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Знаменательная встреча
Встреча с Николаем Александровичем Карташовым.

 Удивительно, но даже наш, казалось бы, такой 
небольшой Алексеевский район оказывается 
богатым на по-настоящему талантливых и це-
леустремленных людей, проявивших себя в раз-
личных сферах деятельности и достигшие в них 
немалых успехов. Ярким подтверждением такому 
факту явилась встреча учащихся девятого, десято-
го и одиннадцатого классов с известным писате-
лем, и, между прочим, нашим земляком – Никола-
ем Александровичем Карташовым.

 Прежде всего, Николай Александрович знаменит 
своим художественно-документальным произве-
дением о еще одном уроженце Алексеевского рай-
она – писателе и философе девятнадцатого века 
Николае Владимировиче Станкевиче. Почему же 
автор отдал предпочтение именно Станкевичу? 
Дело в том, что два Николая – уроженцы одного 
села, Мухоудеровки. Как рассказывал Николай 
Константинович, с детства он заинтересовался 
личностью философа, писал о нем заметки еще в 
школьные газеты, ну а затем уже – полноценную 
книгу. Работу над ней автор вел на протяжении 
многих лет, собирал материалы, искал все новые 
документы и свидетельства в архивах. Проделав, 
по словам Карташова, очень кропотливый, но до-
вольно интересный труд, в конце концов, он за-
вершил свое произведение, и оно увидело свет в 
известном цикле «Жизнь замечательных людей», 
что является показателем профессионализма.

 В самой книге, как кратко объяснил Николай 
Александрович, представлено описание жизни 
и творческой деятельности Николая Станкевича, 
обозначен его вклад в развитие литературы, фило-
софии и общественной жизни в России. 
 Но на встрече говорили не только о судьбе книги, 
но и, конечно, ее автора. Так вот Николай Карта-
шов – военный журналист, освещавший, в частно-
сти, трагедию на Чернобыльской АЭС, и побывав-
ший во многих местах по долгу службы.  Карташов 
намерен и далее продолжать писательское дело: в 
скором времени он планирует дополнить книгу о 
Станкевиче новыми материалами, а также вплот-
ную заняться изучением персоны другой извест-
ной личности, также практически нашего с вами 
земляка – художника Ивана Крамского.
 В завершении этой встречи Николай Александро-
вич оставил личные подписи лимановцам в экзем-
плярах своего произведения и дал нам своеобраз-
ное жизненное напутствие. «Главное – чтобы у 
вас была цель, то, к чему необходимо стремиться, 
тогда и будет возможным чего-то добиться в этой 
жизни» - приводил он нам свои правила жизни. Ну 
а мы, в свою очередь, остались очень довольными 
встречей, многие загорелись желанием больше 
узнать об истории своего края и своих известных 
земляках. 

Мария Старостенко
- 1 -



№8

Подготовка к выпускному
Готовимся к выпускному балу

 Выпускной бал – важный и волнующий момент. 
Именно в этот вечер хочется выглядеть сног-
сшибательно, именно этот вечер запомнится на 
всю жизнь. 
 Как же необходимо одеться, чтобы не пожа-
леть о выборе?
 Самое главное, о чём должен помнить каждый вы-
пускник, это о том, что бал – мероприятие офици-
альное, консервативное. Это значит, хоть сейчас, 
хоть сто лет назад девушкам необходимо бальное 
платье, а юношам - смокинг или костюм. Платье 
лучше выбрать не экстравагантное, а нежное, 
женственное, из легких, скользящих, струящихся 
тканей. В цвете также есть свои предпочтения – 
лучше, если это будут пастельные тона, не крича-
щие. Сегодня у молодежи есть такая традиция — 
разделение выпускных торжеств на официальную 
часть и неофициальную (на которую можно пере-
одеться, чтобы удобно было танцевать)

 Если мы говорим о бальном платье, значит, 
оно должно быть обязательно длинным? 
 Длина платья – это особенный разговор. Она вы-
бирается так: юбка не должна заканчиваться на 
самом широком месте ваших ног. Визуально это 
не играет на стройность, а создает впечатление 
увеличенных объемов.

 Выбирайте узкое место – оно и будет границей. 
Например, под коленом, но не на икрах. При выбо-
ре нарядов нужно помнить о том, что все горизон-
тальные линии на одежде делают нас визуально 
шире, и они ни в коем случае не должны прохо-
дить в самых объемных местах фигуры. Чтобы 
оптически создать стройный силуэт, необходимы 
линии вертикальные. 
 Как подобрать фасон платья? 
 Это вопрос индивидуальный, конечно, но есть 
определённые для всех правила. Во-первых, нуж-
но сосредоточиться на том, что в первую очередь 
мы подчеркиваем достоинства, а не вуалируем не-
достатки. Недостатки, если они есть, останутся, 
над ними можно поработать, но внимание к ним 
привлекать не стоит. Если ваш козырь - лицо, гла-
за - притягивайте внимание аксессуарами именно 
к лицу. Если у вас шикарные ноги - купите вос-
хитительные туфли, выберите правильную длину 
платья и все будут смотреть только на ваши ноги. 
Для тех, у кого талия является предметом гордо-
сти, масса возможностей подчеркнуть ее. Широ-
кие пояса со стразами, вырезы различной формы. 
Если говорить о модных тенденциях, то можно 
остановить свой выбор на платьях с одним ого-
ленным плечом. Это смотрится женственно и в 
тоже время торжественно, как у древнегреческих
богинь.
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 Стоит или не стоит делать новую стрижку 
накануне праздника? Ведь понадобится время 
для того, чтобы привыкнуть к новому образу…
 Кардинально менять цвет волос и стрижку стоит 
лишь в том случае, когда вы уверены, что будет 
лучше. И то не за день-два до вечера, а как ми-
нимум за неделю. Действительно, бывает, что и 
стрижка новая к лицу, но человек еще не научился 
с ней жить, нести её, а потому возникает неуве-
ренность, которая отражается, в первую очередь, 
на настроении. Посоветуйтесь со специалистами, 
подумайте сами, нужны ли вам перемены и какие. 
Ведь после выпускного бала жизнь продолжается 
и выбранный вами образ остается с вами.

Интервью с нашими выпусками!

Вопрос 1:  Зачем нужно планировать выпускной 
заранее? Сколько времени, в идеале, для этого 
нужно?

 Ответ: Тамистова Анна 
считает, что для выпуск-
ников это важное собы-
тие, и чтобы все прошло 
идеально, выпускной 
начинают планировать 
месяца за два – три до 
события у каждого по- 
своему.

 Ответ: Старостенко 
Мария считает, что для 
того, чтобы избежать не-
предвиденных ситуаций 
и основательно подгото-

вится, все продумать для каждого свой срок. Мне 
– 1,5 месяца.

 Ответ: Овчаренко Алина считает, что для того, 
чтобы выпускной прошел без неожиданностей и 
так, как вы себе представляете, нужно планиро-
вать его хотя бы за несколько месяцев.

 Ответ : Ткачева Анна считает, что для того, чтобы 
выпускной прошел без неожиданностей и так, как 
вы себе представляете, нужно планировать его 
хотя бы за несколько месяцев.

 Вопрос 2: Что нужно делать за несколько меся-
цев до начала выпускного?

 Ответ: Ткачева Анна 
считает, нужно начинать 
искать платье, туфли, а 
также организовывать 
транспортную доставку.

 Ответ: Тамистова Анна 
считает, что нужно обду-
мать все детали.

 Ответ: Колесникова Ма-
рина считает, что нужно 
подготовить наряд

Ответ: Овчаренко Алина 
считает, что нужно начи-
нать искать платье, туфли, а также организовы-
вать транспортную доставку

 Вопрос 3: Что нужно делать за месяц до начала 
выпускного?
 Ответ: Старостенко Ма-
рия считает, что нужно 
купить туфли, сходить на 
пробные макияж и при-
чески.

 Ответ: Овчаренко Алина 
считает, что нужно подо-
брать аксессуары и на-
чать разнашивать туфли, 
чтобы не было неприят-
ных неожиданностей

 Ответ: Тамистова Анна 
считает, нужно начинать 
воплощать свои идеи.
 Вопрос 4:  Что нужно делать за несколько дней 
до выпускного?
 Ответ: Ткачева Анна считает, что нужно сходить 
на косметические процедуры, запланировать па-
рикмахера и визажиста на нужный день выпуск-
ного.
 Ответ: Старостенко Мария считает, что необхо-
димо подготовить платье, подобрать к нему ак-
сессуары, еще раз договориться насчет прически, 
макияжа, маникюра.
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День космонавтики
«5 минут полет нормальный...»

 Космос всегда был и остается сегодня одной из 
наиболее волнующих человечество загадок. Его 
глубинные дали неустанно влекут к себе иссле-
дователей всех поколений, звездное небо завора-
живает своей красотой, а звезды издревле были 
верными проводниками для путешественников. 
Поэтому неудивительно, что День космонавтики 
весьма популярный и любимый в народе празд-
ник.
 Этот праздник  был официально установлен в 
апреле 1962 года в честь первого орбитального 
полета человека вокруг Земли. Это значимое со-
бытие произошло 12 апреля 1961 года, первый 
космонавт Юрий Гагарин пробыл в околоземном 
космическом пространстве чуть больше ста минут 
и навсегда вписал свое имя и этот полет в миро-
вую историю. Кстати, идею праздника предложил 
второй летчик-космонавт СССР Герман Титов.
В дальнейшем дата 12 апреля стала не только 
Днем космонавтики. В 1969 году Международная 
авиационная федерация назначила на 12 апреля 
Всемирный день авиации и космонавтики. 
 В России в знак уважения и в честь юбилейной 
даты (пятьдесят лет со дня знаменательного по-
лета Юрия Гагарина) 2011 год был назван годом 
российской космонавтики. Празднование прохо-
дит не только днем, но и ночью. В знаменитую 
Юрьеву ночь жители планеты охотно принимают 
участие в научных дискуссиях и развлекательных 
мероприятиях.

 В нашей школе «Белогорский класс» мы тоже 
праздновали День космонавтики. Перед праздни-
ком у нас проходили тематические классные часы, 
а в этот  день - концерт. С помощью этих меропри-
ятий мы многое узнали о дне космонавтики. На 
концерте рассказывали интересное о планетах и 
космосе, о том, что Советский Союз на протяже-
нии десятилетий гордился успехами отечествен-
ной космонавтики. Но это еще не все. Наши ре-
бята разбавили спокойную серьезную обстановку, 
они пели частушки. А в конце праздника наши ре-
бята феерично пускали сделанные своими руками 
ракеты

 После такого  мероприятия всем нам стало по-
нятнее, почему всемирный день космонавтики 
посвящен не только самому Гагарину, но и всем 
тем людям, которые были причастны к освоению 
космического пространства, всем работникам кос-
мической отрасли, астрономам, исследователям 
и ученым. Эти люди ежедневно приближают нас 
еще на один маленький шаг к разгадке удивитель-
ной тайны – необъятного космоса.

- 4 - Алина Решетникова
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Пасха!
Как это было в «Белогорском классе»

Над номером работали:
Гонтарева Алина,Синецкая Наталья,Синецкий Андрей,Алина Решетникова, Тамистова 
Анна, Дейнега Александр.

Главный редактор:
Ляшенко Евгения Ивановна

Белогорский класс
Газета «Новый день»
№7 Март 2014
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 ПАСХА — главный праздник православного ка-
лендаря, установленный в память о Воскресении 
Иисуса Христа.
 Пасха не имеет постоянной даты, а высчитывается 
по лунному календарю. Празднование начинается 
в первый воскресный день после полнолуния, на-
ступившего после дня весеннего равноденствия. 
Обычно праздник приходится на время с 22 мар-
та/4 апреля по 25 апреля/8 мая.

 Пасха имеет важное духовное значение для всех 
христиан. В этот день христиане угощают кули-
чами, творожными пасхами, собирая за столом 
родственников и друзей. В России принято также 
красить куриные яйца в красный цвет и дарить их 
всем родственникам и друзьям со словами: «Хри-
стос воскресе!»- «Воистину воскресе!». Эти тра-
диции помогают духовному единению христиан и 
способствуют радостному настроению.

 Естественно, прихожане храма Преподобного 
Сергия Радонежского не являются исключением 
и тоже празднуют это знаменательное событие. 
В ночь на 20 апреля в храме прошла служба, по-
священная Воскресению Иисуса  Христа, на кото-
рой удалось  побывать и ученикам «Белогорского 
класса».
   Ощущение духовного обновления и очищения 
испытали воспитанники школы во время присут-
ствия на Пасхальной службе. Под звон колоколов, 
звук которых заставлял душу петь, был пройден 
крестный ход, после чего некоторые ученики от-
правились домой, чтобы провести эту торжествен-
ную ночь в кругу семьи, согреваемые домашним 
очагом. Но нашлись желающие остаться в храме 
до утра, чтобы почувствовать на себе радость и 
торжественность этого знаменательного события.
Я думаю, что все с нетерпением будут ждать ещё 
один год, чтобы, проснувшись утром, сказать друг 
другу: “Христос воскресе!”- “Воистину воскре-
се!”.

Алексей Лобойченко


