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23 февраля отмечается День воинской 
славы России - День защитника Отече-
ства. Мы, «прекрасная половина человече-
ства», поздравляем мужчин всех профес-
сий и возрастов, в том числе, и юношей, 
которым предстоит защищать родину в 
будущем. Чествуют в этот день и жен-
щин, так как многие из них, рискуя своей 
жизнью, защищают соотечественников 
от различных опасностей и катаклизмов. 
В городах-героях в этот день проводят-
ся концерты, а вечером небо освещают 
праздничные салюты.

  Конечно же, и наша школа не могла 
оставить без внимания такую знамена-
тельную дату. 21 февраля учащиеся прове-
ли свой праздник для мужской половины 
«Белогорского класса». Утром состоялась 
торжественная линейка, на которой де-
вушки и женщины–преподаватели школы 
тепло поздравили всех присутствующих 
мужчин. И в этот же день, ближе к вечеру, 
было проведено праздничное мероприя-
тие, на которое были приглашены учите-
ля, родители и друзья учеников. Учащиеся 
танцевали, пели и даже представили, что 
было бы, если бы девушки отправились 
служить. Ребята из 11 класса исполнили 
шуточную песню о призывниках и подня-
ли настроение всему залу. Также на празд-
нике было множество различных кон-

курсов и состязаний. Гостей и мальчишек 
разделили на три команды: «Египетская 
сила», «Мотоблок» и «Дружба».  Участники 
отвечали на вопросы викторины, учились 
правильно наматывать бинты, разбирали 
и собирали автоматы и даже поделились 
историями из армейской жизни. Напри-
мер, папа Даши Япрынцевой, Константин 
Николаевич, служил в мотострелковых 
войсках и рассказал весёлый случай о том, 
как он случайно напугал своих солдат. 
Папа Ивана Бархатова рассказал, как один 
из его сослуживцев спросонья перепутал 
булочку с телефоном, а дедушка Маши 
Шаповаловой, генерал-лейтенант тамо-
женной службы Григорий Григорьевич, по-
ведал смешной случай о том, как встретил 
цыгана в армии. 

Запоминающимся моментом праздни-
ка стало показательное выступление маль-

С праздником Вас, дорогие защитники!
21 февраля в стенах «Белогор-

ского класса» прошёл праздник, 
посвящённый Дню защитника 

Отечества

чишек по рукопашному бою. Ребята выгля-
дели как настоящие солдаты: подтянутые, 
дисциплинированные и собранные. Они 
продемонстрировали ловкость, смекалку, 
а также умения, полученные на занятиях 
по военно-патриотическому воспитанию. 

В конце мероприятия участникам со-
стязаний были вручены памятные подар-
ки, но самым главным сюрпризом для них 
стало видеопоздравление от девочек под 
названием «Что было бы, если бы в «Бе-
логорском классе» не было бы мужчин». 
В юмористической форме они смогли до-
нести мысль о том, что мужчины в нашей 
жизни просто необходимы! 

 Хочется ещё раз от души поздравить 
наших защитников и сказать «спасибо» 
всем, кто принимал участие в подготовке и 
проведении этого праздника!

Шаповалова Мария
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Эти страшные афганские годы… 

Наши учащиеся приняли участие в городском мероприятии, посвящённом выводу войск из Афганистана

Нет ничего важнее для человека, как 
жить в мирное время. Чтобы спокойно 
существовала и укреплялась страна, на за-
щите её рубежей стоит могучая армия. Она 
- это наше самое сильное оружие, наша 
опора. И очень важно, чтобы современные 
дети понимали важность подготовки к во-
енной службе. В «Белогорском классе» это-
му уделяется особое внимание. Мальчики 
на протяжении нескольких лет занимались 
рукопашным боем, в настоящее время ос-
ваивают  строевой шаг, изучают военную 
историю и проводят практические занятия 
по военной подготовке.  Они стараются не 
пропускать важных мероприятий, и имен-
но поэтому ребята 8, 9 и 10 классов побы-
вали в деревне Щербаково, где состоялся 
митинг, посвященный выводу русских во-
йск из Афганистана. 

Мероприятие начиналось с открытия, 
после чего организаторы предоставили 
возможность одному из ветеранов  рас-
сказать обо всех трудностях и проблемах, 
с которыми пришлось столкнуться  Аф-
ганистане. В этот день многие взрослые и 
дети посвятили падшим храбрым воинам 
стихи и песни. Затем была объявлена ми-
нута молчания, после которой участву-
ющие в митинге возложили к подножью 
памятника цветы и венки. Оставшимся в 
живых ветеранам был посвящен концерт с 
самыми разнообразными номерами. Наши 
ребята несли почётный караул у могилы 
воина-интернационалиста Гордиенко Бо-
риса Васильевича.

Для наших мальчиков этот день не 
прошёл зря. Они в очередной раз убеди-

лись, что каждый гражданин России дол-
жен помнить своих защитников, людей, 
которые, рискуя своей жизнью, подарили 
свободу и счастье, защищая рубежи нашей 
родины, дав нам возможность учиться и 
развиваться.

Многие из ребят рассказывали о впе-
чатлениях, которые на них произвели быв-
шие офицеры и солдаты.

Денис Быков: «Мне интересно было 
пообщаться с ветераном, который прошел 
войну. Я считаю, что для каждого будуще-
го защитника родины необходимо, прежде 
всего, помнить людей, которые прошли 

через огонь и воду, чтобы добиться мира и 
спокойствия. Сегодня мы побывали на ми-
тинге, и это лишь немногое, что мы можем 
пока сделать для своей страны, но даже это 
будет означать, что мы помним и никогда 
не забудем всех наших защитников». 

Майковский Максим: «Я старюсь из-
учать военную историю и быть, прежде 
всего, патриотом свое страны. И именно 
поэтому я горжусь тем, что в своей жиз-
ни успел познакомиться с выдающейся 
личностью, человеком,  который прини-
мал участие в военных действиях в Афга-
нистане. Такая возможность выпадает не 
всем, и мне очень повезло. Теперь я имею 
представление о сражениях, которые там 
происходили».

Гуров Алексей: «Мы поздравили вете-
ранов, тем самым подняли им настроение. 
Было очень интересно послушать разные 
истории. Это словно оказаться в тех сраже-
ниях и перенять из рассказа практически 
все эмоции, которые ощущали солдаты. 
Это еще один урок, что прежде, чем начать 
войну, нужно подумать, какие последствия 
могут быть.  От жизни до смерти всего 
один шаг. Очень повезло ветеранам, что 
после окончания войны в Афганистане  
они остались живы, что им удалось снова 
встретиться со своими близкими людьми».

Герои делали неоднократно для нас, 
нового поколения, все возможное. Теперь 
наша очередь. И наша главная задача - это 
воспитывать в себе и в своих будущих де-
тях чувство патриотизма, ответственности 
и верности своей стране. 

Быкова Надежда
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«Война не отпускает меня»

интервью с Рамазановым А.Э. ко дню воина-интернационалиста

Война – страшное событие, из-за кото-
рого погибают тысячи, а иногда и миллио-
ны людей. Казалось бы, меньше столетия 
назад завершилась Великая Отечественная 
война, а память о ней до сих пор вызывает 
у людей противоречивые чувства: с одной 
стороны, страх, скорбь, боль; с другой сто-
роны, благодарность ветеранам за победу, 
патриотизм, уважение к предкам. Несо-
мненно, нынешним жителям нашей стра-
ны следует равняться на героев прошлого, 
стремиться защищать Родину.

    В феврале совпали две даты, имею-
щие прямое отношение к военно-поли-
тической истории России. Это День во-
ина-интернационалиста (15 февраля) и 
День защитника Отчества (23 февраля). 
Рамазанов Алескендер Энверович – че-
ловек, переживший военные события не 
понаслышке, подполковник в отставке, ка-
дровый офицер, ветеран боевых действий 
в Афганистане и Таджикистане, военный 
журналист, награждённый орденами за 
службу Родине в ВССССР III степени, 
Красной звезды, «За военные заслуги». 
Согласитесь, всегда интересно читать о 
людях, которые могут поделиться своими 
знаниями, опытом. Именно поэтому ко 
дню воина-интернационалиста я  провела 
интервью с этим уважаемым и много зна-
ющим человеком.

- Алескендер Энверович, скажите, по-
жалуйста, что для Вас  означают две 
даты – 15 и 23 февраля? Какие чувства по-
являются в эти дни?

- 23 февраля имело и имеет большое 
значение для воспитания мужской части 
населения, но называть его исключительно 
мужским праздником как минимум не-
тактично. Воинская обязанность являлась 
всегда, прежде всего, почётным долгом 
гражданина: раньше считалось постыд-

ным, позорным уклоняться от службы... 
Людям следует относиться ко Дню защит-
ника Отечества не так формально, как это 
делают сейчас. Лучше прийти к ветеранам 
за 10 дней до праздника, ведь тогда участ-
ники войны смогут рассказать о своих под-
вигах, наградах… На публике они могут 
стесняться это делать. Что касается 15 фев-
раля, то вывод войск был совершён тол-
ково, грамотно, организованно. Эта опе-
рация несла международный характер… 
Честно говоря, я с тревогой задумываюсь 
о том, что молодые люди пытаются увиль-
нуть от армии. Мыслящие таким образом 
склонны к паразитическому образу жизни. 
Если Отечество не будет под защитой, то 
спустя два поколения оно пропадёт. Не 
прошло ни одного дня, когда у России или 
Советского Союза было спокойствие. А всё 
это из-за высокой вероятности внешних 
конфликтов… Для победы у воина должна 
быть внутренняя идея, внутренняя мораль 
воинской доблести. Если воин идёт в атаку 
под страхом смерти, это не воин, а пушеч-
ное мясо. У него должна быть решимость 
к победе. 

- Некоторые парни считают службу в 
армии сложной и бесполезной. Каково Ваше 
мнение?  Нужно ли им отдавать долг роди-
не и можно ли чему-нибудь научиться за 
год военной службы?

- Почему создаётся негативное отноше-
ние к армии? Если каждый день слышать о 
том, что в армии плохо, то у людей будет 
складываться именно такое впечатление. 
Как думаете, кто несёт эту информацию? 
Те, кому выгодно, чтобы армия Россий-
ской Федерации развалилась. На самом 
деле, армия прежде всего готовит мужчин 
к взрослой жизни, к спасению Родины в 
случае беды, помогает выстроить правиль-
ный график дня. Благодаря этой структуре 
у людей появляется нормальная организа-
ция жизни, время на интересные занятия, 
а не сидение в телефоне. Неужели Россия 
не стоит года упорядоченной жизни? Когда 
я уходил из армии, то был полностью здо-
ровым, физически развитым человеком, 
да ещё вдобавок получил при этом вторую 
специальность – радиомеханик первого 
класса, пригодившуюяся в другой службе. 
Негативное отношение к армии возникает 
из-за неинформированности, страха. Надо 
помнить о том, что если не будет защит-
ников Отечества, то и самого Отечества в 
скором времени не станет. А когда его нет, 
то восстановить его трудно.

- Да, не согласиться с этим невозмож-
но! Но почему Вы выбрали  именно восточ-
ное направление?

- Ни солдат, ни офицер войну не выби-

рают. Куда поступил приказ, туда я и по-
шёл, потому что был так воспитан. Прежде 
всего влияют  внутренние убеждения чело-
века. Я мог отказаться от Афганистана, но 
не сделал этого. Война в этой стране была 
полноразмерная, там было действительно 
не просто. Мы жили в палатках, самосто-
ятельно бурили воду, нам привозили еду 
из Советского Союза. Наши солдаты ещё 
не были готовы дать отпор противнику, с 
которым мы столкнулись. На первых парах 
было действительно тяжело. Несмотря на 
то, что за нашими плечами была великая 
страна, мы потеряли около 15 тысяч чело-
век. Это очень большие потери для армии. 
Я до сих пор не могу дать ответ на вопрос: 
выдержал бы я войну в Афганистане, если 
бы мне было 18 лет? Ведь я воевал уже 
офицером. Я не могу сказать себе «нет», но 
и не могу сказать «да»…

-  В 1988 году Вы написали статью для 
женского журнала «А женщины были на 
этой войне»…Скажите,  изменилось ли 
у Вас отношение к тому, что женщина и 
война – достаточно далёкие друг от друга 
вещи?

- Я бы сказал, что война – социальное 
явление, где полярные вещи начинают сое-
диняться, близко подходить друг к другу. Я 
и сейчас категорически против того, чтобы 
женщина участвовала в войне. Но это моё 
личное мнение, а война, как часть жизни, 
предполагает совсем другое. Первую боль 
прежде всего несёт мать, жена, сестра… 
Пока мужчины воюют, вся трагика прихо-
дится на них. Да, женщины участвовали в 
войне, потому что она вынуждает привле-
кать к себе все социальные и гендерные 
группы. Отношение к женщине было бо-
лее лояльным, аристократичным, роман-
тичным что ли, чем в мирной жизни, где 
мы иногда, к сожалению, позволяем совер-
шенно другое. Если в душе есть готовность 
и желание, то женщина сама выберет себе 
такой путь. Среди «слабой половины чело-
вечества» есть много прекрасных специа-
листов, иногда они выполняют свои обя-
занности лучше некоторых мужчин.

Мне было приятно и интересно гово-
рить с мудрым человеком.  Алескендер Эн-
верович всегда готов к диалогу. Ему хочет-
ся передать свой опыт и знания молодёжи, 
и делает это он умело, работая и  с детьми 
«Белогорского класса», и со слушателями 
НОЦ «Бирюч». Несомненно, хочется по-
благодарить А.Э. Рамазанова за то, что он 
нашёл время для интервью и поделился 
своими взглядами.  Нам всегда важно мне-
ние человека, прошедшего через многие 
жизненные испытания.

Власова Анастасия
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Мои таланты

В «Белогорском классе» обучаются 44 ребёнка, и каждый из них – индивидуальность. 
Однако сегодня наш рассказ о выпускниках

Каждый человек имеет свое любимое 
занятие, хобби, увлечение. Очень важно 
заниматься тем, что доставляет  истинное 
удовольствие. Ведь именно благодаря это-
му мы развиваемся и растём, набираемся  
необходимого опыта и познаём мир. 

Существует много интересных и увле-
кательных занятий. Некоторым нравится 
петь и танцевать, другие же предпочита-
ют экстремальный спорт. Также обяза-
тельно найдутся и любители рисования, 
и вышивания «крестиком». Да, вариантов 
интересных занятий может быть много. 
Однако самое главное – это не только ин-
тересоваться какой-либо сферой жизни, 
но и совершенствоваться в ней. Благодаря 
этому мы становимся опытнее и узнаём 
много нового. Помимо всего прочего, не-
которые могут даже обнаружить, что у них 
имеется не только заинтересованность в 
их любимом деле, но и настоящий талант!

В нашем «Белогорском классе» учатся 
исключительно талантливые и трудолю-
бивые дети. Благодаря хорошим настав-
никам-преподавателям и внешкольным 
занятиям они развивают свои способно-
сти. Поскольку наши ребята достаточно 
любознательны, они совершенствуются 
не только в школьных стенах, но и в своей 
повседневной жизни. Но сегодня мне бы 
хотелось рассказать о наших выпускниках, 
ведь уже скоро они покинут стены школы. 

Например, Босько Анастасия подели-
лась с нами секретом своего успеха в кон-
дитерском деле. Вот что Настя рассказала 
об этом увлечении, которое с недавнего 
времени переросло в серьезное занятие: 
«Два года назад знакомые попросили меня 
испечь торт. Мне всегда нравилось гото-
вить разнообразные десерты, поэтому я с 
радостью отозвалась на просьбу. Спустя 
некоторое время я поняла, что меня при-
влекает профессия кондитера, и я всерьез 
начала  над этим задумываться. К тому же 
ко мне часто поступали просьбы от друзей 
и родственников. Людям нравилась моя 
выпечка, и я решила начать совершенство-
ваться и отучилась на 2-х курсах, получив 
квалификацию начинающего кондитера. 
На данный момент у меня есть несколько 
сертификатов, которые я получила после 
обучения. Сейчас я все так же занимаюсь 
кондитерским делом и в ближайшем буду-
щем собираюсь поступать в университет 
на инженера-технолога пищевой промыш-
ленности. Мне очень нравится то, чем я 
занимаюсь.  Надеюсь, у меня получится 
достичь новых высот в этой сфере и при-
обрести необходимые навыки и умения». 

Также Настя прекрасно поет и принимает 
активное участие в школьных мероприя-
тиях. Она ответственный человек, подхо-
дящий к любому делу с душой, поэтому ча-
сто берёт на себя подготовку к различным 
праздникам. Надеемся, что все её мечты 
исполнятся!

УтянскийДенис – активный и комму-
никабельный парень. На протяжении всей 
учёбы в «Белогорском классе» он с боль-
шим рвением участвует в спортивных и 
военно-патриотических мероприятиях и 
всегда показывает достойные результаты. 
В соревнованиях по волейболу на уровне 
города Денис не только возглавлял коман-
ду, но и не раз был признан лучшим игро-
ком. Вот что сам парень говорит о себе: 
«С раннего детства я посещал занятия по 
карате и футбольную секцию. Занимался 
очень успешно, и этому есть подтвержде-
ние -  многочисленные грамоты и медали. 
Помимо увлечений в спорте меня инте-
ресуют стратегические игры, в которых 
можно продемонстрировать способности 
военного полководца». Нельзя не упомя-
нуть, что Денис - активный участник всех 
школьных мероприятий. Он хорошо поёт, 
танцует, показывает себя замечательным 
актёром. Федот - стрелец и Василий Тёр-
кин в его исполнении были великолепны. 
Сейчас помимо подготовки к ЕГЭ, актив-
ной спортивной жизни, Денис работает 
в школе видеооператором. Он не только 
монтирует ролики мероприятий, но и ре-
жиссирует забавные видео для школы, за 
что был признан «Спилбергом Лимана». 
Пример - «Поздравительный ролик ко 
Дню учителя». Желаем Денису оставаться 
таким же целеустремлённым и активным!

Поташкин Владислав - ученик 11 
класса, который отлично проявляет себя 
во всех спортивных мероприятиях и ко-
мандных соревнованиях. По нашей прось-
бе он рассказал кое-что интересное о себе: 
«Как и многие, в детстве я был очень ак-
тивным ребенком. Еще до перехода на 
Лиман я занимался спортом: играл в фут-
бол, волейбол и баскетбол. Также, кроме 
физических навыков и умений, я освоил 
игру на гитаре. Это было и остается одним 
из моих любимых хобби, ведь меня всегда 
привлекало музыкальное искусство.  Ког-
да я перевёлся в «Белогорский класс», то 
стал ездить на соревнования по волейболу 
и лапте, ходить на городские олимпиады. 
Чуть позже меня заинтересовали точные 
науки. Сейчас основное время я трачу на 
учебу, компьютерные игры и прогулки с 
друзьями. В конце 11 класса, помимо ос-
новных предметов, собираюсь сдавать 
информатику. Пока что планирую пода-
вать документы на факультет прикладной 
информатики». Как можно заметить, Влад 
– очень разносторонняя личность. Ему од-
новременно нравится и спорт, и музыка, и 
точные науки. Хочется пожелать ему не те-
рять свою целеустремленность и уверенно 
идти по жизни!

Бухарев Глеб - талантливый юноша, 
который проявляет себя и как отличный 
спортсмен, и как прекрасный певец и ак-
тер, и как любознательный и трудолюби-
вый ученик. Он умеет играть на балалайке, 
гитаре и в этом находит нечто увлекатель-
ное. Мы попросили Глеба рассказать не-
много о себе: «У каждого человека должно 
быть любимое занятие в жизни. С детства 
я мечтал играть на балалайке, и в 7 лет ро-
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дители записали меня в школу искусств, 
чтобы я развивал там свой талант. Во вре-
мя учёбы мне становилось всё интереснее 
и интереснее. Я изучал ноты, различные 
пьесы, пытался узнать новое об инстру-
менте, на котором играю. Мне было очень 
интересно и весело учить гаммы, этюды. 
Позже я освоил и игру на гитаре. Помимо 
увлечений в музыкальной сфере, я также 
принимаю активное участие в спортивных 
мероприятиях. Больше всего мне нравит-
ся играть в волейбол, ведь именно в этой 
игре, по моему мнению, раскрываются все 
ваши силы и умения. На данный момент я 
усердно готовлюсь к сдаче ЕГЭ и собира-
юсь связать свою будущую профессию с 
физикой и математикой». Также Глеб пре-
красно входит в различные театральные 
роли, умеет быстро перевоплощаться и 
пластично двигаться. Пожелаем ему даль-
нейших успехов в музыкальной, спортив-
ной и профессиональной сферах! 

Гавришова Дарья - ученица, кото-
рая всегда готова помочь в организации 
школьных мероприятий, придумать танце-
вальный номер или порадовать нас выра-
зительным чтением стихотворений. По на-
шей просьбе Даша рассказала нам о себе, и 
вот что мы узнали: «В детстве я была очень 
любознательным ребёнком и интересова-
лась всем, что меня окружало. Мама чи-
тала мне много книг, и я всегда с удоволь-
ствием сидела и слушала ее. Сама читать я 
научилась очень рано, поэтому в детском 
саду мне всегда давали учить большие сти-
хотворные произведения, так как я могла 
их быстро запомнить и выразительно рас-
сказать. Возможно, именно поэтому сейчас 
у меня хорошо развита дикция и речь. Так-
же я ходила на танцы, но, так как я была не 
очень усидчивым ребёнком и заниматься 
одним и тем же делом мне было неинтерес-
но, я перестала посещать занятия. Также 
я ходила в художественную школу, где ос-
воила декоративно-прикладное искусство, 
но со временем я поняла, что это не мое. 
На данный момент я увлекаюсь фотогра-
фией и хорошо разбираюсь в профессио-
нальных программах для обработки фото. 
Свою будущую профессию я планирую 
связать с изучением языков». Вот мы и уз-
нали, что наша Даша – очень интересный 
человек. Она успела попробовать себя в 
различных полезных занятиях. Надеемся, 
что Дарья останется такой же активной и 
любознательной.

Бакланова Ангелина умеет не только 
хорошо петь и танцевать, но и неплохо 
играть в волейбол и баскетбол. Вот что 
она говорит о себе: «В детстве я была ма-
леньким разбойником, очень энергичной 
и непоседливой девчонкой. В пятилетнем 

возрасте родители отдали меня в школу 
танцев, где с большим интересом и удо-
вольствием я проучилась 6 лет. Парал-
лельно занималась вокалом, но вскоре 
бросила и ни капли не пожалела об этом. 
Считаю, что особого рвения к пению у 
меня не было. Спустя некоторое время я 
нашла себя в спорте. На протяжении 5 лет 
я ходила на занятия по баскетболу и много 
раз занимала почетные призовые места. Я 
также успела попробовать себя в волейбо-
ле, лапте, лёгкой атлетике, ММА, карате, 
фигурном катании, туризме и даже фут-
боле. Из-за недостатка времени и больших 
школьных нагрузок мне пришлось оста-
вить спорт. Сейчас я пытаюсь находить 
свободное время для занятий мотокрос-
сом, который  открыла для себя сравни-
тельно недавно. В дальнейшем я бы хотела 
вновь вернуться к баскетболу и, возможно, 
заниматься им на более серьезном уровне. 
А пока я готовлюсь к сдаче ЕГЭ, и мне со-
всем не до развлечений. В будущем пла-
нирую связать свою жизнь с военным или 
административным делом, поэтому прихо-
дится много трудиться». Хочется пожелать 
Ангелине так же уверенно идти по жизни и 
никогда не сдаваться.

Ильинский Владислав отличается не-
вероятными успехами и нескрываемым 
любопытством в учебной сфере, а в осо-
бенности, в физике, математике, астроно-
мии и информатике. Влад рассказал нам о 
своих талантах: «С самого детства я посе-
щал разнообразные кружки, на которых 
узнавал много полезной информации об 
окружающем мире. Еще будучи ребенком, 
я интересовался химическими процесса-
ми и явлениями в физике. Меня настоль-
ко привлекла научная деятельность, что 
я ни секунды не мог сидеть без дела! Со 
временем я осознал свою заинтересован-
ность в точных науках, что впоследствии 
отразилось на моей учебной деятельности. 
На данный момент я активно занимаюсь 
познаванием химических и физических за-
конов, читаю научную литературу и каж-
дый день узнаю все больше новых фактов 
об окружающем мире. Я также занимался 
проектом, связанным с химией. Поми-
мо этого,  принимаю активное участие в 
различных школьных, муниципальных и 
районных олимпиадах и занимаю призо-
вые места. Сейчас я усердно готовлюсь к 
экзаменам и собираюсь связать свою бу-
дущую профессию с физикой».  Желаем 
Владу оставаться таким же трудолюбивым 
и продолжать совершенствоваться в люби-
мом деле.

Алексеенко Наталья – человек, доста-
точно уверенно идущий по жизни. Она 
знает, к чему стремится, у неё уже есть 

сложившиеся жизненные принципы. На-
таша увлекается изучением английского 
языка и достигла в этом деле достаточно 
высокого уровня. Она неоднократно была 
победителем муниципальных и областных 
олимпиад, самостоятельно совершила пу-
тешествие в Англию, чтобы поближе по-
знакомиться с носителями языка. Однако 
у Наташи имеется и другое любимое дело, 
о котором она нам рассказала: «Где-то лет 
в 13 я начала интересоваться косметикой 
и техниками нанесения макияжа. Тогда я 
уже смотрела различных зарубежных бью-
ти-блогеров и вдохновлялась их работами. 
Также я пробовала делать макияж своим 
подругам и знакомым, ведь без практи-
ки теоретический материал не работает. 
В 15 лет я начала серьезно заниматься 
этим делом, которое полностью освоила 
за два года. На данный момент я продол-
жаю совершенствоваться в этой сфере и 
одновременно веду усердную подготовку 
к предстоящим экзаменам». Сразу вид-
но, что Наташе многое по плечу, если она 
действительно заинтересуется этим. Как 
говорится, было бы желание. А оно у неё 
обязательно будет, мы уверены!

Коваленко Данил – спортсмен и душа 
любой компании. Он очень активный па-
рень и не любит сидеть на одном месте. 
Движение – вот его жизненный принцип. 
На муниципальном уровне он был при-
знан лучшим капитаном школы по волей-
болу. Строй юноармейцев под его коман-
дованием  достойно выступил в параде 9 
Мая. Данил - талантливый актёр и заводи-
ла многих школьных мероприятий. Прак-
тически ни один праздник не проходил без 
какого-либо веселого номера, в котором  
Даня не играл бы главную роль. Вот что он 
сам говорит о себе: «С самого детства я был 
очень подвижным и энергичным ребен-
ком. Ни секунды не мог усидеть на месте! 
Я пробовал себя в различных спортивных 
занятиях: от танцев до игры в волейбол. 
Сейчас все свободное время я трачу на ак-
тивные упражнения в тренажерном зале 
и подготовку к экзаменам. Мне бы очень 
хотелось поступить в военное училище, 
поэтому я много тружусь». Желаем Дани-
лу оставаться таким же спортивным и це-
леустремленным. Надеемся, все его мечты 
исполнятся в ближайшее время!

Вот такие талантливые выпускники 
учатся в нашей школе! Очень приятно 
осознавать, что нынешнее поколение ин-
тересуется увлекательными и полезными 
занятиями и старается развивать свои та-
ланты. Ребята, мы постараемся стать ва-
шей достойной сменой. Не забывайте шко-
лу, навещайте нас.

Пенькина Юлия


