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Спасибо Победному Маю! 

Мы на фестивале 

«Пестрая сорока»! 
 - Творцу необходимы три вещи: похвала, по-

хвала и еще раз – похвала!  

 - Хм! Так нас всегда педагог по журналистике, 

Лариса Михайловна, хвалит! 

- К похвале мы добавили старание и получили 

пять дипломов с призовыми местами на XII фе-

стивале «Пестрая сорока»!                      

 Стр.4  

 

Фото Нины Бегян 
«Мой город» 
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Хайленко Раисе Тихоновне. 

    В Великую Отечественную 

Войну прадед служил связи-

стом на противолодочном ко-

рабле в Черном море. Их ко-

рабль был подбит. Выжило 3 

человека, в том числе и мой 

прадед. Они доплыли до ост-

рова, где не было пищи. Око-

ло месяца питались рыбой из 

клювов пеликанов. Мой пра-

дед прожил 89 лет. 

Хайленко Катя, 6 класс. 

 

     Мои родители побывали на 

Мамаевом кургане в городе 

Волгограде. Это город, в ко-

тором родилась и выросла моя 

мама. Здесь находится мас-

штабный мемориальный ком-

плекс, посвященный победе 

советских солдат в Великой 

Отечественной войне. На ме-

сте памятника во время Вели-

кой  Отечественной войны 

проходило  большое сражение 

наших солдат с фашисткой  

Германией. 

    Мой прадед 

Саркисян Джаник 

Арминакович ро-

дился в городе 

Ереване. Он был 

ветераном войны. 

У него было 6 

братьев и 8 сестер. 

Во время геноци-

да армян его ро-

дители переехали 

в город Сочи, где 

он женился на  

 Гордость охватывает каждо-

го, кто видит весь мемориаль-

ный комплекс и его централь-

ный монумент. Скульптура 

«Родина-Мать» - это символ 

всей нашей страны. Статуя 

стоит на самой высокой точке 

кургана. 

   В ночное время «Родина-

Мать» подсвечивается  про-

жекторами. Ее видно из лю-

бой точки города. У подножия 

монумента расположено захо-

ронение солдат и офицеров, 

МОЙ ПРАДЕД 

МАМАЕВ КУРГАН 

 

почти 35 тысяч человек поко-

ятся на склонах кургана. 

   В зале Воинской славы не 

говорят громко. Здесь вспо-

минают тех, кто не дожил до 

дня Победы – тех, благодаря 

кому живы мы. В центре – ка-

менная, застывшая рука с фа-

келом, где горит Вечный 

огонь, огонь жизни, который 

передали и завещали нам за-

щитники Волгограда.  

   Ежегодно в знаменательные 

даты Мамаев курган посеща-

ют тысячи людей, среди кото-

рых обязательно встречаются 

ветераны. Именно ветераны и 

только они, участники войны 

могут поведать нам, насколько 

важен, насколько велик этот 

памятник на сегодняшний 

день. Мы не имеем права за-

быть тех, кто погиб ради того, 

чтобы мы сейчас жили. Мы 

обязаны всѐ помнить… 

Нина Бегян, 13 лет 

 

длинная  дорога   по   морю,   

красивый   вид.    

    Во время войны моя праба-

бушка Анна Сергеевна рабо-

тала медсестрой в  Лазарев-

ском   районе.   Сколько сол-

дат она вылечила! 

 Я  думаю,  что  моя  семья   

трудолюбивая, честная, доб-

рая  и   счастливая! 

Дана Резниченко, 4 класс 

 

Труженики тыла 
 

    Мой дедушка Евгений Сер-

геевич   был  тружеником ты-

ла. Он  помогал строить  в Со-

чи дорогу. Это  очень  опасная  

работа,  потому что в Сочи не 

везде ровное место, может 

быть обвал и другие опасно-

сти. Да,   это  те  дороги,  по 

которым мы  ездим   на   элек-

тричках  и   поездах. Очень      
   

Военные судьбы 
     
    В 1942  году на фронт за-

брали брата моей прабабушки. 

Ее имя Гаспарова Оксана Ан-

дреевна. И тогда моя праба-

бушка решила поехать за сво-

им братом защищать Родину. 

Она ушла на фронт добро-

вольно в 16-ти летнем воз-

расте, служила в Смоленской 

области санитаркой. Она по-

могала раненым, ухаживала за 

ними, делала им перевязки. На 

фронте моей прабабушке не 

довелось встретиться со своим 

братом…  

   После войны она благопо-

лучно вернулась домой с ме-

далью, а ее брат Гаспаров Ге-

оргий Андреевич героически 

погиб. Он похоронен в брат-

ской могиле в городе - герое 

Севастополе. Одна из школ 

Севастополя носит его имя. 

Панкелашвили Ева, 2 класс 
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   Моя  прабабушка, Постная 

Надежда Назаровна,  родилась  

15 августа  1915 года  в селе 

Свечковка Актюбинской об-

ласти, по национальности 

украинка, член ВКПБ с  июня 

1941 года. 

         В 16 лет  в 1931  году  

она  поступила  в Кустанай-

ский  медтехникум, 1934 году  

окончила его, получив  специ-

альность «помлечврача» (в  

настоящее время фельдшер). 

         До войны  работала в 

разных  лечебных  учрежде-

ниях Казахстана. 

    Время  было тяжелое, го-

лод,  врачей  не хватало. Чаще  

всего был  один врач  на рай-

он, который  должен  был  

уметь  все, чтобы  спасти  

больного. 

         Когда  началась  война, 

прабабушку  сразу  призвали в 

действующую  армию. Она  

работала  старшей медицин-

ской  сестрой  эвакогоспиталя  

№  949   Забайкальского  во-

енного округа  с 4  июля 1941  

по 2 ноября  1945  года. 

   Эвакопоезд  вывозил ране-

ных с линии фронта  в глубо-

кий тыл, не хватало медика- 

ментов, продуктов, но праба-

бушка Надя  была всегда на 

передовой, и это была очень 

тяжелая работа. Раненых  

оперировали прямо во время 

движения поезда, но многие  

умирали  в дороге, и помочь 

им было никак  нельзя. 

          И все же война  не сло-

мила русских людей, они  все 

были  молодые, им хотелось 

быть красивыми, помогать 

нуждающимся, нравиться 

друг другу. 

          В августе  1941 года  

моя  прабабушка  встретила 

раненого  командира  роты, 

его звали  Константин. Он 

был  очень тяжело ранен, и 

она  за ним ухаживала. 

          Конечно, они полюбили 

друг  друга, но война… 

   После ранения  Константин  

получил новое назначение. 

Под Москвой  в то  время 

шли  тяжелые, кровопролит-

ные  бои. В одном  из боев он 

погиб или   пропал  без  ве-

сти, прабабушка   так и не  

узнала  этого. Уже после вой-

ны  она долго  искала его, по-

сылала  письма в военные  

архивы, разыскивала его од-

нополчан, но ничего найти не 

удалось. 

 

    Моя прабабушка   так ни-

когда и не вышла  замуж, всю  

жизнь  ждала своего  Кон-

стантина, и когда  я  вспоми-

наю об этом,  у меня  слезы  

сами наворачиваются на гла-

за, так мне  ее жалко. 

          У моей  прабабушки 

было  много боевых и трудо-

вых  наград, потому  что вся 

ее жизнь - это война  и труд. 

 Военные  награды: 

*Медаль за  Победу над  Гер-

манией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945г 

(1946г.) 

*Медаль за Победу над Япо-

нией от имени Президиума 

Верхового совета (1946г.) 

*Орден Отечественной войны 

2 степени  

*Медаль 40 лет  Победы в 

Великой Отечественной  

войне 1941-1945 г. 

Трудовые награды: 

*Отличник  здравоохранения 

(1939г.) 

*Орден Трудового Красного 

знамени 

*Медаль «За трудовую  доб-

лесть» 

*Медаль « Ветеран труда» 

   Надежда Назаровна Пост-

ная  умерла в августе 1987 

года и похоронена в г.Гали 

Абхазской АССР. 

Тормышова Мария, 6 

класс, гимн. 76 

 

Они полюбили друг  друга, но война… 
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    Юлия любит эксперимен-

тировать, заниматься экстре-

мальными видами спорта: 

прыжок с парашюта, погру-

жение под воду, поход в го-

ры. Ощущения при этом не-

повторимые. Каждый посту-

пок - это преодоление себя, 

своих страхов и волнений.  

    Звенислава хочет, чтоб 

каждый человек отдал свою 

жизнь любимой профессии.  

Поэтому Юлия – представи 

тель движения Ангел-

ДетствоХранитель. В этом 

движении могут принять уча-

стия все люди. Ведь именно 

такие движения рождают но-

вых звезд. Звенислава неверо-

ятно глубокий человек, 

сколько доброты и любви к 

людям и миру несет она. Ведь 

много людей потерянных в 

этом мире, но есть Звенисла-

ва, которая поможет найти 

себя.  

   И вот уже награждение… 

Организаторам конкурса я бы 

пожелала замечать будущие 

таланты. А в целом «Пестрая 

сорока» произвела на меня 

положительное впечатление.  

Аделина Аведян, 6 класс. 

   

«Пестрая сорока» с нашим участием! 

    Открытие XII фестиваля 

детской и юношеской прес-

сы «Пестрая сорока» нача-

лось 30 марта в 11.00. В 

ЦТРиГО, на Красноармей-

ской, 30, присутствовали все 

участники, члены жюри, VIP 

персоны. На экран выводи-

лись фотографии гостей, 

юные корреспонденты уга-

дывали профессию пригла-

шенного гостя, затем появ-

лялся он сам и начинал рас-

сказывать о себе, чтобы за-

интересовать конкурсантов 

своей персоной. Мне понра-

вился последний вопрос гос-

тю: «Какой сказочный герой 

вам больше всего нравится? 

Почему?» Ответы были раз-

ные, как и сами гости.  

 

Был страх выйти на сцену, 

который со временем Юлия 

поборола. Успех ждал Звени-

славу в 2002 году, когда она 

стала единственным победи-

телем авторской песни. Она 

не ставит перед собой четкие 

цели, а просто движется по 

направлению к своей задумке. 

Любимые книги Юлии: 

фэнтэзи и сказки.  

    А еще Звенислава любит 

готовить, особенно шоколад и 

пельмени. Юлия мечтает, 

чтобы дома еѐ ждала за ужи-

ном семья и за круглым сто-

лом  они обсуждали свои не-

удачи и победы. К большому 

сожалению, дети Звениславы 

живут не с ней, а с бабушкой 

и дедушкой. 
 

 

 

   Всего гостей было пятеро. 

А это значит, что нам необхо-

димо было разделиться на 

пять групп, чтобы пообщать-

ся, а затем написать самое 

лучшее сочинение конкурса в 

номинации «По итогам пресс-

конференции». 

   Моя интуиция привела меня 

к Юлии Юртовой, она забот-

ливая мама, творческая лич-

ность, доброжелательный че-

ловек. У Юлии есть псевдо-

ним -  Звенислава, просто в 

один жизненный момент ей 

захотелось в жизни чего-то 

нового, поэтому и Звенисла-

ва.  Звенислава играет на ги-

таре, пишет песни. Это, как 

потребность  людям дышать, 

а Звениславе - писать песни. 

Творческий путь Юлии начи-
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На следующий день команды 

участвовали в номинации 

«Снимает открытая камера», 

необходимо было за 10 минут 

придумать рекламу скотчу и 

ножницам. А после рекламы 

мы писали репортажи. 

    На третий день закрытия, я 

и мои подруги узнали, что за 

нашу яркую и смешную ре-

кламу мы заняли 3 место, я 

была в восторге! Мы были 

очень рады. Наше маленькое 

поколение, наши милые де-

вочки стали призерами с 1 и 3 

местом. Наша команда гор-

дилась и аплодировала, когда 

зачитывали репортаж самой 

юной участницы Королевой 

Анастасии.  

А мне очень понравились 

призы: Кружки, «Оскары» и 

Тарелки. В следующем году я 

буду стараться, писать и со-

чинять еще лучше!!! 

Такмазян Лана, 5 класс 

    Начинался фестиваль с 

презентации. На ней были 

различные гости и один зага-

дочный персонаж. Зовут его 

Остап Бендер. После презен-

тации все ребята решали, с 

кем из гостей будут общать-

ся. Я выбрал Остапа Бендера, 

потому что он самый инте-

ресный. Оказывается, он не 

такой «белый» и «пушистый» 

как кажется. Он всегда умело 

уходил от ответа на вопрос, 

но из длительного разговора 

с ним я узнал о том, что он 

был сочинителем. Он выду-

мал 

    Это был запоминающийся, 

веселый конкурс, в котором 

вы не чувствуете страха, а 

наоборот, проявляете боль-

шой интерес. Здесь я полу-

чила много эмоций, ведь на 

этом мероприятии доброе 

жюри, очень много участни-

ков, с которыми я подружи-

лась, веселые кураторы, ко-

торые в промежутках време-

ни развлекали нас. Эти три 

дня я запомнила на всю 

жизнь! В первый день я вол-

новалась и сильно боялась. В 

одиннадцать часов началось 

открытие, были важные гос-

ти, которые немного расска-

зали о себе, после чего каж-

дый участник придумал себе 

псевдоним и началась работа 

журналиста. 

 

 

 

мал себе детей и жену. Не 

каждый день такого мошен-

ника увидишь. А еще он был 

«великим комбинатором» - 

это объясняло, почему его 

«счастье было в деньгах».  

    Я обязательно прочитаю 

произведение Ильфа и Пет-

рова «12 стульев». Меня оно 

заинтересовало. 

    Я первый раз участвую в 

фестивале «Пестрая сорока», 

и мне интересно было все, 

что здесь происходило. 

 

Цветков Семен, 6 класс 
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нивания экзаменационных 

работ.   

Но это только первый день! 

Во второй день мы описыва-

ли, а точнее составляли ре-

портаж по событию, произо-

шедшему не раньше 28 марта. 

Но, к сожалению, жюри при-

зналось, что эта тема нелегко 

далась участникам, и репор-

тажи были слабыми. По край-

ней мере, тема школьных со-

ревнований среди 5-6 классов 

оказалась для меня выигрыш-

ной, и я заняла второе место!  

    Также мы участвовали в

конкурсе «Снимает открытая 

камера». Его идея –

прорекламировать предмет, 

но самой главной «изюмин-

кой» этого конкурса является 

то, что нужно было в одно 

время всем одновременно 

включить камеру и в течение 

12 минут непрерывно сни-

мать. Приветствовалось ори-

гинальность, красочность и 

нестандартность. Наша работа 

с Ланой Такмазян и Аделиной 

Аведян понравилась жюри, и 

мы заняли 3 место. Казалось 

бы, что можно сказать в ре-

кламе ножниц и скотча, да 

так, чтобы она понравилась 

жюри? Мы просто говорили 

все от души, никакой офици-

альности, только чистая, раз-

говорная речь. И самое глав-

ное оригинальные и интерес-

ные идеи! 

  Еще поездка на этот конкурс 

оказала большое влияние на 

моем развитии: я больше ста-

ла понимать в репортажах, 

интервью, повысила свой 

навык работы в команде и на 

камеру. 

Я считаю, что таких конкур-

сов, как «Пестрая сорока» 

должно быть как можно 

больше. На них можно 

научиться тому, что без кон-

курсов наверстывалось бы за 

полгода или даже год. Они 

очень полезны, и вероятность 

получить работу журналиста 

становится больше. 

 

Кирьякина Лиза, 6 класс 

 

    В конкурсе «Пестрая соро-

ка было много участников и 

номинаций. На награждении 

мы долго ждали, когда же 

дойдет очередь до наших но-

минаций. И вот заочная но-

минация «Фотокросс с талис-

маном» с моим участием. В 

ней необходимо было выбрать 

талисман и сделать ряд фото-

графий с этим талисманом. Я 

выбрала мяч, который симво-

лизировал детство.  

   Жюри уже вручило награды 

победителям. А я все ждала… 

И тут выходят девочки с мо-

лодежного жюри и говорят: 

«Первое место присуждается 

Щуклиной Анастасии!» Тогда 

я была в шоке и все время 

спрашивала: «Это я? Я?»  Я 

вышла, мне вручили Диплом 

и Кружку с названием кон-

курса. Я была очень рада. По-

скорей бы следующая «Пест-

рая сорока»! 

Настя Щуклина, 4 класс. 

 

 

 

   МОЕ РАЗВИТИЕ 
 

  Самым интересным конкур-

сом этого учебного года для 

меня, безусловно, является 

«Пестрая сорока». Почему? 

Сейчас я вам расскажу. 

   В первую очередь, это но-

вые знакомства. Не будь меня 

там, я вряд ли бы узнала о та-

ких интересных людях, а если 

бы и узнала, то не так много 

информации, какая есть. Са-

мой интересной для меня ока-

залась Юлия Юртова, к ней я 

и пошла на пресс-

конференцию. Там она рас-

сказала практически все о се-

бе: где и когда родилась, о де-

тях, о заветной мечте, о рабо-

те и даже о страхах…  

   После пресс-конференции 

мы пошли на консультацию, 

где профессионалы рассказы-

вали о том, что нужно писать, 

как нужно писать, чтобы по-

ступить на факультет журна-

листики. Было очень интерес-

но, я узнала распространен-

ные ошибки и критерии оце- 
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  Библиотека им. А.С. Пуш-

кина - одна из первых биб-

лиотек на побережье Кавказа.  

Вокруг библиотеки много но-

вых усовершенствованных 

зданий, она одна как на ма-

леньком островке стоит по-

среди всех. 

     Из документов я узнала, 

что библиотеку закрывали на 

несколько лет в связи с рево-

люцией, но через некоторое 

время работа библиотеки 

снова восстановилась. Прямо 

около входа в библиотеку 

растет большой кипарис. 

Справа расположена скульп-

тура А.С. Пушкина. Перед 

входом стоит мемориальная 

доска.  
    Само здание выглядит кра-

сиво, его несколько лет назад 

реставрировали, но я видела 

фотографии здания до ре-

ставрации и они мне гораздо 

больше понравились. 

  Когда мы вошли в библио-

теку, мы стали фотографиро 

вать ее внутри, но фотосъем-

ка оказалась запрещена.   

   К нам подошла заведующая 

Библиотекой Заика Людмила 

Петровна и провела нас на 

второй этаж. Она рассказала 

нам много интересного о 

библиотеке.  

   А вы знали, что там работа-

ет профессиональный музы-

кант? Также есть клуб для 

людей, которые очень любят 

книги русских классиков. 

Они собираются по средам в 

назначение время в читаль-

ном зале, а если погода от-

личная, то выходят на балкон 

и читают книги вслух. К 105-

летию  библиотеки будут 

проводить творческий кон-

курс, нас туда пригласили по-

участвовать. 

   Библиотека была построена 

27 мая 1912 года. В ней много 

    

исторической литературы и 

литературы русских класси-

ков. Еѐ построили состоя-

тельные люди Сочи, такие как 

Е.П. Майкова, Ф.Г. Хаджи-

Марков, М.С. Зернов, О.В. 

Верещагин, В.И. Сутугин, 

А.А. Тихомиров, П.П. Карту-

шин. Они работали сообща: 

один предоставил участок, 

другой материалы для строи-

тельства, третий оплатил ра-

боту архитектора А. Я. Бут-

кина  и воплотителей его 

идей.  

Тормышова Мария, 6 класс 

   

К 105-летнему юбилею! 
    Я посетила историческое 

здание — библиотеку име-

ни А.С. Пушкина. Библио-

тека является памятником 

истории и культуры города 

Сочи, памятником архи-

тектуры общественных 

зданий, состоит на охране 

государства с 1975 года. 

   Первоцветы− это раннецве-

тущие весенние растения. 

Первые цветы вызывают у 

нас восторг и желание со-

брать букет. Но пусть они 

радуют нас на лесных полян-

ках, а не в увядающих буке-

тах. Подумайте, всего не-

сколько дней они будут сто-

ять дома, радовать вас своим 

свежим видом, а на том же 

самом месте, но уже через 

год, ничего не вырастет.  

   В нашем Сочинском Наци-

ональном Парке растут такие 

чудесные цветы, как цикла-

мены, примула, морозник 

кавказский, белоцветник, 

подснежник, фиалка, и мно-

гие другие. Важно помнить, 

что эти цветы несут собой не 

только декоративную функ-

цию: они обладают целеб-

ными свойствами, необходи-

мыми для поддержания здо-

ровья людей, а также их се-

мена являются пищей для 

многих насекомых, они несут 

пользу почве и занесены в 

Красную Книгу. 

Привалова Ксения, 10 

класс, победитель город-

ского конкурса социальной 

рекламы «Первоцвет» 

 

 

Первоцветы 
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   Я провѐл каникулы с мамой 

и папой. Мы ходили на побе-

режье дышать морским воз-

духом, в лес наблюдать, как 

распускаются весенние цве-

ты. Ещѐ мы ездили в Лаза-

ревский район на выступле-

ние. Мой танцевальный кол-

лектив "Калейдоскоп ", в ко-

тором я участвую, получил 

звание «Образцовый». 

   В Лазаревском мне понра- 

 вилась площадка со спор-

тивными тренажѐрами. Я 

успел потренироваться на 

них. Каникулы я провел су-

пер-пупер! Хочу, чтобы ка-

никулы были всегда! 

Молчанов Артем, 2 класс 

 

      Встреча с 

 прабабушкой. 
 

     Каникулы - это самое мое 

любимое время.  

   На каникулах я гостила у 

своей бабушки, там я встре-

тила прабабушку  с маминой 

стороны. Она очень хорошо 

помнит то время, когда нача-

лась Великая Отечественная 

война.  Я задала ей несколько 

вопросов, чтобы послушать 

ее воспоминания. 

- Сколько тебе было лет, 

когда началась война? 

- Мне было 10 лет, я была 

почти твоей ровесницей и 

очень боялась войны. 

- Каким было в то время 

твое детство? 

- Детство выпало мне тяже-

лое, я его вспоминаю в тѐм-

ных красках. 

- Как вы пережили голод? 

- Мы, слава Богу, не голода-

ли, собирали крапиву, ягоды, 

грибы. Все жили дружно, 

помогали друг другу. 

- Изменился ли твой ха-

рактер после войны? 

- Мы заботились друг о дру-

ге. До сегодняшнего дня я - 

боец и пытаюсь передать эти 

качества своим детям. Но до 

сих пор я помню голоса пу-

шек… 

   Когда я слушала прабабуш-

ку, у меня появилась грусть и 

печаль.  

     Остальные дни каникул я 

провела со своими родителя-

ми. Но я на всю жизнь за-

помню рассказ об этом 

страшном времени. 

Маркосян Алла, 2 класс 

 

   Весенние каникулы не 

прошли даром для наших 

юных корреспондентов. Они 

не только отдохнули, но и 

узнали для себя что-то но-

вое, а некоторые даже… 

(подробности в нашей руб-

рике «Переменка») 

 

Каникулы с пользой! 

Мои каникулы 
   

      Для меня каникулы это -  

веселье, отдых и яркое солн-

це. Дети любят каникулы,  

потому что  можно  отдыхать 

и не делать уроки. Какие бы 

не были дни дождливыми 

или солнечными, все равно  

можно отдыхать.  Я на кани-

кулах каждый день гуляла, 

ела мороженое и веселилась. 

Я отдыхала со своей семьей и  

друзьями.  Мой отдых был 

очень  веселым и энергич-

ным. На каникулах я узнала 

новые слова: фойе, егоза, го-

лоледица и что обозначает 

выражение «белая ворона». 

Мне очень нравятся канику-

лы! 

Панкелашвили Ева, 2 

класс. 
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