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№2(82) Октябрь 2022

Для Вас, учителя Белогорского класса, 
наши поздравления

Поздравляем от всей души педагогов с профессиональным праздником!

развития и самоусовершенствования.развития и самоусовершенствования.
Учебный день пролетел незаметно, и Учебный день пролетел незаметно, и 

вот настало время самого долгожданного вот настало время самого долгожданного 
момента – праздничного концерта. Песни, момента – праздничного концерта. Песни, 
танцы, стихи – все присутствовало в этот танцы, стихи – все присутствовало в этот 
час. Первоклашки подарили педагогам час. Первоклашки подарили педагогам 
свои замечательные стихотворения, свои замечательные стихотворения, 
второклассники и третьеклассники второклассники и третьеклассники 
исполнили душевную песню, а ребята из исполнили душевную песню, а ребята из 
четвертого класса рассказали о том, что четвертого класса рассказали о том, что 
все школьные предметы действительно все школьные предметы действительно 
важны и нельзя забывать ни об одном важны и нельзя забывать ни об одном 
из них! Затем присутствующие увидели из них! Затем присутствующие увидели 
зажигательный танец пятиклассников зажигательный танец пятиклассников 
и прослушали прогноз погоды, в и прослушали прогноз погоды, в 
котором ведущие пообещали во котором ведущие пообещали во 
второй четверти ливни из пятерок! второй четверти ливни из пятерок! 
Будем надеяться, что так и будет!Будем надеяться, что так и будет!

Сценка, посвященная педсовету, Сценка, посвященная педсовету, 
вызвала на лицах педагогов много вызвала на лицах педагогов много 
улыбок! Ведь ребята показали, какими улыбок! Ведь ребята показали, какими 
подростками были их любимые учителя подростками были их любимые учителя 
и как строили взаимоотношения и как строили взаимоотношения 
друг с другом. Можно сказать, что друг с другом. Можно сказать, что 
номер был пародийным, но никто не номер был пародийным, но никто не 
испытал негативных эмоций, так как испытал негативных эмоций, так как 
практически все наставники «узнали» практически все наставники «узнали» 
сами себя в представленных образах.сами себя в представленных образах.

Далее проводился конкурс на Далее проводился конкурс на 
проверку осведомленности ребят о проверку осведомленности ребят о 

жизни своих наставников. Дети жизни своих наставников. Дети 
угадывали  о них различные факты и угадывали  о них различные факты и 
выбирали ложные и верные утверждения. выбирали ложные и верные утверждения. 
Некоторые истории были действительно Некоторые истории были действительно 
неожиданными и впечатляющими. неожиданными и впечатляющими. 
Каждый открыл для себя что-то новое Каждый открыл для себя что-то новое 
из прошлого своих учителей. Например, из прошлого своих учителей. Например, 
знали ли вы, что преподаватель знали ли вы, что преподаватель 
английского языка Капустина Юлия английского языка Капустина Юлия 
Леонидовна прыгала с парашютом? А Леонидовна прыгала с парашютом? А 
Останкова Валентина  Александровна Останкова Валентина  Александровна 
достигла довольно высоких достигла довольно высоких 
результатов по лыжной ходьбе? Для результатов по лыжной ходьбе? Для 
нас это было настоящим откровением!нас это было настоящим откровением!

Мероприятие оказалось очень Мероприятие оказалось очень 
теплым и душевным. Все отдохнули, теплым и душевным. Все отдохнули, 
набрались сил, зарядились энергией и набрались сил, зарядились энергией и 
отправились в новый учебный день. отправились в новый учебный день. 
Завершился концерт исполнением Завершился концерт исполнением 
общей песни и, конечно же, цветами общей песни и, конечно же, цветами 
для любимых учителей. Надеемся, что для любимых учителей. Надеемся, что 
этот праздник запомнится им надолго!этот праздник запомнится им надолго!

Желаем дорогим педагогам в Желаем дорогим педагогам в 
новом учебном году ответственных новом учебном году ответственных 
учеников и жизненной энергии. учеников и жизненной энергии. 
Ведь, как говорится, учителем не Ведь, как говорится, учителем не 
становятся - учителем рождаются! становятся - учителем рождаются! 

Шаповалова Мария, Шаповалова Мария, 
учащаяся 11 классаучащаяся 11 класса

Ежегодно 5 октября в нашей Ежегодно 5 октября в нашей 
стране отмечается праздник - День стране отмечается праздник - День 
Учителя. Для педагогов звучат теплые Учителя. Для педагогов звучат теплые 
слова благодарности от учеников и слова благодарности от учеников и 
их родителей, преподавателям дарят их родителей, преподавателям дарят 
цветы, устраивают концерты. И цветы, устраивают концерты. И 
наша школа, конечно же, не могла наша школа, конечно же, не могла 
пропустить столь важное событие. пропустить столь важное событие. 

С самого утра в кабинетах царила С самого утра в кабинетах царила 
атмосфера праздника. По традиции атмосфера праздника. По традиции 
этот день был объявлен «Днем этот день был объявлен «Днем 
самоуправления». Утреннюю линейку самоуправления». Утреннюю линейку 
провели одиннадцатиклассники. Они провели одиннадцатиклассники. Они 
поздравили всех учителей и объявили поздравили всех учителей и объявили 
распорядок дня.  Также выпускникам распорядок дня.  Также выпускникам 
в этот день была дана возможность в этот день была дана возможность 
ощутить себя настоящими учителями. ощутить себя настоящими учителями. 
Они усердно готовились к урокам, Они усердно готовились к урокам, 
сами подбирали учебный материал сами подбирали учебный материал 
и с удовольствием общались с и с удовольствием общались с 
«воспитанниками». Многие ребята на «воспитанниками». Многие ребята на 
себе ощутили груз ответственности и себе ощутили груз ответственности и 
поняли, что работа учителя довольно поняли, что работа учителя довольно 
нелегкая. Обладатель этой профессии нелегкая. Обладатель этой профессии 
должен быть не только высоклассным должен быть не только высоклассным 
специалистом, но и иметь массу специалистом, но и иметь массу 
положительных качеств: терпение, положительных качеств: терпение, 
понимание, доброту, силу воли и д.т.   понимание, доброту, силу воли и д.т.   
На мой взгляд, это даже не профессия, На мой взгляд, это даже не профессия, 
а призвание, требующее постоянного а призвание, требующее постоянного 
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9 октября – День работников 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности

удается добиться впечатляющих удается добиться впечатляющих 
успехов, создать уникальный зонтичный успехов, создать уникальный зонтичный 
бренд продуктов питания «Слобода», бренд продуктов питания «Слобода», 
который сегодня входит в TOP-3 и TOP-который сегодня входит в TOP-3 и TOP-
5 своих продуктовых категорий, а также 5 своих продуктовых категорий, а также 
вывести на рынок премиальный бренд вывести на рынок премиальный бренд 
бутилированного масла под ТМ AL-бутилированного масла под ТМ AL-
TERO. Благодаря высокому качеству, TERO. Благодаря высокому качеству, 
продукция Компании пользуется продукция Компании пользуется 
любовью и доверием не только в любовью и доверием не только в 
России, но и экспортируется в 20 стран России, но и экспортируется в 20 стран 
мира. В 2005 году Компания вышла на мира. В 2005 году Компания вышла на 
мировой рынок и провела презентацию мировой рынок и провела презентацию 
масложировой продукции в Европе.масложировой продукции в Европе.

В 2013 году для решения В 2013 году для решения 
актуальных исследовательских задач актуальных исследовательских задач 
ГК «ЭФКО» совместно с коллективом ГК «ЭФКО» совместно с коллективом 
ведущих отечественных ученых ведущих отечественных ученых 
создала в Белгородской области создала в Белгородской области 
Инновационный Центр «Бирюч». Инновационный Центр «Бирюч». 
На данный момент переподготовку На данный момент переподготовку 
в нём прошли сотни перспективных в нём прошли сотни перспективных 
работников из разных уголков страны.работников из разных уголков страны.

2020 год стал знаменательным для 2020 год стал знаменательным для 
Компании потому, что на рынок вывели Компании потому, что на рынок вывели 
растительное мясо «Hi!». Но и на этом растительное мясо «Hi!». Но и на этом 
инновационное движение не закончилось, инновационное движение не закончилось, 
и в 2021 году, помимо вывода на рынок и в 2021 году, помимо вывода на рынок 
растительного молока «Hi!», началась растительного молока «Hi!», началась 
работа над созданием аэротакси Hi-Fly. работа над созданием аэротакси Hi-Fly. 

К настоящему моменту предприятие К настоящему моменту предприятие 
разрослось до 17 заводов в разных разрослось до 17 заводов в разных 
городах России и в Казахстане, где городах России и в Казахстане, где 
работают более 17000 человек!Сейчас работают более 17000 человек!Сейчас 
Алексеевку невозможно представить без Алексеевку невозможно представить без 
Компании «ЭФКО», которая, являясь Компании «ЭФКО», которая, являясь 
градообразующим предприятием, градообразующим предприятием, 
обеспечивает благополучие десятков обеспечивает благополучие десятков 

тысяч человек. Можно с уверенностью тысяч человек. Можно с уверенностью 
сказать, что помимо развития сказать, что помимо развития 
города, Компания, благодаря своему города, Компания, благодаря своему 
огромному масштабу, также вносит огромному масштабу, также вносит 
существенный вклад в развитие существенный вклад в развитие 
сельского хозяйства не только нашего сельского хозяйства не только нашего 
региона, но и всей страны в целом.региона, но и всей страны в целом.

Таким образом, за 27 лет, проделав Таким образом, за 27 лет, проделав 
путь от небольшого производителя путь от небольшого производителя 
подсолнечного масла до гиганта подсолнечного масла до гиганта 
пищевой промышленности России, пищевой промышленности России, 
«ЭФКО» прочно закрепилась во многих «ЭФКО» прочно закрепилась во многих 
рейтингах на самых высоких позициях. рейтингах на самых высоких позициях. 
Так, в 2021 году она заняла 72-е место в Так, в 2021 году она заняла 72-е место в 
списке крупнейших частных компаний списке крупнейших частных компаний 
нашей страны по версии журнала Forbes, нашей страны по версии журнала Forbes, 
причём в своей категории «Агропром» причём в своей категории «Агропром» 
наше предприятие разместилось наше предприятие разместилось 
на 3 месте. В рейтинге крупнейших на 3 месте. В рейтинге крупнейших 
производителей продуктов питания за производителей продуктов питания за 
2021 год «ЭФКО» стала второй по выручке, 2021 год «ЭФКО» стала второй по выручке, 
уступив лишь корпорации PepsiCo. уступив лишь корпорации PepsiCo. 

В этот праздник нам хотелось бы В этот праздник нам хотелось бы 
искренне поздравить всех работников искренне поздравить всех работников 
Компании и её руководителей и Компании и её руководителей и 
пожелать процветания, роста, такого же пожелать процветания, роста, такого же 
стремительного развития в будущем, а стремительного развития в будущем, а 
также удачной реализации инновационных также удачной реализации инновационных 
проектов! Мы же, как ученики, будем проектов! Мы же, как ученики, будем 
стараться соответствовать высокой стараться соответствовать высокой 
планке, установленной «ЭФКО», чтобы планке, установленной «ЭФКО», чтобы 
предприятие могло гордиться не только предприятие могло гордиться не только 
высоким качеством своей продукции, высоким качеством своей продукции, 
но и выпускниками своей школы.но и выпускниками своей школы.

Жиляков Роман, Жиляков Роман, 
учащийся 9 классаучащийся 9 класса

Поздравляем с профессиональным праздником Компанию «ЭФКО»!

День работников сельского День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей хозяйства и перерабатывающей 
промышленности ежегодно отмечается промышленности ежегодно отмечается 
во второе воскресенье октября, начиная во второе воскресенье октября, начиная 
с 1999 года, когда был подписан с 1999 года, когда был подписан 
соответствующий указ президента. Но, соответствующий указ президента. Но, 
естественно, и сельское хозяйство, и естественно, и сельское хозяйство, и 
перерабатывающая промышленность перерабатывающая промышленность 
существовали и до установления существовали и до установления 
данного праздника.  Ярким и близким данного праздника.  Ярким и близким 
для нас примером такого предприятия для нас примером такого предприятия 
является Компания «ЭФКО».является Компания «ЭФКО».

Это именно та Компания, Это именно та Компания, 
благодаря которой я и многие другие благодаря которой я и многие другие 
ребята имеют возможность учиться и ребята имеют возможность учиться и 
развиваться в «Белогорском классе», развиваться в «Белогорском классе», 
в школе, которая находится в посёлке в школе, которая находится в посёлке 
Белая Вежа. Это невероятно красивое, Белая Вежа. Это невероятно красивое, 
ухоженное поселение, на территории ухоженное поселение, на территории 
которого многие, особенно приезжие, которого многие, особенно приезжие, 
работники Компании живут, работают работники Компании живут, работают 
и отдыхают, где есть детский сад, школа и отдыхают, где есть детский сад, школа 
и образовательный центр, где высокие и образовательный центр, где высокие 
технологии гармонично уживаются технологии гармонично уживаются 
рядом с природой. И это лишь малая часть рядом с природой. И это лишь малая часть 
от того, что сейчас из себя представляет от того, что сейчас из себя представляет 
«ЭФКО». Но, разумеется, что из «ЭФКО». Но, разумеется, что из 
ниоткуда ничего появиться не может, ниоткуда ничего появиться не может, 
и поэтому предлагаю пронаблюдать и поэтому предлагаю пронаблюдать 
за развитием Компании от самого её за развитием Компании от самого её 
основания до настоящего момента.основания до настоящего момента.

В 1829 году алексеевский крестьянин В 1829 году алексеевский крестьянин 
Даниил Бокарев впервые в России при Даниил Бокарев впервые в России при 
помощи ручного пресса получил из помощи ручного пресса получил из 
семечек подсолнечника масло. Здесь семечек подсолнечника масло. Здесь 
же в 1833 году был построен первый в же в 1833 году был построен первый в 
России маслобойный завод, который России маслобойный завод, который 
уже через два года начал экспорт масла уже через два года начал экспорт масла 
за границу.  Возрождение предприятия за границу.  Возрождение предприятия 
началось в 1994 году с приходом началось в 1994 году с приходом 
на завод новой команды молодых на завод новой команды молодых 
целеустремленных менеджеров во главе целеустремленных менеджеров во главе 
с Валерием Николаевичем Кустовым с Валерием Николаевичем Кустовым 
и созданием Группы Компаний и созданием Группы Компаний 
«ЭФКО». Этимология названия «ЭФКО». Этимология названия 
Группы – «ЭФКО» – это дань уважения Группы – «ЭФКО» – это дань уважения 
Алексеевскому эфирному комбинату.Алексеевскому эфирному комбинату.

На предприятии была произведена На предприятии была произведена 
масштабная модернизация масштабная модернизация 
производства и выстроена новая производства и выстроена новая 
система управления. Компания решила система управления. Компания решила 
вернуться к истокам и вновь начать вернуться к истокам и вновь начать 
производство подсолнечного масла. производство подсолнечного масла. 
В дальнейшем «ЭФКО» расширила В дальнейшем «ЭФКО» расширила 
ассортимент и объемы выпускаемой ассортимент и объемы выпускаемой 
продукции и  вышла на рынок продукции и  вышла на рынок 
майонеза, стала выпускать кетчупы, майонеза, стала выпускать кетчупы, 
соусы, молочную  и кисломолочную соусы, молочную  и кисломолочную 
продукции. За считаные годы Компании продукции. За считаные годы Компании 
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Дополнительные занятия по химии
Ребята нашей школы продолжают познавать различные науки.

Александровной, углубленно Александровной, углубленно 
занимаются химией и знакомятся с занимаются химией и знакомятся с 
техникой безопасности, необходимой техникой безопасности, необходимой 
для серьёзных практических работ. С для серьёзных практических работ. С 
уверенностью могу сказать, что каждая уверенностью могу сказать, что каждая 
из ученицу же может определить степень из ученицу же может определить степень 
химического ожога (а в некоторых химического ожога (а в некоторых 
случаях даже реактив, из-за которого случаях даже реактив, из-за которого 
произошел ожог), оказать первую произошел ожог), оказать первую 
медицинскую помощь и даже потушить медицинскую помощь и даже потушить 
небольшой пожар в лаборатории, небольшой пожар в лаборатории, 
если произойдут форс-мажорные если произойдут форс-мажорные 

обстоятельства.  Кроме этого, девушки обстоятельства.  Кроме этого, девушки 
смогли увидеть влияние серной, соляной смогли увидеть влияние серной, соляной 
кислоты и 33% перекиси водорода на кислоты и 33% перекиси водорода на 
кусочки мяса, и, поверьте, это было кусочки мяса, и, поверьте, это было 
очень интересно! Нам нравится и то, очень интересно! Нам нравится и то, 
что практически все процессы можно что практически все процессы можно 
не только изучить, но и самим в них не только изучить, но и самим в них 
поучаствовать в роли исследователей. поучаствовать в роли исследователей. 

На последнем занятии в первой На последнем занятии в первой 
четверти у учениц была одна четверти у учениц была одна 
практическая работа. Вроде бы,  не практическая работа. Вроде бы,  не 
слишком сложная, но в то же время слишком сложная, но в то же время 
требующая терпения и внимательности. требующая терпения и внимательности. 
Следовало налить воду на определённое Следовало налить воду на определённое 
значение по нижний мениск. Нас было 2 значение по нижний мениск. Нас было 2 
группы, и мы, хоть не с первой попытки, группы, и мы, хоть не с первой попытки, 
но всё же справились с заданием. но всё же справились с заданием. 
После работы Юлия Александровна После работы Юлия Александровна 
объяснила, как нужно правильно объяснила, как нужно правильно 
сливать жидкость и как быстрее, не сливать жидкость и как быстрее, не 
совершая ошибок, заливать воду по совершая ошибок, заливать воду по 
нижний мениск. Нам очень нравится, нижний мениск. Нам очень нравится, 
что на таких занятиях можно во что на таких занятиях можно во 
всех подробностях, на наглядных всех подробностях, на наглядных 
примерах понять химические процессы.примерах понять химические процессы.

Так у молодых лаборантов Так у молодых лаборантов 
химического анализа и закончилась химического анализа и закончилась 
первая четверть. После неё уже первая четверть. После неё уже 
начнутся более крупные и не начнутся более крупные и не 
менее интересные работы, которые менее интересные работы, которые 
девушки с нетерпением ждут! А за девушки с нетерпением ждут! А за 
возможность обучаться и познавать возможность обучаться и познавать 
новое хочется сказать Компании новое хочется сказать Компании 
«ЭФКО» и людям, организовавшим всё «ЭФКО» и людям, организовавшим всё 
это, большое человеческое «спасибо».это, большое человеческое «спасибо».

Шевкуненко Елена, Шевкуненко Елена, 
учащаяся 10 классаучащаяся 10 класса

Нынешние десятиклассники Нынешние десятиклассники 
“Белогорского класса” в прошлом “Белогорского класса” в прошлом 
учебном году успешно сдали ОГЭ, и  учебном году успешно сдали ОГЭ, и  
многие из ребят решили посвятить многие из ребят решили посвятить 
себя чему-то новому и интересному, не себя чему-то новому и интересному, не 
забывая, конечно же, при этом и об учёбе. забывая, конечно же, при этом и об учёбе. 
Впереди у нас два года подготовки к Впереди у нас два года подготовки к 
выпускным экзаменам и сложный выбор выпускным экзаменам и сложный выбор 
учебного заведения, который станет учебного заведения, который станет 
стартом к получению новых знаний стартом к получению новых знаний 
по выбранной профессии. А такому по выбранной профессии. А такому 
направлению, как профориентация, направлению, как профориентация, 
Компания «ЭФКО» и администрация Компания «ЭФКО» и администрация 
нашей школы уделяют много внимания.  нашей школы уделяют много внимания.  

Основываясь на постановлении Основываясь на постановлении 
Правительства  Белгородской Правительства  Белгородской 
области от 2014 года об организации области от 2014 года об организации 
профессионального обучения лиц, профессионального обучения лиц, 
осваивающих образовательную осваивающих образовательную 
программу среднего общего программу среднего общего 
образования, и мнении родителей образования, и мнении родителей 
и учащихся, администрация и учащихся, администрация 
приняла решение о реализации приняла решение о реализации 
Программы профессионального Программы профессионального 
обучения и предложила направления обучения и предложила направления 
развития.  После прохождения курса развития.  После прохождения курса 
юноши и девушки десятого класса юноши и девушки десятого класса 
должны получить свидетельства о должны получить свидетельства о 
присвоении им рабочей профессии по присвоении им рабочей профессии по 
определённой специальности.  И мне определённой специальности.  И мне 
хотелось бы поподробнее рассказать  хотелось бы поподробнее рассказать  
о лаборантах химического анализа.о лаборантах химического анализа.

Наши девочки уже 2 месяца Наши девочки уже 2 месяца 
посещают занятия, на которых посещают занятия, на которых 
совместно с преподавателем, Юлией совместно с преподавателем, Юлией 
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сказывали свое мнение и даже спорили.  сказывали свое мнение и даже спорили.  
Дискуссии разгорелись не шуточные! Дискуссии разгорелись не шуточные! 
Ведь нужно было определить победите-Ведь нужно было определить победите-
лей, поэтому каждый ученик, утвердив-лей, поэтому каждый ученик, утвердив-
шись в своем мнении, писал на заветном шись в своем мнении, писал на заветном 
листочке номер той работы, которая ему листочке номер той работы, которая ему 
понравилась больше всех,  а затем опу-понравилась больше всех,  а затем опу-
скал записку в шкатулку. Справедливое скал записку в шкатулку. Справедливое 
жюри в лице старшеклассников в конце жюри в лице старшеклассников в конце 
недели подвело итоги конкурса и опре-недели подвело итоги конкурса и опре-
делило победителей из каждого класса. делило победителей из каждого класса. 
В итоге наибольшее количество голосов В итоге наибольшее количество голосов 
среди учащихся первого класса набрала среди учащихся первого класса набрала 
Филиппова Вера. Во втором классе по-Филиппова Вера. Во втором классе по-
бедителем оказалась Суровикова Арина, бедителем оказалась Суровикова Арина, 
в третьем – Русанова Анна. Также, по в третьем – Русанова Анна. Также, по 
мнению жюри, победителем среди ребят мнению жюри, победителем среди ребят 
четвертого класса стал Бархатов Макар, четвертого класса стал Бархатов Макар, 
а среди пятиклассников - Гончаренко а среди пятиклассников - Гончаренко 
Алёна. Поздравляем всех участников Алёна. Поздравляем всех участников 
конкурса и желаем им и в дальнейшем конкурса и желаем им и в дальнейшем 
творить, радоваться любым мелочам, творить, радоваться любым мелочам, 
быть дружными и целеустремлёнными.быть дружными и целеустремлёнными.

Варнавская Полина,Варнавская Полина,
учащаяся 10 классаучащаяся 10 класса

Закружит осень в танце листья…
В школе был проведён конкурс рисунков, посвящённый осени

Унылая пора! Очей очарованье!Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.И отдаленные седой зимы угрозы.

А.С. ПушкинА.С. Пушкин

Осень, на мой взгляд, -  это прекрас-Осень, на мой взгляд, -  это прекрас-
ное время года! Неспроста её красоту ное время года! Неспроста её красоту 
воспевали поэты и прозаики. Дни ста-воспевали поэты и прозаики. Дни ста-
новятся короче, но природа радует нас новятся короче, но природа радует нас 
буйством красок. По утрам и вечерам буйством красок. По утрам и вечерам 
температура снижается, зато прохла-температура снижается, зато прохла-
да бодрит, а воздух кажется свежим и да бодрит, а воздух кажется свежим и 
чистым. Наступает сезон дождей, пере-чистым. Наступает сезон дождей, пере-
летные птицы покидают родные края и летные птицы покидают родные края и 
улетают на юг, но есть в этих изменениях улетают на юг, но есть в этих изменениях 
что-то особенное, неповторимое, пре-что-то особенное, неповторимое, пре-
красное! Ребятам из младших классов и красное! Ребятам из младших классов и 
учащимся 5 класса, на наш взгляд, уда-учащимся 5 класса, на наш взгляд, уда-
лось точно передать осеннюю атмосфе-лось точно передать осеннюю атмосфе-
ру в своих рисунках. Ученики приняли ру в своих рисунках. Ученики приняли 
участие в школьном конкурсе «Осеннее участие в школьном конкурсе «Осеннее 
настроение» и постарались через твор-настроение» и постарались через твор-
чество передать чувства, которые испы-чество передать чувства, которые испы-
тывают люди с приходом осени. Затем, тывают люди с приходом осени. Затем, 
когда все работы были собраны, нача-когда все работы были собраны, нача-
лось самое интересное! В холе школы лось самое интересное! В холе школы 
была организована выставка. Учащи-была организована выставка. Учащи-
еся «Белогорского класса» подходили еся «Белогорского класса» подходили 
к стенду, рассматривали работы, вы-к стенду, рассматривали работы, вы-


