что оккупация Алексеевки нача-
лась 5 июля 1942, а до этого район и город 
подверглись жестокой бомбардировке. Од-
нако бомбардировка являлась лишь нача-
лом ужаса, в котором оказались все жите-
ли района.

Одним из важных событий на пути к 
победе в Великой Отечественной войне 
стала Острогожско-Россошанская насту-
пательная операция, в результате которой 
была освобождена значительная часть со-
ветской территории, в том числе, Алексе-
евский район. Боевые действия осущест-
влялись войсками Воронежского фронта 
под командованием генерал-лейтенанта 
Ф. И. Голикова в период с 13 по 27 января 
1943 года. Это была одна из первых опе-
раций Советской Армии, проведённых в 
сложных условиях зимнего времени, при 
глубоком снежном покрове и сильных 
морозах. Её особенность состояла в том, 
что окружение вражеской группировки 
осуществлялось одновременно с её рас-
членением и уничтожением по частям. 
Освобождение района началось с севера 
силами 40-й армии под командованием 
генерала-майора артиллерии Кирилла Мо-
скаленко и с юга- силами 3-й танковой ар-

мии генерала Павла Рыбалко. Второй этап 
операции продолжался с 16 по 27 января. 
Войска, стремительно наступая при моро-
зах до 33-35 градусов, окружили более 30 
вражеских дивизий. Население всячески 
уклонялось от расчистки дорог и радова-
лось заторам, потому что и здесь фаши-
стов ждала расплата за гибель и страдания 
сотен тысяч советских людей. В боях за 
Алексеевку отличились воины 52-ой мо-
тострелковой бригады, 15 танкового кор-
пуса, 3-ей танковой армии под командова-
нием Александра Алексеевича Головачёва. 
В результате освободительных боёв были 
взяты в плен 4 630 вражеских солдат и 
офицеров, захвачено 700 автомашин, 300 
повозок и 9 железнодорожных эшелонов. 
Последних оккупантов уничтожили в 
Алексеевском районе 23 января 1943 года.

В конце митинга все присутствующие 
почтили память наших освободителей ми-
нутой молчания и возложили цветы к под-
ножию памятника.

Около 10 утра все мальчики школы от-
правились в село Подсереднее, чтобы воз-
ложить венок к памятнику, воздвигнутому 
в честь завершения Острогожско-Россо-
шанской операции по разгрому немецких 
войск. По окончании митинга ребята со-
вершили лыжный марш-бросок Подсе-
реднее-Лиман практически по тем же ме-
стам, где 76 лет назад шли ожесточённые 
бои. Шёл обильный снег, видимость была 
практически нулевая, но парни справи-
лись с поставленной задачей и достойно 
завершили поход. Говорили, что «шли по 

приборам, на запах каши». А ещё они про-
чувствовали, как же было сложно нашим 
солдатам и офицерам сражаться в тяжёлых 
условиях зимнего времени! Уставшие, но 
довольные, мальчишки присоединились к 
девочкам и преподавателям, которые жда-
ли их в лесу с тёплой гречневой кашей, пи-
рожками и чаем.

Хотелось бы сказать, что война - это 
всегда страх, горе, смерть. В такой ситуа-
ции все ведут себя по-разному. Одни про-
являют трусость и малодушие, а другие 
становятся героями. Благодаря  им, сме-
лым людям, для которых чувство любви к 
родине являлось определяющим, мы сей-
час живем в  мирной стране.  Какой она 
будет, зависит от нас. От нашего самосо-
знания, готовности приходить на помощь, 
принимать решения. Нужно помнить 
страницы истории и чтить память тех, кто 
сложил головы на полях сражений…

Кристина Ходыкина 
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Украсим храм к
 Рождеству

28 декабря ребята из 7-8 классов приехали на Лиман, чтобы подготовить 
храм Преподобного Сергия Радонежского к празднованию Рождества Христова

В нашей школе в канун  новогодних 
праздников сложилась замечательная тра-
диция, которая является значимой для 
всех учащихся и преподавателей. Ежегод-
но, в начале зимних каникул, ребята из 
седьмого и восьмого классов приезжают 
на Лиман и украшают храм Преподобного 
Сергия Радонежского к великому праздни-
ку Рождества Христова. Чтобы прихожане 
почувствовали особую атмосферу, на уро-
ках технологии ребята заранее смастерили 
различные гирлянды для украшения ёло-
чек, придумали и подготовили наряд для 
балясин у входа, сделали своими руками 
ёлочные игрушки для внутреннего инте-
рьера. 

Украшение храма – дело очень ответ-

ственное. Мальчики 
сначала установили, 
а затем хорошо за-
крепили ёлочки. 
Девочки проявили 
фантазию, украсив 
«новогодние симво-
лы» бусами, шарами 
и изящными анге-
лочками. 

Это занятие 
увлекло не только 
школьников, но и 
учителей, которые 
активно принялись 
помогать своим по-
допечным. Всем хо-

телось, чтобы ёлочный наряд понравился 
прихожанам.

 Затем ребята приступили к украше-
нию  самого храма. Когда берёшь в руки 
игрушку, сделанную своими руками, как 
будто чувствуешь тепло души того, кто 
изготовил это чудо.  Общие дела не толь-
ко способствуют развитию творчества 
каждого из нас, но и сближают коллектив, 
помогают лучше узнать друг друга. Это, на 
мой взгляд, и есть самое ценное.

В центре зала,  где расположен главный 
образ, мы сделали  хвойную композицию. 
Она была украшена небольшими птичка-
ми и казалась как будто припорошенной 
снегом, создавая неповторимый образ 

приближающегося Великого праздника. Я 
считаю, что ребята  постарались и вложи-
ли в украшение Храма тепло своей души. 
Ведь без веры и любви к Богу невозможно 
было бы  так торжественно украсить дом 
Господень. 

Недавно я посмотрела в Сети коротко-
метражный фильм, созданный в Санкт-Пе-
тербурге в рамках народного проекта под 
названием «За руку с Богом». Он меня по-
разил до глубины души.  Ребёнок смотрит 
на мир открытыми глазами и старается 
творить вокруг себя добро. Для него имен-
но это называется счастьем. И поэтому по 
жизни он идёт не один, а за руку с Богом, 
который указывает верный путь к Людям. 
Мне очень хочется, чтобы каждый из нас 
осознал одну простую истину: нужно быть 
ближе к людям, стараться делать добро, и 
тогда мы поймём, что счастье рядом.

Мария Шаповалова 
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Совместное мероприятие 
с Воскресной школой

20 января учащиеся 7-8 классов провели совместное мероприятие с  воспитанниками Воскресной школы 
в храме святого благоверного князя Александра Невского в г. Алексеевке

Крещение Господне, или Богоявление, 
– это самый древний церковный праздник, 
ежегодно отмечаемый православными ве-
рующими в январе. Согласно Библии, в 
этот день пророк  Иоанн Предтеча крестил 
Иисуса Христа в реке Иордань. Православ-
ные святят воду, чтобы потом ею окропить 
жилище, ходят на молебны, постятся,  оку-
наются в прорубях, стараясь очистить тело 
и душу от грехов.

20 января, на следующий день после 
праздника Крещения, ученики 7-8 классов 
по сложившейся традиции посетили храм 
святого благоверного князя Александра 
Невского в г. Алексеевке и поучаствовали 
в совместном мероприятии с Воскресной 
школой.

О встрече наши преподаватели до-
говорились заранее, чтобы тщательно 
продумать программу и подготовить ма-

стер-класс. В этом году Русанова О.Н. 
решила предложить детям поработать с 
глазурью и специальными пищевыми фло-
мастерами для росписи и проявить фан-
тазию, разукрашивая фигурные пряники.   
Эта идея всем пришлась по вкусу, поэтому 
в школе были выпечены заготовки для ре-
бят.

Воскресным днём, около 14.00., мы 
коллективно прибыли в храм и с энтузи-
азмом стали помогать убирать новогодние 
игрушки, гирлянды, хвойные ветки. Затем 
все заняли свои места за большим столом, 
и слово взял настоятель храма, протоиерей 
Евгений Викторович Подолько. Он расска-
зал присутствующим о том, что для каждо-
го православного христианина  праздники 
Рождества Христова и Богоявление явля-
ются поистине святыми.   Каждый человек 

должен понимать, что чем больше он будет 
делать добра и думать о Боге, тем спокой-
нее будет у него на сердце.

Затем слово взяли ребята из Воскрес-
ной школы. Среди них были дети разных 
возрастов, многие посещают храм уже не 
первый год. Они читали стихи, пели тропа-
ри и делали это с какой-то особой торже-
ственностью, даже самые маленькие! Мы 
тоже подготовили небольшое выступле-
ние. Рассказали о том, как на Руси  отме-
чались Святочные дни и какие традиции 
чтят в народе. Потом все ребята исполнили 
песню «Торжествуйте, веселитесь», кото-
рая посвящена Рождеству Христову.

 Во второй части мероприятия нас 
ждал интересный мастер-класс. Оксана 
Николаевна со своими помощницами раз-
дала каждому пряники в виде рукавичек, 
лошадок, единорогов, домиков, звёздочек, 

ёлочек  и все необходимые материалы для 
их украшения. Расписывались сладости 
цветной глазурью, а затем посыпались 
стружками и  бусинками различной фор-
мы.  Какое это было увлекательное занятие! 
Каждый смог проявить своё творчество, 
поэтому и не было одинаковых пряников. 
После работы изделия отправили сохнуть, 
а ребят ждал сладкий стол с тортом, аро-
матным чаем, различными конфетами и 
фруктами. 

Всем пришлось по душе это мероприя-
тие, и мы уверены, оно надолго останется 
в памяти. Ведь общение – это всегда хоро-
шо, а когда оно проходит в святом месте 
в атмосфере дружбы и вдохновения, - это 
хорошо вдвойне. Всех присутствующих - и 
маленьких и взрослых - объединила вера. 
А после посещения Храма, я уверена, каж-
дый почувствовал  внутреннюю гармонию 
и душевную радость!

Юлия Осадчая 
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Мы ищем свой стиль
В рамках стилистического развития в «Белогорском классе» прошли мероприятия, направленные на 

воспитание чувства вкуса и определение предпочтений в одежде для каждой из учениц школы

За окном зима, зачастую погода не ба-
лует нас, поэтому, я считаю, нужно уметь 
самим себе поднимать настроение. Уве-
рена, что практически каждая девушка, 
желающая быть в тренде, старается идти 
в ногу со временем и иметь в своем гар-
деробе самые модные вещи. Но всегда ли 
это правильно? Что нужно делать, чтобы 
не пришлось говорить: «Нарядов полно, 
а надеть нечего»? Эти вопросы волнуют 
каждую из нас, и чтобы мы чувствовали 
себя уверенно, комфортно и выглядели до-
стойно в любой обстановке, в нашей школе  
проводятся интересные занятия в рамках 
стилистического развития.

Январь 2019  года был посвящён пои-
ску стиля каждой ученицы школы. 11 янва-
ря состоялась встреча с Дарьей Верченко. 
Она является руководителем и идейным 
вдохновителем швейного пространства 
«Без катушек» в г. Алексеевке. В настоя-
щее время девушка обучается в междуна-
родной школе имидж-дизайнеров в Риге, 
посещает различные курсы по стилистике. 
Она отлично разбирается в композиции, 
колористике, в крое и посадке, можно ска-
зать, что в моде в целом. Дарья рассказала 
девочкам об интернет-сайтах, на которых 
можно отслеживать тренды. Мы позна-
комились с различными направлениями 
в стилях, научились разбираться в мод-
ных тенденциях, открыли для себя мно-
го нового и интересного. Также стилист 
проанализировала заранее собранные де-
вочками «луки» (одежду для создания це-
лостного образа посредством правильно 
подобранной одежды, аксессуаров и т.д.), 
помогла нам советом, объяснила,  чем до-

полнить образ или что нужно убрать из 
него. Мы узнали, что такое «гардеробная 
капсула»,  усвоили,  что ее можно собрать 
самостоятельно, комбинируя вещи между 
собой во многих вариантах. Это поможет 
и сэкономить средства, и выглядеть при 
этом стильно. В конце мероприятия Дарья 
показала нам, как можно легко и быстро 
сделать красивый клатч. Теперь мы можем 
не только подбирать стильную одежду и 
следить за модой, но и создавать ее своими 
руками. В конце занятия Веретенникова 
Галина Михайловна подвела итоги полу-
годия и объявили имена тех девушек, ко-

торые в качестве поощрения за активную 
работу по направлению «Стилистика» 12 
января поехали на шопинг в сопровожде-
нии стилиста. Это был по-настоящему за-
хватывающий и полезный подарок!

Собравшись рано утром, мы отправи-
лись в г. Воронеж, чтобы посетить  «Гале-
рею Чижова» и «совершить набег» на мага-
зины. По дороге в автобусе разговаривали 
о цветовых предпочтениях, о любимых фа-
сонах одежды, о том, как правильно нужно 
собирать образ и о других эстетических 
штучках. 

Прибыв на место, девочки поскорее 
поспешили окунуться в атмосферу моды, 
посещая магазины Stradivarius, Befree, 
Zarina и многие другие.

Дарья помогала нам подобрать свой 
стиль. Она объясняла, что, чтобы быть 
модной, не обязательно покупать брендо-
вую и дорогую одежду. Достаточно укра-
сить обычное черное платье подходящими 
аксессуарами, и получится вполне стиль-
ный образ.

За время шопинга девушки смогли по-
добрать для себя по два комплекта одеж-
ды. И это, конечно, здорово! Ведь кто из 
нас откажется от нового наряда? И всё же 
это не самое главное. В нашем маленьком 
модном путешествии мы получили осно-
вы того, какого фасона нужно выбирать 
одежду, чтобы она хорошо смотрелась на 
фигуре, как сочетать несочетаемое. Мы все 
говорим «спасибо» Компании «ЭФКО» за 
спонсорскую поддержку, Дарье Верченко и 
Галине Михайловне за незабываемые уро-
ки мастерства и таланта. 

Ангелина Бакланова 


