№5(60) Январь 2020

«Непокоренные»
24 января в «Белогорском классе» прощёл открытый классный час,
посвящённый освобождению г.Ленинграда от фашистской блокады.
Друг, товарищ, там, за Ленинградом,
Ты мой голос слышал за кольцом,
Дай мне руку! Прорвана блокада.
Сердце к сердцу – посмотри в лицо

Война – это страшное слово для каждого человека. Она разрушает города,
страны, континенты, а самое главное –
жизни и судьбы миллионов людей. В истории нашей страны было много войн. Но
одной из самых жестоких, кровопролитных и тяжелых оказалась Великая Отечественная война.
Блокада Ленинграда, продлившаяся
900 дней и ночей, – это правда, к которой
трудно прикасаться, трагичная и великая
страница российской истории, унесшая
более 2 миллионов человеческих жизней.
Память об этих страшных днях должна
вечно жить в сердцах людей.
Немецкие войска взяли город в коль-

цо 8 сентября 1941 года и удерживали в
блокаде до 27 января 1944 года. Они хотели сломить сопротивление жителей и
овладеть Ленинградом. Сказать, что людям было тяжело, – ничего не сказать. Они
голодали, замерзали, не могли нормально
передвигаться, засыпали и больше не просыпались. Но ленинградцы продолжали
бороться за жизнь. И это достойно нашей
памяти и уважения.
24 января в «Белогорском классе» был
проведен открытый классный час, посвященный мужеству и героизму жителей
города в этот страшный период времени.
Веретенникова Галина Михайловна и девушки из 9 класса (Чертова Виктория, Мыцик Янина и Быкова Надежда), рассказали
ученикам о людях, проявивших невероятную стойкость, отвагу, кто ценой своей
жизни, здоровья внёс свой вклад в освобождение героического города. Присутствующие также посмотрели небольшой
видеоролик на данную тему и почтили минутой молчания всех погибших, отважно
защищавших свою Отчизну.
Я слушала и вспоминала, как ещё в детстве узнала об осаде Ленинграда от мамы.
Книги о Великой Отечественной войне
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всегда волновали меня, потому что в них
описана подлинная история того далёкого
времени. Но мысли о блокаде не покидали
меня. Мне представлялось, что я каким-то
чудесным образом оказалась в лютый мороз в городе и при помощи волшебных
заклинаний помогла воинам прорвать
«железные тиски», открыть Дорогу Жизни,
по которой со всех уголков нашей родины
к ленинградцам стали стекаться машины с
продовольствием. Если бы я могла… Но
история не имеет сослагательного наклонения, «переиграть» её, увы, невозможно.
В невыносимых условиях люди сохранили человеческий облик. Каждый день
они прислушивались к звуку метронома,
который означал, что город жив. Спасало
радио, которое помогало заглушить чувства голода и одиночества. И никто не сомневался в том, что нужно сопротивляться. Жить во что бы то ни стало.
Классный час подошёл к концу, и каждый из присутствующих проникся безмерной гордостью и благодарностью по отношению ко всем тем, кто отважно защищал
город и боролся с противником. Низкий
поклон Вам…
Пенькина Юлия

Рубрика «Вопросы и ответы»
«Легко ли быть отличником?
Учиться на отлично сложно.
Терпение, прилежный труд
Успех твой сделали возможным,
Они тебя вперед ведут.

Многие дети и подростки еще на начальном этапе развития стремятся добиться успехов. Мы все пытаемся хорошо
учиться и показывать свои наилучшие качества. Но самые активные и усидчивые
дети – это отличники. Они не покладая рук
стараются учиться, чтобы ответить на любые вопросы, участвуют в различных конкурсах и олимпиадах, посвящают всё своё
свободное время самоусовершенствованию, обладают невероятной усидчивостью,
и им всё даётся легко. Вот такое расхожее
мнение существует среди школьников. Но
всё ли так на самом деле? И как вообще
стать отличником? Думаю, что это одни из
главных вопросов любого школьника. Чтобы разобраться, я обратилась за помощью
к ребятам, которые учатся в «Белогорском
классе» и показывают из года в год достойные результаты.

Мыцик Янина, учащаяся 9 класса: «Я
всего лишь второй год в школе, но с самого начала старалась держать планку и
получать по всем предметам «отлично».
Но быть отличником - это непосильный
труд, и я стараюсь все время преодолевать
все препятствия, которые у меня на пути.
Конечно, часто случаются неприятности,
которые могут пошатнуть моё положение,
но я всегда буду стараться их преодолевать,
невзирая ни на что. Для меня важные качества, которые могут помочь каждому

человеку стать отличником, - это, конечно,
стремление совершенствоваться и терпение, которое тоже очень здорово выручает
в трудную минуту».
Пенькина Юлия, ученица 10 класса:
«Для меня очень важно быть отличницей,
потому что полученный на данном этапе запас информации будет бесценным в
жизни. Прилежание и постоянный труд
делают с человеком чудеса. Каждому необходимо работать над собой, чтобы потом
достичь максимального успеха в жизни.
Если ученик хочет быть отличником, ему

ся высокими баллами. Мы должны учиться достигать своих целей уже сейчас, тогда
у нас будет необходимый опыт, которым
можно будет воспользоваться в будущем.
Отличником быть очень трудно, но с терпением и знаниями можно легко преодолеть любые трудности, встречающиеся на
пути. Хочется сказать «спасибо» нашим
учителям, настоящим профессионалам
своего дела, отдающим нам душу и знания».
Ильинский Владислав, выпускник:

необходимо не только обладать трудолюбием и волей, но и поставить себе цель, к
которой он потом будет стремиться».
Шаповалова Мария, 8 класс: «Легко
ли быть отличницей? Недавно я задалась
подобным вопросом. И смело скажу, что
«нет». Для меня это никогда не было тяжёлой работой, но и легко тоже учиться на
«отлично» не выходило. Стоит ли тратить
все свое время на учебу? Конечно, необходимо уделять время и отдыху, но самым
важным для меня является обучение, так
как это шанс узнать что-то новое, что обязательно пригодится в жизни».
Власова Анастасия, 10 класс: «Мне
нравится учиться, а еще больше нравится,
когда моё стремление в учебе награждает-

«Быть отличником для меня не очень
сложно. Самое главное - понимать, что в
этом много плюсов и что нужно быть заинтересованным в процессе. Необходимо
много заниматься, уделять огромное внимание углублённому изучению предметов,
которые даются сложно, и тогда можно
стать «круглым» отличником».
Каков же вывод? Считается, что отличниками быть здорово. У них всё получается, родители не ругают, а учителя уважают. Но ведь с них и спрос другой! Такие
дети больше времени, чем их сверстники,
проводят за уроками и занимаются дополнительно. Чтобы быть отличником,
необходимо не просто обладать учебным
талантом, но и постоянно развивать его.
Конечно, есть дети, которым многое дается легко и быстро, но таких единицы.
Большинству же нужно очень сильно
постараться, чтобы добиться желаемого результата. Отличная учеба - это труд,
который требует от ученика целеустремленности, терпения, колоссальных затрат
времени и энергии.
Но я считаю, что нельзя быть лучшим
во всём, и об этом стоит помнить. Целесообразнее определиться с той областью
знаний, которая наиболее интересна, так
как учеба перестает быть тяжелым трудом,
если превратить её в удовольствие.
Быкова Надежда
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«Снежная королева» в тренде
27 января в стенах нашей школы прошла премьера спектакля «Снежная королева» под руководством
режиссёра Раца Татьяны Зиновьевны.
«Всё, что чувствует наша душа в
виде смутных, неясных ощущений, театр
преподносит нам в громких словах и ярких
образах, сила которых поражает нас..»
И.Ф.Шиллер

Свет... Занавес... Действие... Тот, кто
хотя бы один раз был в театре, не сможет
уже никогда избавиться от чувства волшебства, которое происходит на сцене.
Актёры, умеющие перевоплощаться в злодеев и добрых гениев, пытаются показать
в образах не только авторский замысел, но
и видение режиссёра, который старается
донести до зрителей своё представление
о том или ином произведении. В течение
определённого времени внимание приковано только к сцене, и это не случайно.
Ведь театр не зря считается живым представлением, в котором невозможно снять
второй кадр и сыграть точно так же в следующий раз.
Мы, учащиеся «Белогорского класса»,
считаем, что нам повезло, потому что на
протяжении нескольких лет у нас существует «Театральная студия». Каждый из
режиссёров, работавших с нами, привнёс
что-то свое, индивидуальное, способствуя
развитию наших талантов.
27 декабря наши ребята, увлекающиеся искусством перевоплощения, представили костюмированную сказку «Снежная
королева». На протяжении нескольких
месяцев они усердно трудились: вносили
свои предложения в сценарий, распределяли роли, готовили танцы. Татьяны Зиновьевна Раца, режиссер, настоящий профессионал своего дела, в процессе подготовки
учила школьников всему, что умела сама:
как правильно дышать, произносить слова, чувствовать себя на сцене. Занятия
были весёлыми и непринуждёнными. Ребята прислушивались к её советам, брали
их на вооружение. Она старалась, чтобы
нам было всё понятно (а я тоже являюсь
участницей студии), пыталась объяснить,
что к любому делу нужно относиться с

душой. Только тогда можно достичь хороших результатов. И я думаю, что мы её не
подвели! Каждый старался вжиться в свою
роль и почувствовать сцену. Большое
внимание было уделено свету, костюмам,
музыке, оформлению сцены. Мне хочется
сказать отдельное «спасибо» Веретенниковой Г, М., которая приложила много усилий, чтобы создать лучший, на мой взгляд,
костюм Снежной королевы!
В день премьеры мы, конечно, очень
волновались, но нам удалось собраться и
показать всё, чему нас учили. И пусть не
обошлось без погрешностей, но мы очень
старались! Именно поэтому, на мой взгляд,
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равнодушных в зале не было! Зрители внимательно следили за всем происходящим
на сцене. Сказка дала возможность над
многим задуматься, сделать соответствующие выводы. В конце спектакля всем
участникам были вручены цветы, как принято и в театре, и у нас в школе. Несомненно, хочется поблагодарить Татьяну Зиновьевну за её труд и всех юных театралов.
В скором времени нас ожидают не менее
интересные постановки. Мы постараемся
разнообразить школьную жизнь и достойно справиться со всеми поставленными
задачами.
Шаповалова Мария

Поговорим о важном
«Как пережить ЕГЭ»

Впереди сдача выпускных экзаменов. Попробуем разобраться в том, как справиться со стрессом и пережить все волнения.
В нашей школе мной был проведён
опрос: «Статью на какую тему вам было бы
интересно прочитать?» Многие сказали,
что для них актуальна тема сдачи экзаменов. «Как не волноваться перед итоговой
аттестацией и не потерять самообладания?» «Как найти время на подготовку и
понять, какие экзамены сдавать?» Эти и
другие вопросы задавали ребята «Белогорского класса». Ну что же, попробуем разобраться.
Май… Этот месяц вносит радость в
нашу жизнь, потому что солнечные дни
всё быстрее приближают нас к лету. Хочется улыбнуться прохожим, сделать что-то
доброе, полезное. А вот для одиннадцатиклассников наступает трудная пора завершающего этапа подготовки к экзаменам.
ЕГЭ…Современные выпускники воспринимают его по-разному: одни - как очередной этап жизни, другие - как конец света или возмездие, расплату за прогулы и
болезни. От одного слова «экзамен» некоторых ребят бросает в дрожь, и это вполне
нормальное явление. Ведь мы все волнуемся перед сложным тестом или контрольной работой. Но самое главное – это не
терять присутствия духа, самоконтроль.
Даже перед самой сложной работой нужно собраться с мыслями, поверить в себя
и начать выполнять поставленные задачи.
Если ученик готовится к ЕГЭ, то и
бояться ему в этом случае нечего. Даже
те учащиеся, которые ознакомились со
структурой КИМа, решили несколько ва-

риантов и разобрали свои ошибки, имеют
больше шансов перейти порог, чем те, кто
не сделал ничего. Результаты ОГЭ или ЕГЭ
будут зависеть лишь от желания каждого
из нас. Если ребёнок захочет получить высокий балл, то он начнёт усиленную подготовку. Если же у него нет мотивации, он не
верит в свои силы или совсем не готовится
к экзамену, то о высоком результате можно
забыть. Сначала каждому надо расставить
приоритеты: для начала определиться с направлением и учебным учреждением. От
выбора будущей профессии зависят предметы по выбору, а от учебного учреждения
- необходимое количество баллов. Девятиклассникам, которые планируют продолжить обучение в школе, возможно, непринципиально, какие предметы сдавать.
Если учащийся уже определился с будущей
профессией, то надо выбирать предметы,
которые потребуются в дальнейшем. А
если ещё не сделал свой выбор, то лучше
остановиться на том, что интересно, в чём
вы больше разбираетесь.
С ЕГЭ обстоит уже другая ситуация.
Здесь важно количество набранных баллов. Ведь от них зависит, примут ли выпускника в учебное заведение, возьмут ли
на платную или бесплатную основу. С выборными предметами лучше определиться
уже к началу 11 класса. Тогда учащийся
будет чувствовать себя увереннее, начнёт
вовремя готовиться к итоговой аттестации, наберёт более высокий балл. Для этого нужно выделить определённое время на
подготовку. Конечно, это достаточно труд-

но, но возможно. Очень помогает составление графиков занятий, распределение
времени на различные виды деятельности,
поиск мотивации для обучения. Также
можно награждать себя за проделанную
работу. Награду можно придумать любую,
исходя из своих желаний и возможностей.
Но предположим, что учебный год выпускника походит к концу. В течение долгого времени ученик готовился к аттестации, старался чаще заниматься. Незаметно
пролетело время, и вот уже совсем скоро
наступит пора сдачи экзаменов. Как же не
волноваться перед решающим этапом в
жизни? Психологи советуют не накручивать себя, думая о возможном провале как
о конце света, а лучше подумать над тем,
что может случиться, если экзамен не будет сдан? У вас в запасе в этом случае будет
целый год, чтобы хорошо подготовиться и
осуществить свою мечту. Конечно, придётся потрудиться. Конечно, будет жаль
потерянного времени. Но чтобы этого не
произошло, соберите всю волю в кулак,
поймите, что только вы сами сможете сделать что-то ради самих себя. Не паникуйте,
возьмите себя в руки, вспомните всё, чему
вас учили, и вперёд! У вас всё получится,
если вы справитесь со своей неуверенностью. Мы желаем вам, ребята, терпения,
удачи и везения. Пусть ЕГЭ покажется вам
препятствием, которое возможно и нужно
будет преодолеть. Мы верим в вас! Но помните, что дорогу осилит лишь идущий…
Власова Анастасия
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