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№4(84) Декабрь 2022

Декабрь в «Белогорском классе» 
был насыщенным

Много интересных мероприятий мы провели в декабре,
многому научились

Роман и Федорищева Рита. Пожелаем Роман и Федорищева Рита. Пожелаем 
ребятам успехов и новых побед!ребятам успехов и новых побед!

В декабре были также подведены В декабре были также подведены 
итоги программы Физической разгрузки итоги программы Физической разгрузки 
школьников. Борьба за призовые места школьников. Борьба за призовые места 
разыгралась нешуточная. “Апельсины” разыгралась нешуточная. “Апельсины” 
расположились на четвёртом месте. расположились на четвёртом месте. 
Победители прошлой четверти “Зайцы” Победители прошлой четверти “Зайцы” 
оказались на третьем месте. Второе место оказались на третьем месте. Второе место 
заняли участники команды “Бригада», заняли участники команды “Бригада», 
а победителем стали  “Ньютоны”. а победителем стали  “Ньютоны”. 
Надеемся, что спортивный азарт в 3 Надеемся, что спортивный азарт в 3 
и 4 четверти не покинет наших ребят.и 4 четверти не покинет наших ребят.

27 декабря учащиеся 5-го и 9-го 27 декабря учащиеся 5-го и 9-го 
классов приехали на Лиман, чтобы классов приехали на Лиман, чтобы 
украсить храм Сергия Радонежского украсить храм Сергия Радонежского 
к Рождеству. Елочные игрушки, к Рождеству. Елочные игрушки, 
сверкающие бусы, фигурки ангелочков, сверкающие бусы, фигурки ангелочков, 
шары, снежинки создали уютную шары, снежинки создали уютную 
атмосферу предстоящего праздника. атмосферу предстоящего праздника. 
На мой взгляд, эта традиция очень На мой взгляд, эта традиция очень 
важна для наших ребят.  Радостное важна для наших ребят.  Радостное 
чувство наполнило их души и подарило чувство наполнило их души и подарило 
веру в лучшее, чистое и светлое.веру в лучшее, чистое и светлое.

30 декабря учащиеся 5-го класса 30 декабря учащиеся 5-го класса 

посетили представление Белгородского посетили представление Белгородского 
Государственного академического Государственного академического 
театра имени М.С. Щепкина в театра имени М.С. Щепкина в 
городе Бирюч. Сказка «Как Кощей городе Бирюч. Сказка «Как Кощей 
Бессмертный на Василисе женился» Бессмертный на Василисе женился» 
заворожила юных зрителей и позволила заворожила юных зрителей и позволила 
им расслабиться во время каникул. им расслабиться во время каникул. 

Последний месяц уходящего Последний месяц уходящего 
года.. Это своеобразный рубеж, года.. Это своеобразный рубеж, 
подведение итогов и, конечно же, новые подведение итогов и, конечно же, новые 
эмоции, которыми в нашей школе эмоции, которыми в нашей школе 
был наполнен декабрь. Какие задачи был наполнен декабрь. Какие задачи 
оказались нам по плечу? Что нового оказались нам по плечу? Что нового 
мы узнали? В каких мероприятиях мы узнали? В каких мероприятиях 
поучаствовали? Попробую поучаствовали? Попробую 
рассказать вам об этом, дорогие рассказать вам об этом, дорогие 
читатели, в рамках данной статьи.читатели, в рамках данной статьи.

Учёба для каждого из учащихся Учёба для каждого из учащихся 
«Белогорского класса» значит многое. «Белогорского класса» значит многое. 
Ведь здесь, в стенах нашего любимого Ведь здесь, в стенах нашего любимого 
учебного заведения, нас учат думать, учебного заведения, нас учат думать, 
анализировать, самостоятельно анализировать, самостоятельно 
решать проблемы и работать над решать проблемы и работать над 
самодисциплиной. Мы ходим в школу самодисциплиной. Мы ходим в школу 
не только для того, чтобы получать не только для того, чтобы получать 
знания, но и для того, чтобы расти как знания, но и для того, чтобы расти как 
личности. Выявить особо одарённых личности. Выявить особо одарённых 
ребят помогают муниципальные ребят помогают муниципальные 
и региональные олимпиады. И я, и региональные олимпиады. И я, 
например, очень рад тому, что нам есть например, очень рад тому, что нам есть 
чем гордиться в этом направлении. чем гордиться в этом направлении. 
52 грамоты, вручённые 21 учащемуся 52 грамоты, вручённые 21 учащемуся 
на муниципальном этапе, - это  очень на муниципальном этапе, - это  очень 
хороший показатель. На региональный хороший показатель. На региональный 
этап по разным предметам попали 5 этап по разным предметам попали 5 
человек. Это Белых Вадим, Михеева человек. Это Белых Вадим, Михеева 
Варвара, Передрий Дарья, Жиляков Варвара, Передрий Дарья, Жиляков 
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разных уголках нашей планеты не спят,  разных уголках нашей планеты не спят,  
как это бывает обычно, а празднуют как это бывает обычно, а празднуют 
в кругу семьи и близких  людей смену в кругу семьи и близких  людей смену 
старого года новым.  А сколько радости старого года новым.  А сколько радости 
доставляют новогодние хлопоты!  доставляют новогодние хлопоты!  
Ведь готовиться к празднику  многие Ведь готовиться к празднику  многие 
начинают заранее. Покупают подарки, начинают заранее. Покупают подарки, 
придумывают весёлые конкурсы, ставят придумывают весёлые конкурсы, ставят 
цели на предстоящий год и мечтают о цели на предстоящий год и мечтают о 

В «Белогорском классе» празднование В «Белогорском классе» празднование 
Нового года – это всегда очень серьёзное Нового года – это всегда очень серьёзное 
и важное мероприятие для каждого и важное мероприятие для каждого 
учащегося и преподавателя. Ещё в ноябре учащегося и преподавателя. Ещё в ноябре 
администрацией и Советом учащихся администрацией и Советом учащихся 
школы была определена тематика вечера, школы была определена тематика вечера, 
которая впоследствии была отражена которая впоследствии была отражена 
в названии мероприятия «Дед Мороз в в названии мероприятия «Дед Мороз в 
гостях у султана»: В чем суть? Дед Мороз гостях у султана»: В чем суть? Дед Мороз 
приехал в гости к турецкому султану и приехал в гости к турецкому султану и 
решил рассказать сказки, привезенные решил рассказать сказки, привезенные 
с Дальнего Севера. Чтобы воплотить с Дальнего Севера. Чтобы воплотить 
задуманное, требовалось образовать задуманное, требовалось образовать 
несколько групп из учащихся школы по несколько групп из учащихся школы по 
12 человек в каждой и назначить к ним 12 человек в каждой и назначить к ним 

руководителей из педагогического состава руководителей из педагогического состава 
школы. И работа закипела! Нужно было школы. И работа закипела! Нужно было 
написать сценарии, подобрать костюмы, написать сценарии, подобрать костюмы, 
распределить роли, чтобы раскрыть распределить роли, чтобы раскрыть 
творческий потенциал всех ребят, творческий потенциал всех ребят, 
выполнить своими руками или заказать выполнить своими руками или заказать 
декорации, записать видеоролики, декорации, записать видеоролики, 
отрепетировать все сцены. Поверьте, это отрепетировать все сцены. Поверьте, это 
было одновременно и очень интересно, было одновременно и очень интересно, 
и чрезвычайно сложно, так как учебный и чрезвычайно сложно, так как учебный 
процесс практически не прерывался процесс практически не прерывался 
ни на минуту.  Само мероприятие было ни на минуту.  Само мероприятие было 
назначено на 23 декабря, и проходить оно назначено на 23 декабря, и проходить оно 
должно было в спортивном зале школы, должно было в спортивном зале школы, 
который Решетникова Анна Васильевна с который Решетникова Анна Васильевна с 
несколькими помощниками превратила несколькими помощниками превратила 
за короткий срок в самый настоящий за короткий срок в самый настоящий 
дворец султана. Мы все с трепетом дворец султана. Мы все с трепетом 
ждали этого дня. И не зря! Выступление ждали этого дня. И не зря! Выступление 
ведущих, танец учащихся 5 класса, 4 ведущих, танец учащихся 5 класса, 4 
сказки под названиями «Как царь сына сказки под названиями «Как царь сына 
женил», «Сказка о потерянном времени», женил», «Сказка о потерянном времени», 
«Волк и семеро козлят», «Цветик-«Волк и семеро козлят», «Цветик-
-семицветик» вызвали у присутствующих -семицветик» вызвали у присутствующих 
массу положительных эмоций!  Кроме массу положительных эмоций!  Кроме 
того, ведущие в лице султана Вадимана, того, ведущие в лице султана Вадимана, 
маленького Мука, Шахерезады и Деда маленького Мука, Шахерезады и Деда 
Мороза провели несколько интересных Мороза провели несколько интересных 
и смешных конкурсов, понравившихся и смешных конкурсов, понравившихся 
как зрителям, так и самим участникам. как зрителям, так и самим участникам. 
А ещё после мероприятия всех ребят А ещё после мероприятия всех ребят 
ждала новогодняя дискотека! Думаю, что ждала новогодняя дискотека! Думаю, что 
этот день нам всем запомнится надолго!этот день нам всем запомнится надолго!

Время пролетело незаметно. Время пролетело незаметно. 
Заканчивается 2022 год. Хочется Заканчивается 2022 год. Хочется 
пожелать всем здоровья, воплощения пожелать всем здоровья, воплощения 
задуманного и, конечно же, мирного задуманного и, конечно же, мирного 
неба над головой. Пусть живёт и неба над головой. Пусть живёт и 
процветает наша необъятная Россия, процветает наша необъятная Россия, 
страна с многовековой историей, много страна с многовековой историей, много 
испытавшая, но не сломленная никем!испытавшая, но не сломленная никем!

Белых Вадим, Белых Вадим, 
учащийся 10 класса учащийся 10 класса 

Здорово, что у наших школьников Здорово, что у наших школьников 
есть возможность присутствовать на есть возможность присутствовать на 
интересных мероприятиях и вне школы!интересных мероприятиях и вне школы!

А ещё в декабре наши младшие А ещё в декабре наши младшие 
школьники приняли участие в школьники приняли участие в 
муниципальном конкурсе поделок муниципальном конкурсе поделок 
«Зимняя фантазия». Какие великолепные «Зимняя фантазия». Какие великолепные 
работы были представлены в этом работы были представлены в этом 
году! Поэтому вовсе не случайно году! Поэтому вовсе не случайно 
ребята заняли призовые места в ребята заняли призовые места в 
различных номинациях. Жюри различных номинациях. Жюри 
особенно понравились  работы особенно понравились  работы 
Кустовой Софии, учащейся 5 класса, Кустовой Софии, учащейся 5 класса, 
и Самченко  Екатерины, учащейся 3 и Самченко  Екатерины, учащейся 3 
класса,  Самойлова Артёма, учащегося класса,  Самойлова Артёма, учащегося 
2 класса, и   Козаренко Егора, учащегося 2 класса, и   Козаренко Егора, учащегося 
1 класса. Поздравляем Вас, ребята!1 класса. Поздравляем Вас, ребята!

Отличился и Довжук Назар, Отличился и Довжук Назар, 
учащийся 3-го класса, принявший учащийся 3-го класса, принявший 
участие в региональном очно-участие в региональном очно-
-заочном этапе конкурса видеороликов -заочном этапе конкурса видеороликов 
«Финансы в нашей жизни» и «Финансы в нашей жизни» и 
получивший диплом призёра БелИРО.получивший диплом призёра БелИРО.

В Новый год мы получаем и дарим В Новый год мы получаем и дарим 
подарки близким, но, к сожалению, подарки близким, но, к сожалению, 
такая возможность есть далеко не у такая возможность есть далеко не у 
всех… Несколько лет подряд учащиеся всех… Несколько лет подряд учащиеся 
нашей школы участвовали в акции нашей школы участвовали в акции 
Милосердия и старались порадовать Милосердия и старались порадовать 
ребят из Ровеньского приюта  сладкими ребят из Ровеньского приюта  сладкими 
подарками. Но этот год для нашей страны подарками. Но этот год для нашей страны 
особенный, поэтому было принято особенный, поэтому было принято 
решение поздравить с наступающими решение поздравить с наступающими 
праздниками солдат, которые, рискуя праздниками солдат, которые, рискуя 
своей жизнью, защищают нашу родину своей жизнью, защищают нашу родину 
от вновь поднявшего голову фашизма. от вновь поднявшего голову фашизма. 
Коллективом школы были закуплены Коллективом школы были закуплены 
конфеты и печенье, учащиеся написали конфеты и печенье, учащиеся написали 
поздравительные открытки и вложили поздравительные открытки и вложили 
их в красивые коробочки. Нам очень их в красивые коробочки. Нам очень 
хотелось, чтобы тем, кому сейчас хотелось, чтобы тем, кому сейчас 
особенно тяжело, стало теплее на душе. особенно тяжело, стало теплее на душе. 

У каждого человека есть любимый У каждого человека есть любимый 
праздник, который значим по-своему,  праздник, который значим по-своему,  
но новогодняя ночь считается самой но новогодняя ночь считается самой 
волшебной  и чудесной. Миллионы волшебной  и чудесной. Миллионы 
людей разных национальностей,  в людей разных национальностей,  в 
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Олимп успеха
Подведены итоги муниципальных олимпиад школьников, и хотелось бы рассказать о том, какие 

результаты показали наши школьники

Учащиеся “Белогорского класса” не Учащиеся “Белогорского класса” не 
остались в стороне и показали хорошие остались в стороне и показали хорошие 
результаты на муниципальном этапе результаты на муниципальном этапе 
олимпиад. Дрозда Ксения, Варнавская олимпиад. Дрозда Ксения, Варнавская 
Полина, Бурьянов Илья стали призерами Полина, Бурьянов Илья стали призерами 
по русскому языку, а Быков Денис, по русскому языку, а Быков Денис, 
Лобода Анна и Кожевникова Екатерина Лобода Анна и Кожевникова Екатерина 
– по обществознанию. Призовые места – по обществознанию. Призовые места 
также заняли Шершунов Ярослав (по также заняли Шершунов Ярослав (по 
математике), Рознатовский Тимофей математике), Рознатовский Тимофей 
(по астрономии), Рубингер Артём (по астрономии), Рубингер Артём 
(по химии). Призерами по двум (по химии). Призерами по двум 
предметам одновременно стали Шацкая предметам одновременно стали Шацкая 
Анастасия (право и русский язык), Анастасия (право и русский язык), 
Коробко Евгения (обществознание Коробко Евгения (обществознание 

и литература) и Рощупкина Софья и литература) и Рощупкина Софья 
(русский язык и обществознание); (русский язык и обществознание); 
по трём предметам - Шереметьева по трём предметам - Шереметьева 
Виктория (обществознание, история, Виктория (обществознание, история, 
русский язык), Федорищева Маргарита русский язык), Федорищева Маргарита 
(экономика, обществознание, история), (экономика, обществознание, история), 
Шереметьева Дарья (литература, русский Шереметьева Дарья (литература, русский 
язык, экономика), Михеева Варвара язык, экономика), Михеева Варвара 
(русский язык, литература, экология). (русский язык, литература, экология). 
Также отличные результаты по трём Также отличные результаты по трём 
предметам показали Шереметьева предметам показали Шереметьева 
София (победитель по русскому языку София (победитель по русскому языку 
и экономике, призер по литературе) и экономике, призер по литературе) 
и Шаповалова Мария (победитель по и Шаповалова Мария (победитель по 
китайскому языку, призер по литературе китайскому языку, призер по литературе 
и обществознанию). Белых Вадим стал и обществознанию). Белых Вадим стал 
победителем по литературе и призером победителем по литературе и призером 
по русскому языку, химии и математике. по русскому языку, химии и математике. 
Передрий Дарья стала призером по 7 Передрий Дарья стала призером по 7 
различным предметам: обществознанию, различным предметам: обществознанию, 
экономике, истории, литературе, экономике, истории, литературе, 
русскому языку, химии, экологии.русскому языку, химии, экологии.

А вот девятиклассник Роман А вот девятиклассник Роман 
Жиляков получил максимальное Жиляков получил максимальное 
количество дипломов. Он стал количество дипломов. Он стал 
призером по астрономии, истории, призером по астрономии, истории, 
обществознанию, географии, обществознанию, географии, 
математике, праву и победителем математике, праву и победителем 
по русскому языку и экономике.по русскому языку и экономике.

Мы от души поздравляем учащихся Мы от души поздравляем учащихся 
и их преподавателей с прекрасными и их преподавателей с прекрасными 
результатами и желаем успехов в результатами и желаем успехов в 
олимпиадах в наступающем году! олимпиадах в наступающем году! 

Варнавская Полина, Варнавская Полина, 
учащаяся 10 классаучащаяся 10 класса

Ежегодно проводится Ежегодно проводится 
“Всероссийская олимпиада школьников” “Всероссийская олимпиада школьников” 
по 24 образовательным предметам, в по 24 образовательным предметам, в 
которой принимают участие более 6 которой принимают участие более 6 
миллионов человек. Ее цель - выявить миллионов человек. Ее цель - выявить 
одарённых детей и дать им возможность одарённых детей и дать им возможность 
для дальнейшей реализации для дальнейшей реализации 
способностей. Кроме того, это отличная способностей. Кроме того, это отличная 
возможность проверить свои силы, возможность проверить свои силы, 
показать знания, гибкость мышления показать знания, гибкость мышления 
и проявить сообразительность. и проявить сообразительность. 
Успешное выступление на Успешное выступление на 
олимпиаде требует углубленного олимпиаде требует углубленного 
изучения предмета и высокого изучения предмета и высокого 
уровня интеллектуальной зрелости.уровня интеллектуальной зрелости.
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Доска почета

Жиляков РоманЖиляков Роман  
Победитель по  русскому языку и Победитель по  русскому языку и 

экономикеэкономике
Призер  по  астрономии,   истории,        Призер  по  астрономии,   истории,        

обществознанию,географии,математике,обществознанию,географии,математике,
правуправу

Передрий Дарья Передрий Дарья   
Призер по обществознанию, Призер по обществознанию, 

экономике, истории, литературе, русскому экономике, истории, литературе, русскому 
языку, химии, экологииязыку, химии, экологии

Белых Вадим Белых Вадим   
Победитель по литературеПобедитель по литературе

Призер по русскому языку, химии, Призер по русскому языку, химии, 
математикематематике

Шаповалова МарияШаповалова Мария
Победитель по  китайскому языкуПобедитель по  китайскому языку

Призер  по  литературе и Призер  по  литературе и 
обществознаниюобществознанию

Шереметьева СофияШереметьева София
Победитель по  русскому и экономикеПобедитель по  русскому и экономике

Призер по литературеПризер по литературе

Шереметьева СофияШереметьева София
Победитель по  русскому и экономикеПобедитель по  русскому и экономике

Призер по литературеПризер по литературе

Шереметьева ДарьяШереметьева Дарья
Призер по литературе, русскому Призер по литературе, русскому 

языку, экономикеязыку, экономике

Федорищева МаргаритаФедорищева Маргарита
Призер по экономике, Призер по экономике, 

обществознанию, историиобществознанию, истории

Шереметьева ВикторияШереметьева Виктория
Призер по обществознанию, истории, Призер по обществознанию, истории, 

русскому языкурусскому языку



Рощупкина СофияРощупкина София
Призер по русскому языку и Призер по русскому языку и 

обществознаниюобществознанию

Коробко ЕвгенияКоробко Евгения
Призер по обществознаю и русскому Призер по обществознаю и русскому 

языкуязыку

Шацкая АнастисияШацкая Анастисия
Призер по праву и русскому языкуПризер по праву и русскому языку

Рубингер АртемРубингер Артем
Призер по ХимииПризер по Химии

Рознотовский ТимофейРознотовский Тимофей
Призер по астрономииПризер по астрономии

Шершунов ЯрославШершунов Ярослав
Призер по математикеПризер по математике

Кожевникова ЕкатеринаКожевникова Екатерина
Призер по обществознаниюПризер по обществознанию

Лобода АннаЛобода Анна
Призер по обществознаниюПризер по обществознанию

Быков ДенисБыков Денис
Призер по обществознаниюПризер по обществознанию

Бурьянов ИльяБурьянов Илья
Призер по русскому языкуПризер по русскому языку

Варнавская ПолинаВарнавская Полина
Призер по русскому языкуПризер по русскому языку

Дрозда КсенияДрозда Ксения
Призер по русскому языкуПризер по русскому языку
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Новый год - особенный праздник Новый год - особенный праздник 
для всех. Он приносит с собой для всех. Он приносит с собой 
чудеса, исполняет мечты. В его чудеса, исполняет мечты. В его 
волшебство верят и взрослые, и волшебство верят и взрослые, и 
дети, поэтому стараются придать дети, поэтому стараются придать 
этому празднику особую атмосферу.этому празднику особую атмосферу.

23 декабря в «Белогорском классе» 23 декабря в «Белогорском классе» 
состоялся праздник под названием состоялся праздник под названием 
«Дед Мороз в гостях у Султана». Темой «Дед Мороз в гостях у Султана». Темой 
мероприятия стал восток. Учителя мероприятия стал восток. Учителя 
превосходно украсили помещение, и в превосходно украсили помещение, и в 
нем действительно царила восточная нем действительно царила восточная 
аура. Подушки с изысканными узорами, аура. Подушки с изысканными узорами, 
пледы, ковры, чаши и вазы - все пледы, ковры, чаши и вазы - все 
дополняло друг друга.  А деревянные дополняло друг друга.  А деревянные 
арки, яркие ткани под потолком и на арки, яркие ткани под потолком и на 
окнах, светильники, сделанные руками окнах, светильники, сделанные руками 
учащихся и учителем технологии учащихся и учителем технологии 
Решетниковой А.В., превратили наш Решетниковой А.В., превратили наш 
спортивный зал в настоящий дворец. спортивный зал в настоящий дворец. 

Но не только декор порадовал Но не только декор порадовал 
зрителей. Белых Вадим, сыгравший зрителей. Белых Вадим, сыгравший 
Султана Вадимана, прекрасная Султана Вадимана, прекрасная 
Шахерезада, роль которой Шахерезада, роль которой 
исполнила Михеева Варвара, исполнила Михеева Варвара, 
Алексей Колесников в роли Деда Алексей Колесников в роли Деда 
Мороза и другие ведущие произвели Мороза и другие ведущие произвели 
впечатление на присутствующих впечатление на присутствующих 
своими актерскими способностями и своими актерскими способностями и 
яркими, привлекательными нарядами. яркими, привлекательными нарядами. 

Первым номером, открывшим Первым номером, открывшим 
новогодний праздник, стал восточный новогодний праздник, стал восточный 
танец учеников 5 класса. Ребята танец учеников 5 класса. Ребята 
«зажгли» новогодний вечер и «зажгли» новогодний вечер и 
зарядили всех хорошим настроением! зарядили всех хорошим настроением! 
Затем были представлены сказки на Затем были представлены сказки на 

современный лад, каждую из которых современный лад, каждую из которых 
Дед Мороз рассказывал Султану. Их Дед Мороз рассказывал Султану. Их 
подготовка началась задолго до самого подготовка началась задолго до самого 
мероприятия. Четыре команды под мероприятия. Четыре команды под 
руководством учителей-наставников руководством учителей-наставников 
немало поработали и показали немало поработали и показали 
замечательные работы. На сцене в замечательные работы. На сцене в 
течение 2 часов появилось множество течение 2 часов появилось множество 
сказочных героев. В «Сказке о том, сказочных героев. В «Сказке о том, 
как Царь сына женил» встретились как Царь сына женил» встретились 
Красная шапочка, Звездочет, цыгане Красная шапочка, Звездочет, цыгане 
и современные любители танцев. Во и современные любители танцев. Во 
второй сказке на сцене появились второй сказке на сцене появились 

волк, три поросенка, семеро козлят волк, три поросенка, семеро козлят 
и даже современная Инсташапка. В и даже современная Инсташапка. В 
следующей сказке мы увидели стариков-следующей сказке мы увидели стариков-
-волшебников, чьи злые намерения -волшебников, чьи злые намерения 
были в итоге разрушены. А последняя были в итоге разрушены. А последняя 
история «Цветик-Семицветик» показала история «Цветик-Семицветик» показала 
ребятам, как опасна жадность. Каждая ребятам, как опасна жадность. Каждая 
сценка вызвала массу положительных сценка вызвала массу положительных 
эмоций у зрителей. Понравились эмоций у зрителей. Понравились 
присутствующим и видеоролики, присутствующим и видеоролики, 
снятые учащимися школы. Они снятые учащимися школы. Они 
были и смешны, и поучительны.  были и смешны, и поучительны.  

В этот новогодний вечер по В этот новогодний вечер по 
старой и доброй традиции были старой и доброй традиции были 
награждены победители и призеры награждены победители и призеры 
муниципального этапа всероссийской муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, а их у нас олимпиады школьников, а их у нас 
немало! «Мудрецов востока» (так были немало! «Мудрецов востока» (так были 
представлены лучшие из лучших) представлены лучшие из лучших) 
наградила глава школы «Белоснежный наградила глава школы «Белоснежный 
Бархан», директор «Белогорского класс» Бархан», директор «Белогорского класс» 
Тютюник Елена Павловна. Конечно же, Тютюник Елена Павловна. Конечно же, 
не обошлось без веселых конкурсов не обошлось без веселых конкурсов 
и загадок, в течение которых ребята и загадок, в течение которых ребята 
повеселились от души. А в заключение повеселились от души. А в заключение 
ученики спели новогоднюю песню, ученики спели новогоднюю песню, 
пожелав всем здоровья и счастья. пожелав всем здоровья и счастья. 
После мероприятия ребята продолжили После мероприятия ребята продолжили 
веселиться на дискотеке. Новогодний веселиться на дискотеке. Новогодний 
вечер был замечательным, и очень вечер был замечательным, и очень 
хочется верить в то, что следующий хочется верить в то, что следующий 
год будет гораздо лучше предыдущего.год будет гораздо лучше предыдущего.

Дрозда Ксения, Дрозда Ксения, 
учащаяся 8 классаучащаяся 8 класса

Новогодний праздник ждёт 
и детей, и взрослых

Новогодний праздник – это всегда целое событие в жизни нашей школы
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Христианская вера – одна из Христианская вера – одна из 
важнейших составляющих культуры важнейших составляющих культуры 
нашей страны. Если понаблюдать за нашей страны. Если понаблюдать за 
историей России от самых её истоков, то историей России от самых её истоков, то 
можно легко заметить, что христианство можно легко заметить, что христианство 
практически всегда играло значимую практически всегда играло значимую 
роль в жизни всего российского роль в жизни всего российского 
общества. Крещение Руси в 988 году общества. Крещение Руси в 988 году 
стало своеобразным толчком к началу стало своеобразным толчком к началу 
распространения письменности в распространения письменности в 
стране. Но не стоит забывать, что за стране. Но не стоит забывать, что за 
30 лет до Крещения Руси православие 30 лет до Крещения Руси православие 
приняла бабушка князя Владимира – приняла бабушка князя Владимира – 
княгиня Ольга, и она также занималась княгиня Ольга, и она также занималась 
распространением новой веры, но распространением новой веры, но 
страна оказалась не готова к отказу страна оказалась не готова к отказу 
от язычества. Ольга и Владимир от язычества. Ольга и Владимир 
Креститель стоят рядом в истории Руси Креститель стоят рядом в истории Руси 
не только как родственники, но и как не только как родственники, но и как 
два святителя, именуемые церковью два святителя, именуемые церковью 
равноапостольными  за свои деяния равноапостольными  за свои деяния 
по христианизации наших земель.по христианизации наших земель.

Церковь была рядом с правителями и Церковь была рядом с правителями и 
простым народом и перед важнейшими простым народом и перед важнейшими 
сражениями, благодаря победам в сражениями, благодаря победам в 
которых Россия продолжала набирать которых Россия продолжала набирать 
силу. Достаточно вспомнить святого силу. Достаточно вспомнить святого 
благоверного князя Александра благоверного князя Александра 
Невского и его знаменитую фразу, Невского и его знаменитую фразу, 
произнесённую им перед Невской произнесённую им перед Невской 
битвой: «Не в силе Бог, а в правде». битвой: «Не в силе Бог, а в правде». 
Думаю, все знают, как закончилось Думаю, все знают, как закончилось 
это сражение и какое значение это сражение и какое значение 
имела победа в нём для дальнейшего имела победа в нём для дальнейшего 

существования всей нашей страны. существования всей нашей страны. 
Вера также сыграла очень заметную Вера также сыграла очень заметную 

роль в свержении монголо-татарского роль в свержении монголо-татарского 
ига. Перед Куликовской битвой Великий ига. Перед Куликовской битвой Великий 
князь Дмитрий Иванович пришёл к князь Дмитрий Иванович пришёл к 
святому Сергию Радонежскому и спросил святому Сергию Радонежскому и спросил 
его, стоит ли выступать против татар. его, стоит ли выступать против татар. 
Преподобный старец благословил князя Преподобный старец благословил князя 
на битву, и русские войска одержали на битву, и русские войска одержали 
победу над главной армией Мамая. После победу над главной армией Мамая. После 
этого сражения миф о непобедимости этого сражения миф о непобедимости 
армии Золотой Орды развеялся, и вся армии Золотой Орды развеялся, и вся 
страна начала объединяться вокруг страна начала объединяться вокруг 
Москвы. Но без поддержки Церкви Москвы. Но без поддержки Церкви 
этот процесс мог бы очень затянуться. этот процесс мог бы очень затянуться. 

Перенесёмся во времена второй Перенесёмся во времена второй 
русско-турецкой войны. В то время, как русско-турецкой войны. В то время, как 
Александр Васильевич Суворов громил Александр Васильевич Суворов громил 
врагов на суше, на море блестящие врагов на суше, на море блестящие 
победы над турецким флотом одерживал победы над турецким флотом одерживал 
Фёдор Фёдорович Ушаков. Этот человек Фёдор Фёдорович Ушаков. Этот человек 
навсегда вписал себя в историю, ведь навсегда вписал себя в историю, ведь 
он не проиграл ни одного сражения,  не он не проиграл ни одного сражения,  не 
потерял ни одного корабля, ни один из его потерял ни одного корабля, ни один из его 
подчинённых не попал в плен! Помимо подчинённых не попал в плен! Помимо 
этого, в 2001 году Ушаков был причислен этого, в 2001 году Ушаков был причислен 
к лику святых Русской православной к лику святых Русской православной 
церковью как праведный воин. церковью как праведный воин. 

Это лишь несколько примеров, и все Это лишь несколько примеров, и все 
они связаны только со знаменитыми они связаны только со знаменитыми 
историческими личностями. Но историческими личностями. Но 
думаю, и по ним можно уже понять, думаю, и по ним можно уже понять, 
что православная вера всегда являлась что православная вера всегда являлась 
неотъемлемой частью истории неотъемлемой частью истории 
России, по сути, со времён самого России, по сути, со времён самого 
её основания. На мой взгляд, очень её основания. На мой взгляд, очень 
важно сохранять сложившиеся у нас важно сохранять сложившиеся у нас 
христианские традиции, ведь это и христианские традиции, ведь это и 
есть одна из нитей, соединяющих есть одна из нитей, соединяющих 
прошлое и настоящее. Именно поэтому прошлое и настоящее. Именно поэтому 
я считаю, что праздновать Пасху я считаю, что праздновать Пасху 
и Рождество обязательно должны и Рождество обязательно должны 
христиане всей нашей большой страны. христиане всей нашей большой страны. 

 И в нашем «Белогорском  И в нашем «Белогорском 
классе» тоже есть устоявшаяся традиция: классе» тоже есть устоявшаяся традиция: 
каждый год на каникулах ребята каждый год на каникулах ребята 
приезжают на Лиман и украшают храм приезжают на Лиман и украшают храм 
Преподобного Сергия Радонежского Преподобного Сергия Радонежского 
к Новому году и Рождеству. В этот раз к Новому году и Рождеству. В этот раз 
этим занимались ученики 5 и 9 классов этим занимались ученики 5 и 9 классов 
вместе со своими преподавателями. вместе со своими преподавателями. 
Ребята установили ёлки и нарядили их, Ребята установили ёлки и нарядили их, 
украсили перила на хорах и лестницу, украсили перила на хорах и лестницу, 
ведущую к ним, искусственными ведущую к ним, искусственными 
еловыми ветвями, а на них прикрепили еловыми ветвями, а на них прикрепили 
красивые игрушки. Учителя же, конечно, красивые игрушки. Учителя же, конечно, 
не без помощи своих подопечных, не без помощи своих подопечных, 
украсили аналойную икону настоящими украсили аналойную икону настоящими 
сосновыми веточками. Теперь в храме сосновыми веточками. Теперь в храме 
стало по-праздничному красиво,  в стало по-праздничному красиво,  в 
нём появилась светлая атмосфера нём появилась светлая атмосфера 
Рождества. И самое главное, что всё это Рождества. И самое главное, что всё это 
было сделано своими руками, с душой.  было сделано своими руками, с душой.  
Я уверен, что мальчишки и девчонки, Я уверен, что мальчишки и девчонки, 
поучаствовавшие в украшении храма, поучаствовавшие в украшении храма, 
испытали чувство удовлетворения от испытали чувство удовлетворения от 
проделанной работы и поняли, что проделанной работы и поняли, что 
совсем скоро наступит всеми любимый совсем скоро наступит всеми любимый 
праздник Рождества Христова!праздник Рождества Христова!

Жиляков Роман, Жиляков Роман, 
учащийся 9 классаучащийся 9 класса

Подготовка храма к 
Рождественским праздникам

Православные христиане всего мира готовятся встретить Рождество. Что мы помним о том, 
как укреплялась наша вера? К чему следует стремиться каждому из нас?
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