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        5 сентября  на стадионе «SPORT 

IN» состоялся Международный тур-

нир по пляжному футболу за кубок 

«Новой волны», комментатором кото-

рого была Lipa - ведущая открытия 

конкурса молодых талантов. В меро-

приятии приняли участие девочки 

творческого объединения «Черли-

динг», руководитель Галицкая Свет-

лана Ивановна, а также объединение 

«Пресс-центр», руководитель Клявина 

Лариса Михайловна.  

    Корреспонденту объединения 

«Пресс-центр»  Элине Северенюк по-

счастливилось взять интервью у 

участников вокального конкурса и 

сделать фотографии со звездами кино 

и спорта! Всю информацию об этом 

соревновании читайте на страницах 

нашей газеты «Даго NEWS»! 

 

Редакция газеты. 
 

         1 сентября Центр детского творчества «Даго-

мыс» распахнул свои двери для всех ребят, готовых 

проявить себя в различных направлениях: художе-

ственном, прикладном, экологическом, социально-

педагогическом. А 8 сентября в Центре прошли пре-

зентации творческих объединений отделов и велико-

лепный концерт! 

     «Хотите стать мастером своего дела? Тогда при-

ходите к нам! Наши двери всегда открыты!» -  так 

приветствовала школьников, пришедших на «День 

открытых дверей» Анаит Фрундзеновна Агаджанян,    

директор ЦДТ «Дагомыс».  
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   Первое сентября – самый 

радостный день для всех ре-

бят и педагогов. Потому что 

в этот день открывает свои 

двери не только школа, но и 

Центр детского творчества. 

Наш Центр особенный, в 

нем «живет» Творчество, 

Любовь и Доброта. Вы, 

наверное, сами убедились в 

этом, посетив День откры-

тых дверей в ЦДТ «Даго-

мыс». Вот как об этом напи-

сала Настя Щуклина, корре-

спондент газеты  

                         «ДагоNEWS». 

 

«Сохраним красоту приро-

ды». Здесь дети будут зна-

комиться с окружающим 

миром: изучать растения, 

минералы, ходить на экскур-

сии. Вместе с педагогом 

Натальей Рашидовной Тлиф 

я сделала поделку своими 

руками. Это просто волшеб-

ный Центр, раз – и поделка!   

    А еще я решила записать-

ся в объединение «Черли-

динг», руководит которым 

Галицкая Светлана Иванов-

на, так как давно этого хоте-

ла! Может, спортсменом я и 

 

   В начале сентября в Цен-

тре детского творчества 

проходил День открытых 

дверей, где первоклассники 

и дошколята могли посмот-

реть выступление музыкаль-

ных коллективов и посетить 

открытые уроки творчества. 
Я тоже пришла в этот день в 

Центр и посмотрела выступ-

ления, ознакомилась с круж-

ками. Меня привлекло новое 

творческое объединение  

   В Центре творчества каждый 

из вас найдет себе дело по ду-

ше: вы научитесь рисовать, 

лепить, красиво танцевать, 

петь,  разговаривать на ино-

странных языках, сможете са-

ми делать прекрасные картины 

из ленточек, а в районной га-

зете «ДагоNEWS» будете чув-

ствовать себя непревзойден-

ным корреспондентом. 

   Взрослая жизнь не за горами, 

но с нами будет легче опреде-

литься в профессии. 

 Спешите!  Двери нашего Цен-

тра всегда открыты для вас!  

не стану, но спортивные тан-

цы сделают крепким мое 

здоровье. 

  Приходите в Центр «Даго-

мыс» и вы соприкоснетесь с 

волшебным миром творче-

ства! 

Заметка и фотографии 

Насти Щуклиной, 4 класс, 

76 гимн. 
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  Мы расположились рядом в 

тенечке среди других жур-

налистов, организаторов и 

их помощников.  

 Участников еще не было, 

поэтому хотелось сосредо-

точиться на вопросах и вы-

брать удобную позицию для 

фотографирования. Прошло 

не так уж и много времени 

до того момента, когда вда-

ли показались молодые 

участники "Новой волны".  
    Они шли в синей форме, 

улыбались и махали руками 

в знак приветствия. Возле 

столиков под гигантскими 

зонтами мои кумиры стали 

готовиться к турниру. В этот 

момент мне и удалось взять 

интервью у некоторых из 

них: Саши Захарик из Бело-

руси, Наиля Хабиббуллина, 

участника группы"N.E.V.A." 

из Екатеринбурга и очарова-

тельной Ясении (Наны Ара-

хами) из города Сочи. 

   

рячий воздух 

от яркого 

солнца. Я сра-

зу же увидела 

спортивную 

площадку, где 

будут прохо-

дить соревно-

вания, на ко-

торой шла 

разминка 

наших черли-

деров. 

   Перед поездкой я долго 

гадала, с кем же мне пред-

стоит встретиться и чего 

ожидать от этого мероприя-

тия? Небольшое волнение 

мешало сосредоточиться на 

подготовленных ранее во-

просах, которые я собира-

лась задать участникам "Но-

вой волны". 

   Стадион "Sport In" распо-

ложился на берегу моря. Я 

еще раз порадовалась пре- 

    5 сентября 2016 года мне, корреспонденту газеты Элине 

Северенюк, посчастливилось побывать на Международном 

турнире по пляжному футболу за кубок "Новой волны". На  

соревнование были приглашены девочки из творческого 

объединения «Черлидинг», руководитель Галицкая Свет-

лана Ивановна.  

красной по-

годе и тому, 

что мне уда-

лось сфото-

графировать-

ся со знамени 

тым актером 

Алексеем 

Воробьевым. 

Морской ве-

терок прият-

но обдувал и 

рассеивал го- 

   Комментировала матч ве-

ликолепная Lipa. В самые 

острые моменты стадион 

«взрывался». Болельщики 

бурно проявляли свои эмо-

ции: кричали, свистели, хло-

пали и топали. Да, матч 

удался!  

 

Продолжение следует… 

 

Черлидеры  

покорили 

всех зрите-

лей своим 

изяще-

ством, вы-

носливо-

стью, спор-

тивным за-

дором. 
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    Вопрос Саше Захарик я за-

дала простой:  

-  Что поспособствовало 

вашему успеху? 

- Ну, пока об успехе рано го- 

ворить,  но то, что мы здесь -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

это и есть успех. А еще… Ну, 

наверное, упорство…  

Определенная цель, работа 

над собой и, несомненно, 
удача! 

- Спасибо! 

   Наиль мне показался 

скромным и застенчивым. 

- В чем секрет 

вашего успе- 

ха? 

- Быть всегда 

на позитиве,  

верить в себя и 

тогда у вас все 

получится! 

- Спасибо! 

   Светлана  

Ивановна Га- 

лицкая очень 

общительный 

человек, и я 

 

тоже взяла у нее интервью. 

- Расскажите, пожалуйста, о 

подготовке к такому меро-

приятию?   

-  Мы тренируемся постоян-

но, так как девочкам необхо-                     

                             димо дер- 

                             жать себя в 

                             форме. Уже 

                             три года мы 

                             выступаем 

                             на кубке 

                             «Новой вол- 

                             ны». Вот и  

                             сейчас наши 

                             девчонки от- 

                             работали 

 всю программу. На песке 

сложно выполнять упражне-

ния. Да, было трудно, но вме-

сте с тем весело. Всем понра-

вилось! 

Элина Северенюк, 10 класс, 

82 школа 

 

                              

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     С Ясенией (Наной Араха-

ми) меня познакомила Свет-

лана Ивановна Галицкая, ру-

ководитель нашего объедине-

ния «Черлидинг». Я с удо-

вольствием задала участнице 

вопрос: «Скажите, Вы готовы 

к победе или поражению?» 

Ответ меня немного озадачил: 

«Поражению…», - сказала 

Нана.  

- Почему? – удивилась я. 

- Я поражаю всех! Оценки 

наши неплохие, но можно 

было бы и постараться. Но, 

наверное, я что-то сделала не 

так. Я считаю, что для арти-

ста главное - это выступить 

достойно, чтобы тебя запом-

нили. Оценки для меня - это 

второй план… Мне было 

очень удивительно и неожи-

данно приятно, когда ко мне 

подошел Филипп Киркоров и 

сделал кучу комплиментов, 

сказал, что это было ярко и 

ему понравилось. Это, я счи-

таю, и есть победа! 

- Спасибо за интересный  

ответ! 
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Оксане Анатольевне 
    Оксана Анатольевна, я вас 

поздравляю с днем учителя! 

Вы самая лучшая учитель-

ница! Я вам желаю, чтобы 

вы не болели,  и все было 

хорошо в нашей с вами жиз-

ни! 

              Боаги Екатерина,  

 3 класс, гимн.76 

Елене Петровне 
Милая учительница! 

Мы так любим Вас! 

С праздником веселым 

Поздравляет класс! 

Счастья Вам желаем, 

Успехов, доброты! 

Мы Вас обожаем 

И дарим Вам цветы! 

Королева Анастасия,  

3 класс, школа 82 
 

Нине Ивановне 
     Дорогая Нина Ивановна! 

Я Вас очень люблю и хочу 

быть вашей преданной уче-

ницей. 

     Я очень люблю свой класс 

и хочу сказать, что Вы самая 

красивая учительница! 
 

Маркосян Алла,  

2 класс, гимн.76 

 

Марине Анатольевне 
Мы очень любим 

                        танцевать! 

Как жаль, что мал урок! 

Танцуя, будем  

                    поздравлять. 

Вы - классный педагог! 

Молчанов Артем, 

2 класс, гимн.76 

 

Светлане 
 Анатольевне 

    Светлана Анатольевна! 

Поздравляю Вас с Днем 

Учителя! Желаю счастья и 

добра! Моя учительница 

Светлана Анатольевна очень 

добрая, красивая, умная и 

терпеливая. 

 

Павлов Егор,  

2 класс, гимн.76 

 

Поздравляем всех учителей, 

С праздником, и счастья  

                                     вам желаем! 

Сотни благодарных вам 

                                              детей 

К этим строкам присоединяем...  

                        
 

Редакция газеты

Нине Ивановне 
    Нина Ивановна! Вы са-

мый лучший учитель! Мне 

очень нравится, как Вы с 

нами занимаетесь. Особенно 

по рисованию, труду и рус-

скому языку. Поздравляю 

Вас с Днем Учителя! 

Ева Панкелашвили, 

 2 класс, гимн.76 

 
Заре Рубеновне 

 

   Зара Рубеновна – моя учи-

тельница английского языка. 

Она очень добрая и хоро-

шая. Я люблю ходить к ней 

на урок. 

     Зара Рубеновна! По-

здравляю Вас с днем Учите-

ля! 

Чугурян Тигран,  

2 класс

 

Учителя 

встречают 

участников 

всероссий-

ской кон-

ференции 

по проведе-

нию экза-

менов в 

школе. 
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Ларисе Михайловне 
 
    Дорогая Лариса Михайлов-

на! В этот прекрасный день 

хочу поздравить Вас с  днем 

Учителя!  

      На ваши уроки приходишь 

с радостью. Урок заканчива-

ется на оптимистической но-

те. Вы учите нас не только 

правильно писать и излагать 

мысли, но и справедливому 

отношению к людям. Изучая 

ваш предмет, загорается же-

лание делать, писать, думать. 

Каждый урок с вашей помо-

щью я иду к своей цели. Ин-

тересные задумки, прекрас-

ные мысли – это ваши заслу-

ги. Получая грамоты, дипло-

мы мы осознаем, что без Вас 

всего этого не было бы.   

 

Аведян Аделина , 

               6 кл. Гимназия № 76 

 

Карине Семеновне! 

 

   Самой лучшей учительнице 

по физике, самому лучшему 

классному руководителю, ну 

и просто хорошей и доброй 

женщине, Каданян Карине 

Семёновне, хочется пожелать 

в этот чудесный день: терпе-

ния, послушных и умных уче-

ников, железных, титановых 

нервов, хорошего настроения, 

солнечных дней, здоровья, 

желания учить детей, как бы 

трудно не было. Ваш предмет 

хоть и сложный, но Вы всеми 

силами разъясняете ту или 

иную тему. Вас все любят, и 

боятся, потому что расслаб-

ляться нельзя! Спасибо за то, 

что Вы наш классный руково-

дитель, с Днем Учителя! 

           Кирьякина Елизавета, 

6 кл. Гимназия № 

 

С Днем Учителя! 
 

     Пять, а чаще шесть дней в 

неделю у учителя день Уче-

ника. И только один раз в го-

ду мы празднуем День Учите-

ля. И за этот один день мы 

должны отдать учителю все те 

дни, которые он дарил нам 

весь год. 

    И я хочу поздравить всех 

своих учителей:  классного 

руководителя Людмилу Ана-

тольевну, учителя по физ-

культуре Екатерину Михай-

ловну, учителя по ИЗО  Лю-

бовь Васильевну, учителя по 

журналистике Ларису Михай-

ловну, учителя по музыке Ма-

рину Сергеевну, и учителя 

английского языка Дарью 

Сергеевну. С днём учителя! 

 

Щуклина Настя  

4 «б» школа №76 

Учитель! С вашим  

праздником поздравить 

Хотим от сердца чистого 

 сегодня мы! 

Вы в Царство Знания пути 

смогли направить - 

Известно всем, как  

знания важны! 

 

Валентине Сааковне 
 

        Вы сыграли большую 
роль в моей жизни и в моем 

знании иностранного языка. 

Вы ставили мне трудные за-

дачи, и поэтому я сейчас 

больше времени уделяю ан-

глийскому. Вы отличный пе-

дагог и замечательный чело-

век с твердым характером. И 

за это я благодарен Вам! 

Цветков Семён,  

6 кл. гимназия № 76 

Зое Александровне 
 
 

 
 

   Вы самая лучшая учитель-

ница и классный руководи-

тель! Вы замечательно препо-

даете свои предметы - рус-

ский язык и литературу, а так 

же могли бы преподавать фи-

зическую культуру, ведь Вы в 

отличной форме!  

    В этот день я желаю Вам 

терпения, я знаю, что Вам с 

нами  нелегко. Сил, здоровья, 

любви, удачи, счастья и всего 

хорошего! 

Юркина Марина, 

 7кл., школа № 86 
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   Лето я провел очень инте-

ресно, даже с пользой. С са-

мого начала я  ходил в 

школьный летний лагерь – 

было очень интересно, ведь 

до этого я не знал, что такое 

лагерь! 

    В июле месяце я почти 

каждый день с родителями 

ездил на море и в один из 

таких дней, когда мы прие-

хали на пляж, на парковке 

стояла коробка, а в коробке 

оказался котенок. Он был 

такой маленький, что не мог 

вставать на лапки. 

 

     Мы решили забрать его 

домой. Котенок оказался де-

вочкой, и мы навали ее Да-

шей. Даша даже не умела 

кушать. Первое время кор-

мили ее из бутылочки, потом  

научилась есть сама, стала 

много играть, а я за ней стал 

ухаживать. 

    В августе я с мамой ездил  

к бабушке в город Таганрог. 

Мне там очень понравилось: 

мы купались в Азовском мо-

ре, прогуливались по ули-

цам, ходили в парк, а самое 

интересное, что в этом горо-

де родился писатель 

А.П.Чехов – мне очень нра 

вится его рассказ «Каштан-

ка» там даже есть скульпту-

ры 

Ры героев этого рассказа: ве-

селая хрюшка, гусь, кот и 

Каштанка. Еще я впервые 

прокатился на трамвае и 

троллейбусе, ведь в нашем 

городе такого транспорта 

нет!  

    Конечно же,  я не забывал 

о школе…. Читал (вёл «Чи-

тательский дневник»), решал 

примеры, задачи, занимался 

музыкой и играл со своим 

другом Даней. 

Павлов Егор, 2 класс 

 

 

  

  Наступило моё любимое 

время года - осень. Цвета 

осени – это просто чудо: 

красные, золотые, оранжевые 

и еще очень много разных 

оттенков! У осени, конечно,  

есть минусы, ну зачем про 

них говорить? Нужно думать 

только о хорошем!  

     Вот на меня упал золоти-

стый листик с разноцветного 

дерева… На небе стали соби- 

раться тучки, и крупные ка-

пельки дождя закапали на 

ладонь… Но, когда светит 

солнце, то природа осени 

предстает во всей своей зо-

лотой красе. 

     

   … Если бы вы это видели, 

этот маленький лучик сол-

нышка!  

Это красота! Это осень… 
 

Королёва Анастасия,  

3 класс, школа №82 

 

Жаль, что 

осень быст-

ро проходит. 

Вот бы она 

длилась 

дольше! Ну, 

ничего, все 

времена го-

да хороши.  
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    Ну, вот и новый учеб-

ный год! Собирая учебни-

ки, даешь обещание, что 

все будет по-другому. И 

поэтому, чтобы «выжить» 

и чувствовать себя хоро-

шо, хочу поделиться с ва-

ми правилами счастливой 

школьной жизни.  

№1 

ВЫСЫПАЙСЯ 

   Здоровый сон  - это путь к 

отличному дню. Полноцен-

ный сон очень важен твоему 

организму. Твое плохое 

настроение напрямую зави-

сит от сна. 

№2 

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ 

   Спорт – это движение, ко-

торое твоему организму 

необходимо. Весь день ты 

будешь  бодрым и с хоро-

шим настроением. Начни по 

утрам пятиминутной заряд-

кой. 

№3 

ХОББИ 

   Найди любой кружок, ко-

торый тебе по душе. Ты 

узнаешь, что-то новенькое и 

познакомишься с друзьями.  

Чем больше у тебя занятий и 

заданий, тем лучше ты все 

успеваешь. 

№4 

ПЛАНИРУЙ 

    Заведи тетрадь или еже-

дневник и записывай туда 

все свои дела. Так ты не бу-

дешь ничего забывать. Со 

временем твои планы будут 

укладываться в памяти, мо-

жет, и тетрадь не понадо- 

 

бится. 

№5 

ПОДДЕРЖИВАЙ 

 ПОРЯДОК 

  Порядок на столе – порядок 

в голове. Не ленись, а тру-

дись! 

№6 

 ОТДЫХАЙ 

   Чтобы соображать, нужно 

отдыхать. Пятнадцать минут 

отдыха перед новым делом. 

В это время не думай об 

учебе. Пусть мозги немного 

отдохнут. 

 

№7  

ВОДА 

   Пей много воды. Когда  

пьешь воду, ты обогащаешь 

свой организм. 

№8  

ПЕРЕКУС 

   Во время любой деятель-

ности мозг нуждается в до-

полнительной подпитке. 

Возьми с собой пакетик 

орешков или злаковый ба-

тончик. 

№9 

 ВЫПОЛНЯЙ ЗАДАНИЕ 

ВОВРЕМЯ 

   Не откладывай все на по-

следний день. Ты сэконо-

мишь много времени. 

№10 

 ПОВТОРЕНИЕ 

   Когда тебе задали выучить 

текст, повтори перед сном и 

положи под подушку учеб-

ник. Наутро встанешь и бу-

дешь все помнить. 

№11 

 СВЕЖИЙ ВОЗДУХ 

    Выходи из дома, гуляй, 

наслаждайся свежим возду-

хом. Или просто проветри-

вай комнату. При поступле-

нии кислорода в организм 

вырабатывается иммунитет 

к различным болезням.    

    

    Вот такие правила! Поль-

зуясь ими, я гарантирую 

счастливую школьную 

жизнь. А моя рубрика будет 

давать рекомендации на раз-

ные темы, и информировать 

вас об интересных событиях. 

    Увидимся в следующем 

выпуске! 

 

Аведян Аделина,  

6 класс, гимназия №76 
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