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11 февраля в школе прошёл открытый классный час, посвящённый Дню юного героя-антифашиста
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Нам нужен мир, чтоб строить 
города,

Сажать деревья и работать в 
поле.

Его хотят все люди доброй воли.
Нам нужен мир навеки! 

Навсегда!

Великая Отечественная война – это 
один из самых страшных периодов в исто-
рии нашей страны.  Разруха, страдания, 
голод  не щадили никого: ни юных, ни 
взрослых.  Было трудно так, что передать 
это простыми словами просто невозмож-
но, но никто не сдавался, все стремились 
как можно скорее приблизить Победу над 
фашистской Германией. Дети и подростки 
– не исключение. 

11 февраля в «Белогорском классе» со-
стоялся общешкольный классный час на 
тему «Маленькие герои большой войны», 
посвящённый Дню юного героя – анти-
фашиста. Этот международный праздник 
отмечают 8 февраля, начиная с 1964 года. 
Тогда юные патриоты Москвы обратились 
ко всем детям мира с письмом, в котором 
предлагалось сделать 8 февраля традици-
онным днём памяти юных героев, которые 
боролись и умирали за свободу, равен-
ство и счастье людей, днём воспоминаний 
о бессмертных подвигах юных борцов. 
Прошли годы, но имена многих защитни-
ков Отечества, сложивших головы во имя 
светлого «завтра», благодарные потомки 

хранят в своём сердце до сих пор. Лёня Го-
ликов, Зина Портнова, Валя Котик, Володя 
Дубинин, Марат Казей, Боря Кулешин, Ар-
кадий Каманин – это только часть списка, 
золотыми буквами вписанного в книгу Па-
мяти нашего народа. 

Классный час начался с выступления 
ведущих, Огневой Владилены и Гавришо-
вой Дарьи. Девочки рассказали об  исто-
рии возникновения Дня юного героя–ан-
тифашиста. Учащимся нашей школы были 
показаны познавательные видео, а песня 
«Дети войны» в исполнении Тамары Гверд-
цители  вызвала у присутствующих слёзы 
на глазах. После этого ученики 7-8 классов 
представили монтаж, рассказав о пионе-
рах-героях Великой Отечественной войны 
и об их подвигах. Каждый вошёл в образ 

одного из юных защитников. Для этого 
ребята не только надели  красные галсту-
ки, но и представили, будто они и есть эти 
пионеры! Корчакина Р.Б., заместитель ди-
ректора по духовно-нравственному воспи-
танию, показала небольшие фрагменты о 
героических «орлятах». Всем, кто присут-
ствовал на классном часе, было интересно 
не только услышать, но и увидеть образы 
юных пионеров, которые отдали свои жиз-
ни ради Родины. 

После мероприятия, наверное, не у 
меня одной возник закономерный вопрос: 
«Почему эти ребята прожили такую корот-
кую жизнь? Что руководило ими, когда они 
шли под пули?» И ответ возник как-то сам 
собой: любой из нас должен жить честно, 
по совести, а это значит, понимать, что мы 
в ответе за судьбу своей Отчизны, своего 
народа.   Не зря русская пословица гласит, 
что честь дороже жизни. Юные герои не 
думали о славе, не играли в войну, а жили 
по её суровым законам. Они старались ни 
в чём не уступать взрослым, боролись с не-
навистным врагом и погибали. 

Девятого мая мы вновь придём к па-
мятникам и обелискам. Будет море цветов.  
И будет минута Молчания, святая минута 
народного единения, натянутая, как звеня-
щая струна. И я хочу, чтобы моё поколение 
выросло сильным, смелым и мужествен-
ным, достойным тех, кому мы обязаны 
своей жизнью. 

Анастасия Власова 
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Знать несколько языков - 
это требование времени

19 февраля в школе состоялась встреча с Саймоном Дарреном Коксом

«Владеть другим языком — это 
как иметь вторую душу». 

Карл Великий

Ни для кого не секрет, насколько не-
обходим иностранный язык в наше время. 
Даже многие работодатели отдают пред-
почтение специалистам, которые в пись-
менной или устной форме могут общаться 
с носителями другого языка,  даже если 
для выполнения обязанностей на данной 
должности в этом совсем нет необходимо-
сти.

19 февраля в нашей школе прошла 
встреча с англичанином Саймоном Дар-
реном Коксом. Это было интересное и не 
совсем обычное мероприятие для ребят из 
нашей школы. 

Перед нами предстал высокий худо-
щавый мужчина в очках. Его внешность 
располагала к себе, потому что выглядел 
он достаточно демократично: волосы со-
браны в хвост, одет в джинсы и футболку, 
а не в костюм, улыбался и пытался нала-
дить контакт практически с каждым. Сай-
мон рассказал ребятам, что он родом из 
Англии, но уже 14 лет проживает и работа-
ет в г. Воронеже.  Конечно, он любит свою 
страну, и нам было интересно услышать о 
том, какие есть  традиции у англичан, как 
они строят свой быт,  чем интересуются. 
Вести занятия по английскому языку с не-
знакомой аудиторией, пытаясь донести до 
неё свои мысли при помощи речи, мимики, 
жестов, понимая, что твои собеседники, 
скорее всего, не всё будут понимать, - это, 
на мой взгляд, поступок. Но у Саймона 
многое получилось!

Занятия проводились в 1, 7-8 и 9-11 
классах. На уроке в первом классе иностра-
нец играл с ученицами в различные игры, 
чем вызвал много радости у девочек.  Он 

был к ним очень доброжелателен и попы-
тался объяснить, что на английском языке 
говорят люди многих стран, поэтому нуж-
но понимать, что знания эти обязательно 
пригодятся в жизни.

В старших классах в начале урока Сай-
мон  немного рассказал о себе, а потом по-
просил каждого из ребят тоже поделиться 
сведениями из своей жизни.  Конечно, 
было очень  интересно общаться с гостем, 
но всё же не все ребята сразу начинали бе-
седу, т.к. это было довольно нелегко. Сай-
мон говорил, что грамматика английского 
языка не так важна, как многим кажется. 
Он развеял много мифов о своей стране 
и о народе. Когда кто-то из нас пытался 
самостоятельно завести разговор с ино-
странцем, то  это выглядело несколько за-
бавно. Мы не всегда понимали, о чём идёт 
речь, а он частично не понимал нас. Как 
оказалось,  всем нам нужно ещё учиться и 
учиться!

В конце беседы гость  добавил, что ан-
глийский язык выступает в качестве ра-
бочего языка абсолютного большинства 
международных, научных, технических и 

политических конференций. В заверше-
ние встречи Саймон ответил на вопросы 
ребят, а также дал главный совет тем, кто 
только пытается говорить на иностранном 
языке: «Не бойтесь сделать ошибку, пото-
му что это вполне нормально, главное - 
говорите, переборите в себе страх, и у вас 
обязательно все получится». Для нас эта 
беседа оказалась очень познавательной и 
увлекательной. Мы даже не заметили, как 
пролетело время.  

Я считаю, что подобные встречи чрез-
вычайно важны. В нашей школе многие 
ребята понимают, что нужно постоянно 
совершенствоваться, поэтому мы дружно 
записались на дополнительные занятия 
по английскому языку, которые организо-
вала для нас администрация школы.  Ведь 
учиться всегда  интересно!

Мария Шаповалова 
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Защищать Отечество –
 это дело долга и чести

«Белогорский класс» 22 февраля поздравил мужчин с праздником

Стоим мы на посту, повзводно и 
поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокой-
ны, как гранит.
Мы — армия страны. Мы — ар-
мия народа.
Великий подвиг наш история 
хранит.

Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, 
все мы отмечаем праздник – День защит-
ника Отечества.   Это возможность лиш-
ний раз напомнить о том, что такое сме-
лость, отвага, благородство и мужество. 
Защитники есть в каждой семье: дедушки, 
дяди, старшие братья и, конечно же, наши 
любимые папы. Мужчины по праву счи-
таются оплотом нашей родины. Недаром 
даже слова «отец и Отечество» начинаются 
одинаково: они близки друг другу по смыс-
лу. 23 февраля можно также считать днём 
памяти всех тех, кто не щадил себя ради 
Отечества, кто до конца остался верен во-
инскому долгу.

Для “Белогорского класса” этот празд-
ник начался 22 февраля. На школьной ли-
нейке девочки поздравили представителей 
сильного пола, пожелав им в любых ситу-
ациях оставаться настоящими мужчинами 
и достигнуть в жизни новых высот. Для 
праздника заранее был подготовлен «дем-
бельский альбом» наших пап, который 
привлёк внимание всех учащихся.  Было 
очень интересно увидеть своих родных на 
фотографиях во время их службы в воору-
жённых силах нашей страны. 

Продолжение мероприятия  прохо-
дило в спортивном зале. Программа со-

стояла из танцев, песен, смешных сценок, 
слаженного показательного выступления 
наших мальчиков  по рукопашному бою и, 
конечно, конкурсов, в которых принимали 
участие две «смешанных» команды,  в со-
став которых вошли папы и юноши. Они 
на время одевались, завязывали портянки, 
чистили картофель, придумывали «доне-
сения», используя газеты, разбирали и со-
бирали на скорость автомат.  Мальчишки 
из 10 класса показали нам увлекательный 
случай, произошедший на медкомиссии. 
Ребята прекрасно «вжились в роль», и это 
вызвало массу положительных эмоций у 
зрителей. Но и девчонкам не сиделось на 
месте. Представительницы 9 и 11 класса 
продемонстрировали зрителям женскую 
армию. Очень необычно было видеть дев-
чонок в форме, в “боевой” готовности. 
Это был хороший опыт для наших юных 
дам. Конкурсы, проводимые ведущими в 
перерывах между выступлениями, были 

увлекательными и интересными, поэтому 
зрители остались довольны. 

Но всё хорошее когда-нибудь заканчи-
вается. Победила дружба, девочки препод-
несли подарки участникам соревнований, 
а потом исполнили финальную песню, по-
священную нашей великой Родине.

Патриотизм и чувство собственного 
достоинства — вот, пожалуй, главные ка-
чества, которыми должен обладать насто-
ящий защитник. И не важно, является ли 
он надёжным щитом для своей семьи, ма-
лой родины или всей страны. Важно быть 
достойным сыном своего Отечества… Хо-
телось бы поздравить всех мужчин и юно-
шей с этим замечательным праздником и 
пожелать им силы, терпения, мужества, с 
честью и доблестью защищать страну, род-
ных и любимых людей.

Анна Крамарева 
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И снова о профессиях
25 февраля учащиеся школы расширили свой кругозор в области профессий, познакомившись с Русановой 

Еленой Владимировной, химиком-аналитиком в Инновационном центре «Бирюч- Новые технологии» 

«Широко распростирает химия 
руки свои в дела человеческие…» 

 Д.И. Менделеев
Ни для кого не секрет, что кроме про-

фессий,  с которыми мы привыкли сталки-
ваться каждый день, существуют нестан-
дартные, содержащие и по сей день много 
тайн, интересных человечеству. Например, 
вы когда-нибудь задумывались над тем, 
как создаются лекарства, из чего состоят 
кремы, регулярно покупаемые нами в ма-
газине, и всякая ли еда полезна? Химия от-
ветит на все вопросы! 

25 февраля на уроке профориентации 
нашу школу посетил необычный гость — 
Русанова Елена Владимировна. По своей 
специальности она является химиком- 
аналитиком и работает в Инновационном 
центре «Бирюч- Новые технологии». Елена 
Владимировна подготовила презентацию 
и с её помощью очень подробно расска-
зала о том, что такое химия, для чего она 
нужна обществу, кто такой химик и как 
им стать. Постепенно, благодаря ее объяс-
нениям, для младших школьников ранее 
«туманное» понятие прояснилось и даже 
заинтересовало присутствующих. По сло-
вам Елены Владимировны, химия — это 
наука, описывающая жизнь. А ведь и прав-
да, если задуматься, то так оно и есть. Лю-
бой предмет или явление можно описать с 
помощью этой прекрасной науки, и тогда 
мы сможем уяснить больше, чем понимали 
ранее. Зная данное толкование, нетрудно 
догадаться, чем занимаются химики. Ко-
нечно же, они помогают создать химиче-
ское описание предмета или явления! Но, 
как оказалось, не только этим ограничива-
ется их работа. Есть разные направления, 
и у каждого из них своя задача. Елена Вла-
димировна — химик-аналитик. Она зани-
мается анализом продукции. Помимо этой 
профессии есть химик-разработчик, кото-
рый придумывает новые виды продукции. 
Химик-технолог контролирует производ-
ственный процесс и отвечает за оптими-
зацию технологий. И это всего лишь малая 
часть всех специальностей, связанных с 
химией. А с одной из них мы познакоми-
лись более подробно. Это химик-нефтя-
ник. Сейчас многие студенты хотят рабо-
тать именно в этой сфере. Елена показала 
нам познавательное видео об этой специ-
альности, рассказала об её особенностях. 

После таких подробностей ребят заин-
тересовал вопрос: а сколько же получают 
люди этой увлекательной профессии? Как 
оказалось, довольно приличную сумму. В 
нашей области химикам платят от 45 до 80 
тыс. рублей, а в Москве от 100 до 150 ты-
сяч! Невероятно, не правда ли? Работая в 

этой области, кроме удовольствия можно 
получить и хорошую заработную плату. Но 
это уже зависит от должности. Хотя нет, не 
только от должности. Химия — дело от-
ветственное и опасное, поэтому тут, как и 
в любой другой профессии, нужны особые 
личные качества. Успешный химик должен 
быть аккуратным, внимательным, точным, 
иметь повышенное терпение, обладать хо-
рошей моторикой рук, различать цвета и 
быть ответственным. Ведь не каждый го-
тов возложить на себя производство како-
го-то важного или, может быть, даже опас-
ного для здоровья вещества. У всех ли есть 
данные качества? Если Вас не смущают эти 
нюансы и химия манит своими горизонта-
ми, завораживает тайнами, то  учитесь, и у 
Вас обязательно всё получится! 

В заключение мероприятия Елена Вла-
димировна рассказала о том, что  она по-
ступила в Воронежский государственный 
университет и изначально хотела стать 
химиком-разработчиком, но судьба обер-
нулась так, что она связала свою жизнь 
со специальностью химика-аналитика. В 
настоящий момент трудится по специаль-
ности её мечты, у которой есть как поло-
жительные стороны, так и отрицательные. 
Из положительных можно выделить вос-
требовательность профессии, интересные 
проекты, повышенный отпуск и доплаты. 
Из отрицательных сторон всего лишь одна 
составляющая - вредное производство, 
которое включает в себя шум, вибрацию, 
контакты с химическими растворами. Но, 
несмотря на это, Елена Владимировна лю-
бит свою профессию и полностью ей отда-
ётся, что, на мой взгляд, является хорошим 

примером будущим химикам, а также лю-
дям других специальностей.

Своим визитом Русанова Е.В. откры-
ла для нас ещё одну замечательную про-
фессию. На этом уроке профориентации 
каждый ученик сделал выводы для себя 
по поводу специальностей, связанных с 
химией. Кто-то решил углубиться в изу-
чение предмета и в будущем приложить 
все усилия к тому, чтобы стать успешным 
специалистом в данной области. Кто-то 
наконец познал ранее неизвестную сто-
рону данной науки. Кому-то не захотелось 
связывать свою жизнь с этой профессией. 
Ну а наши десятиклассники и выпускники, 
выбравшие будущей деятельностью хи-
мию, уже, наверное, составили примерный 
план на тему «Как стать великим учёным». 
Похвально, конечно, но надо помнить,  
что для этого нужно будет много и усерд-
но трудиться! Успеха будущим химикам 
и «спасибо» Вам, Елена Владимировна, за 
интересную встречу!

Анна Ткачёва


