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День Победы – великий праздник, праздник 
со слезами на глазах… Из года в год в светлый 
день 9 мая ветераны и дети ВОВ слышат не толь-
ко громкие  голоса митингов, песни и гимны 
парадов, но и то, что недосягаемо для ушей по-
томков: свист пуль над головой, взрывы гранат 
на передовой, грохот рушащихся домов, голоса 
тех, кто в муках, в крови, грязи и стуже погибал 
у них на глазах за Родину, мать, сестру, друга, за 
жизнь. Для этих вечных героев 9 мая остается 
праздником слез. Так было всегда, но с каждым 
годом становится все меньше тех, кто пережил 
ужас самой жестокой в мировой истории войны.  

В этом мы убеждаемся, когда приходим на 
Парад Победы 9 мая и видим стройных мужаю-
щих юношей и расцветающих девушек, одетых 
по форме, стоящих в строю и готовых напом-
нить всему миру о славе Победы наших дедов 
и прадедов над воплощением зла – фашизмом. 

В этом году воспитанники Белогорского 
класса приняли участие в особо важном собы-
тии – митинге, посвященном Дню Победы, и 
смотре строя и песни в честь 9 мая на централь-
ной площади г. Алексеевки.

В этом году воспитанники Белогорского 
класса приняли участие в особо важном событии 
– митинге, посвященном Дню Победы, и смотре 
строя и песни в честь 9 мая на центральной 
площади г. Алексеевки. 

Одетые в полевую форму, парадные ремни 

и перчатки, береты с сияющими парадными 
кокардами, в начищенных берцах, наши ребята 
доказали, что способны без преувеличения на 
настоящий подвиг. 

Еще бы! Ведь казалось, что всего за один 
месяц, практически с нуля, подготовить к 
параду взвод, 80% состава которого не знает, что 
такое строй, невозможно! Однако руководитель 
группы знал одну важную народную мудрость: 
«Глаза боятся, а руки делают». В нашем случае, 
правда, больше делали ноги. И еще как делали!

Некоторые не выдерживали и убегали от 
такой муштры, но всегда возвращались. Наши 
ребята не сдаются! Так держать!!!

И вот он, яркий День Победы! Все взводы 
школ построены. Позади усталость от 
тренировок, репетиций, команд, непривычных 
ботинок и т.д.

Звучит приветствие и поздравление 
командующего парадом. Ему отвечают «здравие 
желаем, товарищ полковник!» и восклицают 
«Ура! Ура! Ураааа!»

Думаю, в этот светлый праздник и наши 
ребята заслужили, чтобы им сказали от всего 
сердца: «Спасибо!»

Наталья Синецкая

Этот День Победы!
День Победы – великий праздник
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29 апреля  2014 года нам, ученикам «Бе-
логорского класса»,  была предоставлена  
возможность  увидеть великолепную, заво-
раживающую шоу-программу лауреата между-
народных конкурсов, обладателя Гран-при, 
почетного члена академии магов Индии, ил-
люзиониста-манипулятора Мануэля Казаряна. 

Уровень мастерства этого артиста позволяет 
ему выступать на больших концертах на одной 
сцене со знаменитостями, часто мелькающими 
на экране телевизора, поэтому нам очень повезло 
увидеть его трюки вживую.  Мы на полтора часа 
ушли в незабываемую сказку, где голубь может 
внезапно превратиться в белоснежный платок, 
вместо пламени  появляется настоящий кролик, 
куклы летают, а обычная трость вдруг расцветает. 

Иллюзионист с легкостью доставал огром-
ное количество карт и монет из НЕОТКУДА 
и даже превращал обычную бумагу в день-
ги. Не только дети, но и взрослые с изумле-
нием следили за каждым движением артиста. 
Приятной неожиданностью было увидеть на 
сцене нашего учителя изобразительного ис-
кусства Сальникову Людмилу Павловну, ко-
торая была приглашена на сцену Мануэлем. 

Каждый из нас получил огромное удоволь-
ствие от представления. Благодарностью за 
чудо были нескончаемые аплодисменты и вос-
хищенные возгласы зала. Так наш обычный 
весенний день начался с волшебства и заря-
дил нас позитивом до конца учебных дней!!!

Гонтарева Алина

Иллюзионист
Незабываемый праздник волшебства
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Музей –  место, в котором должен по-
бывать каждый. Почему? Думаю, потому 
что просто необходимо оказаться там, где 
есть возможность приоткрыть занавес жиз-
ни удивительных творческих людей,  через 
их труды постараться представить те об-
разы и те события, которыми они жили. 5 
мая нам представилась такая возможность. 

Мы посетили Белгородский государ-
ственный художественный музей, рас-
пахнувший  для нас свои двери, чтобы мы 
открыли для себя выставку западноевро-
пейского и русского салонного и академиче-
ского искусства XIX - начала XX веков под 
названием «Прекрасное пленяет навсегда». 
Зайдя в зал, мы окунулись в мир прекрас-
ного. Увиденные нами экспонаты принад-
лежат фонду Рязанского государственного 
областного художественного музея имени 
И.П. Пожалостина. Это второй совместный 
проект художественных музеев Белгорода и 
Рязани. В зале были представлены портре-
ты, пейзажи, сюжетно-тематические кар-
тины, для всех произведений характерно 
совершенство рисунка и композиции. По-
мимо работ выдающихся художников  И.К. 
Айвазовского, И.И. Шишкина, К.Е. Маков-
ского, А.М. Васнецова, были представлены 
произведения многих популярных в свое 
время мастеров, малоизвестных широкой 
публике на сегодняшний день. Все ребята 
были очень внимательны и наблюдатель-

ны, они с особым интересом слушали на-
шего замечательного экскурсовода, которая 
с энтузиазмом рассказывала о судьбах ху-
дожников, авторов замечательных картин.

Также нас пригласили в зал постоян-
ной экспозиции «Отечественное искус-
ство ХХ – XXI вв.» Белгородского худо-
жественного музея. В экспозицию вошли 
произведения живописи и скульптуры 
ХХ века фондового собрания,  ярко от-
ражающие искусство советской эпохи с 
её победами и драмами, настроениями, с 
её неповторимым ароматом и мелодиями.

В музее мы узнали, что выставка стала 
возможной благодаря партнерам, группе 
компаний «ЭФКО», взявшим на себя расхо-
ды по организации, и при активной финан-
совой поддержке фонда содействия развития 
музейного дела, археологии и памятников 
культуры Белгородской области «Наследие».

Посещение  музея произвело впечатле-
ние на ребят, некоторые произведения вы-
звали восторг, а некоторые были настоль-
ко необычны и непонятны, что заставили 
задуматься и пофантазировать. Надеюсь, 
для каждого хоть немного, но приоткрыл-
ся занавес особого мира – мира живописи. 
Слова благодарности за организацию  по-
ездки в Белгород, за посещение выставки 
хочется сказать компании «ЭФКО», ко-
торая в очередной раз подарила нам воз-
можность приобщиться к миру искусства!

Алина Решетникова

Музей
место, в котором должен побывать каждый
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18 мая 2014 года впервые в нашем городе 
по инициативе «Белогорского класса» при под-
держке компании «ЭФКО» прошел фотокросс   
под необычным названием  «Город Белогорья».  

Это было яркое и незабываемое мероприя-
тие для ребят школьного возраста, мечтавших 
показать свои фототаланты. Суть фотокросса 
была в том, чтобы школьники показали свое 
видение нашего мира с помощью ярких фото-
графий. Дети принимали участие не только ин-
дивидуально, но и с командами. В фотокроссе 
участвовали  11 команд и 5 ребят. Нашу шко-
лу представляли Гончаров Алексей, Чередни-
ченко Владислав,  Тамистова Анна, Дейнега 
Александр,  Борисовский Антон, Поклад  Ва-
лерия, Рощупкина Анастасия и Буркова Олеся. 

Идея фотокросса очень молодежная и 
позитивная, она позволила ребятам из раз-
ных школ раскрыться, показать себя, про-
верить свои способности и при этом по-
веселиться и хорошо провести время. 

Всем ребятам удалось передать непере-
даваемое, уловить неуловимое, запечат-
леть небанальное, создать новое и удивить.

 О том, как сложно было судить 
участников, рассказала один из чле-
нов жюри Шапоренко Юлия Сергеевна:

- Судить конкурсантов  было безумно 
сложно, так как поступило слишком  много 
хороших работ. Все фотографии были высо-
копрофессиональными, классными. Моло-
дежное видение конкурсантов было очень 
неожиданным для нас, ведь  многие из участ-
ников конкурса снимали фото  в таких ракур-
сах, в которых мы не привыкли их видеть. . 

Упор участников был сделан на чистоту на-
шего мира, на детство, на семью, и это потряса-
ет. Мы рады, что будущее поколение смотрит на 
наш город именно такими глазами.  Также в но-
минации «А у нас такое есть, а у вас?»  больше 
всего снимков посвятили военным памятникам. 

Таким образом ребята показывают, что 
с уважением  относятся к участникам Ве-
ликой Отечественной войны и помнят об 
этой победе.  Первое место в фотокроссе за-
няла Анна Тамистова, чьи фотографии дей-
ствительно поразили нас  оригинальностью. 

Одна из них -  на тему «Город Детства», 
где Аня  успела захватить момент, когда де-
вочка дует на одуванчик и семена разлетают-
ся по воздуху.  Лично для меня это был кадр 
чистоты, кадр радости и нежности.  Лично от 
меня огромное спасибо компании «ЭФКО» 
за технический уровень, за современность, 
за молодежное развитие нашего города!

Гонтарева Алина

Фотокросс
Соревнования с фотоаппаратом
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