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№ 4 

Февраль    
2017 года 

Путь за знаньем труден, долог,  

                                             Только нет его милей 

  
  С 23 по 25 января на базе КУБГУ прошла региональная олимпиада по журналистике, в которой 

участие приняли учащиеся нашей школы 11 класса: Анна Тюрина и Арина Козлякова.  
Первый день олимпиады ознаменовался презентацией школьных СМИ. Жюри были представлены 

газеты, теле- и радиорепортажи, сайты. Во второй день школьни-
ки писали творческие сочинения. Девиз олимпиады звучал так: 
«Если есть на свете рай, то это Краснодарский край».  

В рамках олимпиады  прошла деловая встреча профессор-
ско-преподавательского состава факультета журналистики с пе-
дагогами, руководящими юнкоровскими объединениями. На ней 
обсуждалось участие старшеклассников в фестивале школьной 
прессы, организатором которой является факультет журналисти-
ки. 

В заключительный день в торжественной обстановке по-
бедителям были вручены дипломы и награды. К сожалению, 
представители нашей школы не заняли почётных мест, однако 
получили новые знания и опыт в журналистской деятельности.  

Краевые СМИ по традиции учредили собственные номинации. Дипломы и подарки ребята получали 
из рук лучших студентов и преподавателей КУБГУ.  

 Завершил торжественное мероприятие небольшой концерт 

от студентов журфака. Ребята долго не расходились, фотографи-

ровались с членами жюри, обменивались адресами, общались с 

руководителями творческих студий. 

   

                                                                                                                             

                                                                        Тюрина Анна,11 класс 

 

Самое лучшее предназначение есть защищать свое отечество. 

                                                                                                                       Державин Г. Р. 
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Ежегодно в России в первую субботу февраля проходит вечер встречи выпускников. И суббота 4 фев-

раля для школы № 6 не стала исключением. Бывшие ученики 
разных возрастов с нетерпением ждали этого дня, чтобы уви-
деться со своими одноклассниками и учителями, которых, воз-
можно, не видели много лет. Кто-то окончил школу 5 лет назад, 
кто-то – 10, кто-то – 20, а кто-то – в прошлом  году. Но всем оди-
наково интересно было прийти  в родную школу, посмотреть 
праздничный концерт, встретиться со своими  школьными друзь-
ями, узнать, как сложилась их жизнь, вспомнить школьные годы, 
вместе хоть ненадолго вернуться в детство и юность. 

Сюрпризом для выпускников оказались плакаты с фото-
графиями, которыми были украшены стены холла. Бывшие уче-
ники вместе рассматривали фото школьных лет,  удивлялись то-
му, как сильно изменились их одноклассники. Вместе смеялись, 
радовались и грустили…  Грустили из-за того, что время летит неумолимо быстро и с каждой встречей это 
ощущается сильнее. 

В актовом зале в тёплой семейной обстановке начался 
концерт, организованный нынешними учениками школы. По 
традиции концерт начинается с гимна школы № 6. Все выпуск-
ники исполняли гимн, кто-то выучил его во время учебы, а те, 
кому не посчастливилось застать создания гимна  школы, уже 
успели выучить его за время прошлых встреч. Концерт был на-
сыщен массой интересных номеров: вокальных, танцевальных и 
юмористических. Жизнь течет своим чередом, и многие бывшие 
одноклассники разъехались по разным городам и даже странам. 
Но в  этот день все стараются приехать в школу, где прошло дет-
ство и юность, самая счастливая и беззаботная пора в их жизни.  

Этот день сближает людей, забываются все прошлые 
школьные обиды и ссоры, все искренне рады видеть друг друга. 
Вечер встречи всегда самый долгожданный и волнительный для выпускников и педагогов. Этот день напол-
нен счастливыми глазами  и слезами радости, гордыми взглядами педагогов и теплыми воспоминаниями, 
звонким смехом и грустными улыбками. Всего этого очень ждут от встречи все. И мы  надеемся, что каждая 
встреча в нашей школе будет наполнена только яркими воспоминаниями. До следующего вечера встреч! 

 
                                         Член кружка «Юный журналист» 
                                          Е.Сердюкова 

 С 6 по 10 февраля 2017 года во всех шко-

лах Краснодарского края  прошла «Неделя здоровья». Акция проводилась по поручению администрации 
Краснодарского края в целях формирования у учащихся общеобразовательных школ устойчивой мотивации 
к ведению здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью.  
 В течение недели  учащиеся начальной школы  выходили на всеобщую утреннюю зарядку с участием 
учителей; на классных часах, посвященных рациональному питанию, ребята узнали  какие продукты нужно 
употреблять, чтобы сохранить здоровье и долголетие;  8 и 9 февраля в гостях у учащихся 1-4-х классов по-
бывали работники стоматологической поликлиники, которые  не только рассказали, как правильно ухажи-
вать за зубами, но  и провели с ребятами  практическое занятие. 8 февраля  для учащихся 1-2-х классов 
школьным библиотекарем проведена беседа-игра «Доктор Айболит», в ходе которой  участники  мероприя-
тия вспомнили какие правила нужно соблюдать, чтобы быть крепкими не только физически, но и  духовно. 
Учащиеся 5-9-х классов приняли участие в соревнованиях по настольному теннису и в спартакиаде «Самый 
сильный, самый ловкий», организованных учителями физической культуры. 
    Самым ярким мероприятием Недели здоровья стала спортивная эстафета между педагогами  и учащимися 
«Здоровая нация – это МЫ!» 
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 Под таким девизом стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, торжест-
венное открытие которого состоялось 23 января 2017 года  в районном Доме культуры. С приветственным 
словом к собравшимся в зале обратился глава Тбилисского района Евгений Ильин. Он отметил, что надо 
гордиться возможностью служить в российской армии и напомнил о нашем долге перед ветеранами Великой 
Отечественной войны, о необходимости заботиться о них. С открытием месячника ребят также поздравили: 
атаман Тбилисского хуторского казачьего общества Александр Кормилицын, председатель районного Сове-
та ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виктор Зайцев, председатель 
первичной общественной организации ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов Михаил 
Костюков. 
  В рамках месячника школьникам предстоит встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, 
участниками боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, принять участие в различных соревно-
ваниях, турнирах по военным дисциплинам, посетить музеи, воинские части, пройти  по местам боевой сла-
вы Кубани.   
 О том, как прошел Месячник в МБОУ «СОШ № 6» вы узнаете из хроники школьных мероприятий. 

Хроника Месячника 
 оборонно-массовой и военно-патриотической работы: 
 
 23-26 января учащиеся 1-4-х классов предоставили свои ра-

боты для конкурса на лучший боевой листок «Прославим в 
веках подвиг героев!», а ребята 5-8-х классов подготовили 
плакаты по теме «Быть патриотом – это значит»; 

 С 23 января по 20 февраля  для учеников 1-8-х классов от-
крыл свои двери школьный музей. Руководитель музея Ме-
жегурская И.А. и лекторская группа  ШУС познакомили 
ребят с экспозицией, посвященной  Великой Отечественной 
войне на Кубани; 

 31 января учащиеся 3 «А» и 4 «А» классов заняли 1 место  в 
муниципальном конкурсе «Поющая Кубань»; 

 6 февраля  Ковалева С.В. и учащиеся 4 «А» класса провели 
для 1-х классов урок мужества «Пусть поколения помнят»;    

 7 февраля  ученики 3-4-х классов посетили районную биб-
лиотеку, где их вниманию была представлена беседа-
презентация «Пионеры-герои»; 

 8 февраля юноши 9 «Б» класса приняли участие в районном 
конкурсе «А ну-ка, парни!»; 

 9 февраля школьная команда «Клуба знатоков» приняла 
участие в муниципальной тематической викторине «Моя 
малая Родина»; 

 17 февраля учащиеся 10-11-х классов демонстрировали зна-
ния в школьном конкурсе знатоков истории Великой Отече-
ственной войны «История моей страны – моя история», по-
бедителем в котором стала Куракова Александра;  

  17 февраля 2 «Б» и сборная команда 1-х классов завоевали 2 место  в спортивных состязаниях 
«Веселые старты», а 22 февраля команда 3-4-х классов —3 место; 

 21 февраля  в муниципальном конкурсе «Пою моё Отечество» в номинации «Вокальное пение» Каза-
ченко Анастасия  заняла 2 место; 

 в течение месячника в школе проводились классные часы, встречи с ветеранами, тематические линей-
ки, посвященные Дню защитника Отечества; 

 22 февраля финальным аккордом месячника стал праздничный концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества «Святое дело – Родине служить», подготовленный Суворовой А.Б. и Малинской С.Б. 
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Знаменитый французский писатель Мопассан писал: «Почему бы не судить правительства за каждое 
объявление войны? Если бы народы поняли это, если бы они не позволили убивать себя без всяких причин, 
если бы они воспользовались оружием, чтобы обратить его против тех, кто им дал его для избиения, — в 
этот день война умерла бы». Читая слова новеллиста, задумываешься, что такое война и какой смысл она в 
себе несёт. Это тысячи смертей простых людей, за которыми чаще всего стоят политические идеи и корыст-
ные цели, прикрываемые псевдопатриотизмом. Одна из войн, самых бессмысленных и беспощадных - Че-
ченская война.  Очень многие солдаты не вернулись домой с момента ввода войск в Чечню, огромное коли-
чество жертв поглотила бездонная чеченская яма. Среди них есть и наши земляки.     

  Александр Чечелев учился в школе, в которой сейчас учусь я. Его 
учителя и одноклассники запомнили Сашу, как доброго, отзывчивого че-
ловека, беззаветно любившего Россию и Кубань.  
Родился он 30 января 1980 года в станице Асиновской Сунжинского рай-
она Чечни. У него было две старшие сестры - Татьяна и Евгения. Воспи-
танием детей занимались мама и бабушка, Саша был очень спокойным и 
ласковым ребёнком. Когда в 1991 году в Чечне начались военные дейст-
вия, семья Чечелевых переехала в Краснодарский край, Александру на 
тот момент было 11 лет.  Юный Саша был дружелюбным и доброжела-
тельным человеком по своей натуре, поэтому быстро влился в новый 
школьный коллектив. По словам одноклассников Александра, на него 
можно было всегда положиться, поделиться с ним своими переживания-
ми и просто пообщаться.           
 После школы Чечелев поступил в колледж Молочной промышлен-
ности Лабинского района и успешно его закончил. Диплом получил 29 
июня 2000 года, но поработать по профессии так и не успел, - спустя не-
сколько дней, 1 июля, был призван Лабинским райвоенкоматом на сроч-

ную службу и сразу попал во Владикавказ, посёлок Чермен, а 6 февраля был переведён в Ингушетию. Четы-
ре месяца после его перевода писем не было, семья беспокоилась, но вскоре пришла весточка о том, что всё 
хорошо. 18 августа пришло еще одно сообщение о том, что Чечелева переводят в п. Новый Алкун (на гра-
нице Ингушетии и Чечни). Последнее письмо от Александра его семья получила 6 сентября, в котором он 
просил своих родных не переживать за него и не волноваться.          

Через три дня Александра не стало. Утром, в 9 часов, оборвалась его жизнь. По словам командира 
части, эти двое ребят, Саша и его боевой товарищ из Волгограда, спасли жизнь своим 64 сослуживцам. 
Александр погиб смертью храбрых, посмертно был награждён Орденом Мужества. 

Эта история вовсе не про одного парня, как может показаться. Это история целого поколения. Война 
- нередкое явление в нашем мире. Некоторые утверждают, что по сути это та же конкуренция, естественное 
развитие, природа человечества, которой нельзя противостоять. Однако от людей, столкнувшихся с войной 
лицом к лицу, редко услышишь такие рассуждения. Для них это не что иное, как жизни, которые не вер-
нуть, дети, которые остались без крова и  еды, переломанные судьбы и прожжённая земля. И если патрио-
тизм- это слепые убийства себе подобных, отступление от моральных ценностей ради сомнительных поли-
тических идеологий и чаще всего денежной выгоды каких-либо людей, не имеющих никакого отношения к 
полю боя, то я не хочу быть патриотом своей страны. Я, если так можно выразиться, «патриот людей», бла-
годаря которым мы живём под мирным небом. Невольно на ум приходят потрясающие по образности и точ-
ности строки Роберта Рождественского из «Баллады о маленьком человеке», над которыми, я уверена, стоит 
задуматься каждому: 

                                                                                                                                                                 Тюрина А., 11 класс 

            На Земле безжалостно маленькой                                      
жил да был человек маленький. 
У него была служба маленькая. 
И маленький очень портфель. 
Получал он зарплату маленькую… 
И однажды — прекрасным утром - 
постучалась к нему в окошко 
небольшая, казалось, война… 
Автомат ему выдали маленький. 
Сапоги ему выдали маленькие. 

Каску выдали маленькую 
и маленькую — по размерам —   
 шинель. 
…А когда он упал — некрасиво,  
неправильно, 
в атакующем крике вывернув рот, 
то на всей земле не хватило 
 мрамора, 
чтобы вырубить парня в полный  

            рост! 
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Сочи - творение современности и старины 
    Нашумевшая Олимпиада 2014 года в какой-то момент обратила буквально все взгляды страны к наше-
му краю. И это вовсе не удивительно, ведь на мировой арене, вероятно, многие ожидали нашего провала в 
подготовке Олимпийских игр. И, наверное, самым привлекательным в олимпийской столице было то, как 
архитекторы сумели в условиях достаточно тёплого климата, климата прибрежного курорта, создать идеаль-
ную площадку для "холодных" видов зимнего спорта. Удивительно и интересно то, в каком гармоничном 
тандеме существуют творения "старого Сочи", то есть архитектурные постройки в греческом стиле, увенчан-
ные колоннами и изящными скульптурами, и шедевры современности, выполненные в  лучших традициях 
модерна и хай-тека.  
      Теперь же олимпийский Сочи со всеми его достопримечательностями  стал частью культурного насле-
дия страны, он уже давно отпечатан на марках, которые будут напоминать нам об этом, действительно мас-
штабном историческом событии – о XXII Зимних олимпийских играх. Однако, обо всём по порядку.  
    Любой, кто хоть раз побывал в этом городе, не сможет не заметить  яркий контраст в природе: "То го-
ловы сахара высят хребты, то в солнце пожарной каскою". Это и определяет всю "начинку" города - весь он 
построен на контрасте. Одной из главных олимпийских досто-
примечательностей является стадион "Фишт", этот, своего ро-
да, «исторический памятник» представляет собой достаточно 
своеобразное строение футбольного стадиона. Выполненный 
архитекторами специально для программы Олимпиады, он 
представляет собой огромную сферу, ограниченную простран-
ством. Возможно, что в солнечные дни ваше внимание вряд ли 
привлечёт эта громада, однако в сумерках вы сможете понять, 
насколько прекрасно это строение.  Куполообразное здание, 
напоминающее по форме раскрытую ракушку, изливает гро-
мадные потоки стремительного свечения прямо в чарующее 
звёздное небо. Зрелище, поражающее своими масштабами, 
стоит увидеть каждому.     
 Не менее интересным и привлекательным является компактный ледовый дворец "Большой", находя-
щийся в комплексе со стадионом "Фишт" и "Шайба", местными достопримечательностями. Ледовый дворец 
поражает не только масштабами и размахом, но и удивительной лаконичностью форм. Он не отличается осо-
бенным разнообразием деталей, однако всё же невольно приковывает взгляд. На него хочется смотреть, а 
обусловлено это его достаточно странной постройкой, дворец напоминает чётко отшлифованный камень, с 
потрясающе точными габаритами.        
 Конечно, многое можно сказать и о малой арене "Шайба" 
и "Айсберг", и об Олимпийском парке, и о спортивном посёлке 
"Роза-хутор", однако хотелось бы рассмотреть и другие досто-
примечательности Сочи, уходящие своими корнями в далёкое 
прошлое.   
 Во многих культурных достопримечательностях города 
находят отклики архитектурные традиции Древней Греции, 
некогда располагавшейся на территории Черноморского побе-
режья.  
 Одним из воплощений архитектуры этого направления 
является "Зимний театр", давно ставший объектом федерально-
го культурного значения. Художественная ценность его состо-
ит в том, что это изящное здание выполнено с большой любовью к деталям, помпезности и пышности. Зда-
ние напоминает древнегреческие храмы, о чём свидетельствуют колонны, составляющие опору.  Привлекает 
взгляд и изящная отделка: три статуи дев, олицетворяющие живопись, архитектуру и скульптуру  украшают  
крышу театра. Ещё одним напоминанием о далекой Греции является  памятник, посвящённый сюжету  древ-
негреческого  мифа об Аргонавтах и золотом руне. Чёрное море хранит немало секретов в своих волнах, в их 
звучании слышатся отголоски древних преданий и легенд. Ещё помнит эта неукротимая водная стихия, как 
плавали здесь греки, полагаясь на благоволение Посейдона, как напряжённо искали сокровища, которыми 
так знаменита "колыбель цивилизации" - Древняя Греция.   

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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Древнегреческие мотивы очень ярко выражаются в монументальном искусстве города и прекрасно соседст-
вуют  с символами современности: олимпийскими мишкой, зайцем и леопардом. Кажется, прошлое и на-
стоящее здесь сомкнулось в неразрывное целое и прекрасно уживается со своим соседом.    
 Ещё один исторический объект, которому не часто уделяется внимание - это дача  Иосифа Виссарио-
новича Сталина, расположившаяся на берегу Черноморского побережья. С виду непримечательное, и не-
много однообразное  строение, однако, если присмотреться, весьма торжественной наружности, почти не-
приметное с художественной точки зрения,  смогло стать историческим музеем и завоевать признание мно-
гих туристов, любящих культурный отдых. Музеи Сочи всегда стараются быть под стать городу, в котором 
они находятся, поэтому это не просто пыльные полки  и старинная утварь, а действительно удивительные 
артефакты, не имеющие аналогов. И загородный дом-музей Сталина привлекает пристальное внимание, 
ведь так интересно увидеть жизнь «вождя народов», столь известной личности, вершившей судьбу мировой 
истории.              
      Перед началом Олимпийских игр город обзавёлся ещё од-
ним прекрасным шедевром архитектуры. Потрясающий Храм 
Нерукотворного Христа Спасителя, выполненный в византий-
ском стиле, украсил территорию Олимпийского парка. Красоту 
и роскошь его невозможно переоценить, уникальные традиции 
византийского зодчества помогли создать грандиозное соору-
жение.     
   Говорить о Сочи можно бесконечно, ведь это, поистине, рай-
ское место в нашем крае. Этот город, верёвкой протянутый по 
Черноморскому побережью, представляет кладезь не только 
материальных благ, но и объектов, несущих эстетическое удо-
вольствие, предназначенных для интеллектуального отдыха. На 
самом деле нельзя перечислить все те достопримечательности, которыми богат этот город. Город, бывший 
во время войны "городом-госпиталем", где каждый день шли бои за жизнь и здоровье бойцов нашей армии, 
сумел вырасти из шаблонного курортного городка в настоящую спортивную, олимпийскую столицу Рос-
сии. Он свободно может соперничать с лучшими курортами мира, однако не каждый из них сможет похва-
статься богатой историей и культурой. А Сочи это по плечу! 

 
“Лучшее, что нам даёт история - это возбуждаемый ею энтузиазм"   И. Гё-
те 
 Каждый человек, в глубине своей души мечтает не просто о славе и величии, а о том, чтобы эта слава 
и величие сохранялись в истории, чтобы о нём читали в учебниках дети, и восторгались взрослые. Особен-
но остро это чувство ощущается, когда ты молод, когда каждый клочок твоей души и тела желает новых 
свершений и бешеных эмоций, когда тебе кажется, что ты сможешь делать всё! И это действительно так, ты 
можешь всё, главное не обжечь крылья... Молодые и сильные, вот вечный двигатель жизни! Молодые и 
сильные, вот о чьих именах хотят говорить! Наверно от того, что наш край, нашу малую родину так долго 
считали лишь защитным пунктом, на границе великой державы, живущего одним лишь сельским хозяйст-
вом, наверное, поэтому в нашем крае так много молодых людей, желающих заявить о себе на всю Россию. 
Столько амбициозных, сильных и смелых живёт на Кубани, и молодые начинания здесь всячески поддер-
живаются, но обо всём по порядку. 
  Что ни говори талантливых людей много везде и всегда, и если речь идёт о том, как поздравить свой край, 
то, прежде всего ты поздравляешь людей, которые в нём живут, ведь историю делают именно они. Но в 
этой статье я бы хотела рассказать о тех, кто ещё только встаёт на большую дорогу жизни, кто ещё не под-
нялся на ноги, но возможно уже близок к заветной цели, может быть,  именно их имена мы вскоре сможем 
услышать, я говорю о молодёжи края. Итак, чем же живёт современное поколение, а с ним и современная 
Кубань? 
 В нашем мире, для молодых людей особое место в жизни стали занимать волонтёрские течения. Всем 
известно, что многих в молодости часто тянет на свершение подвигов, попытки заявить о себе, так вот, та-
кой шанс даёт именно волонтёрство. Многие волонтёры, пришедшие в организацию, уже навсегда стано-
вятся её частью, и даже связывают с ней свои жизни.  Волонтёрские организации создавались с целью обес-
печения не только поддержки для общества, но и для социализации молодёжи, её приобщению к общест-
венной жизни края, волонтёрство сближает огромные массы молодых людей, позволяя им общаться, пере-
нимать опыт, открывать новое среди своих же сверстников. Организации приобрели такой масштаб, что 
стали проводиться мероприятия для того, чтобы волонтёры со всех уголков края могли встретиться и поде-
литься своими успехами, обычно такие события сопровождаются встречами молодых активных людей с 
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С помощью волонтёрских программ выявляются люди, наделённые организаторскими, ораторскими и 
управленческими способностями. Всё это дало огромный толчок в развитии современной молодёжи, и если 
раньше волонтёрские движения находились лишь в органах по делам молодёжи, в администрациях, и их 
деятельность контролировалась взрослыми и опытными людьми, то сейчас волонтёрские движения приоб-
рели такой размах, что возможность создания и "жизнедеятельности" таких движений переходит в руки са-
мих подростков, активистов школ, которые прослыли ответственными и деятельными людьми, которым 
можно доверить подобную работу. Под своим началом подобные организации набирают добровольцев, си-
лами которых они поддерживают порядок в своих муниципальных образованиях. В нашем, Тбилисском рай-
оне такой организацией является Краснодарская краевая молодёжная общественная социально-
патриотическая организация "Регион-93".  Поговорив с руководителем этой организации в нашем районе, я 
узнала, что организация была создана для поддержания и развития высоких духовно-нравственных тради-
ций, главной её целью  является объединение молодёжи для реализации программ в сфере патриотического 
воспитания.  
 Теперь можно смело заявить, что волонтёрство на Кубани не только помогает образовать группы лю-
дей, способных бескорыстно помогать нуждающимся, но и воспитывает новое поколение в лучших тради-
циях, создавая личности способные многое дать своей стране. Не могу не сказать о самом масштабном фо-
руме Краснодарского края, преимущественно созданном на основе идей молодёжи. Он именуется  - форум 
"Юго-Восточная Европа", участникам которого предоставляется возможность продемонстрировать свои со-
циальные проекты, которые направлены на решение тех или иных проблем края. На это мероприятие съез-
жается тысячи людей со всего края, огромное количество молодёжи готово поделиться своими планами на 
будущее и своим видением нынешних проблем, к тому же,  это возможность заявить о себе и показать, что 
может сделать один человек и чего могут достичь люди, если они объединятся. Однако не все молодые лю-
ди  охвачены перспективами общественной деятельности, многие свыше одарены  иными талантами. Издав-
на славилась Кубань певцами, и передалась эта любовь к музыке и нам, потомкам казачества. Недаром мэтр 
российского джаза Георгий Гаранян увидел в краснодарцах какой-то внутренний потенциал, и захотел, что-
бы Краснодар стал маленькой южной музыкальной столицей. В результате был создан джазовый коллектив 
- "Биг-бенд Георгия Гараняна". Коллектив, как "Биг-бенд Георгия Гараняна" существует с 1997 года, он зна-
менит выступлениями не только в России, но и за рубежом. Музыканты, которым посчастливилось стать его 
частью исколесили весь мир, где могли соперничать в мастерстве с коллективами, для которых джаз являет-
ся родной, исконной музыкой. А с 2011 года в Краснодаре проходит фестиваль "Кубань играет джаз", целью 
которого является выявление новых талантов, способных прийти на смену нынешним музыкантам. 
  Одним из самых ярких и запоминающихся событий каждого года вот уже 11 лет является Губернатор-
ский бал, на который могут попасть все желающие выпускники школ, при условии если они смогли как-
либо отличиться на том или ином поприще. Каждый выпускник Кубани мечтает посетить  это мероприятие, 
однако сделать это не так то просто, участниками бала могут стать только выпускники, имеющие золотые 
или серебряные медали, те, кто смогли на ЕГЭ получить 100 балов, волонтёры, активисты, победители ряда 
спортивных и творческих соревнований. Счастливчики, получившие приглашение на Губернаторский бал 
должны пройти ещё ряд "испытаний" до того, как смогут попасть туда. Особенно волнуются девочки, ведь 
дресс-код - то облик юной графини из "Войны и мира". Те же, кто наметил выступать в концерте должны 
освоить 12 танцев. Это, помимо традиционного вальса, полонез, танго, кубанская полька, квикстеп 
(разновидность фокстрота), хастл и другие. 
         "Талант - редкость. Надо его систематически и осторожно под-
держивать." - говорил Владимир Ильич Ленин. Безусловно, для раз-
вития культуры необходимо поддерживать и развивать юные даро-
вания,  и для этого в нашем крае осуществляется множество конкур-
сов и фестивалей, однако самыми масштабными из них являются: 
для совсем юных талантов конкурс-фестиваль "Адрес детства - Ку-
бань" и для более опытных и современных исполнителей "Свежий 
ветер". Конкурс "Адрес детства - Кубань"  -  это действительно мас-
совое событие, отбор выступлений для финала проводится в течение 
восьми месяцев. В это время группа специалистов путешествует по 
всему краю, отыскивая настоящие самородки.    
    Не менее интересным и захватывающим является фестиваль "Свежий ветер", где конкурируют представи-
тели актуальных молодёжных искусств. Краевой конкурс "Свежий ветер" поддерживает    новые течения и 
направления молодёжного искусства. Этот конкурс по праву заслуживает название главного неформального 
конкурса края.  
                                                                                                                                                   Козлякова А., 11 класс. 


