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    Совсем скоро в России пройдет Чемпио-

нат мира по футболу FIFA 2018!  
    Наши корреспонденты участвовали в Акции 

Краснодарского края «Навстречу Чемпионату 

мира FIFA2018» На сайте Центра детского 

творчества «Дагомыс» вы найдете вкладку с 

информацией об истории футбольного движе-

ния стран-участниц.  

    В Центре творчества также скоро откроется 

профильный лагерь дневного пребывания, 

программа которого будет посвящена этой те-

ме. Наши «спорткоры» с удовольствием рас-

скажут в газете об успехах в различных сорев-

нованиях.        

Читайте газету «Даго NEWS»!  

 

    

ВОТ ТАК МАСТЕР - КЛАССЫ! 

И ВНОВЬ ПОБЕДНАЯ ВЕСНА! 
 

    Тихон Ильич Швецов родился 8 июня 1926 года 

в деревне Карнаухово  село Казачинское  Иркут-

ской области.  В семье было  три брата и младшая 

сестра. 

     После окончания  девяти  классов юношей за-

бирали  в армию. Шла война, похоронки стали 

приходить то на одного, то на другого, каждый 

беспокоился  за своего отца или брата.   Вскоре  

получила такую бумагу и мать Тихона Ильича,  

Александра Николаевна.  В 1944 году надел воен-

ную форму и Тихон Ильич.     

     Когда говорят о войне, перед глазами встает 

картина боев и ожесточенных сражений. Война – 

боль физическая от ран и душевная от потери сво-

их близких.  

     Тихон Ильич был дважды ранен. Следы от ра-

нений  остались на его теле до сих пор. 

 Нина Бегян, 7 класс. 

     

Педагоги  ЦДТ «Дагомыс» 

ЧЕМПИОНАТ МИРА В СОЧИ! 

 
 

В нашей газете мы адресуем ветеранам Великой Отечественной войны  

письма-поздравления от молодого поколения России. 
 

   Швецов Тихон Ильич 
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МОЙ ПРАДЕД – МОЯ 

СТРАНА! 
    9 мая - это праздник Побе-

ды в Великой Отечественной 

войне. В этот день по всей 

стране идут военные парады, 

всё заканчивается грандиоз-

ным салютом. Победа в Ве-

ликой Отечественной войне - 

это большой подвиг русского 

народа. Это праздник  без-

граничного уважения и бла-

годарности тем, кто спасал 

нашу Россию от врагов. До-

рогие и уважаемые ветераны, 

поздравляю вас с праздником 

9 мая, желаю счастья, здоро-

вья и благополучия! 

      Мой прадед Ганженко 

Май Васильевич родился в 

1925 году в городе Орджони-

кидзе, в настоящее время 

Владикавказ. В 1942 году, в 

возрасте 17 лет ушёл добро-

вольцем на фронт. Был рас-

пределён в состав второго 

формирования 337 Стрелко-

вой Дивизии - ст. Манас, Ма-

хачкала Дагестанской АССР. 

В боевых действиях дивизия 

участвовала в составе 58, 18, 

40, 47, 27, 26 армиях. К концу 

войны именовалась 337 - я 

Лубненская Краснознамен-    

 

   Бессмертный полк –  

                             Победы нашей пламя! 

   Ганженко Май Васильевич 

ная, орденов Суворова и 

Хмельницкого стрелковая ди-

визия. Ганженко Май Василь-

евич был пулеметчиком, в 

бою под Малгобеком получил 

ранение.   

   Он был награжден орденом 

Красной Звезды, орденом 

ВОВ  первой степени, меда-

лями за Отвагу, за боевые за-

слуги, за оборону Кавказа, за 

победу над Германией и дру-

гими, в т. ч. Юбилейными. 

     Я горжусь своим прадедом! 

Я горжусь своей страной! 

 

Молчанов Артем, 3 класс. 

    

ПОБЕДА! 
 

Пушки, гранаты, слезы и боль,                                    

Самый страшный на свете  

                                          огонь…                           

Мы пережили большие  

                                      страдания:                                  

Разрушения, взрывы, стенания! 

Но солдаты наши сильны – 

Не боятся фашистов они! 

Бьют наотмашь, что есть мочи:                                          

«Отстояли, родные, наш город 

                                             Сочи!» 

И, вот, мы Победы дождались, 

Солнце вновь поднимается  

                                              ввысь! 

Все друг друга поздравляют, 

Все танцуют, напевают! 

А мы помним о тех, кто погиб  

                                         на войне, 

И победу ковал в осажденной 

                                           стране! 
Королёва Анастасия, 4 класс. 

 

СПАСИБО ЗА 

ЖИЗНЬ! 

       Здравствуйте, дорогие   

ветераны!  В 1941 году нача-

лась  Великая Отечественная 

война, а в 1945   году вы за-

воевали мир на земле, и я 

вам очень благодарна. В Ве-

ликую Отечественную войну 

все голодали, люди умирали,  

города и поселки бомбили.   

    Я живу в мирной стране, в 

городе Сочи, учусь в 76 

школе. Хожу на английский, 

в музыкальную школу и на 

математику.  

    Я поздравляю всех людей 

с победой! И желаю, чтобы 

был мир на земле, чтобы не 

было войны.  

    У меня был прадедушка, 

он воевал в Лезгинской об-

ласти. Он был командиром, а 

после войны стал ветераном. 

Я уверена, что мой прадед 

был хорошим защитником.  

    Мы чтим память тех сол-

дат, которые не вернулись с 

войны. Наш Бессмертный 

полк выходит каждый год на 

улицы города. Все люди 

празднуют Победу! 

     Спасибо вам, ветераны, за 

нашу жизнь! 

Абдулбасирова Эвелина, 2 

класс. 
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       Война, сколько всего вло-

жено в смысл этого слова. Го-

ре, печаль, потери, сплочен-

ность - все это испытали наши 

деды, прадеды, прапрадеды 

участвовавшие в Великой 

Отечественной Войне. 

    Это событие вошло в исто-

рию России как самое траги-

ческое и в то же время самое 

героическое. Как же сложно 

говорить об этом, слушать ве-

теранов, когда они нам рас-

сказывают, что пережили за 

эти 4 года. 

     Был ужасный голод, всю 

еду отправляли на фронт, а 

мирное население сидело на 

одной картошке. Каждый день 

гибли люди, как военные, так 

и гражданское население. 

Фашисты не щадили никого… 

     Немцы подготовили агрес-

сивный план, получивший 

название «Директива № 21. 

План „Барбаросса“. Главная 

цель была разрушить Совет-

ский Союз, завладеть всеми 

богатствами страны и истре-

бить все население. Но наши 

люди просто так не сдались, 

они боролись до конца, чего 

немцы не ожидали. Удалось, 

не смотря на всю сложность, 

 

отстоять 

и выиг-

рать эту 

кровавую 

войну.  

   Это 

подтвер-

ждает, 

что со-

ветские 

люди 

были 

очень 

муже-

ственны- 

ми, 
 

         Мой прадед  

Война – это страшно… 
 

 

обладали сильным характе-

ром. Война научила ценить 

мирное время и наслаждаться 

каждой минутой. 

    Мой прапрадедушка добро-

вольно пошел защищать Ро-

дину, хотя у него была бронь 

на то, чтобы не идти, но он не 

использовал ее.  

    Сосредоточив для нападе-

ния миллионы солдат, десятки 

тысяч орудий, столько же тан-

ков, авиации, ровно в 4 утра 

22 июня 1941 года на аэро-

дромы, склады с боеприпаса-

ми и горючим обрушились 

тысячи бомб, снарядов и мин. 

Наверное, поэтому большин-

ство частей военнослужащих в 

первые часы войны были не 

готовы и, как следствие, в ре-

зультате массивной бомбежки 

остались без горючего, бое-

припасов и без автотранспор-

та.  

    Только за первые полдня 

военный округ на Западе 

страны потерял более семисот 

самолетов. Прапрадедушка 

сражался с флагом СССР. 

Пришлось отступить...  

    Конечно же, в годы войны 

все голодали, и один кусочек 

хлеба могли продлить на весь  

день. Стреляли из  огнеметов, 

из автоматов, а также  кидали 

гранаты. Было очень много 

крови, плача людей и крова-

вых бинтов.   Прапрадедушка 

сражался до последней капли, 

но в 1942 был убит… 

     9 мая 1945 года состоялся 

парад победы той страшной 

войны. И эта дата в календаре 

выделена ВСЕГДА!     

    9 мая мы с родителями все-

гда вспоминаем моего прапра-

дедушку.  Вспоминаем всех, 

кто отдал за Родину свою 

жизнь, а также кто воевал и 

защищал ее. Наша семья все-

гда идет в Бессмертном полку 

с фотографиями моих прапра-

дедов. Хоть я их никогда не 

видела, но все – равно я их 

уважаю и люблю… 

   Каждому человеку нужно 

осознать: конфликт можно 

решить мирно, не используя 

оружие. Надо просто иметь 

терпение, с ним можно ре-

шить любую проблему без 

драки. Но как бы это не звуча-

ло печально, зло будет суще-

ствовать всегда, именно по-

этому и в наше, казалось бы, 

мирное время идут войны. 

    Самое страшное, что войну 

ведет невидимый враг, и это 

очень сильно пугает. Надеюсь, 

люди будут становиться доб-

рее и не совершать прошлых 

ошибок.  

    Мы помним каждого и це-

ним эту великую Победу. 

 Шакурова Эвелина, 5 класс. 
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Дорогие ветераны! 

Мне хотелось бы от всего 

сердца поздравить вас с чу-

десным весенним праздником, 

который так много значит для 

нашей страны и всех её жите-

лей - 9 мая! Вы – наша гор-

дость и народное достояние, 

наши отважные герои и насто-

ящие примеры для нынешнего 

подрастающего поколения. 

Примеры того, что несмотря 

ни на какие трудности и пре-

грады вы продолжаете бо-

роться за свои непоколебимые 

идеалы и особенно за тех, кто 

вам дорог.  

    Детские сады, школы, 

учреждения дополнительного 

образования, больницы, места 

для активного отдыха и спорта 

– у современного человека 

есть все, что душе угодно. Мы 

живём в мире и спокойствии, 

перед нами открыто столько 

дверей, столько возможно-

стей!  И тем, что мы сейчас 

имеем, обязаны именно вам! 

Великая Отечественная война 

оставила след в истории мно-

гих стран и народов, в каждой 

семье, но её победный исход 

стал возможен только с вашей 

помощью. Вы прошли это ис-

пытание мужества и храбро-

сти во имя светлого будущего 

для своей страны.  

   Нельзя забыть Московскую, 

Сталинградскую, Курскую и 

многие другие страшные бит-

вы, в которых вам, советским 

солдатам, пришлось принять 

участие, невзирая на опас-

ность и страх.  

     Оба моих прадедушки, ко-

торых, к сожалению, уже нет в 

живых, тоже принимали уча-

стие в Великой Отечественной 

войне.                                                                          

НАША ГОРДОСТЬ 
Письмо ветеранам Великой Отечественной войны 

Один из них Белкин Василий 

Михайлович, участвовал в 

обороне Сталинграда и поте-

рял руку в этих страшных ба-

талиях. А второй, Китнюк 

Петр Иванович принимал уча-

стие в обороне Одессы и даже 

был награжден «Орденом 

Славы». 

     Наша семья бережно хра-

нит их многочисленные орде-

на, медали и награды, ведь это 

наша гордость, наша семейная 

реликвия. В будущем я обяза-

тельно буду рассказывать сво-

им детям о благородных и ве-

ликих подвигах их прадеду-

шек, чтобы они знали, какими 

отважными людьми богата их 

страна и о том, что им есть с 

кого брать пример. 

     А ведь таких бесстрашных 

героев, защищавших свою Ро-

дину, миллионы. Не только 

сражавшихся на фронте и в 

тылу, но и простых рабочих, 

сутками не спавших на заво-

дах, женщин, которые несли 

тяжёлую ношу ответственно-

сти за жизнь своей семьи на 

своих плечах и даже вступали 

в ряды советской армии, как 

Зина Туснолобова и Людмила 

Павличенко, а также детей, 

помогавших взрослым как это 

только было возможно. Они 

жертвовали всем, чем могли, 

чтобы помочь советской ар-

мии одержать победу в этой 

тяжёлой кровопролитной 

войне. 

Голод, холод, страх, много-

численные потери – все пере-

несли эти люди. И память о 

них не изгладится, их подвиг, 

и жертвы никогда не будут 

забыты! 

   Сколько стихов, рассказов и 

песен им написано, сколько 

важных дат и праздников су-

ществует в нашей стране в 

благодарность отважным ге-

роям.  

    Нынешнее и будущее поко-

ления будут вечно помнить о 

вас, мы никогда не предадим 

забвению нашу историю. 

    Огромное спасибо вам за 

всё, что вы сделали. Я живу 

под чистым мирным небом, 

свободно дышу и имею неве-

роятные возможности и пер-

спективы, благодаря вам. 

    Проявленный вами героизм 

– это мужество особого по-

рядка, которым мы гордимся 

сейчас и будем гордиться все-

гда! 

Привалова Ксения, 11 класс. 
 

Мы победили зло! 
 

    Здравствуйте, дорогие вете-

раны! Все мы знаем, как вам 

было трудно, вы голодали, не-

досыпали и отдавали свою 

жизнь за наше будущее. Вы 

ничего не боялись и всегда 

были лучшими – это муже-

ственный поступок. Вы боро-

лись за мирное небо над голо-

вой.  

    Когда я был совсем малень-

ким, я любил слушать сказки, 

которые мне читала моя мама, 

а когда я стал чуть-чуть по-

старше, я стал читать сказки 

сам. И, как ни странно, во всех 

сказках всегда добро побеж-

дало зло. Так вот, во времена 

Великой Отечественной вой-

ны наш русский народ был 

добром, а фашистский злом. И 

так как добро всегда побежда-

ет зло, мы победили. Если бы 

не вы, солдаты того далекого 

времени, то меня сейчас бы не 

было в живых, чем я вам 

очень благодарен. Да и вооб-

ще не только я, но и миллио-

ны невинных людей, которые 

живут благодаря вам.  

    Спасибо! 

Михаил Лунгул, 6 класс. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Здравствуйте, дорогие 

ветераны! 

      Поздравляю вас от всего 

сердца с 9 мая! Спасибо вам 

за мирную жизнь в 21 веке! 

Вы воевали за Родину и 

следующее поколение! Без 

вас, ветераны, нас бы не 

было. Я много раз слышала, 

как вам было тяжело. Целых 

четыре года вы сражались за 

Родину и жизни людей. 

Погибло больше 20 

миллионов человек. Люди 

голодали, у них не было ни 

денег, ни еды, ни воды. Они 

страдали, их подрывали 

бомбами и снарядами. Но вы, 

герои Отечества, отстояли 

Россию и победили в этой 

кровавой войне. Многие 

солдаты пожертвовали своей 

жизнью. Но мы не забываем о 

них, и о вас, наши ветераны. 

Ведь теперь, мы живем в 

мире.  

    Я девочка по имени Настя. 

Мне 11 лет, я живу в Сочи, 

учусь в 5 классе в 76 

гимназии и занимаюсь 

журналистикой и вокалом. 

Сейчас люди спокойно ходят 

по улице, не думая, что с неба 

упадёт бомба. Потому что мы 

за мир во всём мире!   

      В 21 веке стали уделять 

много времени и средств на 

образование и творчество 

детей. В школах хорошие 

учителя, которые могут 

объяснить тему и помочь 

ученику. Появились центры 

дополнительного 

образования, в которых есть 

самые разные кружки: 

футбол, вокал, гимнастика, 

танцы, изобразительное 

искусство, театральное 

искусство.  

 С помощью дополнительного 

образования ребенок может 

 

 
 

выбрать ещё в детстве свою 

профессию. 

    Так же в России немало 

конкурсов, где дети показы-

вают и развивают свои талан-

ты. Например, всероссийский 

вокальный конкурс «Голос 

дети» и наш городской фе-

стиваль детской и юношеской 

прессы «Пёстрая сорока». 

      В нашей жизни многое 

изменилось с тех лет, но па-

мять о героях до сих пор у нас 

в сердцах. В каждом городе 

есть хотя бы один памятник 

солдатам Великой Отече-

ственной войны. На них 

написаны имена солдат, кото-

рые остались там навсегда. 

Но мы не забываем и о них! 

     Вера Волошина – воевала 

во времена Великой Отече-

ственной войны. Воевала все-

го месяц, так как её казнили 

немцы. В мае 1994 года де-

вушке посмертно присвоили 

высшее звание – Героя Рос-

сийской Федерации. 

     Александр Матросов – 

своим телом закрыл амбразу-

ру противника и ценой своей 

жизни содействовал выпол-

нению боевой задачи подраз-

деления. Посмертно присвои-

ли звание Героя Отечествен-

ной войны и орден Ленина. 

     Зоя Космодемьянская – 

была заброшена в немецкий 

тыл. Её пытали и казнили. 

Удостоена звания Героя Со-

ветского Союза. 

      Спасибо огромное вам, 

ветераны, за наше светлое и 

счастливое будущее! Никто 

не будет забыт и ничто не 

будет забыто! Мы будем 

помнить о вас! С праздником! 

С 9 мая! С Днём Победы! 

 

Щуклина Анастасия, 5 

класс. 

 
 
 

В МИРНОМ МИРЕ 
   Здравствуйте, дорогие вете-

раны. Я решил написать вам 

письмо. Ведь благодаря вам, 

ветеранам, мы сейчас живем 

дружно, весело и не боимся 

выйти на улицу. Мы не боим-

ся того, что в нас буду стре-

лять, мы не боимся, что будут 

взрываться бомбы. И это все 

благодаря вам.  

   Война началась в 1941 году 

и победоносно завершилась в 

1945. Погибло очень много 

людей, около 26 миллионов. 

В войне участвовали не толь-

ко мужчины, но и женщины, а 

так же и дети. Кода по радио 

прозвучали слова Левитана: 

«Внимание!!!! Говорит 

Москва, в 4 часа утра фа-

шистские захватчики веро-

ломно напали….» После та-

ких слов люди не знали что 

делать, куда идти, горе при-

шло в страну.  Война длилась 

4 с лишним года и 9 мая она 

закончилась. Спасибо вам за 

Победу!  

   Я учусь в гимназии и хожу 

на дополнительные занятия. 

И все это благодаря вам. 

Увлекаюсь футболом, скоро 

буду писать сочинение в газе-

ту на тему «Чемпионат Мира 

по футболу FIFA 2018 года». 

Я буду писать о своей люби-

мой команде. Этим летом 

стартует Чемпионат Мира по 

футболу в городе Сочи! И 

мои родные смогут его по-

смотреть, и мои друзья, пото-

му что вы защитили нашу Ро-

дину, и жизнь продолжается. 

Сейчас мир в стране. 

   Мы чтим память тех героев, 

которых уже нет на свете, мы 

будем помнить их всегда! 

   Я поздравляю всех ветера-

нов с этим особенно важным 

праздником, желаю всего са-

мого наилучшего, здоровья, 

счастья и благополучия, мира 

на земле!  

Чежия Георгий, 5 класс. 

 

 

ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА! 
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     Сегодня мы отмечаем 

двойной праздник: празд-

ник Победы в стране и свою 

маленькую победу на город-

ском конкурсе детско-

юношеской прессы «Пест-

рая сорока». Состав нашей 

делегации насчитывал две-

надцать корреспондентов 

газеты «Даго NEWS». 

 

СНОВА НА ВЫСОТЕ! 
       Вот уже третий год я 

участвую в «Пёстрой сороке», 

и, казалось бы, меня уже ни-

чем не удивить: ни  гостями, 

ни конкурсами, ни условиями 

работы. Но 13, «юбилейная» 

«Пёстрая сорока» превзошла 

все мои ожидания. 

    Вряд ли я даже представля-

ла, что там будет журналист-

ка-байкер, музыкальная груп-

па, преподаватель «Сириуса» 

или спортсмены, один из ко-

торых прибыл из самой Ко-

лумбии. Но, представьте себе, 

все эти люди были в один 

день под одной крышей!  

    На самом деле «Пёстрая 

сорока» с каждым годом ста-

новится всё интереснее и ин-

тереснее, и вот уже 13-ый раз 

школьники всего Сочи встре-

чают новых, каждый год раз-

нообразных людей, набира-

ются колоссального опыта в 

написании и общении с 

людьми. 

     Я считаю, что такие кон-

курсы нужно проводить как 

можно чаще, ведь именно  

 
 

 

становка была очень друже-

любная и теплая, настроение – 

веселое. Мы всячески взаимо-

действовали с ребятами из 

других команд, которые отно-

сились к нам приветливо, ча-

сто приходилось останавли-

вать то одного, то другого 

участника, чтобы задать им 

несколько вопросов для свое-

го материала. Нередко и мы 

отвечали на вопросы других 

команд. В конце, несмотря на 

жуткую усталость, мы оста-

лись довольны проделанной 

нами работой.  И хотя я дела-

ла подобное первый раз,  для 

меня это была очень важная 

практика. 

   В следующей номинации 

«Фотокросс с талисманом» 

мне пришлось задействовать 

почти всю свою семью и не-

которых друзей и знакомых. 

Процесс принес огромное 

удовольствие! 

    13-й «юбилейный» фести-

валь-конкурс «Пестрая соро-

ка», я думаю,  запомнится мне 

навсегда!  

Северенюк Элина, 11 класс. 

 

Взгляд с высоты полета «Пестрой сороки» 

 

 

здесь дети набираются опыта, 

обучаются, развивают талант. 

Они помогают им выбрать 

жизненный путь, создавая 

условия, подобные «боевым». 

Кирьякина Елизаве-

та, 7 класс. 

  

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

НОМИНАЦИИ 
    28 марта 2018 года наша 

редакция приняла участие в 

номинации «Моя мобильная 

редакция» фестиваля-

конкурса «Пестрая сорока». 

Суть номинации заключалась 

в том, чтобы за 6 часов со-

здать красиво оформленный 

стенд, отобразив на нем 4 ин-

формационных повода, кото-

рые посещали в течение не-

скольких часов от 1 до 3 

представителей из каждой 

команды. Наряду с редакцией 

мы должны были создать ра-

дио- и видео-опрос на тему 

фестиваля. В этот день было 

много суеты, потому что вре-

мени катастрофически не хва-

тало. Однако, несмотря на 

этот стремительный темп, об- 
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   Республика Панама распо-

ложена в Центральной и Юж-

ной Америке на Панамском 

перешейке между Карибским 

морем и Атлантическим океа-

ном. 

    11 октября 2017 года сбор-

ная Панамы впервые в своей 

истории преодолела квалифи-

кационную стадию чемпиона 

мира, получив право дебюти-

ровать на ЧМ-2018 в России. 

Президент Панамы объявил 

11 октября общенациональ-

ным праздником.  

    Главный тренер сборной 

Панамы Эдгар Карвахаль 

оценил перспективы команды 

на ЧМ-2018, где её соперни-

ками по группе стали: Ан-

глия, Бельгия и Тунис. «Мы 

проделали очень большую 

работу, чтобы пробиться на 

турнир, но теперь хочу осу-

ществить следующую мечту - 

выйти из группы. И, думаю, у 

нас есть шансы. В России 

проделали огромную работу 

для организации турнира. 

Мне нравится здесь. Думаю, 

Россия - страна, которая спо-

собна провести чемпионат на 

очень хорошем уровне», - 

сказал Карвахаль. Среди мат-

чей, на которые спрос был не 

самым высоким, выделяется 

матч Панама-Тунис в Саран-

ске.  

Середницкий Лев, 1 курс 

УЭТК г. Сочи. 

 

 

 

 

    Чемпионат мира по футбо-

лу (часто называемый также 

Кубок мира по футболу, офи-

циальное название Кубок ми-

ра ФИФА), — самое важное 

международное футбольное 

соревнование. Турниры  чем-

пионатов проводятся  раз в 

четыре года. 

     В каждом «футбольном 

поколении» есть свои герои: 

Пеле, Диего Марадона. Сей-

час Лионель Месси – самый 

лучший футболист в мире, 

выступающий за «Барселону» 

под номером 10. 

    Отец Месси был сталева-

ром, мама работала уборщи-

цей. Семья была многодетной: 

у Лионеля есть старшие бра-

тья и сестра. Лионель начал 

заниматься футболом в 5 лет. 

В 8 лет Лионель начал играть 

за профессиональный фут-

больный клуб «Ньюэллз Олд 

Бойз» и вскоре стал капита-

ном команды. Страшная но-

вость разрушила мечты маль-

чика о футбольной карьере. 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    В 11 лет ему поставили ди-

агноз – дефицит соматотро-

пина, гормона роста. Годовое 

лечение обошлось бы в 11 ты-

сяч долларов. Отец Лео понял, 

что единственный шанс – от-

везти сына на смотры в «Бар-

селону».  Спортивный дирек-

тор «Барселоны» Карлес 

Рексач увидел маленького 

Месси в действии и момен-

тально предложил ему заклю-

чить контракт.  

      

 

Клуб оплатил лечение Лио-

неля и перевез его семью в 

Испанию. 

   Дебют Месси в основном 

составе «Барселоны» состо-

ялся в 2003 году. 

    В декабре этого же года он 

был награждён званием «Зо-

лотой мальчик» как лучший 

молодой игрок. 

    В 2005 году Месси дебю-

тировал за сборную Арген-

тины. 

    Аргентина участвовала в 

Олимпийских играх в Пе-

кине и заняла первое место. 

Также Лионель стал облада-

телем Золотого мяча как 

лучший игрок Европы. 

    В 2009 году Месси полу-

чил звание Лучшего игрока 

мира.   В 2010 году был при-

знан лучшим бомбардиром в 

столь раннем возрасте – 22 

года 

    В 2011 году Месси выиг-

рал Золотой мяч, как лучший 

футболист Мира и стал пя-

тым в истории футболистом, 

сумевшим два года подряд 

выиграть самую престижную 

награду мирового футбола. 

    В Чемпионате мира 2014 

сборная Аргентины успешно 

выступила и дошла до фина-

ла, Месси провел семь мат-

чей, в которых забил четыре 

гола. Он был признан луч-

шим игроком мундиаля. 

   В июле 2017 года Лионель 

Месси согласовал новый 

контракт с «Барселоной». 

Новое соглашение будет 

действовать до 2022 года – в 

момент его окончания фут-

болисту будет уже 35лет. 

Бегян Нина (при поддерж-

ке папы), 7 класс. 

 
 

Лучший футболист 

современности 

Панама-участница  

Чемпионата 
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   Здравствуйте, меня зовут 

Александр Зайцев. Я учусь в 

3 Г классе Гимназии № 76. 

   Я занимаюсь в секции бокса 

при ДЮСШ № 8. У нас много 

хороших тренеров. Одного из 

них зовут Владимир 

Анатольевич Малащицкий, у 

которого я взял интервью и 

хочу им поделиться с вами. 

Вот какие вопросы меня 

интересовали: 

- Во сколько лет вы начали 

заниматься боксом, и были 

ли у вас другие увлечения? 

– В боксе я с семи лет. 

Увлекался также футболом и 

бальными танцами. 

- Почему выбор пал на 

бокс? 

- Ну, для начала мой отец - 

тренер - преподаватель по 

боксу. Я вырос и поступил в 
физкультурный  институт, 

получил диплом и решил 

тоже стать тренером, как и 

отец. 

- Долго ли нужно работать 

для достижения 

тренерского звания?  

              

- Да. Путь не лёгкий. Я вы-

полнил норматив мастера 

спорта, выиграл международ-

ный турнир по боксу на при-

зы летчика - космонавта В.В. 

Горбатко и  В.И. Севастьяно-

ва и меня наградили званием 

мастера спорта. С 2002 года  я 

тренер - преподаватель.   

- Ваша самая первая награ-

да? 

- В 12 лет я выиграл первен-

ство города Сочи. А также я 

имел честь боксировать с 

чемпионом мира Дмитрием 

Перовым. Правда, он ушёл из 

бокса и стал депутатом Госу-

дарственной  Думы. Но мы 

продолжаем с ним дружить и 

общаться. Боксёры бывшими 

не бывают. 

- Что вы можете пожелать 

детям, которые выбрали 

для себя путь - бокс? 

- Самое главное - это сила ха-

рактера! Хочу им пожелать 

каждое утро умываться, не 

забывать чистить зубы и не 

пропускать тренировки. Если 

кто-то из моих ребят захочет 

стать чемпионом, я приложу 

максимум усилий для их 

успеха, главное слушать ма-

му, папу и тренера. Тогда всё 

получится! 

Александр Зайцев, 3 класс. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

футбольной команде России 

   Здравствуйте, футбольная 

команда России! В этом году 

хочется поприветствовать вас 

от всего сердца и пожелать 

вам искренней удачи, силы 

воли и, конечно, победы на 

футбольном поле Чемпионата 

мира FIFA2018! 

     Конечно, можно придер-

живаться поговорки: «Главное 

не победа, а участие», но все-

гда ли она поможет? В данном 

случае это никак не является 

радостным напутствием. 

Наша страна тратит столько 

сил на подготовку команды, 

но в настоящий момент наши 

дела не совсем ладятся. Но, 

все же, стоит отметить то, что 

шансы на успех у нас велики 

и, если приложить достаточно 

сил и собрать волю в кулак, 

мы всё сможем! 

    Начались наши первые ша-

ги в футболе ещё в далёком 

1897 году.  В 1936 году был 

введен турнир по футболу на 

Кубок Страны. 

    В 1954 году сборная СССР 

уверенно выиграла у команды 

из Швеции со счетом 7:0. А 

через год были побеждены на 

тот момент действующие об-

ладатели Кубка Мира - сбор-

ная ФРГ.  

    На данный момент сборная 

России занимает 65-е место в 

рейтинге. Но были же круп-

ные победы в истории нашего 

футбола! Так почему же мы 

сейчас не сможем, как гово-

рится «Показать всем Кузьки-

ну мать!». Нужно собраться с 

духом!      

    Удачи, наши будущие чем-

пионы и победители! 

Богинина Яна, 5 класс. 

 

 

 

 

СИЛА ХАРАКТЕРА 

 В.А. Малащицкий – мой 
 тренер по боксу 
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