
Учитель – это призвание
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5 октября в стенах школы «Белогорский класс» прошли мероприятия, посвящённые Дню учителя.
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Солнце. Октябрь. Листва пожелте-
ла.

В школьных дворах с каждым днем 
веселей.

Нет комплиментам красивым пре-
дела

В праздник любимейших учителей.

В ваших глазах отражение знаний,
Тех, что вы с радостью дарите нам.

Пусть же сойдет водопад пожеланий,
Милый учитель, лишь к вашим 

ногам.
Всероссийский День учителя – особен-

ный праздник с многолетней историей – в 
ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» отмечал-
ся традиционно: был организован День 
самоуправления. Учителей освободили от 
учебных занятий, а на уроки вместо них 
отправились ребята из старших классов. 
Все было необычно, а потому очень инте-
ресно! Крамарева Анна, ученица 11 класса, 
поделилась своими впечатлениями: «Мне 
очень понравился День самоуправления! 
Я преподавала физику, русский и другие 
предметы в 7-10 классах. Ученики активно 
отвечали на мои вопросы, вели себя дис-
циплинированно. В этот день я поняла, что 
значит быть учителем, и получила новый 
бесценный опыт».

 Да, действительно, работа учителей 
нелегка. Именно от её результатов зави-
сит то, в каком обществе мы будем жить. 
К профессии учителя с уважением относи-
лись во все времена. Наверное, потому, что 
учитель - это не просто высокообразован-
ный человек, а прежде всего тот, кто умеет 
передать свои знания другим, объяснить 

непонятное, найти ключ к способностям 
каждого ученика.

Для того чтобы кого-то научить че-
му-то, надо самому в совершенстве разби-
раться в этом. Зачастую учителю приходит-
ся отвечать и на вопросы, не касающиеся 
его предмета, поэтому кругозор должен 
быть широким. А еще необходимы такие 
качества, как выдержка, терпение, друже-
любие. И наши дорогие учителя обладают 
всеми этими достоинствами! 

Однако давайте вернемся в стены род-
ной школы. Что же было во второй поло-
вине дня, когда одиннадцатиклассники 
провели занятия? После уроков состоялся 
праздничный концерт, подготовленный 
учениками «Белогорского класса»: прозву-
чали песни и стихи, мальчишки и девчонки 
показали специально разученные танцы. А 
как задорно выступали на этом меропри-
ятии первоклассники! Сколько теплоты 
и искренней благодарности прозвучало в 
голосах  ребят! Всем хотелось порадовать 
дорогих учителей. Как приятно было лиш-
ний раз убедиться, что их труд, терпение, 
бессонные ночи – ничто не пропало даром!

После концерта ученики и препода-
ватели отправились на физразгрузку. Как 
же это было весело и интересно! Ребятам 
очень понравилась идея совместного про-
ведения соревнований. Вот как рассказа-
ла об этом Власова Анастасия, учащаяся 
9 класса:'' Нас разделили на три команды, 
и к каждой присоединились учителя. По 
степени трудности конкурсы были разные, 
но нам помогла справиться с ними под-

держка наших наставников. Это было так 
здорово! Учительский состав соревновал-
ся и с нами, и между собой. Какие же нас 
окружают эмоциональные люди! День был 
насыщенным, а на физразгрузке вся школа 
по-настоящему отдохнула ''. 

Действительно, разные чувства ис-
пытали все мы, не было только фальши, 
грусти и обид.  Уверена, что этот праздник 
запомнится всем надолго. 

 Позвольте еще раз от всех ребят ЧОУ 
«СОШ «Белогорский класс» поздравить 
каждого из вас, наши дорогие Учителя, с 
профессиональным праздником, пожелать 
добра, радости, счастья, вдохновенья и 
больших успехов в работе! Низкий поклон 
всем тем, кто вышел на тернистый путь 
учительства и не свернул с него, невзирая 
на трудности и помехи!

Кристина Ходыкина 
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Лицея день заветный…
22 октября в «Белогорском классе» прошёл открытый классный час,

 посвящённый Всероссийскому Дню лицеиста.

 22 октября 2018 года в нашей школе 
прошел классный час на тему «Славный 
пушкинский лицей», посвященный от-
крытию Царскосельского лицея. Ведущи-
ми мероприятия были Корчакина Римма 
Борисовна, заместитель директора по 
нравственному и духовному воспитанию 
школьников, и Огнева Владилена, учаща-
яся 9 класса. Они познакомили всех при-
сутствующих с историей возникновения  
уникального учебного заведения и жиз-
нью воспитанников в нём. Учащиеся «Бе-
логорского класса» совершили небольшое 
путешествие в первое десятилетие 19 века, 
и оно оказалось захватывающим.

Перед началом мероприятия каждому 
классу было отведено специальное место. 
Ребята выбрали «секретаря», который вни-
мательно следил за тем, о чём рассказывали 
ведущие, и записывал даты, цифры, факты. 
Остальные учащиеся тоже не отставали и 
с интересом слушали «докладчиков». Мы 
перенеслись в то далёкое время и как буд-
то побывали на открытии Лицея, создан-
ного решением императора Александра І 
для подготовки государственных служа-
щих.  Созданная в нем атмосфера  давала 

возможность воспитанникам чувствовать 
себя как дома, в единой семье, где все поль-
зуются равными правами. Многие ребята 
отметили, что в нашей школе тоже давно 
сложились добросердечные отношения 
между педагогами и учениками, поэтому 
учиться в «Белогорском классе» не только 

престижно, но и здорово!

В роли лицеистов на классном часе 
выступили мальчики 7-11 классов. Они 
представили присутствующим И. Пущина, 
А. Дельвига, В. Кюхельбекера, А. Горчако-
ва, И. Малиновского и других друзей А.С. 
Пушкина и показали  две сценки.  Было 
очень интересно узнать о том, как скла-
дывались взаимоотношения в Лицее, чем 
увлекались ребята и какова их дальнейшая 
судьба.

В завершении классного часа веду-
щие провели  познавательную викторину 
между учениками всей школы, которая 
помогла закрепить прослушанный мате-
риал. Ребята активно принимали участие 
в соревновании, и  аудитория наполни-
лась жаркими дебатами. В итоге почетное 
четвертое место заняли учащиеся 11 клас-
са. Девятому досталась бронза, а  серебро 
поделили между собой 8 и 10  классы. На 
пьедестал победы достойно взошли уче-
ники 7 класса, которые в торжественной 
обстановке были награждены медалями 
лицеистов.

Как много хочется сказать о Пушкине, 
выразить к нему личную любовь и уваже-

ние!  Каждое поколение имеет право на 
слово о великом поэте. Ведь он – это наша 
гордость, национальное достояние. Алек-
сандр Сергеевич был горячим патриотом 
своего Отечества, верил в великое будущее 
России. Любовь к родине он завещал нам, 
его потомкам. 

Изучая материалы, я убедилась, что 
лицейские годы жизни А.С. Пушкина сы-
грали огромную роль в становлении его 
как личности, заложили фундамент его ге-
ниального творчества.  И правильно счи-
тается, что гении не умирают. Они продол-
жают жить в памяти народа.

   Мария  Шаповалова 



Песней окрылённые
Учащиеся «Белогорского класса» показали праздничный концерт

 ко Дню пожилого человека в городе Бирюч.
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 День пожилого человека - один из тех 
праздников, о которых должно помнить 
подрастающее поколение. Нам, современ-
ным детям, нужно опираться на опыт стар-
ших, умудрённых жизнью людей, учиться 
у них выносливости, силе воле, оптимизму. 
Ведь пройдут годы, и мы тоже станем стар-
ше. Возможно, совершим роковые ошибки 
или сделаем колоссальные открытия. Важ-
но только, чтобы было кому передать свои 
знания и опыт.  А пока мы не будем «забе-
гать» в наше будущее, а позаботимся о на-
стоящем. Как говорил немецкий писатель 
Экхарт Толле: «Жизнь всегда происходит 
сейчас».

Да, сейчас, пока мы молоды, следует це-
нить и уважать наших родных и близких, 
напоминать им о том, что они дороги нам 
и обществу. Часто именно благодаря ба-
бушкам и дедушкам мы с улыбкой встаем 
по утрам. Они думают о нас каждую ми-
нуту, хотят, чтобы у нас всё сложилось в 
жизни. Им не много нужно. Разговоры «по 
душам», внимание и забота. Мне всегда хо-
чется обнять родителей, прижаться к мор-
щинистой бабушкиной щеке. А в самый 
грустный день ничто не порадует меня 
больше, чем её пирожки. И очень хорошо, 
что в нашей стране есть  праздник «День 
пожилого человека».

Ученики школы «Белогорский класс» 
в очередной раз посетили хор ветеранов в 
городе Бирюч, чтобы выразить слова бла-
годарности тем, кто долгие годы работал 
на предприятиях нашей страны, растил де-
тей и внуков, стремился нести добро в этот 
мир. Ансамбль вновь порадовал зрителей 
душевными песнями и красивыми стихот-
ворениями, ведущие провели интересные 

конкурсы и задали ветеранам вопросы о 
секрете их жизнелюбия и молодости духа. 
Ответы на некоторые вопросы вызывали 
улыбки на наших лицах. Всем было инте-
ресно слушать истории из жизни людей, 
которые многое пережили. Ветераны рас-
сказали, как можно справляться с плохим 
настроением, какие качества в людях надо 
уметь разглядеть в первую очередь. Кроме 
того, и ведущие, и пожилые люди расска-
зали несколько анекдотов «на тему дня». 
После этого ученики и ветераны совмест-
но сделали «Птицу счастья», написав на 
её крыльях добрые пожелания. Теперь эта 
замечательная поделка будет украшать 
кабинет в Доме культуры г. Бирюча. Напо-
следок мы вместе спели песню «Всё, что в 

жизни есть у меня». 
Но всё хорошее когда-нибудь заканчи-

вается. Вот и наше мероприятие подошло 
к концу. Будем надеяться, что эта встреча 
запомнится не только нам, ученикам «Бе-
логорского класса», но и уважаемым ве-
теранам, которых мы посетили. Хочется 
сказать большое «спасибо» организато-
рам этого мероприятия, педагогам школы.  
Они дают возможность детям почувство-
вать ответственность за свои поступки, 
воспитывают в нас чувство сострадания, 
заботы и любви к людям и миру вообще.

Анастасия Власова 
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Корчакина Римма Борисовна

А годы летят, наши годы, как птицы, 
летят…

28 сентября учащиеся школы «Белогорский класс» посетили социальную гостиную
 «Вдохновение» и хор ветеранов в Алексеевке.

Белогорский класс
Газета «Новый день»

№1 Сентябрь 2018

«Пожилой человек никогда не стареет 
душой». Эту фразу мы слышим часто, но 
понимаем ли до конца её значение? И дей-
ствительно ли это так? Думаю, что ученики 
«Белогорского класса» с ней согласятся, не 
раздумывая. 28 сентября мы по сложив-
шейся традиции посетили социальную 
гостиную «Вдохновение» в городе Алексе-
евка.

Описать атмосферу этого уголка, ко-
торый объединяет посетителей всех воз-
растов и пристрастий, несложно. Сюда 
приходят добрые, искренние люди, по-
знавшие и радость, и горесть жизни, но 
не сложившие руки, а  стремящиеся раз-
нообразить свой быт. Возможно, некото-
рые не поймут подобного «рвения», но мы 
попытались найти «формулу счастья» для 
этого коллектива. Сюда тянет потому, что 
здесь люди понимают, что в каждом из них 
нуждаются, на каждого надеются. А ещё 
ими руководит энергичный директор, Бе-
режная Галина Петровна, которая не оста-
ётся в стороне от любого городского меро-
приятия и ведёт за собой ветеранов. 

Чтобы встреча запомнилась, ребята 
заранее подготовились к выступлению. И 
все наши надежды оправдались. Ведущие, 
Гавришова Дарья и Назаренко Денис, по-
здравили пожилых людей с праздником, 
а ансамбль исполнил красивые, подни-
мающие настроение песни. Одну из них 
(«Всё, что в жизни есть у меня») пели все, 
кто находился в зале. После этого ветера-
нам предложили сделать на память панно 
«Птица счастья», на крыльях которой мы 
совместно написали пожелания для всех 
посетителей социальной гостиной. Были и 
интересные вопросы друг к другу, и смеш-

ные истории из жизни. По-моему, встреча 
оправдала все ожидания.

Если честно, мне даже не хочется назы-
вать этих людей пожилыми. Ведь главное 
– это молодость души и желание творить, 
позитив и доброжелательность к людям, 
твёрдость убеждений и трудолюбие. Нам 
очень понравилось такое неформальное 
общение. Неожиданно было услышать не-

сколько смешных анекдотов, понять, чем 
ещё можно увлекаться в таком почтен-
ном возрасте. Все от души посмеялись, и 
в благодарность за наш концерт ветераны 
исполнили песню «Встреча друзей» и про-
читали поучительное стихотворение о зре-
лости и молодости.

На этом поздравления ребят «Бело-
горского класса» в 
честь Дня пожилых 
людей не прекра-
тились. Следующее 
место, которое они 
посетили, – это 
хор ветеранов в 
ДК «Солнечный» 
(Алексеевка). Ве-
дущие, Макеев 
Даниил  и Черто-
ва Виктория, на-
помнили членам 
этого уже доста-
точно прославлен-
ного коллектива 
о том, что именно 
такие люди несут 
тепло и добро в дом, учат нас оптимизму 
и упорству, искренности и мудрости. Ни 
одно выступление «Белогорского класса» 
не обходится без песен и стихотворений. 

На этот раз ансамбль девочек исполнил 
«Улетай, туча» и «Близкие люди». Ведущие 
провели конкурс, чтобы узнать, насколько 
хорошо ветераны труда знают пословицы. 
Для этого их разделили на две команды: 
«Солнышко» и «Облачко». Все отлично 
справились с заданием и от души посме-
ялись. В следующем конкурсе ветеранам 
понадобилось вспомнить песни об осени 
и спеть их. Атмосфера накалялась. Всем 
хотелось показать свои песенные таланты. 
Победила дружба, и этому нельзя было не 
радоваться. Наше выступление подошло к 
концу, но, как оказалось, члены хора под-
готовили для нас музыкальный подарок. 
Я не слишком разбираюсь в нотах и тонах, 
но сильный голос солиста поразил до глу-
бины души. Он смог передать все чувства 
и эмоции, задуманные автором. 

Пришла пора расставаться. Ветераны 
поделились с нами впечатлениями о кон-
церте, признались, что для них это были 
минуты счастья. Надо сказать, что и нам 
эта встреча запомнится надолго. 

Мне кажется, что такие мероприятия 
дают возможность познакомиться с но-
выми людьми, узнать о жизни и о  себе в 
ней. Но отчего-то становится грустно. Воз-
можно, потому, что иногда мы мало време-
ни уделяем своим бабушкам и дедушкам. 
Думаю, День пожилого человека и создан, 
чтобы каждый мог вспомнить о своих 
близких родственниках, подарить им ми-
нуты радости, провести с ними больше 
времени. А оно летит очень быстро... Надо 
помнить об этом, чтобы в будущем не по-

жалеть о том, что так и не сказал своим 
родным людям слова, полные любви и бла-
годарности. 

Анастасия Власова

Норманских Елизавета, Власова Анастасия, 
Шаповалова Мария, Ходыкина Кристина


