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Спасённый Сталинград
В «Белогорском классе» прошёл открытый классный час, посвящённый Сталинградской битве

Фридриха Паулюса оказалась Фридриха Паулюса оказалась 
окружена советскими войсками окружена советскими войсками 
и стремительно теряла топливо, и стремительно теряла топливо, 
боеприпасы и продовольствие. 10 боеприпасы и продовольствие. 10 
января красноармейцы приступили к января красноармейцы приступили к 
выполнению операции «Кольцо», которая выполнению операции «Кольцо», которая 
завершилась 2 февраля капитуляцией завершилась 2 февраля капитуляцией 
окружённой армии Паулюса. окружённой армии Паулюса. 

Это событие не могло пройти мимо Это событие не могло пройти мимо 
«Белогорского класса», и  1 февраля «Белогорского класса», и  1 февраля 
Капустина Юлия Леонидовна вместе Капустина Юлия Леонидовна вместе 
с семиклассxниками подготовила с семиклассxниками подготовила 
открытый классный час, посвященный открытый классный час, посвященный 
78-ой годовщине освобождения 78-ой годовщине освобождения 
Сталинграда.  Ребятам был показан Сталинграда.  Ребятам был показан 
небольшой фильм о ходе сражения, о небольшой фильм о ходе сражения, о 
разнице в технической и численной разнице в технической и численной 
силе противников и потерях во время силе противников и потерях во время 
Сталинградской битвы. Также на нашем Сталинградской битвы. Также на нашем 
школьном мероприятии прозвучали школьном мероприятии прозвучали 
воспоминания о генерале Чуйкове, воспоминания о генерале Чуйкове, 
командующем 62-ой армией Советского командующем 62-ой армией Советского 
союза.союза.

Когда речь заходит об обороне Когда речь заходит об обороне 
Сталинграда, непременно вспоминается Сталинграда, непременно вспоминается 
образ величественной статуи «Родина-образ величественной статуи «Родина-
-мать» на Мамаевом кургане. О -мать» на Мамаевом кургане. О 
сражениях за самую высокую точку сражениях за самую высокую точку 
города во время войны и об открытии города во время войны и об открытии 
на ней в 1967 году грандиозного на ней в 1967 году грандиозного 
мемориального комплекса в Сталинграде мемориального комплекса в Сталинграде 
с большим волнением рассказала с большим волнением рассказала 
присутствующим Юлия Леонидовна. присутствующим Юлия Леонидовна. 
Говоря о любой войне, нельзя обойти Говоря о любой войне, нельзя обойти 
стороной подвиги советских  солдат. стороной подвиги советских  солдат. 
Ребята по очереди рассказывали о Ребята по очереди рассказывали о 
снайпере Василии Зайцеве, который снайпере Василии Зайцеве, который 
прицельными выстрелами уничтожил прицельными выстрелами уничтожил 
около 300 противников; связистах около 300 противников; связистах 
Матвее Путилове и Василии Титаеве, Матвее Путилове и Василии Титаеве, 
наладивших связь, зажав зубами наладивших связь, зажав зубами 
концы провода; о Михаиле Паникахе, концы провода; о Михаиле Паникахе, 
бросившемся под вражеский танк с бросившемся под вражеский танк с 
бутылкой горючей смеси.бутылкой горючей смеси.

Великая Отечественная война унесла Великая Отечественная война унесла 
жизни более 27 миллионов советских жизни более 27 миллионов советских 
людей. Наверное, нет ни одной семьи, людей. Наверное, нет ни одной семьи, 
которую она обошла бы стороной и не которую она обошла бы стороной и не 
принесла горя. Об этом важно помнить, принесла горя. Об этом важно помнить, 
потому что, как сказал Ю. Поляков,  потому что, как сказал Ю. Поляков,  
«народ, не уважающий собственных «народ, не уважающий собственных 
прошлых побед, обречен на будущие прошлых побед, обречен на будущие 
поражения».поражения».

Жиляков Роман,Жиляков Роман,
ученик 7 классаученик 7 класса

Потомок! Гляди горделивоПотомок! Гляди горделиво
На вольные степи страны,На вольные степи страны,

Но помни, как честь отстоялиНо помни, как честь отстояли
Не знавшие страха сыны! Не знавшие страха сыны! 

Великая Отечественная война - это, Великая Отечественная война - это, 
наверное, одно из самых страшных наверное, одно из самых страшных 
событий за всю историю России. событий за всю историю России. 
Множество кровопролитных боёв было Множество кровопролитных боёв было 
проведено  за каждый город, село, улицу. проведено  за каждый город, село, улицу. 
Гигантские по масштабу сражения с Гигантские по масштабу сражения с 
участием танков, самолётов, боевых участием танков, самолётов, боевых 
машин и, конечно же, людей. Работы машин и, конечно же, людей. Работы 
на линии фронта и тяжёлый труд в на линии фронта и тяжёлый труд в 
тылу. Слова не могут передать полной тылу. Слова не могут передать полной 
картины того ужаса, который пережили картины того ужаса, который пережили 
наши предки, и каждый из нас должен наши предки, и каждый из нас должен 
осознавать, что в любой войне нет ничего осознавать, что в любой войне нет ничего 
хорошего. хорошего. 

 2 февраля 1943 года – очень  2 февраля 1943 года – очень 
важная дата, переломившая ход войны.  важная дата, переломившая ход войны.  
Дата, ознаменовавшая первую крупную Дата, ознаменовавшая первую крупную 
победу войск Красной армии над победу войск Красной армии над 
фашистами. фашистами. 

Оборона Сталинграда длилась почти Оборона Сталинграда длилась почти 
150 дней. 150 дней кровопролитных 150 дней. 150 дней кровопролитных 
сражений на берегу Волги, колоссальные сражений на берегу Волги, колоссальные 
потери с обеих сторон: 1 500 000 человек потери с обеих сторон: 1 500 000 человек 
в армии третьего рейха, 1 230 000 человек в армии третьего рейха, 1 230 000 человек 
в войсках Красной армии. в войсках Красной армии. 

19 ноября 1942 года началось 19 ноября 1942 года началось 
наступление Красной армии в рамках наступление Красной армии в рамках 
операции «Уран». Через четыре дня 6-я операции «Уран». Через четыре дня 6-я 
армия вермахта под командованием армия вермахта под командованием 
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Гость номера 
В «Белогорском классе» работают неравнодушные люди, любящие свою профессию и наделённые 

многими талантами. Сегодня мы хотим познакомить Вас с учителем физики и астрономии 
Останковой Валентиной Александровной, у которой нам удалось взять небольшое интервью

необходимые знания о мире, но необходимые знания о мире, но 
и проявляют себя как активные и проявляют себя как активные 
и творческие личности. Помимо и творческие личности. Помимо 
своей работы, преподаватели своей работы, преподаватели 
имеют насыщенную и яркую жизнь, имеют насыщенную и яркую жизнь, 
наполненную увлечениями и хобби. Мы наполненную увлечениями и хобби. Мы 
решили взять интервью у учителя физики решили взять интервью у учителя физики 
и астрономии Останковой Валентины и астрономии Останковой Валентины 
Александровны. Она рассказала нам о Александровны. Она рассказала нам о 
своем детстве, выборе профессии, работе своем детстве, выборе профессии, работе 
и нынешних увлечениях. и нынешних увлечениях. 

СК: - Валентина Александровна, СК: - Валентина Александровна, 
скажите, где и как прошло ваше детство? скажите, где и как прошло ваше детство? 

В.А. - Все свое детство и юношество В.А. - Все свое детство и юношество 
я провела в селе Старо-Уколово я провела в селе Старо-Уколово 
Красненского района. Еще со школьной Красненского района. Еще со школьной 
скамьи мне полюбилась математика, и я скамьи мне полюбилась математика, и я 
даже ездила на олимпиаду в Ростов, где даже ездила на олимпиаду в Ростов, где 
заняла призовое место. Помимо точных заняла призовое место. Помимо точных 
наук, мне также нравилось заниматься наук, мне также нравилось заниматься 
спортом, зимой я всегда каталась на спортом, зимой я всегда каталась на 
лыжах. лыжах. 

СК: - Как прошли ваши студенческие СК: - Как прошли ваши студенческие 
годы? годы? 

В.А. - Окончив школу с золотой В.А. - Окончив школу с золотой 
медалью, я поступила в университет. медалью, я поступила в университет. 
Однако по состоянию здоровья мне Однако по состоянию здоровья мне 
пришлось оставить исследовательскую пришлось оставить исследовательскую 
деятельность, и я решила посвятить деятельность, и я решила посвятить 
себя образованию. Некоторое время себя образованию. Некоторое время 
проработала в школе Красненского проработала в школе Красненского 
района, затем перешла в МОУ СОШ района, затем перешла в МОУ СОШ 
№3. Сейчас же я преподаю в ЧОУ №3. Сейчас же я преподаю в ЧОУ 
“Средняя общеобразовательная школа “Средняя общеобразовательная школа 
“Белогорский класс”. За время работы в “Белогорский класс”. За время работы в 
сфере образования я была награждена сфере образования я была награждена 
почетным званием Отличник народного почетным званием Отличник народного 
просвещения. просвещения. 

СК: - Почему вы решили стать СК: - Почему вы решили стать 
учителем? учителем? 

В.А. - На самом деле я с самого В.А. - На самом деле я с самого 
детства знала, что стану учителем. Мне детства знала, что стану учителем. Мне 
всегда нравилось узнавать что-то новое и всегда нравилось узнавать что-то новое и 
делиться этим с окружающими. Помимо делиться этим с окружающими. Помимо 
этого, я была прилежной ученицей, и этого, я была прилежной ученицей, и 
мне было страшно получить двойку. Мне мне было страшно получить двойку. Мне 
казалось, что я не смогу смотреть будущим казалось, что я не смогу смотреть будущим 
ученикам в глаза, если сама буду плохо ученикам в глаза, если сама буду плохо 
учиться. Также примером для подражания учиться. Также примером для подражания 
у меня был и есть учитель начальных у меня был и есть учитель начальных 
классов Дружинин Григорий Васильевич. классов Дружинин Григорий Васильевич. 

СК - Скажите, что вам нравится в СК - Скажите, что вам нравится в 
вашей профессии? вашей профессии? 

В.А. - Самое лучшее в моей работе В.А. - Самое лучшее в моей работе 
это то, что я даю знания другим людям, это то, что я даю знания другим людям, 
подрастающему поколению. Мне подрастающему поколению. Мне 
нравится, что мои ученики внимательно нравится, что мои ученики внимательно 
слушают меня на уроках. Я рассказываю слушают меня на уроках. Я рассказываю 
ребятам то, что люблю сама. Я стараюсь ребятам то, что люблю сама. Я стараюсь 
всё время усовершенствоваться, узнавать всё время усовершенствоваться, узнавать 
новые вещи, решать задачи, читать разную новые вещи, решать задачи, читать разную 
литературу и, конечно же, делиться своими литературу и, конечно же, делиться своими 
знаниями с другими. знаниями с другими. 

СК: - Валентина Александровна, СК: - Валентина Александровна, 
имеются ли у вас увлечения, помимо имеются ли у вас увлечения, помимо 
преподавания? преподавания? 

В.А. - На данный момент я занимаюсь В.А. - На данный момент я занимаюсь 
вязанием, вышивкой, смотрю научные вязанием, вышивкой, смотрю научные 
передачи, много времени провожу с передачи, много времени провожу с 
семьей. Также читаю очень много книг. Вот семьей. Также читаю очень много книг. Вот 
такие интересные и талантливые учителя, такие интересные и талантливые учителя, 
работают в нашей школе. Огромный работают в нашей школе. Огромный 
жизненный опыт и необъятный багаж жизненный опыт и необъятный багаж 
знаний позволяют им качественно знаний позволяют им качественно 
преподносить информацию школьникам преподносить информацию школьникам 
и вовлекать их в процесс обучения, и вовлекать их в процесс обучения, 
что помогает легко и быстро усваивать что помогает легко и быстро усваивать 
полученные знания.полученные знания.

Пенькина Юлия, 
Ученица 11 класса

Талантливые люди талантливы во Талантливые люди талантливы во 
всем. Действительно, это на самом деле всем. Действительно, это на самом деле 
так. Часто в жизни можно наблюдать так. Часто в жизни можно наблюдать 
ситуацию, когда один человек ситуацию, когда один человек 
преуспевает сразу в несколько делах преуспевает сразу в несколько делах 
одновременно. Например, кто-то может одновременно. Например, кто-то может 
проводить какие-либо химические проводить какие-либо химические 
опыты и в то же время прекрасно опыты и в то же время прекрасно 
играть на пианино и создавать целые играть на пианино и создавать целые 
композиции; другой же предрасположен композиции; другой же предрасположен 
к написанию невероятных поэм и к написанию невероятных поэм и 
стихотворений и при всем этом с стихотворений и при всем этом с 
легкостью решает задачи по математике. легкостью решает задачи по математике. 
Все эти люди, без сомнения, имеют Все эти люди, без сомнения, имеют 
исключительные умственные исключительные умственные 
способности и творческий подход к способности и творческий подход к 
делу и вызывают необыкновенный делу и вызывают необыкновенный 
интерес со стороны окружающих. В интерес со стороны окружающих. В 
«Белогорском классе» работают самые «Белогорском классе» работают самые 
опытные, высококвалифицированные опытные, высококвалифицированные 
и талантливые учителя, которые не и талантливые учителя, которые не 
только предоставляют школьникам только предоставляют школьникам 
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Праздник настоящих мужчин
19 февраля в нашей школе прошел замечательный праздник, 

посвящённый Дню защитников Отечества

“Белогорском классе” прошли “Белогорском классе” прошли 
праздничные мероприятия, праздничные мероприятия, 
посвященные этому событию.посвященные этому событию.

На утренней линейке девушки На утренней линейке девушки 
поздравили мужчин-преподавателей поздравили мужчин-преподавателей 
и мальчиков, сказав тёплые слова и и мальчиков, сказав тёплые слова и 
вручив небольшие сувениры. В 10 часов вручив небольшие сувениры. В 10 часов 
всех ждало интересное мероприятие в всех ждало интересное мероприятие в 
спортзале школы. Все ученики школы спортзале школы. Все ученики школы 
подготовили тематические номера. подготовили тематические номера. 
Это были песни, сценки, шуточные Это были песни, сценки, шуточные 
поздравления от девочек каждого поздравления от девочек каждого 
класса. Также перед ребятами выступил класса. Также перед ребятами выступил 
главный гость праздника - полковник главный гость праздника - полковник 
внутренних войск и Федеральной внутренних войск и Федеральной 
службы войск национальной гвардии службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации  Николай Российской Федерации  Николай 
Иванович Хорунжий.Иванович Хорунжий.

Далее все мальчики школы под Далее все мальчики школы под 
руководством Лопатченко Романа руководством Лопатченко Романа 
Владимировича, преподавателя ОБЖ,  Владимировича, преподавателя ОБЖ,  
и Побережного Антона Николаевича, и Побережного Антона Николаевича, 
тренера по рукопашному бою, тренера по рукопашному бою, 
выступили перед присутствующими с выступили перед присутствующими с 
показательными выступлениями. В них показательными выступлениями. В них 
они продемонстрировали свои силовые они продемонстрировали свои силовые 
и волевые качества, навыки ведения боя, и волевые качества, навыки ведения боя, 
так как будущие защитники Отечества так как будущие защитники Отечества 
должны уметь защищать не только себя, должны уметь защищать не только себя, 

но и своих родных, близких.но и своих родных, близких.
В завершение праздничного В завершение праздничного 

концерта все ученики исполнили концерта все ученики исполнили 
финальную песню “Служить России” финальную песню “Служить России” 
под громкие аплодисменты гостей. под громкие аплодисменты гостей. 
Но на этом праздник не закончился. Но на этом праздник не закончился. 
Ребят ждало не менее веселое и Ребят ждало не менее веселое и 
увлекательное мероприятие - “Зарница”. увлекательное мероприятие - “Зарница”. 
Здесь ученики разбились на команды, Здесь ученики разбились на команды, 
каждая из которых выполняла задания каждая из которых выполняла задания 

на военную тематику: стрельба из на военную тематику: стрельба из 
пистолета и винтовки по мишеням, пистолета и винтовки по мишеням, 
бег и подтягивания, оказание помощи бег и подтягивания, оказание помощи 
раненому, метание гранаты и другие. Не раненому, метание гранаты и другие. Не 
обошлось без знаний знаков различий обошлось без знаний знаков различий 
воинских званий и военных песен. воинских званий и военных песен. 
Все задания проходили в условиях, Все задания проходили в условиях, 
приближенных к военным. Несмотря на приближенных к военным. Несмотря на 
морозный денёк, настроение у всех было морозный денёк, настроение у всех было 
прекрасное, задорное и весёлое. Ребята прекрасное, задорное и весёлое. Ребята 
поддерживали друг друга в испытаниях, поддерживали друг друга в испытаниях, 
стараясь стать победителями! Финалом стараясь стать победителями! Финалом 
мероприятия стал “солдатский привал” мероприятия стал “солдатский привал” 
с полевой кашей.с полевой кашей.

В этот день и учителя, и ребята, и В этот день и учителя, и ребята, и 
гости праздника получили массу ярких гости праздника получили массу ярких 
эмоций и впечатлений!эмоций и впечатлений!

                                          
Марковская Варвара,Марковская Варвара,
учащаяся 8 классаучащаяся 8 класса

Мужчину мужчиной делает Мужчину мужчиной делает 
осознание того, что есть вещи, осознание того, что есть вещи, 

которые больше и важнее его самого: которые больше и важнее его самого: 
Бог, Отечество, дети, земля, воля, Бог, Отечество, дети, земля, воля, 

братство!братство!

Кого можно считать настоящим Кого можно считать настоящим 
мужчиной? Поэт Александр Вулых мужчиной? Поэт Александр Вулых 
считает, что это тот, « у кого внутри считает, что это тот, « у кого внутри 
есть духовный стержень, определяющий есть духовный стержень, определяющий 
его поступки». В нём «спрессовано всё: его поступки». В нём «спрессовано всё: 
порядочность, конкретные поступки, порядочность, конкретные поступки, 
ответственность за них, умение ответственность за них, умение 
признавать свои ошибки и прощать признавать свои ошибки и прощать 

чужие, сострадание и сочувствие, чужие, сострадание и сочувствие, 
способность прийти на помощь, способность прийти на помощь, 
почитание родителей, забота о детях и почитание родителей, забота о детях и 
любовь к Родине, как бы это банально любовь к Родине, как бы это банально 
ни звучало. Словом, мужчина в высоком ни звучало. Словом, мужчина в высоком 
понимании этого слова должен обладать понимании этого слова должен обладать 
теми человеческими качествами, теми человеческими качествами, 
благодаря которым он способен благодаря которым он способен 
совершать мужские поступки». И совершать мужские поступки». И 
мне кажется, что это очень точное мне кажется, что это очень точное 
определение.определение.

23 февраля в нашей стране 23 февраля в нашей стране 
отмечается День защитника Отечества.отмечается День защитника Отечества.

В преддверии этой даты в В преддверии этой даты в 



- 4 -
Над номером работали: Главный редактор:

Карпелянская Римма БорисовнаЖиляков Роман, Пенькина Юлия, Марковская Варвара, 
Власова Анастасия

Белогорский класс
Газета «Новый день»

№5 Февраль 2021

Рубрика 
«В мире так много интересного»

«Андрей Дороничев - человек, который 
сделал себя сам»

В этой рубрике мы хотим познакомить Вас с человеком, который совершил прорыв на 
интернет-платформах.

 Кто из нас не слышал о таких при-
ложениях Google как YouTubeVR, 
TiltBrush, Expeditions? Но мало кто знает, 
что Андрей Дороничев управлял коман-
дой разработчиков, отвечающих за эти 
приложения. Помимо этого, Андрей До-
роничев – предприниматель, инвестор, 
бывший глава мобильного направле-
ния в YouTube. Сейчас Андрей возглав-
ляет GamerExperience новой игровой 
платформы Stadia от Google для игры в 
AAA-игры на всех видах экранов. Навер-
няка многим интересно узнать о чело-
веке, который смог достичь всемирного 
признания, ведь приложения Google на-
прямую связаны с нашей повседневной 
жизнью. 

Андрей Дороничев окончил Мо-
сковский государственный институт 
электроники и математики им. А. Н. 
Тихонова, а также Школу бизнеса им. 
Уолтера Хааса при Университете Беркли. 
Его первый опыт работы в сфере IT-тех-
нологийбыл связан с компанией «Ко-
минком-Комбеллга», которая является 
одним из первых интернет-провайдеров 
в России. Затем у Андрея появился соб-
ственный проект Tapok.ru. А. Дороничев 
получал прибыль, которая позволяла 
покупать по одной машине в месяц, но 
после неудачного стартапа он потерял 
большую часть своего бизнеса, практи-
чески лишился всех средств к существо-
ванию.

Но Андрей Дороничев не опустил 
руки и не перестал развиваться в IT-сфе-
ре, несмотря на тяжёлый жизненный 
период.  Он попытался запустить около 
14 проектов, которые не удалось реали-
зовать. Однажды Андрей прочел книгу 
про Google и, заинтересовавшись идеей, 
написал крупной компании письмо с 
просьбой о работе. И у него получилось! 
Он стал директором по продуктам и  на 
новой должности начал работать над 
всеми известным приложением YouTube. 
После этого предприниматель сосредо-
точился на других проектах: OculusRift, 
TiltBrush, HTC Vive, Cardboard, «облач-
ный» сервис для игр Stadia и образова-
тельный портал U Skillz. На мой взгляд,  
стремление Андрея Дороничева к пре-
одолению трудностей на пути к успеху 
заслуживает восхищения. 

В каждом поколении существуют 

люди, которые достигают больших вы-
сот. Нам следует понимать ценность 
таких свершений, ведь многие из них 
становятся неотъемлемой частью нашей 
жизни. Мы непременно должны следить 
за развитием новых технологий, которые 
способствуют общению на разных уров-
нях и познанию самих себя. Важно по-

нимать, что успех приходит к тем, кто не 
сдаётся, не впадает в депрессию, верит в 
лучшее и собственные силы.

Власова Анастасия, 
учащаяся 11 класса


