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Счастливые родители и педагоги в свой 

профессиональный праздник - День учителя 

Дорогие наши педагоги! 
 

Низкий поклон Вам за труд и терпенье, 

За теплоту Вашей светлой души! 

Радости, счастья, добра, вдохновенья! 

В Вашей работе успехов больших! 

 

 Педагоги-наставники: Галина Васильевна 

Северина и Галина Николаевна Варава

 
 

Любовь Васильевна Елизарова – основатель 

творческого объединения «Мудрость 

красоты». 
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  Дорогие читатели районной газеты «Даго news»! 

Наш первый выпуск посвящен Дню Учителя.  

Мы, корреспонденты газеты,  сердечно поздрав-

ляем всех педагогов с их профессиональным 

праздником! Желаем здоровья, удачи и велико-

лепного  настроения! А мы, в свою очередь, будем 

радовать вас занимательными репортажами и до-

стоверной информацией. С праздником! С Днем 

Учителя! 

 

 

Какой прекрасный праздник - День учителя! 

Сердечные примите поздравления. 

К Вам в Центре все: и дети, и родители - 

Относятся с огромным уважением. 

Здоровья Вам! Учеников старательных! 

Пускай легко желания сбываются, 

Все будет в жизни просто замечательно, 

И замыслы в реальность воплощаются! 

 

   Газета «Даго news» впервые вы-

ходит в Центре детского творче-

ства п. Дагомыс. Редакция газеты, 

а это юные корреспонденты: Ко-

жевникова Виктория, Закусилова 

Виталина, Довжанский Серж, Чу-

дина Полина,  Хорольский Миха-

ил, Кораблева Дарья, Пушкарь Та-

тьяна, Тормышова Мария, Пуш-

карь Татьяна, Кочурина Влада и 

другие ребята с огромной ответ-

ственностью отнеслись к созда-

нию первого номера.  

   За время подготовки газеты к 

выпуску ребята успели сделать 

своим любимым учителям поздра-

вительную стенгазету, написать 

статьи и репортажи, побывать на 

Всероссийском конкурсе масти-

тых журналистов в гостиничном 

комплексе «Дагомыс». Хочется 

поздравить всех корреспондентов 

с изданием первой газеты и поже-

лать  новых творческих идей в до-

стижении нелегких вершин про-

фессии журналиста! 
Л.М. Клявина, руководитель пресс-

центра 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                 Галушко Александра, 8 лет    
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     Самый главный человек в центре детского 

творчества – это ребенок, воспитанник цен-

тра. С самого раннего возраста родители при-

водят его в школу раннего развития «Рост». 

Здесь с детьми занимаются педагоги, разви-

вают речь, память, мышление, знакомят с 

буквами, дают основные навыки, необходи-

мые для успешного обучения в школе.  

Любимый педагог дошкольников и младших 

школьников София Гатовна Гриднева. 

 

     Творческое объединение «Мудрость кра-

соты», которым руководит педагог с боль-

шим стажем работы Любовь Васильевна 

Елизарова, знакомит ребят с колоритом Го-

родецкой, Дымковской и др. росписей.  

    Ребята учатся самостоятельно составлять 

орнамент для росписи, создавать собственные 

композиции, выполненные в традициях Дым-

ковской глиняной игрушки, Городецкой рос-

писи по дереву, а также закрепляют  практи-

ческие навыки копирования, 

   Любовь Васильевна оказывает помощь де-

тям в проявлении индивидуальности и выра-

ботке своего почерка при расписывании бы-

товых предметов элементами народной рос-

писи. 

    В городе Сочи в поселке Дагомыс находится замечательное учреждение – Центр детского 

творчества. Здесь работают различные творческие объединения, руководят которыми педагоги с 

большим опытом. Если вы спросите детей и их родителей о необходимости существования тако-

го учреждения, то дети с большой гордостью будут демонстрировать результаты своего труда, а 

взрослые гордиться своими талантливыми детьми. Материал в рубрику «Презентация» собирала 

корреспондент газеты Татьяна Пушкарь, 4 класс с помощью бабушки Лидии Валентиновны 

Ушаковой. В каждом номере газеты мы будем знакомить вас с творческими объединениями 

Центра. 

    На занятиях в творческом объединении 

«Палитра», которым руководит София Га-

товна, ребята получают первичные знания 

основ рисунка, живописи, композиции. Зна-

комятся с различными художественными ма-

териалами и техниками изобразительной де-

ятельности, развивают художественный вкус 

и фантазию, творческое отношение к жизни.  
 

      
 

 

Рисунок Меркуловой Нелли, 10 лет 
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    С 1 октября 2014 года в городе Сочи стар-

тует городской конкурс «Наследники великой 

победы» в рамках празднования 70-ой годов-

щины Победы нашего народа в Великой Оте-

чественной войне. 

    Приглашаем принять участие в конкурсе, в 

который  включены следующие задания: 

конкурс фотографий «Салют, Победа!»; 

конкурс рисунков «Достойны славы»; 

конкурс сочинений «Не забудем!»; 

Конкурс школьных газет «Красная звезда» 

Конкурс мультимедийных презентаций 

«Клятву сдержали!» 

    Более полную информацию можно полу-

чить в пресс-центре нашей газеты. 

 

  

    Корреспондентам нашей газеты удалось 

посетить центральное мероприятие форума – 

пленарное заседание. Оно было посвящено 

«формуле доверия» журналисту в современ-

ных условиях. На нем обсуждали роль СМИ, 

остановившись на их функциях и ответствен-

ности. Как сказал один из участников форума: 

«Основная цель журналиста – донести до че-

ловека истину, какой бы она не была». 

    На данной конференции присутствовали 

специально приглашенные гости, в числе ко-

торых были ученые и политики, министры и 

руководители регионов, искусствоведы и дея-

тели культуры. 

Вика Кожевникова,  

гимназия №76, 10 класс 

В Сочи открылся форум профессиональ-

ных журналистов «Вся Россия – 2014» 

   По традиции в городе Сочи проходит круп-

номасштабный форум профессиональных 

журналистов под названием «Вся Россия – 

2014». Данное мероприятие проходило в по-

селке Дагомыс Лазаревского района. В фору-

ме принимали участие несколько сотен теле-

компаний и радиокомпаний, приехавших из  

разных уголков России и соседних стран. 

    За время фестиваля были проведены ряд 

дискуссий по актуальным в настоящее время 

темам, также состоялись несколько презента-

ций абсолютно новых проектов. 
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    Приветствую всех читателей! Я, Виталина, ведущая рубрики «Мейнстрим».    

    Начнем по порядку. Что такое «мейнстрим» и почему я выбрала такое название своей рубри-

ке? «Мейнстрим (англ. mainstream — основное течение) – это преобладающее направление в ка-

кой-либо области, для определённого отрезка времени, часто употребляется для обозначения ка-

ких-либо популярных, массовых тенденций» (Википедия). Мейнстрим может быть в музыке, в 

кинематографе, в литературных, художественных произведениях и т.д.  

    Я думаю, вы уже догадываетесь, какова задумка этой рубрики – обсуждение популярных тен-

денций и мероприятий в городе Сочи. 

    Так как за плечами «горячий» курортный 

сезон, то я расскажу вам именно о нем, а точ-

нее, о самых ярких и запоминающихся собы-

тиях ЛЕТА 2014. 

     ПЕРВОЕ ИЮНЯ – запоминающийся день 

в 2014 году. В Сочи начало лета было отме-

чено праздником Холи. Что это за праздник и 

откуда он к нам пришел? Холи считается кра-

сочным фестивалем Индии, которым отмеча-

ется приход весны, «наполненный солнечным 

светом и веселым неистовством пышно рас-

цветающей природы». О его происхождении 

в Индии существует ряд легенд, объясняю-

щих название и традиции празднования. Тра-

дицией Холи считается обсыпание друг друга 

разноцветной пудрой и обливание подкра-

шенной водой. Чем сильнее обсыпан человек 

порошками и облит водой, тем больше испы-

тывает он положительных эмоций. Но не все 

предпочитают праздники подобного характе-

ра.  
        

 

лантливых авторов, повышение авторитета 

искусства кино и его значения в обществен-

ной жизни, и, следовательно, настоящее вли-

яние на процесс производства фильмов.  

    В этом году в рамках фестиваля было за-

планировано много различных мероприятий: 

конкурсная программа полнометражного и 

короткометражного кино, программа жанро-

вого кино, специальные и информационные 

показы, ретроспективы, круглые столы, ма-

стер-классы, пресс-конференции и, конечно, 

культурно-развлекательная программа. На 

меня большое впечатление произвели корот-

кометражные фильмы. Меня удивило то, как 

богата наша страна молодыми талантливыми 

режиссерами.  

   Если говорить в целом, то остается прият-

ное ощущение после окончания этого меро-

приятия, на многие вещи смотришь уже с 

другой стороны. 

 Закусилова Виталина, гимназия №76,  

10 класс. 
    Вот я, например, решила посетить не менее 

значимое событие, которое проходило парал-

лельно с индийским праздником – 25-ую це-

ремонию открытия Кинотавра в г. Сочи. Я 

попыталась понять всю суть происходящего 

изнутри (см. фото). 

    Организаторы мероприятия ставили перед 

собой большое количество различных задач, 

таких как презентация новых кинематографи-

ческих творений, поддержка молодых и та- 
 



 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДАША-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА                       №1 октябрь 2014                 Стр.6 

 

    В августе мне представилась возможность 

посетить Италию, город Верону. Именно об 

этом я и буду рассказывать в своем сего-

дняшнем обзоре. 

    У всех Италия ассоциируется с высокой 

модой, вкусной едой и красивым итальянским 

языком. Безусловно, это так, но мало кто за-

думывается об ее историческом прошлом. 

Верона - это родина «Ромео и Джульетты» У. 

Шекспира, исторических фресок, которые со-

хранились со времен средневековья, а также 

одного из самых старых амфитеатров Италии. 

  Расскажу все по порядку. С первого дня 

приезда мы побывали в «Доме Джульетты», 

музее шекспировской трагедии. Дом был по-

строен в 1930 году для того, чтобы увекове-

чить память этого гениального произведения, 

показать эпоху шекспировского времени. 

Внутри дома все было сделано в стиле эпохи 

средневековья, особенно ярко это выражалось 

искусно-состаренными  картинами.  

 

    Приветствую всех читателей в рубрике «Даша - путешественница!» Почему я решила вести 

именно эту рубрику? Наверное, потому, что я люблю путешествовать по разным странам и горо-

дам, и мне очень хочется поделиться с вами богатой информацией о своих незабываемых при-

ключениях.  А также обо всех достопримечательностях, которые я видела, об особенностях жиз-

ни людей, населяющих тот или иной город, об их традициях, духовных ценностях, о том, что 

можно приобрести и по какой цене, о национальной кухне и  культуре.  

Так, что? Вы готовы окунуться вместе со мной в атмосферу путешествий? Тогда вперед! 

 Дарья Кораблева, гимназия №76, 7 класс 

 

    На балконе росли желтые розы, и я украд-

кой сорвала цветок и бросила его вниз, наде-

ясь на то, что сейчас его поймает Ромео.  

    Прогуливаясь по узеньким улочкам, мы 

слушали рассказы экскурсовода о старинных 

фресках и самом здании Джульетты. Подойдя 

к главной площади, мы зашли в небольшой 

ресторан пообедать. Да, Италия – это страна 

вкусной еды. И мы в этом убедились, потому 

что нам сразу же захотелось все попробовать. 

Мы вкусно покушали, несмотря на то, что 

были очень голодны! За большой и сытный 

обед мы отдали всего 22 евро за троих - это 

примерно 1100 рублей. И, если вы когда-

нибудь решите отправиться в Италию, то мо-

жете не переживать, что это вам дорого обой-

дется.   

   После обеда мы отправились на озеро Гар-

да! Это ошеломительно  красивые пейзажи, 

разрушенная крепость, оливковые деревья, 

тихая и спокойная обстановка, сочные зеле-

ные газоны, на которых можно сидеть, а так 

же самое вкусное мороженое в Европе! Это 

место прекрасно подойдет для пикника! К 

тому же в самом озере можно кормить уточек 

и окунать ноги, и даже плавать на яхте и ло-

вить рыбу! Это отличное место для отдыха!  

  Вскоре мы сели в автобус и поехали в отель. 

Что ж…Должна сказать, что Верона необыч-

ный город, который кроет в себе много нераз-

гаданных тайн. Я очень вам рекомендую всей 

семьей посетить Верону!    
 

    Городская легенда гласит, что люди оста-

вившие признание в любви на стене Дома 

Джульетты будут вместе до конца своих дней. 

Но не стоит забывать о том, что это всего 

лишь легенда. Из самых отдаленных уголков 

Италии приезжают сюда туристы, чтобы 

написать признание в любви.  Все стены дома 

обклеены фантиками, бумажками с надпися-

ми «вместе навсегда». 

        Выйдя на балкон, я почувствовала себя 

героиней трагедии Шекспира.   
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   Здравствуй, дорогой чита-

тель нашей газеты. Меня зо-

вут Татьяна Пушкарь. Моя 

рубрика называется SMS – 

это значит «с места событий». 

Я люблю писать репортажи 

на различные темы. А собы-

тия я беру из жизни города 

Сочи. 
 

   Сегодня 10 августа. Я нахожусь в фитнес - 

центре «VALENTIN».Здесь проходят сорев-

нования по скалолазанию в честь «Дня от-

крытых дверей». Я вижу большое количество 

детей из разных городов: Москвы, Краснода-

ра, Санкт – Петербурга… Все волнуются, но 

настроение позитивное.  

   Сейчас я попробую пройти одну из трасс 

скалодрома. Оказывается, это нелегко, пото-

му что я, начав восхождение, совсем немного 

не дотягиваю до вершины. 

   Мне грустно, что я не смогла до конца 

пройти эту трассу, но впечатлений осталось 

много, ведь я заняла третье место. И я не 

унываю, потому что в фитнес - центре  

«VALENTIN» будут проходить занятия и по 

другим видам спорта, в которых я смогу по-

участвовать. Ждите следующий мой репор-

таж. 

Репортаж с места событий вела 

Татьяна Пушкарь, гимназия №76, 4 класс 
 

«Это правда, ну чего же тут скрывать, дети 

любят, очень любят рисовать на бумаге, 

на асфальте, на стене...» 

23 сентябре в МОБУ гимназии №76 состоялся 

ежегодный флеш-моб «Рисуем на асфальте». 

Основными темами стали единство и 

многонациональность Кубани. 

   В мероприятии приняли участие ученики с 

4 по 10 классы. Они с удовольствием изобра-

жали на асфальте замысловатые фигуры, ко-

торые еще долго жили своей жизнью, пока не 

пошел проливной дождь 

   Кто из нас не рисовал в детстве мелом на 

асфальте? Такие удивительные следы появля-

лись на серой неровной поверхности. И так 

волшебно исчезал мелок, оставляя в руке 

лишь маленький цветной «огрызок». И ас-

фальт расцветал удивительными красками, и 

желтое солнце светило неровными лучами, а 

в синем небе парил воздушный шар с какими-

то непонятными существами на борту... 

Рисунки изучала Влада Кочурина, гимна-

зия №76, 10 класс 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ВИРШИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                        №1 октябрь 2014                            Стр.8 

 
 

Свищев, об этом рассказали в пресс-службе 

мэрии города-курорта. 

   Напомним, в Сочи уже существует музей, 

посвященный Олимпийскому движению. 

   Как сообщали ЮГА.ру, музей спортивной 

славы в центре города открыли 8 июня 2010 

года президент Международного олимпий-

ского комитета (МОК) Жак Рогге, президент 

Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Черны-

шенко и вице-премьер РФ Дмитрий Козак. 

Выставочный комплекс сочинского олимпий-

ского музея регулярно пополняется артефак-

тами с прошедших Олимпиад и других круп-

ных международных соревнований. 

Информацию предоставила Кочурина  

Влада. 

    Открытие музея Олимпийских игр состоит-

ся в Сочи в октябре этого года. Музей разме-

стится в фойе стадиона «Ледяной куб», где во 

время Олимпиады за медали боролись кер-

лингисты. В экспозиции будут представлены 

спортивный инвентарь, экипировка россий-

ских призеров и победителей домашних Игр 

2014 года. 

    С идеей создать музей в Олимпийском пар-

ке Сочи выступил депутат Госдумы РФ, пре-

зидент федерации керлинга России Дмитрий  
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Что в душе творится… 

Непонятно… 

Глаза закрою –  

мне представляется простор…  

Необъятный…  

И степь, и горы, и леса! 

Но лишь открою я глаза, 

То вижу только серый мир … 

И сердце бьётся от тоски, 

И хочется взлететь повыше, 

Но… не могу…  

Мне не хватает сил… 

 

За  переулком беленьким в Москве 

 с большим метро, 

Где юноши и девушки - все в дорогих  пальто, 

Стояла одинокая  бабулька,  наклонясь, 

И всё просила улицу помочь в тяжёлый час. 

Две сумки, три пакета -  всё ж тяжесть велика, 

Но юноши и девушки толпились, уходя. 

А кто заметит бабушку, посмотрит ей в глаза, 

То тут же отвернётся от хмурого лица. 

Вся улица торопится, вся улица спешит, 

Бабулька одинокая на выходе стоит. 

И тут подходит мальчик, росточком  

небольшой, 

В недорогой одежде и с доброю душой… 

Сказал бабульке мило: «Давай я помогу! 

Не бойся, не оставлю я так твою беду!» 

Простейшие поступки всё лучше пустых слов, 

Летя  в порыве ветра, ты помни про любовь. 

О том, что есть на свете и немощи порыв, 

О складках, о морщинках  и о тех больных, 

Кого взрастил под сердцем безжалостный  

наш век…. 

Он в жизни так трудился - тот старый человек.                         

А мы проходим мимо, старость не ценя, 

Не думая, что сами окажемся в цепях. 

Окажемся в оковах болезней и морщин. 

И вспомним поколенье немощных седин. 
 

 Чудина Полина, гим-

назия №76, 8 класс 


