
Выставка детского творчества
«Космічні фантазії»

Вы только посмотрите! Глаза разбегаются от
разнообразия замечательных детских работ! В чем
дело? Просто-напросто наш Центр проводит конкурс-
выставку, посвященную Вселенной и космической ре-
альности. Юным участникам предоставлен огромный
простор для творчества, наконец-то они смогли вволю
пофантазировать. Чего здесь только не увидишь: мо-
дели ракет и летающих тарелок, разнообразные пла-
неты, а пресловутые «зеленые человечки» тут всех
цветов радуги.

Нашествие инопланетян изобразили при помощи
самых невероятных материалов, начиная от бисера и
заканчивая пластиковыми бутылками. Что касается кар-
тин наших космических художников, то их невозможно
охватить взглядом, работы, нарисованные от руки или
при помощи компьютера, захватывают и восторгают!
Приключения космонавтов и инопланетных существ
ребята также описали в своих рассказах, сочинениях и
стихах.

Конкурс «Космічні фантазіі» проходит в два этапа: областной и всеукраинский. В Центре «Грани» в данный мо-
мент уже известны результаты первого - областного этапа. Около тысячи рисунков, поделок и историй участвуют в нашей
выставке. Жюри предстояло сделать трудный выбор, и определить победителя, но лучше сами сходите на выставку и оце-
нитетворчество ребят.

Работы участников прекрасно гармонируют между собой, благодаря чему выставка производит незабываемое
впечатление, и зритель, сам того не ведая, переносится в завораживающий мир, где на космических просторах, можно на-
слаждаться произведениями искусства.

Автор: Sandra
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В нашем замечательном и
любимом Центре «Грани» вот уже на
протяжении двух лет проводятся за-
нятия в кружке фотоискусства. Ос-
новной его задачей является
развитие у запорожской молодежи
художественного вкуса и собствен-
ного видения окружающего мира.

Занятия кружка посвящены
технической и творческой стороне
современной фотографии. Ребята
изучают характеристики современ-
ного фотооборудования: съёмочного
и вспомогательного.

К первому мы относим сам
фотоаппарат и его составляющие.
Ведь без знания всех тонкостей его
структуры невозможно использовать
функции устройства в полном
объёме.

Вспомогательное оборудова-
ние – это осветительная техника, бла-
годаря которой регулируются нюансы
подачи света.

Но кроме технической соста-
вляющей немаловажное значение
имеет творческая сторона обучения.
Также эта часть является и наиболее
интересной, поскольку ребята имеют
возможность воплотить свои самые
нестандартные идеи в реальность.
Создавая необыкновенные коллажи
и добавляя к самым обычным фото-
графиям чарующие спецэффекты,
они развивают свой внутренний мир.
В кружке для этого предоставляются
все условия.

На занятиях чередуются тео-
рия с практикой. Конечно же, уча-
щиеся отдают предпочтение
практике, так как, уже приобретя до-
статочно теоретических навыков, они
могут создавать творческие фотогра-
фии различных жанров: пейзаж, порт-
рет, натюрморт, репортаж.

Сами ребята наиболее слож-
ным признают натюрморт. «Натюр-
морт? Да это же пустяки! - наверняка

подумаешь ты. – Что там особый та-
лант что ли нужен, чтобы несколько
фруктов и вазочек в правильном ра-
курсе снять?!» Не будь столь самоу-
веренным! А если хочешь
посоревноваться в своем мастерстве
с нашими фотоумельцами, то обяза-
тельно приходи и покажи, на что ты
способен! Возможно, в тебе действи-
тельно скрывается талант…

Автор: Oksi

ФОТОискусство
CЛОВО ОТ РЕДАКТОРОВ:

Приветствуем тебя с выходом
нашей многогранной газеты. Как ты
помнишь, месяц назад мы успешно
продебютировали на премьере
возрождения нашего информвестника.
Дабы ты не забывал нас, впадая в
глубокую амнезию, мы предоставляем
тебе возможность насладиться
очередным выпуском!

Итак, тебя непременно
ожидают масса приятных впечатлений!
Ведь в этом месяце предстоят два
замечательных праздника: 23 февраля
и День Святого Валентина. В новом
номере ты найдешь много интересного
и увлекательного! Если ты готов
окунуться в мир любви и войн,
приступай к путешествию по
страницам нашей газеты.

Приятного прочтения, дорогой
читатель!
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Маша сидела на подоконнике и
смотрела в разрисованное узорами окно.
Вся улица казалась ей сказочной, волшеб-
ной, необычной. Даже люди были в этот
день какими-то особенно радостными и
веселыми. Да и вправду, зачем грустить,
когда на носу такой чудесный и романти-
ческий праздник – День Святого Вален-
тина?

- Мария! – неожиданно услышала девочка сквозь свои
раздумья мамин голос. – Иди на кухню! Завтрак уже готов!

- Сейчас, - вяло отозвалась Маша и нехотя побрела зав-
тракать.

- Что с настроением? – заботливо поинтересовалась мама.
- Да ничего…
- Ну, я же вижу, что что-то не так!
- Я же говорю – ничего! Так хочется попасть в какую-то

романтическую историю в преддверии праздника, а ничего такого
даже не предвидится… Ни-че-го… - задумчиво и с расстановкой
проговорила девочка.

- Да не переживай ты так! – начала утешать ее мама. – У
тебя же все еще впереди! До 14 февраля целых три дня! С тобой
обязательно случится нечто особенное! Главное – поверить в это!

- Да, конечно… - Так же неохотно ответила Маша.
В школе девчонка получила «двойку», потому что так и

не выучила заданный стих. Настроение испортилось оконча-
тельно. Домой идти не хотелось, ведь было стыдно перед мамой
за плохую оценку. После уроков, попрощавшись с одноклассни-
ками, она уж было направилась в сторону дома, но внезапно пе-
редумала и свернула на задний двор школы, где стояла деревянная
беседка. Обычно там толпились ребята, но зимой этот уютный
уголок не пользовался популярностью. Стряхнув лежащий на ла-
вочке снег, Мария села. Немало времени девочка провела в бе-
седке. То смотрела на светло-голубое небо, то просто слушала
протяжное завывание ветра. Так прошел остаток дня. Маша даже
не заметила, как наступил вечер. Яркие звезды усыпали небеса,
ветер утих, стало холоднее. Она пошла домой быстрым шагом,
ведь родители, наверное, уже давно беспокоились.

Добравшись до подъезда, поднялась на свой этаж и на-
жала кнопку звонка около двери. Взволнованная мать впустила
Марию в квартиру.

- Боже мой! Ты наконец-то вернулась! Где ты пропадала?!
И почему не позвонила? Я так волновалась!!!

Скромно потупив взгляд, Машенька принялась изви-
няться перед родителями.

Когда все наконец-то успокоились, и она была прощена,
девчонка пошла спать.

***
… Бесконечная аллея, залитая ярким солнцем. Пьянящий

аромат нежно-розовых цветов. Райские птицы парят под облаками
и радуют слух божественным пением! С каким наслаждением
Машенька гуляла среди всего этого великолепия! И вдруг она уви-
дела ЕГО! О, как он был прекрасен! Чарующий голос, обаятель-
ная улыбка и пронзительный взгляд изумрудных глаз. А ехал по
аллее на белоснежной лошади с лохматой гривой. Прекрасный не-
знакомец представился Валентином, и они с Машей проговорили,
казалось, целую вечность...

***

Звук будильника заставил девочку вынырнуть из объятий
сна. Осознав, что все случившееся привиделось ей, она понуро
стала собираться в школу. Два следующих дня прошли для Марии
как будто в тумане. Она в каждом прохожем пыталась узнать Ва-
лика, но, увы, затея оказалась бесполезной.

Утро дня Святого Валентина было хмурым и пасмурным.
Это еще больше огорчило и без того расстроенную девчонку. Она
собиралась притвориться заболевшей, чтобы не ходить в школу,
где в окружении счастливых одноклассников Мария чувствовала
бы себя ужасно одинокой.

- Мам! А у меня горло болит ужасно! И голова раскалы-
вается! – пожаловалась Маша.

- Да знаю я все твои уловки! В прошлом году на 14 фев-
раля было тоже самое! Ты боялась, что тебе никто не подарит ва-
лентинку, а сама принесла их домой целую кучу! Иди одевайся и
бегом в школу!

После этих слов Маша, ссутулившись и пробормотав что-
то невнятное, направилась в свою комнату. Через полчаса бы-
стрым шагом вышла из дому, не попрощавшись с матерью, и
помчалась прочь на улицу.

Открыв дверь подъезда, зажмурила глаза от слепящей бе-
лизны свежевыпавшего снега. Был гололёд, но под пушистым
снежным ковром невозможно было разглядеть скользкие места.
То и дело спотыкаясь и пытаясь удержать равновесие, Маша не-
слась в школу, перепрыгивая через сугробы. Внезапно она по-

скользнулась и совсем уж
было приготовилась к па-
дению, но тут чьи-то силь-
ные руки подхватили её и
поставили на землю. Де-
вочка обернулась и расте-
рянно посмотрела в глаза
своего спасителя. Он точь-
в-точь повторил черты

парня из сказочного сна.
- Эмм… спа… спасибо! – пробормотала Мария. Незна-

комец лишь очаровательно улыбнулся. Девочка с опаской поин-
тересовалась: - Валентин?!

- Что? – удивленно произнес молодой человек.
- Ой, прости… те! Я совсем уж растерялась!
- Да ладно! Как тебя зовут-то?
- Я Мария… А вы… ты кто?
- Меня зовут Антон. Приятно было познакомиться!
- Э… взаимно!
Так завязалась их первая беседа. Оказалось, что Маша и

Антон учатся в одной школе. Целый день они старались как
можно больше времени провести вместе. И учителя, и подруги
девочки заподозрили что-то неладное, но не стали особо волно-
ваться: День Святого Валентина все-таки! Придя домой Мария
радостно бросилась в объятья матери.

- Что случилось? Встретила своего принца на белом
коне? – шутливо спросила мама.

- Это просто самый счастливый день в моей жизни! – ко-
ротко ответила Маша, подошла к телефону и по па-
мяти набрала номер. Сердце бешено заколотилось,
когда девочка услышала голос, ставший для нее
таким родным и близким всего за какой-то день…

Авторы: Oksi, Sandra
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Дата месяца

Прежде чем рассказать об этом дне нужно немного углубиться в историю.
В конце 1917 года, в Петрограде большевики берут власть в свои руки. Для защиты новой власти нужны новые

вооруженные силы. Сначала организовывались добровольные рабочие дружины, но противостоять массовым вы-
ступлениям против советской власти они не могли. Боль-
шевики срочно начали формировать регулярную армию на
основе единоначалия четкой субординации и дисциплины.
Днем создания армии, названной Красной, стали считать 23
февраля 1918 года.

После победы в гражданской войне большевики неу-
станно развивали и оснащали свое детище - Красную
Армию. К началу второй мировой войны армия уже имела
опыт боевых действий в нескольких крупных военных кон-
фликтах. К этому времени на вооружении у Красной армии
танков было больше, чем во всех армиях мира (27 тыс), а
также крупные авиационные части различного назначения,
мощная артиллерия, ВМФ.

Из-за неверной оценки руководством СССР дальней-
ших действий фашистской военной машины, Красная Армия

и вся страна попала в тяжелейшее положение после перехода в наступление фашистских войск 22 июня 1941 года.
И только благодаря беспримерному мужеству и ценой невероятно огромных потерь Красная – c 1943 года -

Советская Армия достигла победы в этой войне.
Будучи мальчишками, мы с большим уважением относились к вернувшимся домой фронтовикам, приставали

с расспросами, пытались узнать о войне, на наш взгляд, что-то интересное. Играли в войну на местах бывших боев.
В осыпавшихся окопах находили повсюду стреляные гильзы, целые горы гильз!

Мы хотели служить в армии, готовились к этому, занимаясь спортом. Даже наш сельский портной дядя Миша,
по нашему заказу шил нам френчи и галифе.

Мне пришлось служить в Военно-Морском флоте с 1962, - сначала в учебном отряде в городе Севастополе,
а потом на Северном флоте на ракетном крейсере, будучи оператором в расчете зенитной ракетной установки.
Серьезно учились военному делу, не считаясь со временем.

Особенно доставалось перед практическими стрельбами. На две недели расчет буквально переселялся на
боевые посты, спали по 3-4 часа, оттачивая до автоматизма действия при предстартовой подготовке и пуске ракет.

Наступал долгожданный день – выход в море, пере-
ход в район стрельб. А дальше – открываются крышки ракет-
ного погреба, по направляющим 2 ракеты уходят на стартовую
установку, крышки закрываются. Слышны характерные под-
вывающие звуки - это стартовая установка, в автоматическом
режиме удерживает направление выстрела. Значит станция
наведения обнаружила цель и ведет ее. Наш боевой пост под
40-миллиметровой стальной палубой в 3-х метрах. Открываем
рты. Удар, через миг еще. Ракеты ушли.

Через несколько секунд раздается глухой рокот из под-
небесья. Секунд через 40 из-за низкой облачности вывалива-
ется без одного крыла и хвостового оперения, списаный
МИГ-15 и падает в море.

Часто ходили в океан на длительное время для несе-
ния боевой службы, вступали в непосредственный контакт с
кораблями «вероятного» противника. До открытых столкнове-
ний не доходило, но они над нами, чуть ли ни целый день дер-

жали свои самолеты, а мы тоже старались чем-то им насолить.
Был случай в Средиземном море, когда американцы обнаружили нашу дизельную подводную лодку и дли-

тельное время преследовали ее не давая всплыть.
Мы помогли подводникам уйти от преследования, выловив из воды два плавающих гидроакустических буя.

После этого лодка ушла от преследования. Был у нас на крейсере необычный «служащий», поставленный на пище-
вое довольствие, но очень уж падкий к флотскому компоту. Речь идет о буром медвежонке, который съев свое при-
ставал к матросам с требованием компота, и попробуй не дать!

День 23 февраля на корабле был всегда вы-
ходным. Накануне проводилось торжественное
собрание экипажа. Зачитывался приказ коман-
дира о присвоении очередных воинских званий,
вручались награды и грамоты лучшим.

Прошло более 40 лет, как я ушел в запас, но
годы, проведенные на военной службе, не забы-
ваются. Беру старую фотографию, смотрю на мо-
лодых крепких ребят и кажется, что все это было
вчера!

Нет той страны, которая посылала нас в дале-
кие моря на защиту государственных интересов.

Не стало и «непобедимой и легендарной». Та-
ковы реалии времени. Но память осталась.

Молодежи не следует забывать свою историю.
Помнить боевые дела своих дедов и отцов. Гото-
виться к службе в вооруженных силах, быть пат-
риотом своей страны.

Руководитель кружка: Демушкин Г. И. (офицер запаса).

Французский ученый XVII в. Блез Паскаль писал:'Кто не готов умереть ради собственной чести, тот обретет бесчестье'.В XIX в. другой француз, Альфред де Виньи, сказал:'Есть нечто столь же прекрасное, как великий человек, - это человек чести'.
Дорогие наши мальчики!Поздравляем вас с Днем Защитника Отечества! Надеемся, что мы, как прекрасная половина человече-ства, всегда найдем в вашем лице доблестных рыцарей и защитников!

Дорогие мужчины! Желаем вам счастья,Не сегодня чтоб было, а всю вашу жизнь.Чтобы в вашей судьбе принимали участьеТолько те, кто поможет стремиться вам ввысь.Мы желаем заботы от женщин любимых,Мы желаем детей - умных и озорных,Чтобы беды ваш дом стороной обходили,Чтобы ваши таланты не знали цены.Чтоб вы были здоровы. А это немало!Чтоб умели по жизни шагать широкоИ всего, что доселе вам недоставало,Мы желаем сегодня, в ваш праздник мужской.
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Цель игры: расположить цифры таким образом, чтобы в каждой строке, в
каждом столбце и в каждом блоке 3х3 не было повторений. Другими сло-
вами, в каждом столбце, строке и блоке должны быть все цифры от 1 до 9.

В венгерском кроссворде слова могут "ломаться" в любом направлении, но
только под прямым углом.
В первом кроссворде тебе предстоит отыскать слова на тему «День Святого
Валентина», второй же кроссворд полон слов о Дне Защитника Отечества.
Удачи!

Судоку

Венгерский кроссворд

Развлекательная страничка
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Этот тест ты можешь использо-
вать для того, чтобы осознать, каковы в
действительности твои отношения с лю-
бимым (любимой). Тест основан на ис-
пользовании семи цветов - красного,
оранжевого, желтого, зеленого, голубого,
синего, фиолетового.

Каждый цвет несет в себе опреде-
ленную информацию, отвечает за свою об-
ласть отношений.

Поэтому для выполнения теста
тебе не нужно разбираться, что значит
каждый цвет. Достаточно представить - и
ты увидишь в виде образа запрашиваемую
информацию.

Полученный образ не обязательно
должен быть четким. Достаточно, чтобы
ты понял (поняла), что в нем изображено.

Ты задаешь себе вопрос, предста-
вляя себя и любимого в окружении одного
из цветов сначала раздельно, а затем сбли-
жаешь, и получаешь ответ в виде образа.
Этот образ в символическом виде передает
твои реальные отношения в жизни в обла-
сти, за которую отвечает представленный
цвет.

Как проводить тест
1. Представь себя в мыльном пузыре, за-
полненном легким облачком, окрашенным
в красный цвет .
2. Представь своего избранника или из-
бранницу в мыльном пузыре красного
цвета.
3. Соедини оба мыльных пузыря в один.
Отметь, как происходит объединение, что
происходит с мыльными пузырями, с цве-
том. Как ты и он (она) реагируете на объе-
динение.

4. Проделай вышеописан-
ные действия с мыльными
пузырями оранжевого, жел-
того, зеленого, голубого, си-
него и фиолетового цветов

по очереди.
Если ваши мыльные пузыри легко

объединяются в один общий, цвета легко
перемешиваются, а ты при этом чувству-
ешь себя комфортно, это значит, что в об-
ласти, которую символизирует этот цвет,
ваши отношения гармоничные.

Если пузыри:
1.Не сливаются, остаются рядом, касаясь
друг друга стенками, но не открываются
для слияния - нет доверия у обоих в этой
области.
2.Приближаются друг к другу, но при
столкновении отталкиваются, стучатся
друг о друга - непринятие друг друга в
этой области, попытки доказать свою пра-
воту, проявления агрессивности.
3.Один пузырь поглощает другой. При
этом поглощенный пузырь может раство-
риться внутри, или остаться целым.- Тот,
кто поглотил - занимает доминирующую
позицию в этой области. Происходит по-
давление личности партнера. Если пузырь
внутри растворился - партнер принимает
такие отношения. Если остался целым -
внешне ситуация принимается, внутри -
недоверие и протест. Рано или поздно это
закончится взрывом.
4. Один пузырь начинает двигаться на-
встречу другому, а
второй - в другую
сторону. Незаинте-
ресованность в от-
ношениях в этой
области второго
партнера.
5. Пузыри мед-
ленно двигаются
навстречу друг
другу. Много лич-
ных амбиций в
этой области, про-
тиворечий, нерешенных вопросов в отно-
шениях, которые тормозят желание
объединиться, общаться.

Если у вас несовместимость в 1-2
цветах, то отношения можно назвать гар-
моничными.

Если несовместимость в 6-7 цве-
тах - у отношений нет будущего.

При несовместимости в 3-5 цве-
тах - отношения можно улучшить, работая
с полученным образом, гармонизируя его.

Значения цветов:
• красный - безопасность, интересы

личности, личное пространство, устойчи-
вость
• оранжевый - дети, семья
• желтый - деятельность, отдых,
деньги, радость
• зеленый - эмоции, любовь
• голубой - самовыражение, обще-
ние
• синий - мышление, идеи
• фиолетовый - цели, мировоззре-
ние, кармическая связь

Полученный с помощью теста ре-
зультат - это не приговор, а отражение су-
ществующего на настоящий момент
положения вещей. Если ты хочешь улуч-
шить от-
ношения -
у тебя есть
такая воз-
можность.
Получен-
ный тобой
образ -
символ ре-
альной ситуации в жизни. Он связан с
энергоинформационным полем, и через
него с жизнью.
Изменяя, гармонизируя полученные об-
разы, прорабатывая собственные подсоз-
нательные программы, которые влияют на
отношения с избранником, ты влияешь на
энергоинформационное поле, и ваши от-
ношения. На отношения всегда влияют два
человека.

Тест на совместимость дает тебе
возможность осознать, что вам мешает в
отношениях, и через полученные образы
решить эти проблемы. Не старайтесь объе-
динять пузыри с усилием. Если вы знаете,
что в отношениях есть проблемы, по-
звольте вашему подсознанию показать их.

Источник: www.goldi.ru
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Для нас и для вас
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Íàøëà â ëåñó ÿ êàê-òî ìóðàâåéíèê. Çàíÿòíî áûëî íàáëþäàòü çà ýòîé ìåëþçãîé. Âçâàëèë
ìóðàø îãðîìíóþ îñó, è âîò çàòåéíèê Âñ¸ æ äîòàùèë, ÷òîá íå çàáðàë äðóãîé.

Áûòü ìîæåò ãäå-òî çà Ëóíîé, âî òüìå íî÷íîé,
Ãëÿäÿò íà íàñ âîò òàêæå âåëèêàíû,
È íàøà æèçíü èì êàæåòñÿ ñìåøíîé.

Ó íèõ áûòü ìîæåò íà ñ÷¸ò íàñ äðóãèå ïëàíû. Ïî ìëå÷íîìó ïóòè òàì ì÷èòñÿ êîëåñíèöà, Òàì
öàðü Öåôåé óâîçèò ïðî÷ü æåíó, ×òîá íå òÿãàëàñü êðàñîòîþ áàëîâíèöà

È ÷òîáû óáåðå÷ü îò çëà ìîðñêîãî äî÷ü ñâîþ.
Òàì ñðåäè çâ¸çä ìåäâåäèöà òîìèòñÿ.

Ïå÷àëåí âçîð å¸, ñêèòàíüåì íåò êîíöà.
Íàäåæäîþ ïîëíà äóøà îïÿòü âëþáèòüñÿ,

Íàéòè äåò¸íûøó íàä¸æíîãî îòöà. Òàì ãäå-òî ëèíèè ñóäüáû ðèñóþò Çîäèàêè Äëÿ êàæäîãî èç
íàñ, íî âîò áåäà, Íàì íå äàíî ïîíÿòü, ÷òî îçíà÷àþò çíàêè,

À ïîòîìó ñóäüáà ó íàñ ó êàæäîãî ñâîÿ.
Êàê æàëü, ÷òî ìóäðûé êîñìîñ çàñåêðå÷åí,

Íåëüçÿ åãî ïîêà óâèäåòü è ïîíÿòü.
È ÷åëîâåê, óâû, ïîêà íå âå÷åí,

È òàéíû âñå çà æèçíü íàì íå îáúÿòü. Íî âåðþ ÿ, ìóäðåé ñòàíóò çåìëÿíå. Ïî ìëå÷íîìó ïóòè
ñêâîçü çâåçäíûå âåêà Ïðèäóò ê íàì ñ ìèðîì èíîïëàíåòÿíå È ïðèãëàñÿò íàñ âñåõ çà îáëàêà.

Íàó÷àò ïîíèìàòü, ÷òî áûëî íå ïîíÿòíî,
Ïîìîãóò îñîçíàòü, ÷òî áûëî íåîáúÿòíî.

Ïîòîìêè íàøè ñìîãóò ëó÷øå áûòü, ÷åì ìû
È ÿâüþ ñòàíóò âñå íàøè ìå÷òû.

Äèàíà Ãîëîâàòåíêî, ïîáåäèòåëüíèöà êîíóðñà “Êîñìè÷åñêèå ôàíòàçèè”
â íîìèíàöèè “Ëèòåðàòóðíûå ðàáîòû”

ТТааййнныы  ннееббаа

ÏÏððèèããëëààøøààååìì  óó÷÷ààùùóóþþññÿÿ  ììîîëëîîääååææüü  èè  øøêêîîëëüüííèèêêîîââ,,  êêîîòòîîððûûåå  ððååøøèèëëèè  ññââÿÿççààòòüü

ññââîîþþ  ááóóääóóùùóóþþ  ïïððîîôôååññññèèþþ  ññ  ííààóóêêîîéé  èè  òòååõõííèèêêîîéé  ââ  ííààøø  ÖÖååííòòðð  ““ÃÃððààííèè””..
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