
 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

центр детского творчества г. Сочи 

 ДАГО NEWS 
Газета для школьников Лазаревского района города Сочи 

 
                                                                                                             №3  декабрь 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

   Федерация Черли-

динга Краснодарско-

го края в 2012 году 

открыла представи-

тельство в г. Сочи по 

черлидингу. Черли-

деры под руковод-

ством Светланы Ива-

новны Галицкой 

(президента ФЧКК и 

педагога дополни-

тельного образования 

ЦДТ г. Сочи) приня-

ли участие в под-

держке российских 

гонщиков на Форму-

ле 1. 

 

 

 

  

Команда группы поддержки спортивных соревнований 

«Жемчужина Сочи» на Формуле 1 

   Хореографический 

коллектив «Калейдо-

скоп» под руководством 

Марины Анатольевны 

Алексеевой в ноябре 

2014 года получил Ди-

плом лауреата I степени 

на всероссийском фе-

стивале-конкурсе дет-

ско-юношеского творче-

ства «Мелодии и ритмы 

летней столицы» в горо-

де Сочи. Поздравляем! 

  



 
 
 
         
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Внимание, конкурс! Читателям газеты необ-

ходимо выбрать понравившегося Деда Моро-

за, которого нарисовали наши корреспонден-

ты. Автор самого лучшего рисунка получит 

приз!  

 

 

 
                               
 

 

 

 

*  Ребята! В школе середина второй четвер-

ти, уже выставляют первые оценки. Новый 

год здесь не при чем! Кто больше всех полу-

чит положительных баллов, узнаем в конце 

месяца. Вот Дед Мороз обрадуется! 

*  22 ноября школа искусств №2 участвова-

ла в большом концерте хоров в Морском 

порту г. Сочи. С творческим крещением вас! 

*  28 ноября в Центре детского творчества 

г. Сочи прошел праздник, посвященный Дню 

Матери. Была организована выставка детских 

работ, приглашены многодетные мамы, со-

стоялся концерт «Самой лучшей маме на све-

те». Мамы! Вы для нас самые красивые! 

*  А в гимназии №76 недавно состоялась 

фотосессия четвероклассников. Ребятам 

очень хотелось запечатлеть себя на фото, 

чтобы осталась память о начальной школе. 

Да, не за горами взрослая жизнь! 

*  Хочу обратить ваше внимание на то, что 

учащиеся гимназии №76 ходят строго в 

школьной форме. Она у нас очень красивая: 

дети с первого по четвертый класс носят бор-

довую форму, с пятого по восьмой – синюю, 

а с девятого по одиннадцатый – серую. Раду-

ется глаз, когда видишь опрятных учеников! 

* 2 декабря в Центре детского творчества 

пройдет мероприятие, посвященное Дню ин-

валида «Мы - полноправные граждане стра-

ны!» Мы знаем великих людей, которые, не-

смотря на свои заболевания, достигли в жиз-

ни больших успехов – Людвиг Ван Бетховен, 

Ю. Никулин, Элвис Пресли и другие. А этот 

концерт посвящен детям-инвалидам.  
*  Скоро Новый год! В Центре творчества с 

25 декабря будут организованы новогодние 

праздники. Не пропустите это яркое событие! 

Следите за рекламой!  

 

ГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ  

НОВОГО ГОДА! 
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Рис. Аделины Аведян     Рис. Тани Пушкарь 

Слева: рис. Маши Ершовой и Анастасии 

Шишовой 

   Дорогие читатели! 

Представляю вам 

свою рубрику «Ин-

фо+». Буду рада, ес-

ли вы заинтересуе-

тесь ей. 

Рис.Марии Тормышевой  Рис. Льва Середницкого 
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Это было в далеком 2008 году. Моя ма-

ма работала в туристическом агентстве и все-

гда брала меня на экскурсии. Так случилось и 

с поездкой в славный город Великий Устюг. 

В свои 8 лет я уже много где побывал и много 

что увидел. Думал, что поездка будет такой, 

как и другие. Потому как я считал себя уже 

взрослым, а в чудеса пусть верят малыши. 

 

     

 

 

  Великий Устюг встретил нас интерес-

ным музеем и прогулкой по заснеженной 

набережной реки Сухоны. Мороз забирался 

под теплую куртку. Хотя, чему удивляться,  

ведь группа наша гуляла по владениям самого 

Деда Мороза!  

    В его царстве все окутано тайной и сказкой.  

Наше желание сбылось - мы испытали ска-

зочный восторг на его вотчине. 

      Восторгаться и удивляться мы начали еще 

на подъезде к вотчине.  Заснеженные елки, 

мохнатые сугробы. Настоящее царство зим-

него волшебника. Подбежал Житный дед. Мы 

по очереди с ним обнимались и загадывали 

желания. Вообще, в этот  день я загадал 

столько желаний, сколько  не загадывал за 

всю жизнь! Мы делились своими заветными 

мыслями со столетней елью, шептали их бе-

лоснежному кусту, кричали в колодец  Де-

душке Ау и, конечно, заглянули в каждый 

волшебный уголочек терема. А уголочков та-

ких у дедушки хоть отбавляй! Он старался 

порадовать всех детей, даже самых-самых 

маленьких, ну и взрослых тоже. Да, волшеб-

ная вотчина у Дедушки! 

    Дед Мороз встретил гостей радушно. Пока-

зал терем и угодья. Никогда прежде я не ви-

дел такого количества диковинных игрушек и 

предметов: деревянная мебель и посуда. Их 

делают на вотчине помощники Деда Мороза в 

подарок ребятишкам и привозят с собой гос-

ти, чтобы порадовать Дедушку. 

   Снегурочка показала зимнюю и летнюю по-

ловины терема. На кроватях по семь подушек 

- от большой до самой малюсенькой, для 

каждого дня недели своя. Летом у Дедушки 

тоже много работы, потому и шуба летняя 

имеется – шелковая.  

    Притомился Дед Мороз, пока весь терем с 

нами обошел. Сам сел на резной трон и каж-

дого маленького гостя на коленях подержал. 

Я ему на ухо шепнул свое желание, а он ска-

зал, что все – все сбудется. 

      Следующий после поездки год я с удивле-

нием отмечал, что все загаданное исполни-

лось. Я до сих пор вспоминаю эту удивитель-

ную поездку. 

Андрей Васильченко, 14 лет 

                                                                           

 

Я придумывал для себя разные роли в доме 

мамы Козы. 
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   Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «Пре-

зентация», я, Таня Пушкарь и моя бабушка 

Лидия Валентиновна, представляем художе-

ственно-эстетическую направленность. Это 

самый большой отдел в Центре детского 

творчества, в котором работают 15 педагогов.  

 

       Педагог Марина Анатольевна Алексее-

ва руководит хореографическим объедине-

нием «Калейдоскоп». На её занятиях у детей 

развиваются творческие способности через 

обучение основам народного танца,   форми-

руется   исполнительская культуры, развива-

ется   пластичность, музыкальность и рит-

мичность. Ребята вырабатывают правильную 

осанку, развивают двигательные функции, 

становятся физически крепче. 

    Воспитанники Марины Анатольевны в но-

ябре 2014 года приняли участие в Открытом 

Всероссийском фестивале-конкурсе детско-

юношеского творчества «Мелодии и ритмы 

летней столицы» в санатории «Беларусь» го-

рода Сочи и получили Диплом Лауреата 1 

степени. Поздравляем! 

  

 

  

     В 2013-2014 учебном году ребята приняли 

участие: международном фестивале - кон-

курсе «Маскарад искусств»; всероссийском 

фестивале – конкурсе народного творчества 

«Мартовская капель», где завоевали Гран-

При; всероссийском фестивале-конкурсе 

танца, пластики и циркового искусства «Са-

мый лучший», на котором стали  Лауреата-

ми II степени. Так держать! 

 

    В 2010 году коллектив Марины Анатольев-

ны впервые принимает участие в Междуна-

родном фестивале-конкурсе «В мире танца», 

где работа руководителя и воспитанников  

была отмечена Дипломами I, III степени. 

Также в 2010 году ансамбль стал лауреатом 

I, II степени Международного фестиваля-

конкурса «Танцевальная олимпиада. Сочи 

2010». Получил дипломы I степени Всерос-

сийского фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Страна магнолий», 

Диплом  лауреата I степени Всероссийского 

фестиваля искусств «СочиФест», Дипломы I, 

II степени Международного фестиваля – 

конкурса сценического искусства «Осенний 

перезвон».    

   Хореографическое объединение «Калейдо-

скоп» является претендентом на Образцо-

вый коллектив!  

 

Поздравляем с победой! 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

ГОНКИ ВМЕСТЕ С НАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    12 октября 2014 года состоялась гонка 

Гран-при Формулы 1 , которая впервые в ис-

тории прошла в России. Гонка проходила в  

Сочи на трассе в Олимпийском парке.  Пи-

лоты промчались мимо ледовых дворцов, 

объехали гигантский факел и пронеслись  

вдоль олимпийского стадиона. Как утвер-

ждают у нас в России, асфальт в Сочи самый 

лучший из всех существующих формульных 

трасс.  

 

    Победителем «Гран-при России», этапа 

«Формулы-1», который прошел в Сочи 12 

октября, стал пилот команды Mercedes Льюис 

Хэмилтон, вторым стал его партнёр по 

команде Нико Росберг.  Россиянин Даниил 

Квят, представляющий «Торо Россо», 

стартовал с пятой позиции, однако не смог 

подтвердить квалификационную скорость и 

стал 14-м. Но ничего, наши гонки еще 

впереди! 

Информацию предоставила Виктория Ко-

жевникова, гимназия №76, 10 класс 
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  Черлидинг (англ. Cheerleading)– модный, 

интересный для детей и популярный среди 

молодежи вид спорта. Если перевести это 

слово на русский язык буквально, то: cheer- 

это возглас, крик, призыв; leader – лидер. То 

есть черлидер в переводе на русский язык – 

это лидер тех, кто кричит на стадионах. В 

Японии, Финляндии, Германии и в других 

странах, где успешно развивается черлидинг, 

его называют именно этим английским име-

нем. 
    

 

 

   Федерация Черлидинга Краснодарского края в 

2012 году открыла представительство в г. Сочи 

по черлидингу. Черлидеры под руководством 

Светланы Ивановны Галицкой (президента 

ФЧКК и педагога дополнительного образования 

ЦДТ г. Сочи) приняли участие в поддержке рос-

сийских гонщиков на Формуле 1 и красочно 

приветствовали всех участников в качестве ба-

рабанщиц. 
 

    В центре детского творчества на базе школы 

№82 ребята занимаются спортивными танцами в 

объединении «Чирданс», руководит которым 

Светлана Ивановна Галицкая. Занимаясь в «Чир-

данс» ребята укрепляют опорно-двигательный 

аппарат, развивают умение двигаться под музы-

ку, воспитывают такие личностные качества как 

самостоятельность, чувство коллективизма, дис-

циплинированность, участвуют в соревнованиях.  
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    Мой дедушка, Белохвост Петр  Антонович, 

родился 17 декабря 1925 года в Белоруссии. 

Детство его было трудным, восьмилетним 

мальчиком он попал в детский дом. Когда 

началась война, ему было 16 лет. Весной 1942 

года немецкие оккупанты принудительно от-

правили Петра Антоновича на работу в Гер-

манию. Через 2 месяца после прибытия в ра-

бочий лагерь он вместе с двумя своими това-

рищами совершил побег. Через некоторое 

время Петра Антоновича задержала немецкая 

полиция; и за совершенный побег его отпра-

вили в июле 1942 года в концентрационный 

лагерь Гросс-Розен, расположенный на тер-

ритории Польши.  

    В конце апреля 1945 года узников лагеря в 

количестве 6000 человек грузили на пароход 

«Кап Аркона». 3 мая союзная авиация стала 

 

    Свой репортаж я, Татьяна Пушкарь, веду из 

музыкальной школы поселка Дагомыс. Я при-

шла в музыкальную школу  не как обычно, на 

занятия, а на часок раньше, чтобы успеть рас-

сказать вам о  нашей школе. Со мной моя ба-

бушка, она рассказала мне  историю самого 

здания музыкальной школы.  

    Сначала это был клуб  дагомысского чайно-

го  совхоза. Потом его переоборудовали под 

жилые помещения, а 35 лет назад появились 

первые классы музыкальной школы. В музы-

кальной школе вы найдете себе занятие по ду-

ше и призванию. Перед Вами открыты двери 

отделений: фортепианного, народных инстру-

ментов,  художественного, вокального, а для  

самых маленьких - отделение раннего эстети-

ческого развития. Сейчас  я  иду  на урок  хо-

рового пения  к  педагогу Логуновой Марине 

Николаевне. Она же является и директором 

школы. Сегодня все учащиеся  музыкальной 

школы  учат  песню «Детство - это я и ты!». Я 

чувствую, что детям нашего хора нравится 

петь эту песню.  Как могут не нравиться такие   

красивые слова, которые   написал Михаил 

Спартакович  Пляцко́вский на  чудесную му-

зыку   Юрия Чичкова.  После урока долго ещё 

слышится  в голове музыка и сами собой 

 поются слова: «Детство, детство, детство - это 

свет и радость!  Это песни, это дружба и меч-

ты!» Мы будем петь эту песню  в сводном хоре 

на празднике «День города»,  думаю,  это бу-

дет очень красиво.  

    Мечты могут быть у детей и у взрослых, а у 

педагогов музыкальной школы   есть мечта 

иметь новое красивое здание.   В разных усло-

виях можно   обучаться искусству, нужно 

только желание учиться, интересоваться, раз-

виваться, учиться видеть необычное в обыден-

ных ситуациях. Сама я учусь на фортепианном 

отделении у педагога Нины Владимировны 

Мазур. Все преподаватели школы имеют 

большой опыт работы.  Их выпускники стано-

вятся студентами музыкальных училищ и кон-

серваторий нашей страны. Пусть сбудутся все 

мечты, а дети будут  очень рады за педагогов и 

за себя! 

                                       Татьяна Пушкарь, 4 класс  

 

 

бомбить корабли. «Кап Аркона» загорелся и 

стал крениться на борт. Очень многие узники 

утонули. Петру Антоновичу удалось по-

виснуть на якорной цепи корабля.  Вечером 3 

мая спасшихся узников подняли к себе на 

борт британские военнослужащие. 

     В мирное время до 85 лет Петр Антонович 

проработал токарем-мотористом. Имеет чет-

верых детей, 8 внуков и 5 правнуков. 

      В этом году 17 декабря Петру Антоновичу 

исполняется 89 лет! 

 

Вика Кожевникова, 10 класс 
 

   Корабль 

загорелся и 

стал кре-

ниться на 

борт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Лето – замечательная пора, особенно в ку-

рортном городе Сочи. И поэтому я расскажу 

вам о самых интересных мероприятиях летне-

го периода уходящего 2014 года.  

Фестиваль любителей бани. В июне состо-

ялся  международный семейный фестиваль 

любителей бани в нашей Олимпийской Бан-

ной деревне на знаменитом горнолыжном  

курорте Роза хутор. Он собрал тысячи людей 

и не оставил равнодушным никого: ни про-

фессионалов банного дела, ни обычных лю-

бителей бани. Первые смогли не только во-

очию оценить, как владеют банным искус-

ством лучшие представители профессии, но и 

побывать на специальных мастер-классах и 

бизнес-семинарах. Тех, кто просто любит 

русскую баню телом и душой, ждал настоя-

щий праздник! На площадке проведения со-

ревнований была оборудована фан-зона, где 

зрителей ждали выступления популярных ар-

тистов, конкурсы и розыгрыши. 

      Для самых маленьких участников и их ро-

дителей состоялась презентация программы 

закаливания и банного оздоровления с самых 

ранних лет жизни. И самое главное - каждому 

желающему была предоставлена возможность 

быть моделью, что позволило по достоинству 

оценить и прочувствовать эффект русской 

парной бани. Хорошую баню лучше всего  не 

увидеть, а — ощутить!  

     Сюрпризом от организаторов стала воз-

можность после бани растереться специально 

запасенным для этой цели снегом с олимпий-

ских склонов! Закончился  фестиваль гранди-

озным концертом с участием специальных 

гостей.   

 Чемпионат мира по футболу. 22 июня стар-

товал долгожданный Чемпионат мира по 

футболу, которого с нетерпением ждали все 

любители футбола. Как обычно перед стартом 

большого турнира возник вопрос о прогнозах. 

Каждый болельщик прикидывал те или иные 

шансы на успех команд, мысленно представ-

лял себе с какого места выйдет его сборная из 

группы.  

А закончился он волевой победой Германии, 
что стало сюрпризом для многих знатоков 

футбола.  

Яхтенный фестиваль. А для любителей про-

катиться с ветерком по морским путям Чер-

номорского побережья в июле прошел второй 

международный яхтенный фестиваль «Чёрное 

море - 2014». В этом году в мероприятии 

приняли участие порядка 10 парусных судов. 

Фестиваль объединил под парусами как про-

фессионалов, так и новичков. В отличие от 

прошлого года нынешний фестиваль открыл-

ся и завершился именно в Сочи. Яхтенные 

гонки прошли вдоль российской части Чер-

номорского побережья по маршруту Сочи-

Севостополь-Балаклава-Ялта-Феодосия-

Новоросийск и завершились в Сочи 20 июля.  

Фестиваль «Акваджаз». Август у сочинцев 

начался музыкально. С 1 по 4 августа на раз-

личных площадках звучала музыка фестиваля 

«Акваджаз». Открылся фестиваль джазовым 

парадом лучших джазовых коллективов в Зе-

леном театре парка «Ривьера». Вход для зри-

телей был свободный. Затем выступления 

прошли в Зимнем театре. Завершился музы-

кальный праздник гала-концертом в концерт-

ном зале «Фестивальный».  

Фестиваль «Короли Караоке». Для тех, кто 

любит не только послушать музыку, но и по-

петь в Сочи состоялся фестиваль «Короли 

Караоке», где приняли участие 64 караоке-

клуба страны.  

КВН. А для любителей шуток в последних 

числах августа проходил летний кубок КВН. 

На сцене концертного зала «Фестивальный» 

собрались одни из самых веселых и находчи-

вых. 

 

Обзор состоявшихся летом мероприятий 

предоставила Виталина Закусилова – соб-

ственный корреспондент газеты «Даго news» 

 

МЕЙНСТРИМ                                               №3 декабрь 2014                         Стр. 7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! 
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   18 ноября в Центре детского творчества 

прошел отборочный этап городского кон-

курса «Букваешь-ка» среди третьеклассни-

ков школ района. В конкурсе приняли уча-

стие пять команд: гимназия №76 «Всезнай-

ки», школа №77 «Лидер», №88 «Всезнай-

ки», №97 «АБВГДейка», №82 «Незабудки». 

     Ребята отгадывали загадки по сказкам 

«Колобок», «Репка», «Семеро козлят», 

«Дюймовочка», решали ребусы, отвечали 

на вопросы о героях сказок и мультфиль-

мов.  

 

   Последний конкурс: инсценировка отрыв-

ка из сказки А. Волкова «Волшебник Изу-

мрудного города» - привлек внимание всех 

зрителей. Великолепные костюмы, хорошее 

знание текста, достоверное изображение 

персонажей запомнились всем надолго. По-

бедителем стала команда гимназии №76 

«Всезнайки», руководитель Бильдиева Га-

лина Петровна. «Всезнайки» будут участво-

вать в финальном этапе городского конкур-

са «Букваешь-ка». 

Влада Кочурина, Татьяна Давидова 

   Команда 88 

школы очень 

хорошо подго-

товилась к фи-

нальному кон-

курсу «Буква-

ешь-ки».  

   Большое спа-

сибо ребятам и 

руководителю 

Зубовой Ар-

мине Сури-

ковне!  

Команда гимназии №76 – победитель от-

борочного этапа конкурса «Букваешь-ка»! 
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    С 10.11.2014 года по 20.12.2014 года 

Управлением по образованию и науке прово-

дится социологическое исследование, 

направленное на определение уровня удовле-

творенности населения качеством образова-

тельных услуг, предоставляемых подведом-

ственными образовательными организация-

ми. 

   Социологическое исследование проводится 

в форме on-line опроса через официальный 

сайт управления по образованию и науке. 

   Для участия в опросе необходимо: 

1.Зайти на сайт Управления по образованию 

и науке Администрации города Сочи, распо-

ложенный по адресу: http//sochi.edu.ru 

2.В левом столбце нажать на кнопку: опрос 

граждан по качеству образовательных услуг 

3.Перейти по одной из ссылок, в зависимости 

от типа образовательной организации, о ко-

торой вы хотите оставить мнение 

4.В первом вопросе анкеты выбрать конкрет-

ную организацию. 
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