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Если звезды зажигают…     В Центре детского 

творчества знают и то, 

«что талантливые дети 

нам посланы с других та-

инственных миров и по-

падают они на землю, как 

волшебный звездный 

дождь…» 

    Мы приглашаем всех читателей 

совершить «прогулку» по Центру 

детского творчества. Только здесь 

и только с нами у ребят есть уни-

кальная возможность быть по-

настоящему счастливыми в твор-

честве! У нас зажигаются насто-

ящие звезды! (читайте на стр.3) 

       Об этом точно знают Наталья 

Николаевна Асеева, главный спе-

циалист управления по образова-

нию и науке администрации г. 

Сочи и Анаит Фрундзеновна Ага-

джанян, директор ЦДТ, которые 

вышли на сцену, чтобы поздра-

вить ребят. 

     В нашем творческом 

дворце очень много талант-

ливых ребят! А какой это 

большой труд: разыскать 

каждую звездочку, вырас-

тить ее, научить танцевать, 

петь и даже разговаривать на 

иностранных языках! 

   Воспитанники Центра 

детского творчества - ре-

бята особого склада и 

настроения. Всегда на 

позитиве и полны энер-

гии, они умеют отдыхать 

и развлекаться без вред-

ных привычек!  
 

Перед выступлением 



  

Содержание: 
 

 

День открытых дверей……………....стр.3 

Парад первоклассников ………………..4 

Праздник  учителей..............................…..5 

Размышления………………..............…..6 

Лето – это маленькая жизнь…………...7 

Ночная лига………………..…………….8 

   Дорогие учителя! Редакция газеты «Даго news» 

поздравляет вас с профессиональным праздни-

ком! Нет важнее и сложней работы, чем та, с ка-

кой справляется учитель. Мы желаем мудрым и 

достойным учителям здоровья, любви, благопо-

лучия и уверенности в завтрашнем дне! 

 

    Юлия Валерьевна! По-

здравляю Вас с самым заме-

чательным праздником на 

свете, с Днем Учителя! Сча-

стья Вам, здоровья! Вы пози-

тивный человек и поэтому 

Вам всегда будет сопутство-

вать удача! 

От всего сердца целую и об-

нимаю, ваша ученица 5 

класса Аделина Аведян. 

 

    1 октября в День пожилого 

человека мы поздравили вете-

рана педагогического труда 

Анну Дмитриевну Шибанову, 

которая больше сорока лет 

проработала в школе и Центре 

творчества. Она с большим 

вниманием слушала рассказ о 

жизни педагогов и детей 

нашего Центра, поздравила 
 

    Мы знаем, что в октябре 

свой День рождения отмечает 

президент нашей страны – 

В.В. Путин. В этот день Вла-

димир Владимирович вышел 

на лед стадиона «Шайба» в 

Олимпийском парке в полном 

хоккейном обмундировании.  

   Читайте репортаж в нашей 

газете и смотрите самые экс-

клюзивные фотографии о са-

мом интересном матче с уча-

стием Владимира Владимиро-

вича и всех известных людей 

нашей страны на странице 8. 
 

    Наш подарок учителям – это 

достижения наших звездочек! 

Летом ребята из вокального 

объединения «Эдельвейс», ру-

ководитель Кожевникова Ана-

стасия Андреевна, приняли 

участие в международном 

конкурсе «Морской бриз».   
 

 всех педагогов с Днем Учи-

теля и угостила нас аромат-

ным краснодарским чаем. 

  Здоровья Вам, Анна Дмитри-

евна, и долгих лет жизни! 

 

Диплом I сте-

пени, Влады-

шевская Ана-

стасия - Ди-

плом II сте-

пени. Молод-

цы! 

Егор 
Федор 

Милана на 

конкурсе 

Милана Ога-

нян получила 

А.А. 

Кожевникова 

А.Д. Шибанова 

Президент России забивает гол! 



нительного  образования  во  всех  районах  го-

рода  Сочи  одновременно.  
-  А  сколько  объединений  принимало  участие  в   

Центре детского творчества? 

- Конечно же, педагоги всех объединений. Во-

кальные и хореографические ансамбли предста-

вили свои концертные программы, в фойе Цен-

тра была подготовлена выставка творческих ра- 

 

альности.  Я  точно  могу  сказать,  что именно  

дополнительное  образование дало  мне  толчок  

и  определило  моё  будущее – мою профессию  

на  всю  жизнь! 

- Татьяна Львовна, расскажите, пожалуйста, 

с чего началось ваше увлечение музыкой? 

-  Ещё  в  детском  саду  мои  музыкальные  спо-

собности  заметили  воспитатели.   В  комнате  

нашей  детсадовской  группы  стояло  пианино. 

Я часто к нему подходила и, еще не зная нот, 

пыталась подобрать песенку, как сейчас помню, 

«Маленькой елочке…» Воспитатель  заметила  

мою  тягу  к  инструменту  и  сказала  об  этом   

родителям,  посоветовала  им  отдать  меня  

учиться  музыке. Огромным  потрясением  для  

меня  был  увиденный  на  сцене  музыкального  

училища  рояль с  большим  чёрным  крылом.  Я  

решила,  что  обязательно  буду  на  этом  ин-

струменте  играть.   

- А какие произведения Вам нравилось иг-

рать больше всего? 

- Я  больше,  конечно,  люблю  классику: Ф. 

Шопен, П.И. Чайковский, Моцарт… 

- А почему Вы тогда не играете в оркестре? 

- Оркестр  состоит  в  основном  из  духовых  и  

струнных  инструментов. К  тому  же  нужно  

быть  солисткой,  выдающейся  пианисткой.  У  

меня  же  специальность - преподаватель  соль-

феджио,  теории  и  истории  музыки. Кстати,  

бот наших ребят – 

художников. 

- Занимались  ли  

Вы  в  каких-

нибудь кружках в 

детстве?  

- Мало  того,  что  

занималась!  Нап- 

равление  в  мою  профессию дало  мне  допол-

нительное  образование!  Ведь  я  по  образова-

нию  преподаватель музыки.  Заниматься музы-

кой начала во  Дворце  пионеров  Центрального  

района города Сочи,  что  дало  мне  возможность  

подготовиться и поступить  в  музыкальную  

школу. Затем я поступила в музыкальное учили-

ще, и высшее образование  получила   по  специ- 

 

мой муж тоже му-

зыкант - духовик,  

работает  в  Сочин-

ском  симфониче-

ском  оркестре  по  

сей  день.  

- Татьяна Львов-

на, мы желаем 

успехов в вашей 

работе, было 

очень приятно с 

Вами беседовать.    

 

 
 
 
 
         
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 

 
  
 
 

 

Гмызиной, заместителя директо-

ра по организационно-массовой 

работе.     Беседа получилась 

очень интересной и содержа-

тельной. 

- Татьяна Львовна, расскажи-

те, пожалуйста, об этом празд-

нике.

   В сентябре Центр детского  творчества рас-

пахнул свои двери для ребят. Более 1500 детей и 

подростков от 5 до 15 лет занимаются в объеди-

нениях по интересам. Здесь каждый найдет себе 

дело по душе, получит дополнительное образо-

вание, благодаря трудолюбивым, увлеченным 

профессионалам и энтузиастам – педагогам 

Центра!  

    Корреспонденты газеты находились в центре 

этого замечательного события и взяли интервью 

у организатора праздника Татьяны Львовны  

 

- Это  уже  традиционный  

праздник,  который  прово-

дится для  того,  чтобы  при-

влечь  ребят  к  занятиям  в  

творческих объединениях. В 

этом году  впервые  «День  

открытых  дверей»   прово-

дился  учреждениями допол-  
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Лев Середницкий и 

корреспонденты газеты 

«Даго news» 
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  12 сентября в 12 часов все 

первоклассники собрались на 

площади ДК поселка «Даго-

мыс» на  праздник под назва-

нием «День первоклассника». 

Сначала все было серьезно, 

ребята построились вокруг 

импровизированной сцены в 

прямоугольные колонны, за-

ботливо выстраиваемые учи-

телями. Лица были напряже-

ны от важности предстоящего 

события, и так как погода бы-

ла жаркая, зрители старались 

держаться поближе к деревь-

ям. И тут все началось… На 

сцене появились забавные 

клоуны, ребят приветствова-

ли  настоящие Фиксики! Дети 

пели, танцевали, играли и ве-

селились с озорными улыб-

ками на лице, а их учителя и 

родители с нежностью смот-

рели на своих чад. На полчаса 

всех охватила радостная ат-

мосфера праздника. С этим 

окрыляющим чувством я и 

мои коллеги из газеты «Даго 

news» решили взять интервью 

у Оксаны Анатольевны Арте- 

мьевой, которая была веду-

щей и являлась одним из ор-

ганизаторов  этого праздника.  

- Здравствуйте, Оксана 

Анатольевна! Сегодня неза-

бываемый день у ребят. Все 

первоклассники района вы-

шли на парад! 
 

Расскажите подробнее нам 

об этом празднике. 

- На самом деле мероприятие  

называется «День первоклас-

сника». Что рассказать? За-

мечательный получился 

праздник для детей, которые 

теперь могут называться пер-

воклассниками, а не просто 

мальчиками и девочками. 

Они дали клятву хорошо 

учиться, выполнять домаш-

ние задания, слушаться стар-

ших. Все были довольны и 

веселы. Вообщем,  было 

очень здорово! 
- Кто организовал этот празд-

ник?  

 - Этот праздник организовал 

Центр детского творчества «Да-

гомыс», где вы все занимаетесь, 

совместно со школами района, 

которые собрали в одном месте 

всех своих первоклассников.  

 

 

 

Также в нем приняли участие 

все молодые педагоги Центра 

детского творчества. Это бы-

ло костюмированное пред-

ставление с различными ска-

зочными героями. 

 - Какие эмоции Вы испы-

тывали во время праздни-

ка? 
 - Положительные и радост-

ные! Когда видишь детей, ко-

торые отвечают тебе такой 

непосредственностью, ярко-

стью и эмоциональностью, 

хочется всегда дарить им 

праздник. Но пришлось не-

много сократить представле-

ние, потому что было очень 

жарко. Если бы позволила по-

года, мы бы прыгали и раз-

влекались с детьми ещё очень 

долго. Они, кстати, не хотели 

расходиться, и, несмотря на 

палящее солнце, мы ещё не-

которое время танцевали.  

- Оксана Анатольевна, ваше 

интервью появиться в рай-

онной газете. Читаете ли Вы 

нашу газету? 

 - Да, конечно, регулярно. 

Мне очень нравится. Вы -

большие молодцы! 

- Спасибо. Нам было очень 

приятно с Вами общаться. 

Благодарим за содержа-

тельный рассказ. 

Элина Северенюк и корре-

спонденты «Даго news» 
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   Хобби… Какое простое и 

короткое слово. Но для каж-

дого разное. В нашем интер-

вью мы хотим показать глу-

бину увлечений педагогов 

Центра детского творчества и 

подарить радость всем чита-

телям газеты в этот профес-

сиональный праздник – День 

Учителя. 

Александр Яковлев,8 класс. 

 

-  Здравствуйте, Любовь 

Николаевна! Сегодня мы 

бы хотели  поговорить с 

вами о том, что приносит 

Вам удовольствие, о вашем 

хобби. Мы знаем, что Вы 

оправили свою работу на 

конкурс, в котором участ-

вовали многие педагоги 

Центра творчества. Рас-

скажите, пожалуйста, о сво-

ей работе. 
- Конкурс называется «Педа-

гог-садовник».  Именно туда 

я  отправила  свои фотогра-

фии. Я люблю цветы особен-

но весной, когда все начинает 

обновляться и нужно немного 

потрудиться в огороде, чтобы 

дача была красивой.  Я хочу 

сказать, что садовник - это 

тоже художник, нужно пра-

вильно подбирать цветы, что-

бы оформить сад, и прило-

жить немало усилий к этому. 

- Моя мама сейчас строит 

дом, и думает, как бы ей 

оформить садик, который 

будет находиться рядом с 

домом. Вы не могли бы дать 

несколько советов,   как 

правильно и красиво офор-

мить свой сад. 

 - Прежде чем сажать цветы, 

надо знать их разновидность. 

 

Каждое растение требует 

собственного ухода, поэтому 

некоторые из них нужно от-

делять бордюром. Есть такие 

виды, которые любят тень, к 

примеру, ландыши, их можно 

посадить под каким-либо де-

ревом. У меня они растут под 

березой.  

- Любовь Николаевна, рас-

скажите о своих любимых 

цветах и растениях. 
- В первую очередь, я люблю 

розы разных сортов, также 

пионы и гладиолусы, особен-

но, когда они расцветают 

весной. Гладиолусы раскры-

ваются разными соцветиями: 

красными, белыми, желтыми. 

А пионы я обвязываю ниточ-

кой, чтобы знать какого цвета 

распустится бутон.  

- С каким цветком Вы бы 

себя сравнили? 

-  Я бы сравнила себя с розой, 

иногда выпускаю шипы.  

- Многие флористы и садо-

воды ведут журнал  по по-

ведению растений и их ха-

рактеристикам. Ведете ли 

Вы такой журнал?  

-  В связи с переездом в но-

вый дом, я пока не веду его, 

но планирую начать в бли-

жайшее время. 

-Наверное, это такое насла-

ждение, каждое утро про-

сыпаться и чувствовать 

прекрасное благоухание 

цветов. Опишите свои чув-

ства и эмоции, которые вы 

испытываете в этот момент. 

 

Интервью с педагогом ЦДТ 

«Дагомыс» Любовью Нико-

лаевной Нагога. 

 

- Я испытываю восторг! Осо-

бенно, когда просыпаюсь в 5 

часов утра. На улице такая 

красота - тишина, летают 

стрекозы и бабочки, а рядом 

лес.  В воздухе витает слад-

кий и нежный аромат. Просто 

прекрасно! У меня нет слов!  

- Любовь Николаевна, а как 

Вы пришли к своему увле-

чению? 

 - Это было давно. Раньше мы 

жили в Казахстане. У нас бы-

ла дача, огород…  Огород 

огородом, но хочется, чтобы 

красота была. Вот и начали 

сажать цветы. У соседей хо-

рошо, а у меня лучше!  

- А какое ваше любимое 

время года и почему? 

 - Я люблю весну - всё цветёт, 

всё оживает, возрождается. Я 

считаю, что это - жизнь.  

 - Скажите, а какие цветы 

лучше всего отображают 

ваше состояние души?  

- Уже осень. Сейчас цветёт 

сентябрина. Она разная: си-

няя, белая, фиолетовая. Такой 

громадный куст!..  Смотришь, 

и глаз радуется! 

  - У меня возник вопрос: 

что вам ближе, маленький 

островок с контрастными 

цветами или гигантская 

плантация?  

 - Хочется чего-нибудь ма-

ленькое и уютное. 

- Любовь Николаевна, мы 

бы хотели поблагодарить 

Вас за то, что Вы сегодня 

согласились дать нам это 

интервью, и пожелать Вам, 

успехов, здоровья и благо-

получия. 

Саша Яковлев и корре-

спонденты «Даго news». 
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    Сентябрь нас радует хоро-

шей погодой. Посмотрев на 

небо в очередной теплый 

солнечный день, я задался 

вопросом: «Почему же небо 

голубого цвета?». 

    Думаю, нам всем в голову 

приходит мысль о наличии 

атмосферы у Земли, что, по 

сути, является верным, но 

обобщенным ответом. По 

различным предположениям 

ученых, газы атмосферы, 

пыль или мельчайшие ка-

пельки воды поглощают и  

рассеивают белый солнечный 

свет, и сильнее всего рассеи-

вается голубой и синие цвета. 

     Днем солнечные лучи про-

ходят малое расстояние до 

земной поверхности через 

атмосферу, поэтому мы ви-

дим спектр лучей с малень-

кой длиной волны, то есть 

синий и голубой цвета. Вече-

ром же солнечные лучи про-

ходят большое расстояние 

через атмосферу, поэтому 

рассеиваются преимуще-

ственно лучи с большой дли-

ной волны, и небесный купол 

окрашивается красным, 

оранжевым и желтым цветом. 

    Таким образом, мы сегодня 

узнали о причине голубизны 

неба, о том,  что простое бы-

товое явление оказалось не 

таким простым с точки зре-

ния физики, что над нашими 

головами прямо сейчас про-

исходит множество сложных 

процессов. 

Владислав Вайткевичус, 

9 класс 

 

песок и голубое море, для 

других — друзья у бабушки в 

деревне, для третьих — 

просто три месяца 

незабываемого отдыха. А для 

меня лето ещё долго будет 

ассоциироваться с озером, 

природой и путешествиями. 

    Незабываемые прогулки по 

лесу под тяжёлый рок, 

купание в тёплом море, 

прыжки с пирса с подругой. Я 

коротала теплые летние 

вечера с горячим чаем и 

интересной книгой в руках, а 

ранним-ранним утром 

выходила из дома и шла в 

своё любимое место, скрытое 

от человеческих глаз  

кронами деревьев.  

    Оно находится на холме, а 

оттуда открывается 

великолепный вид на море, и 

летним утром, когда над 

городом нависает туман, 

складывается такое 

впечатление, что вода 

сливается с небом, и вот — 

ты словно стоишь на краю 

земли. Это непередаваемое 

ощущение.  

    Да, может, мой отдых 

летом не сравнится с 

поездками в Турцию или на 

острова, но я не думаю, что 

летнее время было потрачено 

зря, ведь та красота, которую 

я видела в Сочи, отпечаталась 

у меня в сознании на всю 

жизнь. 

Элина Северенюк,  

9 класс 

 

    Вот лето и кончилось, хотя 

по погоде совсем этого и не 

скажешь. Пора уже возвра-

щаться из лагерей и иных 

мест отдыха домой в Сочи, 

чтобы искупаться в пока ещё 

тёплом море. И, конечно же, 

надо снова идти в школу на 

занятия, а как же без этого…  

Начнутся уроки, работа в 

кружках и секциях… Кто-то 

этому радуется, а кто-то гру-

стит по уходящему лету, 

вспоминая свои впечатления 

об отличном отдыхе. Но, ко-

гда лето кончается, и все идут 

в школу отдохнувшие и пол-

ные сил - это тоже очень хо-

рошо.

 
     Этим летом я ездил в 

славный город Гулькевичи к 

родственникам, а ещё с ба-

бушкой и дедушкой побывал 

в Тамани с заездом на 5-7 

дней в Витязево, посёлок, ко-

торый расположен  в 10-15 км 

от Анапы. Купались в море с 

песчаными пляжами. А еще 

на меня произвело большое 

впечатление озеро с лечебной 

грязью и большой глубиной, 

где нельзя утонуть. 

 

 

 

 

 

 Лето - это замечательная по-

ра, которая приносит массу 

новых впечатлений и зна-

комств. Летом происходит 

смена обстановки, есть воз-

можность встретиться с  род-

ственниками и обрести новых 

друзей.  

Лев Середницкий, 8 класс 

 

    Лето… 

Сколько ассо-

циаций с этим 

словом… 

     Для одних 

это ласковый 
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    Наступил вечер. Я надела 

шляпу и вышла на детскую 

площадку. Там уже гуляли 

мальчики и девочки. Все ре-

бята встали в большой круг, и 

начались игры: «Третий лиш-

ний», «Гуси-лебеди». Бегая  и 

прыгая, мы веселились, дели-

лись впечатлениями о про-

шедшем дне, а потом все 

дружно пошли на дискотеку.    

Дискотека для детей оказа-

лась очень интересной. Здесь 

нам предлагали не только 

танцевать, но и играть. 

   Играем в игру «Первый 

сядь на стул», и тут я в по-

следний момент выигрываю! 

Получаю сладкий приз, ра-

достно смотрю на всех и улы-

баюсь! После дискотеки мы с 

подругой усталые добираемся 

до кровати и засыпаем слад-

ким сном, сознавая, что зав- 
 

   Летом посёлок Дагомыс 

оказался в зоне большого 

наводнения. Разлилась река. 

Вода всё прибывала и прибы-

вала. И вот уже поплыли ма-

шины, мусор, брёвна… Река 

повредила перила и чуть не 

снесла мост,  

   Я выглянула в окно с треть-

его этажа – вокруг все зато-

пило, вода поднялась  до пер-

вых этажей  домов  и… через 

некоторое время стала ухо-

дить. После затопления я вы-

шла на улицу - везде валялся 

мусор, дороги были покрыты 

илом.  Люди спасали свои 

вещи и технику, наводили по- 

рядок. Куры и петухи очища 

     Мои летние каникулы 

прошли замечательно. Мы с 

родителями ездили с ночев-

кой на речку. Там мы любо-

вались красивыми водопада-

ми, катались на «тарзанке» и 

ловили рыбу. Летом я поду-

мала, что становлюсь взрос-

лее и умнее... Еще за эти три 

месяца я узнала интересную 

историю о моей подруге 

Насте Варава. Она стала 

старшей сестрой, у нее по-

явились два брата Антон и 

Артем. Погода летом была 

отличная и радовала нас жар-

кими деньками, мы с моей 

семьей и друзьями ходили на 

море каждый день. Мне по-

нравились мои летние кани-

кулы! 

Катя Хайленко, 5 класс. 

 

тра нас ждет такой же насы-

щенный день:  зарядка около 

моря и морские бои. Вот те-

перь вы знаете, как проходит 

один из самых лучших летних 

дней в моей жизни.   

Аделина Аведян, 5 класс 
 

ли свои перья. 

 Мы с подругами сильно пе-

реживали по этому поводу, но 

все  закончилось хорошо -  

дороги и мосты восстановили, 

и Дагомыс стал жить своей 

привычной жизнью.         

 

Анастасия Щуклина, 3 

класс  
 

   За лето у меня произошло 

много различных событий.  

Мы с папой ездили на Ку-

бань, ходили  на реку Лабу, 

лакомились сладкими, тяжё-

лыми арбузами. Открытием 

для меня стало золотое пше-

ничное поле и озеро, по бере-

гу которого мы проезжали на 

машине.  Этим великолепным 

видом я наслаждалась за все 

время поездки! 

  В июле съездили на Крас-

ную Поляну. А еще я побыва-

ла в лучшем месте на свете – 

Аквапарке! Там было очень 

весело! Особенно, когда ката-

лись с горки и плескались в 

чистой прозрачной воде.  

    Летом я прочитала книги: 

Том Сойер, Сказки Бианки и  

Дети подземелья. В августе я  

решила насладиться послед- 

  ним месяцем 

лета и сходить 

на море, а также 

погулять по 

набережной ре-

ки Сочинки.  

Анна Козыре-

ва, 5 класс  
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  7 октября наши корреспон-

денты посетили Олимпий-

ский парк. На стадионе со-

стоялся «звездный» матч, в 

котором принял участие наш 

президент В.В. Путин, а так-

же политики, бизнесмены, 

легенды отечественного хок-

кея. Пять лет назад президент 

стал инициатором ночной 

хоккейной лиги и сегодня, 

выйдя на лед, своим приме-

ром показал – трус не играет 

в хоккей! 
 

     В.В. Путин поблагодарил 

звезд хоккея за то, что они 

своим примером побуждают 

миллионы наших граждан за-

ниматься физкультурой и 

спортом. «Тот, кто двигается, 

обязательно придет к побе-

де!», -  сказал президент. 

  Мы смотрели матч и восхи-

щались прославленными игро-

ками: С. Шойгу, П. Бурре, В. 

Фетисовым и другими хоккеи-

стами. Так держать, страна!  

mailto:dcdot@edu.sochi.ru

