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Вот и конкурс наступил! 

   19 марта состоялся кон-

трольный забег в городе Со-

чи. Пришли все желающие, 

которые решили попробовать 

свои силы. В том числе и 

наш корреспондент Кожев-

никова Виктория. Мы узна-

ли, что гость «Пёстрой соро-

ки» Сергей Гринь тоже при-

нимал активное участие в 

спортивных состязаниях.  

    Получить больше ин-

формации Вы можете на 

странице 4.  

   Весенние каникулы школь-

ников начались с нашего лю-

бимого конкурса «Пёстрая 

сорока»!  

   Участники испытывают 

волнение, восхищение, бла-

гоговение, страх и, конечно, 

шок! Это и не удивительно, 

потому что сложно ориенти-

роваться среди стольких не-

знакомых людей, которые 

приглашены в качестве гос-

тей на конкурс.  

   Но мы перебороли своё 

волнение и взяли себя в руки.  

    И в итоге читайте наши 

репортажи на странице № 

2-3.  
   Вам понравится, обещаем! 

 

Торжественный момент! 

   А что, «клас-

сика», правда 

была живая? 

Конечно, ведь 

представили 

свои любимые 

литературные 

произведения 

ребята в соб-

ственном испол 

--  чтецов «Живая классика». 

Сначала прошел отборочный 

этап по школам г. Сочи, за-

тем городской.  

Информация на стр. 8 

неии! Где ты такое увидишь? 

Только на конкурсе «Живая 

классика»!   

   В марте состоялся между-

народный  конкурс юных 
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   С 22 по 24 марта в городе 

Сочи прошел XI фестиваль 

школьной прессы «Пестрая 

сорока». В этом году в нем 

приняло участие большое 

количество молодых жур-

налистов со всего города. 

Многие ребята, уже успели 

стать постоянными участ-

никами ежегодного кон-

курса. 

   22 марта в школе № 24 

состоялось торжественное 

открытие. По традиции 

участников конкурса по-

знакомили со всеми при-

глашенными гостями. Они 

рассказали немного о себе 

и о своей увлекательной 

работе.   Обычно это пред-

ставители совершенно раз-

ных профессий.   

   В этом году в качестве 

гостя можно было встре-

тить дизайнера, работника 

музея, преподавателей Ку-

банского государственного 

 университета, а так же дру-

гих интересных людей.  По 

уже сложившейся традиции 

им задавали довольно инте-

ресный вопрос: «Кто ваш 

любимый сказочный герой?» 

Ответы были абсолютно раз-

ными. Кто-то с детства лю-

бил бабу Ягу, кто-то Колобка 

или Иванушку Дурачка, а 

кому-то нравился доброже-

лательный Кот Леопольд. 

После торжественного от-

крытия конкурсантов ждала 

пресс-конференция с гостя-

ми, каждому нужно было 

выбрать своего героя и от-

правится к нему для более 

тесного знакомства. Пресс-

конференция продолжалась 

около часа, а затем ребята 

писали статьи по ее итогам. 

Примечательно, что во время 

беседы не возникало нелов-

ких пауз. Порой, желающих 

задать вопрос было так мно-

го, что выстраивалась целая 

 

 

очередь из поднятых рук. 

   23 марта был довольно 

насыщенный день. Кон-

курсанты писали творче-

скую работу. Это должен 

был быть репортаж о ка-

ком-либо событии, про-

изошедшем накануне.  А в 

это время другие ребята 

создавали электронные га-

зеты. По завершении дан-

ных творческих заданий, 

членам жюри предстояло 

выбрать лучшие работы. 

   Помимо репортажей, ста-

тей и газет, конкурсанты 

могли заранее прислать 

свои фото и видео репор-

тажи, а так же радиопере-

дачи.  

   24 марта состоялось тор-

жественное закрытие XI 

фестиваля школьной прес-

сы «Пестрая сорока». По-

бедителей и призеров 

наградили дипломами и 

памятными подарками. 

   Редакция газеты 

«ДагоNEWS» в номинации 

«Электронная газета» по-

лучила ГРАН ПРИ! По-

здравляем! 

Кожевникова Виктория, 

11 класс 
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НАША РЕКЛАМА 

    Суть заключается в раз-

витии - умственном и фи-

зическом, то есть, мы од-

новременно развиваемся с 

вами в разных отраслях, 

причём это альтернатива 

проведения времени в клу-

бах и на каких-то тусовках. 

Автоквест - это пропаганда 

ЗОЖ. Вместо того, чтобы в 

субботу ночью где-то про-

водить время со спиртны-

ми напитками, мы собира-

емся в 10 вечера и до 5-ти 

утра дружно бегаем, пры-

гаем и занимаемся спор-

том. 

- Простите, Вы сказали, 

что все бегают, прыгают, 

а что конкретно вы име-

ли в виду под этими сло-

вами? 

- Вам дают задание в ин-

тернете, которое вы долж-

ны разгадать. В нем за-

шифрованы координаты, 

либо конкретный адрес.   

Разгадав его, вы понимае-

те, куда нужно ехать. Это 

могут быть разные места  

вплоть до торгового цен-

тра, где вам нужно купить 

товар ровно на 111 руб. 11 

коп., либо залезть на подъ-

ёмный кран выстой в 8 

этажей, чтобы заснять за-

ветный код. Летом мы пла-

ваем в море за крабовыми 

палочками, спасая Се-

бастьяна и так далее. 

-  А есть задания, кото-

рые не ограничены воз-

растом?

- Только если с опекуном 

или с 18-ти лет. Задания, 

которые не ограничены 

возрастом есть. К примеру, 

такие, как фотоохота. Вам 

дается задание, и вы долж-

ны отобразить его на фото 

так как видите. Кто сделает 

задание оригинальнее и 

больше передаст суть фото, 

тот и побеждает… 

Севнренюк Элина, 9 

класс

Сегодня, 23 марта 2016 

года, я, Северенюк Элина, 

встретилась с Алексан-

дрой Гуриной – организа-

тором автоквеста Encoun-

ter в городе Сочи и реши-

ла задать ей несколько 

вопросов 

- Расскажите, пожалуйста, 

что такое автоквест? 

-  Автоквест - это смесь го-

родского ориентирования, 

зарницы, форд Боярда и 

всех приключенческих ин-

форматоров, которые воз-

можны.

Фотокорреспондент 

Тормышова Мария 
Фотокорреспондент 

Аведян Аделина 
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   Я присутствовала и прини-

мала участие в пресс-

конференции у модельера 

Грача Устяна. Он ответил 

примерно на 45 вопросов. 

Вроде бы и не большое ко-

личество, но чтобы написать 

биографию вполне хватит. 

        Грач родился 20 декабря 

1989 года. С детства мечтал о 

карьере, связанной с дизай-

ном одежды. И вот, чуть 

позже, он начинает шить 

платья для кукол своей сест-

ры. Это было очень сложно 

для мужчины. 

   Конечно же, родители были 

против такого «не мужского» 

дела. Но потом Грач идет 

учиться в институт моды, а 

родителям говорит, что по-

ступил в другое учебное за-

ведение. И всё-таки через 

полгода обучения в институ-

те моды, мама Грача всё рас-

сказывает отцу. На что тот 

отвечает: «Тогда Грач мне 

больше не сын». Сейчас, к 

счастью, Грач в хороших от-

ношениях со своими родите 

лями. С тех пор и до сего-

дняшнего дня он обучается в 

разных институтах моды. 

         Первое его платье мас-

штабного плана было сшито 

в 19 лет. «Изюминка» в его 

платьях — это женствен-

ность и тонкость. Его мечта 

на сегодняшний день - иметь 

большой модный дом. 

Самое долгое производство 

платья длилось 3 месяца.  

        Лень-матушка у Грача 

проявляется часто, особенно 

утром. А всё потому, что ге-

ниальные идеи приходят к 

нему до 3 часов ночи! К сча-

стью, в главный офис, кото-

рый находится по адресу Га-

гарина 51 нужно приезжать в 

час дня. Для Грача работа – 

всё, а каждое платье – ма-

ленькая радость. 

       В своём коллективе он 

директор: иногда строгий, но 

чаще добрый. Это и по лицу 

видно! Свою семейную 

жизнь он хочет строить в 35 

лет.  

      Вот такой он, Грач Устян, 

вроде бы ещё такой молодой, 

а истории – вон сколько! 

 

Кирьякина Елизавета, 5 

класс 

  Любимые цвета – пастель-

ные, а для себя - чёрные и 

тёмные. Основные платья в 

его коллекции - это вечерние 

и свадебные, последними за-

вершаются все его показы. 

Всего Грач со своей коман-

дой, состоящей из 11 человек 

выпустили 7 коллекций. Са-

мой запоминающейся была 

коллекция «Чёрные орхи-

деи». Как выяснилось на 

пресс-конференции, к каж-

дой из коллекции всегда 

придумывается история, а 

иногда даже фильм! В буду-

щем кутюрье хочет создать 

коллекцию «Счастливая 

жизнь». В среднем в одной 

коллекции от 10 до 70 плать-

ев.  

    Начинающим дизайнерам 

он советует не стесняться, 

ведь практически только бла-

годаря уверенности  он и 

стал модельером. Одной из 

запомнившихся ему наград 

была награда «Кутюрье го-

да». На вопрос «Сколько со-

здаётся платье?» он ответил: 

«Создание модели делится на 

2 этапа: планирование и само 

создание. План рисуется 

(пишется) 10-15 минут, а вот 

создание - в зависимости от 

сложности.

 

PS. В этом человеке сочета-

ются ум, творчество и вкус. 

А еще он много шутит. Его 

шутки всегда смешные и 

оригинальные. 

   Кутюрье предан своей ра-

боте, он любит ее больше 

всей жизни. По его словам: 

«Если бы я не стал моделье-

ром, я бы уже не жил». Мы 

рады, что он нашел себя в 

жизни! 

 

       



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 марта не стало исключе-

нием. На Олимпийской 

набережной уже к 9:30 со-

бралось большое количество 

людей. Работали регистраци-

онные стойки, на которых 

волонтеры записывали всех 

желающих участвовать в за-

беге. Было предложено три 

дистанции: три, пять и десять 

километров. 

   Новички, вроде меня, очень 

волновались. Ведь это их 

первый забег! Что, если не 

получится, и опытные 

спортсмены, которые систе-

матически принимают уча-

стие в марафонах, тебя про-

сто засмеют? Может, стоит 

уйти пока не поздно? Но эти 

мысли быстро растворяются, 

когда ты видишь сияющие  

 

улыбки людей;  когда орга-

низаторы подходят именно к 

тебе и помогают разобраться 

в происходящем; когда ты 

видишь школьников, кото-

рые дружно делают размин-

ку; и когда мимо тебя пробе-

гает всеобщая любимица – 

собака Эльза, постоянный 

четвероногий участник забе-

гов. 

   Вот уже 10 утра. Время за-

бега. Все участники собира-

ются на старте. Здесь прохо-

дит традиционная разминка. 

Затем звучит долгожданный 

свисток, и мы начинаем свой 

путь по живописной набе-

режной… 

   Да, у нас очень болят 

мышцы ног, но это приятная 

боль. Да, проще всего смот-

реть со стороны и болеть за 

других людей, но гораздо 

приятнее быть сопричастным 

к этой гонке. Чувствуешь не-

вероятный прилив сил и 

энергии, а также заряжаешь-

ся позитивом на весь день. 

   Через месяц будет следу-

ющий контрольный забег, а  

уже 27 марта состоится еже-

годный полумарафон «Сочи 

Автодром». Я уже начинаю 

готовиться к новому забегу и 

обзванивать своих друзей. А 

Вы? 

Кожевникова Виктория, 11 

класс 

 

    Не так давно в городе Со-

чи прошел фитнес-день, ко-

гда любой желающий мог 

пробежать около шести ки-

лометров по всемирно из-

вестной трассе Формулы-1. 

   Освещать это событие бы-

ло очень интересно. Друже-

ская и теплая атмосфера со-

гревала и заряжала позити-

вом. Мне хотелось тоже 

оставить все свои журна-

листские дела и пробежать 

вместе с участниками мара-

фона. В ходе беседы со 

спортсменами выяснилось, 

что подобные мероприятия 

проводятся систематически. 

Например, каждый месяц 

проходит контрольный забег, 

в котором может принять 

участие любой желающий. 
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   Многие люди хотят за-

ниматься спортом, под-

держивать свой организм 

и тело в тонусе. Но далеко 

не все осуществляют жела-

емое. Если же вы реши-

лись, то с чего стоит 

начать? Попробуйте с бега. 

Ведь это очень полезное и 

увлекательное занятие. 
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   В феврале педагоги ЦДТ 

«Дагомыс» (Елизарова Л.В., 

Ушакова Л.В., Клявина Л.М.) 

вместе с корреспондентами 

газеты «ДагоNEWS» поздра-

вили с юбилеем старейшего 

учителя поселка Дагомыс 

Шибанову Анну Дмитриев-

ну. 

Ребята объединения «Де-

кор», руководителем которо-

го является Кулябина И.Б., с 

любовью изготовили для 

юбиляра вышитую ленточ-

ками поделку. Купив в мага-

зине небольшой тортик, мы 

отправились в гости. Пре-

одолев «пропускной режим» 

с «настойчивыми» собачками 

и пройдя по узким дорожкам 

ухоженного садика, мы ока-

зались в небольшой уютной 

комнатке с диваном и сто-

лом. Здесь нас уже ждали…  

   Приветливая Анна Дмит-

риевна с радостью встретила 

своих гостей. Пока все уса-

живались, я украдкой раз-

глядывала этого симпатич-

ного человека в темном стро-

гом платье с белым вязаным 

воротничком, с большой ше-

велюрой седых волос и ум-

ным пронзительным взгля-

дом. Сегодня ей исполнилось 

85 лет! 

   Молоденькой девушкой 

Анна Дмитриевна пришла 

работать в школу №76. То-

щую и маленькую, ее нельзя 

было отличить от школьни-

ков. По воспоминаниям Ан-

ны Дмитриевны, когда 1 сен-

тября она вошла в класс, то 

дети сразу закричали: «Дев-

чонка! Девчонка!» Такое 

прозвище ей и дали – «дев-

чонка». 

 Анна Дмитриевна творчески 

подходила к преподаванию 

 

своего предмета – математи-

ки. Она читала много книг и 

журналов, выписывала газе-

ты, находила там интересные 

задания и на их основе сама 

разрабатывала различные 

тесты и анкеты. Уроки очень 

нравились ребятам, потому 

что педагог заставлял ду-

мать, решать задачи разными 

способами и самостоятельно 

выходить из сложных мате-

матических ситуаций.  

   Директор школы был серь-

езным человеком и скепти-

чески относился ко всем но-

вовведениям в школе: «Все 

должно быть по уставу и со-

гласно разработанной госу- 

дарственной программе». 

Когда сын директора, обуча-

ясь в классе Анны Дмитри-

евны, рассказал отцу «чем 

они на уроках занимаются», 

директор незамедлительно 

вызвал молодую учительни-  

 

 цу «на ковер». Он молча и 

сурово выслушал все «неза-

планированные программой 

моменты» школьного заня-

тия и… отправил работать 

дальше. «Но когда я стала 

уже солидной учительницей 

и получила звание «Отлич-

ник народного Просвеще-

ния», то и директор меня 

признал», -  рассказывает 

Анна Дмитриевна.  

   Всегда стройная и подтя-

нутая, наша именинница ши-

ла и вязала своими руками, 

вся одежда была выполнена 

ей самой: платья, воротнич-

ки, кофты, жилеты. Работая 

уже в Центре детского твор-

чества, Анна Дмитриевна 

придумала ДМБ – игру по 

станциям «Дело мастера бо-

ится!» Вычитала в каком-то 

журнале. Сейчас у нас это 

традиция – проведение ме-

роприятий «Путешествие по 

станциям». Сценарий каж-

дый раз новый, а форма про-

ведения - одна. К этим 

праздникам Анна Дмитриев-

на привлекала и родителей. В 

то время самая главная стан-

ция была «аппетитная». На 

ней жарили картошку, вари-

ли суп, а потом все вместе 

ели. А теперь ее выпускники 

достигли в жизни своих вы-

сот и до сих пор ее помнят 

также как и она их.  

Гл. редактор Л.М. 
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   11 марта в ЦДТ прошла 

масленица. Много разных 

конкурсов, причём в них 

могли участвовать не только 

дети, но и взрослые. Соблю-

дая народные обычаи, мы в 

один час прошли всю масле-

ничную неделю. В воскресе-

нье, конечно же, сожгли чу-

чело, которое сделала руко-

водитель творческого объ-

единения «М-АРТ» Оксана 

Анатольевна Артемьева. 

   Каждый из присутствую-

щих принес что-нибудь 

вкусненькое, в основном это 

были блины. Все накрыли 

стол, и в самом начале 

праздника устроили пир на 

весь мир! Посередине стола 

стояла огромная чашка с 

конфетами и печеньем. Ве-

дущими этого праздника бы-

ли незаменимая Оксана Ана-

тольевна, а её помощницей 

стала воспитанница студии 

«М-АРТ» Воронцова Анна. 

На них были яркие красивые 

платки. 

   Все время играла русская 

народная музыка, что очень 

хорошо создавало атмосферу 

тех самых времён, когда 

наши бабушки в свои 10 лет 

водили хороводы вокруг  

 

костра. 

   Самыми впечатляющими 

конкурсами были петушиные 

бои и то, когда мы сочиняли 

маленькие стишки. Я с кор-

респондентом газеты 

«ДагоNEWS» Марией Тор-

мышовой со своим стишком 

заняли 2-ое место. Правила 

были таковы: каждой группе 

по несколько человек дава-

лись бумажечки с окончани-

ями строчек. Это были слова: 

«не до сна», «весна», «влюб-

лены», «блины». 

И мы сочинили: 

  Всем было не до сна, 

  Потому что пришла весна! 

  Мы были влюблены 

  В эти вкусные блины! 

   После проведения конкур-

сов все ребята вышли на 

улицу, где нас ждала еще од-

на веселая забава – хоровод 

вокруг чучела. Мы смеялись 

и играли. И все в округе бы-

ли солидарны с нами! 

   По итогам разных конкур-

сов большинство присут-

ствующих детей (в том числе 

и я) получили ленточку с 

бубликами. Бублики были 

очень вкусные! 

Кирьякина Елизавета, 5 

класс. 
 

Справка.  

   Вы знаете, что блины жи-

вут уже более тысячи лет! 

Они появились на белый свет 

раньше русской истории, пе-

режили ее всю от начала до 

последней странички, выду-

маны так же, как и самовар, 

русскими людьми...  

   В науке они должны зани-

мать такое же почтенное ме-

сто, как папоротник или ка-

менный нож; если же у нас 

до сих пор и нет научных ра-

бот относительно блинов, то 

это объясняется просто тем, 

что есть блины гораздо лег-

че, чем ломать голову над 

ними... 

  

Как это 

здорово – 

ощущать 

себя ча-

стью сво-

ей Роди-

ны, своего 

родного 

края! 
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   22 марта в школе №24 

проходил конкурс «Пест-

рая сорока», где юные кор-

респонденты различных 

школьных СМИ беседова-

ли с гостями конкурса.  

   Я взяла интервью у Сер-

гея Гриня. Он болен син-

дромом Лайлла. Это бо-

лезнь связана с потерей 

большего процента кожно-

го покрова и в связи с 

этим, ухудшение и полная 

потеря зрения. 

    Этот человек мне пока-

зался очень умным, потому 

что, отвечая на вопросы 

детей, он использовал мно-

го цитат. 

   У Сергея высшее инже-

нерное образование. Это 

разносторонний человек, 

ведь он работал в театре, 

музее и даже в тюрьме. 

   Сергей рассказал нам, 

что левый глаз у него не 

видит совсем, а правым 

воспринимает счет на 

пальцах у лица на пять сан- 

тиметров от глаза. Хобби 

этого человека – рисование. 

Он любит живопись, яркие 

краски. Рисует Сергей мар-

керами (фломастерами) трех 

цветов: красный, черный, бе-

лый. Название его первой 

выставки - «Живу потому что 

вижу». 

    Сергей не только рисует, 

но и бегает на большие ди-

станции (принимает участие 

в марафоне). Общаясь с Сер-

геем, я иногда смеялась, ведь 

он рассказывал смешные ис-

тории, как, например, стоя на 

остановке, приняв столб за 

человека, он спросил у него 

номер автобуса.  

   Надеюсь, что мне еще 

удастся поговорить на раз-

ные темы с этим человеком, 

потому что с умными и весе-

лыми людьми интересно об-

щаться. Думаю, его семье 

очень повезло с таким увле-

ченным и добрым человеком. 

      Сергей Гринь – пример 

для людей, которые в связи с 

болезнью не опускают руки и 

продолжают жить полноцен-

ной творческой жизнью, даря 

людям свой оптимизм и 

надежду… 

Хайленко Екатерина, 5 

класс 
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   Конкурс «Живая класси-

ка» обогащает нас духовно. 

Я участвовала и в отбороч-

ном этапе, и в городском, 

поэтому так уверенно могу 

говорить. Читая отрывок из 

книги, ты пытаешься про-

жить жизнь вместе со сво-

им героем или за него. И 

что еще очень важно, ты 

обязательно прочитаешь 

всю толстую книжку. Ведь, 

наверное, интересно 

узнать, чем закончится ис-

тория твоего персонажа! 

      

До но-

вых 

встреч 

на 

кон- 

кур-

сах! 

      В марте состоялся 

международный  конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика». Сначала про-

шел отборочный этап по 

школам г. Сочи, затем го-

родской.  

 

вают герои классической 

русской и зарубежной ли-

тературы. А сколько было 

участников! И все внима-

тельно слушали друг друга. 

В следующем году я обяза-

тельно буду участвовать! 

Кирьякина Лиза, 5 класс 

Мне 

инте-

ресно 

было 

наблю

дать, 

как на 

кон-

курсе 

ожи- 
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