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   Осенью ребята из 

творческого объеди-

нения «Вдохнове-

ние» под руковод-

ством Витко Лилии 

Викторовны посети-

ли Художественный 

музей, где встрети-

лис 

лись с художником 

Романом Ляпиным. 

Эта встреча очень 

впечатлила ребят… 

    Читайте об этом 

интересном собы-

тии на стр. 5   

  27 ноября в Центре 

детского творчества 

прошел замечатель-

ный праздник – 

«День Матери», в 

котором приняли 

участие ребята из 

различных объеди-

нений вместе с ма-

мами. Каждый 

участник рассказы-

вал о своей маме и 

убеждал зрителей и 

жюри в том, что 

именно его мама – 

лучше всех на свете! 

ются в апреле 2016 года.  

   Информацию о прове-

дении этого мероприя-

тия читайте на стр.4 

Перед выступлением 

Внимание, всем 

ребятам и 

педагогам! 

    В Центре детско-

го творчества каж-

дый год проходит 

защита социальных 

проектов! 

             Предлагаем 

участникам повы-

сить свой интеллек-

туальный уровень, а 

также развить твор-

ческий потенциал 

посредством созда-

ния социальных 

проектов.  Выступ-

ления по защите 

проектов планиру-

ют 
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Президент России забивает гол! 

1. Ребята творческих объединений «Экология», 

«Школа бизнеса» и наша газета «Даго news» 

участвуют в конкурсе творческих проектов в 

рамках проведения III Олимпиады по интеллек-

туальной собственности под девизом «От идеи 

– к результату!» На конкурс мы предоставили 

три проекта: «Издание газеты», «Создание сайта 

«Игрушки для вас» и «Волшебница вода». Де-

сятого декабря состоялось только предвари-

тельное обсуждение работы. Теперь пожелаем 

удачи всем участникам в защите проектов 26 

марта! 

2.21 ноября состоялся большой праздник в день 

Города. Во всех районах Сочи проходили кон-

церты. На площадке Южного Мола выступил 

мэр города А.Н. Пахомов. Ребята из творческих 

коллективов Сочи показывали своё мастерство. 

Мне запомнился коллектив Адлерского района, 

а еще выставка прикладного творчества около 

администрации города. Спасибо большое!  

3. А еще раньше мы отмечали праздник «День 

Народного единства». 4 ноября 1612 г. воины 

народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штур-

мом взяли Китай-город, освободив Москву от 

польских интервентов, продемонстрировав об-

разец героизма и сплочённости всего народа вне 

зависимости от происхождения, вероисповеда-

ния и положения в обществе. В честь этих геро-

ических событий был учрежден праздник 

Народного единства. 

 

4. Осенью этого года популярный британско-

ирландский бойз-бэнд One Direction выпустил 

новый альбом, который носит название «Made 

in the A.M.». Множество фанатов по всему миру 

могут наслаждаться энергичными и лирически-

ми композициями. А кто твой кумир? 

 

5.В доме культуры посёлка Дагомыс состоялась 

выставка картин. Множество интересных работ 

увидели жители нашего посёлка в исполнении 

Ефремовой Татьяны Валентиновны.  

Об этом читайте в нашей газете! 

ВНИМАНИЕ! В городе Сочи  

реализуется городской 

социально-значимый проект 

«Я люблю Сочи!» 
В рамках этого проекта была разработана  

ХАРТИЯ с одноименным названием, в которой 

определены основные направления:  

 Сочи – город для всех и для каждого! 

 Сочи – город доброты и милосердия! 

 Сочи – уютный город! 

 Сочи – город здоровья! 

 Сочи – город – праздник! 

   В Центре детского творчества «Дагомыс» в 

2016 году каждый месяц будут проходить меро-

приятия по этим направлениям.  

Экскурсии: «Чайный листик» (февраль), 

«Сочи – город доброты» (март), «Дерево 

Дружбы» (апрель) 

Районный Конкурс:  

«Вера, Надежда, Любовь» (май)  
Игра-путешествие:  

«Мой солнечный город» (июнь) 
Игра-викторина:  

«Если хочешь быть здоров!» (июнь) 
Тренинг-общение:  

«Не проходи мимо!» (июнь) 
Литературно-музыкальная гостиная:  

«Как прекрасен этот мир» (сентябрь) 

Экологический КВН (октябрь) 

Конкурс чтецов (ноябрь) 
Справка. Хартия – декларация, формулирую-

щая положения и цели субъектов правовых от-

ношений.  

 

Здравствуйте, дорогие читатели 

нашей газеты!  

Я, Элина Северенюк, в своей 

рубрике информирую вас о том, 

что: 
 



 

 

 

 
 
 
         
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   
 
 

  
 
 

  
 
 

 
  
 
 
 
 

 
        Младшая 

группа корре-

спондентов га-

зеты встрети-

лась с педагогом 

Центра детского 

творчества, мно-

годетной мамой, 
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- Галина Васильевна, мы 

знаем, что Вы многодетная 

мама, в семье трое детей, 

много забот и хлопот, а Вы 

еще работаете в нашем 

Центре заместителем ди-

ректора по УВР и обучаете 

дошкольников в студии 

«Рост». Как Вам это удает-

ся, и почему Вы выбрали 

профессию учителя?  

- По образованию я не учи-

тель, а психолог. Но я давно 

хотела учить детей, и мне 

нравится этим заниматься, 

тем более, что эти профессии 

неразрывно связаны друг с 

другом. Дома приходится 

быть «домашним» психоло-

гом, сглаживать какие-либо 

острые ситуации.  

 

Вот, например, я встречаю на 

улице взрослых людей, кото-

рых я когда-то учила, я их не 

узнаю, но при этом они меня 

помнят! Это и есть благодар-

ность. 

- Какие у вас ученики, ста-

вите ли вы им двойки? 

- Как правило, я не могу оце- 

нивать дошкольников, по-

этому я только ставлю в тет-

радь «умница» или «моло-

дец». Сами оценки я озвучи-

ваю родителям. 

- Как вы относитесь к си-

стеме образования в РФ в 

наше время? 

- Я критиковать не буду, это 

дело неблагодарное. Хотя 

считаю, что система, по ко-

торой я еще училась, была 

более совершенной в отли-

чие от современной. Мне 

кажется, она была более зна-

чимой во всех смыслах и от-

ношениях и давала лучший 

результат. А сейчас суще-

ствует вариативная система. 

- Расскажите об интересном 

случае вашей практики. 

- У меня детки маленькие, 

дошкольники, поэтому каж-

дый день можно записывать 

детские высказывания. Вот 

сегодня, например,  пришёл 

один мальчик с великолепно 

выполненным домашним за-

данием (я им задала на дом 

раскрасить рисунок), я его и 

спрашиваю: «Кто это так 

раскрасил красиво?» А он 

мне отвечает: «Мама». А я 

ему опять: «Ну, пусть мама 

приходит, я ей тоже пятёрку 

поставлю!». 

- Каким характером дол-

жен обладать учитель и 

еще многодетная мама? 

- Наверное, терпением, это 

самое главное! 
 

Корреспонденты газеты  

 

Нам стало известно, что Вы 

любите выращивать ово-

щи… 

-Больше всего я люблю гото-

вить! А выращивать у меня 

не получается. Вот, когда я 

была маленькая, мы жили в 

большой стране, которая 

называлась СССР, в нее вхо-

дило много различных рес-

публик. Так вот на уроке 

труда мы в школе готовили 

блюда национальной кухни: 

азербайджанской, армян-

ской, русской и других наци-

ональностей. 

- В кафе в блюда кладут 

разные пищевые добавки, 

вы делаете также? 

-  А я добавляю пряности! Но 

больше всего я люблю гото-

вить пирожное «Картошку» 

- Дайте рецепт, пожалуй-

ста! 

- Необходимо подготовить 

ингредиенты: печенье, моло-

ко, сахар, какао, масло, оре-

хи. Все это последовательно 

смешать и довести в сотей-

нике до кипения. Затем 

сформировать пирожное и 

положить в холодильник хо-

тя бы на пару часов. Пирож-

ное готово! Приятного аппе-

тита! 

 

Галиной Васильевной  

Севериной 

Но и в своей профессии в 

процессе общения с детьми и 

коллегами мне также помо-

гает мое образование. И я 

получаю огромное удоволь-

ствие от того, когда мои дети 

и воспитанники достигают 

определенных результатов. 

- Чем отличается ваша 

профессия от других? 

- Наверное, тем, что эта про-

фессия благодарная. 

- Елена 

Влади-

мировна, 

мы бы 

хотели 

погово-

рить о 

Вашем 

увлече-

нии.   
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   Наверное, каждый из 

школьников знаком со сло-

вом «проект». Многие ребята 

и педагоги создают научно-

исследовательские проекты. 

Вот и в Центре детского 

творчества зародилась очень 

хорошая идея: каждый год в 

творческих объединениях 

дети вместе с педагогами 

придумывают социальные 

проекты, а потом в апреле 

защищают их на общем сбо-

ре. В прошлом году  самым 

интересным событием в цен-

тре детского творчества ста-

ла защита социальных про-

ектов. Это чудесное событие 

организовала Шеина Ольга 

Александровна. Все проекты 

разработали ребята нашего 

Центра.  Я присутствовала на 

этом мероприятии и хочу по-

делиться с вами этой инфор-

мацией. 

    Ребята защищали свои 

проекты впервые, поэтому 

они очень волновались. Пер-

выми выступили девочки из 

объединения «Школа бизне-

са». Вольских Алеся рассказа 

 

интересной. 

    На сайте Лиза представила 

свои странички: «Я-

экскурсовод», «Я-музеевед», 

а также,  информацию о том, 

какими качествами должен 

обладать человек, занимаю-

щийся этими профессиями. В  

Контактах и других социаль-

ных сетях вы найдете не 

только ее странички, но и 

видеосюжет о школе бизне-

са. 

   Все присутствующие слу-

шали с большим вниманием, 

так как такое мероприятие 

было новым и необычным 

для Центра.  В заключении 

свой проект «Создание руб-

рики «Никто не забыт» пред- 

 

В этой рубрике корреспон-

денты «Даго News» говорят о 

том, что необходимо пом-

нить о людях, воевавших в 

Великую Отечественную 

войну и отдавших жизнь за 

мир. В конце мероприятия 

все получили «совет на неде-

лю» и сладкие подарки.  

   Я думаю, что в этом учеб-

ном году на Защиту своих 

социальных проектов выйдут 

уже все творческие объеди-

нения Центра! 

На защите  

социальных проектов 

побывала корреспондент 

 газеты «Даго News» 

Елизавета Кирьякина. 

 

ставила корреспондент газе-

ты «Даго News» Кораблёва 

Дарья из творческого объ-

единения «Пресс-центр».  

    В течение учебного года 

ребята публиковали статьи и 

заметки о ветеранах ВОВ. 

  

ла о создании сайта «Игруш-

ки для вас», в котором есть 

информация о хозяйке сайта, 

страничка о качественных 

производителях игрушек, 

интересные факты истории, 

социальной роли игрушек в 

нашей жизни. Она также по-

этапно объяснила, как созда-

вала свой проект.  

   Проект «Спортивная жизнь 

Сочи» защищала  Иванова 

Ангелина. На своем сайте 

она представила советы зна-

менитостей, спортивное пи-

тание, разработку диет для 

спортсменов, информацию о 

спортивных клубах и залах.  

    Прекрасное настроение 

было у Дорошко Лизы, она 

все время веселила зрителей. 

Ее презентация «Я и моя 

«Школа бизнеса» была самой 

 

   P.S. Все заявки на защиту 

проектов принимает Ольга 

Александровна Шеина, заве-

дующая социально- педаго-

гическим отделом ЦДТ «Да-

гомыс». 
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   Меня удивили его краски, 

они были такие яркие, соч-

ные, а некоторые темные для 

того, чтобы нарисовать ноч-

ной вечер. Я думаю, когда он 

рисует светлые картины, то 

ему весело и радостно, а ко-

гда темные, то грустно и пе-

чально. Мы все его внима-

тельно слушали. Его картина 

«Зимняя сказка» стала моей 

любимой, хоть я сначала и не 

поняла, что на ней нарисова-

но, но когда отошла от нее 

дальше на несколько шагов, 

то увидела зимний лес и 

елочку. Мы сфотографиро-

вали картины. Художник по-

дарил нам журнал со своими 

картинами» 

   Галустян Вероника, 4 

класс 

      «Мне очень понравились 

картины с морем, особенно 

картина «Парусник в бухте». 

Ее написал знаменитый на 

весь мир художник Айвазов-

ский. Мы поднялись на вто-

рой этаж. Там нас встретил 

художник Роман Ляпин. Мы 

сели и стали его слушать. Он 

рассказывал много интерес-

ных вещей. Мне очень по-

нравилась его палитра. Она 

была большая, и на ней было 

много разных масляных кра-

сок. Мне очень понравился 

визит в музей. Он надолго 

останется в моей памяти»   

Рябинина Виталина, 6 

класс 

 

   «Мне очень понравилась 

поездка в Художественный 

музей города Сочи. В музее 

много разных картин талант-

ливых художников. В разных 

залах можно увидеть изоб-

ражения людей, природы, 

цветов…Больше всего мне 

понравилась встреча с ху-

дожником Романом Ляпи-

ным. На мой взгляд, это 

очень хороший человек, ко-

торый рад ответить на все 

вопросы моих друзей. Ху-

дожник говорил тихо, но все, 

кто был в зале, очень внима-

тельно слушали его. После 

беседы мы с хорошим 

настроением поехали домой»  

Парнюгина Анна, 4 класс 

   «А мне понравились все 

картины, но больше всего 

картины самого художника 

Романа Ляпина. Они были 

очень красивые, живые. Я 

удивилась, что он еще жив! 

   Осенью ребята из творче-

ского объединения «Вдохно-

вение» под руководством 

Витко Лилии Викторовны 

посетили Художественный 

музей, где встретились с ху-

дожником Романом Ляпи-

ным. Творческая беседа со-

стоялась в выставочном зале 

музея. Дети с интересом 

слушали, разглядывая 

огромную палитру художни-

ка и, конечно, его замеча-

тельные картины. Эта встре-

ча очень впечатлила ребят, 

которые захотели професси-

онально заниматься рисова-

нием.  

 

     Двадцать шестого ноября 

я узнал об интересной вы-

ставке картин. Не теряя вре-

мени, направился в дом 

культуры «Дагомыс», где и 

располагалась эта выставка. 

Я был здесь еще до ремонта, 

и мне захотелось посмотреть, 

как выглядит дом культуры 

сейчас. Войдя в большой 

просторный холл, я увидел 

необычную выставку.  А не-

обычная она потому, что все 

картины написаны из раз-

личных материалов: бисера, 

ленточек, веточек. Вот по-

смотрите, слева от меня 

очень интересная работа, ко-

торая представляет собой 

поделку цветов из бисера в 

вазочке. Правее на картинах 

изображены цветы из ленто-

чек. На колоннах были рас-

положены иконы, вышитые 

бисером, бабочки и много 

других картин с изображени-

ем цветов. Автор этих заме-

чательных работ -  Ефремова 

Татьяна Валентиновна. Вы-

ставка работала всю неделю 

и была приурочена ко Дню 

города. На площади перед 

ДК расположились палатки с 

товарами: продуктами, 

одеждой и сладостями. Зву-

чала веселая музыка.  Я не 

пожалел, что посетил вели-

колепную выставку. 

Лев Середницкий, 8 класс 

 

 Он как 

раз писал 

свою кар-

тину, и мы 

спросили, 

что он ри-

сует, и он 

ответил: 

«Это 

Дельфин!» 
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   Я и моя мама побывали на 

празднике «День Матери» в 

Центре детского творчества. 

Чтобы написать эту статью, я 

подготовился основательно: 

взял ручку, блокнот, дикто-

фон, фотоаппарат. 

    Открыли праздничный 

концерт девушки из объеди-

нения «Детство», руководи-

тель Кравченко Светлана 

Юрьевна. Они исполнили 

душевную песню «Мама за 

руку возьмет». Все слушали 

с удовольствием.  

 

   Самым интересным был 

конкурс, в котором мама 

должна найти своего ребен-

ка. Все так смеялись! И мы 

вместе с мамой тоже.  

   В заключительном конкур-

се мамы продемонстрирова-

ли свои дизайнерские спо-

собности, они придумывали 

наряд для своего ребенка из 

подручных материалов. По-

лучилось здорово! Зрители 

дружно аплодировали. Это 

был запоминающийся кон-

курс!  

 

   Много творческих объеди-

нений участвовало в концер-

те, но мне понравилась 

большая семейная игра, в ко-

торую играли мамы и дети 

«Я и мама». Участники раз-

делились на две команды 

«Дружба и «Лучшие». Жюри 

семейной игры оценивали 

конкурсы: «Моя мама лучше 

всех!», «Где мой ребенок?», 

«Знаем ли мы друг друга?». 

   Между конкурсами высту-

пили ребята из различных 

творческих коллективов: 

«Чирданс», «Наири», 

«Эдельвейс», «Каприз». Сту-

дия «М-АРТ» показала всем 

присутствующим замеча-

тельное представление.  

   Моя мама сказала, что 

участники этого праздника 

подарили зрителям отличное 

настроение и заряд бодрости. 

В итоге победила дружба! 

Спасибо вам большое! А 

также большое спасибо моей 

маме, которая помогла мне 

написать этот материал! 

 

Корреспондент газеты Егор 

Павлов, 1 класс и Татьяна 

Владимировна (мама) 

 

      В небольшом поселке 

есть маленькое озеро, с од-

ной стороны которого нахо-

дится густой лес, а с другой – 

узкая тропинка, ведущая к 

маленькому домику. В лесу 

живет многочисленное коли-

чество птиц, которые своим 

пением радуют людей, а ря-

дом с озером всегда пасутся 

домашние животные, жуют 

травку и различные корешки. 

Как-то зимой, гуляя по тро-

пинке, я вышла к озеру и 

увидела  чудо – это были 

прекрасные белые лебеди с 

грациозной длинной шеей, 

мягкими блестящими перья-

ми, которые мирно плавали 

по воде и любовались друг 

другом..  

   Я читала, что они олице-

творяют собой красоту, 

нежность и верность, а еще 

занесены в Красную книгу.    

Я даже дала им имя – Лика и 

Мартин, а также придумала 

про них историю. 

    Очень хочется, чтобы пти-

цам было хорошо, чтобы ни-

кто не смог их обидеть. Я 

обязательно буду их защи-

щать,  ведь это такая красо-

та! 

 

Дана Резниченко, 3 класс 
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- Здравствуй, Катя. Я слы-

шала, в нашей школе про-

шли выборы лидера, ты 

принимала в нём участие, я 

правильно понимаю?   
 -Да.  

 - Какой ты класс пред-

ставляла? 
 - 9 «Б»! 

 - Можешь рассказать о 

подготовке к этому меро-

приятию? 
 - Если честно, я сильно не 

готовилась. Меня попросили 

-  я пошла. В азарт я вошла 

уже в процессе. Когда мой 

соперник сказал, что все рав-

но проиграю,  меня задело, 

ведь я не привыкла проигры-

вать.  

 - И когда настал день вы-

боров, ты сильно волнова-

лась? 

 - Ну, тогда да. Мне было ин-

тересно, смогу ли я выиг-

рать, или всё же проиграю.  

 - Расскажи о том, как про-

ходили выборы. Какие ис-

пытания вы должны были 

пройти? 

- Вначале мы должны были 

нарисовать стенгазету о себе. 

Так как я творческий чело-

век, то это было сделать не-

трудно. И потом, когда нача-

лись дебаты, мы должны бы-

ли представить свою про-

грамму, в которой видим 

идеалы школьного само-

управления. В день выборов, 

когда я встречалась с избира-

телями, было очень много 

школьников. И те, кто про-

ходил мимо меня кричали 

«Катя, вперёд!» или «Катя, 

мы за тебя голосовали!». Все 

три дня: в день дебатов, вы-

боров и после этого дня еще  

   Осенью в школе №82 состоялись выборы лидера. Я взяла ин-

тервью у победителя Королевой Екатерины. 

 

целую неделю я чувствовала 

поддержку!  

  Ко мне подходили и гово-

рили, что я молодец! Мне 

было очень приятно.  

 - Сильные соперники у те-

бя попались? 

 - Вообще, в этой гонке нас 

было всего двое — я и Мит-

рофанов Андрей. Если чест-

но, я не считала его сильным 

соперником, однако очень 

сильно волновалась.   

 - И какие результаты го-

лосования? 

 - Я победила с отрывом в 44 

голоса. 

 - Ого, поздравляю тебя! 

Какие ощущения ты испы-

тала, когда объявили, что 

ты победила? 

  - Если честно, я сначала 

удивилась и пребывала в 

лёгком недоумении. Первы-

ми меня поздравили те ребя-

та, которые подсчитывали 

голоса. Это были мои знако-

мые. Когда они убежали на 

урок, я увидела директора, 

вышедшего из кабинета. Ди-

ректор поздравила меня с 

победой и спросила:  «И что 

ты собираешься изменить в 

школе?»  «У меня есть пара 

идей, но пока я не буду их 

раскрывать. И если у вас есть 

какие-то интересные и яркие 

идеи на этот счёт, то без 

проблем предлагайте — вме-

сте мы сделаем всё самое 

лучшее», ответила я. 

 -  Спасибо большое за это 

интервью. Удачи и терпе-

ния, ведь теперь на тебе 

лежит большая ответ-

ственность! 

Элина Северенюк, 9 класс. 
 

    Мы еще люди невзрослые, 

и нам не очень понятен был 

праздник Народного Един-

ства. Мы, дети, просто радо-

вались дополнительному вы-

ходному. Вместе с ребятами 

нашего объединения «Школа 

Бизнеса» мы приняли реше-

ние не сидеть дома, а отпра-

виться на премьеру мульти-

пликационного фильма 

«Крепость: щитом и мечом» 

от создателей мультфильмов 

о Трех Богатырях.  В киноте-

атре «Родина» нас встретили 

очень радушно: билеты со 

скидкой; приглашение в Арт-

галерею на просмотр персо-

нальной выставки художника 

Сергея Яшина «Четное и 

Черное»; красивое фойе с 

кафе, где мы попробовали 

сладкий пахучий попкорн;  

современный зал с мягкими 

креслами; прекрасный звук – 

все это создало нам прекрас-

ное настроение. 

   Мы заняли свои места, и 

тут началось самое интерес-

ное – фильм. Наши сверст-

ники - мальчики Сашка и его 

друг Федор оказываются в 

центре исторически событий, 

происходивших в их родном 

городе Смоленске. 1609 год. 

Идет война. Польско-

литовские войска взяли в 

осаду Смоленск, но русский 

гарнизон во главе с воеводой  

 

Продолжение на стр.8 
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нально фотографией, но все-

таки не смогу пройти мимо 

великолепного пейзажа или 

завораживающего природно-

го явления, торжества в кру-

гу семьи или городского 

праздника, да и просто всего 

интересного, что окружает 

меня.  Занимаясь фотографи-

ей, я задумался, как же рабо-

тает фотоаппарат. Сегодня я 

поделюсь с вами этой ин-

формацией. 

   Основной принцип работы 

фотоаппарата - преобразова-

ние света в электрические 

заряды, которые формируют 

изображение на экране. От-

раженный от объекта съемки 

свет попадает в объектив ка-

меры. Затем проходит через  

 
 Фотоаппа-

рат – чудо 

техники. 

Фотография 

– история. 

Хоть я и не 

увлекаюсь 

профессио- 

диафрагму, контролирую-

щую количество света, и 

множество линз, позволяю-

щих сделать максимально 

четкое изображение. Свет 

проецируется на матрицу - 

сердце фотоаппарата.   Она 

состоит из миллионов свето-

чувствительных элементов, 

пикселей.  

   Их количество говорит нам 

о максимально возможном 

разрешении сделанных на 

данном фотоаппарате  фото-

графий и измеряется, в ос-

новном, в миллионах пиксе-

лей, или, как мы привыкли 

говорить, в мегапискелях. 

Однако матрица имеет еще 

одну важнейшую характери-

стику - физический размер. 

От него зависит контраст-

ность, резкость и т.д. 

    Из-за маленького размера 

матрицы в телефонах и ком-

пактных цифровых фотоап-

паратах проигрывают по ка-

честву профессиональным 

зеркальным фотоаппаратам с 

большой матрицей. Свето-

чувствительные элементы 

улавливают свет и передают 

информацию о нем уже в 

электронном виде процессо-

ру. Последний обрабатывает 

ее и сохраняет в виде файла 

на карте памяти. Таким обра-

зом, мы узнали, как происхо-

дит процесс съемки, от чего 

зависит конечный результат, 

как картинка перед нашими 

глазами оказывается на 

экране, в фотоальбоме и ста-

новится исторической цен-

ностью. 

Влад Вайткевичус, 9 класс 
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Продолжение «День Народ-

ного Единства» 

Михаилом Шеиным держит 

оборону. Смоленск – главная 

крепость на пути захватчи-

ков  к Москве, и его нельзя 

сдавать. Об этом знают даже 

дети. Сашка и Федор просят-

ся в помощники к воеводе. 

Они помогают разрушить 

коварные планы Сигизмунда. 

По версии авторов фильма 

такие славные мальчики-

герои не могут погибнуть, их 

спасает русский воин на 

красном коне, олицетворяю-

щий русское войско, спасшее 

Родину. Так Город-Герой 

Смоленск помогает задер-

жать захватчиков на 20 ме-

сяцев на пути к столице 

нашей Родины – Москве в 

далеком XVII веке. Еще не 

раз горожанам пришлось 

встать на пути врага, веро-

ломно шагающего по родной 

земле.  

  Благодаря фильму мы те-

перь знаем о тех далеких 

днях в истории нашего Оте-

чества. Мы решили, что  

должны хранить память о 

славном подвиге народа и 

быть достойными ему. 

   После фильма мы гуляли 

по улицам и бульварам род-

ного города, залитым ярким 

осенним солнцем. Нам было 

очень весело от того, что ря-

дом были друзья, что первая 

учебная четверть позади; и 

мы можем беззаботно прове-

сти этот день, наслаждаясь 

красотой родного города, 

мирным небом Родины. 

    Справка. 4 ноября 1612 г.  

воины народного ополчения 

под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли 

Китай-город, освободив 

Москву от польских интер-

вентов и продемонстрировав 

образец героизма и сплочён-

ности всего народа вне зави-

симости от происхождения, 

вероисповедания и положе-

ния в обществе.  

Вольских Алеся, 6 класс 
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