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С Новым годом, соседи!
Дорогие наши жители! Приближается Новый год. К этому дню каждому хочется
позитивных изменений и обновления. Наша газета не стала исключением.
Мы выпускаем газету «Соседи» уже три года. Вместе с вами мы росли и менялись.
Сегодня у нас появились собственные корреспонденты из числа жителей, и мы очень
рады, что газета становится более яркой, живой, близкой людям. Мы решили, что
пришло время меняться, и придумали для газеты новый дизайн.
Друзья! Пусть новый 2018 год будет для вас богатым на приятные сюрпризы и
щедрым на удачу! Пусть исполняются заветные мечты, а в дом приходят только
хорошие вести!
Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Редакция газеты «Соседи»

Собака
–
существо
дружелюбное
и
коммуникабельное. Поэтому встречать
По восточному календарю 2018 год пройдет под
праздник нужно в шумной и веселой компании
знаком Желтой Земляной Собаки. Она благоволит
хороших друзей – тогда наступающий год станет для
искренним и отзывчивым людям, которые преданы
вас легким и спокойным.
семье и друзьям, верны своим принципам, обладают
обостренным чувством справедливости.
Искренность и простота – еще два симпатичных качества Собаки,
которые должны стать для вас девизом новогоднего веселья.
В китайской философии Земля – стихия спокойствия Комфортная, не сковывающая движения одежда, демократичная
и постоянства, она отвечает за материальный аспект обстановка – все это придется по душе жизнерадостной Собаке,
жизни. Желтый цвет Собаки – символ мудрости. которая не терпит вычурности, излишней роскоши и напрасных трат.
Родившиеся под этим знаком прагматичны, терпеливы
и надежны.
Доминирующий цвет в праздничных нарядах, интерьере и декоре
дома, сервировке стола - конечно, желтый. Этот цвет можно
Наступающий год обещает быть
стабильным и трактовать широко и использовать все оттенки, которые вам
гармоничным, без резких потрясений. Астрологи
нравятся – от горчичного до лимонного. В наряде лучше
утверждают, что он принесет удачу активным,
выбрать лаконичный элегантный крой и натуральные ткани,
трудолюбивым, целеустремленным, тем, кто не пожалеет
хорошим дополнением к нему станут классические
сил и постарается упорно трудиться для достижения своих
украшения из золота или янтаря. Елку можно
целей. Желтая Собака поможет поправить денежные
нарядить в экологическом стиле - деревянными
дела и укрепить материальное положение, добиться
игрушками, апельсинами, корицей,
успехов в карьере и бизнесе. Год будет благоприятен
бумажными или тканевыми
для укрепления отношений и для обретения новых
салфетками.
друзей. А браки, заключенные в новом
году, будут очень крепкими и
счастливыми.

Год собаки
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Взгляд изнутри

творческие мастерские, театральная
студия, секции шахмат, футбола, легкой
атлетики, самбо, уроки психологического
развития, языковые кружки. На уроках
робототехники дети самостоятельно
собирают роботов, программируют.
Недавно «Детский хор «Созвездие»
младших школьников нашей школы под
руководством преподавателя музыки
Галины Юрьевны Липовец занял 1

Огромная заслуга в четкой и слаженной
организации педагогического процесса
и в обеспечении административнохозяйственной деятельности - нашего
директора
Ольги
Александровны
Назарчук. Имея опыт работы в должности
директора школы, педагогический стаж,
терпение и трудолюбие, она задала высокий
темп для всех нас! Слова благодарности
хочется сказать и завучам начальной

место на городском районном конкурсе
патриотической песни. А я веду для
ребят “Театр на английском языке”.
Мы уже репетируем спектакль, и на
премьеру обязательно пригласим самых
дорогих зрителей - мам и пап.

школы: Людмиле Анатольевне Пузановой
и Елене Анатольевне Однолько. Всегда
внимательные и чуткие, с большим
профессионализмом
и мудростью
поделятся опытом, подскажут, помогут,
поддержат! В нашем педагогическом
коллективе много молодых специалистов.
Педагоги со стажем всегда приглашают

Алёна Фролова:

«Я считаю профессию учителя самой
благородной»
1 сентября 2017 года в Левенцовке
произошло долгожданное событие –
на радость взрослым и детям в районе
открылась первая школа.
Алена
Васильевна Фролова, педагог, психолог,
классный руководитель 4 “Е” класса
новой школы No115 рассказала о ней
нашей газете.
Я считаю профессию учителя самой
благородной. Ведь учителя - это люди
высшего общества, бережно работающие
с самым драгоценным материалом детскими душами. А первая учительница
- как мама, она научит читать и писать,
и приласкает, и пожурит! Не ошибусь,
если предположу, что каждый из нас
помнит имя своей первой учительницы.

Мне выпало счастье стать педагогом
выпускного класса нашей новой школы
No115. И пусть это выпуск из начальной
школы, момент торжественности и
огромной ответственности ощущаю и я,
и мой 4 “Е”, и родители моих учеников,
и коллеги. Ведь десятилетние дети - это
уже не малыши, но еще и не подростки.
Готовясь к урокам, стараюсь донести до
них материал, используя все современные
информационные и технологические

средства обучения. У нас проходят
занимательные
уроки-конференции,
уроки-викторины, ребята самостоятельно
готовят
сообщения,
выступают,
защищают проекты, ведут на интернетресурсах свои каналы, где делятся
достижениями. Всегда открыты двери
библиотеки: информацию в печатном виде
никто не отменял. Книга - по-прежнему
лучший советчик! Не стоит забывать о
пользе чтения и о вреде длительного

В столовой всегда можно пообедать с
аппетитом, представлен широкий выбор
блюд. Пиццы, сосиски в тесте, калачи с
кунжутом, плюшки и творожные пироги
- вот самая любимая выпечка у моих
учеников. Учитывая количество учеников
(около 2000), очередей практически
нет. Все это благодаря безналичной
оплате с банковских карт, которые есть
у каждого ученика и служат своего рода
магнитным ключом к дверям школы.
Вход посторонних людей - только в
сопровождении охранника. Очень огорчают
родители, которые стараются каждое утро
штурмом взять вестибюль первого этажа.

пребывания за монитором.
Немало
потратили времени для подготовки к
олимпиадам! И ученики моего 4 “Е”
класса заняли все призовые места на
школьных олимпиадах по ведущим
предметам: Сорочинский Андрюша и
Стегленко Миша, Завьялова Софья
и Асташкина Даша, Погребняк
Маргарита и Живоглядов Ваня.
У нас в школе отлично организована
и внеурочная деятельность:
два
прекрасных хора уже подарили учителям
на наш профессиональный праздник
замечательные песни; хореографическая
студия, ансамбль народного танца,
студия
изобразительных
искусств,
цирковая студия, кружок “Изонить”,

Интересно, какую цель они преследуют?
Возьму на себя смелость посоветовать
обратиться к классному руководителю
своего ребенка, и она с удовольствием
устроит экскурсию по школе.

молодежь на свои уроки - поучиться,
почерпнуть методические тонкости в
работе с детками. Держат руку на пульсе
и наши психологи. Ольга Владимировна
Щербакова помимо работы специалиста
педагога-психолога является и классным
руководителем первого класса. Большая
удача для молодых специалистов учиться у таких профессионалов! Хочется
выразить признание и родителям: без
вашего участия в жизни класса, школы,
тоже не обойтись. Надеюсь, что и впредь
родители и учителя будут совместно
стараться на благо наших детей. И я
верю, что из дверей нашей школы мы
выпустим во взрослую жизнь прекрасных
юношей и девушек, готовых развиваться,
трудиться и жить в своей стране, в родном
городе!
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«Знакомьтесь, наши соседи!»
Светлана
Санина:

«Дороги моей жизни»
Жильцам
1 подъезда
Как хорошо с утра пораньше
Пройтись по нашему двору,
Увидеть, как растут деревья,
Цветы и нежную траву.
Нас свежесть утра опьяняет,
С улыбкой солнышко встречает,
Сверкает бисером роса,
Желая доброго нам дня.
Когда все только начиналось,
Деревьев не было,
И не росли цветы,
Теперь наш двор такой цветущий
И полон шумной детворы.

Светлана Ипполитовна Санина родилась
в Сухуми в 1959 году. 10 классов
окончила в Воронежской области. После
окончания школы с 1977 года живет
Ростове-на-Дону, работала в Ростовском
городском суде. Родила и воспитала
двух прекрасных дочерей. После
ухода на пенсию с 2013 года работает
консьержем в управляющей компании
ЗАО «ПАТРИОТ-Сервис».
С детских лет любит читать книги, вязать,
вышивать, рисовать, рукодельничать.
Стихи начала писать давно, мечтала
издать свою книгу стихов. И вот мечта
осуществилась - с помощью жителей 1
подъезда дома No21б на ул. Жданова,
Каждый день, из года в год
На благо жителей ведет работу
«ПАТРИОТ».
Чтоб жизнь светлей и лучше стала,
Здесь трудятся с душою неустанно.

Диана Догодаева:

«Я живу в Левенцовке, красота здесь повсюду!»

Диана Александровна Догодаева, еще
одна наша соседка, очень любит свой
район. Она трудится специалистом
по расчетам в управляющей компании
«ПАТРИОТ-Сервис» и в свободное
от работы время занимается творчеством. Одно из своих стихотворений
она посвятила родной Левенцовке.

в котором работает консьержем. В
сентябре 2017 года увидел свет первый
сборник стихов «Дороги моей жизни».
В подъезде, где работает Светлана
Ипполитовна, можно увидеть много
выполненных ее руками рисунков и
рукоделий, которые она щедро дарит
жителям своего любимого подъезда.
Светлана Ипполитовна благодарна
всем тем, кто встречался и встречается
на ее жизненном пути, особенно
жильцам подъезда, где она продолжает
трудиться. Благодарна своей маме,
научившей всему, что она умеет, а
также за доброе отношение к людям,
привитое с детства.
Звучит сегодня песней звонкой
В Ростове-на-Дону район наш
Левенцовский
Растут сады и строятся дома,
И в новых школах будет детвора.

Мой район
А вы верите в сказку? А вы верите в чудо?
Загадала я как-то, что в Ростове жить буду!
Загадала я как-то, вполне резонно,
Что буду я жить в самом лучшем районе.
Выхожу я из дома и купаюсь в счастье,
Даже ветер пусть дует, и будет ненастье.
Ведь в моем районе такие люди –
Слышен детский смех и улыбки всюду!
Мой район построен с огромной любовью!
Я хочу здесь жить и зову всех с собою.
Даже праздники встретим вместе мы, как родные.
И деревья, смотрите, вон какие большие…
Я живу в Левенцовке, красота здесь всюду,
И за это судьбу благодарю я!

Ольга Брызгалова:

«Так будьте любимой Отчизны достойны!»
Постоянный участник рубрики «Знакомьтесь –
ваши соседи!», участница
Великой
Отечественной
войны Ольга Ивановна
Брызгалова написала стихотворение, посвященное
открытию школы No115.

День знаний
С радостью в сердце с Вами стою
В едином, сплоченном, школьном строю.
Желаю Вам счастья, здоровья, успеха
В учебном процессе, в спортивных потехах!
Ведь знания – свет и сила движенья:
К вершинам науки, труда, вдохновенья.
Так будьте любимой Отчизны достойны,
Чтоб мир на земле был, и сгинули войны.
И чтобы Ростов-на-Дону, по-отцовски,
Гордился бы школьниками Левенцовки!
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У Левенцовки появился логотип и
официальная страница в Instagram!
У нашего любимого района «Левенцовский» появился свой логотип. В
основу концепции легли идеи, которые выразили на конкурсе «Символ
Левенцовки» наши маленькие жители.
Над созданием логотипа работала креативная команда из
агентства nOne. Дизайнеры создали его таким, чтобы в нем
отражались самые главные черты Левенцовки: яркость,
жизнерадостность, комфорт, удобство для детей. Мы уверены,
что этот логотип понравится вам так же, как он нравится нам.
Кроме того, Левенцовка обзавелась официальной страницей
в Instagram – она называется nasha_leventsovka. Страница стартовала с ранних фотографий
любимого района. Вы можете посмотреть, как все начиналось: как строили в Левенцовке первые
дома, какими были ваши дети на первых районных праздниках и так далее. Захотите, подписывайтесь,
лайкайте и присылайте нам свои фото на gazeta@zaopatriot.ru – мы их обязательно опубликуем.

Конкурс «Мой любимый пес»

Компания «ПАТРИОТ-Сервис» провела среди юных жителей Левенцовки, а также жилых комплексов «Красные ворота» и «Акварель» конкурс рисунков, посвященный
2018 году, который по китайскому календарю является годом Собаки. В конкурсе приняли участие 58 человек от 5 до 15 лет. Ребята рисовали своих любимых
домашних питомцев и рассказывали о них. Публикуем часть работ.
На сегодняшний день конкурс завершен. К концу декабря компетентное жюри выберет победителей, которые получат призы. Итоги конкурса будут подведены на
традиционном новогоднем празднике.
Штепа Маргарита
(12 лет)

Артем Чубаров, 9 лет:

«Лучший подарок – это собака»

Кузнецова
Наташа (10 лет)

Чернов Никита (9 лет)

Собака - йоркширский терьер
Родители 2 года назад подарили мне маленького щенка, чему я был очень рад.
На семейном совете решили назвать ее
Джуля – красотуля. Она, как и все девочки, любит, когда ее отвозят в салон
красоты (зоосалон), и любит наряжаться.
Джуля добрая, ласковая, игривая, дружелюбная, воспитанная, а самое главное,
умная собака. Папа называет ее интеллигентка. Я очень привязался к Джуле и
уже не представляю своей жизни без нее!
Желаю каждой семье такого верного и
преданного друга, как моя собака Джуля!

Чевычалов Владимир
(11 лет)

Рекунова Яна (8 лет)

Кузнецов Кирилл (5 лет)

Фролов Сергей (14 лет)

Ковальчук Екатерина (9 лет)

Кондрашев Сергей (8 лет)

Алена Сытникова, 12 лет:
«Тиффани – моя лучшая подруга»

Собака - английский кокер-спаниель
Я всегда мечтала о собаке. Когда мне
было 8 лет, родители подарили мне ее
на мой день рождения. Это был самый
лучший подарок. С тех пор мы всегда
вместе. С ней всегда интересно и всегда
есть, чем заняться. Она очень подвижная и веселая. Ее кличка Тиффани, но
мы зовем ее Фанни (Funny), потому
что она очень веселая. Я очень люблю
свою собаку. Она мой лучший друг.
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