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Новый год на Лимане!
26 декабря на Лимане состоялся Новый год. 

Есть такая традиция на Лимане – отмечать Новый год ярко, с творческим подходом, 
а главное – всем вместе. И Новогодний бал 2016 не стал исключением.

Веселые шумные зри-
тели собрались в спор-
тивном зале, с нетер-
пением ожидая начала 
новогоднего представ-
ления. На этот раз оно 

было поставлено по мотивам русских «богатыр-
ских» сказок. На сцену вышли Царь (его играл Влад 
Рыжих) и его прислуга, нечисть болотная и многие 
другие.  Особый восторг зрителей вызвали богаты-
ри. Их было трое: Алеша Попович, Добрыня Ники-
тич и Илья Муромец. Несмотря на грозные доспехи 
и грим, все сразу узнали наших старшеклассников 
– они и в самом деле богатыри по силе и росту. А 
дальше стала своим чередом сказка сказываться…

Сказка, конечно – ложь, но в ней – намек, добрым мо-
лодцам урок! Стало Царю скучно, и приказал он бога-
тырям отыскать Чудо новогоднее. Как водится, пошли 
богатыри по жребию по трем дорогам, и нашли все 
необходимое для веселого праздника! Представле-
ние было интересным – талантливых юных актеров 
в «Белогорском классе» немало, тем более что репе-
тировали на совесть! Надо сказать о костюмах и де-
корациях – они были красочны. Здесь нужно сказать 
слова благодарности В.В. Грачевой, С.И.Волкову и Л.П. 
Рыжих! Да и весь зал был отлично украшен, на сла-
ву постарались организаторы праздника. Никого не 
оставила равнодушным красочная сцена новогодней 
ярмарки. И хоть на улице не было снега - в снежки на 
сцене играли задорно. Потом всем  зрителям предло-
жили поучаствовать в моментальной лотерее, и кому-
то в этот вечер повезло – получили памятные призы!

Новогоднее представление 
было веселым, юмористи-
ческим, красочным – сви-
детельством тому щедрые 
аплодисменты зрителей.
На новогоднем праздни-
ке, в торжественно-ска-
зочной обстановке, Царь 
чествовал победителей и 
призеров районной Олим-
пиады, и надо сказать – 
грамоты и призы были 
по-настоящему царские! 
Завершился новогодний бал традиционной дискоте-
кой. Весело гремела забойная музыка в стиле поп, хип-
хоп, даб-степ. По стенам и потолку бегали разноцвет-
ные линии, пятна и рисунки. Надо поблагодарить 10 
класс за организацию дискотеки.  Всем хватило време-
ни выплеснуть свои эмоции в танцевальных ритмах.

Рамазанов А.
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Великий Праздник Рождества Христова! Экскурсия на йогуртовый завод

Рождество Христово – первый празд-
ник в каждом новом году из двенадца-
ти главных христианских праздников. 
Его любят все, кто верит в Иисуса Хри-
ста. Этот праздник по-человечески ра-
достный: родился Спаситель. 
Рождественский молебен в Белогорском 
классе состоялся утром 8 января в хра-
ме Сергия Радонежского. Именно в этот 
день церковная служба была особен-
но торжественной и умиротворённой.

Священник о. Александр в праздничной 
ризе читал Святое Евангелие, тропари, 
молитвы, установленные для Рождествен-
ского чина (порядка). Ему вторили пре-
красные голоса певчих. В центре храма, на 
аналой (подставка для иконы) была воз-
ложен образ Богоматери с Младенцем на 
руках. Многие подходили к этой иконе, 
совершали крестное знамение, преклоня-
ли голову и целовали этот святой образ.

Не может оставить равнодушным че-
ловека  повествования из Священного 
Писания о рождение Иисуса Христа! Я 
представляю себе, как ночью холодной 
и дождливой Иосиф и Мария подходят к 
окраинам неприветливого Вифлеема, где 
даже нет места в гостинице беременной 
женщине. Вот так, с момента рождения на 
Земле, Младенцу приходится испытывать 
тяготы человеческой жизни: негде прикло-
нить голову, грозит смертельная опасность 
со стороны злобного Ирода. Так будет и 
дальше, до крестной муки и только Вос-
кресенье Господне прервет цепь мучений.

В проведении Рождественского молеб-
на о. Александру помогали ученики 7 
класса – Владислав Ильинской и Глеб Бу-
харев. Мне приятно было видеть, как в 
праздничных церковных одеждах, они 
торжественно выносили свечи, аналой, 
держали блюдо с просфорами, выпол-
няли другие обязанности причетников. 
По окончанию молебна, о. Александр про-
читал проповедь и пожелал всем учащим-
ся Белогорского класса здоровья и твердо-
го следования Божьим заповедям. Потом 
все присутствующие в храме приложи-
лись к иконам и Животворящему кресту. 

Рамазанов А.

В разгар зимних каникул у нас состоялась 
экскурсия на высокотехнологичный завод по 
производству йогуртов, принадлежащий ГК 
«ЭФКО». Йогурт – один из самых популярных 
и полезных кисломолочных продуктов в мире, 
а также один из   любимых лакомств, поэтому 
как я, так и мои друзья, эту экскурсию ждали 
с большим нетерпением. Одно дело - наслаж-
даться «вкусняшкой», а совсем другое дело – 
увидеть,  как это производится, и из чего дела-
ется. Всем ребятам в моем возрасте интересны 
всякие автоматизированные линии, конвей-
еры, машины и агрегаты, тем более мы зна-
ли, что идем на новый высокотехнологичный 
завод с новым современным оборудованием 
и системами автоматизированного управле-
ния. Все это вызывало у всех неподдельный 
интерес, всем хотелось узнать больше об этом 
заводе. Перед экскурсией мы переоделись в 
спецодежду и бахилы для соблюдения чи-
стоты и санитарных норм, необходимых при 
производстве в пищевой промышленности. 
Руки обработали специальным раствором, 
помыли, а машина сфотографировала их, 
кому-то не повезло – им пришлось эту про-
цедуру повторить. Завод представляет собой 
закрытую территорию, кстати, прилегающая 
территория тоже содержится в идеальном по-
рядке, тоже содержится в идеальном порядке, 
состоит из «условно чистой» и «чистой» зоны. 
В чистую зону доступ сотрудников и даже 
окружающего воздуха ограничен, на то она и 

чистая. Непосредственно там производится 
готовый продукт, отличающийся от своих «со-
братьев» составом и вкусовыми качествами 
бесспорно в лучшую сторону. На нашем заво-
де выпускаются «живые» биойогурты под тор-
говой маркой «СЛОБОДА» без консервантов 
со сроком хранения до тридцати дней, зимние 
йогурты со вкусом имбиря и корицы, йогур-
ты со вкусом и добавлением различных ягод и 
фруктов. Завод вызвал у всех гордость за нашу 
Компанию и восхищение от увиденного обо-
рудования, чистоты, порядка, организации и 
технологии производства. В течение ближай-
ших пяти лет ЭФКО планирует войти в пятер-
ку лидеров по производству йогуртов в России.
Не маловажной частью экскурсии была де-
густация готовой продукции - йогуртов, вот 
откуда точно никому не хотелось уходить. 
На обратной дороге мы бурно обсужда-
ли увиденное, услышанное и попробован-
ное. Экскурсия в целом вызвала у нас мно-
го положительных эмоций и впечатлений. 
После посещения йогуртового завода нам 
предоставили возможность поучаствовать 
в конкурсе «Фотокросс». Суть этого конкур-
са заключалась в том, чтобы по фотографи-
ям давно минувших прошлых лет, узнавать 
места нашего города, быстро передвигаться 
и фотографировать, как эти места выгля-
дят сейчас. Это было интересно и захваты-
вающе, как будто ты окунулся в прошлое.
Хочу выразить слова благодарно-
сти организаторам. Таких меропри-
ятий хочется побольше и почаще. 

Ильинский В.
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По стараницам истории

Классный час,  посвященный дню памя-
ти жертв холокоста.

Ежегодно 27 января отмечается Между-
народный день памяти жертв Холокоста. 
Дата памятного дня выбрана не случайно; 
именно в этот день 27 января 1945 года 
Советская армия освободила крупнейший 
нацистский лагерь смерти Освенцим-Бир-
кенау (Польша), в котором погибло, по 
разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов 
человек. Точное количество погибших в 
Освенциме так и не удалось установить. 
27 января учащиеся ЧОУ «СОШ «Белогор-
ский класс», под руководством Корчакиной 
Риммы Борисовны, подготовили классный 
час, посвященный этой памятной дате. 
Нам показывали видеоролики, как было 
трудно в те временам пленным, прочитали 
стихи, рассказали обо всех страшных днях, 
проведенных в плену. В конце все почти-
ли память погибших минутой молчания.

Учащиеся ЧОУ «СОШ «Белогорский 
Класс» митинг в честь освобождения от 

немецко-фашистских захватчиков.

19 января учащиеся  ЧОУ «СОШ «Бело-
горский Класс» провели торжественный 
митинги в честь освобождения террито-
рии от немецко-фашистских захватчиков.
 
Учащиеся школы почтили память павших 
в годы Великой Отечественной войны и 
возложили к монументу  венки и цветы.
Оккупация Алексеевки продолжалась в 
течение двухсот дней. За это время фа-
шисты расстреляли сотни жителей, более 
пятисот угнали в Германию. В результате 
Острогожско-Россошанской операции 19 
января 1943 года войска Воронежского и 
Юго-Западного фронтов освободили рай-
он от неприятеля.

Крамарева А.


