
     Однажды я  встал утром и подумал: «А что я 
сделал в жизни, чего достиг, вообще - кто я та-
кой? Кем я хочу стать?»
     Задайте и себе подобные вопросы. Мой вам 
совет - не смотреть  на то, чего вы достигли в 
свои шестнадцать.  Это в 80% случаев достигли 
не вы, а ваши родители -  те, которые водили вас 
в разные кружки, оставляя без выбора. Поду-
майте о том, что у вас получается лучше всего, 
что вы любите!
      Cейчас  я пишу эту в статью в Центре «Гра-
ни». Посмотрев по сторонам, я вижу ребят с 
моего кружка. Задаю себе один вопрос: «Зачем 
они пришли в этот сюда? Ходят ли они за ком-
панию?  Чего они добьются?» У каждого из них 
есть своя причина. Лично я хожу в этот кружок  
потому, что ответ на мой утренний вопрос таков: 
мне интересно писать, я люблю читать, критико-
вать прочитанное, а когда напишу, я хочу, чтобы 
кто-то прочитал мою книгу, статью или увидел 
фильм, снятый по моему сценарию, и сказал одну 
маленькую фразу: «Ты сделал это не зря». Еще 
одна  причина, по которой мы здесь - это наш 
учитель Татьяна Владимировна, она привила нам 
желание заниматься журналистикой.
     У каждого из нас есть своя история. За те 2 
месяца, которые я хожу в кружок, я заметил, что 
нас всех объединяет одно - мы все хотим стать 
журналистами. 

    В группе занимается 10 человек. Эти люди с 
абсолютно  разными характерами, интересами  
уживаются в одном коллективе потому, что мы 
все работаем для одной цели и дополняем друг 
друга. Наши занятия  спортом, музыкой, фо-
тографией, танцами, футболом, декоративно- 
прикладным искусством, вокалом, помогают нам  
писать на разные темы и делать нашу газету раз-
носторонней. И наверно, именно поэтому у на-
шей газеты большой потенциал.
   Желаю всем, чтоб на любой работе у вас был 
сплоченный коллектив, работающий над одной 
общей целью.        
                                                                   Илья Шауш          

У каждого своя причина 
№ 4 декабрь 2010
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  Приветствую тебя, дорогой читатель, 
с выходом  4-го номера газеты «Грани»! 
Вот и подошла к концу осень - самая 
красочная и замечательная пора года. 
Давайте же вспомним, что осень пода-
рила нам много ярких и незабываемых 
моментов и преподнесла сложные 
испытания. О чём я? Конечно же, о 
школьных олимпиадах, которые, бук-
вально говоря, заполонили   всё наше 
свободное время. Уверена, многие из 
вас не потратили время даром и, в кон-
це концов, достигли успеха и ощутили 
вкус победы! Поэтому, с огромным  
удовольствием поздравляю всех участ-
ников и победителей, и желаю вам в 
будущем достигать новых высот!
     Ну, а сейчас перейдём к приятному. 
Итак, уже подходит к концу  первое 
полугодие.  Все мы  уже в ожидании 
и в предвкушении новогодних празд-
ников и новых впечатлений. Поэтому, 
предлагаю тебе отправиться в путеше-
ствие по страницам нашей многоГран-
ной  газеты. В этом номере ты найдёшь 
массу интересных фактов, репортажей 
и новостей!
    Приятного прочтения, дорогой чи-
татель!

Содержание: 

Подводный мир нашего Центра.....3
Free Library.......................................4
Мои первые впечетлении о 
выстовочном зале...........................4
Век без гения....................................5
Уроки фотографии..........................6
А вы били на ДнепроГЭСе?..............7
Что значит быть продвинутым?.8
Helloween - самый таинственный 
празник.............................................8

  Давайте  начнём вспоминать с самого главного. Од-
ним из самых ярких событий в мире стала зимняя XXI 
олимпиада в Ванкувере. Чего только стоит грандиозное 
открытие с потрясающими салютами, иллюминациями 
и постановками с участием звёзд мирового масштаба! 
    Чемпионат по футболу в 2010 году прошел в Южно-Аф-
риканской республике.  Рейтинг чемпионата превысил 
все ожидания организаторов и вызвал бурю эмоций у 
зрителей.
     В нашей стране  грандиозным спортивным событием 
стал Чемпионат Украины по воднолыжному спор-
ту UKRAINE OPEN. Это мероприятие входит в число 
знаковых мировых соревнований, а по своим масшта-
бам не уступает официальному Чемпионату мира. 
     Церемонии   MTV Europe Music Aword, Movie Aword, 
Video Aword  подвели итоги 2010 года.  Одной из лучших 
оказалась эпатажная певица Lady Gaga, которая завое-
вела наибольшеее количество наград в разных номина-
циях.
     Премьера фильмов сыграла важную роль для подрас-
тающего поколения. В Лондоне 11 ноября презентова-

ли «Гарри Поттер и Дары смерти», 
который собрал за несколько дней 
в мировом прокате почти 350 млн 
долларов. Также вышли в прокат и 
завоевали симпатию такие фильмы: 
«Шаг вперёд 3D», «Алиса в стране 
чудес»,  «Сумерки. Сага. Затмение».
  В Украине самым большим 
событием в мире кино стал 

юбилейный 40-й кинофестиваль «Молодость». Он вхо-
дит в 12 лучших кинофестивалей по рейтингу Междуна-
родной федерации ассоциаций кинопродюсеров. При-
ятно, что гран-при кинофестиваля завоевал украинский 
фильм «Счастье мое» (режиссер Сергей Лозница).
      Подводя итоги этого года, хочется верить в то, что  у 
каждого из вас произошло что-то важное, что возможно 
изменило вашу жизнь к лучшему.
   Поздравляем с наступающим 2011 годом! Желаем 
вам побольше хорошего настроения, положительных 
эмоций, любви, удачи  и крепкого здоровья! И пусть 
исполнятся самые заветные мечты – вопреки логике и      
теории вероятности!

Каррильо Соня                                                 

 Чем же запомнился нам  
уходящий 2010 год?
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 Вам никогда не хотелось 
увидеть завораживающий 
и многообразный мир, 
который скрывается под 
толщей воды?
  Не хотелось ли вам уви-
деть обитателей подводно-
го царства: таких забавных, 
невинных, беззащитных, 
деловитых, страшных, 
игривых, огромных и ма-
леньких, таких, каких мы 
сразу и незаметим? Они 
разные и все велеколепны. 
   В какой-то момент вы мо-
жете поймать себя на мысли, 
что в подводном мире мож-
но увидеть наше общество, 
но только под водой. Оно по-
хоже на наше своим разноо-
бразием и неповторимостью, 
умением выжить и прокор-
мить себя. Однако, оно силь-
но отличается тем, что сущев-
ствует в мире и гармонии.

   Для того, чтобы увидеть эту 
жизнь не на картинках или 
видео, а вживую, вам надо 
будет опуститься под воду 
- что уже много лет делает  
Алексей Николаевич - руко-
водитель кружка аквабио-
техники.
      Дети в его кружке начинают  
обучение с 14-15 лет. Сначала 
учатся пользоваться техни-
кой для дайвинга, изготав-
ливать приборы для подво-
дной фото- и видеосъемки. 
В дальнейшем  эти  приборы  
эксплуатируются в 
экспедициях.
    Когда  ребята  освоят  погру-
жение  в бассейне, они про-
водят погружение в Днепре  
с целью увидеть затопленые 
исторические обьекты.   Так-
же геологические, ведь в 
Днепре, можно увидеть 
скалы которым более 1 млрд 

лет.  После этого  учащиеся  
начинают  обучаться подво-
дной фото- и   видеосъемке  
в  бассейне.
         Воспитанники,      которые   
хотят получить международ-
ный сертификат, едут на 
дальнейшие обучение в 
спортлагерь «SUPERKIDS» 
(г. Симферополь). Там име-
ют возможность  пройти до-
полнительнцую практику на 
Черном море в качестве ла-
боранта кружка и подводно-
го фотографа.  
  Ecли вы желаете осво-
ить погружение под воду-
записывайтесь в кружок 
аквабиотехники, где  вас на-
учат всем тонкостям этого 
дела. Вы увидете подводный 
мир, такой похожий на наш, 
человеческий, и от этого еще 
более привлекательный.     
                               Илья Шауш

Подводный  мир 
              нашего  Центра
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в октябре  в  нашем  Центре открылась 
замечательная библиотека для детей. «Free 
library» - это свободная библиотека. А  
называется она так потому, что любую кни-
гу из библиотеки вы можете взять или поме-
нять на свою домашнюю.
    Цель  библиотеки  состоит  в  том,  чтобы 
дети больше читали. А в «Free library» есть 
что почитать! Более 150 книг  различных ав-
торов (В. Шишков, А. Толстой, А. Чапыгин, 
В. Мирнев) ждут вашего внимания. 
   Изюминкой  библиотеки  является то, что 
в каждую из принесенных вами книг, вы мо-
жете вложить лист  с советами и рекоменда-

циями о том, как и зачем нужно читать вашу 
книгу, а также оставить  свои координаты 
(телефон, е-mail, «аську», «скайп») или дру-
гие контакты.
       Мы  советуем  вам посетить  и поучаство-
вать в жизни этой библиотеки, ведь  с ее по-
мощью вы можете найти верного друга или 
единомышленика!
        Настя Пенкина, Катя Масурова, 8 класс

   Free Library

Наверняка вы когда-нибудь, может в детстве, что-нибудь де-
лали своими руками. Именно этим и занимаются дети из Цен-
тра «Грани». Побывав на выставке их работ, нашим впечатле-
ниям не было предела!

  Когда я зашла в выстовочный зал, все 
работы показались настолько красивыми 
и необычными, что не понравиться они 
просто не могли. 
  Здесь были представлены изделия из 
глины, теста, ткани, колосьев, стекла, ни-
ток и т. д. Если вы посетите эту выставку, то 
зарядитесь положительными эмоциями, 
как минимум, на неделю вперёд. Советую 
вам побывать на ней!

Анастасия Нерубальщук, 7 класс

 На меня произвели огромное впечат-
ление слоник, сделанный из пакетиков, 
всевозможные композиции из тканей и из 
пенопласта.  
   Также поразил деревянный домик с очень 
хрупким дизайном. Впечатляющий робот, 
по моему мнению, был самой сложной, 
требующей большого внимания работой. 
Впечатления об этой выставке у меня оста-
нутся ещё надолго!

                         Елизавета Ткаченко, 7 класс

«Мои   первые   впечетления  о      
выставочном   зале»



«Мои   первые   впечетления  о      
выставочном   зале»
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   Каждый человек в школе «проходил» его произведения. Современные писатели 
пытаются подражать  стилю и масштабности  мыслей великого философа.  Мы, в свою 
очередь, попытались  понять причину такого восхищения, начав с анализа детских лет.
   Ранние воспоминания всегда оставались для Толстого 
самыми радостными: семейные предания, первые впечатле-
ния от жизни дворянской усадьбы служили богатым мате-
риалом для его произведений. С юношества Толстому были 
свойственны огромное самолюбие и желание достигнуть 
чего-то настоящего, познать истину. 
      Поиск смысла жизни являлся для него главным вопро-
сом как в творчестве, так и в существовании. Писатель изу-
чал  философию, точные науки и иностранные языки. Стре-
мясь жить близко к природе, Толстой отказался  от прихотей 
и удобств богатой жизни, много занимался физическим тру-
дом, одевался в простую одежду, не носил даже обуви. Разо-
чаровавшись в религии,  он критиковал христианство и го-
ворил о нём как о безнравственном учении.  Впоследствии 
Толстой  отрекся от церкви и создал своё собственное течение - «толстовство», которое 
стало популярным не только в России, но и за границей. В основе его -  любовь к лю-
дям и природе.  Писатель открыл школу для сельских детей, преподавание в которой 
основывалось на гуманизме.
     «Времени нет, есть только мгновение. И поэтому в одно это мгновение надо по-
лагать все свои силы»- говорил Лев  Николаевич.
      Книги Толстого пользуются успехом в библиотеках и книжных магазинах.  Подтверж-
дением этого служит  и наша библиотека, в которой книги Толстого всегда пользовались  
большой популярностью.   
    Особую любовь к произведениям  писателя прививает  наша  учительница русского 
языка и литературы.  Часто на уроках от неё можно услышать цитаты  из произведений 
Льва Николаевича, а так же примеры его биографии.  
      На сегодняшний день, Толстой  - один из самых популярных писателей ХIХ века. Его 
читает не только Украина и Россия, но и весь мир. Если ты читал  Толстого и можешь по-
ддержать культурный разговор – это престижно.  Поэтому не стоит избегать прочтения 
двух томов «Война и Мир»! Ну, а если тебя очень «достали» пространные описания, пока 
опусти их - позже обязательно вернешься!                                                       Вера Щербакова

     20 ноября исполнилось 100 лет со дня смерти одного из величайших писате-
лей и мыслителей прошлого и позапрошлого века  Льва Николаевича Толсто-
го. За минувший век о самом Толстом и его Духовной Вселенной было написано 
и сказано немало. 

     Век без гения
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 З ноября,  в рамках открытых занятий 
различных кружков нашего Центра, состоялась 
встреча с интересной и неординарной личнос-
тью – руководителем кружка фотоискусства. 
Естественно,  мы не упустили возможности 
узнать много интересного касательно техни-
ки выполнения съемки. До встречи  с масте-
ром, мы – начинающие журналисты – думали, 
что фотографировать довольно просто. Одна-
ко Владимир Владимирович без труда опро-
верг эту мысль, как весьма распространенный 
ложный миф. На самом деле, для качественных 
фотографий необходимы: свет, равновесие, 
контраст…терпение и выдержка.
        По его словам, фото, которые мы делаем 
на «мыльницах» имеют огромное количество 
ошибок. Основными, на которые нам указали:
- отсутствие смысла; 
- несоответствие объекта фону;
- неправильная фокусировка.  
 Приведем два примера самых 
распространенных ошибок в снимках.
 
1. Часть фотографии 
 не получилась.
Посторонний                           
предмет (по-моему, это 
мой палец) закрыл 
обьектив фотоаппарата.
Следовательно наруши-
лась вся композиция фо-
тографии.

2. Снимок очень светлый:
- слишком чувствитель-
ная фотоплёнка (если ты 
снимаешь не на «цифру«); 
неправильно установлен-
ная экспозиция; вспышка 
слишком близко располо-
жена к обьекту съемки. А 
главное - нарушена компо-
зиция.

     Чтобы стать настоящим фотографом,  нуж-
но: много трудиться, иметь желание, терпение 
для изучения всей теории и истории фотогра-
фии. Пообщавшись с руководителем кружка 
фотоискусства, мы узнали, как правильно де-
лать съемку и редактировать фотографии. Нет 
никаких жестких правил в создании вашей фо-
тографии, но есть некоторые основные советы, 
которыми можно воспользоваться для созда-
ния хорошего изображения. Вот некоторые из 
них:
- подойдите ближе к объекту фотосъемки; 
- избегайте резких световых переходов на за-
днем плане;
- ловите момент в движении;
- передавайте настроение.
  Помните, что вы можете управлять ситуаци-
ей. Иногда нарушение правил может привести 
к созданию уникального снимка. Но правила 
надо знать!
     Удачных Вам фотографий!
                                                            Соня Каррильо 
                                                           Вера Щербакова 

        Уроки фотографии 
В наши дни практически у каждого по-
дростка есть своя “мыльница”, а у кого и 
полупрофессиональная камера, и каждый 
задумывается над тем, как правильно фо-
тографировать. Выяснить эти и многие 
другие вопросы мы решили у руководите-
ля кружка фотоискусства Центра «Грани» 
Владимира Владимировича Козлова.
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А Вы были на ДнепроГЭСе?

  Эта экскурсия была организована классной руководительницей Ириной Михайловной 
Ковалёвой. В поездке приняли участие все ребята нашего класса.
    Путешествие было очень увлекательным и интересным. Первое, что мы увидели, входя на 
гидроэлектростанцию  - красивую территорию, украшенную зелёными елками и  кустами, 
подстриженными в виде шаров. 
      Нашим    экскурсоводом  оказался  сотрудник ГЭС,  который  удивил  нас интересной инфор-
мацией  про  историю и работу станции. Строительство ГЭС началось в 1927 году. Автором 
проекта был инженер  И. Г. Александров. Торжественное открытие Днепрогэса   состоялось   
10 октября 1932 года. После войны  проект  восстановления  Запорожья  и  станции возглав лял  
В. А. Веснин.  А после войны  очередной датой рождения Днепрогэса стало 3 марта 1947 года.   
    Очень интересным для нас стало здание управления, в котором находятся пульты регу-
лировки. Но самые яркие впечатления произвели на нас турбины. Экскурсовод расска-
зал, что турбины позволяют при необходимости быстро изменять мощность выработки 

электроэнергии, выступая также и в качестве регу-
лятора.        
       К сожалению (или к счастью), подходить к тур-
бинам близко нам не разрешили. Ведь, если в них 
попадет хоть какая-нибудь мелочь – произойдет 
замыкание, что приведет к необратимым послед-
ствиям. Однако работу турбины  можно было близко 
рассмотреть на макете. Сейчас на Днепрогэсе рабо-
тают «Надежда», «Людмила», «Виктория» и ре-
конструированная турбина «Валентина».
    Понравился вид с ГЭС. Засмотревшись на воду, в ко-

торой отражался гигантский мост,  мы с подружками чуть было не отстали от всех остальных.  
Когда  экскурсия  подошла  к  концу, уезжать не хотелось. Сфотографировавшись, мы по-
благодарили экскурсовода за познавательно проведенное время и отправились домой, увозя 
незабываемые впечатления.
    Советуем  другим  ребятам  просить  своих  руководителей организовывать  подобные   
экскурсии. И вы получите новые, яркие впечатления. Масурова Катя, 8-А

16 ноября 2010 года нашему 8-А клас-
су посчастливилось принять учас-
тие в экскурсионной поездке на один 
из самых важных энергетических 
объектов нашей страны – Днепров-
скую  гидроэлектростанцию. 
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     В наше время часто 
можно услышать: «Да ты 
продвинутый!» Но мало 
кто задумывался,  что 
означает это слово. 
   Словарь С. И. Ожегова 
объясняет этот термин 
следующим образом:      

«Продвинутый-находящийся впереди, бо-
лее совершенный по сравнению с другими». 
   По моему мнению «продвинутый» - тот, 
который сдвинулся с места (то-есть тот, ко-
торого эволюция не обошла стороной).
    Продвинутый - достаточно образованный, 
умный человек. И быть продвинутым - зна-
чит быть знающим человеком.      
 Давайте все будем стараться быть 
продвинутыми хотя бы в своём деле!                                                      

 
Елизавета Ткаченко, 7-В

     Конфеты или смерть? С этим вопросом за-
ходили переодетые дети в дома людей! И это 
не случайно, ведь именно в ночь с 31 октября 
на 1 ноября всякие страшные существа, ге-
рои мультфильмов, резиновые маски знаме-
нитостей наполняют улицы и места гуляний 
ожидая сладкое вознаграждение.
    С криками «Заплатите, иначе мы пошутим 
над вами» дети всех возрастов несут коро-
бочки различного размера и объема, скрывая 
результаты своей ночной охоты. Все это 
называется Хэллоуин. И в то время как для 
многих из нас это лишь безобидное ежегод-
ное развлечение, его корни уходят глубоко в 
древнее язычество.

    Хэллоуин берет начало в VII веке нашей 
эры. Тогда ночью люди вспоминали умер-
ших святых и мучеников. Датой празднова-
ния опредили 1 ноября, для того, чтобы поло-
жить конец языческим праздникам Бэлтэин 
(кельтский праздник костра) и Самхэйн 
(фестивали лета, зимы, огня и власти тьмы), 
заменив их христианским.  
  Согласно одной легенде,  истинным источ-
ником происхождения данной традиции яв-
ляется пьяница по имени Джек, заключив-
ший сделку с дьяволом. Поэтому, символом 
праздника Хэллоуин является светящаяся 
тыква (голова умершего Джека).      
                     Анастасия Нерубальщук, 7-В

Что значит быть 
продвинутым?

             
Helloween - самый  таинственный  

праздник!

Приглашаем учащуюся молодежь 
и школьников, которые решили 
связать свою будущую профес-
сию  с наукой и техникой в наш 
Центр «Грани».
Адрес: г. Запорожье, 
пр. Маяковского, 14. 
Тел.: 233-11-26. 
Сайт: www.grani.net.ua
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