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КАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ 

 ПРАЗДНИК –  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 

Пресс-центр газеты «Даго NEWS» поздравляет 

всех учителей с праздником! 

Читайте наши поздравления на стр. 3-5 

    Репортаж о проведении Дня открытых 

дверей в Центре детского творчества «Да-

гомыс» читайте на стр.2.  

НАШИ ДВЕРИ 

ВСЕГДА  

ОТКРЫТЫ! 

 

БУДЕТ ЛИ ПАРК 

В ДАГОМЫСЕ? 

    Для ребят это очень важная тема, пото-

му что всем хочется, чтобы в Дагомысе 

основали парк отдыха: «Ведь что такое 

парк отдыха? Для меня парк отдыха - это 

то место где можно подышать свежим 

воздухом, покататься на велосипеде, ро-

ликах, самокате...» 

 

Читайте споры на злободневную тему 

на стр. 6 

 

 

К 80-ЛЕТИЮ  

КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

О, наш любимый город, 

Великий Краснодар! 

Не зря Екатериной  

Ты отдан казакам. 

Степь и болота были тут, 

Сегодня - посмотри: 

Дома, деревья, скверы 

кругом увидишь ты! 

Красиво и уютно 

В городе родном. 

 

Мы весело и дружно 

кадетами живем. 

Недавно в этом городе  

Стал я проживать. 

Но столько интересного 

успел я повидать! 

Я очень горжусь городом, 

Частичка в нем меня. 

И славную историю, 

Несу через себя! 

 
Роман Варава, кадет 7 «Ж» класса КПКУ 
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ВОТ ТАК МАСТЕР - КЛАССЫ! 

    Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Коро-

лева, я веду репортаж из Центра детского 

творчества «Дагомыс». Сегодня праздник - 

День открытых дверей! У входа в Центр твор-

чества очень много ребят и родителей.  Нас 

приветствуют своими выступлениями творче-

ские объединения: вокальная студия «Каприз», 

руководитель Хазарян Альмира Валерьевна, 

«Эдельвейс», руководитель Кожевникова Ана-

стасия Андреевна.   

     После концерта всех зрителей приглашают 

пройти на мастер-классы, где можно будет 

выбрать себе интересное занятие. Пожалуй, я 

не буду просто стоять и смотреть. Займусь де-

лом: возьму интервью, задам вопросы ребятам 

и педагогам, ведь я, всё-таки, журналист!  

     А вот и объединение «Волшебная нить». 

Мастер-класс проводит Светлана Георгиевна 

Клемина. 

 - Здравствуйте! Ребята, какие красивые 

картинки получаются. Чем вы здесь зани-

маетесь? 

-  Наклеиваем кусочки материала, чтобы полу-

чилась яркая картина. 

- Я вижу, как вам нравится эта работа! 

      В другой части класса расположилось 

творческое объединение «Декор», руководи-

тель Кулябина Ирина Борисовна. 

- Ирина Борисовна, я вижу у вас разно-

цветные ленточки. Чем вы занимаетесь в 

своем объединении? 

- Мы делаем из ленточек целые картины, 

участвуем с ними в конкурсах: международ-

ных, всероссийских, городских и занимаем 

призовые места. Мы приглашаем всех в наше 

объединение, в котором вы научитесь делать 

чудеса! 

- Спасибо большое, я очень заинтересова-

лась этой работой. 

    В соседнем кабинете проходят мастер-

классы по изобразительной деятельности. 

Проводят их Волковинская Татьяна Сергеевна 

и Гриднева София Гатовна. Дети и родители с 

удовольствием рисуют под руководством Со-

фии Гатовны, а с помощью Татьяны Сергеев-

ны создают из цветной бумаги колючего ежа. 

    Вот это мастер-классы! Жаль, что всем сра-

зу я не смогу заниматься, но два кружка посе-

щать точно буду! 

Анастасия Королева, 4 класс, школа №82  

 

Мастер-

класс по ма-

териалове-

дению Свет-

ланы Геор-

гиевны Кле-

миной.  Осо-

бенно заин-

тересовались 

девочки, 

ведь все они 

хотят 

научиться 

шить. 
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     Поздравляем директора 

Агаджанян Анаит Фрундзе-

новну и всех педагогов Цен-

тра детского творчества «Да-

гомыс» с профессиональным 

праздником! Вы – лучшие 

учителя! Мы вами гордимся! 

СПАСИБО  

МОИМ  

УЧИТЕЛЯМ! 
   Я учусь в 5 А классе в гим-

назии № 76. Хочу сказать 

спасибо своему классному 

руководителю Асе Красими-

ровне Мичич. На уроках Аси 

Красимировны мы постоянно 

узнаем что-то новое. Ася 

Красимировна преподает ан-

глийский язык, русский язык, 

литературу, риторику. Она 

молодая и красивая учитель-

ница. 

      Спасибо учителю по физ-

культуре Тамиру Сергеевичу. 

Он сильный человек. У него 

короткая стрижка, накачен-

ные мускулы и ободряющий 

взгляд. На уроках Тамира 

Сергеевича интересно и весе-

ло. Тамир Сергеевич препо-

дает еще пионербол и бокс.  

   А на уроках Ильзы Ахатов-

ны нужно слушаться и не 

болтать. А то в дневнике дво-

ечка будет вам обеспечена… 

Эта строгая учительница за-

ставит всех заниматься! 

   Спасибо вам огромное за 

все, желаем вам здоровья, 

счастья, и хороших учеников, 

которые не будут баловаться, 

будут учиться на пятерки и 

слушать вас!!! 

Георгий Чежия, 5 класс 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ДУШИ! 
      
    Здравствуйте, меня зовут 

Алла. Мне 10 лет, я учусь в  

гимназии №76. Моя учитель-

ница Нина Ивановна - добрая, 

милая, красивая. Мне нравит-

ся, как она ведет уроки. Ува-

жаемая, дорогая, любимая 

Нина Ивановна! От всей ду-

ши поздравляю Вас с Днём 

учителя! Спасибо Вам за зна-

ния, которые Вы даёте нам. 

За то, с каким старанием пре-

подаете предмет. За мудрость 

и терпение. 

    Желаю Вам успехов в ра-

боте, счастливых, светлых, 

ярких дней, хорошего настро-

ения. Я Вас люблю! 

      Алла Маркосян, 3 класс. 

     

МОЯ ЛЮБИМАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА 
 

   Привет! Меня зовут Егор. 

Моя любимая учительница - 

Петренко Светлана Анатоль-

евна. Она очень хорошо  ве-

дет уроки. Светлана Анатоль-

евна спокойная, добрая. У неё 

русые волосы и зелёные гла-

за. Поздравляю Вас с Днём 

Учителя! Желаю счастья, 

добра и любви! 

Егор Павлов, 3 класс                                 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ! 
 

 

 

МОИ УЧИТЕЛЯ 

 

    Меня зовут Артём Мол-

чанов. Я учусь в гимназии 

№76 в 3 классе. Мою учи-

тельницу зовут Закусилова 

Светлана Владимировна. Она 

добрая, хорошая. Но лучше её 

не злить и выполнять все за-

дания.  

    Светлана Владимировна, 

поздравляю вас с Днём Учи-

теля! Желаю счастья, здоро-

вья, успеха в работе! 

    Еще я занимаюсь в Центре 

детского творчества. Моего 

педагога по журналистике 

зовут Лариса Михайловна 

Клявина. Она очень добрая, 

чуткая, внимательная учи-

тельница. У неё отличный 

характер. Она учит нас осно-

вам журналистики, эти навы-

ки нам пригодятся в жизни! 

      Лариса  Михайловна,  по-

здравляю Вас с Днём Учите-

ля! Желаю счастья, здоровья 

и всего наилучшего! 

 

Артем Молчанов, 3 класс 
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НАШИ УЧИТЕЛЯ САМЫЕ ХОРОШИЕ! 

УРОКИ ДЗЮДО 
 

        Мня зовут Клим. Я 

учусь в 3 классе гимназии 

№76  и хожу в спортивную 

секцию. Мой учитель Сергей 

Николаевич преподаёт уроки 

дзюдо. Он показывает приё-

мы, а мы с друзьями повто-

ряем. Я рад, что у меня такой 

хороший учитель!!! 

    Сергей Николаевич, я по-

здравляю Вас с Днём Учите-

ля! Желаю здоровья, счастья, 

хорошей жизни!  

 Клим Куприянов, 3 класс. 

    ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ 
     
    Учитель - это очень важ-

ная профессия. Учитель по-

могает нам получать новые 

знания и продвигаться впе-

рёд.  

     Наша гимназия занимает 

большую территорию, на 

которой есть все, что нужно 

детям: два школьных здания, 

футбольное поле, турники, 

баскетбольные кольца. В бу-

дущем, наверное, в школе 

появится еще один спортзал, 

в школу не придётся больше 

носить много больших и тя-

жёлых учебников, так как их 

заменит планшет, на кото-

ром поместится вся инфор-

мация из книг. 

    В нашей школе есть много 

хороших учителей, но боль-

ше всего мне нравится хо-

дить на уроки к педагогу 

 

 

уроков ввести урок этики и 

норм поведения для молодых 

людей не только по отноше-

нию к своим же одноклассни-

кам, но и по отношению к 

учителям? 

     А во всем остальном у нас 

очень современная и интерес-

ная школа, с очень професси-

ональным преподавательским 

составом! 

    С праздником вас, дорогие 

педагоги! 

Арутюнян Мариам 5 «А» кл 
 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 

 УЧИТЕЛЬНИЦА! 

    Привет! Меня зовут Тиг-

ран, я учусь в гимназии № 76 

в 3 «г» классе. Я  хожу еще на 

уроки английского языка. Ан-

глийскому учит нас Зара Ру-

беновна Чалдранян. Она 

очень  хорошая, добрая у неё 

чёрные длинные волосы и ка-

рие глаза. На ее уроках я 

очень стараюсь, запоминаю 

слова, учусь правильно их 

произносить.  

    Я хочу поздравить Зару Ру-

беновну с Днём Учителя! Я 

желаю ей счастья и здоровья! 

Спасибо за ваши уроки! 

Тигран Чугурян, 3 клас 

 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
 

    Здравствуйте, меня зовут 

Эвелина, я учусь во 2 "Г» 

классе в гимназии №76. Мою  

учительницу зовут Жанна 

Александровна. Она препода-

ет  русский, математику, му-

зыку и технологию.     Жанна 

Александровна  добрая,  у неё 

светлые, карие глаза. Я люб-

лю,  когда  она приходит в 

фиолетовой футболке и в 

чёрных брюках.  

    Жанна Александровна, я 

поздравляю Вас с Днём Учи-

теля! Желаю всегда быть та-

кой же молодой и красивой. 

Эвелина Абдулбасирова 

Ие Анатольевне. Она добрая, 

красивая, милая, ярко одева-

ется, шутит – делает урок ин-

тересным, чётко и понятно 

объясняет материал. 

    Учитель – важная профес-

сия! С праздником, дорогие 

учителя! 

Анастасия Щуклина, 5 кл. 
 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

УЧИТЕЛЬ 
 

    Меня зовут Коваль Петр. Я 

учусь в гимназии №76 в 4 «В» 

классе. Нашего учителя зовут 

Тараненко Наталья Алексеев-

на. 

     Наша учительница очень 

хорошая. Она высокая, 

стройная блондинка. Харак-

тер у неё твёрдый, всегда до-

бивается от нас высоких ре-

зультатов. 

     Наталья Алексеевна! По-

здравляю Вас с Днем Учите-

ля! Желаю счастья и долгих 

лет жизни! 

Петр Коваль, 4 класс 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О 

ШКОЛЕ 

     Я учусь в прекрасной шко-

ле – гимназии №76. В ней по-

знавательно и весело. В шко-

ле всегда происходит много 

интересных событий.   Я со-

вершенно уверена, что буду-

щее школы должно быть та-

ким же, только чуть-чуть с 

изменениями в лучшую сто-

рону. 

    Мне хотелось бы, чтобы 

каждый учитель видел в ре-

бёнке личность, даже если у 

этого ученика нет особых да-

рований. Если ребёнок тихий 

и застенчивый, не надо от не-

го ожидать каких-то гранди-

озных поступков, он еще про-

явит себя, уверяю вас! Еще 

хотелось бы, чтобы юноши 

были более воспитаны и гра- 

мотны. Может, в расписание 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШКОЛА БУДУЩЕГО                                       №1(18) октябрь 2017г.                 Стр. 5 

 

   Школьная жизнь - она не-

заменима. Во время школь-

ной поры в наших головах 

крутятся мысли о том, как 

написать сочинение, быстро 

сделать домашнее задание, 

подготовиться к контрольной 

работе. И все для того, чтобы 

заслужить одобрение учите-

ля.  Мы проживаем эти дол-

гие одиннадцать лет, как ма-

ленькую жизнь, которую мы 

больше никогда не сможем 

повторить даже при большом 

желании. Все это останется в 

наших воспоминаниях. По-

этому я хочу, чтоб в школе 

работали добрые учителя и 

искренние друзья, ведь школа 

- это маленькая и очень важ-

ная жизнь!  

Аделина Аведян, 7 класс, 

 76 гимназия. 

 

ГЛАЗА-СКАНЕРЫ 

УЧИТЬСЯ ЖИЗНИ... 
 

     Время идет, мы перехо-

дим из класса в класс, стано-

вимся взрослее, и наша шко-

ла развивается вместе с 

нами. Если сравнить школу, 

которая была десять лет 

назад - она совсем не похожа 

на сегодняшнюю.  Новое 

оборудование: электронные 

доски, современные компь-

ютеры - вот, что помогает 

получать нам новые знания, 

учиться с интересом. Каждое 

новое изобретение отражает-

ся на школьной жизни: учи-

телям помогает в преподава-

нии, а нам в усвоении зна-

ний. 

    У каждого из нас в жизни 

присутствует свой учитель 

или наставник. Вспомните, 

кто учил вас буквам, давал 

самые первые и главные зна-

ния, делал замечания или 

хвалил? Это наши учителя! 

Без них мы бы не научились 

грамотно писать. Учитель - 

важный человек, он не рав-

нодушен к нашей судьбе. И 

мы будем рады, если он нас 

чему-то научит и поддержит. 

Хочется, чтобы и в будущем 

рядом оказывался человек, у 

которого можно было учить-

ся жизни.   

    Профессия учителя очень 

сложная, ведь учителя долж-

ны быть честными, человеч-

ными, обладать качествами, 

не присущими для обычного 

человека. Наши учителя 

умеют учить детей! 

      Какая же будет школа в 

будущем? В представлениях 

любого школьника в «школе 

будущего» не будет учите-

лей - будут роботы. Не будет 

тетрадок - будут планшеты. 

Но, все же в глубине души я 

надеюсь, что многое в школе 

не изменится. Ведь школа - 

это первые друзья, разочаро-

вания, детские представле-

ния о жизни. 

ния одежды. Блондинка, со 

средней длиной волос. Боль-

ше всего мне понравились ее 

шутки, которые делают урок 

веселее и интереснее.  

      Татьяна Григорьевна – 

учитель английского. Этот 

учитель исправляет ошибки. 

Строго, но объективно. Пока 

мы стараемся вести себя 

примерно… 

     Все учителя важны: учи-

тель русского научит пра-

вильно формулировать нашу 

речь, учитель биологии - как 

отличить опасное растение от 

безобидного, учитель исто-

рии позволит узнать прошлое 

человечества.  

     Теперь промотаем время 

вперёд, примерно, лет на 30... 

    В «школе будущего» будет 

десять этажей, а это значит, 

школьники будут носить сво-

бодную форму с летающими 

ботинками. В расписание 

введут новые предметы, та-

кие как: теория заговора, ил-

люминатоведение, марсиан-

сий язык. Еду будет готовить 

Большой Кракен: морские 

водоросли, мидии и зелёное 

таинственное пюре.  

      Но учителя будут такие 

же, ну, почти! Внешность бу-

дет, скорее всего, такая – гла-

за - сканеры (чтобы знать, кто 

не сделал домашнее задание!) 

Мы будем также любить 

наших учителей, несмотря ни 

на что! И всегда будем вы-

полнять домашние задания!  

    Мировая доска будет пока-

зывать прошлое, в брониро-

ванном кабинете школьники 

будут проводить опыты и пи-

сать супер ручкой с вечной 

пастой!  

    Вот такая школа и вот та-

кое будущее!  

    Ну, а сегодня...  

С праздником, дорогие учи-

теля! 

 

Яна Богинина, 5 « А» 
 

пригодятся в будущем. Быва-

ет, что учитель строг лишь 

потому, что мы расслабляем-

ся. В моей школе все учителя 

достойны уважения. В гимна-

зии №76 добрые и умные 

учителя, вкусное питание, 

проверенное медиками.  

    А какая будет моя школа в  

будущем? Электронные 

дневники? Учителя – роботы?  

Давайте вернёмся в реаль-

ность и позже продолжим… 

     Уже за первую учебную 

неделю мне успели понра-

виться многие учителя. Ия 

Анатольевна – учитель эко-

номики, истории и общество-

знания. Всегда умна, добра. 

Все время носит яркие сочета 

 

Учитель – 

значимая 

профес-

сия в ми-

ре! Он 

дает нам 

знания, 

которые  
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верный путь в будущее. 

    Время летит незаметно! 

Совсем недавно я только по-

шла в школу. Мама вела меня 

за ручку, а в другой руке я 

держала букет пахнущих и 

ярких цветов. Я не хотела от-

пускать руку мамы, но она 

говорила, что все будет хо-

рошо! И я с волнением пошла 

к моим будущим однокласс-

никам...  

   Время летит незаметно! Че-

рез 3 года я уже буду выпуск-

ницей 9 класса! 

    А какая будет школа в бу-

дущем? Я думаю, «школа бу-

дущего» - это технически 

оснащенные классы, простор-

ные, светлые, украшенные 

цветами коридоры. Спортив-

ный комплекс, мастерские и 

лаборатории, но главное - 

творческий, умный, любящий 

детей и свою работу учитель - 

профессионал.  

    Получать знания в школе 

должно быть интересно и ра-

достно. И далеко не всё в та-

кой школе зависит от компь-

ютера, ведь компьютер - 

только средство. И все ребята 

в классе - это дружный кол-

лектив, в котором каждому 

комфортно и каждый чув-

ствует свою "нужность" и 

может рассчитывать на по-

мощь и поддержку.  

 А учитель будущего, какой 

он? Современные дети ценят 

в педагоге образованность, 

информированность, доброту, 

способность вести интерес-

ные и познавательные уроки. 

Именно такой учитель рабо-

тает в школе и будет работать 

в будущем! 

    Я с уважением отношусь к 

профессии учителя, который 

изо дня в день, из урока в 

урок вкладывает в нас знания. 

И я запомню своих учителей 

на всю жизнь! С праздником 

вас, дорогие учителя!    

Лана Такмазян, 6 

класс, школа №86 

 

 

УРОКИ ЖИЗНИ 
 

     Учителя, несомненно, иг-

рают очень важную роль в 

нашей жизни: они не только 

доносят до учеников содер-

жание учебной литературы и 

собственные знания школьно-

го предмета, но и помогают 

им набраться жизненного 

опыта, понять простые исти-

ны и преодолеть сложности. 

Педагоги являются своего ро-

да авторитетом для школьни-

ков и могут повлиять на их 

мировоззрение. 

    Примером может послу-

жить произведение Валентина 

Распутина «Уроки француз-

ского». Человеком, для кото-

рого профессия учителя – 

призвание, является Лидия 

Михайловна. Она стала для 

своего ученика главным чело-

веком, о котором он помнил 

всю жизнь. Пытаясь поддер-

жать мальчика в непростые 

для него времена, Лидия Ми-

хайловна преподала ему важ-

нейшей жизненный урок – 

урок человечности и велико-

душия. Поддержать, несмотря 

на то, что для этого пришлось 

пойти на невозможный для 

учителя поступок. 

       В повседневной жизни 

тоже можно найти немало 

примеров, поэтому я считаю 

очень несправедливым то, как 

относится правительство к 

этой профессии: большая 

нагрузка, внеурочная заня-

тость, маленькие зарплаты.  

Из всего этого ясно, как важна 

роль учителя в жизни челове-

ка и как нелегко порой даются 

нам уроки жизни. 

    Моя бабушка, Белкина 

Надежда Петровна, всю 

жизнь работала учителем рус-

ского языка и литературы в 75 

школе в городе Краснодаре. 

Мама рассказывала, что она 

приходила домой очень 

уставшая, проверяла тетради 

до глубокой ночи, была нерав- 

нодушна к проблемам своих 

учеников и старалась сделать 

их школьную жизнь яркой, 

веселой и запоминающейся. 

Бабушка очень любила свою 

работу, а сил и энергии про-

должать в том же духе ей да-

вали её ученики, которые все-

гда шли ей навстречу и помо-

гали во всем. Они до сих пор 

навещают её, поздравляют с 

праздниками, обращаются за 

советами, стараются помочь и 

восхищаются ей так же, как и 

я.  

    Ты получаешь то, что да-

ешь – и вот тому яркий при-

мер! 

Ксения Привалова, 11 класс, 

                               школа №82    
 

УЧИТЕЛЬ –  

ПРОФЕССИОНАЛ 
 

   Наступила осень. Календарь 

отсчитывает дни. Каждый ре-

бенок начинает свой школь-

ный  путь с 7 лет и продолжа-

ет его дальше...  

   Мы стоим на линейке. В во-

лосах у девочек красуются 

белые банты, они в юбочках и 

нарядных белоснежных ру-

башках. Мальчики одеты в 

строгие брюки, на груди гал-

стуки. Дети еще не представ-

ляют, каким нелегким и в то 

же время интересным окажет-

ся школьное время!   Сейчас у 

нас есть источники информа-

ции для общего развития. Эта 

информация, конечно, нам 

нужна и будет полезна, но без 

учителя мы не сможем найти  
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   Здесь удивительная природа 

и самодельное озеро, в кото-

ром можно на удочку ловить 

рыбу, бывает, что на озере 

увидишь водных черепашек. 

    В поселке есть еще одна 

достопримечательность – это 

Чайные домики,  куда еже-

дневно приезжают на автобу-

сах и личных авто туристы 

послушать историю местного 

чая от экскурсовода, полюбо-

ваться горными красотами.  

   Я люблю свой край и при-

глашаю всех в гости! 

Сергей Мусияко, 6 класс, 

школа №86 

 

ПРАЗДНИЧНОЕ 

 ЖЕЛАНИЕ 
 

    1 сентября в школе на ли-

нейке мне все казалось но-

вым: новые учителя по всем 

предметам и даже некоторые 

одноклассники, которых я со-

всем не знала.  

Я вошла в новый этап школь-

ной жизни - перешла в 5 

класс! Все было торжествен-

но – гимн России и Кубани, 

напутствие директора и учи-

телей. Мне запомнился клас-

сный час с презентацией на 

юбилейную тему. Оказывает-

ся, в этом году мы отмечаем 

80-летие Краснодарского 

края! Весь класс смотрел 

мультфильм о нашем крае. Я 

узнала очень много полезной 

для меня информации. После 

классного часа мы пошли на 

улицу запускать в небо шары, 

у  меня в руках оказался си-

ний шарик. Я загадала жела-

ние и выпустила шар в небо...  

    Я очень надеюсь, что жела-

ние исполнится, ведь загадала 

я его в юбилейный год! 

 

Эвелина Шакурова, 5 класс. 

гимназия №76 

К 80 - летию Краснодарского края! 
 

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ! 
 

    12 сентября в Сочи я посе-

тила Центр реабилитации для 

детей с ОВЗ «Виктория». Там 

проходило мероприятие, по-

священное 80-летию Красно-

дарского края.  Нам задавали 

вопросы на эрудицию. Осо-

бенно мне запомнился вопрос 

о гербе РФ. Когда я увидела 

Георгия Победоносца, то сра-

зу вспомнила, что это Герб 

России. Были вопросы о кос-

монавтах, которые родились 

в Краснодарском крае: Гор-

батко Виктор Васильевич, 

Березовой Анатолий Никола-

евич, Падалка Геннадий Ива-

нович. Геннадий Иванович – 

Почетный гражданин Крас-

нодара, а Севастьянов Вита-

лий Иванович считал Сочи 

своим городом, где прошли 

его детские годы, его именем 

названа школа №9. 

    На мероприятии все ребята 

получили подарки. Мне до-

стались пазлы с картинками 

принцесс. Мне понравился 

подарок и само мероприятие. 

Ребята вышли  радостные и 

довольные. Спасибо органи-

заторам! 

Нина Бегян, 7 класс. 

 

МОЙ КРАЙ 
 

     Я живу в курортном по-

селке Уч-Дере Краснодарско-

го края. Уч-Дере переводится 

как «Три Ущелья» - субтро-

пический климат и очень чи-

стый воздух.  

       Я учусь в небольшой 

школе №86, где классы со-

стоят из 10-12 человек. На 

территории школы имеется 

большая футбольная площад-

ка, а также скоро в школе до-

строят площадку для специ-

альных упражнений физкуль-

туры. 

 

МОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

     Когда я оканчивал 9 класс, 

то решил идти поступать в 

колледж, но в какой? Ведь 

подобного рода учебных за-

ведений в городе Сочи до-

статочно. И вот после сбора 

информации, изучив состав 

специальностей, их располо-

жение, количество бюджет-

ных мест, я остановил свой 

выбор на двух учреждениях.  

    Зачисление на бюджет 

происходит по среднему бал-

лу аттестата. По баллам я 

проходил везде. Но в итоге, 

конечно же, пошёл в УЭТК - 

это колледж, который нахо-

дится при сочинском госу-

дарственном университете на 

специальность «строитель-

ство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 

     Первого  сентября состо-

ялся праздничный концерт в 

концертном зале «Фести-

вальный», в котором прово-

дить праздник уже стало тра-

дицией. На концерте  высту-

пали студенты, были пред-

ставлены факультеты СГУ. 

На празднике присутствова-

ли учителя, руководство 

университета и колледжа, а 

также гости с администрации 

края, города и представитель 

университета США из Штата 

Аризона, приглашенный по 

программе обмена студента-

ми. 

   Окончание колледжа по 

сравнению с окончанием 11 

класса  даёт преимущество 

при поступлении в высшее 

учебное заведение, а также 

получаемая специальность 

лишней никогда не будет.  

    Я рад, что поступил в кол-

ледж и хочу пожелать всем 

педагогам терпения, а уча-

щимся - активного стремле-

ния к знаниям, ведь специа-

листы так необходимы 

нашему краю! 

Лев Середницкий, 1 курс  
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Словарик. 

     Парк –  предназначенная 

для отдыха откры-

тая озеленённая местность. 

Как правило, парки содер-

жатся государством и 

предоставляются для отды-

ха всем желающим. 

     В XVII - XVIII ве-

ках в Европе (Франция, Ит

алия), а затем и в России в 

садах и парках высшей 

знати устраивались разно-

образные развлечения 

в праздничные дни.  

    Аристократы старались 

удивить друг друга. Внача-

ле их архитекторы, исполь-

зуя всю свою фантазию, де-

лали акцент лишь на изме-

нении ландшафта (водные 

каскады, искусственные 

озёра, гроты). Затем появи-

лись первые аттракционы.  

    С моей точки зрения, парки 

нужны разные. Главное, что-

бы они выполняли основную 

свою функцию — доставляли 

удовольствие и дарили ра-

дость людям. 

    У всех людей свое пред-

ставление, что такое парк. Я 

считаю парком все зеленое 

пространство, которое есть в 

городе. И скверики, и пруды, 

и благоустроенные места. 

Даже небольшие парки и 

скверики играют большую 

роль.  

       У людей нет времени, 

чтобы выехать куда-то за го-

род, сходить в лес, особенно 

в крупных городах. Кроме 

того, парки необходимы для 

проведения городских меро-

приятий. 

БУДЕТ ЛИ ПАРК В ДАГОМЫСЕ? 

    В Дагомысе так и просится 

разбить парковую зону и не 

одну. Можно сделать малень- 

кую аллею вдоль дороги к 82 

школе и дальше. Обязательно 

ее необходимо оснастить 

освещением. Можно эту зону 

расширить, обустроить, по-

ставить лавочки, по левой 

стороне могут быть фонтаны. 

Необходимо учитывать инте-

ресы подростков и молодежи, 

а значит нужно сделать до-

рожки для бега и велоспорта. 

Можно организовать вере-

вочный парк для детей разно-

го возраста. 

Большой парк можно постро-

ить в п. Барановка, оборудо-

вать игровую площадку для 

детей-инвалидов, детский го-

родок с аттракционами, каче-

лями и каруселями, на кото-

рых могут играть дети с огра-

ниченными возможностями. 
     Дагомысу просто необхо-

дим парк на месте заброшен-

ного футбольного поля, где 

можно любоваться природой, 

спрятавшись от городской 

суеты. А для детей, подрост-

ков и молодежи – это, навер-

ное, какое-то свое личное 

пространство, где можно с 

пользой и интересом прово-

дить досуг. 

Михаил Лунгул, 6 класс 

 

 

    В самом городе Сочи пар-

ков хватает, тем более там 

есть такое чудесное место 

как Дендрарий. Но я хочу 

затронуть именно тему наше-

го микрорайона Дагомыс. 

Назовите здесь хоть один 

парк. Не можете? А это очень 

плохо. Сочи – курортная сто-

лица России, а отдых только 

на пляже – дело вредное. Ве-

черние прогулки в тени дере-

вьев – что может быть пре-

краснее? Это очень полезно 

для здоровья, ведь воздух в 

парках самый свежий. 

   Но все равно одним парком 

проблему нехватки мест от-

дыха не решить. Если бы еще 

и набережные обустроили – 

то Дагомыс был бы не хуже 

Сочи. Как приятно прогули-

ваться возле речки, смотреть 

на пролетающих мимо птиц, 

рассаженных деревьев, но на 

деле – это неаккуратно про-

ложенные дорожки, парал-

лельно которым идут боль-

шие желтые трубы.  

    Мне бы очень хотелось, 

чтобы в Дагомысе было как 

можно больше мест отдыха, 

я надеюсь, что эти мечты 

скоро перейдут в реальность. 

 

Лиза Кирьякина, 7 класс 

 

 

Не хотите ли  

отдохнуть? 
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