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 Уже который год подряд в нашей стране, а также 
в нескольких государствах на просторах бывшего 
СНГ 23 февраля отмечается День Защитника От-
ечества – праздник настоящей храбрости, муже-
ства, силы и добра. Впервые эта знаменательная 
дата появилась в праздничном календаре в 1922 
году  и отмечалась как «День Красной армии и 
флота», впоследствии – День Советской армии 
и военно-морского флота. Но сейчас, помимо во-
еннослужащих и людей, прошедших через боевые 
действия, в этот замечательный праздник честву-
ют  всех мужчин, охраняющих наш покой в мир-
ное время.

 На Лимане такую добрую традицию, безуслов-
но, не обошли стороной. 22 февраля, в субботу,  в 
преддверии праздника в нашей школе состоялись 
крупные торжества по этому поводу. Мероприя-
тие привлекло множество гостей: были и роди-
тели учащихся школы, и бабушки с дедушками, 
и ветераны вооруженных конфликтов, а также 
юные воспитанники Новооскольской общеобра-
зовательной кадетской школы-интерната. В на-
чале торжества с поздравлением и наставлением 
ко всем обратился директор «Белогорского клас-
са» Алескендер Энверович Рамазанов. Для него 
23 февраля – особая дата, поскольку Алескендер 
Энверович сам являлся непосредственным участ-
ником войны в Афганистане и, между прочим, 
имеет чин подполковника. Из его уст прозвучали, 
наверное, самые главные слова в этот праздник: 

о том, как важно по-настоящему любить свою 
Родину и встать на ее защиту в случае опасно-
сти. Эти истины могут кому-то показаться 
прописными, однако их необходимо не просто 
знать, но и что более важно – осознавать каж-
дому гражданину и патриоту своей Родины.
 Но официальной частью праздник не ограни-
чился. Сразу по завершению концерта на откры-
том воздухе состоялись показательные высту-
пления военизированной группы учащихся 9-11 
классов и бойцов военно-патриотического клуба 
«Кобры». После такого яркого и зрелищного вы-
ступления не осталось ни малейшего сомнения в 
том, что на наших мальчиков действительно мож-
но положиться. Праздник закончился совместным 
полевым обедом у костра и, конечно же, старыми 
добрыми, уже так полюбившимися песнями воен-
ных лет.
 Ну что сказать..Все участники  и  гости меропри-
ятия остались  довольны, проведя время и с поль-
зой, и удовольствием. А с ребятами из кадетской 
школы у лимановцев, похоже, завязалась тесная 
дружба, и они с удовольствием вернутся к нам 
снова. Ведь, как поется в известной песне и Роди-
на, и любовь к ней начинается «с хороших и вер-
ных товарищей».
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 Кто не знает, что такое Масленица?! 
 Этот древний славянский праздник пожалуй са-
мый веселый и разгульный из всех, которые оста-
вили нам наши предки. На счет праздника су-
ществуют споры, но одно остается неизменным 
– Масленица праздник весеннего солнцеворота, 
прихода весны, победы солнца над тьмою, тепла 
над холодом. 
 Раньше наши предки праздновали приход ново-
го года весной в марте, поэтому масленица можно 
сказать – это славянский новый год. На Маслени-
цу принято сжигать чучело зимы в знак того, что 
ее лютое время ушло, играть в снежки и другие 
игры, захватывать зимние городки, устраивать ку-
лачные бои, прыгать через костер, ходить в гости 
и конечно же печь блины. И все это в течении не-
дели! Наверное отсюда наша тяга к недельным гу-
ляниям на нынешний январский новый год. 
 С принятием христианства Масленичная неде-
ля – в народе «широкая», «обжорная» – никуда 
не пропала, а нашла свое место среди остальных 
христианских праздников. Теперь масленичная 
неделя всегда предшествует Великому посту и 
имеет церковное название Сырной или Сыропуст-
ной недели, т. е. недели перед постом, когда уже 
нельзя есть мясо, но можно употреблять в пищу 
молочные продукты, яйца, блины. 

 В этом году в последний день масленицы 2 марта 
мы решили отправиться в поход «На Масленицу», 
чтобы проверить себя на прочность, вспомнить 
традиции и весело отметить приход весны.
 Сырое угрюмое небо нависало в тот день над 
нами. Степной ветер колол лица и руки. Но нам, 
экипировавшимся, как положено настоящим ту-
ристам и собравшим все необходимое, все было 
по плечу. Мы шли и наши песни летели впереди 
нас, как предвестники того, что впереди целых 6 
часов незабываемых впечатлений.
 Через час здесь был развернут туристический ла-
герь с палаткой, скамейками и конечно ярким ко-
стром, над котором уже закипала вода в котелке.  
 После горячего сладкого чая самое время взяться 
за приготовление блинов на костре. Блин всегда 
символизировал солнце – священный славянский 
символ жизни, тепла и добра. В общем блины 
были приготовлены быстро, а съедены мгновен-
но, при этом ни один желудок не пострадал и ни 
одно лицо не скисло. 
 Подкрепившись блинами, было решено покон-
чить с зимним настроением и сжечь чучело Зимы. 
Зима не сопротивлялась и горела, как олимпий-
ский огонь. 
 Обратный путь был таким же веселым. Проби-
раясь сквозь заросли камыша, мы потревожили 
местных куропаток и пронаблюдав их причудли-
вый полет, но не успев к сожалению нацелить на 
них объектив камеры, завершили свое путеше-
ствие. 
 Обязательно надо будет вернуться. Уж во второй 
раз мы их не упустим! 
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Модницы
Наши модницы – 2014!!!

Наталья Синецкая

 Приближается весна. Пора, когда пробуждается 
природа в ожидании теплых солнечных лучей, 
когда каждая женщина, девушка и девочка хотят 
выглядеть привлекательней и очаровательней. 
 С целью развития вкуса и стиля у девочек в ЧОУ 
СОШ «Белогорский класс» прошло занятие по 
стилистическому развитию для учениц 8 и 9 клас-
сов, дающее возможность познакомиться с извест-
ными брендами домов мод, такими как  Versace, 
Dolce & Gabbana, Chanel и другими. Все девчон-
ки заранее приготовили информацию об одном  из 
предложенных  брендов виде презентаций. Ока-
зывается, изучать мир моды - очень увлекательно 
и весело. Мы выяснили, что все компании отли-
чаются друг от друга, у  каждой фирмы есть своя 
изюминка, делающая ее неповторимой и уникаль-
ной в своем роде.

 После представления брендов и показа презен-
таций была проведена викторина, состоящая из 
нескольких раундов. Именно там было провере-
но, как хорошо девчонки усвоили весь материал. 
Самые внимательные получили сертификаты в 
салон красоты. 
 Активное участие в разработке собственных 
моделей приняли юные ученицы нашей школы 
из 6 и 7 классов. Им предстояло одеть, исполь-
зуя лоскутки ткани, напечатанный макет куклы 
с подбором ткани по фактуре и цвету. Девочки с 
интересом занимались порученной работой, про-
думывая каждый элемент в одежде.

 Итогом работы стало создание коллажей, создан-
ных руками юных модниц. 
 Мы уверены, что занятия такого плана помогут 
нашим милым девочкам развить в себе чувство 
стиля, а также способность с легкостью ориен-
тироваться в среде моды и формировать уже свой 
собственный имид
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Дмитрий Лебеденко

Фильмы
Самые ожидаемые кинопремьеры 2014–2015!

 В 2014 и 2015 нас всех ждёт масса громких и мас-
штабных премьер. Мы составили для вас список 
запланированных будущих блокбастеров — не 
пропустите их в кино и приготовьтесь проголосо-
вать за самый ожидаемый фильм.
 На данный момент не у всех этих картин появи-
лись официальные постеры, но уже есть информа-
ция о некоторых участниках съёмочной команды. 
Надеемся, студии не будут затягивать с премьера-
ми и выпустят фильмы к запланированной дате

Жажда скорости

 Экранизация популярной серии гоночных си-
муляторов.Создатели фильма пообещали макси-
мально близко передать дух компьютерной игры 
на большом экране.

Хэнкок 2

 Недавно анонсированный сиквел фильма «Хэн-
кок» о приключениях незадачливого супергероя, 
который помогает людям, но по неосторожности 
крушит всё вокруг и любит выпить.

Звёздные войны: Эпизод VII

 Не ошибёмся, если скажем, что это одна из са-
мых ожидаемых премьер. К тому же в ней реши-
ли принять участие главные герои оригинальной 
трилогии — Харрисон Форд, Марк Хэмилл и Кэр-
ри Фишер

Трансформеры 4

 Противостояние автоботов и десептиконов в чет-
вёртой части «Трансформеров» будет перенесе-
но в космос. По неподтверждённой информации, 
главным антагонистом Майкл Бэй сделает Юни-
крона, планету-трансформер.


