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Ребята из «Белогорского класса» посетили подшефных ветеранов

№8(54) Апрель 2019

Без поздравлений в праздники не 
остался никто. 6 марта ученики школы 
"Белогорский класс" посетили ветеранов 
труда и лично поздравили их с 23 Февраля 
и 8 Марта.

Семиклассники приехали с подарками 
(тортом и фруктами) к Лергуш Пелагее 
Марковне. Эта маленькая женщина пора-
жает своим жизнелюбием и какой-то мате-
ринской нежностью. 40 с лишним лет она 
проработала в Компании «ЭФКО»в сырье-
вом отделе. Цех большой, условия работы 
сложные, многие мужчины не выдержи-
вали и уходили, а она не изменила своему 
делу. Возможно, тяжёлое военное детство 
повлияло на дух Пелагеи Марковны. Она 
была подростком, когда началась Вели-
кая Отечественная война. Партизанила, 
но была схвачена фашистами, когда несла 
донесение в отряд, и приговорена к висе-
лице. К счастью, приговор не был осущест-
влён, так как с. Варваровка, где находилась 
девочка,  было освобождено советскими 
войсками. Сейчас Пелагея Марковна - ве-
теран труда. Она имеет медали, грамоты, 
её уважают и помнят в Компании. Мы, мо-
лодое поколение, должны брать пример с 
таких людей.  

Восьмиклассники отправились в гости 
к ветерану труда ОАО ЭФКО Ржаному Ни-
колаю Андреевичу. В доме чувствовалась 
приятная, добрая атмосфера. Рассевшись 
в зале за небольшим столом, ученики ста-
ли беседовать с ветераном и в процессе 
разговора узнали много нового о его ра-
боте. Ржаной Николай Андреевич родил-
ся 26 апреля 1944г. Был слесарем КИПа 
на ОАО ЭФКО. Оказалось, что тогда в 
его планы не входило работать по данной 
специальности. Здесь свою роль сыграл 
случай. А первоначально мужчина рабо-
тал электриком, а также пробовал себя в 
специальности электрик-подводник в то 
время, когда пребывал в Северодвинске. 
Николай Андреевич проработал 40 лет. 
Ему очень нравилась  должность слесаря, 
и он ответственно подходил к выполнению 
своих обязанностей. Даже после выхода на 
пенсию Николая Андреевича приглашают 
на производство, на ЭФКО, для помощи в 
обучении молодого персонала.

Учащиеся 9 класса уже не первый год 
поддерживают отношения с Валентиной 
Егоровной и Николаем Егоровичем Кобце-

выми. Конечно, здоровье в их почтенном 
возрасте оставляет желать лучшего, но 
нам они всегда рады. Валентина Егоров-
на много лет проработала в Компании, её 
уважали за самоотверженный труд, и сей-
час руководство «ЭФКО» не забывает сво-
его ветерана. Николай Егорович  работал 
с молодёжью в АПЛ-24. Это разносторон-
не развитый человек, способный научить 
многому. Девятиклассники надеются, что 
ещё не один год продлятся встречи с этими 
замечательными людьми.

Связь поколений решили поддержать 
и ученики старших классов вместе со сво-
ими классными руководителями. Воору-
жившись граблями, лопатами и тяпками 
и облачившись в рабочую одежду, они от-
правились к ветеранам по линии соцзащи-

ты, чтобы помочь им по хозяйству - прове-
сти субботник. Школьники убирали сухие 
листья,  красили деревья, а также делали 
многое другое, чтобы помочь ветеранам 
с уборкой их участка. И, кажется, ребята 
выполняли отнюдь не сложную работу, но 
для престарелых людей это была  неоцени-
мая помощь. Ведь с некоторыми обязанно-
стями им уже сложно справляться. Вете-
раны благодарили ребят, они были очень 
рады, что младшее поколение проявляет к 
ним заботу и уважение.

Поддерживать связи меду поколения-
ми очень важно. Ведь только от старших 
мы можем услышать информацию о том, 
что было раньше, получить бесценный 
опыт, а также важные жизненные советы.

Юлия Осадчая 
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Покорители 
Вселенной

15 апреля в школе прошёл открытый классный час,
 посвящённый Дню космонавтики

Знайте, каким он парнем был,
Как поля родные он любил.

В той степной дали 
первый старт с Земли

Был признаньем ей в любви.
День космонавтики – праздник, посвя-

щенный первому полету человека в космос. 
Героем, совершившим 12 апреля 1961 года 
один виток вокруг Земли на космическом 
корабле «Восток», стал советский космо-
навт Юрий Алексеевич Гагарин. Страна 
ликовала, миллионы человек с замиранием 
сердца слушали сообщение диктора Всесо-
юзного радио Юрия Левитана: «Внимание! 
Внимание! Работают все радиостанции 
Советского союза!...» 108 минут полёта в 
унисон бились сердца людей, веривших, 
что однажды человек увидит свою планету 
из Космоса. Это была настоящая звёздная 
дорога во Вселенную для всего прогрес-
сивного человечества. Долгий и трудный 
путь для всех, причастных к космической 
науке.

15 апреля в «Белогорском классе» 
Корчакиной Р.Б. был проведен открытый 
классный час, на котором ребята узнали 
много интересных фактов о различных 
планетах, созвездиях, космических устрой-
ствах и известных космонавтах. Урок про-
ходил в формате соревнования. Ребята 
разделились на две команды: «Голубой 
огонек» во главе с капитаном Утянским 
Денисом и «Космос» (капитан Кукин Да-

нил). Всем предстояло пройти увлекатель-
ную викторину, состоявшую из несколь-
ких этапов: «Разминка», «Отгадай шифр», 
«Перевёртыши», «Своя игра». Для победы 
соперникам нужно было обладать необы-
чайной смекалкой и всеми необходимыми 
знаниями о космосе. Ребята активно уча-
ствовали в конкурсах, правильно отвечали 
на нелегкие вопросы и весело провели вре-
мя. В конце мероприятия жюри, в составе 
которого были строгие и справедливые 
учителя, подвело итоги и выявило побе-
дителей – команду «Космос». Но нельзя не 
отметить, что члены команды Утянского Д. 
тоже достойно вели игру и очень хорошо 
проявили себя, поэтому капитанам обеих 
команд были вручены заслуженные дипло-
мы.

Пока жюри подводило итоги, мы по-
смотрели небольшой фильм. Кадры хро-
ники в чёрно-белом цвете рассказали нам 
о великом событии, навсегда изменившем 
представление людей о Космосе. А я дума-
ла о том, что более шестидесяти лет назад 
мужественный человек спокойно произ-
нёс: «Поехали!». Он улыбался просто и ис-
кренне, а потом рассказал всему миру, как 
прекрасен наш земной шар. Всё ли мы сей-
час делаем для того, чтобы сберечь его? К 
сожалению, нет. Но как же хочется верить, 
что «колыбель человечества» будет суще-
ствовать вечно, а наши потомки, наблюдая 
за звёздным небом, проложат себе путь к 
далёким Галактикам.

Юлия Пенькина 
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   Посещение дворца Ольденбургских 
в п. Рамонь и батутного центра 

«Невесомость» в г. Воронеже
   19 апреля ребята нашей школы отправились в соседнюю область, чтобы посмотреть старинный 

замок принцессы Ольденбургской, а затем весело и с пользой провести время в батутном центре

В наши дни интерес к изучению исто-
рии с каждым годом возрастает, потому 
что людям создают удобные условия для 
этого: реставрируют памятники культуры, 
пытаются восстановить ход исторических 
событий, найти полезные артефакты, оз-
накомиться с любопытными сведениями 
из прошлого. Каждому из нас надо знать, 
какие люди вершили историю государства, 
в котором мы живём, поэтому сейчас во 
многих образовательных учреждениях 
стараются повысить интерес учеников к 
изучению прошлого. Наша школа – не ис-
ключение. 

19 апреля администрацией «Белогор-
ского класса» при поддержке компании 
ЭФКО для учащихся была организована 
поездка во дворец Ольденбургских, рас-
положенный в посёлке Рамонь. Мы мно-
го путешествовали по соседней области, 
но в этом месте побывали впервые и не 
остались разочарованы. Ухоженная тер-
ритория дворцового комплекса, величе-
ственные строения, причудливые ворота 
открылись нашему взору. Оказалось, что 
история замка связана с княжной Евге-
нией Максимилиановной, племянницей 
Александра II. Она получила от него в 
дар поместье около Воронежа, которое 
через несколько лет превратила в насто-
ящий дворец. Обо всём этом нам расска-
зал экскурсовод, молодая девушка, по-на-
стоящему любящая своё дело. Она смогла 
увлечь каждого своим рассказом, создать 
атмосферу доверия и таинственности. 
Мы узнали об истории появления здания, 
основных занятиях хозяйки усадебного 
дома, конфетной фабрике, которую она 
построила. «Паровая фабрика конфет и 

шоколада» имела международное призна-
ние, завоевала большое количество наград 
на различных всемирных выставках. Из-
вестно, что всем работникам предприятия 
Евгения платила достойную заработную 
плату, предоставляла для них жильё. Она 
открыла в посёлке школы, больницы, сто-
ловые, помогала нуждающимся и даже соз-
дала заповедник. Он сохранился до наших 
дней, а численность животных, что отрад-
но, в нём с каждым годом увеличивается. 
Ребятам была предоставлена возможность 
осмотреть первый этаж дворца, сфото-
графироваться с предметами декора. Но 
наибольшее впечатление на нас произвели 
легенды, связанные с дворцом: призраки и 
спрятанные монеты в углах замка. Конеч-
но, всё это оказалось выдумкой, но как хо-
чется верить в таинственность этих мест! 
Посещение усадебного дома оставило у 
всех хорошее впечатление, и наверняка в 
памяти у каждого осталась основная и са-

мая интересная информация.
Просветившись, мы поехали в батут-

ный центр «Невесомость», расположен-
ный в городе Воронеж. Все ребята уже 
заранее были заряжены положительным 
настроем и в итоге получили массу поло-
жительных эмоций. К прыжкам нас гото-
вил тренер: устроил разминку, показал, 
как нужно правильно выполнять различ-
ные прыжки. Подготовившись, каждый 
смог занять любое понравившееся ему ме-
сто: кто-то играл в волейбол, кто-то нырял 
в поролоновую яму, а кто-то пробовал себя 
в роли скалолаза. Как же было весело про-
водить время с друзьями в этом спортив-
ном центре! 

Время пролетело незаметно, нужно 
было ехать домой. На мой взгляд, все оста-
лись довольны поездкой, ведь она принес-
ла море приятных впечатлений, которые 
наверняка запомнятся надолго!

Анастасия Власова 
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Поделитесь друг с другом
 великой радостью!

29 апреля учащиеся школы совершили Божественную литургию в честь великого праздника Пасхи

«Христос Воскресе, Радость 
моя!»

                                            Преподобный      
Серафим Саровский

Пасха — великий православный празд-
ник. Он отмечается в честь того, что Ии-
сус Христос, сын Божий, принял распятие 
на кресте, искупив этим грехи всех людей 
на Земле, а затем Воскрес. Именно поэто-
му в день празднования и в последующие 
40 дней православные приветствуют друг 
друга словами «Христос воскресе», а в от-
вет слышат от собеседника «Воистину вос-
кресе». Для меня эти слова как подтверж-
дение чуда, которое свершилось много 
веков назад, и я радуюсь, когда  вижу си-
яющие лица людей, понимающих вели-
чие этого дня. Многие заранее готовятся 
встретить Пасху: убирают свой дом, пекут 
пасхальные куличи, красят яйца в крас-
ный цвет. Конечно, сейчас зачастую мож-
но увидеть причудливые разноцветные 
яички, на которых нанесен даже орнамент, 
но мне по душе традиционный цвет. Ведь 
в Новозаветное Предание гласит  том, что 
римский император Тиберий не поверил 
в воскресение Христа, когда Мария Маг-
далина преподнесла ему эту весть вместе 
с подарком - куриным яйцом. Правитель 
потребовал чуда, и оно произошло: белое 
яйцо окрасилось в красный цвет. Право-
славные христиане до сих пор обменива-
ются этим угощением. Яичная скорлупа 
символизирует гроб, а красный цвет- это 
пролитая Иисусом Христом кровь, и мы 
должны помнить о великой жертве нашего 
Спасителя.  

Особенно торжественно проходит в 
канун праздника служба в церкви. Тысячи 
верующих приходят в храм, чтобы услы-
шать песнопения,  пронизанные великой 
радостью о воскресении Спасителя мира, 
помолиться, совершить таинство покая-
ния. Мы, учащиеся «Белогорского класса», 
в первый день светлой седмицы посети-
ли храм Сергия Радонежского и провели 
праздничное богослужение. Мне понрави-
лось пение хора, благотворно действовал 
на мою душу запах ладана. Хотелось отре-
шиться от мирских проблем и полностью 
погрузиться в молитву к Богу. 

«Христос Воскресе из мертвых, смер-
тью смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав!» Как  важны эти слова для 
каждого из нас! Ребята смогли исповедать-
ся и причаститься, спеть пасхальные пе-
сенки,  в конце литургии пройти крестным 
ходом. Для меня этот момент был очень 

запоминающимся. Впереди шли ребята с 
фонарём, хоругвями, отец Александр, на-
стоятель храма, читал молитвы, окроплял 
всех святой водой, а прихожане трижды 
произносили слова о том, что Христос 
«Воистину Воскресе». А потом желающие 
поднялись на колокольню, и полетел по 
Лиману звон, дарящий надежду на всё са-
мое светлое.

Встречая праздник Пасхи, слушая 
торжественные и хвалебные гимны Хри-
сту, мы должны наполнить свою душу 
радостью и подарить её всем людям, не-
зависимо от  вероисповеданий!  "Христос 
Воскресе, радость моя!" -  именно так при-
ветствовал всех великий святой Серафим 
Саровский.  Так будем вторить ему, доро-
гие братья и сестры во Христе! Воистину 
Воскресе Христос!

Анна Ткачёва 


