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1 сентября в «Белогорском классе» прошла торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний
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Вновь сентябрь созывает всех,
В школьном дворе снова слышится смех,

Лето промчалось, как призрак, как сон,
Знаний мы открываем сезон.

        
 Первое сентября - это суета, волнение, ве-

сёлая музыка, красивые букеты цветов,  звонок, 
возвещающий о начале нового учебного года.  
Это особенный день, наполненный самыми 
светлыми и теплыми чувствами, праздник, 
который в жизни каждого человека оставляет 
добрую память.

Традиционно 1 сентября в нашей школе 
прошла торжественная линейка, посвящен-
ная Дню Знаний. Все учащиеся, отдохнув-

шие и загорелые, собрались на площадке 
около школы. Они радовались встрече с 
одноклассниками, классными руководите-
лями и любимыми учителями. Для одних 
из них этот день был очередным стартом 
для покорения вершин знаний, а для ре-
бят из одиннадцатого класса он стал нача-
лом финишной прямой,  за которой  ждёт 
взрослая жизнь. 

Этот учебный год для нашей школы 
является знаковым. Впервые порог «Бело-
горского класса» переступили первокласс-
ники. Робко, держась за руки, три малень-
кие девочки под громкие аплодисменты 
присутствующих прошли по школьной 
площадке и заняли место около 11 класса. 

Вот она, наша сме-
на! Впереди у них  
интересные уроки 
под чутким руко-
водством Вере-
тенниковой Ольги 
Ивановны, яркие 
события, масса от-
крытий. Здесь они 
будут проявлять 
себя, взрослея с 
каждым днём. Мы, 
выпускники, хотим 
сказать им: «Дев-

чонки, любите нашу школу, не переставай-
те стремиться стать лучше, верьте в себя, и 
вам покорятся любые вершины!»

Торжественная линейка пролетела не-
заметно.  Ребята читали стихи, пели, да-
рили подарки. Первоклассники, загадав 
желания, вместе с одиннадцатым классом 
выпустили в небо яркий салют из воздуш-
ных шаров. Завершилось мероприятие ис-
полнением "Мармеладной", гимна нашей 
школы. По сложившейся традиции после 
линейки все желающие отправились на 
молебен, чтобы получить напутствие на 
учебу.

Дорогие школьники! Впереди целый 
учебный год. Вам предстоит вновь оку-
нуться в водоворот школьных событий и 
впечатлений. Хотим пожелать всем, чтобы 
каждый день был ярким, запоминающим-
ся и плодотворным. Желаем набраться тер-
пения, сил, смелости и упорства для новых 
открытий, для побед и достижений, для 
знаний и стремлений.

 
Анна Крамарева 
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3 сентября – День солидарности в 
борьбе с терроризмом

3 сентября в «Белогорском классе» прошёл открытый классный час,
 посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Трагедию мы эту не забудем –
Надолго в памяти останется она.
Кого мы потеряли – помнить будем.
Уроком всем она служить должна.

 Когда я смотрю телевизор, то очень часто 
слышу слова «террорист – смертник», «пояс 
шахида», «захват заложников» и т.д. К со-
жалению, уродливое явление под названием 
«терроризм» стало частью нашего современ-
ного мира, а жертвами зачастую становятся 
невинные люди, среди которых есть и дети.

Третьего сентября 
в нашей школе про-
шёл открытый класс-
ный час на тему: «День 
солидарности в борь-
бе с терроризмом». 
Официально этот па-
мятный и скорбный 
день был объявлен 
особенной датой в 
2005 году.  Корчакина 
Римма Борисовна, за-
меститель директора 
по нравственному и 
духовному воспита-
нию школьников, и 
Шаповалова Мария, 
учащаяся 7 класса, 
познакомили всех 
присутствующих с 
событиями, проис-
ходившими в нашей 

стране и за рубежом за последние деся-
тилетия. Ведущие рассказали о том, какие 
цели преследуют террористы, кто входит в 
их группировки, какими средствами они 
достигают задуманного и как можно себя 
обезопасить в случае угрозы террористи-

ческой атаки. Ученики и преподаватели, 
просмотрев кадры видеосюжета, ещё раз 
вспомнили об ужасной трагедии, прои-
зошедшей 1 сентября 2004 года, в резуль-
тате которой в школе № 1 города Беслана 
Республики Северная Осетия погибло 334 
человека, среди которых было 186 детей.  

 Сначала перед нами возникли лица 
счастливых ребят, держащих яркие букеты 
цветов, читающих стихи, общающихся с 
одноклассниками. Но вскоре всё измени-
лось. Весь мир узнал о том, что террористы 
держат в заложниках ни в чём не повин-
ных мальчишек и девчонок, их учителей, 
родителей, бабушек и дедушек.  Плёнка, на 
которую снимали террористы, получила 
название «Время веселья».  По-моему, это 
чудовищно! Ничем нельзя измерить горе 
матерей, близких людей! Протест запол-
няет душу, когда понимаешь, как хотелось 
всем пить, как было страшно не только са-
мым маленьким детям, но и взрослым лю-
дям.  Хочется сказать «спасибо» каждому, 
кто принимал участие в освобождении за-
ложников, кто отдал свои жизни  в борьбе 
с террором.

К сожалению, рано ставить точку. Тер-
роризм – это тяжкое преступление, заклю-
чающееся в том, что организованная груп-
па людей стремится достичь своей цели 
при помощи насилия путём воздействия 
на власть. И если мы все не объединимся 
против этого зла, мир ждёт катастрофа.  
Склоним же головы в память обо всех 
жертвах террористических агрессий… 
Важно помнить, что терроризм можно 
преодолеть, объединив усилия, лишив экс-
тремистов поддержки.  Все люди в России 
и за рубежом должны сплотить свои ряды, 
сделать все для того, чтобы спасти планету 
от этой чумы XXI века.

Мария Шаповалова 



 Открытие программы  
«School -Drive

 8 сентября в стенах школы вновь была запущена  спортивная программа «School -Drive»,
 дающая возможность ребятам почувствовать себя одной командой
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8 сентября в нашей школе состоялось 
открытие спортивной программы «School 
-Drive», которая среди учащихся именует-
ся «Бесиловкой».  С её помощью ребята мо-
гут отвлечься, немного отдохнуть от уро-
ков и получить положительные эмоции. 

В этом году соревнуются 4 команды: 
«Одуванчики» ( команда 7 класса, допол-
ненная 3-мя спортивными девочками из 
8 класса), «Форсаж» ( команда 9 класса и 
учащийся 8 класса Шевцов Иван), «ГТА» 
(команда 10 класса), «Чудеса на виражах» 
(команда 11 класса,  принявшая в свои 
ряды учащихся из 8 класса). В прошлом 
году победу одержали ученики нынешне-
го10 класса. Они заработали главный приз 
в честной борьбе, и хочется надеяться, что  
и теперь все ребята будут очень активны, 
целеустремлённы и  смогут преодолеть 
лень и  излишнюю скромность.

Открытие Программы было очень ув-

лекательным! Так как основным спортив-
ным событием в 2018 году можно считать 
чемпионат мира по футболу, то информа-

ция, подготовлен-
ная руководителем 
программы Грачёв-
ой В.В.,  вся была 
связана с Мунди-
алем.  Коваленко 
Данил и Утянский 
Денис, ведущие 
праздника, позна-
комили всех при-
сутствующих с 
интересными фак-
тами, а Валентина 
Владимировна за-
давала каверзные 
вопросы.  Не на все 
мы смогли отве-

тить! 
Каждая команда во второй части про-

граммы показала флешмоб. Девочки из 9 
класса исполнили динамичный танец, и 
все присутствующие отметили, что подго-
товка была достаточно серьёзной. А затем 
начались соревнования. Как же здорово 
вновь испытать волнение и лёгкую уста-
лость после того, как твоя команда пе-
ресекла финишную черту! Результаты не 
заставили себя ждать. Победу одержала 
команда «Форсаж»  (9 класс),  второе ме-
сто заняли выпускники  («Чудеса на вира-
жах»), третье –  10 класс ( «ГТА»).  Утеши-
тельный приз у «Одуванчиков». Желаем 
всем удачи и спортивной борьбы в новом 
учебном году. 

Елизавета Клименко 
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Над номером работали: Главный редактор:

Корчакина Римма Борисовна

Наша поездка в Крым
В июне учащиеся «Белогорского класса» в рамках гуманитарного цикла

 совершили увлекательное путешествие в Крым
Этим летом  27 учащихся школы в 

рамках гуманитарного цикла побывали в 
Крыму. Мы долго готовились к этому пу-
тешествию: изучали историю династии 
Романовых, самостоятельно искали мате-
риалы и защищали их совместно с роди-
телями.  Компания «ЭФКО» предоставила 
нам уникальную возможность отдохнуть 
на побережье Чёрного моря, в Ялте, и рас-
ширить свои знания об истории России. 

Проживание в комфортабельном от-
еле «Интурист», купание в море и в мно-
гочисленных бассейнах с морской водой,  
весёлые истории, развлечения  - всё это не 
забыть никогда. За 5 дней мы объездили 
всё побережье. Изучили Ялту, побывали 
в Балаклаве, Феодосии, Севастополе, уви-
дели Алупку и многочисленные  малень-
кие курорты. Нам стало понятно, почему 
Крым является хранителем удивительных 
красот русской природы. Эти южные ме-
ста также обладают ценной исторической 
памятью. Дворцы, храмы, монументы хра-
нят воспоминания о событиях, связанных 
с династией Романовых.

      Очень интересно было побывать 
в Ливадийском дворце – бывшей южной 
резиденции российских императоров. Он 
расположен на берегу Черного моря,  неда-
леко от Ялты. Природа здесь бушует кра-
сками, а ветра пропитаны морем. Отдых в 
летней резиденции на южном побережье 
Крыма был приятной традицией для не-
скольких поколений Династии. Ливадия 
также стала своеобразной школой освое-
ния императорами сложнейших вопросов 
европейской политики.

Воронцовский дворец в Алупке — 
один из самых известных и необычных 
памятников архитектуры Крыма — воз-

вышается над Черным морем в окруже-
нии великолепного парка. Алупкинский 
дворец, шедевр архитектуры романтизма, 
строили почти 20 лет, с 1828 по 1848 год, по 
заказу могущественного генерал-губерна-
тора Новороссийского края, аристократа 
и англомана графа Михаила Семеновича 
Воронцова. Граф самолично выбрал место 
для своей крымской резиденции на живо-
писном каменном мысу у подножья горы 

Ай-Петри в малоизвестном татарском селе 
Алупка. Именно поэтому дворец органич-
но вписывается в окружающий ландшафт. 
Мы с благоговением ходили по залам двор-
ца и как будто дышали одним воздухом с 
бывшими хозяевами.

Экскурсия по военно-морскому музей-
ному комплексу «Балаклава» хоть и не свя-
зана с династией Романовых, но произвела 
большое впечатление.  Это одно из самых 
засекреченных мест в СССР, где хранился 
весь арсенал ядерного оружия Черномор-
ского флота, ремонтировались подводные 
лодки.   «Я был поражен мощью комплек-
са, его целями, задачами и возможностями 
в былые времена. В процессе экскурсии 
становилось даже несколько не по себе от 
осознания масштабов объекта и вложен-
ного труда»,- поделился своими мыслями 
ученик 11 класса Полторабатько Евгений.

Также запомнился поход в галерею 
Айвазовского в Феодосии. Конечно, путь 
туда был неблизкий, но проделан был не 
зря. Там мы наблюдали картины неверо-
ятной красоты. Феодосийская картинная 
галерея имени И.К. Айвазовского — один 
из старейших, популярнейших музеев 
России и первая на юге страны публичная 
картинная галерея. Сегодня её собрание 
— это уникальный комплекс произведе-

ний живописи, графики, архивных доку-
ментов и фотодокументов, мемориальных 
вещей и предметов декоративно-приклад-
ного искусства — всего более 13 тысяч 
экспонатов. Основу собрания составляют 
произведения выдающегося певца моря 
И.К. Айвазовского — 416 работ живопи-
си и графики. Например, всем известные 
картины «Девятый вал», «Крым», «Закат», 
«Ледяные горы».

Очень инте-
ресной и позна-
вательной была 
морская прогулка 
в Севастополе. Мы 
увидели огромное 
количество кора-
блей, узнали их 
историю.  Да и сам 
город – это настоя-
щее сокровище. По 
количеству памят-
ников он занимает 
второе место, усту-
пая только Санкт 
– Петербургу. Этот 
Город – Герой ни-
когда не потеряет 
своего значения, 
оставаясь мощным 
морским хранили-

щем России.
«Я никогда не думала, что смогу по-

сетить  Крым!  Но наша школа дала мне 
такую возможность! Не так давно мне 
посчастливилось побывать в Крыму. Эта 
поездка была незабываемой! За это корот-
кое время мы посетили много интересных 
мест. Мне понравилось все! Эти прекрас-
ные пейзажи, горы, а дворцы, которые мы 
увидели своими глазами, были просто ве-
ликолепными!»  Так  выразила свое мнение 
о поездке ученица 10 класса Босько Ана-
стасия.

В самом начале Крым не был бы ны-
нешним без уникального вклада Романо-
вых в его развитие, без сооружения юж-
нобережных дворцов, без строительства 
дорог, устройства лечебных, образователь-
ных и культурных учреждений. Теперь это 
выдающееся  место нашей Родины. Инте-
ресно и познавательно было изучить исто-
рию этого чудесного полуострова. Спасибо 
Компании «ЭФКО» и всем организаторам 
поездки за уникальную возможность по-
чувствовать себя счастливыми, дружными 
и очень родными.

Кристина Ходыкина 
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