
Фейерверки 
Самое яркое изобретение!
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  Да, фейерверк по праву может считаться самым 
ярким изобретением. Он не перевернул мир – он 
сделал его прекраснее: небо взрывается яркими 
огнями, шарами, цветами, звезды падают и летят 
прямо на наблюдающих за этим потрясающим 
зрелищем… Расцвеченный огнями, играющий пе-
реливами небосвод в эти минуты показывает нам, 
как прекрасна Вселенная где-то там, в космосе, с 
ее звездами и взрывами, туманностями и астерои-
дами. Поистине великолепная картина, созданная 
руками человека.

Древний Китай – родина фейерверков. Ученые 
считают, что именно китайцы времен династии 
Хань  впервые заметили странное свойство бам-
бука: подожженный, он начинал потрескивать, 
а затем громко взрывался. Горящий бамбук был 
только предтечей современного фейерверка, кото-
рый смог полноценно «народиться» на свет изо-
бретением пороха. Хотя есть в китайской культуре 
несколько легенд, связанных с фейерверком. Одна 
из них гласит, что он был изобретен случайно од-
ним из поваров китайской армии, который смешал 
селитру, серу и древесный уголь, а затем случайно
случайно уронил смесь в огонь. Пламя окраси-
лось в яркие цвета, которые, как ни странно, по-
вара не испугали, а подвигли на эксперименты: 
он решил начинить смесью бамбук и поджечь его. 
Взрыв был устрашающим. Смесь из трех ингре-
диентов, по преданию, явилась основой первого 
фейерверка.
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Рождество
Величайший христианский праздник!
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Один из самых теплых и душевных праздников в 
нашей стране - это Рождество. 7 января мы, уче-
ники «Белогорского класса», посетили утреннюю 
службу в храме, ведь Рождество, как и Пасха, - ве-
личайший христианский праздник. Люди в этот 
день радуются рождению Спасителя, Иисуса 
Христа
История праздничной даты следующая...
Итак, все началось вот уже более двух тысяч 
лет назад. Дева Мария, носившая под сердцем 
будущего Мессию, и ее муж Иосиф отправились 
в путешествие из Назарета в Вифлеем. Надо 
сказать, что поход их был вынужденным. В те 
времена в Иудее правил царь Ирод, который 
подчинялся Риму. И вот тогдашний римский 
император Август решил провести перепись 
населения. Высочайшим повелением предписы-
валось иудеям прибыть на земли их предков, где 
и записаться. Супруги отправились в Вифлеем, 
т.к. происходили из рода Давидова, который и 
обитал в тех землях. Но род был весьма много-
численным, и вот, придя в город, Иосиф и Мария 
не смогли найти себе дома или гостиницы для 
ночлега. Делать нечего, и они были вынуждены 
укрыться за городом, в пещере, служившей при-
станищем пастухам. Там Мария и родила мла-
денца Иисуса, которого она спеленала и положи-
ла в ясли для кормления животных.

Согласно версии, один из жителей окраин Виф-
леема сжалился над супругами и пустил их пере-
ночевать в хлев для скота.

Первыми о радостном событии узнали пасту-
хи, которые возвращались к пещере, когда пред 
ними явился ангел, принесший благую весть о 
рождении Спасителя. Они поспешили к месту 
рождения Христа и поклонились ему и Деве Ма-
рии. Не только ангелы принесли чудесную весть: 
в тот миг, когда Иисус родился на свет, на небе 
зажглась яркая звезда, которая указывала путь 
волхвам, шедшим поклониться сыну Божьему. 
Старцы одарили младенца миррой, ладаном и 
золотом, которые имели символическое значе-
ние: золото было поднесено Царю земному, ла-
дан – Богу, а смирна (мирра) – человеку. 
Чтобы почтить Христа, который своей смер-
тью спас человечество, христиане ежегодно 
празднуют его рождение. В сочельник люди со-
бираются у елки за столом с праздничной ку-
тьей. Католики делают это вечером двадцать 
пятого декабря, а православные, греко-католи-
ки и некоторые протестанты - вечером шесто-
го января.
Рождество для нас - семейный праздник. В этот 
день утром идут в церковь на праздничное бого-
служение. А еще посещают близких родствен-
ников, почитают умерших предков, вспоминают 
крестных родителей и несут им кутью. А мо-
лодежь и дети идут колядовать и разыгрывать 
вертеп, то есть традиционное рождественское 
представление.

Алина Гонтарева
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sChOOL DRIVE
Итоги первого полугодия!

Вот и закончилось первое полугодие! Позади не 
только школьная половина года, но и половина 
«School  Драйва». Все это время команды с от-
вагой и упорством  боролись за призовые места. 
Пора подвести итоги!
Чтобы чувствовалась новогодняя атмосфера,  всем 
присутствующим раздали красные шапки. Мы 
были очень похожи на Дедов Морозов. Вот с та-
ким веселым настроением и начались состязания.
 Соревнования состояли из  3 конкурсов. В пер-
вом конкурсе нужно было как можно быстрее и 
аккуратнее нарядить елку. Во втором - красиво 
нарисовать новогодний плакат. А  третий конкурс 
потребовал самой большой концентрации и вни-
мания, поскольку участники облачали друг друга 
в костюм лошади и в таком виде совершали забег 
на определенную дистанцию. 
Эти конкурсы позабавили всех присутствующих, 
которые  получили огромное удовольствие и  за-
ряд бодрости на весь год. В завершение меропри-
ятия судьи подвели итоги  и определили победи-
телей.

1 и 2 место разделили команды «Оба - на»  
и  «Динамит».
3 место заняла команда «Носки».
4 место заняла команда «Метеор».
5 место и 6 место поделили команды 
«Максимум» и  «Формула-1»

Шла сложная борьба, в напряженных схватках 
встретились  лучшие, но  команды «Оба - на» и  
«Динамит» набрали равное количество баллов. 
Полгода они шли на равных, и вот настал тот 
день, когда нужно выяснить: «Кто же лучше?». 
Абсолютный победитель мог определиться только 
в честной борьбе. Была очень напряженная атмос-
фера. Команды стали на линию старта. И вот про-
звучал свисток.  Ничего уже не изменить. В итоге  
вперед вырвалась команда «Оба - на».  А команда 
«Динамит» заняла 2 место. Конечно, они немного 
расстроились, но это лишь стимул поднапрячься в 
следующем этапе.  Всем участникам вручили  от-
личные призы.
Хотелось бы отметить и самую юную команду 
школы «Метеор». Они так хотели выиграть  и с та-
ким спортивным азартом боролись за победу, что 
даже немного напугали остальных участников. 
Ведь с каждым днем эти неопытные спортсмены 
становятся все более серьезными соперниками 
для всех команд школы. Ну, и в заключение очень 
хочется сказать всем ребятам и девчонкам следу-
ющие слова:

Желаю вам воли к  победе,
Удачи, больших достижений!
Рекордов, командных полетов
И взлета к прекрасным высо-
там!

Алина Решетникова



№5

- 4 -
Над номером работали:
Гонтарева Алина, Демиденко Анастасия,Решетникова Алина, Тамистова Анна, Дейне-
га Александр.

Главный редактор:
Ляшенко Евгения Ивановна

Белогорский класс
Газета «Новый день»
№5 Январь 2014

Алина Решетникова

Гордость школы 
Маша – гордость  школы нашей!

 Традиционно в городе и районе проводятся олим-
пиады по учебным предметам. Ученики нашей 
школы принимают активное участие в этих «на-
учных соревнованиях»,  многие становятся побе-
дителями и призёрами. Но одной из лучших явля-
ется Мария Старостенко.  
Маша – лучшая  ученица 11 класса, победительни-
ца многочисленных олимпиад и просто хороший 
друг. Каждый год Маша берёт призовые места 
в районных олимпиадах по английскому языку, 
математике, русскому языку, обществознанию и 
истории. Интересы её очень разнообразны,  но 
больше всего привлекает Марию  углубленно за-
ниматься обществознанием  и историей. Результат 
её стараний не заставил нас долго ждать.  В этом 
году она удивила нас дважды, заняв два первых 
места в областных олимпиадах по обществозна-
нию и истории. 
Мария Старостенко  - идеал  для подражания, че-
ловек, на которого стоит равняться.  Мы безмерно 
гордимся, что эта девочка учится именно в нашей 
школе, а общение с ней делает нас намного лучше.
Машенька, огромное спасибо тебе за твои побе-
ды, которые давались совсем нелегко! Мы желаем 
тебе отлично закончить  11 класс , сдать успешно 
ЕГЭ и всегда достигать целей , которые ты ста-
вишь перед собой. Мы в тебя верим! 

Снова в гостях!
Встреча с выпускниками!

 Школа… Она  даёт не только знания, но и  ничем 
не заменимый опыт. Именно здесь открываешь 
свой внутренний мир, познаёшь своё «Я».
Первые удачи, победы и поражения испытываешь 
уже в школе. Узнаёшь, что такое дружба, первая 
любовь, успех, радость, обида и удовлетворение 
от дела, которое нравится. Такие качества  как 
любознательность, открытость перед новым, лю-
бовь к родине, стремление учиться, тоже даёт нам 
школа. Я не сомневаюсь, что наша школа остаётся 
самым светлым этапом в жизни наших учеников.                                               
Каждый из нас выбирает свой путь. Мы разлета-
емся из школьного гнезда оперившимися, крепки-
ми птенцами. Но каждый год выпускники снова и 
снова возвращаются в стены родной школы. И как 
не любить наш Лиман?! Как  не приехать, чтобы 
вновь увидеть ставших родными своих учителей, 
которые вложили в тебя частичку своей души, 
чтобы встретить школьных друзей и освежить в 
памяти воспоминания прекрасной школьной поры 
и счастливого детства.

 А ёще им очень хочется поделиться новостями о 
своих первых самостоятельных шагах в жизни, ус-
лышать одобрение, получить совет. Такие встречи 
всегда проходят в тёплой и дружеской обстановке, 
потому что можно услышать много интересного и 
весело посмеяться. Но, к сожалению, они всегда 
быстро заканчиваются.
 Как я люблю эти встречи. Мне кажется, что вы-
пускники нам немного завидуют, и я думаю - есть 
чему! 

Алина Гонтарева


