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С чего начинается Родина? 

эмблемы  Всемирных игр, а также 

принимают участие в районном кон-

курсе «Поющая Кубань».   Конкурс 

«Поющая Кубань» проводится в рам-

ках Всероссийского фестиваля школь-

ных хоров «Поют дети России». Мы 

считаем, что необходимо возрождать 

традиции отечественного хорового 

искусства,  так как это самый доступ- 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

    В 2016 году в Сочи пройдут IX 

Всемирные хоровые игры. Центр дет-

ского творчества «Дагомыс» начал 

подготовку к этим торжествам: ребята 

участвуют в конкурсе на разработку  

 ный и массовый вид творчества детей поддержива-

ет учителей музыки и пения в школах, повышает 

исполнительское мастерство школьных коллекти-

вов. Участвуя в таких конкурсах, ребята обменива-

ются творческим опытом, встречаются с друзьями, 

повышают свой общий эмоциональный настрой.  

      Желаем всем участникам муниципального этапа 

удачи и победы в конкурсе «Поющая Кубань»! 

Читайте на стр. 8 

 

звания Героев, так как трудились 

наравне со взрослыми, выдавая до 

двух норм продукции за день. 

    А еще наш Центр посетили вете-

ран Великой Отечественной войны, 

сын полка Пахноцкий Николай Сте-

панович с Дмитриевой Надеждой 

Александровной. Ребята вместе с 

гостями пели песни, слушали стихи о 

войне. А потом Надежда Алексан-

дровна развернула яркую тряпочку, 

аккуратно сложенную в сумке, и все 

ахнули – это было Красное Знамя, 

которое развивалось на Рейхстаге в 

1945 голу! 

    Мы поблагодарили ветеранов за 

незабываемую встречу. Здоровья и 

благополучия в вашей семье!  
                   

  Читайте на стр.3 

 

IX  

Всемирные 

хоровые  

игры 

    В Центре детского творчества «Дагомыс» прошел 

урок мужества, посвященный пионерам-героям Ве-

ликой Отечественной войны. На уроке ребята 

вспомнили имена пионеров-героев, которые отдали 

свои жизни в обмен на мир для своей страны.  

    Практически все подростки, родившиеся в предво-

енные годы, которые оставались в тылу, достойны  

 

Рис. Тормышова Мария 
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Светлый праздник  
                           Рождества!  

Нет счастливей торжества!  

В ночь рождения Христова  

Над землёй зажглась  

                                Звезда.  

С той поры через столетья  

Нам она, как солнце  

                                  светит.  

Согревает верой души,  

Чтобы мир стал краше, 

                                   лучше.  

Дарит искры волшебства  

Светлый праздник  

                           Рождества!  

Мир приходит в каждый  

                                    дом… 

Поздравляем с  

                        Рождеством! 

 

 

Кораблева Дарья, 8 кл. 

 

      Сегодня, 7 января в горо-

де Сочи на Автодроме любой 

желающий мог почувство-

вать себя пилотом формулы-

1 и промчаться по всемирно 

известной трассе на своем 

велосипеде, роликах, сигвее, 

скейтборде или самокате. А 

любители марафонов смогли 

пробежать около 6 километ-

ров по идеально ровному ас-

фальту. 

   Несмотря на довольно про-

хладный и пасмурный день 

было большое количество 

участников. На трассе можно 

было встретить людей всех 

возрастов. Приходили даже 

целыми семьями. Многие 

бегуны - неоднократные 

участники в различных зару-

бежных марафонах, а неко-

торые пришли сегодня впер-

вые. Повсюду царила друже-

ская и теплая атмосфера, и 

это заряжало позитивом. 

Смотря на людей, невольно 

самому хотелось пробежать 

вместе с ними по территории 

олимпийского парка. 

   Посещая подобные меро-

приятия, все чаще задумыва-

ешься о собственном образе 

жизни. Необходимо посто-

янно поддерживать свое тело 

и организм в тонусе, что 

подтверждается латинским 

выражением: "в здоровом 

теле - здоровый дух!". 

 

Кожевникова Вика, 11 кл. 

 

   В январе в России отмеча-

ли Рождественские праздни-

ки. Наши корреспонденты 

участвовали в литературном 

конкурсе рассказов о Рожде-

стве, а также объединения 

Центра детского творчества 

приняли участие в выставке 

картин в Церкви Казанской 

Божьей матери в Дагомысе. 

   Картина Астхик Сафарян 

«Умиление» прошла на крае-

вую выставку.  

 

Фитнес-день Герои России

 А вы знаете современных ге-

роев России? 

Артур Николаевич  

Чилингаров. 

     Известный Российский 

учёный и политик. Благодаря 

ему ведётся большая работа 

по освоению Арктики. Он 

много сделал для развития 

Арктического туризма, опус-

кался в батискафе на дно Се-

верного Ледовитого океана, 

изучая материковый шельф. 

Во многом благодаря ему 

Россия закрепила за собой 

большую область Арктики, за 

что ему присвоено звание Ге-

роя России. 

Геннадий Падалка. 

Российский космонавт. Рабо-

та космонавта смертельна 

опасна. Геннадий, рискуя 

жизнью, трижды летал в кос-

мос и прожил на станции 198 

суток. 8 раз выходил в откры-

тый космос. Имеет звание Ге-

роя России. 

Валерий Замараев. 

Российский спасатель МЧС. 1 

сентября 2004 года в осетин-

ском городе Беслане террори-

сты захватили школу. Три дня 

они держали в заложниках 

школьников. На третий день 

школу освободили. Валерий 

Замараев участвовал в осво-

бождении детей. И погиб. За 

это он удостоен званием Ге-

роя России посмертно. 

Александр Аверкиев. 

Воевал против террористов. 

Однажды он с товарищами 

попал в засаду. Силы были не 

равны. Его БТР загорелся, но 

Александр остался в горящей 

машине у своего пулемёта. 

Он расстреливал врагов, по-

могая товарищам выйти из 

окружения, сам не смог вы-

браться из огня. Ему было 19 

лет. Звание Героя России ему 

присвоили посмертно. В 

Краснодаре именем Алек-

сандра Аверкиева названа 

улица. 

Подборка Щуклиной Насти 
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   На уроке Мужества я рас-

сказывала о Володе Казначе-

еве – пионере-герое Великой 

Отечественной войны. Мно-

го испытаний пришлось пе-

режить в то время отважным 

мальчишкам и девчонкам. 

Мы должны помнить о по-

двигах наших сверстников.  

   Вместе со мной выступили 

ребята из разных творческих 

объединений: Ялчин Денис, 

Туршу Вадим, Аведян Аде-

лина, Егорова Виктория, Ки-

рьякина Лиза, Пушкарь Таня. 

Больше всего мне понрави-

лось выступление Павлова 

Егора, который был самым 

младшим из всех участников. 

Он рассказал о Лёне Кузубо-

ве, который в годы войны 

ценой собственной жизни 

помогал нашим бойцам. 

 

Хайленко Катя, 5 класс 

 

ником этого мероприятия. 

Дети рассказывали о пионе-

рах-героях Великой Отече-

ственной войны. В то время 

пионеры были такого же 

возраста, как и мы. Каждая 

пятиминутная история дава-

ла понять, как было сложно 

на войне. Меня поразил вы- 

 

сокий патриотизм маленьких 

граждан Советского Союза. Это 

пример для подражания. 

 

Аведян Аделина, 5 класс. 

 

   Для меня это было самое 

лучшее мероприятие, кото-

рое говорит о том, что в во-

енное время мы все встанем 

на защиту на шей Родины. 

Кирьякина Лиза, 5 класс 

 

Каждый рассказчик так 

представил своего героя, что 

слезы наворачивались на 

глаза.  

     В конце урока творческое 

объединение «М-АРТ» ис-

полнило музыкально-

поэтическую композицию 

«Героям Отечественной вой-

ны посвящается…» В сценке 

говорилось о героях войны 

1812 года. Ребята были в яр-

ких костюмах, использовали 

прекрасный реквизит, всю 

сценку сопровождала вели-

колепная музыка.  

 

    На уроке Мужества я рас-

сказала стихотворение «О 

самом страшном» Сергея 

Острового. Самое страшное 

– это война. И самое страш-

ное – видеть как страдают 

дети и мирные жители во 

время войны. На уроке Му-

жества мы рассказали о том, 

как пионеры-Герои вместе со 

взрослыми приближали по-

беду в Великой Отечествен-

ной войне.  

 

Пионеры-Герои  
10 февраля в ЦДТ прошел 

урок Мужества. В нем участ-

вовали ребята из творческого 

объединения «Школа бизне-

са», «М-АРТ», «Пресс-

центр». Каждый стал участ- 
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   «Здравствуй, мой любимый 

и дорогой Коленька!  

Это я, твоя жена Анфиса, 

пишу тебе из далекого 21 ве-

ка. Ты знаешь, очень многое 

поменялось с наступлением 

нового  времени... Люди, 

быт, обстановка в  стране... 

Теперь мы живем не в Со-

ветском союзе, а в России. 

Вначале столетия были при-

думаны специальные элек-

тронные аппараты для связи 

человека на расстоянии-

мобильные телефоны. Ах, 

как же я уже стара и далека 

от всего этого... Сын наш, 

Алешка, уже совсем взрос-

лый, у него у самого уже 

внуки. Да, дорогой, все ме-

няется вокруг меня с неимо-

верной скоростью. Но одно 

лишь остается неизменным - 

моя любовь к тебе.. Близится 

День Победы, уже 70 лет 

прошло с того знаменатель-

ного дня. На улице весна, 

уже распустились прекрас-

ные цветы сирени, они бла-

гоухают и радуют глаз. При-

рода наконец-то проснулась, 

весь мир задышал! В воздухе 

сладко пахнет медом и цве-

тами. Вячеслав, к нам прихо-

дили школьники из гимна-

зии. Любимый, я им все рас-

сказала: про тебя, про нашу 

судьбу и то, как подлая и 

кровопролитная война нас 

разлучила...Показала им твои 

письма и фотографии с 

фронта!  

   Ты знаешь, каждый мой 

день начинается с мысли о 

тебе, я читаю треугольники, 

которые ты мне присылал... 

Кажется, будто я слышу твой 

голос и вижу твою светлую 

душу... Это так странно, но я 

будто ощущаю твое присут-

ствие. Особенно в том пись- 

 

  Я знаю, что ты больше не 

вернешься, но я всё равно 

буду ждать и верить в то, что 

однажды ты окажешься на 

пороге нашего дома и ска-

жешь "Анфиска, я вернул-

ся!". В моем сердце ты жив 

всегда, до самого конца, до 

самых последних моих дней. 

Пока оно не перестанет 

биться... 

Время уносит за собой все, 

боль притупляется... Остают-

ся лишь воспоминания, горь-

кие и сентиментальные, 

сладкие и заставляющие 

улыбаться.. 

Я бесконечно благодарна те-

бе за то, что ты вместе с 

остальными воинами чека-

нил эту победу и не терял 

надежду! Я не перестану то-

бой гордиться, ведь ты про-

явил свое мужество и отвагу 

и стал неотъемлемой частью 

этого великого подвига! Ты - 

безупречное воплощение ге-

роизма, и на твоем примере 

ярко видно, в какой момент 

на самом деле вера и надеж-

да обретает свой смысл... Ты 

боролся за будущее нашего 

сына, внуков и правнуков! 

Всего российского народа! 

Я очень сильно тебя любою!  

  Всегда твоя, жена Анфиса» 

   Больно сознавать, что уже 

уходит то поколение, кото-

рое сумело все преодолеть, 

чтобы мы сейчас могли мир-

но жить. Это письмо - напо-

минание нам о том, что не-

смотря на все тяготы люди 

жили, растили детей и тру-

дились на благо страны. 

Автор текста: Кораблева 

Дарья, 8 класс 

 

Письмо солдату 

ме, которое я получила в мае 

43-го: «Анфисонька...Пишу 

тебе прямиком с фронта. 

Везде, куда ни посмотрю, 

вижу твою улыбку и бездон-

ные голубые глаза...Сейчас 

мы с товарищами находимся 

в бескрайнем степном поле, 

под Новороссийском, гото-

вимся «встретить» фаши-

стов. Только год назад окон-

чил танковое училище, а уже 

управляю танком на войне. 

Наверное, ты спросишь ме-

ня: «страшно ли мне»? Я от-

вечу: «да». Все поле усыпано 

минами, в небе летают фа-

шистские самолеты, и в слу-

чае чего санитарки не спасут, 

ведь вокруг ни души, только 

я и мои товарищи. Но ты не 

волнуйся, я буду жив, пото-

му что Бог в моем сердце и 

ангел за моей спиной, они 

спасут меня...(03.05.43)» 

    У меня до сих пор идут 

мурашки по телу, когда я чи-

таю эти строки...     

    В марте 45-го я получила  

еще одно письмо: "Анфиска, 

сегодня на нашей с тобой 

улице праздник! Теперь я 

командир танкового взвода, 

12-го танкового полка, 25-й 

гвардейской механизирован-

ной бригады! Война уже со-

всем скоро кончится, близит-

ся конец, я вернусь и мы за-

живем с тобой счастливо!"       

Но ты так и не вернулся... И 

через пару месяцев мне при-

шло извещение о том, что ты 

пал смертью храбрых в битве  

за Геленджик. Ты не пред-

ставляешь, что со мной было, 

когда я это узнала... А ведь я 

до сих пор жду тебя... 
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    Ребята из творческого объ-

единения «New Matrix» (ан-

глийский язык) вместе с ру-

ководителем Нарине Влади-

мировной Агаджанян посе-

тили памятник павшим геро-

ям во время Великой Отече-

ственной Войны, который 

находится в селе Альтмец 

города Сочи. Воздвигнут он 

в 1973г. жителями села. К 

памятнику ведут 120 ступе-

ней, с надписью Вечная Сла-

ва Павшим Героям. Памят-

ник стоит на возвышенности. 

На нем написаны имена всех, 

кто ушел на войну и не вер-

нулся.  

   В 1973 году появилась воз-

можность накануне 9-го мая 

вспоминать сельчан - солдат 

Великой Отечественной осо-

бо. Из небольшого Нор-

луйса на фронт ушли 45 че-

ловек. 27 из них не верну-

лись с полей сражений. 

   В 1971 году Аршак Ктри-

чян загорелся идеей возвести 

в селе памятник односельча-

нам-фронтовикам. Рассмат-

ривались несколько вариан-

тов места расположение мо-

нумента. Выбор пал на воз-

вышенность , откуда откры-

вается прекрасный вид на 

равнину и раскинувшееся на 

ней село. Материалом для 

облицовки трехметровой 

стелы стал Ереванский розо-

вый туф, который доставили 

из Армении при содействии  

директора Дагомысского 

чайного совхоза Устима Ген-

риховича Штеймана. Строи-

ли всем селом в выходные 

дни, даже в самую горячую 

пору сбора чайного ли-

ста.Нор-Луйс стал в то время 

4-й усадьбой чайного совхо-

за «Дагомысский».  

   Стела вознеслась в небо, на 

ней барельеф из меди с име-

нами всех солдат-жителей 

села, кого не дождались до-

мой родные после Победы. 

Возвышенность, на которой 

стоит монумент, открывает 

широкий горизонт – живо-

писные окрестности, ухо-

женные поля, горы, пойму 

реки. 

   9 мая 1973 года по длинной 

лестнице к монументу впер-

вые поднялись множество 

людей, приехавших на от-

крытие памятника из Сочи, 

сами сельчане, родные по-

гибших, жители других сел. 

Теперь это происходит еже-

годно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    К памятникам в Нор-Луйсе 

особое отношение. Их здесь 

придумывают и создают. 

Устанавливают с помощью 

своих же односельчан. Поз-

же, как доказывает жизнь, 

они становятся предметом 

гордости и местом паломни-

чества всех армян многочис-

ленной общины. 

 

Топчян Аделина 7кл., Лу-

кьянова Анастасия, 8кл. 

«Отряд, равняйсь, смирно!»  

- так звучало в течение двух 

недель в нашей школе №82 . 

Это шла подготовка к тради-

ционному Смотру  песни и 

строя,  который состоялся 15, 

16 февраля. Почетными гос-

тями и жюри конкурса стали 

рядовые срочной службы в/в 

11754  Афиногенов Василий, 

Некрасов Александр.   

Памятник  

в селе Альтмец 

За Веру, Кубань 

 и Отечество!» 

   Именно они оценивали 

дисциплину строя, действия 

командира,    перестроение, 

строевой шаг и исполнение 

песен.  «За Веру, Кубань и 

Отечество!» выступал каж-

дый отряд. Победителями 

стали самые собранные и 

стремящиеся к победе: 3а, 4а, 

5б и 6б классы! 

Поздравляя всех участников 

с знаменательным конкур-

сом, рядовой Некрасов Алек-

сандр  сказал: «Сегодня, как 

и в былые времена, наша 

Российская Армия славится 

своими воинами. У неё слав-

ное прошлое и, надеемся, до-

стойное будущее. А будущее 

нашей Российской Армии – 

это вы, сегодняшние маль-

чишки и девчонки. Сего-

дняшним  участием вы за-

явили, что вы – достойные 

граждане нашей страны!» 

Середницкий Лев, 8 класс 
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   Я люблю собирать кон-

структор «Лего». Есть такая 

интересная машина – трей-

лер – перевозчик гоночных 

мотоциклов. Это обыкновен-

ный грузовик, но мне он нра-

вится тем, что сзади кузова 

есть дополнительная часть, 

которая опускается, чтобы 

мотоцикл мог заехать на ма-

шину.  
    

     «Почему бы нам не сде-

лать очень вкусный сырок?» 

- подумала я на досуге. «Ну, 

чтобы такой, как в магазинах 

на витрине лежит!»  

Так что же, начнем! 

   Для начала нужно поду-

мать, что мы будем исполь-

зовать. Сначала разомнем 

творог. Можно использовать 

уже готовую творожную 

массу, она продается практи-

чески во всех магазинах. Во 

первых, она уже размятая, во 

вторых, уже имеет вкус. Еще 

нужно купить плитку шоко-

лада. Сколько вы ее будете 

использовать, решать вам. 

Все зависит от количества 

творожной массы.  

   Далее нужно налить в не-

большую кастрюлю воды, в 

нее поставить тоже неболь-

шую железную тарелку, в 

тарелку положить шоколад. 

На медленном огне растопим 

шоколад, и когда подумаем 

выключить плиту, помешаем 

и проверим, нет ли комков. 

Когда весь шоколад полно-

стью станет жидким, выкла-

дываем на тарелку творож-

ную массу и заливаем шоко-

ладом. Если хотите, можно 

налить в массу немного шо-

колада, перемешать и потом 

только все залить шокола-

дом. Тогда в твороге тоже 

будет привкус шоколада. И 

последний этап: ставим в 

морозилку до полного засты-

вания. Конечно, сырок не 

будет прекрасной формы, но 

будет очень вкусно. Ну что 

же, приятного аппетита, до 

свидания! 

Кирьякина Елизавета, 5 кл 

 

  Здравствуйте! Моя рубрика  

«Настя плюс» может быть 

интересной для вас: 

1.На Новый год мы с 3 клас-

сом школы №76 подготовили 

интересную сценку, в кото-

рой участвовали герои раз-

личных сказок: разбойница, 

лиса Алиса, кот Базилио, Дед 

мороз, Снегурочка и мой 

персонаж Фея. А ещё мы ра-

зучили песни и танцы. Мне 

очень понравился танец сне-

жинок. Сценка получилась 

замечательная и смешная. 

   А сам Новый год я встре-

чала с родителями. Сначала 

мы смотрели телевизор, а 

потом вышли во двор. Там я 

встретила своих соседей и 

друзей. Все смеялись, весе-

лились, зажигали бенгаль-

ские огни, пускали салюты. 

2.  Мы с классом ездили в 

Зимний театр. Меня порази-

ла огромная люстра посреди 

зала. Это был Новогодний 

спектакль со сказочными ге-

роями: Леший, Баба-Яга, 

Гномы. В конце спектакля 

звучали аплодисменты, та-

ким образом, зрители благо-

дарили артистов. 

3.  В конце 2-й четверти мы 

писали краевую контроль-

ную работу по русскому, ма-

тематике и окружающему 

миру. Она состоит из четы-

рёх вариантов. Это преду-

смотрено для того, чтобы 

ученики не списывали друг у 

друга. Мне достался 4 вари-

ант. 

4. А вот «контрольную» по 

русскому писали всем клас-

сом, потому что там были 

интересные вопросы из кон-

курса «Русский медвежо-

нок».   

Щуклина Анастасия, 3 кл. 

 

      У этого грузовика есть и 

прицеп, который может 

«взять» еще один мотоцикл. 

Эту машину я собираю и 

разбираю очень быстро. Для 

меня это очень увлекатель-

ное занятие в свободное от 

учебы время. 
Павлов Егор, 1 класс. 

В ночь на 25 января в Даго-

мысе выпал снег. Кружилась 

вьюга. Машины во дворе, 

гаражи, деревья накрылись 

шапками снега. 

 

Мой  

конструктор 

Готовим сами 

же нам удалось немного по-

резвится. После этого я забо-

лела и не ходила в школу не-

делю. 
Щуклина Анастасия 

Сочи в снегу 

В ночь на 25 января в Даго-

мысе выпал снег. Кружилась 

вьюга. Машины во дворе, 

гаражи, деревья накрылись 

шапками снега. Днём в шко-

ле нам с одноклассниками 

очень хотелось играть в 

снежки, но учителя строго 

настрого запретили. Но все  
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     Утром предпоследнего 

дня уходящего года Женя в 

страхе проснулся от кош-

марного сна и тут же, вско-

чив с кровати, подбежал к 

компьютерному столу. 

Включил компьютер, и пой-

мал себя на мысли, что его 

опасения оправдались, его 

кошмар оказался реально-

стью, заветного файла с про-

граммой не было…  

    За неделю до этого деся-

тиклассник Женя по резуль-

татам голосования в группе 

был объявлен ответственным 

за техническую часть ново-

годнего праздника в школе. 

Ему было поручено заняться 

программированием обору-

дования и гирлянд, и "за-

жечь" новогоднюю красави-

цу. 

  В голове у него мелькала 

мысль о причастности ребят 

в "подмене" файла, но он ей 

не придал почти никакого 

значения. За столь "интерес-

ным" занятием он забыл и 

про завтрак, и про то, что  

ему уже пора собираться в 

школу. Звонок в дверь ото-

рвал нашего героя от груст-

ных мыслей: в комнату за-

шла его хорошая подруга 

Саша, с которой Женя сразу 

же поделился проблемой. 

Две головы лучше, дело 

пошло быстрее, но ребята 

получили доступ к пустому, 

как позже оказалось, файлу.    

Праздник на носу, он неми-

нуемо будет испорчен. Это 

был шанс проявить, показать 

себя с хорошей стороны. 

Наш герой повесил нос и мог 

надеяться теперь только на 

чудо. И он загадал желание... 

савице с подарками незамет-

но подкрался один из ребят, 

подменивших файл, аккурат-

но распаковал чью-то 

первую попавшуюся на глаза 

коробку и подкинул туда 

флеш-карту. 

 За несколько минут до нача-

ла вечеринки, в зал вошли 

главные действующие лица 

праздника - Дед Мороз и 

Снегурочка, они проверяли 

наличие подарков. Стояла 

предновогодняя суета, все 

готовились к празднику. 

Один Женя казался потерян-

ным... Дед Мороз заметил 

молодого человека и сказал: 

"Не грусти, дружок, загляни 

под елочку, там найдешь зе-

леную коробочку".  

Женя отыс- 

кал подарок, 

 адресован- 

ный ему, без- 

различно рас- 

паковал ко- 

робку и, за- 

метив на дне 

свой новень- 

кий гаджет, прямо как из ре-

кламы, припустил к компью-

теру. Каково же было его 

удивление увидеть свою ра-

боту на ней среди множества 

других файлов…  

    После праздника Женя 

просматривал видео, на ко-

тором были счастливые лица 

всех одноклассников, тан-

цующих флэшмоб, а в центре 

стояла, вся сверкая, новогод-

няя волшебная елка. 

Автор текста: Вайткевичус 

Влад, 9 класс 

Фото: Новый год в ЦДТ. 

     До этого Женя повздо-

рил  с одноклассниками и те 

решили подшутить над ним - 

выдвинуть кандидатуру Же-

ни, массово проголосовать за 

него. Но нашему герою было 

не до шуток, он очень серь-

езно подошел к порученному 

заданию. И вот теперь труды 

его недельных стараний по 

нелепости, по невниматель-

ности, возможно, навсегда 

закрыты ему. Он переживал, 

но не стал отчаиваться, начал 

рыться в памяти, в интернете 

и всеми возможными спосо-

бами получить доступ к важ-

ному файлу. Он, подобно 

обиженному мальчику, стал 

искать виновных в собствен-

ной невнимательности. 

    Тем временем, однокласс-

ники, что ночью подменили 

файл, решили спрятать и ел-

ку. Но эта затея им не уда-

лась, так как охрана вовремя 

пресекла все их попытки. 

   Но пока никто не видит и 

все заняты своими делами,    

к огромной новогодней кра- 
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   Так как я являюсь предста-

вителем этого хора, то могу 

сказать, что мы ничуть не 

расстроились и нам есть, ку-

да расти и стремиться.  

 Летом 2016 года в Сочи 

пройдут IX Всероссийские 

хоровые игры, и я думаю, 

что на следующий год мы 

обязательно примем в них 

участие. А победителям хо-

чется пожелать: «Ни пуха, ни 

пера!» 

Северенюк Элина, 9 класс. 
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    В рамках встречи участни-

ки обсудили проведение XIX 

всемирного фестиваля сту-

дентов и молодежи, который, 

возможно, пройдет в нашем 

городе. Ведь Сочи является 

одним из кандидатов на про-

ведение этого мероприятия. 

   На пресс-конференции бы-

ло большое количество ино-

странных гостей, которым 

уже успел понравиться наш 

город. 

    Состоялась достаточно 

дружеская беседа с членами 

Всемирной федерации демо-

кратической молодежи. За 

столь непродолжительное 

время было предложено до-

статочно много идей и даже 

конкурсов для предстоящего 

мероприятия, поступило 

множество вопросов по ор-

ганизации и проведению 

предстоящего фестиваля,  

участники пресс - конферен-

ции рассказали об истории  

создания фестиваля и поде-

лились своими впечатления-

ми о городе Сочи. 

    К сожалению, еще сохра-

няется интрига и пока неиз-

вестно о том, где, действи-

тельно, будет проходить XIX 

Всемирный фестиваль сту-

дентов и молодёжи. Члены 

делегации обещали, что 

окончательное решение бу-

дет принято уже в эту суббо-

ту, 6 февраля. А нам остается 

лишь надеяться на то, что 

Сочи станет местом прове-

дения предстоящего фести-

валя в 2017 году. 

Кожевникова Виктория, 11 

класс 

Будет ли Всемирный 

фестиваль  

студентов и  

молодёжи в Сочи? 

   5 февраля в п. Дагомыс 

прошел отборочный этап 

конкурса «Поющая Кубань». 

В нём приняли участие два 

хора гимназии №76 - «Ка-

пельки» и «Vivo», хор школы 

№89 - «Детство», хор  из 

школы  №82 - «Вдохнове-

ние». Первое место заняли 76 

гимназия и 89 школа, кото-

рые поедут 13 февраля в ДК  

Поющая Кубань 

  «Автомобилист» г.Сочи на 

муниципальный этап кон-

курса. 

 Хор «Вдохновение» занял 

второе место.  

    Сегодня, 3 февраля в Рос-

сийском Международном 

Олимпийском университете 

состоялась встреча делега-

ции всемирной федерации 

демократической молодежи с 

молодежью Краснодарского 

края.  
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