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 Пасха – главное событие года для православных 
христиан и самый большой православный празд-
ник. Слово «Пасха» пришло к нам из греческого 
языка и означает «прехождение», «избавление». 
Воскресением из мертвых Иисус Христос осво-
бодил людей от смерти и подарил всем живущим  
бессмертие. Пасха — это символ победы жизни 
над смертью, света над тьмой.

 Как все-таки хорошо, что празднуется он именно 
весной, когда появляются первые цветы! Цветами 
принято украшать церкви и дома, праздничный 
стол, комнаты в доме. Православная Пасха всегда 
являлась почитаемым общенародным праздни-
ком. В старину заранее готовились к празднеству, 
постились, приводили в порядок свои дома.  В на-
шей стране этот светлый день празднуют с Х века. 
В 2014 году праздник выпадает на 20 апреля. 
Неделя, предшествующая Пасхе,  – Страстная, 
или Светлая Пасхальная Седмица. Каждый день 
этой недели называется Светлым. Со Светлого 
Четверга начинают готовиться к Пасхе: верую-
щие идут в храм, исповедуются и причащаются, в 
доме наводят порядок, красят яйца, пекут куличи. 
В Чистый четверг было принято встать до зари и 
выкупаться, то есть очиститься от суеты и грехов. 

 Пасхальный период длится до самого Вознесе-
ния (40 дней после Пасхи).

 Все православные приветствуют друг друга сло-
вами “Христос воскресе!” и отвечают “Воистину 
воскресе!”.   
 Одним из главных символов праздника является 
яйцо. Начиная с четверга, красили, расписывали 
яйца. Этому уделяли довольно много времени, так 
как красивые раскрашенные яйца считались гор-
достью семьи. Пасха всегда считалась праздником 
семейным, поэтому отмечали ее в кругу семьи, а 
также ходили в гости к ближайшим родственни-
кам, особенно старшим. 
 На Руси издревле существовал обычай всеобщего 
целования. После приветствия люди трижды цело-
вались и одаривали друг дуга крашеными яйцами. 
Этот обычай христосования и одаривания яйцами 
является отличительной особенностью русской 
Пасхи, так как в других странах ничего подобного 
не наблюдается. Особое место среди  пасхальных 
церковных обрядов занимает   благословение ар-
тоса – просфоры с изображением креста или Воз-
несения Христова. Артос служит напоминанием 
нам о том, что Иисус Христос Крестною смертью 
и Вознесением стал для нас Истинным Хлебом 
Жизни. После литургии освящают яйца, куличи и 
пасхи, принесенные верующими в храм. Вот так 
празднуется этот светлый и теплый праздник – 
Пасха!
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8 Марта!
Международный женский день

- 2 - Алина Гонтарева

 8 марта –международный женский день.  Этот 
день –замечательный праздник весны и внимания 
к женщине ,когда представители сильной полови-
ны человечества могут еще раз порадовать своих 
любимых и родных дочерей, подруг, сестёр ,мам и 
бабушек подарками и заботой.

 Весь женский пол отмечает этот праздник, но 
каждый ли из нас знает историю этого праздника? 
Имя Клары Цеткин неразрывно связано с празд-
нованием Международного дня . Она была актив-
ным борцом за права женщин.

 В  нашей школе «Белогорский класс» мы тоже 
праздновали этот праздник , ведь подавляющее 
число учителей -женщины ,умудренные опытом. 7 
марта 2014 накануне празднования Международ-
ного женского дня наши мальчишки показали , как 
сильно они любят своих одноклассниц  и дорожат 
ими . Ведь весь праздник был сделан именно на-
шими мужчинами. Они танцевали, рассказывали 
стихи и даже приготовили праздничные блюда 
для нас ! Также от каждого класса был приготов-
лен музыкальный подарок учителям  , все клас-
сы отличились неповторимостью своих номеров. 
Кроме самих учеников ,в празднике принимали 
участие мамы . С помощью разных конкурсов, 
они смогли показать насколько они талантливы и 
хозяйственны . 
 После праздничной программы ,нас ждала весе-
лая дискотека, где ребята «Белогорского класса» 
смогли отдохнуть и натанцеваться вдоволь. 
Гвоздем нашего праздника был салют и бенгаль-
ские огни ,которые наши ученики сделали само-
стоятельно вместе с Первовой Ниной Михайлов-
ной.

 Живя во Франции, эта женщина участвовала в 
подготовке и работе Учредительного конгресса  
2-го Интернационала в 1889 году, где выступала 
с речью о роли женщин в революционной борьбе. 
На Международной конференции женщин-соли-
сток в Копенгагене в 1910 году по предложению 
Цеткин было принято решение о празднование 
Международного женского дня, позже приуро-
ченного к годовщине демонстрации работниц 
нью-йоркских предприятий текстильной про-
мышленности 8 марта 1857 года. Впервые «день 
8 марта» в России праздновался в 1913 году в 
Санкт-Петербурге .

 Приятно то, что мальчики сделали нам, девочкам, 
такой прекрасный и светлый праздник . Хотелось 
бы сказать им «СПАСИБО» за это ,ведь они стара-
лись и у них всё получилось !
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Модницы
Путешествие в мир стилистики

Наталья Синецкая

Во всю светит солнце, по-настоящему пришла 
весна – время перемен к лучшему.  И наше жела-
ние измениться в лучшую сторону не заставило 
долго ждать.
  В ЧОУ СОШ «Белогорский класс» 30 марта 2014 
года среди учениц 8 – 9 классов состоялось заня-
тие по стилистике  по направлениям «Модельный 
шаг» и «Нанесение макияжа», которое проводили  
стилист и визажист из детской  модельной  школы 
- студии «Диана-Мария» (г. Воронеж).
 Необходимостью проведения подобного рода ме-
роприятия послужило дальнейшее формирование 
правильности походки модельным шагом, а также 
выработка навыков нанесения макияжа.
  На первом этапе занятия девчонки поэтапно ос-
ваивали тонкости модельного шага.  Демонстри-
руя свою походку таким образом, юные леди  при 
этом использовали аксессуары: пляжные шляпы, 
зонтики, клатчи.

 На втором этапе был проведен мастер-класс по 
нанесению макияжа. Девочкам было подробно 
рассказано, как правильно подбирать цветовую 
гамму косметических средств под тот или иной 
тип лица с учетом особенностей  кожи. Дальше 
следовала практическая часть, на которой  наши 
модницы смогли посмотреть, как же все-таки пра-
вильно наносится макияж.
 По мнению школьниц, такие занятия по стили-
стике необходимы в первую очередь потому, что 
они дают возможность получить не только теоре-
тические, но и практические знания.
 Уход за собой, желание выглядеть привлекатель-
но – главные приоритеты всех дам в любом воз-
расте. Поэтому такие занятия всегда вызывают 
огромный интерес и стремление меняться только 
в лучшую сторону.
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Андрей Синецкий

Пейнтбол
Игра на выживание!

Пейнтбол (от английского «шар с краской») — 
это экстремальная командная игра, суть которой 
заключается в том, чтобы решить поставленную 
задачу в условиях боя, имея в своем распоряже-
нии защитное снаряжение и оружие – маркеры, 
стреляющие шариками с краской.
Пейнтбол – игра не для слабых и не для каждого. 
От попадания шарика на теле остаются ссадины, 
а иногда и настоящие раны. Кроме того не боятся 
выстрела и быть готовым атаковать не у всех по-
лучается с первого раза. Это реальная игра в «во-
йну», где как говорится «либо ты – либо тебя». 
Немудрено, что пейнтбол является неотъемлемой 
частью подготовки спецподразделений вооружен-
ных сил многих стран мира.
В Белогорском классе на удивление к пейнтболь-
ным матчам проявляют огромный интерес не 
только юноши, но и девушки, которые не боятся 
заработать несколько синяков.
Пейнтбол – это прежде всего командная игра. В 
процессе игры участники мужают, становятся 
смелей, напористей, учатся тактике и стратегии 
ведения боя, неординарно мыслить, чувствовать 
плечо товарища, выручать «своих» и не щадить 
«чужих». И конечно же это взрыв эмоций и вы-
плеск адреналина. Где еще за небольшой проме-
жуток времени можно неоднократно почувство-
вать себя победителем или даже героем. 

Пейнтбольные матчи проводятся не только по 
определенным общим правилам, но и по разным 
сценариям, что позволяет каждой команде нащу-
пать и раскрыть собственную индивидуальность, 
характер. Это и встречный бой, и игра на выжи-
вания, и взятие цитадели, и захват флага, и дуэль, 
и освобождение заложника, и зачистка здания, и 
сопровождение Vip-персоны.
В последнее время хорошо сработавшаяся опыт-
ная команда юношей Белогорского класса отчаян-
но «воюет» с командой военно-патриотического 
клуба «Кобра».

Последние две игры были особо яркими и впе-
чатляющими. 15 марта наша команда в составе 
Корчакина А., Дейнега А., Кобзарева Д., Синец-
кого А., Рубингера А., Лебеденко Д., Лобойченко 
А., Кожеурова С., Придатко В., Ляшенко Д. вы-
играла у команды «Кобра»  в 3 матчах из 5. После 
того, как счет после 4 матчей был 2:2, было ре-
шено сойтись «стенка на стенку» и выяснить кто 
кого. Мы оказались сильнее. Ура!
24 марта наша команда была в меньшинстве. Учи-
тывая то, что «Кобра» усилилась опытными игро-
ками, а нам пришлось пополнить ряды своей ко-
манды из стана «противника», игра прошла не так 
успешно для нас, как предыдущая. Особо можно 
отметить Калинина Мишу, который в одиночку в 
течении нескольких минут вел бой с двумя про-
тивниками и лишь после того, как сам пошел в 
атаку на нерешительного врага, был выведен из 
игры. 
Каждая игра, ошибка, проигрыш, победа делает 
нас более опытными, умными, сильными. Глав-
ное в этом деле – не отступать, и смело атаковать 
в дальнейшем.


