
Интервью с директором
Из истории «Белогорского класса»!

Совсем скоро наша любимая школа отметит свой 
первый солидный юбилей – 10 лет. В историче-
ской перспективе это совсем немного, и кажется, 
что «Белогорский класс» появился только-только  
в том виде, в котором существует поныне. Но это 
совсем не так! Все в этом мире изменчиво, меня-
лась с течением лет и наша школа, преобразовы-
валась, становилась все краше и краше. В пред-
дверии юбилея нашего Лимана мы побеседовали 
с директором школы, Алескендером Энверовичем 
Рамазановым, о прошлом и настоящем этого уди-
вительно места, а также планах на будущее раз-
витие.

 - Алескендер Энверович, расскажите, как сре-
ди зеленых лесов и бескрайних полей появи-
лась школа? Почему именно это место было 
выбрано для ее создания?
- Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно вернуться к истории самого Лимана. Ли-
ман – излучина Тихой Сосны, хорошо известное 
и давно изученное место. Здесь были старинные 
дворянские усадьбы, куда хозяева обычно выез-
жали на лето. Вы видите дубы, которым уже 
за 120 лет. Эти деревья были посажены как раз 
ими, здесь была даже целая липовая аллея. Жизнь 
по-настоящему бурлила: в этом месте мы обна-
ружили фундаменты построек, конюшни, за цер-
ковью была мельница. Впоследствии за Лима-

ном 20 лет держался статус растительного за-
поведника, в советские времена здесь также был 
пионерский лагерь. Кстати, от старых зданий, 
которые принадлежали пионерскому лагерю, 
здесь остались реконструированные музыкаль-
ная комната, столовая и старый администра-
тивный корпус. В конце концов, компания ЭФКО 
просто приобрела этот участок земли, чтобы 
место окончательно не было запущено.
 - Кому принадлежала идея создания школы? 
Когда она была учреждена и каково было ее 
первое назначение?
 - Нужно понимать, что вся эта территория, все 
материальное обеспечение и сама эта идея стро-
ительства здесь учебного центра с последующим 
развитием принадлежала, конечно же, компании 
ЭФКО и, прежде всего, руководителю компании 
Валерию Николаевичу Кустову. Еще в конце 90-х 
годов здесь проводился расширенный педагоги-
ческий эксперимент под руководством педагога 
Щетинина. Но в последующем, когда этот про-
ект был выполнен, возникла уже другая идея – 
создание центра дополнительного образования 
уже для алексеевских детей на базе Лимана. В 
августе 2003 года на совещании руководителей 
компании ЭФКО в Москве было принято решение 
о создании здесь центра дополнительного обра-
зования, и мне было предложено его возглавить. 
Так я и переехал сюда из Москвы, начав новую 
страницу в своей жизни.
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- Не жалеете, что сменили профессию и обста-
новку в целом? Чем вас привлек этот проект?
 - Ну а как вы думаете, почему директор, подпол-
ковник с хорошей пенсией, работает здесь? Мне 
понравилась, прежде всего, та задача, выполне-
ние которой компания поставила своей целью. 
Если это намерение действительно благое, то 
стоит отдать ему часть своей жизни. Вот по-
этому и бросил Москву, приехал сюда. У меня ведь 
была квартира в Твери, но зачем она мне, раз на-
стоящее дело находится здесь?
 - Какими были первые лимановские выпуск-
ники? Как протекала их школьная жизнь?
 - Вначале был центр дополнительного образова-
ния. В феврале 2004 года, через несколько месяцев 
после принятия решения, из городских школ пу-
тем тестирования были отобраны 24 человека с 
общим баллом выше 4.2 вошли в состав «Белогор-
ского класса». Кто был в этой группе, вы можете 
узнать, посмотрев фотографии на стенде: Даша 
Савченко, Костя Кустов. В будние дни они зани-
мались несколько раз в неделю вместе или по груп-
пам в городе, а в субботу и воскресенье приезжа-
ли на Лиман. Так продолжалось до лета. Летом 
мы здесь устроили прекрасный лагерь, жили в 
этих комнатах и занимались, а затем поехали на 
Черноморское побережье всей школой, работали 
там, изрядно удивляя всех отдыхающих хорошей 
организованностью. Первые выпуски были очень 
и очень сильными: если вы сейчас посмотрите 
на стенд «Гордость Лимана», то увидите, что в 
классе было по 4-5, иногда и 6 бесспорных отлич-
ников-медалистов. Сейчас это уже молодые спе-
циалисты, которые уже 2-3 года как закончили

высшие учебные заведения и благополучно рабо-
тают в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже 
и в других городах. Некоторые из них работают 
в компании, например, Виктория Легейда, Петр 
Ярцев, Василий Бережной, пополнит ее ряды и 
Виктория Жибурт.
- И последний вопрос: что, по вашему мнению, 
сближает, а что, наоборот, отличает нынешнего 
лимановца от ученика «Белогорского класса» 
предыдущих лет?
 - Ну, вообще,  я должен вам сказать, что образ 
жизни учеников, который был тогда и сейчас, 
не отличаются. Просто у вас стало больше ин-
тересных занятий, чем было, больше возмож-
ностей. Но и Лиман преображается: вы это ви-
дите. И вы должны хорошо понимать: людям, 
которые строят  эту школу, по 30, 40, 50 лет. 
Но как вы думаете, кому все это будет принадле-
жать? Это все ваше. Берегите его и развивайте, 
принимайте близко к сердцу. И эта церковь будет 
стоять 100 лет, достанется еще и вашим вну-
кам, и правнукам, и эти здания будут стоять де-
сятилетия, и более того – все идет на будущее! 
И следующий обозримый этап принадлежит вам.

Хочется поблагодарить нашего любимого Але-
скендера Энверовича за такой подробный  и ин-
тересный рассказ. Мы очень гордимся тем, что 
именно Вы являетесь нашим директором. От 
души поздравляем Вас с юбилеем «Белогорского 
класса»! Желаем удачи и творческих успехов Вам, 
а также всем, кто связан с замечательным и удиви-
тельным местом под названием Лиман!
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Наша любимая школа
Творчество нащих учеников!

Уж день настал такой у нас,
Что школе «Белогорский класс» - 

Вот-вот десяток лет!
В столь малый, юный возраст  альма-матер

Воспитанников верится с трудом
Свежи  еще воспоминания о том,

Как первый раз ты в школе оказался,
Как здесь учебный путь твой начинался,

И становилась школа словно дом.
Теперь уж мы лимановцы былые,

Для нас сей лес, река, поля – родные.
По ним мы славные походы проводили,

В пещерах, на руинах – всюду были
И закалились, как не закалялась сталь.

Здесь дом второй наш, если и не первый,
Здесь учимся, творим мы каждый день,

И утром темным, в полумраке, нам не лень
В мороз и в жаркую погоду,

По понедельникам, по вторникам, субботам
Бежать к автобусу и отправляться снова

Навстречу впечатлениям новым.
В сей славный час хотим благодарить,

Хвалу, признанье, честь и славу возносить
Тем людям, кто стоял здесь у истоков,

Кто, не жалея сил, здоровья,
Усильем собственной же воли

Учредил такой простор для нас
С названием школа «Белогорский класс»!

Директор – главный школьный управитель,
Уроков будних частый посетитель, 

Вопросов мудрых и истории любитель,
Лимановских традиций охранитель!

Умеет он завлечь рассказом,
Заинтересовать, подумать, рассудить, 

За радость чтим мы с ним в поход сходить
И путешествовать  готовы раз за разом!

Не менее важны и педагоги, 
Простые труженики просвещенья тыла,

Любовь их к нам  доселе не остыла,
Уж продолжают сложный бой! 
Спасибо вам за благородство,
Границ   лишенное  упорство,

Поддержку теплую, минуты утешенья, 
И извините за минуты прегрешенья!

Родная школа, лучше нет тебя на свете,
Где пламя в сердце возгорает вновь и вновь.

И не сыщу другой похожей, знаю это,

Поскольку моя искренна любовь.
И пусть уж в скором времени настанет

Покинуть стены класса мой черед,
Через всю жизнь я пронесу, как память,

И вольный ветер, и Лимана небосвод!

Старостенко Мария

Какой прекрасный день!
У нашей школы юбилей!
Нет в мире лучше ни одной,
Чем наша школа – дом  родной! 
Ты учишь нас умнее жить,
Писать, читать, любить, дружить 
И я хочу, чтоб каждый ней гордился,
Чтоб помнили всегда свой дружный класс 
И тех учителей, что нас учили, - 
Мы в ней азы всех знаний получили.

Рощупкина Анастасия

Сегодня – школы юбилей,
Сегодня будет дивный праздник;

Родная школа принимает дорогих гостей,
Открыв  им двери настежь!

Здесь все сверкает ярким светом,
Кругом гирлянды, шарики, букеты,

Выпускники спешат сюда с рассветом,
Чтоб получить, как раньше, мудрые советы!

Процветай же, наша школа!
Тебя лучше не было и нет;

И гордиться нашей школой
Достоин каждый человек!

Овчаренко Алина

Прекрасная школа, природа и люди,
Ведь все мы друзья, мы большой дружный клан!
Учиться здесь много ребят еще будет,
И множество лет простоит наш Лиман.
Каждый здесь свое место нашел,
Школа стала уютным гнездом!
В ней же красиво, и в ней хорошо,
Ведь Лиман – это наш второй дом.

Харланова Соня
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Наша школа просто класс, 
Перешел я в пятый класс!
Вот уж месяц миновал, 
А за ним другой пропал.
Вместе дружно отдыхаем 
И друг друга понимаем. 
Мы и спляшем, и споем, 
И учителя возьмем…
На природе погуляем, 
Фонари позапускаем!
По канатке  мы бежим,
По-английски говорим!
Математика, возможно, 
Рассчитать нам путь поможет,
Ну, а русский наш язык 
Всех на свете победит!
Потому мы смелые, сильные, умелые!
Вот история про нас, Белогорский лучший класс ,
Мы гордимся ею, школою своею!

Бухарев Глеб

Вот 10 лет любимой школе.
И повторю ещё не раз,

Что, если ты закончил школу,
Сюда вернешься ты не раз.
Я поздравляю тебя, школа!

Желаю счастья, долгих лет,
И оставайся ты навек такой же,

Ведь лучше в мире школы нет!

Синецкая Наталья

Лиман - веселый городок,
Там дети учатся, играют, 
Учитель там как лучший друг,
Всегда он помогает,
А если у тебя беда,
Помогут там тебе тогда,
А если хочешь погулять,
Тогда в поход пойдем опять!
Ну, а если ты устал, 
Тебе поможет наш спортзал:
Возьми штангу потягай,
В футбол с ребятами сыграй,
Но вот закончился учебный день,
Пора домой уж уезжать…
Но не печалься,
Завтра  ты придешь сюда опять!

Тютюников Евгений

Пою не гимн, а песню о Лимане.
Живет он в сердце трепетном моем.
И помолиться я могу в любимом храме
За близких, за друзей и о своем.
На берегах реки с водою ТИХОЙ
Стоишь ты величаво 10 лет.
Здесь много лет назад гуляло лихо,
Сейчас сады цветут, роняя цвет.
Ты строишь, как в средневековье, замки,
Гостей встречаешь здесь со всей страны!
И нет преград, и не нужны здесь рамки – 
Ты лучший, и тобой гордимся мы…
Наш Белогорский класс – моя отрада,
Здесь учат нас любить, творить и жить.
Учителя, достойны вы награды,
За все готовы вас благодарить!

Ткачева Анна

Родная школа на Лимане – центр Земли!
Под сводом голубым ты процветаешь.

Мы все так быстро полюбить тебя смогли,
Уверены, что ты об этом знаешь.

Сегодня нашей школе юбилей!
Такой уютной, светлой и красивой,

Желаем теплоты и счастья ей, 
И процветать, и быть неугасимой.

Спасибо, милая, за все, что было с нами.
Взрослеем мы, ведь так  устроен свет.

И скоро будем строить путь свой сами,
 Но помни, что роднее школы не было и нет!

Филатова Юлия

Как люблю я школу нашу!
Утром я иду сюда –
В школу, лучшую на свете!
Эта школа – наш Лиман.
Нет на свете школы лучше,
Краше и прекрасней.
Здесь красиво, ярко, классно.
Пусть уроки посложней,
Одолеем, не беда!
Главное -  учиться, остальное – ерунда!
Лучше школы нашей в мире больше не найти!!!

Шаполова Диана
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Наш лиман
Наша школа глазами детей

В жизни любого ребенка случается сказка, хотя 
бы один раз. И каждый из детей, попавших в  эту 
школу, может с уверенностью сказать: «Да, это на 
самом деле сказка!» Почему? Наверное, потому 
что, находясь здесь, ты оказываешься в большой 
и дружной семье, где все тебе рады и готовы по-
мочь. А для детей, которые здесь учатся, это са-
мое главное. 
Мы предлагаем провести ознакомительную экс-
курсию  по Лиману. Итак, начинаем путешествие  
по сказке. 

При въезде стоит большой красивый храм Сер-
гия Радонежского.  Все учащиеся школы с удо-
вольствием посещают его, обогащаясь духовно и 
нравственно.

Напротив храма находится «черный замок», 
величественный вид которого не может никого 
оставить равнодушным. Здание очень красиво как 
внутри, так и снаружи. Ну, а многие наши дети 
после посещения лабораторий и общения со спе-
циалистами решили последовать их примеру. Так 
что надеемся в будущем увидеть их здесь не толь-
ко как школьников, но и как будущих химиков и 
физиков. 
Переходим дальше - бастион.   Развалины замка, 
которые украшены мечами, кольчугами, пушками 
и ружьями. На протяжении уже нескольких лет с 
этим местом связано много воспоминаний, ведь 
именно здесь мы прощаемся с нашими любимы-
ми выпускниками.

Следующая достопримечательность Лимана – 
учебный корпус, здание нашей ШКОЛЫ. Именно 
здесь все мы проводим большую часть времени, 
получая знания, воспитание и любовь от наших 
замечательных учителей.

Физическая культура и информатика проходят 
в отдельном здании, которое находится рядом с 
учебным корпусом.

Если кто-нибудь заболел или поранился – это не 
беда! Вам всегда помогут высококвалифициро-
ванные врачи, которые работают  в отдельном 
здании.
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После того как мы убедились, что у нас все здо-
ровы, можно посетить и  наш музей. В этом музее 
собраны все интересные вещи, которые были най-
дены при строительстве Лимана. Так что это то, 
что надо для любителей истории. Идем дальше: 
перед нами кабинет химии и биологии с прекрасно 
оборудованными лабораториями. Здесь мы выво-
дим формулы и проводим опыты.

Ну, и самое интересное – это наши лесные тре-
нинги! На территории есть две зоны, где дети мо-
гут продемонстрировать свою сноровку и умения.
Свежий воздух и физические упражнения помога-
ют нам укреплять здоровье, быть веселыми, спор-
тивными.

Согласно законам Фэншуя,  рядом с лесом должна 
быть речка,  и получилось так, что и здесь Лиман 
не ударил в грязь лицом. Летом, когда становится 
жарко, мы идем на речку, где учимся плавать, ны-
рять и задерживать дыхание под водой. 
Ну что ж, уверена, что после такой экскурсии вы 
проголодались и готовы съесть слона. Напоследок 
я приглашаю вас отобедать в нашу первоклассную 
столовую, в которой вы найдете много вкуснень-
кого. Всем спасибо за внимание, приятного аппе-
тита! 
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Теплые слова наших выпускников
С благодарностью школе!!!

Поступив в «Белогорский класс», я даже не мог-
ла представить,какую роль ему суждено сыграть 
в моей жизни,как круто он ее изменит! Мне 
повезло,что в этот период со мной были не только 
настоящие профессионалы своего дела - препо-
даватели Лимана, но и просто хорошие,толковые 
люди. Они дали мне прочные знания,благодаря 
которым я смогла поступить в лучший ВУЗ стра-
ны. «Белогорский класс» - это большая семья,это 
дом,в который хочется возвращаться, это самые 
светлые моменты моей жизни!

Бовсуновская Полина

Лиман- это не школа, 
это нечто большее.
Лиман- это место 
твоей учебы, которое 
состоит не только из 
классов, стульев, парт 
и скрипа мела по до-
ске.
Лиман- это место, 
которое сделало тебя 
больше и богаче.

Лиман- это место, ко-
торое объединило многих людей и сплотило их.
Лиман- это походы по пересеченной местности, 
это выступления, это олимпиады.
Лиман- это братсво.
Лиман- вечен, Лиман FOREVER в наших сердцах!

Сергей Романов

Любимая школа, по-
здравляю с десятиле-
тием!
Для меня ты стала кла-
дезем знаний и второй 
семьей. Доброта, по-
нимание и благодар-
ность преподавателей 
- это то, что останется
с нами навсегда уже  
после того, как мы закончили школу, сдали ЕГЭ. 
Огромное спасибо Алескендеру Энверовичу и Га-
лине Григорьевне за организацию экскурсий, по-
ездок и походов. Годы, проведенные в школе, я не 
забуду никогда!

Зинченко Наталья

Я до сих пор вспоми-
наю дни, проведенные 
в этой замечательной 
школе. Особенно учи-
телей, которые воз-
ились и нянчились с 
нами, как со своими 
детьми. Я думаю, та-
кого нет нигде, чтобы 
выпускники  так часто 
и с такой радостью, 
приезжали в гости в свои школы. Когда я учился 
на Лимане,  мне надоедали все эти дополнитель-
ные занятия, уроки до 7 часов, учеба по субботам. 
И только сейчас я понимаю, что это все шло толь-
ко на пользу мне самому, потому что полученные 
знания на Лимане меня выручают даже сейчас, на 
втором курсе университета. Ребятам, которые бу-
дут выпускаться в этом году, хотел бы пожелать 
удачи на экзаменах, а также сделать правильный 
выбор с будущим местом обучения.

Тимошенко Иван

- 7 -



Наверное, для каждого 
школьные годы – это 
время, которое в памя-
ти остается навсегда! 
Лиман научил  меня 
не только основам 
математики, физики, 
но и умению достигать 
поставленные цели, 
ценить дружбу, уважать 
старших, уметь справ-
ляться с собственными

сте - это главное!» С десятилетием,  любимая 
школа, процветания тебе и успехов!!!

Сотникова Алина

Лиман оставил массу прекрасных впечатлений у 
каждого из нас. Ежедневно одолеваемые теплы-
ми воспоминаниями, мы понимаем, что время, 
проведенное в Белогорском классе, не было по-
трачено впустую. Напротив, мы вынесли из него 
гораздо больше уроков, чем просто физика или 
геометрия! Спасибо!

Дьяченко Юлия
Я очень рад, что мне 
довелось учиться в “Бе-
логорском классе”. Это 
учебное заведение во 
многом отличается от 
обычной школы. Здесь 
отлично подают учеб-
ный материал, стара-
ются найти к каждому 
ученику индивидуаль-
ный подход, подскажут 
и покажут, если что-то 
непонятно. Но дети тут 
не просто получают 
знания, очень часто ор-
ганизовываются раз-
личные мероприятия, 
туристические походы, 
спортивные соревнова-

ния, поездки на море и т. д., в общем, детей раз-
вивают всесторонне! “Лиман” стал для меня вто-
рым домом, и я сожалею, что проучился там не 
все свои школьные годы.

Чумаченко Сергей

Дорогие во Христе
Дорогие во Христе бра-
тья и сестры, учителя 
и учащиеся! Сердечно 
поздравляю вас с этой 
знаменательной датой 
– десятилетием школы 
«Белогорский Класс»! 
Знаменательна она не 
только потому, что она 
– юбилейная. Особый 
смысл празднования 
этой даты в том, что 
этот год является 700-м 
со дня рождения

великого русского подвижника преподобного Сер-
гия Радонежского, который непрестанной молит-
вой стал собирателем земель Русских и защитил 
веру Православную. Преподобный Сергий явля-
ется покровителем всех учащихся и учащих. Но 
особый его молитвенный покров простирается на 
нас с вами, ибо мы имели честь молиться в храме, 
освященном в честь этого великого святого.
Святой благоверный князь Владимир Мономах в 
своем завещании детям писал: «Каждый вечер, 
целуя крест, кайтесь в грехах своих и от сердца 
взывайте к господу: «Господи, как Ты помиловал 
разбойника, мытаря и блудницу, так и нас поми-
луй, ибо имя Твое – Любовь».
Только следуя за Христом, разрозненные племе-
на языческой Руси  смогли стать великим русским 
народом, ставшим основой для создания государ-
ства, сплотившего множество других народов.
Желаю всем вам всю свою жизнь следовать за 
Храмом и достойно нести свой крест. Ибо только 
в этом есть истинный смысл жизни. Еще Достоев-
ский писал: «Русский человек без Бога – дрянь». 
Доказательства этим словам мы можем видеть  в 
нашей истории. Еще раз поздравляю вас с этой да-
той и напоследок хочу напомнить завещание на-
шего небесного покровителя прп. Сергия – «Лю-
бовью и единением опасёмся».

эмоциями в трудных ситуациях и просто оста-
ваться достойным человеком! Я благодарю судь-
бу за то, что она дала мне такой шанс. Хотелось 
бы закончить словами нашего гимна: «Мы вме-
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