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№6(77) Февраль 2022

23 Февраля - праздник 
настоящих мужчин

Мероприятие к Дню защитника Отечество прошло на «ура»! 

же спортивными, галантными, же спортивными, галантными, 
умными и просто самыми лучшими! умными и просто самыми лучшими! 

Продолжение мероприятия Продолжение мероприятия 
проходило в спортивном зале. Заранее проходило в спортивном зале. Заранее 
ребята были поделены на две команды ребята были поделены на две команды 
под названиями “Сокол” и “Беркут”. под названиями “Сокол” и “Беркут”. 
Программа состояла из танцев, песен и, Программа состояла из танцев, песен и, 
конечно же, увлекательных состязаний. конечно же, увлекательных состязаний. 
Мальчики по-настоящему почувствовали Мальчики по-настоящему почувствовали 
себя в армейских условиях. Быстрый себя в армейских условиях. Быстрый 
подъём, зарядка, питательный завтрак подъём, зарядка, питательный завтрак 
и обед. Они составляли письма и обед. Они составляли письма 
домой, ели кашу, собирали автоматы домой, ели кашу, собирали автоматы 
и даже развивали свои музыкальные и даже развивали свои музыкальные 
способности. Кульминацией праздника способности. Кульминацией праздника 
стало показательное выступление ребят стало показательное выступление ребят 

по рукопашному бою. Под руководством по рукопашному бою. Под руководством 
Лопатченко Романа Владимировича Лопатченко Романа Владимировича 
они продемонстрировали свои они продемонстрировали свои 
навыки и умения, полученные на навыки и умения, полученные на 
занятиях по военно-патриотическому занятиях по военно-патриотическому 
воспитанию, свои волевые и силовые воспитанию, свои волевые и силовые 
качества. И это было очень зрелищно!качества. И это было очень зрелищно!

В завершение праздничного В завершение праздничного 
концерта всей школой была исполнена концерта всей школой была исполнена 
песня “Родина Мать” в сопровождении песня “Родина Мать” в сопровождении 
хора мальчиков 9-го класса. Но на хора мальчиков 9-го класса. Но на 
этом наш праздник не закончился! этом наш праздник не закончился! 
Дальше ребят ждало еще одно не менее Дальше ребят ждало еще одно не менее 
увлекательное мероприятие - “Зарница”. увлекательное мероприятие - “Зарница”. 
Ученики разделились на 5 команд и по Ученики разделились на 5 команд и по 
маршрутным листам проходили задания маршрутным листам проходили задания 
на 8-и станциях. Там они развивали на 8-и станциях. Там они развивали 
свои навыки стрельбы, метали гранаты, свои навыки стрельбы, метали гранаты, 
подтягивались, определяли азимут, подтягивались, определяли азимут, 
отгадывали музыкальные ребусы и отгадывали музыкальные ребусы и 
отвечали на вопросы викторины. Каждая отвечали на вопросы викторины. Каждая 
команда азартно стремилась к победе и с команда азартно стремилась к победе и с 
удовольствием проходила испытания. удовольствием проходила испытания. 

Закончился этот яркий день Закончился этот яркий день 
сладким перекусом и положительными сладким перекусом и положительными 
эмоциями всех присутствующих! эмоциями всех присутствующих! 
Хочется ещё раз от души поздравить Хочется ещё раз от души поздравить 
наших защитников и сказать «спасибо» наших защитников и сказать «спасибо» 
всем, кто принимал участие в подготовке всем, кто принимал участие в подготовке 
и проведении этого праздника.и проведении этого праздника.

Шаповалова Мария,Шаповалова Мария,
учащаяся 10 классаучащаяся 10 класса

Кто любит свое Отечество,Кто любит свое Отечество,

Тот подаёт лучший примерТот подаёт лучший пример

Любви к человечеству.Любви к человечеству.

Александр Васильевич СуворовАлександр Васильевич Суворов

Каждый год 23 февраля в нашей Каждый год 23 февраля в нашей 
стране отмечается знаменательная стране отмечается знаменательная 
дата - День Защитника Отечества. дата - День Защитника Отечества. 
Это возможность лишний раз Это возможность лишний раз 
напомнить о том, что такое отвага, напомнить о том, что такое отвага, 
мужество и честь. В этот день каждая мужество и честь. В этот день каждая 
семья поздравляет своих любимых семья поздравляет своих любимых 
защитников: пап, дедушек, старших защитников: пап, дедушек, старших 
братьев. Мужчины по праву считаются братьев. Мужчины по праву считаются 
нашей надеждой и опорой. Особенно нашей надеждой и опорой. Особенно 
важным этот день является для важным этот день является для 
тех, кто, не щадя себя, отдавал и тех, кто, не щадя себя, отдавал и 
отдает жизнь во имя своей Родины. отдает жизнь во имя своей Родины. 

Конечно же, наша школа не Конечно же, наша школа не 
могла оставить без внимания могла оставить без внимания 
этот замечательный праздник! этот замечательный праздник! 
На утренней линейке 22 февраля На утренней линейке 22 февраля 
девочки креативно поздравили девочки креативно поздравили 
всех представителей мужского всех представителей мужского 
пола с наступающим праздником. пола с наступающим праздником. 
Девушки рассказали о портрете Девушки рассказали о портрете 
своего идеального мужчины, собрав своего идеального мужчины, собрав 
все самые лучшие и положительные все самые лучшие и положительные 
качества наших любимых качества наших любимых 
одноклассников и преподавателей. одноклассников и преподавателей. 
Пожелали им оставаться такими Пожелали им оставаться такими 
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Мужчины, примите поздравления!

подарки для красноармейцев. Но так как подарки для красноармейцев. Но так как 
17 февраля попало на понедельник, День 17 февраля попало на понедельник, День 
красного подарка и, соответственно, красного подарка и, соответственно, 
годовщину РККА отложили на годовщину РККА отложили на 
ближайшее воскресенье, то есть на 23 ближайшее воскресенье, то есть на 23 
февраля. Газета «Правда» сообщала:февраля. Газета «Правда» сообщала:

«Устройство Дня красного подарка по «Устройство Дня красного подарка по 
всей России перенесено на 23 февраля. всей России перенесено на 23 февраля. 
В этот день по городам и на фронте В этот день по городам и на фронте 
будет организовано празднование будет организовано празднование 
годовщины создания Красной годовщины создания Красной 
армии, исполнившейся 28 января».армии, исполнившейся 28 января».
Затем праздник был на несколько Затем праздник был на несколько 
лет забыт и возобновлён в 1922 году.лет забыт и возобновлён в 1922 году.

С того года в СССР эта дата ежегодно С того года в СССР эта дата ежегодно 
традиционно отмечалась как «День традиционно отмечалась как «День 
Красной армии», с 1946 года — «День Красной армии», с 1946 года — «День 
Советской армии», с 1949 по 1991 годы Советской армии», с 1949 по 1991 годы 
— «День Советской армии и Военно-— «День Советской армии и Военно-
-морского флота». Тогда 23 февраля -морского флота». Тогда 23 февраля 
являлся рабочим днём для всех советских являлся рабочим днём для всех советских 

граждан, за исключением военнослужащих.граждан, за исключением военнослужащих.
После распада Советского Союза После распада Советского Союза 

праздник отмечается в нашей стране праздник отмечается в нашей стране 
как «День защитника Отечества» как «День защитника Отечества» 
и является днём воинской славы и является днём воинской славы 
России. В этот день принято России. В этот день принято 
поздравлять всех мужчин и женщин, поздравлять всех мужчин и женщин, 
служивших в армии,но со временем 23 служивших в армии,но со временем 23 
февраля многие стали неформально февраля многие стали неформально 
считать праздником всех мужчин.считать праздником всех мужчин.

В Белогорском классе достаточное В Белогорском классе достаточное 
количество времени уделяют военно-количество времени уделяют военно-
-патриотическому воспитанию -патриотическому воспитанию 
учеников: у мальчиков регулярно учеников: у мальчиков регулярно 
проходят занятия по начальной проходят занятия по начальной 
военной подготовке, где ребята учатся военной подготовке, где ребята учатся 
правильному обращению с различным правильному обращению с различным 
оружием, самообороне и дисциплине. оружием, самообороне и дисциплине. 

Мы уверены, что каждый мужчина Мы уверены, что каждый мужчина 
должен знать основы военной подготовки, должен знать основы военной подготовки, 
чтобы в любой момент встать на защиту чтобы в любой момент встать на защиту 
родины, если ей грозит опасность.родины, если ей грозит опасность.

Младшая школа отмечала праздник Младшая школа отмечала праздник 
25 февраля, но от этого проведение 25 февраля, но от этого проведение 
мероприятия стало только приятнее для мероприятия стало только приятнее для 
всех его участников, ведь такая небольшая всех его участников, ведь такая небольшая 
задержка позволила продлить праздничное задержка позволила продлить праздничное 
настроение ещё на один день. Сам концерт настроение ещё на один день. Сам концерт 
прошёл очень весело и душевно: ученики прошёл очень весело и душевно: ученики 
пели песни, танцевали, разыгрывали пели песни, танцевали, разыгрывали 
смешные сценки, и, конечно, получали смешные сценки, и, конечно, получали 
подарки. Думаю, что этот праздник подарки. Думаю, что этот праздник 
зарядил всех массой позитивных эмоций зарядил всех массой позитивных эмоций 
и отличным настроением. А главные и отличным настроением. А главные 
виновники торжества – мальчики, очень виновники торжества – мальчики, очень 
обрадовались полученным сувенирам обрадовались полученным сувенирам 
и прозвучавшим поздравлениям.и прозвучавшим поздравлениям.

Жиляков Роман, Жиляков Роман, 
учащийся 8 классаучащийся 8 класса

25 февраля начальная школа «Белогорского класса» с размахом отметила 
День защитника Отечества

23 февраля - День защитника 23 февраля - День защитника 
Отечества. Это праздник, Отечества. Это праздник, 
установленный в РСФСР 27 января 1922 установленный в РСФСР 27 января 1922 
года, когда Президиум ВЦИК РСФСР года, когда Президиум ВЦИК РСФСР 
опубликовал постановление о четвёртой опубликовал постановление о четвёртой 
годовщине создания Красной армии, в годовщине создания Красной армии, в 
котором говорилось: «В соответствии котором говорилось: «В соответствии 
с постановлением IX Всероссийского с постановлением IX Всероссийского 
съезда Советов о Красной армии съезда Советов о Красной армии 
Президиум ВЦИК обращает внимание Президиум ВЦИК обращает внимание 
исполкомов на наступающую исполкомов на наступающую 
годовщину создания Красной армии годовщину создания Красной армии 
(23 февраля)». Этому предшествовали (23 февраля)». Этому предшествовали 
довольно интересные события.довольно интересные события.

10 января 1919 года Председатель 10 января 1919 года Председатель 
Высшей военной инспекции РККА Высшей военной инспекции РККА 
(Рабоче-крестьянской Красной армии) (Рабоче-крестьянской Красной армии) 
Николай Подвойский отправляет во Николай Подвойский отправляет во 
ВЦИК предложение отпраздновать ВЦИК предложение отпраздновать 
годовщину РККА 28 января:годовщину РККА 28 января:

«28 января, исполняется год со дня «28 января, исполняется год со дня 
издания Советом народных комиссаров издания Советом народных комиссаров 
декрета о создании Рабоче-крестьянской декрета о создании Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Было бы желательно Красной армии. Было бы желательно 
отпраздновать годовщину создания отпраздновать годовщину создания 
Красной армии, приурочив празднование Красной армии, приурочив празднование 
к 28 января, дню издания декрета».к 28 января, дню издания декрета».

Его просьба приходит с опозданием Его просьба приходит с опозданием 
и рассматривается только 23 января. и рассматривается только 23 января. 
В результате ВЦИК отказывает в В результате ВЦИК отказывает в 
связи с опозданием предложения. связи с опозданием предложения. 
Тем не менее, 24 января Президиум Тем не менее, 24 января Президиум 
Моссовета рассматривает вопрос «Об Моссовета рассматривает вопрос «Об 
устройстве праздника в ознаменование устройстве праздника в ознаменование 
годовщины создания Красной армии» годовщины создания Красной армии» 
и совмещает празднование с Днём и совмещает празднование с Днём 
красного подарка — 17 февраля. День красного подарка — 17 февраля. День 
красного подарка планировался как красного подарка планировался как 
своеобразная благотворительная своеобразная благотворительная 
акция, когда население, по замыслу акция, когда население, по замыслу 
большевиков, должно было жертвовать большевиков, должно было жертвовать 
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В духе соперничества и дружбы!
Чем занимаются наши ребята в свободное от учёбы время? 

Если интересно, то читайте!

становились победителями в турнире по становились победителями в турнире по 
волейболу на муниципальном уровне, волейболу на муниципальном уровне, 
а это, согласитесь, немалая заслуга! а это, согласитесь, немалая заслуга! 

В этом учебном году в школе тоже В этом учебном году в школе тоже 
прошли соревнования между классами. прошли соревнования между классами. 
. В них участвовали 4 сплочённые и . В них участвовали 4 сплочённые и 
сильные команды: 8, 9, 10 и 11 классов. сильные команды: 8, 9, 10 и 11 классов. 
Все ребята упорно готовились к турниру Все ребята упорно готовились к турниру 
и показали бойцовские качества. и показали бойцовские качества. 
Уже с первых минут спортивных Уже с первых минут спортивных 
баталий разразилась нешуточная баталий разразилась нешуточная 
борьба за первенство. Каждая игра борьба за первенство. Каждая игра 
была волнующая, ребята старались не была волнующая, ребята старались не 
допускать ошибок, применяя мощные допускать ошибок, применяя мощные 
и точные подачи и различными и точные подачи и различными 
способами не давая мячу упасть на способами не давая мячу упасть на 
своей площадке. Волейбол – командный своей площадке. Волейбол – командный 
вид спорта, и результат игры напрямую вид спорта, и результат игры напрямую 
зависит от слаженных действий всех зависит от слаженных действий всех 

участников команды. Поэтому каждый участников команды. Поэтому каждый 
выкладывался по полной и боролся выкладывался по полной и боролся 
за каждое победное очко. Несмотря за каждое победное очко. Несмотря 
на общую дружелюбную атмосферу, на общую дружелюбную атмосферу, 
на площадке царил дух здорового на площадке царил дух здорового 
соперничества. Никто не хотел уступать, соперничества. Никто не хотел уступать, 
и каждая игра была по-своему интересна, и каждая игра была по-своему интересна, 
непредсказуема и эмоциональна. Здесь непредсказуема и эмоциональна. Здесь 
можно было увидеть и счастье победы, можно было увидеть и счастье победы, 
и горечь поражения. По итогам всех и горечь поражения. По итогам всех 
проведённых игр первое место заняла проведённых игр первое место заняла 
команда 8 класса, одержав больше команда 8 класса, одержав больше 
всех побед, на втором месте оказались всех побед, на втором месте оказались 
ребята 9 класса, лишь немного уступив ребята 9 класса, лишь немного уступив 
победителю, третье и четвёртое место победителю, третье и четвёртое место 
заняли 11 и 10 класс соответственно. заняли 11 и 10 класс соответственно. 
Чемпионы 2021-2022 года получили Чемпионы 2021-2022 года получили 
заслуженные грамоты и медали. заслуженные грамоты и медали. 
Также был определён лучший игрок Также был определён лучший игрок 
соревнований. Им оказалась Лемешко соревнований. Им оказалась Лемешко 
Екатерина, которая была награждена Екатерина, которая была награждена 
кубком за личное первенство. Массой кубком за личное первенство. Массой 
положительных эмоций, отличным положительных эмоций, отличным 
настроением, активным отдыхом настроением, активным отдыхом 
и зарядом бодрости наградил этот и зарядом бодрости наградил этот 
турнир всех участников соревнований! турнир всех участников соревнований! 
Хочется сказать огромное «спасибо» Хочется сказать огромное «спасибо» 
организаторам за проведение подобных организаторам за проведение подобных 
мероприятий в нашей школе. Они мероприятий в нашей школе. Они 
помогают ребятам сплотиться и помогают ребятам сплотиться и 
почувствовать себя настоящей командой, почувствовать себя настоящей командой, 
повысить своё спортивное мастерство и повысить своё спортивное мастерство и 
укрепить здоровье и командный дух!укрепить здоровье и командный дух!

Марковская Варвара, Марковская Варвара, 
учащаяся 9 классаучащаяся 9 класса

Волейбол – это жизни полет,Волейбол – это жизни полет,

Это верно посланный мяч,Это верно посланный мяч,

Это сильный удар, это взлет.Это сильный удар, это взлет.

Эта радость побед и удач!Эта радость побед и удач!
Волейбол — один из наиболее Волейбол — один из наиболее 

увлекательных и массовых видов спорта, увлекательных и массовых видов спорта, 
получивших всенародное признание. получивших всенародное признание. 
Чтобы играть в эту игру, необходимо Чтобы играть в эту игру, необходимо 
уметь быстро бегать, мгновенно уметь быстро бегать, мгновенно 
менять направление и скорость менять направление и скорость 
движения, высоко прыгать, обладать движения, высоко прыгать, обладать 
силой, ловкостью и выносливостью. силой, ловкостью и выносливостью. 
Благодаря своей эмоциональности Благодаря своей эмоциональности 
игра в волейбол представляет собой игра в волейбол представляет собой 
средство не только физического средство не только физического 
развития, но и активного отдыха.развития, но и активного отдыха.

В “Белогорском классе” большое В “Белогорском классе” большое 
внимание уделяется не только внимание уделяется не только 
умственному и интеллектуальному, умственному и интеллектуальному, 
но и физическому развитию учеников но и физическому развитию учеников 
и поддержанию их здоровья. Именно и поддержанию их здоровья. Именно 
поэтому в школе часто проводятся поэтому в школе часто проводятся 
различные спортивные мероприятия. различные спортивные мероприятия. 
И это не только уроки физической И это не только уроки физической 
культуры и физразгрузка. Наши культуры и физразгрузка. Наши 
ребята на протяжении многих лет ребята на протяжении многих лет 
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Террористические акты, экстремизм и 
их последствия

28 февраля в школе прошёл открытый классный час, на котором учащиеся поговорили 
о терроре, национализме, экстремизме и их последствиях

ментах, которые были показаны на ме-ментах, которые были показаны на ме-
роприятии, учащиеся увидели, как всё роприятии, учащиеся увидели, как всё 
происходило,  что испытывали люди, происходило,  что испытывали люди, 
над которыми издевались экстремисты, над которыми издевались экстремисты, 
оставив заложников без пищи и воды, и оставив заложников без пищи и воды, и 
это были тяжёлые для просмотра кадры. это были тяжёлые для просмотра кадры. 

Во второй части классного часа Во второй части классного часа 
речь пошла по теме, которая на данный речь пошла по теме, которая на данный 
момент волнует практически каждого момент волнует практически каждого 
жителя нашей страны – военная спецо-жителя нашей страны – военная спецо-
перация в Украине. Елена Ивановна под-перация в Украине. Елена Ивановна под-
робно и точно рассказала о причинах робно и точно рассказала о причинах 
конфликта, о том, что происходило на конфликта, о том, что происходило на 
территории Донецкой и Луганской на-территории Донецкой и Луганской на-
родных республик все эти долгих 8 лет. родных республик все эти долгих 8 лет. 

Сейчас идёт военная спецопера-Сейчас идёт военная спецопера-
ция, поэтому в это непростое время ция, поэтому в это непростое время 
нужно поддерживать свою страну и нужно поддерживать свою страну и 
тех, кто встал на защиту Родины. В тех, кто встал на защиту Родины. В 
завершении классного часа прозву-завершении классного часа прозву-
чали слова актёра Сергея Бодрова, чали слова актёра Сергея Бодрова, 
которые я полностью поддерживаю:которые я полностью поддерживаю:

««..Во время войны нельзя говорить ..Во время войны нельзя говорить 
плохо о своих. Никогда. Даже если они плохо о своих. Никогда. Даже если они 
неправы. Даже если твоя страна не-неправы. Даже если твоя страна не-
права во время войны, ты не должен права во время войны, ты не должен 
говорить о ней плохо. Это очень ста-говорить о ней плохо. Это очень ста-
рый, простой и примитивный принцип, рый, простой и примитивный принцип, 
но это так. Когда война не угрожает, но это так. Когда война не угрожает, 
когда война кончилась — тогда да, мож-когда война кончилась — тогда да, мож-
но говорить: вот это было не так, и но говорить: вот это было не так, и 
это было не так. Давайте постараем-это было не так. Давайте постараем-
ся, чтобы в будущем такого не было..ся, чтобы в будущем такого не было...».»

Белых Вадим, Белых Вадим, 
учащийся 9 классаучащийся 9 класса

Что такое терроризм и экстремизм?  Что такое терроризм и экстремизм?  
Экстремизм — это призыв социаль-Экстремизм — это призыв социаль-
ных масс к насильственным действиям ных масс к насильственным действиям 
против существующего политического, против существующего политического, 
религиозного или социального строя, а религиозного или социального строя, а 
терроризм –это воздействие на власть терроризм –это воздействие на власть 
с использованием насильственных ме-с использованием насильственных ме-
тодов. Более подробно на тему таких тодов. Более подробно на тему таких 
серьёзных явлений, как экстремизм серьёзных явлений, как экстремизм 
и терроризм рассказала Белозерских и терроризм рассказала Белозерских 
Елена Ивановна на общешкольном Елена Ивановна на общешкольном 
классном часе, прошедшем 28 февраля.классном часе, прошедшем 28 февраля.

Мероприятие было разделено на Мероприятие было разделено на 
две части. В первом блоке речь шла о две части. В первом блоке речь шла о 
том, что такое терроризм, экстремизм том, что такое терроризм, экстремизм 
и каковы их цели и проявления в чело-и каковы их цели и проявления в чело-
веческом обществе. Учащиеся узнали веческом обществе. Учащиеся узнали 
о том, что слово «террорист» появи-о том, что слово «террорист» появи-
лось во Франции. Так называли себя лось во Франции. Так называли себя 
якобинцы (революционеры), причём якобинцы (революционеры), причём 
всегда с положительным оттенком. всегда с положительным оттенком. 
Однако во время Великой француз-Однако во время Великой француз-
ской революции слово «террорист» ской революции слово «террорист» 
превратилось в синоним преступни-превратилось в синоним преступни-
ка. На мероприятии говорилось о том, ка. На мероприятии говорилось о том, 
что экстремизм-трудно прогнозиру-что экстремизм-трудно прогнозиру-
емое явление современности, и в на-емое явление современности, и в на-
стоящее время действует множество стоящее время действует множество 
экстремистских организаций. Учени-экстремистских организаций. Учени-
ки вспомнили несколько трагических ки вспомнили несколько трагических 
дат: теракт  во время представления дат: теракт  во время представления 
мюзикла «Норд-Ост», в ходе которого мюзикла «Норд-Ост», в ходе которого 
в заложники были взяты 912 человек; в заложники были взяты 912 человек; 
трагедия  в Беслане, в школе №1, в ре-трагедия  в Беслане, в школе №1, в ре-
зультате которой погибло 334 человека, зультате которой погибло 334 человека, 
а свыше 800 было ранено. В видеофраг-а свыше 800 было ранено. В видеофраг-


