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 10 декабря «Белогорсий класс» посетил компанию 
«Энергомаш» в г. Белгороде

№4(50) Декабрь 2018

 Для учащихся «Белогорского класса» в 
рамках профориентации тьютор школы 
Русанова Оксана Николаевна организует 
различные поездки на российские пред-
приятия. Их цель – помочь ребятам опре-
делиться с будущей профессией и  дать 
больше информации об организациях, рас-
положенных в Белгородской и Воронеж-
ской  областях.  Учителя и ученики нашей 
школы  помимо предприятий Компании 
«ЭФКО» побывали в «Тепличном ком-
плексе Белогорья»,   комплексе «Вереск» 
(с. Шеино), на кондитерском объединении 
«Славянка» и в других интересных местах.  
10 декабря  школьникам дали возможность 
посетить ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ».

 «Энергомаш» - это одно из ведущих ма-
шиностроительных предприятий России, 
поставщик для атомной и тепловой энерге-
тики, газовой, нефтехимической промыш-
ленности, промышленного и гражданского 
строительства.  Всего на этом предприятии 
есть 6 направлений. В них входит произ-
водство трубопроводов для ТЭС и  АЭС,  
бесшовных труб, металлоконструкций, 
котельного оборудования и другие. Ког-
да мы приехали на завод, то  экскурсовод 
сразу позаботился о нашей безопасности 
- раздал каски. Затем мы посетили музей, 
который находится в главном здании ком-
пании. Его масштабы нас поразили. Сразу 
было заметно, что на протяжении многих 

лет сотрудники с любовью отбирали ма-
териалы  для выставочного зала. Мы уви-
дели и старые фотографии 40-х годов, на 
которых тяжёлая техника рыла котлован 
для этого «гиганта»; и снимки тех рабочих, 
которые вернулись из эвакуации, чтобы 
начать запуск остановившегося во время 
войны предприятия; и фотографии всех 
директоров завода, мастеров, лучших тру-
жеников, отмеченных орденами и медаля-
ми за неустанную работу на благо родины. 
Фотоальбомы, макеты котельного обору-
дования, красочные стенды дали нам воз-
можность представить будни и праздники 
рабочих, для которых, кажется, нет ничего 
невозможного. «Хранитель музея», Пётр 
Петрович Мусин, с гордостью рассказывал 
о достижениях завода, и мы тоже прони-
клись уважением к людям, имевшим отно-
шение к процветанию предприятия.

И вот мы уже в цехах. Скажу, что мас-
штабы впечатлили всех! Сразу и не пой-
мёшь, кто чем занят. На одной площадке 
происходит сварка, на другой – зачистка, 
на третьей разлетаются искры от огром-
ных болгарок, на четвёртой машины вы-
резают замысловатые детали, а вверху, под 
самым потолком, крановщицы передви-
гают по рельсам огромные трубы. И все 
это сопровождается громкими звуками, 
снующими туда-сюда людьми, машинны-
ми запахами. От экскурсовода ученики 

и учителя школы получили компактную, 
полезную и, что важно, интересную ин-
формацию о предприятии. Оказывается, 
сейчас «Энергомаш» активно сотрудни-
чает с зарубежными странами и именно 
сотрудники этой компании изготавливали 
детали для стадионов к чемпионату мира 
по футболу. Экскурсовод отметил, что за-
лог успеха компании – это, прежде всего, 
качественная продукция, поэтому к под-
бору персонала руководители относятся 
ответственно, а сотрудники много раз 
проверяют чертежи, снова и снова измеря-
ют детали. Ведь дозволенная погрешность 
на огромной трубе - всего два миллиметра! 
Мы узнали о профессиях, должностных 
обязанностях работников предприятия, 
нам удалось понаблюдать за ответствен-
ной, тяжёлой работой персонала. А ещё нас 

буквально «распирала» гордость за то, что 
на нашей белгородской земле производят 
продукцию, аналогам которой нет во всём 
мире. 

Благодаря этой поездке, мы смогли уз-
нать много нового о компании ООО «Белэ-
нергомаш-БЗЭМ» и задуматься о своей бу-
дущей профессии.

Анастасия Власова 
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Нужно помнить страницы 
нашей истории

24 декабря для мальчиков «Белогорского класса» был проведен классный час, посвящённый одному из 
важнейших событий в отечественной истории – взятию турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова
У каждого народа есть славные во-

инские достижения, память о которых 
передается из поколения в поколение. На 
таких победах воспитывается дух нации, 
гордость за величие исторических пред-
ков. Русский народ с благодарностью хра-
нит память о воинах, прославивших себя, 
защищая народ и Отечество. В честь них 
были установлены Дни воинской славы. И 
одним из них является памятная для всей 
России дата 24 декабря 1790 года - день 
взятия турецкой крепости Измаил рус-
скими войсками под командованием А. В. 
Суворова.

Именно 24 декабря для мужской поло-
вины «Белогорского класса» Корчакиной 
Р.Б. был проведен классный час на тему 
«Герои земли русской», на котором расска-
зывалось и об этом важном событии, и  о 
ключевой,  пожалуй, самой важной фигуре 
во взятии крепости - Александре Василье-
виче Суворове. Во время классного часа 
мы узнали о том, что с момента основания 
Измаил считался крепостью, которую не-

возможно было захватить. Перед штурмом 
Михаил Васильевич предложил командиру 
крепости, турецкому паше, сдаться без боя. 
На что получил категоричный отказ: «Ско-
рее Дунай потечет вверх или небо упадет 
на землю, чем русские возьмут Измаил».  
Но Суворов совершил настоящий подвиг 
и взял эту крепость штурмом всего за 11 
часов, доказав превосходство российских 

военных сил над 
военными силами 
Турции. Но, конеч-
но, сам бы он ниче-
го не смог сделать.  
Успеху способство-
вали и личные ка-
чества полководца, 
и его отношение к 
простым солдатам, 
и военная тактика. 
Чем же отличался 
Александр Василье-
вич от своих совре-
менников?

Нас, юношей, 
поразили многие 
факты из биогра-
фии Суворова. Это 
был чрезвычайно 
волевой человек, 
не дающий себе 
поблажек ни в чём. 
Он знал несколько 
иностранных язы-
ков, начал военную 

службу с самых низов, а дослужился до 
генералиссимуса, не проиграл ни одного 
сражения, написал книгу «Наука побеж-
дать», в которой отразил свой боевой опыт 
и дал советы тем, кому придётся прини-
мать решения на полях сражений.   Уваже-
ние вызвал и тот факт, что простых солдат 
он называл «чудо-богатырями» и приучал 
их к дисциплине, считая, что именно она 

приходится   матерью  победе, а  вот «лень 
рождается от изобилия», поэтому жил 
полководец достаточно скромно.

События далёкого 1790 года на класс-
ном часе были освещены достаточно под-
робно. А.В. Суворов решил, что осадой 
крепость не взять, поэтому нужно штур-
мовать ее. Готовились к битве 7 дней: 5 из 
них солдаты учились преодолевать пре-
пятствия и тренировались, а оставшиеся 2 
дня молились и постились. Страшно ли им 
было? Думаю, что да. Ведь не случайно по-
сле боя полководец произнёс такую фразу: 
«На такой штурм можно решиться только 
раз в жизни». И всё же Суворов доказал, 
что нет силы, способной сломить русский 
дух. 

В конце мероприятия Римма Борисов-
на провела соревнование между двумя ко-
мандами под названием «Не могу знать». 
Если капитан ошибался в ответе, то вся 
команда хором должна была произнести 
эту фразу, так нелюбимую Суворовым.   В 
итоге победила сборная Быкова Дениса (7 
класс), который внимательно слушал мате-
риал, не растерялся и, воспользовавшись 
помощью команды, достойно ответил на 
большинство вопросов учителя. 

Я считаю, что такие мероприятия чрез-
вычайно полезны. Они учат нас тому, что 
нужно быть готовым к трудностям, вы-
рабатывать силу воли, брать пример с до-
стойных людей, доказавших всему миру, 
что они «герои земли русской».

Алексей Гуров 
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В мире нет рецепта лучше – 
будь со спортом неразлучен

22 декабря в «Белогорском классе» были подведены полугодовые итоги
 спортивной программы «School- drive»

(Программа  Физической разгрузки 
учащихся «Скул – драйв. Отрывайся! По-
беждай!»– это перечень спортивно - состя-
зательных мероприятий, конечной целью 
которых является формирование привыч-
ки, при которой физические упражнения 
будут доставлять детям яркие, позитивные 
эмоции. Соревнования способствует вос-
питанию чувства коллективизма, ответ-
ственности одного за всех, духа разумного 
соперничества, стремления к победе, фор-
мируют внутренние потребности в разви-
тии силы воли, характера, поддержании 
здоровья и физической красоты). 

Великая ценность каждого человека 
– здоровье. Вырастить ребенка сильным, 
крепким, выносливым – это желание ро-
дителей и одна из ведущих задач, стоящих 
перед образовательными учреждениями. 
Лучшая пропаганда здорового образа жиз-

ни – это занятия физ-
культурой и спортом. 
Если умственный труд 
чередовать с физиче-
ским, то можно достичь 
значительных успехов и 
в учебе, и в спорте. Физ-
культура, дающая глав-
ный источник силы и 
здоровья, развивает сме-
лость, решительность, 
прививает чувство кол-
лективизма, дисципли-
ны, а главное - волю к 
достижению цели.

Пожалуй, ничто так 
не сближает педагогов 
и детей, как совместные 
праздники и развлече-
ния. Именно поэтому в 
нашей школе уделяется 
огромное внимание про-
грамме «School- drive», 
дающей возможность 
ребятам расслабиться, получить эмоцио-
нальную разгрузку и  положительные эмо-
ции, стать  одной командой. 

22 декабря состоялась физразгрузка, на 
которой были подведены итоги 2 четвер-
ти. Соревнование называлось «Ленточный 
переполох», и это не случайно. Играли не 
команды-классы, а три группы, созданные 
из представителей разных классов. Борьба 
была честной и принесла ребятам большой 
заряд энергии. 

Первое состязание потребовало от 
всех скорости и умения наряжать ёлочку.  
Нужно было как можно быстрее добежать 

до разграничительной линии, достать но-
вогоднюю игрушку из мешка Деда Мороза 
и повесить её на ёлочку. Команда, которая 
сделает это быстрее и эстетичнее, стано-
вится победителем. В этом конкурсе отли-
чились «белые», т.е. участники команды с 
белыми напульсниками.

Второе соревнование носило назва-
ние «Дед Мороз на лыжах».  Наверное, в 
жизни встретить зимнего волшебника в 
подобном виде – это большая удача, а вот 
для нас нет ничего невозможного. Каждо-
му пришлось побывать в наряде дедушки, 
а потом ещё преодолеть дистанцию на им-
провизированных лыжах, сделанных из 
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пластиковых бутылок. Победу в этом кон-
курсе одержали «зелёные».

Третье, заключительное соревнование, 
порадовало всех присутствующих и тем-
пом, и возможностью показать сноровку 
каждого. Называлось оно «Новогодний 
аромат». Ребята должны были пройти дис-
танцию, перекатывая «апельсины» (яркие 
оранжевые мячи), затем бросить их не-
сколько раз, ударив об стену, и вернуть-
ся всей командой к линии финиша. Было 

очень весело! Все стремились победить, но 
удача улыбнулась опять «зелёным», кото-
рые и стали победителями этого соревно-
вательного дня. 

В конце мероприятия были подведены 
итоги 2 четверти. Победу одержала коман-
да  10 класса («ГТА»), второе место  у «Оду-
ванчиков» (7-8 класс), третье место заняла 
команда 9 класса («Форсаж»), а четвёртое 
–команда 11 класса («Чудеса на виражах»). 
Все ребята были награждены подарочны-

ми сертификатами в магазин « DNS». Но 
главное для нас – это  отличный заряд 
бодрости и море положительных эмоций. 
Желаем всем удачи и спортивной борьбы в 
новом 2019 году!

Ангелина Бакланова 

Парад олимпийцев
В уходящем году учащиеся «Белогорского класса» приняли активное участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников и заняли массу призовых мест

Ученики школы “Белогорский класс” 
не первый год радуют своих преподавате-
лей знаниями. Ребята много занимаются 
дополнительно по различным предметам, 
читают литературу, выходящую за рамки 
школьной программы, задают вопросы 
своим наставникам, если что-то непонят-
но или требуется помощь «в заковыри-
стых вопросах».  Именно поэтому есть ре-
зультаты, когда ученики показывают свои 
знания вне стен школы. Вот и в 2018 году 
мы приняли активное участие в муници-
пальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по самым различным пред-
метам и смогли занять призовые места. 
Хотелось бы назвать имена и фамилии тех 
ребят, которые достигли высот или, как 
говорил  А.В.Суворов, освоили науку «по-
беждать». 

Ученики 11 класса,  Власова Софья и 
Копыльцов Данил, стали призерами по 
обществознанию. Десятиклассница Алек-
сеенко Наталья стала победителем по ан-
глийскому языку.  Бухарев Глеб - призером 
по физике, Гавришова Дарья - призером по 

русскому языку, Утянский Денис - призе-
ром по географии. Эти ребята тоже явля-
ются учениками 10 класса.

И 9 класс порадовал своими победа-
ми. Так, Ходыкина Кристина и Пенькина 
Юлия стали призерами по русскому языку,   
Пенькина Юлия и Власова Анастасия - по 
обществознанию, Ходыкина Кристина - по 
литературе, Норманских Елизавета - по 
географии, Клименко Елизавета - по мате-
матике. 

В 8 классе отличились Мыцик Янина, 
ставшая победителем по французскому 
языку и  призером по английскому, и Осад-
чая Юлия -  призер по истории, обществоз-
нанию и математике. 

Порадовали всех и «новенькие» учени-
ки из 7 класса. Гуров Алексей стал призе-
ром по русскому языку и географии, Тка-
чева Анна -призером по истории, русскому 
языку и химии. Это надежда нашей школы, 
её будущее.

Но есть у нас ребята, которые, в бук-
вальном смысле слова, заслуживают осо-
бых слов и благодарностей.  Их можно 

назвать настоящими тружениками, прино-
сящими славу «Белогорскому классу».

Это Шаповалова Мария, обучающаяся 
7 класса, ставшая победителем по литера-
туре, китайскому языку, призером по ан-
глийскому и русскому языку, и  Ильинский 
Владислав, обучающийся 10 класса, став-
ший  победителем по обществознанию и 
математике, призером по физике, астроно-
мии, истории, географии, химии и инфор-
матике. Браво, ребята!!!

Участвующих от нашей школы было 
много, но достойными звания победителей 
и призеров стали лишь некоторые. С каж-
дым годом вклад в копилку “Белогорского 
класса” становится все больше. В этом году 
цифра увеличилась до 17. Хочется выра-
зить слова благодарности нашим учите-
лям, которые изо дня в день дают прочные 
знания и стараются воспитать в нас  до-
стойных людей.

Этап олимпиад закончился, но будем 
надеяться на то, что в следующем году мы 
выступим не хуже, а, возможно, и побьём 
рекорд 2018 года. 


