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Бежит неутомимо время,  

Проходит жизнь, как тень  

                                от облаков. 

Дороже всех наград и премий                                

Слова любви моих учеников. 

Они идут у них от сердца,  

О чистом чувстве говоря… 

Они со мной –  

                        и сразу верится,  

Что жизнь-то прожита не зря! 
 

З.Р. Чалдранян 

   На страже Родины стоят наши За-

щитники Отечества. А будущие за-

щитники на уроках мужества знако-

мятся с различными родами войск, 

слушают рассказ о Георгиевской 

ленточке, рассматривают альбом ве-

терана с настоящими медалями. Чи-

тайте на стр.5. 
   В День Защитника Отечества в 

Центре детского творчества прошла 

выставка изобразительного искус-

ства… В преддверии праздника ре-

бята оформили стенгазету… Осенью 

прошлого года стартовал проект со-

здания рубрики «Никто не забыт» к 

70-летию Великой Победы…  

Вся информация о жизни района – 

в нашей газете! 

 

 



 
 
 
         
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Дорогая Лилия Викторовна! Поздравляю 

Вас с 8 Марта! Желаю Вам счастья, здоровья, 

чтобы Вы всегда оставались молодой, краси-

вой, нежной, грациозной. Я Вас очень люблю! 

 

Пусть в этот светлый праздник  

Вас радуют всегда! 

Пусть он красивым станет, 

Как в сказке чудеса! 

С уважением, ученица вашего творческого 

объединения «Вдохновение»,  

Тормышова Мария. 
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   Здравствуйте! Я хочу 

поздравить моего педа-

гога, руководителя хо-

реографического объ-

единения «Калейдо-

скоп» Марину Анато-

льевну Алексееву с 

этим замечательным 

женским праздником – 

8 Марта! Желаю Вам, 

Марина Анатольевна, 

любви, счастья, креп-

кого здоровья, хоро-

ших учеников.  

 

   Светлана Николаевна! Поздравляю Вас с 

женским праздником 8 Марта! Желаю Вам 

счастья, здоровья, долгих лет жизни! 

 

Ваша ученица 2 класса  

Дана Резниченко 

    Вы - самый добрый и отзывчивый человек, 

Вы всегда найдете выход из любой ситуации, 

и любое дело доведете до конца. Благодарю за 

то, что Вы хорошо воспитали вашу дочь Ма-

шу. Она - мой самый лучший друг, и она 

очень похожа на Вас! 

 

С уважением, подруга Маши,  

Кирьякина Елизавета. 

 

Дорогие женщины,  

девушки, девочки!  

Редакция газеты «Даго news» по-

здравляет вас с праздником 

 8 Марта!  

В этот день желаем вам море 

цветов, комплиментов и призна-

ний в любви. Оставайтесь таки-

ми же милыми, нежными, доб-

рыми, заботливыми и обворо-

жительными! Мы хотим, чтобы 

ваши глаза сияли, и улыбка не 

сходила с лица!  

Будьте счастливы! 

 

Чтобы в вашей жиз-

ни все шло «как по 

маслу»! 

Аделина Аведян, 4 

класс 

 

      Уважае-

мая Галина 

Васильевна! 

Поздравляю 

Вас с между-

народным 

женским днем 

8 Марта! 
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    Городской конкурс «Сердце отдаю детям!» стартовал в де-

кабре 2014 года. Участником этого конкурса стала Зара Рубе-

новна Чалдранян, педагог Центра детского творчества, руко-

водитель «Школы иностранных языков». 

    Долгих три месяца проходил конкурс… Три непростых эта-

па – презентация программы, открытый урок и самопрезента-

ция дались нелегко. На конкурсе необходимо было проявить 

все свои качества: профессионализм, творчество, смекалку. 

Жюри оценивало участника не только как педагога, но  и как 

человека, его отношение к детям, заботу и любовь. Зара Рубе-

новна справилась со всеми сложными заданиями и в феврале 

2015 года стала победителем городского конкурса «Сердце 

отдаю детям!»  

    Мы поздравляем нашего любимого педагога! Желаем успе-

хов в этой нелегкой профессии, крепкого здоровья и дальней-

ших творческих находок! 

«Пресс-центр» газеты «Даго news» 

   -  На своих занятиях я стараюсь привить 

любовь, уважение и интерес к своему пред-

мету, к культуре стран изучаемых языков, 

показать их значимость в современном мире. 

Приоритетным направлением в моей работе 

является использование метода проектов. 

Проектная методика значительно повышает 

уровень владения языковым материалом, 

способствует усвоению страноведческой ин-

формации. 

   К своим урокам стараюсь подходить твор-

чески: создаю реальные ситуации общения,  

использую ролевые игры и ИКТ - это помо-

гает активизировать познавательную дея-

тельность моих воспитанников и достигать 

поставленной цели. 

 

 

 

- Я считаю, что даже дети, не имеющие языко-

вых способностей, могут достичь хороших ре-

зультатов, просто нужно найти к ним тот самый 

«волшебный ключик». Нужно заинтересовать 

ребенка, позволить ему самому выбрать свой 

индивидуальный маршрут обучения, корректно 

направляя его в сторону непременного успеха. 

    Я горжусь своими воспитанниками. Люблю 

их БЕЗУСЛОВНО, то есть  БЕЗ условий - не за 

выдающиеся способности или отсутствие их, не 

за те или иные личностные качества, а просто 

ЛЮБЛЮ! 

   Я благодарна судьбе за то, что однажды от-

крыла для себя этот волшебный мир детских 

глаз, смотрящих на меня с интересом, уважени-

ем, любовью!  
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 Задания, которые я получала, были одни и те 

же: минировать или разминировать. 

    Война есть война: боль, потери, голод, 

смерть… Она всегда была рядом, но я не ощу-

щала ее так близко, как в один из очередных 

обстрелов. Меня и еще двух минёров отправи-

ли минировать поле возле деревушки. Поле 

было небольшое, невспаханное, на нем паслись 

лошади, деревьев было мало, было еще не-

сколько кустарников. Мы уже собирались при-

ступить к работе, но откуда-то появились 

немецкие самолеты, они летели к деревне. 

Бомбы падали на дома… Фашисты заметили и 

нас. Как коршуны самолеты кружились над 

полем. Падали застреленные лошади. Спря-

таться было негде. Недолго думая, мы залезли 

под мертвую лошадь, я оказалась посередине, с 

боков - ребята. Гул самолета, автоматная оче-

редь… и живой осталась одна я. В ушах стоял 

страшный звон. Я не слышала ничего. Позднее 

выяснилось, что это была контузия. Этот мо-

мент моей жизни надолго мне запомнился. Я 

была на краю смерти, но сумела выбраться. 

    Весь сорок второй год мы держали оборону 

Севастополя. Приходилось тяжело. Мы охра-

няли железную дорогу, постоянно проверяли 

ее. Ночи без сна, недоедание… Обстрелы дли-

лись бесконечно, казалось, что кроме пуль и 

бомб ничего не существовало. 

    Но все когда-то подходит к концу. Я встре-

тила Победу. Моей радости не было преде-

ла…» 

   У Евдокии Николаевны много наград. Я их 

часто рассматриваю. За каждым орденом и ме-

далью вижу мужество и отвагу своей праба-

бушки-минёра. Горжусь ею и очень люблю… 

Виталина Закусилова, 10 класс 

 

    Я гор-

жусь моей 

страной, ее 

прошлым, 

ее героя-

ми. С вол-

нением 

слушаю 

рассказы 

ветеранов 

войны, од-

ной из са-

мых 

страшных,  

Великой 

Отече-

ственной.  
 

   Любви и благодарности заслуживают люди, 

подарившие нашей стране свободу в те далекие 

годы…   Моя прабабушка, Дементьева Евдокия 

Егоровна, ветеран Великой Отечественной 

войны. Она прошла всю войну, достойно сра-

жалась против фашистской Германии. Вот ее 

рассказ о тех давних событиях.    

    «Село Ключи в Саратовской области – это 

моя родина. Мне было шестнадцать лет, когда 

началась война. Я пришла в военкомат и по-

просилась на фронт. Меня записали. Расста-

ваться с семьей было тяжело: мамины слёзы 

причиняли мне жгучую боль. 

    Воспоминания, как старые фотографии, 

мелькают передо мной. Вот я стою на перроне 

(нашу роту отправляют на фронт в Севасто-

поль), а вот я знакомлюсь с ребятами… От-

правляемся на фронт. В эшелоне холодно, ели 

очень мало. Часто летали немецкие самолеты. 

Было очень страшно. В дороге нас обучали 

разным навыкам. Я была определена в минёры, 

меня учили ставить мины и обезвреживать их. 

    Наш поезд постоянно обстреливали немец-

кие самолеты. Часть роты в таких обстрелах 

погибла, некоторые умерли от голода. Недале-

ко от Туапсе начался сильный обстрел. Солда-

ты пытались сбить самолеты, но под градом 

пуль гибли.. Мне удалось укрыться, сердце 

бешено билось от страха. Жаль, что в этот мо-

мент у меня не было оружия… 

Наш путь продолжался, на попутках мы добра-

лись до Севастополя. Нас разместили за горо-

дом, в какой-то деревне.  
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     11 февраля 2015г. педагогом объединения 

«Развивающая математика» Галиной Николаев-

ной Варава при поддержке творческого объеди-

нения «Волшебники» Татьяны Сергеевны Вол-

ковинской был проведен урок Мужества, по-

священный празднованию Дня Защитника Оте-

чества. На мероприятие также были приглаше-

ны и родители. 

   Ребята посмотрели медиа-презентацию «23 

февраля – День Защитника Отечества». При по-

казе слайдов,  рассказывающих  о различных 

родах войск и  военных профессиях, воспитан-

ники наизусть читали  тематические стихи, че-

каня шаг, пели патриотическую песню.  

    Педагог напомнил детям о героической исто-

рии Великой Отечественной войны, рассказал о 

пионерах-героях и показал красочные портре-

ты, которые были размещены на доске. Воспи-

танники смогли прикоснуться к легендарной 

Георгиевской ленте и продемонстрировать свои 

рисунки с изображением Защитников Отече-

ства.   Кабинет, в котором проходил урок  

 

Мужества, был празднично украшен, на доске 

размещены материалы, посвященные Россий-

ской Армии и Флоту.  

   Изюминкой мероприятия стал показ старого 

семейного альбома участников войны: Григо-

рьева Николая Дмитриевича и Варава Андрея 

Гавриловича (1912 года рождения), где кроме 

фотографий ребята увидели настоящие ордена  

и медали, полученные за ратный подвиг.  

Ольга Александровна Шеина,  

зав. социально-педагогическим отделом.  

 

    19 января 2015 г. в нашем городе стартовала ак-

ция «Эстафета милосердия «Сочи – город-

госпиталь». Суть акции состоит в том, что точную 

копию Знамени Победы, которое было воздвигну-

то над рейхстагом в мае 1945 года,  еженедельно 

встречают в санаторно-курортных учреждениях 

города, которые в годы Великой Отечественной 

войны были госпиталями. 

    16 февраля Знамя Победы встречали в санато-

рии имени Н.А. Семашко. На мероприятие были 

приглашены ветераны Великой Отечественной 

войны, бывшие работники санатория, которые в 

годы войны возвращали к жизни защитников Оте-

чества, воины-афганцы. В торжественном меро-

приятии наряду с учащимися гимназии №76 при-

няли участие и воспитанники Центра детского 

творчества. 

 

 
Учащиеся гимназии рассказали о поисковой рабо-

те, которую они провели в рамках данной акции, 

представили интервью с участниками тех событий, 

а также видеоматериалы об истории эвакогоспита-

ля № 3191, который находился на базе санатория с 

1 сентября 1941 по 27 мая 1947 года. А воспитан-

ники хореографического ансамбля «Калейдоскоп» 

поздравили ветеранов, исполнив зажигательный 

народный танец. Ведь, как известно, даже на раз-

валинах рейхстага звучали  народные песни, а 

уставшие, но счастливые победители танцевали 

«Калинку» и гопак. 

Татьяна Львовна Гмызина,  

зам. директора по ОМР 
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     И снова я приветствую вас в своей рубрике 

«Даша - путешественница»! Сегодня я рас-

скажу об одной из самых своих запоминаю-

щихся поездок - в Амстердам! 

      Этот город отличается тем, что люди, жи-

вущие в нем, имеют своеобразный подход ко 

всему: национальной кухне, архитектуре, ис-

кусству.  

   По приезду в Амстердам, мы заняли очередь 

во всемирно известный музей восковых фигур 

Мадам Тюссо  (билет стоит 23 евро). Особен-

ность музея заключается в том, что в нем хра-

нятся фигуры знаменитостей в натуральный 

рост, и каждые 2-3 года музей пополняется 

новыми экспонатами.   

   Зайдя внутрь, я была ошеломлена таким 

идеальным сходством копии и оригинала. 

Кстати говоря, процесс их создания не менее 

интересный. В изготовлении головы восковой 

фигуры используют настоящие волосы, а в 

создании глаз участвуют медицинские им-

планты.  

    В самом музее было очень много народу, 

как туристов, так и местных жителей. Каждый 

фотографировался с экспонатами, рассматри-

вал, прикасался к ним. Был полный аншлаг!            

   На одном из этажей (их всего 5)  стояла фи-

гура самой основательницы музея - Мадам 

Тюссо. Туристам и посетителям рассказывали 

о том, из чего делается фигура, дали возмож-

ность самим сделать восковые поделки, разу-

меется, за дополнительную плату.  В музее мы 

провели половину дня, это было отличным 

времяпрепровождением. 

    Вскоре мы проголодались и решили попро-

бовать знаменитый голландский бутерброд с 

лососем и луком. В Амстердаме он пользуется 

большой популярностью. Вы можете его ку- 

 
 

 

пить в любой лавке, на каждой улице города, и 

потратить не менее 3 евро. На вкус он не-

обычный, но мне понравился. 

    Потом мы с бабушкой пошли в музей ведьм,  

который планировали посетить, еще находясь 

в городе Оснабрюке.  Вход разрешен только 

лицам, достигшим 16 лет. Билет туда стоит 11 

евро.  Должна сказать, что музей ведьм впе-

чатлил меня гораздо больше, чем музей Ма-

дам Тюссо. Наверное, это не только музей, но 

и комната страха. Актеры, которые показыва-

ют темные уголки бытовой жизни людей, 

живших в средние века, сделали это настолько 

хорошо, что действительно, они вселяли не-

кий ужас в своих посетителей.  

    Мы спускались все ниже и ниже, и каждый 

персонаж, ожидающий нас в комнате, расска-

зывал про алхимию, другие лженауки, про 

ведьм и то, как их сжигали на костре, про раз-

ные ужасные магические обряды. Было дей-

ствительно страшно, но, в тоже время, очень 

интересно. Этот поход стоил того. 

   Ну что ж, хочу подвести итоги этой занима-

тельной поездки.  В Амстердаме есть на что 

посмотреть, если вы хотите чего - то действи-

тельно захватывающего и интересного, смеш-

ного и необычного. Этот город лучше посе-

щать с друзьями, хотя красивые места для по-

сещения всей семьей там тоже есть. Вообще, 

развлечений предостаточно.  В этом городе вы 

сможете найти себе занятие по душе на любой 

вкус и выбор.  Посетите Амстердам, ведь он 

так же имеет свою историю и исторические 

достопримечательности. 

   Ну, а я не прощаюсь с вами, увидимся в сле-

дующем выпуске рубрики «Даша - путеше-

ственница». 

Даша Кораблева, 7 класс 
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Вечер встречи выпускников 

 гимназии №76  
   В жизни многих людей школьные годы – это 

самое лучшее время: беззаботное, интересное, 

чудесное. Придя первый раз в первый класс, 

мы находимся в предвкушении нового этапа в 

жизни. В школе каждый обретает не только 

новые знания, но и новых друзей, новые 

взгляды на жизнь, делает разные открытия и 

открывается сам, получает полезные советы от 

опытных учителей. 

   У многих школьные годы ассоциируются не 

только с глупыми шутками  одноклассников, 

школьными подружками и постоянным недо-

сыпом, но еще и с первой любовью. Обычно 

она проходит неожиданно, хотя, каждый слу-

чай стоит рассматривать в отдельности. Одна-

ко, первая школьная любовь остается в душе 

навсегда. Становясь старше, мальчики пыта-

ются обратить на себя внимание, дергая дево-

чек за косички. А девочки искренно удивля-

ются глупости одноклассников. Сначала мы 

злимся, обижаемся, ругаемся, но, на самом де-

ле, потом вспоминаем с улыбкой все глупые 

моменты.  

   Взрослея, мы осознаем, что, сколько бы мы 

ни ругались, сколько бы нас не дразнили, 

сколько бы слез не было пролито из-за не-

удачных шуток одноклассников - мы любим 

их. Иногда глупых, местами забавных, порой 

раздражающих, но ведь с ними связана наша 

школьная жизнь. 

      Целых 9, 11 лет мы идем рука об руку. Рас-

ставшись с одноклассниками на неделю из-за 

болезни или уйдя на каникулы, сначала мы 

отдыхаем, а потом понимаем, что скучаем по 

каждодневной суете школьных дней. Иногда 

мы задумываемся о том, что вернуться туда 

уже не сможем. Невозможно будет снова зай-

ти в класс, наполненный знакомыми лицами, 

не удастся вновь выслушать замечания учите-

лей, не доведется снова придумать оправдания 

из-за опоздания на урок… 

    Каждый из нас выберет свой путь. Мы раз-

летимся из школьного гнезда уже крепкими 

птенцами. Но каждый год будем снова и снова 

возвращаться в стены родной школы, чтобы 

встретить школьных друзей, любимых учите-

лей и освежить в памяти воспоминания пре-

красной школьной поры и счастливого дет-

ства. 

Виталина Закусилова, 10 класс 

   

 

 

 

   В центре детского творчества прошла вы-

ставка художественного объединения «Вдох-

новение», руководитель Лилия Викторовна 

Витко. Ребята представили работы различной 

тематики: «Старик и море», «Книголюб» (се-

рия рисунков по мотивам прочитанных произ-

ведений), «Алиса в стране чудес» и др. Посе-

тители выставки, среди которых были и роди-

тели, высоко оценили творчество юных ху-

дожников. 

    Под руководством Лилии Викторовны ребя-

та не только овладевают различными художе-

ственными материалами и техниками, но и 

разрабатывают совместные проекты, участву-

ют в конкурсах различного уровня. Так  к 70-

летию Победы юные художники будут при-

нимать участие в городском конкурсе плака-

тов «Память навсегда». Давайте пожелаем им 

удачи! 

 Пресс-центр. 
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    Здравствуйте, девочки! В предыдущем но-

мере газеты я писала о моде. А  в этом выпус-

ке  мы с вами поговорим о секретах этикета. 

Этикет – это   установленный порядок поведе-

ния, форм обхождения. Существуют различ-

ные виды этикета. 

Секреты этикета за столом…………………….                                                                                                                                               

За столом обязательно пожелай приятного  

аппетита.                                                                                                                              

Нож держи в правой руке, а  вилку в левой.                                                                                                                                                                                                                     

Сиди ровно,  не клади локти на стол. 

Не разговаривай  и не смейся  с полным ртом.                                                                                                                                                                  

Не забудь поблагодарить за обед. 

Секреты этикета доброты                                                                                                                                                                                                                                                           

Будь внимательна  к окружающему миру, к 

людям. 

Помогай своим друзьям, когда они в беде.                                                                   

Заботься о животных и птицах.                                                                                                                                                                                                                 

Не забывай,  что добрая улыбка украшает че-

ловека! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    Если вы воспользуетесь моими советами, то 

вас ждет удача во всех делах, а еще хорошее 

отношение к вам ваших друзей и близких. 

Ваша  Аделина Аведян,  

4 класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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     Здравствуй, дорогой читатель! Сегодня я 

расскажу тебе об удивительной птице трясо-

гузке. Трясогузка селится около озер, рек и 

других водоемов, потому что там легко найти 

мошек и комаров. А еще очень интересно по-

наблюдать за тем, как трясогузки выбирают 

комаров из шерсти коров, пришедших на во-

допой.  

   За лето трясогузка-папа и трясогузка-мама 

воспитывают два выводка. Кормят они птен-

цов  вместе, примерно 300 раз в день. Еще 

любят посидеть на борту корабля, и если это 

судно пассажирское, то капитан  не будет со-

общать об этом пассажирам, чтоб не спугнули. 

 

насекомых. Затем взлетает, берет большую 

высоту и… начинает падать. А потом, когда 

почти коснется земли, взлетает снова. Птичка 

маленькая, а понять сложно! 

 

Кирьякина Елизавета, 4 класс 

 

  Особенность трясо-

гузки в том, что она, 

бегая по поверхно-

сти, помахивает хво-

стиком, тем самым 

отпугивая мелких 

 

   Однажды, в День 8 Марта, 

папа  принес мне коробку, ко-

торая тихо «скулила».  Я уди-

вилась, открыла коробку и уви-

дела маленького щенка. Я его 

накормила, рассказала сказку и 

уложила спать. Это было 4 года 

назад. 

   Сейчас мой «подарок» уже большой,  зовут 

его Дэн. Порода английский Понтер.  Утром 

он съедает кусок хлеба, а вечером  - целое 

ведро еды.   С ним случаются разные истории: 

недавно съел пачку с витаминами, проглотил 

сережку, умудрился выпасть из окна.  Вот он 

какой, мой Дэн, но я его все - равно очень 

люблю.                                 Аделина Аведян.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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