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   7 мая в оздоро-

вительном ком-

плексе «Дагомыс» 

состоялось торже-

ственное открытие 

памятника всем 

людям, спасшим 

нашу страну от 

фашистских за-

хватчиков в годы 

Великой Отече-

ственной войны 

1941-1945 гг. 

Наш репортаж об 

этом событии на 

стр.3. 

 

   5 мая в Центре 

детского творчества 

«Дагомыс» прошла 

встреча ребят с ве-

тераном Великой 

Отечественной 

войны Ступецким 

Константином Ни-

колаевичем. Была 

организована игра 

по станциям «Ни-

кто не забыт».   

Читайте об этом в 

нашей газете. 
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   9 мая в в Центре детского 

творчества была организована 

выставка  фотографий участ-

ников войны 1941 – 1945 годов  

«Бессмертный полк». Концер-

ты с участием объединений 

Центра прошли в Уч-Дере, 

Сергей Поле и ДК «Дагомыс» 

Никогосян Ашот 

Арменакович 

Мухамедзянов Гата 

Мухаметзянович 

Филяков Иван 

Максимович 

Изместьев Иван 

Алексеевич 

Черепанов Роман 

Афанасьевич 

Челокьян Василий 

Багдасарович 

Беспомесных 

Анатолий 

Евлампович 

Пеглеванян Мкртыч  

Ованесович 

Развязали войну фашисты. 

Вздрогнул мир от зловещих 

                                        идей.                                                    

Новоявленные нацисты, 

Истребляли невинных  

                                     людей. 
 

Никого они не жалели, 

Юных, взрослых, больных,  

                                 стариков, 

Издевались, стреляли,  

                                  сжигали,  

У детей забирали всю кровь. 
 

Миллионы народов погибли, 

В этой, страшной, кровавой  

                                      войне. 

Как живые в памяти вышли, 

Многих часто вижу во сне… 
Пахноцкий Н.С. 
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Администрация города Сочи 

во главе с А.Н. Пахомовым, 

ребята из школ района, а 

также гости и посетители 

комплекса. Минутой молча-

ния почтили память павших 

героев. Свою награду полу-  

всех сражениях за нашу Ро-

дину. 

  Выступления почетных 

гостей и ветеранов никого не 

оставили равнодушными. 

Торжественный залп ору-

дий, разрезание красной 

ленточки, минута молчания 

создали атмосферу великой 

гордости за нашу Родину.  

   И, конечно же, самая вкус-

ная каша оказалась на этом 

большом празднике, а для 

ветеранов и гостей еще и сто 

фронтовых граммов. 

   Звучала музыка военных 

лет, люди радовались и 

вспоминали своих отцов и 

дедов, в небо взлетела стая 

белых голубей… Началась 

новая летопись мирной жиз-

ни…    Низкий поклон всем 

защитникам нашей Родины! 

Пушкарь Татьяна,  

5 класс 

 

 продемонстрировать мощь 

нашей Российской  Армии.  

   Этот монумент, представ-

ляющий собой меч, вонзен-

ный в землю, – символ мира, 

который наша страна сохра-

няет вот уже 70 лет и будет 

сохранять дальше, это сим-

вол памяти по погибшим во  

      

   День Победы – это празд-

ник, который ждет народ, 

чтобы отдать дань воинам, 

освободившим нашу страну. 

Его ждут и ветераны, чтобы 

встретиться со своими одно-

полчанами, вспомнить тех, 

кого уже нет рядом. Ждут 

солдаты для того, чтобы 

   С таким названием 7 мая 

на территории оздорови-

тельного комплекса «Даго-

мыс» торжественно открыл-

ся памятник всем людям, 

спасшим нашу страну от 

фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечествен-

ной войны. На открытии 

присутствовали ветераны, 

чила ма-

ленькая 

девочка, 

написав-

шая  42 

портрета 

ветеранов 

Великой 

Отече-

ственной 

войны.  
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    Дорогие читатели! Мы 

продолжаем наше интервью 

с Сыном полка Пахноцким 

Николаем Степановичем. 

Эта встреча позволила нам 

прочувствовать и понять 

всю тяжесть и горе, которое 

приносит война, особенно 

когда в ней участвуют дети. 

 

  Я пошел по канавке, вдоль 

которой тянулась колючая 

проволока в несколько рядов. 

Пролез под одной проволо-

кой – тишина… Под вто-

рой… Послышался звон, за-

жглись прожектора, но я уже 

во всю мочь бежал прочь, 

рванул без оглядки. Пули 

ложились рядом со мной, 

поднимая пыль. Впереди бы-

ла железная дорога. Я заце-

пился за рельсы и затаился. И 

тут появился поезд. Я заце-

пился за него. Он-то и вывез 

меня из этой зоны. А когда 

вернулся домой, то увидел 

что рюкзак мой весь в дыр-

ках. Достаю кружку, с кото-

рой всё время хожу, а в 

кружке дырка, и пуля лежит. 

Вот так меня кружка от смер-

ти спасла.  

- А как Вы стали Сыном 

полка? 

- В 1944 году мне исполни-

лось 15 лет. Пошел в военко-

мат, но меня не приняли из-за 

возраста. Тогда я залез под 

поезд, который отправлялся с 

соседней станции и зацепил-

ся за него. Наутро вокруг бы-

ли взрывы и огонь. Когда 

бойцы доставали боеприпа-

сы, меня и заметили. Коман-

дир вызвал охрану, я запла-

кал. Меня спрашивают: «Где 

твои родители?», а я отвечаю:  

      

«Отец на фронте, а мать раз-

бомбило…», мол, некуда ид-

ти. Ну, он: «Ладно, оставайся, 

только не высовывайся», и 

меня поставили на склад бое-

вых припасов. Так командир 

принял меня, как сына полка. 

- Вы были ранены? 

- Я воевал на самых передо-

вых направлениях в составе 

3-го Белорусского фронта, 

был контужен, меня откопали 

из земли и отправили в госпи-

таль. Там я поправился и 

остался работать в военном 

госпитале до окончания вой-

ны. После войны наш госпи-

таль переправили на Дальний 

Восток. И только после окон-

чания войны с Японией я 

вернулся домой. 

- Николай Степанович, как 

сложилась ваша жизнь в 

мирное время? 

- Учился в Московской школе 

профсоюзов, работал главным 

бухгалтером, ревизором, 

главным ревизором КРУ го-

рода Сочи. В 1986 году ушел 

на пенсию, но продолжаю ра-

ботать. Занимаюсь обще-

ственно-патриотической ра-

ботой в организации Красно-

дарского комитета солдатских 

матерей. 

С ветераном беседовали 

Кирьякина Лиза и Аведян 

Аделина, 5 класс 

 

- Николай Степанович, Вы 

все-таки смогли найти вы-

ход из фашистского заточе-

ния? 

- Доски, которыми меня заму-

ровали в сарае, уже были про-

гнившие, их легко можно бы-

ло сломать. Я выбрался нару-

жу. Тишина…В голове мель-

кнула мысль: «Фашисты, 

наверное, на вышках дрем-

лют».

 

Н.С. Пахноцкий 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Встречи 
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Самые интересные  

номера подготови- 

ли ребята и руково- 

дители к главному 

празднику страны. 

Хореографическое 

ансамбль «Калей- 

доскоп», руководитель Алек-

сеева М. А., выступил с рус-

скими народными танцами. 

Ансамбль «Наири», рук. 

Устян 

    Игра-путешествие «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

собрала в Центре «Дагомыс» 

активные школы района – 

№№86,82,77, гимн. №76. Ре-

бят ожидала встреча с ветера-

ном Великой Отечественной 

войны Ступецким Константи-

ном Николаевичем.  

Устян А. А., пред-

ставил кавказские 

танцы. 

   В исполнении во-

кальных объедине-

ний «Каприз», рук. 

Хазарян А.В. и 

«Эдельвейс», рук. 

Кожевникова А.А.,  

прозвучали песни о 

войне. 

 

     9 мая творческие объединения Центра «Даго-

мыс» поздравили ветеранов, гостей и жителей 

района, выступив на концертных площадках в 

поселках Уч-Дере, Сергей- Поле, Дагомыс. 

ре станции, на которых участ-

ники выполняли задания: из-

готавливали открытки ветера-

нам, располагали воинские 

звания от самого младшего до 

самого старшего, соотносили 

виды войск с их нашивками, 

разгадывали шифровки. 

   Победила команда школы 

№76, рук. Каданян К.С. 

  В игре участвовал наш 

корреспондент Середницкий 

Лев, 8 класс

Домашнее задание – смотр 

строя и песни команды вы-

полнили на «отлично».  По-

смотрев презентацию о ВОВ, 

подготовленную организато-

ром мероприятия Васильчен-

ко Татьяной Евгеньевной, ре-

бята начали состязание. У 

каждой команды был свой от-

личитель-

ный знак: 

военная 

форма, 

значок, 

пилотки 

или звез-

дочки.  

   Игра 

предпола-

гала четы-
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    Дорогие ребята! Мы продолжаем рубрику 

«Новости ВОИР». ВОИР - это Всероссийское 

общество изобретателей и рационализаторов.  

В течение учебного года ребята разрабатыва-

ли всевозможные рационализаторские про-

екты, потом с успехом защищали их на III 

Олимпиаде по интеллектуальной собствен-

ности «От идеи – к результату», которую 

проводило Всероссийское общество изобре-

тателей.  Наш репортаж посвящен заключи-

тельному этапу этого конкурса – награжде-

нию победителей. 

 

   22 апреля в торжественном 

зале для презентаций нас 

встречает руководитель обще-

ственной организации ВОИР 

Журавлева Виктория Василь-

евна. Здесь собрались взрос-

лые и дети: родители, педаго-

ги, школьники, ветераны.  

    За президиумом размести-

лись почетные гости: Бекасов 

Владимир Григорьевич – 

главный советник полномоч-

ного представителя президен-

та РФ в Южном Федеральном 

округе, Пушкарь Галина 

Александровна – начальник 

управления социальной поли-

тики администрации г. Сочи, 

Мингалеев Ильгизар Минга-

леевич – депутат Городского 

Собрания, Козлова Надежда 

Ивановна – ректор Российско-

го Университета Дружбы 

Народов, депутат Городского 

Собрания, председатель Об-

щественной Палаты города 

Сочи. 

   От Центра детского творче-

ства «Дагомыс» в финал вы-

шли два проекта – Районная 

детская газета «Даго NEWS», 

руководитель пресс-центра 

Клявина Лариса Михайловна 

и Интернет-сайт «Игрушки 

для вас», проект разработала 

Вольских Алеся под руковод-

ством педагога Шеиной Ольги 

Александровны. 

    Слова  Пушкарь Галины 

Александровны затронули за 

живое. «Дорогие ребята! Спа-

сибо за все ваши проекты! У 

вас есть три суперкачества: 

смелость, желание делать от-

крытия и возможность выхо-

дить за пределы самого себя. 

Я желаю вам, чтобы вы не 

останавливались на достигну-

том. Ведь тот человек, кто 

увлечен своей исследователь-

ской работой, будет реализо-

ван на протяжении всей своей 

жизни.  

   Я хочу поблагодарить ва-

ших родителей. Многие ваши 

проекты состоялись благодаря 

тому, что ваши мамы и папы 

были рядом с вами, верили в 

вас. Хочу поблагодарить ва-

ших педагогов, которые по-

двигли вас к тому, чтоб вы 

стали участниками этого за-

мечательного проекта!» 

Элина Северенюк, 9 класс и  

Лев Середницкий, 8 класс.

   С большим вниманием мы 

слушаем рассказ Виктории 

Васильевны о проведении 

Олимпиады в этом и прошлом 

году. Нас привлек также до-

кументальный  фильм об 

участии детей в этом интерес-

ном деле.  Здесь трудились 

ребята разных возрастов: 

начиная с детского сада и за-

канчивая учреждениями сред-

него и высшего образования. 

Также затронули вопрос о па-

тентовании некоторых изоб-

ретений. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Юный репортер 
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   В первую неделю апреля 

все жители нашего района 

вышли во двор на очень 

нужное и значимое меропри-

ятие – субботник, инициато-

ром которого стала наша 

Волковская администрация. 

Для того, чтобы привлечь 

ребят из соседних дворов, 

мы назвали наш выход -  

«Субботний флэшмоб» 

Я попро-

сила про-

комменти-

ровать  

этот во-

прос ве-

дущего 

специали-

ста Ма-

люкову 

Наталью 

Павловну. 

Жителей Сочи призывают 

выйти в выходные дни на 

улицу, когда уже потеплело, 

и заняться очисткой и благо-

устройством дворов. Такая 

традиция не только помогает 

сделать город чище и при-

влекательней, но также очень 

полезна для физического 

здоровья граждан. Хотелось 

бы, чтобы сознательные 

взрослые жители Сочи также 

активно привлекали к этому 

интересному и полезному 

занятию и малышей». 

   И вот в субботний день с  
 

утра мы дружно вышли во 

двор. Взрослые занимались 

обрезкой кустов, копали 

клумбы и высаживали цветы 

и молодые деревца, дети по-

могали убирать мусор и кра-

сить бордюры. 

   Приходите на субботники! 

Это очень полезное и увле-

кательное занятие! 

 

 

Репортаж с субботника  

вела мама Щуклиной 

Насти Симонова Ксения  

Владимировна. 

 

«Каждый год в апреле по 

призыву администрации го-

рода проводятся субботники. 

 

Неудачи 
Последние  время  меня по-

стоянно преследуют неудачи. 

Я набила себе шишку, не 

уследила за младшей  

 

сестрой, вечером  вышла на  

улицу и испугалась. Я сказа-

ла себе: «Стоп!». Стала ду-

мать: «Почему же со мной 

происходят все эти не уда-

чи?». Вывод: надо быть вни-

мательной, ответственной, 

помогать маме и развивать в 

себе чувство  самосохране-

ния. 

   А ещё я узнала от педагога 

Ларисы  Михайловны, что 

есть детский Закон Красно-

дарского края № 1539, кото-

рый гласит, что нельзя детям 

поздно гулять на улице. Если 

соблюдать эти правила, то 

тогда мы сможем избежать 

всех наших неудач. 
Резниченко Даниела, 3 класс 

 

Чему я научился за этот 

учебный год? Многому! 

Мою первую учитель-

ницу зовут Петренко Свет-

лана Анатольевна — она 

очень добрая и самая лучшая 

учительница! С ее помощью 

я научился читать, писать, 

считать, немножко умножать 

и делить. Мне очень нравит-

ся учиться в школе. У меня  

дружный класс, в классе есть 

друзья Гриша и Даня. 

   Еще я хожу в музыкальную 

школу, учусь играть на фор-

тепиано - это очень сложно, 

но интересно. Моя учитель 

по фортепиано Кабанова Т.В. 

научила меня нотной грамо- 

те и уже играю двумя рука-

ми. Свой первый экзамен я 

сдал на «отлично»! 

Также я занимаюсь в 

Центре творчества журнали-

стикой. Это очень круто! С 

помощью Клявиной Л.М., 

руководителя «Пресс-

центра», я узнал, что такое 

журналистика, и написал 

свои первые статьи. Мне 

очень нравится посещать 

«Пресс-центр»! 

Павлов Егор, 1 класс. 
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   Дорогие друзья! Центр детского творчества «Дагомыс» 

приглашает ребят в творческие объединения! Занятия в 

Центре помогут определиться в дальнейшем с будущей 

профессией.  

   Наш адрес: Сочи, п. Дагомыс, ул. Гайдара, 11 

   Мы ждем вас! 

«Пресс-центр» выпускает 

районную газету 

«ДагоNEWS». 

     Здесь ребята обучаются 

журналистскому мастерству, 

на практике проявляют свои 

способности, реализуют себя 

в интересном деле, выявля-

ют профессиональные каче-

ства. Объединение «Пресс-

центр» является рекордсме-

ном по участию в  тематиче-

ских конкурсах. В 2016г. за-

воевал «Гран-При» журна-

листского конкурса «Пест-

рая сорока», ведет работу по 

приобретению патента на 

собственный бренд название 

газеты «ДагоNEWS» 

   Моя профессия или гото-

вим себя  на перспективу 

для тех, кто хочет стать 

лучше и достичь успеха. На 

занятиях обучающиеся по-

знают азы бизнеса и профес-

сий экскурсовода, менедже-

ра. Педагог эффективно ис-

пользует инновационные 

технологии, успешно  

используя метод проектов. 

Реализованы несколько со-

циальных проектов Интер-

нет-сайты различных тема-

тик. О.А.  обладатель ди-

пломов 1 степени в конкур-

сах педагогического мастер-

ства, фестивалей в номина-

циях «Педагог-новатор», 

«Лучший проект», Лучшая 

программа, ИКТ  в образо-

вательном пространстве. 

Добро пожаловать 

 в наши объединения! 

 Стань настоящим артистом! 

 Театральное искусство поз-

воляет раскрыть потенциал и 

развить фантазию. Юные 

актеры получают навыки 

игры на сцене и учатся про-

являть мысли и чувства.  

   Здесь ребята овладеют ос-

новами ораторского и актер-

ского мастерства, приемами 

уверенного поведения, 

управлением своим телом и 

голосом. 
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