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Этого не забыть…
19 января учащиеся школы возложили цветы к подножию памятника
не вернувшимся с войны работникам Эфирокомбината
Война… Сколько боли в этом
слове! История нашей страны знает
и помнит множество страшных и
опасных войн. Одна из них – Великая
Отечественная
1941-1945
годов,
которая унесла почти 27 миллионов
человеческих жизней. Многие города
и сёла были оккупированы немцами.
Алексеевка тоже не стала исключением.

5 июля 1942 года в слободу
вошли фашисты. Захватчики сразу
же создали два концентрационных
лагеря.
Запрещали
практически
всё, каждая мелочь стоила жителям
жизни. Если запреты, придуманные
немцами, не соблюдались, то следовало
наказание - расстрел. За время
оккупации было уничтожено более

100 человек, еще около 700 молодых
людей угнано на работу в Германию.
19 января – это великий праздник
Крещения Христова. Но для алексеевцев
этот день является важным ещё потому,
что 19 января 1943 Алексеевка была
освобождена в ходе Острогожско Россошанской операции. Именно поэтому
преподаватели и учащиеся «Белогорского
класса» собрались на митинг в честь
освобождения Алексеевского района
от немецко-фашистских захватчиков у
памятника рабочим Эфирокомбината,
не вернувшимся с поля боя. Проводил

митинг
Рамазанов
Алескендер
Энверович.
Он
рассказал
очень
доступно и понятно об итогах операции.
Его эмоциональная речь коснулась
души каждого из присутствующих.
Участники митинга возложили цветы
к подножию памятника в память о тех,
кто не вернулся с фронта живым. Затем
была объявлена минута молчания.
Хочется сказать о том, что важно
не забывать о подвиге наших предков.
Сейчас мы живем в относительном мире
и спокойствии, потому что в 40-е годы
солдаты, офицеры и мирное население,
не щадя своих жизней, защищали
нас и нашу страну от фашизма.
«Имеем ли мы право забывать, что
стоили нам мир и свобода? Разве не
было бы такое забвение предательством
перед памятью павших воинов, перед
горем безутешных матерей, одиноких
вдов, осиротевших детей? Этого нельзя
забывать во имя нашей упорной борьбы
за мир, которая немыслима без горькой
памяти о бедствиях минувшей войны»,так считал писатель Смирнов Сергей
Сергеевич. И я с ним полностью согласен.
Белых Вадим,
учащийся 9 класса
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Итоговое занятие по стилистике
В «Белогорском классе» подведены итоги полугодия по стилистическому направлению школы
В человеке всё должно быть
прекрасно: и лицо, и одежда,
и душа, и мысли
А.П.Чехов
Умение ухаживать за собой и
внимательно относиться к своему
внешнему виду необходимо и важно
для каждой девушки. Поэтому у
девочек
“Белогорского
класса”
регулярно
проходят
занятия
по
стилистическому
развитию
под
руководством Решетниковой Анны
Васильевны, которая всегда делает
эти уроки не только полезными, но и
интересными. У нас проходят беседы
о стиле, здоровом питании, различные
мастер-классы со специалистами в той
или иной области знаний и занятия по
этикету. Также мы учимся правильно
ухаживать за своей внешностью,
создавать красивые причёски, выглядеть
аккуратно, гармонично и стильно, быть
женственными и привлекательными.
Важной
частью
программы
“Стилистическое развитие” является
рукоделие. Ведь для любой девушки очень
важно уметь создавать что-либо своими
руками, от “авторских” аксессуаров до
предметов интерьера. В этом полугодии
ученицы 7-8 классов изучали технику
макраме. Итоговой работой у них
стало изготовление салфетки, которая
сможет украсить любой дом. Девочки 9

класса делали планеры, которые, я
уверена, необходимы для многих, так
как помогают распланировать время,
не забыть важные дела, даты и другую
информацию. У каждой из учениц
получился индивидуальный дизайн,
который был оценён по нескольким
критериям. А в конце декабря
состоялось итоговое занятие, где были
продемонстрированы результаты всего
первого полугодия. Девочки показали
свои умения при создании причёсок, в

плетении различных кос, завязывании
галстука, бактуса, палантина и другие
навыки. Также были подведены результаты
занятий по рукоделию. Компетентное
жюри оценило все работы по нескольким
критериям:
творческий
подход,
прилежание, креативность и аккуратность.
По итогам всех конкурсов никто не остался
без подарков. Наиболее прилежные и
активные ученицы заработали главный
приз - шоппинг со стилистом Дарьей
Верченко в г. Воронеж. В процессе
“модного приговора “ Дарья подсказывала,
что сейчас в тренде, консультировала по
поводу аксессуаров, помогала в выборе
и сочетании одежды, давала советы, как
подчеркнуть свои достоинства и скрыть
недостатки. Она старалась уделить
максимум своего внимания и подобрать
стильные комплекты одежды для каждого.
Было видно, что не только девочки
наслаждались процессом, но и Дарья также
получала удовольствие от своей работы, за
что ей огромное «спасибо»! Также хочется
выразить благодарность организаторам
за занятия по стилистическому развитию,
на которых ученицы “Белогорского
класса” получают не только нужные
и полезные знания, необходимые им
как сейчас, так и в будущем, но и массу
положительных
эмоций,
хороших
впечатлений и прекрасное настроение!
Марковская Варвара,
учащаяся 9 класса
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Природа и мы. Наша флора и фауна
Учащиеся нашей школы всегда с удовольствием участвуют в познавательных мероприятиях.
Открытый классный час 17 января был одним из них
17 января в школе «ЧОУ СОШ
«Белогорский класс» был проведен
общий классный час, посвященный
очень важной теме: удивительный
мир животных и растений. Ученики
7 класса под руководством Русановой
Оксаны Николаевны приняли активное
участие в подготовке и проведении
классного часа. Они подготовили
очень интересный и познавательный
материал о животном и растительном
мире, рассказали о существовании
множества научных методов связанных
с нашей флорой и фауной. Одной из них
является анималотерапия – это особая
разновидность психотерапевтической
помощи, когда для лечения пациентов
используются различные животные:
кошки, собаки, лошади, дельфины
или даже некоторые насекомые.
По мнению многих людей, общение
с животными улучшает настроение
и радует. Ее используют в качестве
вспомогательного
лечения
при
работе с ДЦП, аутизмом, синдромом
Дауна,
депрессиями
и
другими
расстройствами.
Анималотерапия
в свою очередь подразделяется на
канистерапию,
дельфинотерапию,
иппотерапию и другие. Фитотерапия
или траволечение - является методом
лечения и профилактики заболеваний
человека и животных, основанным на
использовании лекарственных растений.

Для
лучшего
усвоения
новой
информации
и
проверки
внимательности
была
проведена
викторина между тремя командами:
«Тигры», «Гепарды» и «Львы». Всего
ребятам предстояло пройти четыре
этапа, которые были не из простых.
Во
время
первого
конкурса
каждой из команд предстояло дать
ответ о верности или ошибочности
сказанного суждения касающегося

напрямую
флоры
или
фауны.
Во
втором
этапе
было
необходимо
угадать
название
животных
только
по
картинке.
Во время третьего конкурса ребята
должны были вспомнить и правильно
назвать значения фразеологизмов, в
которых присутствовали названия
разнообразных
животных,
а
также по возможности рассказать
об
истории
возникновения
этого
устойчивого
выражения.
И
на
заключительном
этапе
необходимо было дать развернутый
ответ на поставленный вопрос. Строгое
жюри на протяжении всей игры
тщательно следило за дисциплиной
и соблюдением правил конкурса.
В конце викторины они провели
подсчет баллов и сообщили итоги.
Победителем увлекательной викторины
была объявлена команда «Тигры».
В
ходе
мероприятия
ребята
смогли расширить знания о флоре
и фауне, открыли много нового
и интересного для себя, развили
познавательный интерес к природе.
Капитаны команд прислушивались
к мнению всех участников, поэтому
практически каждый смог раскрыть
свои способности и проявить себя.
Быкова Надежда,
учащаяся 11 класса
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«Летучий голландец»
на сцене «Белогорского класса»
3 февраля состоялась премьера школьного спектакля «Летучий корабль»
Как говорил Константин Сергеевич
Станиславский: «Если бы смысл театра
был только в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы класть
в него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь». Получается,
что смысл театральной постановки –
честность и открытость, которую зритель должен понять и прочувствовать
через игру актёров. Поэтому поставить
хороший спектакль – это, действительно, очень большая работа, требующая
много сил от каждого, кто принимает
участие в его создании. Удивительно,
что несколько, а может, и всего один
час на сцене актёры во главе с режиссёром готовят многие месяцы. И всё
это время заполнено по максимуму:
актёры сначала учат свои слова, а дальше пытаются максимально вжиться в
роль, прочувствовать своего персонажа, и в этом уже сам режиссёр им помогает. Всё это действительно труд, и
о том, что все старания были не зря,
ты можешь не понимать во время репетиций, но обязательно поймёшь,
выходя на поклон перед зрителем.

Всё это из собственного опыта знают ребята, которые принимают участие в деятельности театральной студии в «Белогорском классе». Работают

они под руководством Рацы Татьяны
Зиновьевны, которая уже много лет
занимается обучением детей основам
театрального искусства. Педагог смогла многому научить своих учеников и
будет и в дальнейшем продолжать делиться секретами мастерства со всеми
желающими в нашей школе. А таких
ребят у нас достаточное количество.
В течение учебного года театральная студия традиционно ставит 2
спектакля: на Новый год и к 9 Мая. В
качестве новогодней постановки планировалась весёлая сказка, и в этот
раз выбор пал на «Летучий корабль».
Много труда было вложено в декорации преподавателями школы и Волковым С. И., но сам корабль, печь и дом
получились просто великолепными! А в
какие красочные, яркие костюмы были
одеты артисты! За это отдельное «спасибо» Татьяне Зиновьевне. Конечно, не
обошлось и без трудностей, форс-мажорных обстоятельств. Практически за
несколько дней до премьеры, которая
состоялась 3 февраля, несколько наших
актёров не смогли выступать по состо-

янию здоровья. Проблему надо было
срочно решать, и здесь спектакль буквально спасли Белых Вадим и Карпелянская Римма Борисовна. Они смогли
в кратчайшие сроки выучить свой текст,
вжиться в роли и на самом выступлении
сыграть наравне с остальными участниками театральной студии, которые тоже
показали всей школе, что подготовка
не прошла зря, а на занятиях они действительно смогли многому научиться!

В 15:00 зал наполнился зрителями,
актёры вышли на сцену, началось представление, но нам оно показалось не
очень долгим, так как волнение всё же
присутствовало, и мы не заметили, как
уже стояли на поклоне. Каждого участника театральной студии переполняли
радостные эмоции, ведь всё прошло хорошо, роли сыграны отлично, и всегда
приятно получать цветы и поздравления.
Хочется ещё раз выразить признательность всем, кто дал нам возможность
насладиться игрой актёров и задуматься
над тем, что в мечту нужно верить изо всех
сил, и тогда она обязательно сбудется!
Жиляков Роман,
учащийся 8 класса
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