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№3 (75) Декабрь 2021

Новый год к нам мчится…
18 декабря учащиеся «Белогорского класса» стали участниками 

увлекательного новогоднего мероприятия

Щелкунчику исполнить желания Щелкунчику исполнить желания 
детей. Представление продолжило детей. Представление продолжило 
шоу с мыльными пузырями. На шоу с мыльными пузырями. На 
глазах у зрителей прозрачные шарики глазах у зрителей прозрачные шарики 
увеличивались в размерах, наполнялись увеличивались в размерах, наполнялись 
туманом, горели и лопались! туманом, горели и лопались! 
Восторгу малышей не было предела!Восторгу малышей не было предела!

Щелкунчик, чтобы справиться с Щелкунчик, чтобы справиться с 
буяном, призвал на помощь учащихся. буяном, призвал на помощь учащихся. 
Ребята встали в большой хоровод Ребята встали в большой хоровод 
и образовали «мышиные норы», и образовали «мышиные норы», 
пытаясь справиться с королём. пытаясь справиться с королём. 
Затем под весёлую мелодию дети Затем под весёлую мелодию дети 
исполнили несколько зажигательных исполнили несколько зажигательных 
танцев и показали, как искусно могут танцев и показали, как искусно могут 

бросать по мишеням снежки из ваты.бросать по мишеням снежки из ваты.
Но вот пришло время звать Деда Но вот пришло время звать Деда 

Мороза и Снегурочку, и они появились, Мороза и Снегурочку, и они появились, 
обрадовав присутствующих красивыми обрадовав присутствующих красивыми 

нарядами и желанием остановить нарядами и желанием остановить 
произвол, расколдовать Щелкунчика произвол, расколдовать Щелкунчика 
и продолжить праздник. Конечно, и продолжить праздник. Конечно, 
Мышиный король не смог тягаться с самим Мышиный король не смог тягаться с самим 
повелителем зимы и попросил прощения. повелителем зимы и попросил прощения. 
Он пообещал, что никому больше не Он пообещал, что никому больше не 
станет портить настроение и будет станет портить настроение и будет 
терпимее. И ему, конечно, все поверили, терпимее. И ему, конечно, все поверили, 
ведь добро всегда побеждает зло!ведь добро всегда побеждает зло!

Веселье не утихало ни на минуту, Веселье не утихало ни на минуту, 
а когда посыпался «бумажный дождь, а когда посыпался «бумажный дождь, 
ребята поняли, что можно устроить ребята поняли, что можно устроить 
настоящую «битву титанов» и засыпать настоящую «битву титанов» и засыпать 
своих друзей и сказочных героев своих друзей и сказочных героев 
ворохом конфетти.  Сколько же ворохом конфетти.  Сколько же 
позитива получили наши малыши! И позитива получили наши малыши! И 
так захотелось присоединиться к ним и так захотелось присоединиться к ним и 
забыть обо всех тревогах и проблемах!забыть обо всех тревогах и проблемах!

Но любой праздник всегда подходит Но любой праздник всегда подходит 
к концу. И ждут ребята самого главного к концу. И ждут ребята самого главного 
- новогодних подарков. Конечно, все - новогодних подарков. Конечно, все 
получили свой долгожданный кулёчек, получили свой долгожданный кулёчек, 
пока первый в череде новогодних пока первый в череде новогодних 
выходных. Хочется сказать «спасибо» выходных. Хочется сказать «спасибо» 
актёрам за их профессионализм и актёрам за их профессионализм и 
пожелать всем здоровья, удачи во пожелать всем здоровья, удачи во 
всех начинаниях, добра и мирного всех начинаниях, добра и мирного 
неба над головой в новом, 2022 году.неба над головой в новом, 2022 году.

Жиляков Роман,Жиляков Роман,
учащийся 8 классаучащийся 8 класса

Новогодних праздников многие Новогодних праздников многие 
ждут с нетерпением, но дети особенно. ждут с нетерпением, но дети особенно. 
Ведь им проще всего поверить в чудо, Ведь им проще всего поверить в чудо, 
сказку и волшебство. Непосредственное сказку и волшебство. Непосредственное 
восприятие жизни, открытая душа, восприятие жизни, открытая душа, 
море позитива и фантазии, высокая море позитива и фантазии, высокая 
активность и желание стать лучше – активность и желание стать лучше – 
вот что отличает их от большинства вот что отличает их от большинства 
взрослых.   Смотришь на эти милые взрослых.   Смотришь на эти милые 
лица и невольно улыбаешься, лица и невольно улыбаешься, 
наблюдая, как горят у ребятишек наблюдая, как горят у ребятишек 
глаза, как старательно они вместе глаза, как старательно они вместе 
с родителями выбирают, а затем и с родителями выбирают, а затем и 
представляют карнавальные костюмы, представляют карнавальные костюмы, 
разучивают стихи, громко исполняют разучивают стихи, громко исполняют 
песни.  И становится тепло на душе песни.  И становится тепло на душе 
от мысли, что каждый из нас может от мысли, что каждый из нас может 
тоже почувствовать себя ребёнком и тоже почувствовать себя ребёнком и 
окрасить мир в яркие цвета радуги.окрасить мир в яркие цвета радуги.

17 декабря  «Белогорский 17 декабря  «Белогорский 
класс» посетили Воронежские класс» посетили Воронежские 
артисты-аниматоры с новогодним артисты-аниматоры с новогодним 
представлением по мотивам сказки представлением по мотивам сказки 
«Щелкунчик и Мышиный король» «Щелкунчик и Мышиный король» 
для учащихся начальной школы для учащихся начальной школы 
.  Сначала ребята познакомились .  Сначала ребята познакомились 
со Снеговиком и Мишкой, которые со Снеговиком и Мишкой, которые 
открыли представление, задали темп открыли представление, задали темп 
празднику. Затем Мери, сказочная празднику. Затем Мери, сказочная 
героиня, предложила побывать в гостях героиня, предложила побывать в гостях 
у известных героев Эрнста Гофмана. у известных героев Эрнста Гофмана. 
И вот уже на сцене Микки и Минни И вот уже на сцене Микки и Минни 
Маус, а с ними друг, колоритный Маус, а с ними друг, колоритный 
Мышиный король, который появился, Мышиный король, который появился, 
чтобы сорвать праздник и помешать чтобы сорвать праздник и помешать 
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Акция милосердия

лишены подобной радости, так как им лишены подобной радости, так как им 
приходится справляться с жизненными приходится справляться с жизненными 
трудностями. У кого-то умерли родители, трудностями. У кого-то умерли родители, 
чьих-то пап и мам лишили возможности чьих-то пап и мам лишили возможности 
воспитывать детей, так как образ жизни воспитывать детей, так как образ жизни 
взрослых, мягко говоря, не соответствует  взрослых, мягко говоря, не соответствует  
правильному, адекватному. А правильному, адекватному. А 
в некоторых семьях тяжёлое в некоторых семьях тяжёлое 
материальное положение, поэтому материальное положение, поэтому 
родители не всегда имеют возможность родители не всегда имеют возможность 
поздравить своих чад с праздниками.поздравить своих чад с праздниками.

С Ровеньским центром социальной С Ровеньским центром социальной 
помощи семье и детям «Семья» помощи семье и детям «Семья» 
«Белогорский класс» сотрудничает уже «Белогорский класс» сотрудничает уже 
не первый год. Перед каникулами мы не первый год. Перед каникулами мы 
проводим «Акцию милосердия»: собираем проводим «Акцию милосердия»: собираем 
сладкие подарки, а затем едем в приют, чтобы сладкие подарки, а затем едем в приют, чтобы 
поздравить ребятишек с наступающими поздравить ребятишек с наступающими 
Новогодними праздниками. Нам Новогодними праздниками. Нам 
удалось несколько раз поприсутствовать удалось несколько раз поприсутствовать 
на детских утренниках, и мы смогли на детских утренниках, и мы смогли 
по достоинству оценить мастерство по достоинству оценить мастерство 
педагогов и заинтересованность ребят. педагогов и заинтересованность ребят. 
И даже в пандемию учащиеся нашей И даже в пандемию учащиеся нашей 
школы не отказались от этой традиции.школы не отказались от этой традиции.

27 декабря 2021 года  Карпелянская 27 декабря 2021 года  Карпелянская 
Р.Б., заместитель директора по духовно-Р.Б., заместитель директора по духовно-
-нравственному направлению, вновь -нравственному направлению, вновь 
посетила Центр «Семья», привезла десятки посетила Центр «Семья», привезла десятки 
сладких подарков и передала их директору сладких подарков и передала их директору 
учреждения, Рядновой  Валентине учреждения, Рядновой  Валентине 
Николаевне. Нам не удалось сделать Николаевне. Нам не удалось сделать 
запоминающихся фотографий, так как в запоминающихся фотографий, так как в 
помещениях Центра  полным ходом идёт помещениях Центра  полным ходом идёт 
капитальный ремонт. И это радует. Совсем капитальный ремонт. И это радует. Совсем 
скоро, после Нового года, ребятишки скоро, после Нового года, ребятишки 
войдут в чистое и светлое здание. Хочется войдут в чистое и светлое здание. Хочется 
пожелать им удачи на жизненном пути, пожелать им удачи на жизненном пути, 
терпения и, конечно же, больше радостных терпения и, конечно же, больше радостных 
моментов. Всё можно преодолеть, если не моментов. Всё можно преодолеть, если не 
падать духом, идти к намеченной цели и падать духом, идти к намеченной цели и 
верить в то, что мир не так уж жесток…верить в то, что мир не так уж жесток…

Жиляков Роман,Жиляков Роман,
учащийся 8 классаучащийся 8 класса

Ежегодно наши учащиеся дарят подарки к Новому году детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

Новогодние праздники все мы Новогодние праздники все мы 
ждём с нетерпением. Ведь это время, ждём с нетерпением. Ведь это время, 
когда можно оглянуться назад, когда можно оглянуться назад, 
посмотреть, чего смогли достичь посмотреть, чего смогли достичь 
за год, а какие мечты ещё только за год, а какие мечты ещё только 
предстоит осуществить, подумать, в предстоит осуществить, подумать, в 
чём были правы, а с чем ещё предстоит чём были правы, а с чем ещё предстоит 
поработать, чтобы сделать выводы поработать, чтобы сделать выводы 
и не повторять в будущем подобных и не повторять в будущем подобных 

ошибок. Это время отдыха, подарков, ошибок. Это время отдыха, подарков, 
добрых пожеланий, запланированных добрых пожеланий, запланированных 
и случайных встреч, поездок, радостей и случайных встреч, поездок, радостей 
и веселья. И как бы хотелось, чтобы и веселья. И как бы хотелось, чтобы 
так было у всех! Но, увы, многие ребята так было у всех! Но, увы, многие ребята 
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Украшение храма 
Сергия Радонежского 

Ежегодно учащиеся «Белогорского класса» своими руками делают игрушки, 
а затем украшают храм Сергия Радонежского, расположенный на территории Лимана

праздников наводить красоту в праздников наводить красоту в 
местном храме. И этот год не стал местном храме. И этот год не стал 
исключением. На этот раз учащиеся исключением. На этот раз учащиеся 
9 класса создавали новогоднюю 9 класса создавали новогоднюю 
атмосферу в местной обители.атмосферу в местной обители.

Как только ребята прибыли на Лиман, Как только ребята прибыли на Лиман, 
то сразу же закипела работа: мальчики то сразу же закипела работа: мальчики 
отправились за двумя искусственными отправились за двумя искусственными 

ёлками, доставили и установили ёлками, доставили и установили 
их на подходящее место; девочки, их на подходящее место; девочки, 
в свою очередь, занялись выбором в свою очередь, занялись выбором 
украшений и ёлочных игрушек. Когда украшений и ёлочных игрушек. Когда 
всё было подготовлено, ребята вместе с всё было подготовлено, ребята вместе с 
преподавателями начали преображать преподавателями начали преображать 
храм: повсюду повесили звёздочки и храм: повсюду повесили звёздочки и 
сосульки, которые сразу же изменили сосульки, которые сразу же изменили 
общий вид помещения, а затем своё общий вид помещения, а затем своё 
место на ёлке заняли игрушки, многие место на ёлке заняли игрушки, многие 
из которых имели Библейскую тематику. из которых имели Библейскую тематику. 
Вифлеемская звезда на верхушке ели, Вифлеемская звезда на верхушке ели, 
фигурки ангелов, колокольчики, яркие фигурки ангелов, колокольчики, яркие 
шары золотистого и серебряного цвета, шары золотистого и серебряного цвета, 
а  Божественный свет, который Иисус а  Божественный свет, который Иисус 
принес в этот мир, олицетворяли принес в этот мир, олицетворяли 
огоньки на лесных красавицах. Парни огоньки на лесных красавицах. Парни 
и девушки  хорошо справились с и девушки  хорошо справились с 
поставленной задачей, а также смогли поставленной задачей, а также смогли 
пообщаться в неформальной обстановке, пообщаться в неформальной обстановке, 
не касаясь школьных проблем. Для того, не касаясь школьных проблем. Для того, 
чтобы придать храму праздничный вид, чтобы придать храму праздничный вид, 
понадобилось несколько часов, которые понадобилось несколько часов, которые 
пролетели практически мгновенно. пролетели практически мгновенно. 
Ребята с огромным удовлетворением  Ребята с огромным удовлетворением  
любовались плодом своей работы. любовались плодом своей работы. 
Скорее всего, украшение храма стало Скорее всего, украшение храма стало 
настоящей отдушиной, которая настоящей отдушиной, которая 
подняла нам новогоднее настроение! подняла нам новогоднее настроение! 

Белых Вадим,Белых Вадим,
учащийся 9 классаучащийся 9 класса

В большинстве христианских В большинстве христианских 
семей Рождество называют вторым семей Рождество называют вторым 
по значимости религиозным по значимости религиозным 
праздником после Пасхи. Моментом праздником после Пасхи. Моментом 
его празднования считается ночь с 6 его празднования считается ночь с 6 
по 7 января, и по праву он  считается по 7 января, и по праву он  считается 
одним из наиболее великих дней, одним из наиболее великих дней, 
главная цель которого – почтить главная цель которого – почтить 
воспоминание о рождении спасителя воспоминание о рождении спасителя 
человечества в Христианстве – Иисуса человечества в Христианстве – Иисуса 
Христа. Для верующих людей Рождество Христа. Для верующих людей Рождество 
очень светлый и тёплый праздник, очень светлый и тёплый праздник, 
символизирующий обновление, ведь символизирующий обновление, ведь 
именно рождение Христа провозгласило именно рождение Христа провозгласило 
для человечества новую, светлую эру. для человечества новую, светлую эру. 
Не случайно даже было установлено Не случайно даже было установлено 
новое летоисчисление - от Рождества новое летоисчисление - от Рождества 
Христова. Этот праздник ассоциируется Христова. Этот праздник ассоциируется 
с обычаями и приметами, например, с обычаями и приметами, например, 
готовка кутьи, ношение вечери, готовка кутьи, ношение вечери, 
которую часто в народе называли  которую часто в народе называли  
«крестным ходом», потому что кутью «крестным ходом», потому что кутью 
принято относить близким и кровным принято относить близким и кровным 
родственникам как символ единения родственникам как символ единения 
семьи. Также существует поверье о том, семьи. Также существует поверье о том, 
что если в Рождественскую ночь увидеть что если в Рождественскую ночь увидеть 
в небе летящую звезду и загадать в небе летящую звезду и загадать 
желание, то оно обязательно сбудется. желание, то оно обязательно сбудется. 
На новогодние праздники мы всегда На новогодние праздники мы всегда 
видим украшенные дома, наряженные видим украшенные дома, наряженные 
ёлки или сосны. В «Белогорском ёлки или сосны. В «Белогорском 
классе» есть своя традиция -  накануне классе» есть своя традиция -  накануне 
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Новогодние вечёрки
Закончился длительный марафон подготовки к Новому году, и команды показали свою фантазию 

и актёрский талант в «Новогодних вечёрках»

дов Морозов», «Карнавальная ночь на дов Морозов», «Карнавальная ночь на 
Лимане», «Поле чудес» и «Любовь и го-Лимане», «Поле чудес» и «Любовь и го-
луби» стали главными ключами нашей луби» стали главными ключами нашей 
программы. Все справились со своим программы. Все справились со своим 
заданием на «ура», показав интересные заданием на «ура», показав интересные 
и забавные представления. На праздни-и забавные представления. На праздни-
ке присутствовали все самые главные ке присутствовали все самые главные 
звезды Лимана: Леонид Якубович, семья звезды Лимана: Леонид Якубович, семья 
Кузякиных, гости с Востока, немецкий, Кузякиных, гости с Востока, немецкий, 
японский и даже африканский Дед Мо-японский и даже африканский Дед Мо-
роз! В этот вечер каждый по праву мог роз! В этот вечер каждый по праву мог 
почувствовать себя знаменитостью. почувствовать себя знаменитостью. 
Было исполнено множество песен, а Было исполнено множество песен, а 
также постановка от замечательного также постановка от замечательного 
школьного танцевального коллектива,  школьного танцевального коллектива,  
состоящего из учеников 7 и 8 классов. состоящего из учеников 7 и 8 классов. 

Ранее учащиеся приготовили за-Ранее учащиеся приготовили за-
бавные видеоролики, связанные с Но-бавные видеоролики, связанные с Но-
вым годом, которые вызвали бурю вым годом, которые вызвали бурю 
положительных эмоций и смех в зале. положительных эмоций и смех в зале. 
Ведущие проводили увлекательные Ведущие проводили увлекательные 

конкурсы и дарили подарки. Ребята конкурсы и дарили подарки. Ребята 
разгадывали загадки, искали призы разгадывали загадки, искали призы 
на ощупь, рекламировали друг друга, на ощупь, рекламировали друг друга, 
пели, чтобы получить заветный приз.пели, чтобы получить заветный приз.

Конечно же, самым приятным всег-Конечно же, самым приятным всег-
да остается награждение победителей и да остается награждение победителей и 
призеров муниципального этапа всерос-призеров муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников. В этом сийской олимпиады школьников. В этом 
году наши ребята показали достойные году наши ребята показали достойные 
результаты, которые не могут остаться результаты, которые не могут остаться 
незамеченными. В программе «Что? Где? незамеченными. В программе «Что? Где? 
Когда?» нашим знатокам были вруче-Когда?» нашим знатокам были вруче-
ны почетные грамоты и «хрустальные ны почетные грамоты и «хрустальные 
совы». Хочется пожелать каждому из совы». Хочется пожелать каждому из 
«олимпийцев» не останавливаться на до-«олимпийцев» не останавливаться на до-
стигнутом, продолжать идти только впе-стигнутом, продолжать идти только впе-
ред, чтобы завоевать ещё больше наград.ред, чтобы завоевать ещё больше наград.

Конечно же, Новый год не может Конечно же, Новый год не может 
обойтись без Деда Мороза и Снегуроч-обойтись без Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Они с удовольствием поздрави-ки. Они с удовольствием поздрави-
ли учащихся, заглянув на наш празд-ли учащихся, заглянув на наш празд-
ник. Подарили памятные подарки ник. Подарили памятные подарки 
и исполнили зажигательный танец.и исполнили зажигательный танец.

Завершилось мероприятие веселой Завершилось мероприятие веселой 
песней в исполнении трех ребят девято-песней в исполнении трех ребят девято-
го класса совместно с главным виновни-го класса совместно с главным виновни-
ком торжества, Дедом Морозом, и дол-ком торжества, Дедом Морозом, и дол-
гожданной праздничной дискотекой! гожданной праздничной дискотекой! 

Этот вечер надолго останется в па-Этот вечер надолго останется в па-
мяти каждого из присутствующих. Он мяти каждого из присутствующих. Он 
получился очень уютным, добрым и во-получился очень уютным, добрым и во-
истину волшебным. Надеемся, что сле-истину волшебным. Надеемся, что сле-
дующий год будет ничуть не хуже. Ведь дующий год будет ничуть не хуже. Ведь 
на самом деле все зависит от каждого из на самом деле все зависит от каждого из 
нас. И 14 января мы все доказали это.нас. И 14 января мы все доказали это.

Шаповалова Мария,Шаповалова Мария,
учащаяся 10 классаучащаяся 10 класса

Для многих детей и взрослых Но-Для многих детей и взрослых Но-
вый год - это волшебный праздник. вый год - это волшебный праздник. 
Время, когда исполняются самые за-Время, когда исполняются самые за-
ветные желания и мечты. Это уди-ветные желания и мечты. Это уди-
вительный день, всегда волнующий, вительный день, всегда волнующий, 
обладающий особым очарованием. обладающий особым очарованием. 

 Так, 14 января, пусть и с не- Так, 14 января, пусть и с не-
большим опозданием в «Белогорском большим опозданием в «Белогорском 
классе» было проведено мероприя-классе» было проведено мероприя-
тие, посвященное Новому году – «Но-тие, посвященное Новому году – «Но-
вогодние вечерки 2022». Праздник вогодние вечерки 2022». Праздник 
проходил в жанре немало известной проходил в жанре немало известной 
нам всем телепередачи «Вечерний Ур-нам всем телепередачи «Вечерний Ур-
гант». Зажигательные ведущие, Бар-гант». Зажигательные ведущие, Бар-
хатов Иван, Осадчая Юлия, Макеев хатов Иван, Осадчая Юлия, Макеев 
Данил и Рощупкина София, с огром-Данил и Рощупкина София, с огром-
ным удовольствием встретили гостей. ным удовольствием встретили гостей. 

Ученики, ранее поделившиеся на 4 Ученики, ранее поделившиеся на 4 
веселые и креативные команды, усерд-веселые и креативные команды, усерд-
но готовились в течение месяца вместе но готовились в течение месяца вместе 
со своими наставниками. «Саммит Де-со своими наставниками. «Саммит Де-


