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Дорогие наши мамы! Поздравляем
вас с нежным и душевным праздником,
Днем Матери! Главное - чаще улыбайтесь, ведь мамина улыбка – лучший
стимул для ребенка, который дарит
всем вокруг хорошее настроение! Желаем вам материального благополучия
и большого успеха в любом деле!
Моя мама, Галина Васильевна, высокого роста, с карими глазами и
короткими волосами. В
свободное время она
любит кушать орешки и
грызёт их как мишка
Гризли. А еще мама любит
читать
книги:
С.Шелдон, П.Дашковой,
Р.Стаута, М.Цветаевой,
А.Ахматовой. Она очень
красивая и интеллектуальная. Я люблю свою маму!
Мария Тормышова, 4 класс
Моя мама - самая
лучшая! Это говорит
каждый ребенок, ведь
он не может жить без
мамы. Первое слово тоже «мама». Мама – это
самый ценный человек
в твоей жизни.
Мама, как тебя люблю
– не передать! Ты лучше всех!
Аделина Аведян, 4
класс

Рисунки детей педагогов Елизаровой Л.В. и
Гридневой С.Г. ЦДТ г. Сочи

Мою маму зовут
Наталия. Она работает
в турагентстве и очень
любит путешествовать.
Но больше всего она
любит меня и моего
братика. Я очень хочу,
чтобы мой братик скорее подрос, и мы всей
семьей отправились в
новое загадочное путешествие!
Татьяна Пушкарь, 4
Я на руках у своей мамы
класс

Наш выпуск газеты
посвящается
ДНЮ МАТЕРИ!
Мама
это
единственный
человек, который любит
тебя
по
настоящему,
просто за то,
что ты есть.
Мою маму
зовут Инна,
но дома мы
все зовем ее
нашим
домашним солнышком. Как
бы трудно ей
не было, мама
всегда
улыбается.
Мне
очень
нравится ее
улыбка: светлая и добрая; конечно, бывает,
она сердится на меня, но мы быстро миримся.
Мама мой добрый помощник и советчик.
Когда я расстаюсь с мамой, я очень скучаю.
Мне не хватает ее ласковой улыбки, ее
нежных рук, ее доброго сердца. Мама – самый
близкий для меня человек. Я очень люблю
свою маму!
Вика Кожевникова, гимназия №76, 10 класс

Моя мама,
Светлана
Викторовна,
самая лучшая на свете!
Она добрая и
внимательная.
Когда
мы беседуем
с ней на разные
темы,
она
всегда
слушает
меня, иногда подсказывает решение какойнибудь проблемы. Мама работает на почте оператором, любит вязать, читать книги, смотреть
кино. Я люблю свою маму!
Лев Середницкий, школа №82, 7 класс
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Мою маму
зовут Виктория, и я могу
сказать без
преувеличений, что она
самая
лучшая! Я горжусь ею и
хочу в будущем быть на
неё похожей.
Моя мама самая аристократичная, блистательная, волшебная, головокружительная,
дурманящая, жгучая, завораживающая, искромётная, красноречивая, любимая, мудрая,
невообразимая,
окрыляющая, пленяющая,
роскошная, сверкающая, талантливая, умопомрачительная, феерическая, харизматичная,
цветущая, чарующая, шикарная, экстравагантная, юморная, яркая.
Влада Кочурина, гиназия №76, 10 класс
Мою мамочку зовут
Виктория. Она у меня умная, женственная, стильная, рассудительная,
добрая,
милая, сильная. А
самое главное она
очень вкусно готовит! Я люблю ее теплые и ласковые руки,
добрую улыбку, сияющие глаза.
Я очень ее ценю и каждый день молю Бога о
том, чтобы она была здорова и жила вечно!..
Дарья Кораблева, гимн. №76, 7 класс

ИНТЕРВЬЮ
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К своему первому интервью с директором
Центра
творчества
Анаит Фрундзеновной Агаджанян
мы, корреспонденты газеты: Виктория Кожевникова, Дарья Кораблева и Татьяна Давидова - готовились очень тщательно. Встреча состоялась в ноябре 2014 года, мы
убедились, что руководитель Центра доброжелательный и общительный человек. Теплая атмосфера интервью помогла нам
глубже вникнуть в тему разговора,
раскрыть внутренний мир собеседника, сложилось такое ощущение, что мы беседуем с близким по
духу человеком.
Анаит Фрундзеновна, мы знаем, что Вы
работаете в Центре Творчества очень давно. Что самое главное в работе руководителя?
- Не отставать от жизни, идти в ногу со временем, любить свою работу. Я являюсь руководителем детского учреждения, поэтому делаю все возможное, чтобы Центр творчества
процветал.
Какими качествами, на ваш взгляд,
должен обладать эффективный руководитель Центра Детского творчества?
- Терпением! Не бояться быть первым и лучшим, сделать все для того, чтобы дети Центра
достигали высоких результатов. Это очень
важно, необходимо, чтобы ребята выбрали
себе дело по душе (а вы по нашему выставочному стенду видите, что это так и есть), чтобы к нам с удовольствием приходили на занятия.
Что бы Вы могли рассказать о развитии
нашего учреждения?
- Когда я только приступила к работе в 2003
году, я поняла, что это огромная ответственность – руководить детским учреждением.
Сначала я пыталась сохранить то, что было
создано. А потом уже началось движение
вперед. Очень интенсивно развивается у нас
художественно-эстетический отдел. Сегодня
в Центре 116 объединений, в них может заниматься любой ребенок с 5 до 18 лет.

Вы - сторонник демократического или
авторитарного воспитания?
- Демократического. Демократия помогает
найти правильное решение.
Дети - это, конечно, здорово, но ведь если их много, они превращаются в пчелиный рой, который не успокоить, не остановить и не приручить. Как педагоги Центра
и Вы справляетесь с «неудержимыми»?
- Направляем энергию в правильное русло.
Вы, наверное, сами ощутили на себе, что педагоги, любящие работу, делают все, чтобы
дети не бросали свое занятие. Дело в том, что
в основную школу ты обязан ходить, а в
Центр творчества - по желанию. А чтобы это
желание возникло, педагог должен сделать
так, чтобы ребенок пришел и задержался на
много- много лет. Центр творчества работает
по четырем направлениям деятельности: туристско - краеведческая, художественноэстетическая, эколого-биологическая и социально – педагогическая. В творческих объединениях занимаются 1500 детей. Педагоги
этих направлений используют индивидуальный подход к каждому ребенку.
Мы знаем, что у Вас есть взрослый сын.
Скажите, как Вы справлялись с ним и с
его поведением в переходном возрасте?
Какие советы Вы дали бы мамам, которые
не могут справиться со своими детьми в
переходном возрасте?

ИНТЕРВЬЮ (продолжение)
- На самом деле было нелегко, но я смогла в
то время донести до него мысль, что нужно
слышать друг друга. И мне это удалось. Этот
период был сложным, но мы вместе старались
решать все проблемы. Сейчас ему 24 года.
Необходимо держать личный контакт с ребёнком в любом возрасте. Есть даже такая
поговорка: «И в 40 лет ребёнок всегда для матери остаётся ребёнком».
В Центр Детского Творчества каждую
осень приходят много «птенчиков», которые к концу обучения совершают свой
первый полет. Поддерживаете ли вы контакт со своими учениками, которые стали
взрослыми?
- Обязательно. Ребята поступают в ВУЗы,
училища, заканчивают их и возвращаются к
нам на работу. На сегодняшний день у нас
работает два выпускника: Устян Анжела Аршаковна (она ведёт хореографию) и Гардян
Анна Спартаковна (ведет вокал), она сейчас в
декретном отпуске. Студентов очень много.
Какой яркий праздничный день запомнился Вам за годы Вашей работы?
- Очень заполнились юбилейные даты: 20 лет
и 25 лет Центру творчества. Эти праздники
проходят у нас в форме большого отчетного
концерта. Запомнился праздник 20-летия ЦДТ
- яркая программа, зал переполнен, родители
в восторге. Я стараюсь запомнить отчетный
концерт каждого года, потому что он всегда
разный.
Скоро в нашей стране будет праздноваться День Матери. Как этот праздник
будет отмечаться в Центре детского творчества?
- Мы каждый год проводим этот праздник в
стенах ЦДТ, поздравляем многодетных мам и
никогда не забываем о наших педагогах, ведь
среди них тоже есть многодетные мамы.
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В каждой группе занимается 12 детей и
каждому ребёнку нужно отдать кусочек сердца. Поэтому мы празднуем День Матери в
Центре творчества с цветами и конфетами для
многодетных матерей.
Директор Центра Творчества - это невероятно ответственно. Наверняка, на Вас
возлагается множество задач. Составляете
ли Вы распорядок дня в особо загруженные дни Вашей жизни?
- Обязательно. Планирую за месяц. У нас
очень много совещаний, поездок, и мы, конечно, организуем массовую работу.
Ходили ли Вы на дополнительные занятия в детстве?
- Я родилась в г. Баку, приехала в г. Сочи в 9
лет. Кругом море, а я не умею плавать. И
только здесь, на море, я научилась плавать. А
потом я ходила в бассейн. В детстве я была
болезненным ребенком, поэтому занималась
всеми игровыми видами спорта, танцевала,
играла на скрипке и фортепьяно, занималась в
художественной школе. И все-таки остановилась на спорте – поступила и окончила педагогический институт, факультет физической
культуры.
Кем Вы хотели стать в детстве?
- Педагогом иностранного языка.
Какая у Вас заветная мечта?
- Переехать в новое здание ЦДТ. Я 12 лет этого хочу.
Кем Вы восхищаетесь именно сегодня?
- В.В. Путиным. Его внешней политикой.
Что для Вас счастье?
- Мир в доме, тепло и взаимопонимание.
Большое спасибо за теплую беседу!
Беседу вели: Кожевникова Виктория, Кораблева Дарья, Давидова Татьяна.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Мы продолжаем рассказывать вам, наши
читатели, о мире искусства, красоты и творческой индивидуальности детских коллективов Центра творчества. Собственный корреспондент газеты Татьяна Пушкарь представляет сегодня творческие объединения социально-педагогической направленности. Самый востребованный профиль в нашем детском учреждении – это английский язык. Занимаются здесь ребята с 5 лет. Основателем
объединения «Школа иностранных языков» в центре творчества является Зара Рубеновна Чалдранян.
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Зара Рубеновна со своими воспитанниками
на уроке английского языка в Центре детского творчества.
Ребята обучаются английскому языку в игровой форме, развивают внимание, воображение, память, получают знания об англоязычных странах. У детей, которые обучаются в школе английского языка, формируются
навыки учебной деятельности и навыки самостоятельного решения коммуникативных задач на английском языке. Обучение в школе
дает мощный толчок к дальнейшему овладению английским языком. Наряду с английским языком Зара Рубеновна преподает детям и испанский язык. Это очень внимательный, добрый, вдумчивый педагог, в обучении
и воспитании использует индивидуальный
подход к каждому ребенку.
Уроки английского языка в центре детского
творчества ведет молодой перспективный педагог Нарине Владимировна Агаджанян.
Изучение английского языка Нарине Владимировна связывает с различными предметами: математикой, музыкой, трудом, рисованием различных животных, английские
названия которых ученики уже выучили.

На занятиях дети приобщаются к новому социальному опыту с использованием английского языка. Ребята приобретают простые
разговорные навыки и успешно воспринимают английский язык на слух. Все это благодаря использованию различных форм художественно-эстетической деятельности: инсценировка, конструирование, лепка и т.д.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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Дорогие читатели газеты «Даго news»!
Приближается Великий праздник – 70-летие
Победы советских людей над фашистской
Германией. Этот праздник мы не представляем без наших дорогих ветеранов. Именно
благодаря им мы одержали победу над врагом. Рубрика «Никто не забыт» посвящена
ветеранам Великой Отечественной Войны.
Наши корреспонденты будут публиковать заметки о героях войны и труда, кто отстоял
нашу страну в трудное военное время 19411945г.
Ветеран боевых действий – Стешенко Павел
Захарович. Награжден медалью Жукова, медалью за освобождение Кубани от фашистских захватчиков. Имеет награды – 50 лет
Победы в ВОВ 1941-1945г, 50 лет Вооруженных сил СССР, 60 лет Победы в ВОВ 19411945г и др. Спасибо Вам огромное и низкий
Вам поклон!
Виталина Закусилова, гимназия №76, 10
класс.

Стр.6

Стешенко Павел Захарович – ветеран боевых действий. Ветерану 92 года.

ШКОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
15 октября
2014 г в школе
№82 состоялись выборы
школьного лидера. В выборах приняли
участие
387
учащихся с 5
по 11 класс.
В холле 1-го этажа школы ребята поставили
столы, к которым подходили ученики и заявляли о своём кандидате. В главном холле школы
на стендах висела информация о выборах и кандидатах. Тарасенко Екатерина 8”В”, Апарина
Анна 9”б”, Зебелян Ашот 10”А”, Колмыкова
Анастасия 9”В», Грохольская Алина, 9 а.
В актовом зале состоялась презентация предвыборных программ. С 8 утра и до 13.00 каждый
учащийся мог проголосовать за понравившегося
кандидата.

В упорной борьбе, с отрывом в несколько
голосов победу одержала Грохольская Алина!
А остальные кандидаты тоже не останутся
без работы, впереди целый год, наполненный
интересными событиями и делами!
Желаем им успехов!
Информацию предоставил Лев Середницкий, шк. №82, 7 класс

ДАША-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА
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Приветствую вас в своей рубрике «Даша –
путешественница»! Сегодня я расскажу вам о
своей поездке в Висбаден.
Висбаден - это маленький и тихий городок,
который расположен на юге Германии, но он
имеет очень интересную и загадочную историю.
В конце 18 века город стал считаться курортным. Каждый год люди из разных точек
мира приезжают в Висбаден, чтобы посмотреть на его достопримечательности – прекрасные природные и исторические памятники. А также попробовать знаменитое висбаденское
вино
из
винного
погреба!
Мы приехали на самую старую улицу
Висбадена, она была построена в 1126 году,
имеет множество старинных зданий, которые
проходят реставрацию каждые 5 лет, именно
там можно отведать традиционную немецкую
кухню. Проходя мимо множества лавок с игрушками: «Щелкунчиками», рождественскими хлопушками, елками, мишурой и гирляндами, чувствуешь, что здесь обитает дух
предпраздничного настроения!
Мы остановились в одном из ресторанов и
решили отведать блюда немецкой кухни. Самое известное немецкое блюдо - вареная свиная нога, суп-пюре с беконом и свиной шницель в грибном соусе. Должна сказать, мне
очень понравилось! Все было очень вкусно!
Также мы побывали внутри казино, в котором когда - то проиграл все состояние писатель Ф.М. Достоевский, после чего и написал свое знаменитое произведение «Игрок».
В холле здания знаменитому писателю установили бюст.
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В Висбадене очень любили отдыхать
наши русские цари, поэты и писатели, этот
город считался самым лучшим городом - курортом
во
всей
Европе!
Так же мне выпала возможность познакомиться с правнучкой А.С. Пушкина и побывать у нее в гостях. Она отлично владеет русским языком! Она призналась мне, что очень
любит Россию и скучает, она так же отметила: «Я так счастлива, что произведения моего
прадеда пользуются огромной популярностью
среди подростков не только в России, но и в
Германии!»
Висбаден - волшебный город! Окунитесь
в былые времена средневековья, прогуливаясь по тихим улочкам и слушая рассказ экскурсовода об исторических памятниках.
Я очень советую посетить вам этот город
всей семьей!
В немецком городе Висбадене побывала
корреспондент газеты Кораблева Дарья,
гимназия №76, 7 класс

ВИРШИ
МАМА
Твои глаза, как море света,
Как бездна тихой глубины,
Они сияют ярче солнца,
И озаряют волны пустоты.
Я знаю, иногда ты часто плачешь,
Скрывая слёзы в суматохе дня.
Я помню, что ты молодость теряешь,
Чтоб воспитать достойную меня.

И тихо, в темноте, с молитвой,
Всевышнего всё просишь ты,
Чтоб счастливо смеялись твои дети,
Не зная горя и беды.
Чтоб в дни ненастья и разлуки,
Надежды огонёк сиял им в путь,
Чтоб жили в мире без обмана,
И помнили святую суть.
Чудина Полина, гимназия №76, 8
класс

Шлейфер Каролина, 9 лет

ФОТОРЕПОРТАЖ

Я, Мария Тормышова, веду свой фоторепортаж из Центра детского творчества. Каким-то
непонятным образом у нас появился котенок.
Лапки белые, грудка белая, а сам серенький и
пушистый. Все обитатели Центра, дети и
взрослые, пришли посмотреть и покормить
котенка. Стали придумывать ему имя. Назвали Яшей. Я очень люблю животных и поэтому решила познакомиться с Яшей.
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Яша у нас философ, любит долго сидеть на
одном месте и думать…

Яша - любопытный кот, за короткое время вместе с Миланой исследовал все документы…
Марина Анатольевна и Лариса Михайловна
укладывают Яшу спать
Я узнала, что первым, кто нашел подкидыша, была Зара
Рубеновна. Она не
смогла пройти мимо
котенка и забрала его
в Центр творчества.
Так как котенок облюбовал плечо Ларисы
Михайловны,
пришлось забрать ей
Яшу домой. Все заЛарисе Михайловне кончилось хорошо:
пришлось вести урок Яша нашел свой дом,
с Яшей на плече. Кот а все, кто общался с
Галина Васильевна и Маргарита воспитывают й вел себя замечатель- ним, получили больно!
Яшу…
шое удовлетворение.
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