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МОЯ ШКОЛА – МОЯ РОССИЯ! 

I районный Слет юных корреспондентов  

«ЖИВОЕ ПЕРО» 

     9 февраля в школе №82 про-

шел I районный Слет юных кор-

респондентов, организованный 

ЦДТ «Дагомыс». Семь школ 

приняли участие в этом меро-

приятии. Ребята с честью про-

шли конкурсные рубрики: «Но-

вость одной строкой», «Слово-

магнит», «Героическая», «Ин-

тервью», «Газетная утка», 

«Мгновенный пресс-центр». Ра-

бота по созданию настенной 

патриотической газеты кипела 

вовсю. Два часа ребята соревно-

вались между собой, проявляя 

незаурядную смекалку, наход-

чивость, быстроту реакции. Вот 

где пригодилось умение думать 

и быстро формулировать свои 

мысли, а также обладать таким 

навыком как скоропись!  

 

   В итоге определились победители – 88 школа заняла 1 ме-

сто. Призерами стали команды 87 и 86 школ района! Коман-

да 76 гимназии получила особый приз! 

Читайте наши репортажи на стр.2,3! 

   16 февраля на территории гимназии №76 про-

шел конкурс «Смотр строя и песни» в лучших 

российских традициях! В мероприятии приняли 

участие пять школ района. Жюри оценивало ка-

чество исполнения строевых приемов, строевой 

шаг, дисциплину команды. 1 место заняла ко-

манда школы №82 и 87. Отличился командир 

команды школы №85 Рахматуллоев Эмин-

джон, который получил грамоту за стойкость, 

выдержку и самообладание!  

Так держать, командир!            Читайте на стр.5 

 

Так держать, командир! 

 

НАШИ ТРАДИЦИИ 
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  Но кроме нашей любимой 

гимназии №76 призерами 

Слета стали школы №88 – 1 

место, №87 - 2 место, №86 – 3 

место. 

    Мне очень понравился этот 

Слёт. Все команды большие 

молодцы. Мне бы тоже хоте-

лось поучаствовать, но я еще 

учусь в 4 классе, так что жду 

второй Слет юных корреспон-

дентов! 

Настя Щуклина, 4 класс, 

школа №76 

 

Мы приветствуем I районный 

Слет юных корреспондентов 

«Живое перо»! 

   9 февраля в школе №82 

прошёл слёт «Живое перо». 

Тема Слёта «Моя школа - моя  

Россия». Нам – воспитанни-

кам творческого объединения 

пресс – центр выпала честь 

сопровождать команды из 

разных школ. Принимали уча-

стие учащиеся школ №96, 

№82, 86, №87, №81, №88 и 

гимназия № 76. Все они юные 

журналисты, как и мы. Про-

грамма состояла  из 10 кон-

курсных рубрик: Приветствие, 

Новость одной строкой, Слово 

магнит, Героическая, Интер-

вью, Газетная утка, Мгновен-

ный пресс – центр, Срочно в 

номер, Живое перо. Больше 

всех мне понравилась рубрика 

«Газетная утка», потому что у 

всех школ были очень смеш-

ные «утки». Каждый раз, ко-

гда я вспоминаю об этой  

 

 рубрике, мне хочется смеяться! 

   На Слете выступали коллек-

тивы ЦДТ «Дагомыс»: вокаль-

ные ансамбли «Каприз» и 

«Эдельвейс», а также театраль-

ная студия «МАРТ». По итогам 

всех конкурсов лучше всех была 

гимназия №76, но так как в ко-

манде были восьмые и девятые 

классы, а возрастная категория 

слёта – с 5 по 7 класс, им дали 

грамоту за высокие результаты 

командного выступления. 
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   Да, это было большое собы-

тие в Дагомысе – I районный 

Слет юных корреспондентов 

«Живое перо»! И я впервые 

участвую здесь в качестве ор-

ганизатора. Слет начался с 

Приветствия команд. Конечно, 

мне понравилась 76 гимназия 

с приветствием своего пресс-

центра газеты «Большая пере-

мена»! Но по правилам этот 

конкурс должен длиться две 

минуты, а команда гимназии 

выступала пять минут.  

   Слет был очень интересный, 

по моему мнению, командам 

было трудно уложиться во 

времени, но все справились с 

заданиями! 

Цветков Семен, 6 класс, 

гимназия №76 

Вот это Слет! 

    Красной нитью Слета стала 

патриотическая тема «Моя 

школа - моя Россия!» 

    Отечество – вроде бы всего 

лишь слово, но оно включает 

в себя очень много значений. 

Ещё Отечество называют От-

чизной. Отечество – наш об-

щий дом, наша Родина. Лю-

бить Отечество всем сердцем 

– значит быть патриотом. Са-

мое главное в жизни – лю-

бить Отечество.  

    Я считаю, что таких кон-

курсов, как «Живое перо» 

должно быть как можно 

больше, потому что здесь мы 

развиваем свои таланты, 

учимся работать в команде и 

общаться, понимать, что го-

раздо лучше мир, чем война, 

и что самое прекрасное в 

жизни – любить свою Родину. 

 

Кирьякина Лиза, 6 класс 

 

МЫ - ЖУРНАЛИСТЫ! 
 

 

 

 

Креативные, позитивные. 

Напишем, сочиним всегда! 

Фантазия у нас хороша! 

Придумываем тексты быстро, 

В них наша душа. 

 

И представляем мы для вас 

Наш первый Слет сейчас! 

Пресс-центр работает  

                                слаженно 

Все рубрики у нас отлажены. 

 

Королева Анастасия, 3 

класс 
 

    Чтобы быть хорошим жур-

налистом и все знать, надо 

быть упорным и уверенным в 

своих силах. Эти качества 

могут пригодиться, когда 

журналист находится в горя-

чих точках, а еще в экстре 

мальных ситуациях. Тема о 

героях России и о том, что 

такое война, как всем нам 

нужен мир была поставлена 

на Слете юных журналистов 

«Живое перо» 

Хайленко Катя, 6 класс 
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    Светило солнце, на небе не 

было ни единого облачка. 

Жара будто расплавляла меня 

на заднем сидении автомоби-

ля. Я смотрела в окно, за ко-

торым мелькали незнакомые 

мне виды Курортного про-

спекта города Сочи. И вот мы, 

наконец, подъехали. Дальше 

проезд был запрещен.   

    Я вышла из машины и по-

шла вперед по тропинке, 

окруженной деревьями. Скла-

дывалось такое впечатление, 

будто я попала в другое изме-

рение, в другой мир.  Да, я ни 

разу не была тут, но зато ви-

дела множество фотографий 

этого места. 

зрелищем.  

    Тут царила волшебная ат-

мосфера, совершенно контра-

стируя со зловещей темнотой 

внизу. В нескольких метрах  

от меня находилась башенка, 

к которой нужно было подни-

маться через первый этаж. К 

башне вела узкая винтовая 

лестница, она на удивление 

была цела, несмотря на то, 

что долгое время дача перехо-

дила из рук в руки, от одного 

хозяина к другому.  
     В моей памяти всплывали 

строки из документов, кото-

рые я предварительно нашла 

в интернете: «В 1922 г. здание 

передано Наркомпросу на два 

года под детскую трудколо-

нию им. Луначарского. В 1924 

году в нем открывается дом  

 

жены-итальянки, а 

проект выполнен 

его дочерью. Нет, у 

меня не было жела-

ния участвовать в 

погоне за кладом, ко 

ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ 

Про него ходили слухи и ле-

генды - от самых невероят-

ных до вполне реальных. 

Здесь было темнее, чем в 

других местах и звуки внеш-

него мира словно куда-то ис-

чезли. Мне стало любопыт-

но. Пройдя по тропинке, я 

вдруг оказалась возле боль-

шого, наполовину разрушен-

ного дома. Это и было то, 

ради чего я приехала сюда - 

овеянная слухами дача пол-

ковника Русской армии Ан-

дрея Валериановича Квитко 

(ныне памятник архитектуры 

города Сочи). Было очень 

интересно увидеть место, 

которое построил сам Квит-

ко по желанию своей  

торый «оставил Квитко, раз-

делив на три части и замуро-

вав в стенах дома». Я хотела 

лишь ощутить то, что чув-

ствовали люди, которые нахо-

дились здесь ранее. Передо 

мной возвышалась большая 

арка, служащая некогда вхо-

дом в дом. И хотя в доме было 

пусто, я увидела все его вели-

чие, которое смог передать 

архитектор. Я прошла сквозь 

 

арку и 

оказалась 

в прихо-

жей. В 

этом ме-

сте солн-

це снова 

вернулось 

на небо и 

озарило 

своим 

светом 

все закоулки этого загадочно-

го дома.  

    Решив подняться на второй 

этаж, я ступила на первую 

ступеньку. Было странно и 

немного тревожно осознавать, 

что когда-то в этом месте пол-

ковник Квитко со своей же-

ной, в порыве страха и пани-

ки, в один миг покинули то, 

что было для них родным. 

Значит, тут люди испытывали 

самые разнообразные эмоции. 

Не только радость и счастье, а 

еще и ужас и печаль.  

     Я оказалась на втором эта-

же. Тут отсутствовала крыша, 

а большие окна открывали 

прекраснейший вид на море. 

Я стояла завороженная этим 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               НАШИ ТРАДИЦИИ 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОЕ НАСЛЕДИЕ                                            №4(16) март 2017г.                 Стр. 5 

 

    На улице стояла аномаль-

но морозная для Сочи пого-

да. Несмотря на яркие лучи 

солнца, активно доказываю-

щие свою весеннюю право-

ту, холодный колючий ветер 

пробирал до костей.  

   Педагоги ожидали коман-

ды школ  для проведения 

Смотра строя и песни. И вот 

ребята выстроились в шерен-

гу - Смотр начался. Чеканя  

 

     Однако общее состояние 

постройки не шло ни в какое 

сравнение с дачей. Постройка 

была совсем разрушенной, в 

то время как дача, хоть и не 

сохранилась полностью, все-

таки привлекала внимание 

туристов. Один мальчик, 

встретившийся мне около па-

мятника-здания, рассказал, 

что по легенде, на территории 

дачи бродят призраки мамы и 

дочери, которые здесь погиб-

ли. 

 

ходило к концу. Уходя, я 

вспомнила, как недавно про-

читала в новостях о том, что 

сейчас администрация города 

Сочи обязала владельца этой 

дачи отреставрировать зда-

ние. Возможно, в скором 

времени мы сможем насла-

диться всем великолепием 

этого памятника архитекту-

ры! 

Северенюк Элина, 10 класс, 

призер городского конкурса 

«Моя малая Родина»  

 

отдыха «Красный штурм» на 

60 человек. С 1931 г. передан 

ГПУ под санаторий, затем 

НКВД. В 1956 г. санаторий 

«Красный штурм» стал фи-

лиалом санатория им. Дзер-

жинского. С 1960 года — 

специализированный дет-

ский санаторий. С 2008 года 

закреплён на праве опера-

тивного управления за ФГУ 

“Санаторий ”Юность”.   

     Еще немного побродив по 

дому, я вышла из него и 

осмотрелась. Тут я заметила 

узкую тропинку, не видан-

ную раньше. Она вела к не-

кой постройке. Позже я 

узнала, что раньше это слу-

жило складом. А сейчас там 

обитали маленькие черные 

котята, при виде которых у 

меня на лице появилась 

улыбка. 

  

Да, если бы вос-

становить все это, 

то какое было бы 

красивое соору-

жение - целый 

замок со своими 

легендами и тай-

нами!  

   На этом мое пу-

тешествие под- 

 

Так держать, командир! 
 шаг, будущие защитники 

Родины показывали свою 

строевую выправку. 

   Мне запомнился командир 

команды школы №85. Его 

звучный голос разносился по 

всему плацу: «Отряд, рав-

няйсь, смирно! Направо! В 

три шеренги становись!»… 

И тут ребята замешкались, 

не смогли выполнить по-

следнюю команду – распре-

делиться по трое. Послы-

шался смех, все стали тол-

кать друг друга. Но твердый 

голос командира продолжал 

звучать: «В три шеренги ста-

новись! В одну шеренгу ста-

новись!» И так несколько раз 

пока командир не добился 

результата. В итоге Рахма-

туллоев Эминджон, полу-

чил грамоту за стойкость, 

выдержку и самообладание!  

Так держать, командир! 

Гл. редактор. 
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     Среди иностранных языков 

английский язык стоит на 

первом месте, он  встречается 

нам повсюду – бизнес, путе-

шествия, наука, обучение, ин-

тернет, фильмы и т.д. Ан-

глийский объединяет людей и 

помогает получать знания из 

больших источников инфор-

мации. Но как же выучить 

этот язык? 

    Иногда знаний, которые вы 

получаете в школе, бывает 

недостаточно, но все в ваших 

руках! Займитесь этим само-

стоятельно. 

 

 Уделяйте время! 

   Очень важно, насколько вы 

погружены в изучении языка. 

Чем больше времени вы этому 

уделяете, тем быстрее вы бу-

дете учиться. 

 

 Слушайте и читайте 

каждый день! 

    Слушайте и читайте то, что  

вам нравится, то, что вы хотя 

бы частично понимаете. Вы 

будете привыкать к языку. И, 

между прочим, час  чтения 

намного эффективнее, чем 

несколько часов учебного 

времени. 

 Пополняйте словарный 

запас! 

   Ваша речь станет более сво-

бодной, и вы сможете исполь-

зовать эти слова в дальней-

шем. 
 

 Возьмите на себя от-

ветственность за свое 

обучение! 

  Если вы не хотите изучать 

язык – то у вас ничего и не 

выйдет. Вы должны по-

настоящему хотеть этого. 

Сделайте процесс обучения 

интересным, мотивируйте се-

бя. 
 

 Расслабьтесь и насла-

ждайтесь! 

    Не стоит перенапрягаться. 

Просто убедитесь, что уделя-

ете своему обучению доста-

точно времени. Это самая 

большая гарантия успеха. 

 

Ксения Привалова, 10 

класс, школа №82. 
 

    Здравствуйте, дорогие 

читатели «ДагоNEWS»!  

    Меня зовут Ксения, моя 

рубрика называется «Five-

O’clock».  В этой рубрике я 

буду знакомить вас с куль-

турой англоязычных стран, 

а также писать небольшие 

рассказы и истории на ино-

странном языке. Надеюсь, 

вам понравится! 

 

 
British humor  

 
«Если тебе холодно, то он тебя 
                                               согреет. 
Если тебе жарко, то он тебя 
                                              охладит. 
Если у тебя депрессия, он 
                              развеселит тебя. 
Если ты взволнован, он тебя 
                                           успокоит» 

      

«Five-O’clock», 
    Откуда же взялось название 

моей рубрики  - «Five-O’clock»? 

Five-O’clock (по-русски – в пять 

часов)- самая главная англий-

ская традиция – пить чай ров-

но в пять часов! Все началось с 

того, что в 1840 году герцоги-

ня Анна Бедфорд стала при-

глашать к себе гостей на чай, и 

постепенно эта традиция рас-

пространилась среди элиты, а 

затем и простых англичан. Эта 

традиция соблюдается и по 

сей день: англичане отклады-

вают все свои дела на потом и 

собираются на чаепитие со 

своей семьёй или друзьями. В 

это время англичанин просто 

недоступен для всех. И даже 

если Вы позвоните ему на мо-

бильный, он просто обидится 

на вас и перестанет разговари-

вать долгое время! Самое из-

вестное высказывание на эту 

тему принадлежит 

British humor 
«If you are cold, tea will warm 
                                                       you; 
if you are too heated, it will cool 
                                                      you; 
If you are depressed, it will cheer 
                                                      you» 
If you are excited, it will calm  
                                                      you.”  
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    Однажды во двор нашей дачи 

пришла бездомная кошка. Она 

была беременная. Есть примета, 

если в дом приходит беремен-

ное животное – это к счастью, и 

мы решили оставить ее у себя. 

Назвали кошку Мусей. Вскоре 

она родила одного котенка, 

очень похожего на нее. Мы по-

думали, что имя Манул ему 

очень подходит. Он рос креп-

ким, шустрым котенком. Муся 

была заботливой мамой.   
 

   Во второй день Масленицы 

в ЦДТ «Дагомыс» прошло 

мероприятие с одноименным 

названием. Ребята Центра 

творчества провожали Зиму и 

встречали Весну.  

    Конкурсная программа, 

подготовленная творческим 

объединением «М - АРТ», ру-

ководителем которого являет-

ся Артемьева Оксана Анато-

льевна, была очень интерес-

ной. Дети познакомились с 

русскими народными играми, 

давно забытыми, игравшими-

ся в старину. Интересно то, 

что каждый из присутствую-

щих на празднике записал на 

листочках свое желание, ко-

торое забрала с собой боль-

шая нарядная кукла-чучело – 

«Масленица», появившаяся в 

самый разгар праздника.  
 

Она мыла его, учила лакать из 

тарелки молоко, играла с ним. 

Манул подрос и стал крупным 

котом. Кошки познакомились 

и подружились с другими жи-

вотными, живущими в нашей 

семье. С кроликом по имени 

Плюха и крыской-альбиносом 

по кличке Макс. Они играли 

все вместе.  

    Я все свое свободное время 

провожу с питомцами. Мы 

всей семьей любим их.   

Нина Бегян 

 

Счастье в доме 

  Ребята водили хоровод во-

круг Масленицы и даже по-

лучили призы за лучшего 

танцора. 

    Здесь же рассказывалось о 

том, что люди делали в раз-

ные дни Масленицы, ведь она 

празднуется не один день. 

На Масленицу, когда проща-

ются с Зимой пекут и едят 

блины. Вот и в заключении 

праздника родители участни-

ков объединения «М-АРТ» 

накрыли большой стол с бли-

нами, шанежками, сметаной и 

другими вкусностями. Вот 
 

Вот это повеселила нас Мас-

леница! Теперь ждем в гости 

теплую Весну и, конечно, Ле-

то! 

Лев Середницкий, 9 класс, 

школа №82. 
 

 

МАСЛЕНИЦА 
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   Меня зовут Молчанов Ар-

тем. В объединении «Пресс-

центр» я занимаюсь вместе с 

Павловым Егором. Чтобы 

лучше Егора узнать, я взял у 

него интервью. 

-  Егор, я знаю, что ты 

учишься в гимназии №76 

во втором классе и любишь 

играть в компьютерные 

игры. А какая у тебя самая 

любимая игра? 

- «Майнкрафт». В ней можно 

строить свой мир, развивать 

его, общаться с друзьями в  

 

 чате. 

- Егор, а как ты учишься в 

школе? 

- У меня нет ни одной двойки 

и тройки, есть четверки и пя-

терки. 

 

- А наша гимназия тебе 

нравится? 

- Да, в ней мы получаем но-

вые знания.  Мне еще нравят-

ся перемены, на них я бегаю 

и играю в догонялки. 

- Я знаю, что ты любишь 

также собирать конструк-

тор «Lego». 

- Да, мне нравится собирать 

«Lego». Я собираю разные 

фигуры: дома, машины, кос-

мические корабли.  

- А в лес ты любишь хо-

дить? 

- Я люблю бывать в лесу, 

ведь там можно также соби-

рать грибы, ягоды, да и про-

сто дышать свежим возду-

хом. 

    Мне очень нравится дру-

жить с Егором, у нас много 

общих интересов и увлече-

ний. 

 

Молчанов Артем, 2 класс. 

 

   На нашей «Переменке» 

ребята решили попрактико-

ваться в журналистском ма-

стерстве и взять интервью 

друг у друга. 

Учимся отдыхая… 

   Меня зовут Павлов Егор. Я 

тоже взял интервью у Артема 

Молчанова, чтобы получить 

ответы на интересующие ме-

ня вопросы. 

- Артем,  ты учишься в 76 

гимназии, скажи, нравится 

ли тебе учиться? 

- Да, мне очень нравится 

учиться, потому что на заня-

тиях я  получаю знания. В 

школе очень интересно и в 

будущем я буду умным чело-

веком. 

- Дружный ли у тебя класс? 

- Мой класс очень дружный, 

весь мой класс - это мои дру-

зья! 

- Есть ли у тебя хобби, 

увлечение? 
 

- Да, мое увлечение -  соби-

рать конструктор «Лего», из 

него можно делать самолеты, 

дома, машины и даже персо-

нажей из «Звездных войн»! 

- Имеются дома у тебя до-

машние животные? 

- Да, есть- это мой маленький 

хомячок «Хома»!  

- Расскажи про хомячка, ка 

кой он? 

- Хома коричнево-серого 

цвета, он такой маленький, 

но очень сильно и больно ку 

сается, а если его подстричь, 

то он становится таким хо-

рошеньким. 

- Кем ты хочешь стать, ко-

гда вырастешь? 

- Я хочу стать директором и 

 

работать в офисе. 

- У тебя есть мечта? 

- Когда - то я очень хотел по-

лететь на Марс, а сейчас я 

мечтаю об игровой приставке 

«Xbox». 

- Ты веришь в Деда Моро-

за? 

- Да, я верю в Деда Мороза, я 

его видел. 

- Какое время года ты 

больше всего любишь? 

- Весну, лето, зиму. Весной я 

родился, летом можно ку-

паться в море, а зимой можно 

поиграть в снежки и пока-

таться на санках. 

- Артем, спасибо тебе за от-

веты. 

Павлов Егор, 2 класс. 
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