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Каждый человек в новогоднюю ночь ждёт какого-то чуда. Многие загадывают желания и стараются 
получить ответы на самые важные вопросы. А чего хотят учащиеся и преподаватели 
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Пусть в гости придет новогодняя 

сказка
И много сюрпризов, чудес принесет,

Всегда настроение будет прекрасным
И праздник волшебный продлится весь 

год!

Каждый  из нас мечтает о чем-то в Но-
вый год. Несмотря на то, что многие ре-
бята уже считают себя взрослыми, им хо-
чется какого-то волшебства, новогоднего 
чуда, чтобы было как в детстве. О чем же 
мечтают ученики и учителя Белогорского 
класса? 

Многие  хотят получить в подарок ка-
кую-то конкретную вещь, а кто-то просто 
желает, чтобы следующий год приносил 

намного больше счастливых моментов, ве-
селья и позитива. Итак, посмотрим, что же 
удалось выяснить?

«Пятиклашки», самые младшие наши 
ученики,  верят в то, что с ними в ново-
годнюю ночь произойдёт волшебное чудо, 
что они дождутся новогоднего подарка, о 
котором давно сообщили Деду Морозу, и у 
них сбудутся самые сокровенные желания. 

Япрынцева Дарья (5 класс): «Я мечтаю 
получить от Деда Мороза игрушку, кото-
рую давно хотела. Если можно, то не буду 
говорить, какую именно. Боюсь, что не 
сбудется. Но об этом подарке я думаю уже 
долгое время и  верю, что моя мечта осу-
ществится».

Дешина Елизавета (9класс): «В по-
следнее время каждая свободная минут-
ка уходит на моё обучение.  Ведь впереди 

государственные экзамены, и необходи-
мо выложиться по максимуму. Хочется 
больше свободного времени, чтобы была 
возможность погулять с друзьями или  по-
играть в компьютерные игры. Но в эту но-
вогоднюю ночь я загадаю только одно же-
лание. Я давно мечтаю о появлении в моем 
доме четвероногого друга - собаки. И если 
бы моё желание исполнилось, я была бы 
самым счастливым человеком на свете».

Осадчая Юлия (9 класс): «Я хочу, что-
бы в эту новогоднюю ночь я и все мои 
близкие люди были веселы и счастливы 
как никогда».

Майковский Максим (8 класс): «В но-
вом году я мечтаю о том, чтобы больше 
времени проводить с семьей и друзьями, а 
еще выучить английский язык».

Шаповалова Мария (8 класс): « Я бы 
хотела получить на Новый год часы, ну а 
если не из материального чего-то, тогда 
счастья, благополучия, здоровья в семье»

Довольно интересно!  А сейчас отправ-
люсь-ка я к выпускникам. О чём мечтают 
они? Конечно, на самом главном месте 
стоит задача о поступлении в вузы и сда-
ча ЕГЭ на высший балл, но как же вера 
в новогоднее чудо? Нет, даже на пороге 
взрослой жизни наши дружные одиннад-
цатиклассники совсем  не потеряли веру в 
чудеса!

Босько Анастасия: «Моя жизнь – это 
сплошные экзамены, поэтому думать о 
чем-то другом не получается, но иногда 
хочется попасть в сказку, где за меня будут 
сдавать ЕГЭ совершенно другие люди, а я в 
это время буду отдыхать!»

Бухарев Глеб: «Здоровья близким лю-
дям, а остального я и сам могу достичь».

Бакланова Ангелина: «В 2020 году я бы 
хотела, чтобы все люди Земли были здо-
ровы и счастливы, чтобы каждый новый 
день приносил только улыбки и слёзы сча-
стья. Пусть 2020 году все наши желания 
сойдут с ума от наших возможностей!»

 Да, какие разные желания! Ребята, я 
очень надеюсь, что все ваши мечты во-
плотятся в жизнь! А чего же хотят наши 
учителя?

  Тамистова Ольга Борисовна, учитель 
математики: «Для меня самое главное в 

жизни - это моя семья. Поэтому в этот Но-
вый год я очень хочу, чтобы мои родные и 
близкие были счастливы и, самое главное, 
здоровы. Когда мои родные люди счастли-
вы, тогда и я испытываю то же чувство. А 
ещё очень хочется, чтобы все мои учени-
ки были прилежными и замечательными 
людьми».

Волкова Татьяна Ивановна, учитель 
географии: «Для меня самое главное в 
жизни - это мои родные. И в эту новогод-
нюю ночь я мечтаю, чтобы моя мама боль-
ше не болела, чтобы все мои близкие были 
счастливы!»

Веретенникова Галина Михайловна, 
учитель технологии: «В эту новогоднюю 
ночь хочется мечтать, чтобы в 2020 году 
начался обратный отсчет. Чтобы мы с 
каждым годом молодели и радовались 
жизни».

Корчакина Римма Борисовна, заме-
ститель директора: «Очень хочу, чтобы 
волшебство новогодней ночи коснулось 
каждого из Вас и сделало счастливыми! 
Желаю в новом году смотреть на прошед-
шие события позитивно, а на будущие – 
оптимистично. Пусть каждый день сияет 
яркими красками, а в ваших душах правит 
любовь – к близким людям, к жизни, к 
миру».

У каждого из нас есть свое сокровен-
ное желание, но с точностью можно ска-
зать, что мы желаем друг  другу счастья, 
здоровья и добра. 

И пусть наши мечты сбудутся!!!
Быкова Надежда

 Новый год – время мечтать …
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Поздравляем вас, наши знатоки наук! 
Всероссийская олимпиада школьников часто даёт понять, сколько талантливых ребят учится в шко-

ле. Учащиеся «Белогорского класса» ежегодно  радуют преподавателей своими достижениями

Учеба – это неотъемлемая часть жизни 
любого человека. Именно благодаря ей мы 
развиваемся, получаем новые и интерес-
ные знания об окружающем мире и ста-
новимся грамотными и образованными 
людьми. Учеба тесно связана с самообра-
зованием и самовоспитанием, ведь когда 
мы учимся, мы взращиваем в себе пра-
вильное восприятие к жизни, силу воли и 
стремление к дальнейшему самостоятель-
ному развитию.

Одним из эффективных и увлекатель-
ных методов проверки накопившихся 
знаний является олимпиада. Участвуя в 
ней, ученики проходят своеобразный тест 
на логику, креативность и эрудирован-
ность. Также при подготовке к олимпиа-
дам школьники изучают много нового и 
интересного материала и расширяют свой 
кругозор. Ну а побеждают и занимают 
призовые места в олимпиадах, как прави-
ло, самые смекалистые, нестандартно мыс-
лящие и располагающие большим багажом 
знаний.

В этом году ученики «Белогорского 
класса» приняли участие в ряде школьных 
и муниципальных этапах всероссийской 
олимпиады школьников. Многие наши 

ребята проявили себя очень хорошо на 
уровне школы, поэтому у них появилась 
возможность поучаствовать в олимпиадах 
на уровне города.

Ученики 8, 9, 10 и 11 классов усердно 
готовились вместе со своими учителями 
к предстоящим испытаниям и достойно 
проявили себя на муниципальном этапе.

В общей сложности наши ребята при-
няли участие в олимпиадах по русскому 
языку, математике, английскому, китай-
скому и французскому языкам, литера-
туре, обществознанию, физике, астроно-
мии, географии, информатике, химии и 
истории. И результаты порадовали всех! 
В сумме по предмету «Русский язык» в 
нашей школе оказалось 8 призеров (Шапо-
валова М., Власова А., Гавришова Д., Гуров 
А., Мыцик Я., Пенькина Ю.,  Осадчая Ю, 
Ткачёва А.);  по математике –1 победитель 
и 1 призер (Ильинский В., и Хмелевской 
И.); по английскому языку – 4 призера 
(Алексеенко Н., Шаповалова М., Мыцик 
Я., Пенькина Ю.); по французскому – 2 по-
бедителя (Шаповалова М., Мыцик Я.); по 
китайскому – 1 победитель (Шаповалова 
М.); по литературе – 1 победитель и 1 при-
зер (Шаповалова М. и Ткачёва А.); по об-

ществознанию – целых 6 призеров и 1 по-
бедитель (Шаповалова М., Ильинский В., 
Быкова Н., Власова А., Мыцик Я., Осадчая 
Ю., Пенькина Ю.); по физике – 2 призера 
(Ильинский В., Бухарев Г.);  по астрономии 
– 3 призера (Ильинсктй В., Бухарев Г, Гуров 
А.);  по географии – 1 победитель и 3 при-
зера (Ильинский В., Быкова Н., Гуров А., 
Утянский Д.); по информатике – 1 победи-
тель (Ильинский В.); по химии – 3 призера 
(Быков Д., Гуров А., Шаповалова М.);  по 
истории – тоже 3 призера (Ильинский В., 
Утянский Д, Бархатов И.). На мой взгляд, 
это потрясающий результат!

Я считаю, что наши ребята прекрасно 
проявили себя, показали наличие каче-
ственных знаний и умений на муници-
пальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников и не подвели честь школы. 
Очень приятно, когда в «Белогорском 
классе» растут такие таланты и радуют 
нас своими победами. Наши победители 
и призеры – настоящие герои! Им хочется 
пожелать идти только вперед и достигать 
новых вершин, а остальным ученикам – 
успехов в следующем сезоне олимпиад и 
веры в свои силы.

Осадчая Юлия



Наступает время верить в чудо,
В добрые приметы и мечты,

Новый год придёт из ниоткуда,
Из волшебной снежной красоты!    

Для многих детей и взрослых Новый 
год является любимым праздником. Ведь 
это  настоящая сказка, наполненная сме-
хом, радостью и любовью к жизни. Воз-
можно, с возрастом этот праздник переста-
ёт нести ту волшебную атмосферу, которая 
была раньше. Но даже при этом Новый год 
действительно необходим людям. Кому-то 
для того, чтобы осознать, чего он сумел 
добиться за прошедший год, поставить но-
вые цели, а кому-то просто хочется отдох-
нуть, провести время с близкими людьми, 
отправиться в долгожданное путешествие. 

   27 декабря в ЧОУ «СОШ «Белогор-
ский класс» было организовано меропри-
ятие «Новый год. Перезагрузка». Праздник 
подарил зрителям хорошее настроение, яр-
кие впечатления и незабываемые эмоции! 
Несомненно, все ученики нашей школы 
думали над темой мероприятия, и в ито-
ге мы определились, что зрителям будет 
интересно увидеть представление «на но-
вый лад». Выступающие показали разницу 
празднования Нового года между разными 
поколениями.

 Конечно, Новый год не может обой-
тись без Деда Мороза и Снегурочки 
(Ильинский Владислав, учащийся 11 клас-
са, и Огнева Владилена ,10 класс). Они и 
были главными персонажами истории. Дед 
Мороз – человек старых устоев, а Снегу-
рочка – современная девушка, которая сле-
дит за трендами. Она пытается уговорить 
дедушку праздновать Новый год по-ново-
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Путешествие в новогоднюю сказку 
Новый год – это волшебный праздник. Его с нетерпением ждут и взрослые, и дети.  В каждой семье он 
отмечается по своим традициям. «Белогорский класс» накануне праздника опять собрался вместе, 

чтобы порадовать себя и гостей особенным представлением

му, вводит собственные правила. Деду Мо-
розу даже снится страшный сон о том, как 
социальные сети забрали у него любимую 
внучку. Но семейному общению и время-
провождению нельзя найти замену! Ведь 
только родственники могут искренне нам 
помочь, позаботиться о нашем благополу-
чии. Ребята «Белогорского класса» сумели 
показать истинную ценность Нового года. 
Она заключается вовсе не в подарках, а в 
теплоте семейных отношений. 

На сцене зрители увидели настоящее 
таинство! Ученики 5 класса представили 
флешмоб под современную музыку, а ребя-
та из других классов исполнили современ-
ные песни, переделанные на тему Нового 
года. Между сценками для зрителей про-
водились конкурсы, за участие в которых 
присутствующие получали новогодние 
призы! Нельзя забыть и о награждении 
призёров и победителей муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников. Ребята приложили все свои усилия 
для достижения высоких результатов, и 

мы желаем им не сбавлять обороты, по-
полнять свои знания. 

Казалось бы, что на этом представле-
ние завершится, но на пути у Деда Мороза 
появляется проблема: никто из пригла-
шённых гостей не может приехать. Дед 
Буран оказался в плену, Метелица не мо-
жет найти подходящий транспорт, Вьюга 
оказалась в иностранной тюрьме за нару-
шение правил дорожного движения, Го-
лоледица пытается изловить надоедливую 
мышь, а Льдинка со Снежинкой заблуди-
лись в таинственном лесу. Даже Снегуроч-
ка этот Новый год хочет отметить с друзь-
ями! Дед Мороз в отчаянии, не знает, как 
же ему в одиночестве встречать его лю-
бимый праздник. Вдруг оказывается, что 
родственники решили устроить ему сюр-
приз: все приехали в гости и поздравили 
дедушку. Они не оставили его в одиноче-
стве.  Вот он, настоящий семейный Новый 
год! В этот праздник могут исполниться 
самые заветные мечты, стоит только по-
желать! Затем зрители посмотрели виде-
опоздравление президента РФ, бывших 
учеников нашей школы и родителей. После 
этого ребята «Белогорского класса» вместе 
исполнили весёлую новогоднюю песню и 
попрощались со зрителями. 

   Несомненно, ученики хотели передать 
зрителям волшебную атмосферу Нового 
года и это у них получилось! Хочется ска-
зать огромное «спасибо» организаторам и 
участникам мероприятия и выразить бла-
годарность Компании «ЭФКО» за то, что 
даёт возможность детям развиваться, по-
лучать все необходимые знания и умения. 
От души поздравляем всех с Новым годом  
и желаем достижения целей, исполнения 
желаний, новых результатов и, конечно, 
хорошего настроения! 

Власова Анастасия
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