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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
Михаила Григорьевича Эделя 
директора Запорожского област-
ного Центра научно-технического 
творчества учащейся молодежи 
«Грани», руководителя Народно-
го художественного коллектива с 
Юбилеем! От всей души желаем 
крепкого здоровья, сил, терпения, 

творческого вдохновения! Пусть все 
дела удаются успешно и легко! Мы 

благодарим Вас за доброжелательное 
отношение к нам и от всего сердца 

поздравляем с праздником!  

Творческая группа телерадиосту-
дии, коллектив Центра «Грани»

Молодёжь и Евро-2012 - стр. 6-7

Массовые мероприятия Центра - стр. 5

Дорогой наш читатель!

Ты держишь в руках 8-й выпуск нашей газеты. 
На этот раз мы попытались сделать наш номер более 
разнообразным. В нём ты можешь узнать новости на-
шего Центра, рассмотреть проблемы физкультурного 
образования в школах нашего города, проанализиро-

вать «плюсы» и «минусы» грядущего ЕВРО-2012. 
Заинтересован? Вперед!

А помнишь ли ты, какой праздник грядет? Пра-
вильно, праздник смеха и веселья. Первое апреля! 

Как красиво подшутить над своими знакомыми и 
друзьями – читай на последней странице.  

Наша газета поднимет тебе настроение, и поможет 
узнать что-то новое и улыбнуться тёплой новой весне!

С уважением, редакция газеты «Грани».
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Жизнь города Z - стр. 14-15
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Кружок ИГРОВОЙ РОБОТОТЕХНИКИ  начал свою 

работу в 2011 году. Ребята учатся конструировать,  из-

готавливать  и работать с игрушками робототехничес-

кого направления, самыми простыми автомоделями с 

использованием разных конструкторов. Пообщавшись 

с ребятами, мы узнали, что им нравится больше играть 

с моделями. Несмотря на это, зайдя в кружок, мы уви-

дели, как ребята разрабатывают новую модель «Вибро-

робот».Такую модель, по словам руководителя кружка 

Запорожца Вячеслава Ивановича, они могут сделать 

всего за 2-3 занятия. Соревноваться ребятам пока не с 

кем, поскольку подобных кружков в Украине пока нет.

Ребята с кружка «ФОТОИСКУССТВО» го-
товятся  к областному конкурсу «Нащадки 
переможців», на который отправят лучшее 
фото, посвященное Дню Победы. Также юные 
фотоаматоры собираются участвовать в майском 
заочном областном  конкурсе «Моя Україна», на 
который отберут 3 лучшие фотографии. В хоро-
шую погоду ребята выходят на улицу  и делают 
замечательные снимки города Запорожья.

На занятиях  кружка «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИ-

КА И АНИМАЦИЯ»  мы застали самых младших его 

учеников 7 - 9  лет в процессе рисования кошек.  Руко-

водитель Лариса Владимировна Вороненко рассказала, 

что учащиеся готовят  анимацию  для выставки кошек, 

которая пройдет в ДК «Днепроспецталь». Кравченко 

Никита, Кузьменко Никита, Диброва Алина, Покрепов 

Алексей подготовили замечательный мультфильм  про 

эволюцию жизни на земле.

Пообщавшись с руководителем кружка ВЕЛОМОБИЛИЗМА Кальницким  Алек-сандром Ильичем,  мы узнали, что в бли-жайшее время никаких конкурсов у ребят не намечается. Новых моделей они не дела-ют, но заняты ремонтом старых,  которые успевают ломать младшие ученики.
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Актуальные новости кружков нашего Центра
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Март в кружке АВТОМОДЕЛИРОВА-НИЯ выдался очень напряжённым! После областных соревнований ребята поехали на Открытые соревнования на Кубок Украины по радиоуправляемым моделям в помеще-нии, которые прошли  23-25 марта в Киеве, где заработали IV командное место! Поздравляем!

Ребята из кружка «МАКЕТИРОВАНИЕ»  закончили работу над макетом Запорожского края «Із 
однієї криці скуті», в который объединили Запорожскую Сечь, станцию «Днепрогэс» и мосты. 
Этот проект создавался на протяжении 3 месяцев. Руководитель с учениками изучали много 
материалов  перед  созданием этого проекта. Ребятам удалось показать красоту запорожского 
края.  Демушкин Геннадий Иванович написал четверостишие  к этому проекту: 

Із однієї криці скуті 
   На Запоріжжі, на Дніпрі-Славуті,

   Душа України й енергія прогресу –
   То Хортиця, то гребля Дніпрогесу!    

Кружок WEB- ДИЗАЙНА открылся в 
сентябре 2011 года.  За время обуче-
ния в кружке, ребята научились созда-
вать  простые сайты, к примеру, «Мир 
компьютерных игр»  и «Рок  группы». Аль-
бина Гезалова создала блог про бездомных 
собак: «Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли».  Эти работы  руководитель кружка 
Гезалова Марина Ароновна отправила на 
Медиафестиваль  для школьников 2011-
2012 (Москва – Запорожье). Надеемся, 
работы ребят оценят по достоинству.

В кружке «АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ» 
ребята усиленно готовятся к соревнова-
ниям в классе свободно-летающих моде-
лей, которые пройдут в Токмаке 1-2 июня.  
Также ученики заняты изготовлением 
радиоуправляемого планера.
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начало работы над макетом готовый макет



Ребята из кружка «СУДОМОДЕЛИРОВА-

НИЕ» рассказали, что готовятся к об-

ластному соревнованию, которое пройдёт 

19-20 мая. Наш Центр будут представлять 

2 команды. Для участия в соревновании 

ребята конструируют радиоуправляемые 

модели: «Линкор Аризона»  и пассажир-

ское судно «Титаник».  
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Работа в кружке КИНО-ВИДЕО идёт 
полным ходом! После участия в медиа-
фестивале «Москва-Запорожье», ребята 
трудятся над двумя телерепортажами про 
недавно прошедшие конкурсы в НТТУМ 
«Грани»: стендового моделирования и ав-
томоделирования.  

Юные журналисты из кружка «ИЗДАТЕЛЬСКОЕ 
ДЕЛО» закончили работу над восьмым выпуском 
газеты «Грани», который вы сейчас читаете. Также 
ребята с большим волнением ожидают результатов 
Медиафестиваля, на который отправили 11 работ. 
В планах: поездка на Х Международный фестиваль 
молодых журналистов «Прес-весна на Дніпрових 
схилах», который состоится 20-22-го  апреля в Киеве.

Побывав в кружке АКВАБИОТЕХНИКИ, мы 
познакомились с его руководителем - Юрием 
Юрьевичем Никитиным - человеком весьма 
серьёзным. Мы выяснили, что в кружке уче-
ники изучают технику подводного плавания. 
В наличии у них два комплекта оборудования 
для погружений, которые они осуществляют в 
открытом бассейне и в р. Днепр. В данный мо-
мент ребята учат декомпрессионные таблицы, 
которые помогают вычислить продолжитель-
ность безопасного погружения.

4
Новости узнавали: Анастастия Пенкина (9 класс) и Татьяна Лобода (10 класс)
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 26  февраля 2012 года  в Запорожском 
национальном университете состоялся  об-
ластной этап конкурса защиты детских нау-
чно-исследовательских работ Малой Академии 
Наук (дальше МАН).  Свои работы приехали 
защищать  ученики  9-11 классов школьных и 
внешкольных учреждений Запорожской об-
ласти  в направлениях: математика, биология, 
химия, физика, астрономия.  
 Мне удалось поучаствовать в этом меро-
приятии. Я была ведущей на защите работ ма-
тематического направления. С приветственным 

словом к ребятам 
обратились: Хив-
рич Валентина 
Владимировна–
зав. сектором вне-
школьной работы 
о б л а с т н о г о 

управления образования, также деканы факуль-
тетов Запорожского национального университе-
та. Все пожелали ребятам сохранять спокойствие 
на защите, а также успехов и побед участникам.
 Каждому на защиту своей работы дава-
лось примерно 5 минут, за которые он должен 
был успеть доказать жури, что его работа яв-
ляется самой интересной и актуальной. 
 Победителями областного этапа мате-
матического отде-
ления стали: Шиян 
Мария (9 класс 
ЗНВК №7), Ми-
хайлова Дарья (9 
класс Бердянский 
муниципальный ли-
цей), Аракелян Ар-
ташес (10 класс гимназия №6), Микитюк Ро-
ман (11 класс гимназия №6). 
 Призеры областного этапа будут защи-
щать свои работы уже в Киеве на Всеукраин-
ском этапе. По словам Череп Аллы Васильевны, 
декана экономического факультета, эти дети - 
будущие нашей страны, благодаря им Украина 
будет развиваться экономически лучше.

Юные учёные защищают 
научные работы

Областной конкурс по                                            
автомоделированию

 35 воспитанников с внешкольных и 
школьных учебных заведений Запорожской облас-
ти участвовали в областном конкурсе по автомоде-
лированию, который прошел 17-18 марта 2012 года. 
 Автомоделисты в возрасте до 18 лет проде-
монстрировали свое мастерство в запуске разных 
классов трассовых моделей, сконструированных 
и изготовленных в кружках автомоделирования 
собственными руками.
 По результатам конкурса призовые командные 
места заработали: дом детского творчества г. Орехо-
ва; запорожский областной Центр научно-техничес-
кого творчества учащейся моло-
дежи    «Грани», сборная команда 
Орджоникидзевского района  г. 
Запорожья. В личном первенстве 
лучшими были: Осипов Алек-
сандр (Орехов), Мураховский 
Артем, Павлятенко Игорь, Тря-
пичко Сергей (г. Запорожье), Чуб 
Евгений и Матяш Владислав (г. 
Приморск).  Победители были награждены медаля-
ми, кубком и дипломами I, II, III степеней. 

Конкурс для самых маленьких
 
 24 марта 2012 года в Центре «Грани»  состоял-
ся  областной конкурс-соревнование по начальному 
техническому  моделированию для 
младших школьников 8-10 лет.
 Участники защищали  свои 
проекты на тему: «Украина – мой 
родной край!», проходили теоре-
тический зачет (тестирование), из-
готавливали модели транспортной техники из бума-
ги, делали аппликацию из плоских геометрических 
фигур. Одним словом, программа была насыщенной. 
Волнение юных техников на конкурсе передавалось и 
взрослым, присутствующим на конкурсе. Лучшими в 
младшей группе стали:  Левченко Леся, Повстенский 
Тимур, Залозный Александр. В старшей -  Улитенко 
Мария, Слободенюк Петр, Ивашко Макар.

Анастасия Пенкина (9 класс) 
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Молодёжь и Евро-2012
 Болельщики готовят свои неизменные 
атрибуты-дудки, шарфы  с названиями 
любимых команд и т.д. В стране сооружают-
ся грандиозные постройки типа гостиниц с 
роскошными номерами, реконструируются 
стадионы, прокладываются новые дороги. И в 
нашей стране, и в Польше выбрано по 4 города, 
которые будут принимать чемпионат. Исполком 
УЕФА утвердил городами-хозяевами в Украи-
не Евро-2012: Киев, Львов, Харьков и Донецк. 
Кроме того, город Киев определен как город, 
который будет проводить финальные соревно-
вания. Открытие чемпионата состоится в Вар-
шаве.
Лично я положительно отношусь к проведению 
Евро-2012.Однако, у всех людей разные пред-
ставления на этот счёт. Больше всего интере-
сует мнение молодёжи. Ведь, на мой взгляд, 
подобные мероприятия проводятся для молодо-
го поколения страны, его общего развития.

Мнение школьников о предсто-
ящем событии.

-По твоему мнению, какую 
пользу Украине принесёт 
Евро-2012? 
-Я думаю, что чемпионат 

Евро-2012 поможет раз-
виться спорту в нашей стра-

не,- поделилась со мной своим 
мнением пятиклассница Оля одной из школ 
Запорожья.
-А почему ты так считаешь?
-Если ребята начнут болеть за футбольные 
команды, они тоже захотят стать спортсменами.
Это очень интересная точка зрения. Во время 
проведения таких чемпионатов, футболисты 

на своём примере доказывают, что спорт - это 
познавательно, а также очень полезно для здо-
ровья. Тем более это помогает найти профессию, 
которая достаточно высоко оплачивается.
Организаторы чемпионата активно привле-

кают волонтёров. На Евро-2012 привлеклось 
более 2000 человек. Молодые люди хотят по-
могать проведению чемпионата и участвовать в 
самом процессе. Также пополнить ряды волон-
теров польских городов хотят около 100 людей с 
ограниченными возможностями.
 Волонтёры с удовольствием прошли 
отборы и с нетерпением ждут июня, чтобы ско-
рее практиковаться в своей работе. 
 Это бесценный опыт, практика, общение и 
просто веселое времяпровождение. Чтобы стать 
волонтером, достаточно того, чтобы кандидату 
было не меньше 18 лет на 1 марта 2012 года, и  он 
владел английским языком на разговорном уров-
не. Работать придется 7-8 часов посменно. Пла-
тить за волонтерство, конечно, никто не будет. Но 
зато, какой опыт, сколько впечатлений, знакомств!  

 Вот уже этим летом в нашей стране пройдёт то 
событие, которое все украинцы  с таким нетерпением 
ждали. Это футбольный чемпионат Евро-2012. Надеем-
ся, что после чемпионата мы увидим новую, развитую 
и спортивную Украину,  а так же молодёжь, живущую в 
ней.  Больше  об этом читайте в нашем материале.

Оля Куреева, 5 класс
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 Ведь отправлять сотрудников будут в Киев, 
Донецк, Харьков, Львов. Добровольцы получат 
уникальные впечатления, а тех, кого распределят 
работать на стадионы, смогут бесплатно посмо-
треть матчи. В комнатах, специально отведенных 
для волонтеров, будут также стоять телевизоры, 
чтобы они смогли посмотреть футбол. А тот, кому 
посчастливится сопровождать игроков, сможет 
взять десятки автографов. Всех обеспечат питани-
ем и униформой, которую можно потом оставить 
себе на память. Чего ещё ожидают волонтёры от 
Евро-2012? Я поинтересовалась у одного из зареги-
стрировавшихся волонтёров  Олега Трубарова.
- Моя мечта- представить Украину перед иностран-
цами в лучшем свете. Они считают нашу страну 
неразвитой. Я хочу доказать обратное. 
Я ожидаю,что после проведения чемпионата 
молодёжь повысит уровень знания английского.
-Что для вас значит слово «волонтёр»?
-Волонтёр - это, прежде всего, бескорыстная работа. 
Я искренне желаю помочь нашей стране.
-Вы знаете сколько волонтёров прошли кастинг ?
-Нас в общем 5500 человек в Польше и Украине. Это 
приблизительно 1400 человек в каждом городе.
-Какие чувства вы испытывали, когда узнали, 
что прошли кастинг?
-Естественно, я был рад этой новости и горд 
за себя. Ведь волонтёры должны обладать про-
фессиональностью.Мне очень приятно, что я 
подошёл по всем критериям.
Отмечу основные плюсы и минусы Евро-2012
+Толчок для спортивного развития украинцев
+После чемпионата повысится языкознание не 
только волонтёров. Если иностранцы приедут в 
Украину на чемпионат, то молодёжь будет актив-

но контактировать с ними, а значит изучать 
английский и больше познавать его
+Для всего мира откроется украинская куль-
тура. Украина - не очень известна иностран-
цам, а во время чемпионата они смогут уви-
деть её красоту и природу своими глазами
+Возможность побывать в других горо-
дах Украины и за границей. Мы сможем 
побывать в Донецке, Харькове, Львове и Ки-
еве. Однако Евро-2012 проводится не только 
в нашей стране, но и в городах Польши и у 
нас будет возможность узнать её жителей и 
культуру

+Привлечение в Украину иностранцев. Люди 
из других стран будут приезжать в Украину 
на чемпионат. Думаю, что многим понравятся 
наши города, и они увидят привлекательную 
возможность в том, чтобы учиться, работать 
или даже жить здесь со своей семьёй
+ и – Грандиозные строения, которые сооружает 
государство на улицах наших городов.  Понят-
но, что шикарные гостиницы смогут обеспечить 
проживание иногородним людям и показать раз-
витость  нашей архитектуры. Но что будет с ними 
после проведения Евро-2012? Города-хозяева Евро-
2012-сами по себе развитые и большие города с 
множеством туристов. А в небольших городах типа 
нашего не так их много. Остаётся вопрос: кому 
будут нужны шикарные здания, например, в нашем 
городе после проведения Евро-2012?
-Убытки бюджету страны. Такая грандиозная  подго-
товка к Евро-2012 приносит немалые убытки бюдже-
ту Украины. И большинство потраченных денег – 
потеряны зря. Эксперты отмечают, что Украина вряд 
ли может рассчитывать на возвращение этих денег в 
экономику страны в скором времени.
 Безусловно, все объекты, которые постро-
или в Украине к Евро-2012, чрезвычайно важны. 
Но значительного всплеска туризма эксперты 
не предвидят. Ничего не сделано для повышения 
туристического рейтинга Украины. Сейчас госу-
дарство должно задуматься над тем, как именно 
мы сможем привлечь туристов в нашу страну и 
после Евро-2012, а так же что сделать для того, 
чтобы молодёжь захотела дальше развиваться в 
плане спорта.

Евгения Торосян (8 класс)
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 Що є найважли-
вішою ознакою прогре-
суючої нації? Звичайно 
ж її здорова і активна  
молодь, яка здатна ви-
тримувати важкі на-
вантаження, з ентузіаз-
мом братися за будь-які 
справи,  легко,  впев-
нено та без шкідливих 
звичок йти по життю.  
Взагалі, в світі тенденція  
вести здоровий спосіб 
життя стає все більш і 
більш розповсюдженою, 
як серед  молоді, так і 
серед людей старшого 
віку.  Але, щоб людина 
йшла  вірним шляхом, 
потрібно поставити її на 
цю стежку з дитинства. 
 Саме школа грає 
найважливішу роль у 
формуванні особистості 
дитини,  формує її звич-
ки та навички. І саме 
школи беруть на себе 
відповідальність розви-
вати у дитини її найкра-
щі навички та таланти.  
Але сьогоднішня систе-
ма освіти в нашій країні 
більш за все сконцен-
трована  на академічних 
знаннях,  спорт і хобі 
відійшли на задній план.  
 Здається, що 
навчання і є найголо-
внішою метою, а все 
інше – просто другоряд-
ні заняття, що не мають 
особливого значення.  
Та це не так. Альберт 
Ейнштейн стверджував, 
що неможливо змусити 
рибу літати. На цьому 

прикладі можна ска-
зати, що неможливо 
змусити атлета в душі 
вчити математику.    
 Школи мають 
забезпечувати учнів  
різноманітністю вибору: 
спорт, мистецтво, точні 
науки чи гуманітарні 
предмети – все це має 
бути невід’ємною части-
ною шкільної програми, 
бо тільки за допомогою 
спроб, можна відчути до 
чого саме в тебе потяг.
 На жаль, біль-
шість учнів наших шкіл 
навіть не підозрюють, 
що саме вони, можли-
во, і є природженими 
спортсменами. Але як 
вони дізнаються про це, 
якщо в них навіть не 
було шансу спробувати? 
 Саме для цього і 
створюються такі заходи 
як спартакіади – місце, 
де під час вибуху адрена-
ліну, хвилювання і друж-
ньої команди, людина 
не тільки проводить 
час із задоволенням, а й 
покращує своє здоров’я. 
Спартакіади – це най-
вдаліший спосіб заохо-
тити молодь займатись 
спортом,  і навіть більше 
– робити це регулярно! 
 Існує багато 
думок щодо організа-
ції спартакіад  у на-
вчальних закладах.  
Перш за все, будьмо 
чесними, спартакіади 
в українських школах 
швидше рідкість, ніж 

регулярний захід. І на те 
є безліч причин.  Най-
головнішою  і найпо-
ширенішою проблемою 
нашого покоління є 
хвороблива молодь. Де-
сятки випадків смертей 
під час уроків фізкуль-
тури відтісняють ба-
жання приймати участь 
у спортивних заходах 
і займатися їх органі-
зацією – адже ніхто не 
хоче брати на себе від-
повідальність за чиюсь 
смерть.  Ми звикли 
відходити від проблем 
найлегшим шляхом, 
не шукаючи іншого 
розв’язання проблеми. 
 Наше покоління і 
покоління наших нащад-
ків буде сильно стражда-
ти, якщо зміни не бу-
дуть зроблені  у системі 
освіти. Спорт має бути  
частиною життя кож-
ного підлітка, не тільки 
тому що дитина буде 
сильною фізично, але й 
тому, що вона буде силь-
ною морально.  Людина, 
яка займається спортом 
, як ніхто інший, знає 
ціну своєму здоров’ю і 
вільному часу. 
 Тож, що саме 
я вважаю має бути 
зробленим,  задля по-
кращення умов на-
шого життя? Перш за 
все, спорт має стати 
модним, цікавим, і за-
хоплюючим хобі,  а не 
примусовим наказом  
дорослих. Задля цього 

можна розповсюджува-
ти соціальну рекламу, 
яка б мотивувала не 
відлежувати  бік на ди-
вані,  а бути активним 
і здоровим!   Також, як 
варіант, можна запропо-
нувати школам орга-
нізовувати спортивні 
клуби, члени яких бу-
дуть тренуватися  після 
занять. Школи, які ор-
ганізовують такого роду 
клуби,  могли б змагати-
ся між собою щотижня, 
щоб у спортсменів була 
мета самовдосконалю-
ватися. Постійні змаган-
ня, тренування і поїздки 
зроблять життя підліт-
ків більш  насиченим.  
Цьому мають сприяти 
як влада, ухвалюючи 
рішення щодо змін в 
шкільній системі, так і 
ми – звичайні школярі, 
з ентузіазмом віднося-
чись до активної участі 
у подібних заходах. 
 Потрібно тільки 
почати, і, можливо, вже 
незабаром ми зможемо 
відчути зміни, і більше 
не турбуватися пробою 
Руф’є, а турбуватися за 
час, який ти здобудеш, 
пробігши 100 метрів; 
забути про шкідливі 
звички і згадувати про 
корисні заняття;  замі-
нити пробіжки навколо 
«козла»  на шкільні ма-
рафони.  Все це реально, 
але ми маємо діяти. 
Зараз. 

 Шкільні       спартакіади

Марія Кунчулія, 11 клас
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Грани        Известные люди      
№8 апрель 2012

   «Особую любовь к танцам 
мне привил именно Денис»
 Всё началось с масштабного танцевального шоу 
«Майданс». Казалось, обычный проект, но заинтересо-
вал многих людей разного возраста. Денис Стульников - 
человек, который объединил наш город, а в дальнейшем 
- конкретно изменил мои взгляды на жизнь и танцы.
 Его творческий путь в большом мире танца 
начался 4 года назад. Однажды Денис с его подругой 
Анжелой Карасёвой поехали покорять столицу. На 
кастинге одной их самых известных в нашей стране 
танцевальных  студий «MyWay», ее основатель Алек-
сандр Бобик   сказал, что Денис хорошо танцует, но он 
не подходит по росту. А Анжелу тогда взяли и ребята 
приняли решение, что остаются в Киеве вместе.
  Денис подавал заявки во множество 
танцевальных школ, но понял, что кроме «MyWay» ему 
ничего не нужно. Именно там та обстановка и те люди, 
с которыми ему хочется быть. Стать одним из хорео-
графов «MyWay» - оставалось его мечтой. 
«Мечты сбываются, главное - верить!», - этот девиз 
Денис повторял себе в то время!
 Когда начался проект «Танцуют 
Все» Денис без раздумий решил 
принять участие в нём. Алек-
сандр Бобик, который был в 
жури, отметил, что Денис 
профессионально «вырос», 
похвалил его и, после 
отборочного тура в Ялте, 
предложил Денису пре-
подавать в его студии, 
что долгое время было 
его мечтой.
 Стремление до-
биться своей мечты, вера 
в себя и настойчивость 
помогло стать ему тем, кто 
он сейчас. Не стоит забывать, 
что на всём этом сложном 
пути у Дениса встречались такие 
моменты, которые указывали ему, 
что «может быть танцы – это не моё», «мо-
жет не стоит этим заниматься»? Нужно просто взять и 
пройти через это! Самое главное на пути Дениса –  это 
вера в себя!
 

 Лично для меня, 3 месяца 
проведённые с Денисом на проекте «Майданс», 
дали понять очень многое, связанное с танцами 
и не только. Я танцую с ранни лет, но особую 
любовь к танцам мне привил именно Денис. Он 
говорит про них, как про что-то святое, без чего 
он свою жизнь уже не представляет. Когда он 
рассказывал историю пройденного им пути, даже 
не верилось, что такое бывает. Его слова дают 
веру в себя и надежду на то, что мечты всё-таки 
осуществимы. Ты понимаешь, что главное стре-

миться к своей цели, трудиться и упорно 
работать над собой, ведь просто так в 

нашем нынешнем мире ничего не 
добьешься. Настойчивость так же 

один из главных критериев, но 
без веры в себя настойчивос-

ти не будет! Никогда нельзя 
сдаваться и нельзя смотреть 
назад. То, что сзади - уже 
пройдено. «Усталость - это 
отмазка, человек способен 
на гораздо большее», эти 
слова нам часто говорил 

Денис. Действительно, уста-
лость, это всего лишь под-

сознание или простая лень, и 
если мы хотим чего-то достичь, 

то нужно преодолевать эту лень. 
Денис дал мне понять самое важное 

- что такое танец.
 Мне бы очень хотелось сказать лю-

дям, что танец - это отдельный мир, в который ты 
окунаешься и  выныривая понимаешь, что тебе не 
хватает воздуха, потому что воздух и есть танец! 

Катерина Масурова (9 класс)
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        Национальний                            
заповедник «Хортица»

Хортица - это не просто самый боль-
шой остров на Днепре, который рас-
положен в центре индустриального 
города, это уникальное сочетание 
в одном месте природного разно-
образия, исторических и археоло-
гических достопримечательностей, 
культурных и духовных сокровищ 
наших предков.

аповедник пытается удовлетворить на-
иболее туристические вкусы и предлагает 
два десятка экскурсий и экскурсионных 
маршрутов. Наши гости могут посетить 

единственные в своем роде Музей истории запо-
рожского казачества  и реконструкции Запорож-
ской Сечи. Увидеть скифские курганы и музей 
каменных изделий на мемориальной – туристичес-
ком комплексе «Скифский стан». Почувствовать 
энергетику Хортицы возле украинских «мини - 
стоунхендж» - каменных святилищ под открытым 
небом. Полюбоваться остатками Великого Луга 
Запорожского на мемориально - туристическом 
комплексе «Протовче». Посмотреть на уникальный 
памятник XVIIIст. – поднятую со дна Днепра ка-
зацкую лодку. Насладиться замечательными пей-
зажами хортицких степей и лесов, склонов и скал, 
балок и озер во время пешеходных, велосипедных 
или автобусных экскурсий.

З

Информация:
Телефон для заказа эксурсий  224-36-91
Сайт ostrov-hortica.org.ua
Цена 9 гривен- взрослый 4.50 гривны-школьникам, сту-
дентам, пенсионерам
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Музей истории запо-
рожского казачества

Информация:
Расположение: северная часть Хортицы
Время работы :вторник- воскресенье, 
9.30- 16.00, выходной-понедельник.
Цена: 6 гривен взрослый, 3 гривны- 
школьникам, студентам,пенсионерам.
Как добраться: только на машине и такси

 узей истории запорожского казачества на 
острове Хортица был открыт 14 октября 
1983 года.  Но в то время, когда про украин-
ских степных рыцарей вслух к тому же пу-
блично, говорить запрещалось, это учреж-

дение называлось Музеем истории города Запорожья. 
Сегодня под его сводами  собрано свыше 30 тысяч 
экспонатов, которые охватывают исторический пери-
од от палеолита до XX века нашей эры. Экспозицию 
дополняют четыре диорамы. Особенностью запо-
рожского музея является его весьма оригинальное 
оформление: гранитные плиты, плотно подогнаные к 
другу, создают у посетителей впечатление, будто бы 
они продвигаются вдоль пещеры, по стенам которой 
расположились молчаливые реликвии различных 
эр и эпох. Подавляющее большенство экспонатов 
найдены и собраны именно на Хортице и в её окрест-
ностях. Это каменные орудия труда, керамика, ору-
жие, якоря, фрагменты  старинных суден, ствол дуба, 
который был срублен несколько тысячелетий назад и 
столько же пролежал на днепровском дне.
 Экспозиционная площадь, которая разверну-
лась на 1600 квадратных метрах, помимо артефактов, 
так сказать местного значения, наполнена также ма-
териалами, переданными из львовского, луганского, 
ровненского и других музеев, а также находками ар-
хеологических и этнографических экспедиций.

Бесстрашные воины с чувством юмора 
и собственными традициями- запорож-
ские казаки- хорошо известны не только в 
Украине, но и за её пределами. Их центром 
может считаться остров Хортица. Именно 
здесь и находится Музей истории запорож-
ского казачества.
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Грани               Полезные советы          

 Всем нам, ученикам и ученицам, знакома неприязнь со стороны учителя. Ужасно не-
справедливо, когда за малейшую ошибку ставят низкую оценку. «Такой» учитель может за-
просто вызвать родителей, отвести к директору, повлиять на твою успеваемость и совершить 
другие не очень приятные вещи. А с учителем не поспоришь, ведь преподаватель всегда прав.

      Иногда это вызвано личной не-
приязнью учителя к ученику, но 
чаще всего мы сами вынуждаем 
их так поступать … Прогулы, 
невыполненные домашние зада-
ния, грубость, нарушение правил 
поведения – знакомо? 
      Но бывают исключения, и они 
встречаются довольно часто.
      Приведу два примера из своей 
жизни ...
      Давным-давно, в 6 классе, по 
глупости мы отказались от своего 
классного руководителя. Написа-
ли петицию, поставили подписи и 
отнесли к директору …(более без-
рассудного поступка я не соверша-
ла, и вам не советую).
      Руководителя поменяли … Толь-
ко вот бывшая наша классная, она 
же преподаватель математики 
(алгебра, геометрия) и информа-
тики, теперь нам мстит. 

                             

Именно мстит (нам, конечно, 
вполне понятно её поведение …) 
На это даже родители и нынешняя 
(точнее уже прошлая) классная руково-
дительница  обращают внимание. 
      «Месть» проявляется в заниженных 
оценках и в нехорошем преподавании. 
Она такой себе «скрытый враг». Об-
щается с нами довольно хорошо, но 
любая провинность – и ты можешь 
оказаться в кабинете директора или 
с двойкой в дневнике. Старайся хо-
рошо учиться, не старайся – выше 9 
баллов не получишь.
      И второй пример:
      Учился у нас один необычный маль-
чик, заработал большой авторитет 
в классе … Такое вытворял! Ужас! Всю 
школу на уши поднял. На уроке без 
спроса мог выйти, кричал на учите-
лей,  шутил над младшими классами и 
т.д. Но он никогда не прогуливал уроки, 
проявлял интерес к некоторым предме-
там, всегда поступал справедливо, не 
позволял оскорблять себя и других. 
      Наша классная учительница уважала               
          его, несмотря на «хорошее» поведе   
                     ние. Всегда приходила к нему                  
                          на  помощь, могла погово-
                                 рить по душам. Она,      
                                      конечно,  со  всеми нами       
                                         хорошо  общалась, 

 

  всех любила, но искренне уважала 
далеко не всех. Добились настоящего 
уважения всего несколько  учеников.
           Мои примеры – это всего лишь дока-
зательства того, что существует множе-
ство разных случаев. Придираться могут 
не только из-за баловства, да и уважать 
могут не только за образцовое поведение 
и высокую успеваемость.
      Со всеми (!) учителями можно 
построить если не доверительные и 
дружелюбные, то хотя бы просто хо-
рошие отношения. Нужно помнить, 
что учителя – такие же люди, как и мы. 
Они нечем не отличаются, они тоже 
чувствуют и имеют своё мнение о каж-
дом человеке. 
        Настоящий профессионал или учитель 
с многолетним опытом умеет скрывать 
свои личные взгляды и относиться ко 
всем одинаково лояльно!
     У учителей нелюбимых учеников 
было предостаточно, и они быстрее 
всего их забывают. А вот действи-
тельно хороший ребёнок может 
остаться в памяти у преподавателя 
навсегда. Чем тебе не стимул добить-
ся уважения?
      Хорошие отношения с учителем – 
это замечательно! Тебе приятно ходить 
на уроки, зная, что там тебя не ждут 
придирки и замечания. Приятно знать, 
что тебе всегда подскажут и помогут, а 
если нужно, и повысят оценку. Очень 
важно построить со всеми идеальные 
отношения в выпускном классе – тебе 
же нужен хороший аттестат?
       Я продумала несколько вариантов, 
которые должны тебе помочь. Но по-
мни, что каждый случай уникален и 
может иметь особенные решения. 

Читай дальше ...

1.Главное качество 
хорошего учителя – умение 

доступно объяснить материал. 
2.Учитель должен относиться ко всем 

одинаково дружелюбно и справедливо.
3.Забота об учениках – одно из главных 
условий этой профессии. Ведь не зря учитель-
ницу называют «второй мамой»,  школу -  
«вторым домом».
4.Преподаватель должен уметь заинтере-
совать своим предметом, будь это даже 
алгебра или химия.

5.Учитель должен уважать чужое 
мнение и ни в коем случае не 

навязывать свое.
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Грани                Полезные советы          

1.Учиться и ещё раз учиться!К умным ученицам и ученикам, которые пришли на урок не поспать, всегда хоро-шо относятся. Это обязательный пункт в хороших отношениях – даже если очень плохо понимаешь предмет, просто по-кажи, что ты пытаешься исправиться. Выполняй домашние задания и задания на уроке, внимательно слушай и стара-тельно пытайся разобраться, например, в алгебре. Если не понимаешь что-то – по-дойди и попроси помощи. Учитель уви-дит твоё стремление и никогда тебе не откажет!
Подводный камень: будь внимателен, не превратись в «зубрилку-ботана»! Это очень важно! К таким ученикам частень-ко испытывают неприязнь не только одноклассники, но и учителя.

А чтобы в него не превратиться – не за-учивай больше нужного, умей интересно поддерживать любой разговор, всегда отлично выгляди. Уважают умных и интересных людей, а не зубрилок.Не помогло? Идём дальше.

2. Будь паинькой!

 Не болтай на уроках, не хами, не бегай по кори-

дорам, не ввязывайся в разборки – будь тихим и 

прилежным. Учителя таких любят – потому что 

они им не мешают …

 Подводный камень: а как же бурная 

незабываемая школьная жизнь? А замечания в 

дневнике? А розыгрыши на 1-е апреля?  Время 

пролетит быстро, и потом будет нечего и вспо-

мнить …
Важно найти «золотую серединку». Тщательно 

выбирай время для шуточек и нарушения пра-

вил, чтобы тебя не засекли. И не перебарщивай 

– может очень плохо закончиться …

Неужели и это не помогло? Читаем дальше ...

3. Умей подстраиваться!
  Подстройся под учителя. Никогда не перебивай, делай 
вид, что внимательно слушаешь урок. Делай всё, что он 
тебя попросит, и сама предлагай помощь. Всегда согла-
шайся с мнением преподавателя, считай его идеалом и 
гением. Тогда учитель тебя и упрекнуть забоится – чув-
ство благодарности не позволит.
  Подводный камень: Есть риск стать подлизой. Не пере-
усердствуй! Запомни: всё нужно делать в меру.
Всё равно не то? Тогда идём дальше

4. Стань яркой личностью!

  Участвуй во всём, в чём только можно! 

Стенгазеты, конкурсы, спектакли, выборы пре-

зидента – везде засветись. А так же стань старо-

стой. Тебя узнают, запомнят и зауважают не только 

учителя, но и завучи, и даже директор.

Подводный камень: для внеклассной деятель-

ности нужно свободное время. Если ты помимо 

школы занимаешься чем-то дополнительно, и 

времени не хватает даже на учёбу, лучше пропусти 

этот вариант.
Хмм ... , снова неудача?

5. Покажи своё «я»!     И тебя сразу же зауважают. Даже если твоё мнение будет не совпадать с мнением учителя, ты покажешь, что ты личность. Главное – не переборщить, а то последствия могут быть плачевными …
Подводный камень: не все учителя ладят с такими учениками. Далеко не все. Иногда учи-телей такие «уникальные дети» раздражают. А из-за несогласия во мнениях возникает непри-язнь не только со стороны преподавателя, но и со стороны ученика… Если ты уверен в том, что не станешь раздражать учителя – тогда действуй.

      Конечно, ты можешь последовать чётко одному варианту действий. А можешь вовсе не 
воспользоваться – это твоё право. Но я настоятельно советую использовать всё  понемногу. 
И результаты не заставят себя ждать. Главное – не перебивать учителя, относится с уважени-
ем и всегда улыбаться … Да-да, ведь учителя тоже люди!                  Татьяна Лобода (10 класс)
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Love in Zp

В нашем городе любовь можно увидеть с каждым пройденным метром. 
Главное – уметь ее замечать.

 Например,  увидев разрисованный трамвай в 
Запорожье на 14 февраля, можно было бы подумать: 
«обычный яркий трамвай, ничего особенного». Лично я, 
наверно, так и сделала бы. Но никто даже не подозревал, 
что этот трамвай был разрисован специально ко Дню 
всех Влюбленных. Проездным билетом же в этом ваго-
не был поцелуй. Для превращения обыкновенного за-
урядного трамвайного вагона в транспорт любви груп-
пе уличных художников «In Arms» потребовалось одна 
ночь и 80 баллончиков краски 30 цветов. Вот так Запо-
рожье ознаменовало День Любви.

Но дело ведь не только в таких грандиозных  мероприятиях. ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА

 Вот за углом в парке на лавочке ты можешь видеть держащихся за руки, смеющихся, молодых и счастливых 
парня с девушкой, которые идут,  смотрят друг другу в глаза и чувствуют, как их жизнь наполнена смыслом и не-
сет в себе полноценность. Они счастливы просто находясь рядом, когда имеют возможность видеть улыбку и 
глаза друг друга. А вон там на веточке того дуба голубь целует свою голубку, чистит ей перышки и заботится тем 
самым о ней. И он не захочет жить, если вдруг она заболеет и ее не станет. Они тоже счастливы и любят. 

Трамвай Влюбленных в городе Запорожье

Хочу поделиться ситуацией и наблюдением из собственной жиз-
 К моей бабушке каждое утро на балкон при-
летают голубь и голубка, абсолютно одинаковые 
по окраске, только она чуть меньше его. Бабушка 
насыпает им зерна и наливает воды. После сытного 
и вкусного завтрака они приступают к чистке 
перышек, что делают на том же балконе.  Он, по-
чистив себя, начинает приступать к ухаживанию 
за своей возлюбленной. За этим следует утренний 
крепкий, любящий и красивый поцелуй. Иногда 
голубка начинает заигрывать со своим любимым и, 
по-тихоньку отодвигаясь от него, как бы заманива-
ет, он же в свою очередь подвигается к ней, а она от 
него. Зимой, когда настали лютые морозы, они при-
летали вместе, но она начинала скучать и болеть. 
Садилась, ничего не ела и только неподвижно сиде-
ла. Он постоянно подвигался к ней, как бы говоря 
«Ну покушай, ну хоть пол зернышка, ну хоть что-
нибудь», но ей, увы, становилось только хуже. Было 
видно, что он обеспокоен и расстроен, но все же не 

отходил от нее ни на 
минуту. Вот такие вот 
чувства бывают и у 
птиц, у животных. 

К чему я веду? 
Да к тому, что лю-
бовь – это прекрасное и чудесное чувство. И 

к тому, что в нашем городе его можно увидеть 
везде, в каждом переулке и за каждым углом. В 
обычном примитивном и, казалось бы, ничем 

не примечательном парке можно увидеть на-
стоящую, чистую, искреннюю любовь и счас-

тье. А представьте, сколько этих чувств есть во 
всем нашем городе. Давайте вместе с нами по-

селять сначала в своем сердце как можно боль-
ше тепла и любви, а потом уже делится этим с 

нашим городом.      
Лиза Кучеренко  (8 класс)
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 С наступлением весны у 
каждого из нас в душе появляется 
лучик солнышка, который освя-
щает самые темные уголки сердца. 
Ты как-будто бы просыпаешься 
после долгой спячки, становишь-

ся более светлым, добрым и всем 
своим естеством издаешь любовь, 
которой хочешь поделиться со 
всеми, кто тебя  окружает, чтобы 
они почувствовали тоже самое. 
Ведь любовь – это одно из самых 

теплых, светлых и окрыляющих 
чувств. Когда человек любит 
и чувствует, что любят его, он 
счастлив. А счастье – это то, 
что нужно каждому для безза-
ботной и приятной жизни.



 Надеемся, этот список поможет вам расставить приоритеты и организовать встречу с 
друзьями в интересных местах, набраться новых впечатлений и эмоций, которых вам хватит, 
чтобы пережить все контрольные и экзамены до конца года!

Национальный 
заповедник. Музей исто-

рии запорожского казачества.  

Цена билетов: 6 грн. (взрослый), 3 

грн. (детям, студентам и пенсионе-

рам) Время работы: с 10.00 до 19.00.

Пешеходная экскурсия «Тарасова 

стежина» Экскурсии по острову - 80 

грн. с группы до 30 чел.  Посмотреть на 

«казацкую чайку» - 180 грн. с группы. 

Экскурсию по острову можно за-
казать по тел.: 52-73-17.

        ДЕТСКАЯ  ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ ДОРОГА  Здесь ежед-

невно работают террариум, аквариум, 
зимний сад, живой уголок. СБ, ВС (на 

каникулы - ежедневно) - поездки по железной 
дороге (с 9.00 до 14.00).  Цена: билет на поезд - 5 

грн. (взрослым), 3 грн. (детям - до 12 лет); билет 
в зооуголок - 5 грн. (взрослым), 3 грн. (детям 

- до 12 лет);билет в каждый из залов ДЖД 
(террариум, аквариум, зимний сад) - 5 
грн. (взрослым), 3 грн(детям- до 12 лет). 

Дети до трех лет - бесплатно.

Катран»,  ледовый ка-ток (ул. Победы, 66 Тел.:(061)233-43-42)Ледовый каток работает  ежедневно ЦЕНЫ: Пн-Пт - дети до 17 лет, студенты - 35 грн., взрослые - 50 грн. Сб-Вс - дети до 17 лет, студенты - 40 гр.,взрослые-55 .

«РОЛЛЕР CITY»,  
ролледром  (ул. Космичес-

кая 119). Ежедневно  с 10.00 – 
00.00. Стоимость входного билета: 

10 грн. Прокат роликов:взрослый 
- 40 грн. / час., детский - 30 грн. 
/ час.,пейнтбол - 70 грн. за 1 
час.,бильярд - 40 грн. за 1 
час. Тел. орг. 066 66 96 884 - 

Александр

Ботанический сад (тел.: 65.32-52) 
Время работы: с 8.00 до 

17.00.Экскурсия - 45 мин. 
Цена билетов: дети до 12 
лет - 5 грн, взрослые - 10 грн.

 Травка зеленеет, солнышко блестит, птички поют, цветочки цветут, да еще и каникулы наступают! 
Ну что может быть лучше весны - времени, когда наступает конец всем зимним депрессиям и наступает 
ренессанс человеческой души!?   Как долго мы все ждали этих каникул, и вот они настали! 
 Разумеется, мы все думаем, что проведем эти каникулы весело, ведь не нужно будет ходить в шко-
лу, вставать раньше петухов, и ложиться позже сов! Но, после того, как неделя каникул, не то, что проле-
тит, а пронесется со скоростью света, будет казаться, что ничего задуманного не свершилось.  
 Для того, чтобы провести всю неделю с пользой, и запастись впечатлениями до конца учебного 
года, мы предлагаем вам составить список мест, которые вы обязательно должны посетить на каникулах. 
Будьте активными и не просиживайте свою пятую точку дома, перед компьютером всю неделю!  Ну а вот, 
собственно и список мест и событий, которые будут открыты для всех желающих в данный период време-
ни! Здесь представлены самые разнообразные варианты времяпровождения – от концертов знаменитос-
тей, до отдыха эконом- класса.

Тренировки по 

скалолазанию.  Вход: 25 грн/

занятие. Тренировки только на 

природных скальных маршрутах Запоро-

жья, никаких искусственных скалодромов!

Место дислокации: Остров Хортица, скалы над 

Днепром, Крым.Одежда: спортивная или удо-

бная для вас. Обувь: кеды, кроссовки, скальные 

туфли.Снаряжение: всем необходимым 

сертифицированным снаряжением, отве-

чающим нормам UIAA, вас обеспечат 

инструкторы.Стоимость: 25 гривен, 

включая аренду снаряжения и 

работу инструкторов.
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Музей 
ретроавтомоби-

лей Наряду с настоящими 

экспонатами представлена коллек-

ция моделей автомобилей в масштабе 

1 : 43 , также имеется в наличии обширная 

библиотека технической и исторической 

литературы. Информация:  ул. Выборгская, 8; 

Тел (061) 213 – 14-25; Цена билета – для взрос-

лого – 5 грн., для детей  и льготников – 3 грн. 

Время работы: ежедневно, в будние дни с 10 

до 16, в субботу с 9 до 12 Воскресенье – 

выходной. Как добраться – любая 

маршрутка до пр. Металлургов, 

затем троллейбусом № 11 , 

17 или маршрутка № 68

Автор: Мария Кунчулия (11 класс), оформление: Катерина Масурова (9 класс)

7-8 апреля  в КТ 
Довженко Ярмарка автор-

ских изделий «Z`art». Ярмарка 
позволит попробовать свои силы в 
мастер-классах, принять участие в 
тренингах, составить личный астро-

логический прогноз. Время      
    работы: с 9.00 до 21.00



Грани        Развлекательная страница            
 

       Кращі квітневі жарти
Скоро прийде найвеселіше у світі свято - перше квітня.  Традиція святку-
вати перше квітня виникла ще в XVI сторіччі і зв’язана з перенесенням 

нового року з 1 квітня на 1 січня французьким королем.

   Одна людина 
(неважливо хлопець чи дівчина) 

зображає оленя(тобто пальці вієром і руки 
поближче до голови). З дикими вигуками: «Я 

олень! Я олень!» пробігає мимо людного місця 
(зупинки,наприклад). Через 30 секунд пробігають 

імпровізовані «мисливці» з рушницями і пита-
ють у людей: «Ви оленя не бачили?». Гаранто-

вано, всі, хто це бачив, довго не забу-
дуть це «полювання». ;)

В студенському гурто-
житку або вдома близькій 

людині кладете під прости-
радло газету. Жертва лягає 
на ліжко і чує легке шелес-
тіння. Розіграш невинний, 
але цікаво спостерігати за 
реакцією та пошуком дже-

рела проблеми.^_^

Мій батько завжди роз-

кидував ключі від офісу й 

від квартири. І ми вирішили 

його покарати. Вранці, після до-

вгих і бесплідних пошуків, він знай-

шов їх...  замороженими в своїй чашці. 

Так і прийшлося йти з чашкою на роботу. На 

наступний день вони опинились у трьох літро-

вій каструлі,  правда потім йому довго прийшлось 

пояснювати шефу, що він робить під офісом з 

каструлею. Він не став чекати, доки ми за-

морозимо їх у ванну і на ніч одягнув на 

шию на шнурок. Вночі ми зняли клю-

чі, заморозили їх і повернули на 

місце. Вранці він дуже злякався 

великій крижині на шиї.=)

А так пожартував мій однокласник, Сашко:
перед контрольною роботою (з російської мови 
у восьмому класі) він зробив багато шпаргалок і 
на уроці демонстративно списував. Помітивши 
це, вчителька з войовничо-переможним вигля-
дом витягла їх і прочитала: «-ЖИ-, -ШИ- пиши 
с буквой И». Такого червоного обличчя, як у 
нашої вчительки я ще ніколи не бачила.^_^ 

Берете порожню упаковку з-під порошка (напри-
клад, «Ariel»), насипаєте сухої дитячої  суміши. 
Де-небудь в пристойному суспільстві дістаєте 

цю «смакоту» із сумки, ложку--- з кармана і з за-
доволеним виглядом починаєте уплітати це діло. 

Непомітними точно не залишитесь:)

Коли господар комп*ютеру відійшов, треба швидень-
ко відкрити якесь вікно (на комп*ютері) і натиснути 
«Print Screen». Потім відкриваємо «Paint»,  натискає-
мо «Правка», «Втавити» і зберігаємо малюнок. Потім 
виставляємо це на фоновий малюнок і закриваємо 
наше вікно. Головне вчасно пояснити господарю, що 
це не «глюк» комп*ютера, не галюцинації, а усього 
лише невинний жарт.;)

А так можна добавити позив у 
наше життя:
Телефонуєте на будь-який номер:
- Алло!
- Алло!
- Добрий день!
- Добрий день!
- Як справи?
- Чудово!!!
- Ой, я напевно номером помилився...

Телефонуєте у квартиру  
(перед цим дізнавшись 
номер):
-Це квартира така-то?
Отримав відповідь «Так», 
кажете:
-Знаєте, це ваші сусіди 
знизу. Ви немогли б ви-
мкнути унітаз, бо дуже 
жужжить...
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