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В с е г д а ,  в е з д е  и  в с ю д у  —  х о ч у ,  м о г у  и  б у д у !

   Счастлив тот, кто сумел 
превратить хобби в профессию

 О достижениях Артёма Мураховского и Игоря Пав-
лятенко в сфере автомоделирования наслышаны в Центре 
«Грани» многие. Они не раз завоевывали призовые места 
на областных и Всеукраинских соревнованиях. 
 Семь лет назад, когда ребята совершенно слу-
чайно пришли в кружок автомоделирования, они и 
представить не могли, что через несколько лет в этом 
деле достигнут настоль-
ко хороших результатов. 
В первый день занятий в 
кружке Артём случайно 
сжег двигатель машинки 
Игоря. Это «приключение» 
сблизило их, и вскоре они 
стали лучшими друзьями. 
Свои первые машины ре-
бята помнят хорошо. Это 
были простые трассовые 
игрушки, которые разгоня-
ются до 60 км/ч. Со своей 
первой моделью Артём 
поехал на соревнования, после 
которых остались не только хорошие впечатления, но и 
призовое второе место. 
 Игорь пробовал свои силы на соревнованиях 
в классе кордовых моделей, которые ездят по кругу на 
специальной кордовой нити. Тогда он завоевал своё 
первое золото и был счастлив. 
 С моментов первых соревнований, в которых 
участвовали ребята, прошло уже много времени, но 
именно они запомнились им очень отчетливо. Где толь-

ко не побывали ребята за последние три года. Вместе 
они объездили почти всю Украину. Сейчас им 17 и 18 
лет, они уже окончили школу и учатся дальше, на удив-
ление, в разных заведениях. Игорь - в Запорожском 
национальном техническом университете на инженера 
металлорежущих станков и систем. После окончания 
вуза он хочет стать инженером. 

 А вот Артем выбрал путь 
механика, учится в строитель-
ном колледже на 3 курсе. Высшее 
образование хочет получить в 
Запорожском национальном 
техническом университете. 
 Ребята выбрали технические 
профессии, но родной кружок 
оставлять не собираются. С не-
давнего времени они сами стали 
руководителями кружков автомо-
делирования, где только недавно 
были учениками. Поэтому сейчас 
совмещают учебу и преподавание 

в родном Центре «Грани», усовершен-
ствуют свои модели, готовят новые с учениками.
 Вот таких успехов можно достичь в деле, если 
берешься за него с ответственностью и любопытством. 
Пример тому – наши ребята из кружка «Автомоделиро-
вание». Совсем скоро им выдадут дипломы кандидатов 
в мастера спорта. В 2013 году они перейдут во взрос-
лую категорию, где будут продолжать соревноваться с 
участниками от 18 лет. Желаем дальнейших успехов! 
Анастасия Пенкина и Екатерина Масурова, 10 класс

А что же у нас нового?
 13 октября на базе областного 
Центра НТТУМ «Грани» в открытом 
бассейне проходило соревнование по 
детскому судомоделированию, посвя-
щенное Дню города Запорожья.
 Ребята показывали свое мас-
терство в вождении радиоуправляемых 
моделей классов F-2U, F-4A, F-4B.  
 Два класса моделей так же полу-
чали стендовую оценку, которая харак-
теризует схожесть модели с её истори-
ческим прототипом. 
 В соревнованиях принимали 
участие три команды из Центра «Гра-
ни» и одна команда из Станции юных 
техников  г. Мелитополя.  Несмотря 
на некоторые трудности, возникшие в 
работе станции, мальчики из Мелитопо-
ля все равно приехали и очень достойно 
представили свою команду.
 Соревнования прошли радостно 
и эмоционально.  Участники и гости с 
большим волнением ожидали результа-
тов. Погода так же посодействовала этому, 
осеннее солнце радовало своим теплом.  
 Победителями в классе F-4B 
и F2-U стали участники из Центра «Гра-
ни», а именно Волобуев Андрей, Кочук 
Евгений, Старишко Иван, Турьянский 
Евгений и Альхалаф Закария, занявший 
третье место и приехавший к нам из Си-
рии. Он всего лишь три недели занима-
ется судомоделированием, но уже смог 
достичь успехов и завоевать призовое 
место на соревнованиях!
 В классе F-4A лучшими стали 
Вайсман Евгений и Сокур Артем из 
«Грани», а так же второе место занял 
Ковшар Максим из СЮТ г. Мелитополя.   
   Татьяна Лобода, 11 класс                                             
                                                                                                                                                      

 14 октября в Центре НТТУМ «Грани» прошел областной кон-
курс по автомоделированию.
 Несмотря на все ненастья осенней погоды, в Запорожье посорев-
новаться в юношеском автомоделизме приехали команды  из Мелитопо-

ля (Мелитопольский автомодельный клуб и Станция юных техников), 
Орехова и Михайловки. Конечно же, в соревнованиях приняла участие 
и наша команда из Центра «Грани».
 Ребята соревновались в радиоуправляемых моделях. Мальчики 
показали свое мастерство в управлении маленькими автомобилями, в 
основном это были РЦБ, РЦЕ-10. За увлекательной борьбой наблюда-
ли гости и болельщики, которые пришли поддержать своих родных и 
друзей. К сожалению, из-за погодных условий, соревнования в классе 
моделей  «Багги» не состоялись.
 В классе РЦБ первое и второе место заняли Сокур Владислав и  
Резников Данил из «Автомодельного клуба» г.Мелитополя, а третье мес-
то заработал Мураховский Артем из Центра «Грани».  В соревнованиях 
в классе РЦЕ-10 лучшими  стали Сокур Владислав из Автомодельного 
клуба г. Мелитополя, Васильев Алексей из Станции юных техников г. Мелитополя, а так же Негой Алексей из «Грани». 
                                                                                                   Татьяна Лобода, 11 класс                                             

              АВТО победы

Мураховский Артем и Павлятенко Игорь

Команда из города Мелитополя

Юные судомоделисты с группой поддержки                 
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  «Бочка меда»

       
 В нашем любимом городе появилось    
очень интересное место. Это кафе 
с красивым и нестандартным названием  
«Бочка меда». Расположено оно в самом цен-
тре города, на улице Мира. В «Бочке меда» вы 
не услышите ни шума проезжающих машин, ни 
общего голоса толпы. Из окна увидете деревья, 
за которыми прячутся невысокие запорожские 
дома. Эти зеленые братья прекрасно сменяют 
надоедливые каменные джунгли.

  Наверное, каждый из нас хоть раз хотел бы посетить место, где его не 
тревожат заботы, проблемы. На телефон не звонят ни друзья, ни с работы ... Ты      
просто телефон отключаешь. Место, где можно налить себе чашечку вкусного кофе, сесть 
возле окошка за уютный столик с книжкой любимого писателя. И это место не будет 
собственным домом, который уже наскучил. Да, свой дом уютен, да, это твоя крепость, но 
дома невозможно пообщаться с новыми людьми или насладиться гордым одиночеством.
 В нашем любимом Запорожье появилось такое место - кафе с красивым и 
нестандартным названием «Бочка меда» примостилось в самом центре города, на улице Мира. 
Интерьер кафе выполнен в оригинальном стиле. Я в шутку называю этот стиль «переносной до-
машний уют», но эта шутка отображает истинную правду. В кафе царит уют и домашнее тепло.
 Здесь довольно много развлечений. Если вы пришли один, вы можете взять с пол-
ки одну из многочисленных книг и насладиться чтением, если же вы пришли с компани-

ей, то десятки настольных игр ждут вас. Ваш 
отдых будет сопровождаться прекрасным чаем 
или кофе со сладостями. Лично мне безумно 
понравились сушки, которые так и навевают 
воспоминания о лете  в деревне.
 Естественно, вы спросите: «Так что же 
особенного в этом кафе, если ассортимент 
не богатый?» Ответ прост: кафе практичес-
ки бесплатно. За первый час посещения вы 
платите 18 гривен, за последующие -9 гривен. 
И это все, за что вы платите! Еда, развлечения 
абсолютно бесплатны, и вы можете их брать в 
том количестве, в котором хотите.
 Именно из-за этой особенности заведение 

получило приставку «анти». В Европе такой вид кафе становится популярным. У нас же в городе, 
на данный момент, это единственное место подобного рода. В кафе часто проводят различные 
мероприятия, например, литературные вечера, которые посещают местные писатели.
 Совсем недавно в «Бочке меда» проводилась, так называемая, «ночь мафии». Сам 
я не смог ее посетить, но, к счастью, на этой вечеринке была моя подруга Мария, которая 
любезно согласилась ответить на мои вопросы.
-Маша, как впечатления от вечера? 
-Это место,  как наркотик для меня. В «Бочке...» окутывает такое тепло и появляется 
какая-то иррациональная радость, что просто не хочется оттуда уходить.
Хорошие люди, уютная атмосфера, чай - это уже залог успеха. Всевозможные вафли, пряники 
и печенье находятся в свободном доступе. Подходишь к полочке, берешь тарелочку и набира-
ешь, сколько душе угодно. Ограничений никаких. Также, можно приходить со своей едой, если 
захочется, например, чего-то солененого.
 - Как ты думаешь, у этого кафе есть будущее?
 - Будущее у антикафе точно есть. Людям там хорошо, многие приходят постоянно. Такое кафе 
дает возможность молодежи собираться вместе и проводить время без вреда для здоровья.
 Вот такое кафе появилось у нас в городе. Уютненькое, тепленькое, красивенькое и 
невероятно притягательное. Я же могу лишь пожелать создателям кафе дальнейшего раз-
вития, и приглашаю читателя посетить этот прекрасный уголок собственного рая. Просто 
приходишь и отдыхаешь телом и душой. И это прекрасно.    Данил Богомолов, 10 класс

	 По	всему	миру	очень	много		талантливых	художников,	Украина	-	не	исключе-
ние.	К	некоторым	художникам	приходит	слава		после	смерти,	к	другим	-	при	

жизни.	Выставка		одного	такого	юного	(а	может	и	совсем	не	юного)	художника	проходила	в	галерее	"Art’L".	
Это	запорожский	художник	Сальвадор	Даниэль	Ансигерсис,	а		его	потрясающая	выстывка	называется	«Дайте	мне	работу».	Все	его	произве-

дения	выполнены	красками	в	стиле	абстракции.	Во	всех	картинах	есть	какие-то	философские	размышления.	С	первого	взгляда,	некоторые	картины	
кажутся	странными,	непонятными,	но,	если	присмотреться,	то	можно	понять,	что	хотел	донести	до	нас	автор.	Также,	некоторые	картины	кажутся		
недописанными,	они	рассчитаны	на	сотворчество	зрителя.	Например,	картина		«Портрет	одного	человека».	На	этом	полотне	изображен	не	совсем	
обычный	портрет	человека.	Художник	«разложил»	голову	на		части	в	прямом	смысле	этого	слова.	Голова	разобрана	отдельно	на		череп,	глаза,	уши	и	т.д.	
Сами	картины	были	настолько	художественно	выписаны,	проработаны,	что,	кажется,	будто	перед	тобой	фотографии.	Картин	на	выставке	не	очень	
много,	но	перед	каждой	из	них	можно	очень	долго	стоять	и	думать,	думать,	думать…			              Кузьминовочка, 8 класс        

 Раньше слово батик у меня 
ассоциировалось исключительно 
с маркой чая, но недавно я узнала, 
что это также способ ручной рос-
писи различных тканей. Я никогда 
раньше не видела подобной роспи-
си. И недавно мне представилась 
такая возможность. Узнав, что 
в запорожской галерее «ART’L» 
проходит выставка Горбачевской 
Валерии Александровны, я решила 
не упустить возможность уви-
деть такую красоту, и заодно по-
общалась с художницей, которая 
присутствовала на открытии 
своей выставки.

Валерия Александровна, когда Вы 
начали рисовать в этой технике?
- Это был 2000 год, я окончила 
университет и до этого я не знала 
такого искусство, как батик. Со вре-
менем я начала рисовать и доросла 
до такого уровня.
Можете сказать, какие есть виды 
батика?
- Есть горячий, холодный, 
узелковый вид батика, а также 
свободная роспись. Я чаще всего 
использую третий.
О, это интересно. Вы можете рас-
сказать, что это за техника?
- Как я уже сказала - это узелковый 
батик, когда берешь ниточки, 
макаешь их в краску и, даже не 
умея рисовать, ты сможешь сделать 
какой-то рисунок. 
А вы учите только детей или 
взрослых тоже? 
- Я учу и взрослых, и детей, лишь 
бы у них было желание. Вот прихо-
дят ко мне дети и говорят: «Я хочу 

научиться так рисовать». Например, 
приходит девочка и говорит, что 
она хочет научиться рисовать в тех-
нике батик, хотя сама и карандаш 
толком держать не умеет. Потом у 
нее не получается. И говорит, что 
она больше не хочет рисовать. Ко 
всему нужно подходить понемногу, 
чтобы у каждого вырабатывался 
свой индивидуальный стиль.
Я видела ваши работы и мне очень 
понравились картины «Ночной 
полет» и «Сбор винограда». Може-
те о них рассказать?
- Конечно, это первые работы 2009-
го года. Они были на выставке в 
Харькове. У меня тогда была персо-
нальная выставка.
- Как здорово! А у вас были 
выставки только в Украине или в 
других странах тоже?
- Пока они были только в Украи-
не. Нужно чтобы сначала Украина 
узнала своих художников, а потом 
дальше по лесенке подниматься.
- А в каких именно городах были 
ваши выставки? 
- Персональные выставки были 
в Керчи, в Запорожье и в Харь-
кове. Также принимала участие в 
выставках в Днепропетровске, в 
Киеве, в Симферополе.
А вы свои картины сами 
придумывали и срисовывали с 
чего-то?
- Смотря какие. Например, я делала 
фотографии животных, а потом их 
срисовывала. Но, если придумывать 
эти работы, то они будут уж слиш-
ком декоративными. 
- Скажите, а как ваши родные 
относятся к вашему творчеству?
- Положительно. Сыну в школе 
говорят, что он хорошо рисует, по-
тому что мама его учит, но именно 
изобразительным искусством он не 
увлекается. Он больше увлекается 
музыкой и спортом. Он не очень 
хочет идти по моим стопам, но 
все же пытается стать творческим 
человеком, занимаясь музыкой. Не-
давно победил в школьной эстафете. 
Прибегает и говорит: «Мама, я занял 
первое место по бегу!» А так он 
ходит в хор для мальчиков и играет 
на аккордеоне. Можно сказать, что 
семья у нас творческая. 
       Анастасия Вербовецкая, 7 класс

Украинцы, знайте
 своих художников!

Выставка  «Дайте мне ра
боту»

2

интерьер кафе

Валерия Горбачевская 



 Мы жители прекрасной, большой, полной достопримечательностей и чу-
дес, страны  Украины. В каждом районе, городе, области нашей Родины есть что-то 
замечательное, удивительное и потрясающее. Я  жительница города Запорожья. В 
нашем городе предостаточно памятников, музеев, площадей, парков– все это мес-
та повседневного отдыха и прогулок наших жителей. Без площади Фестивальной– 
центра всех мероприятий и концертов – уже сложно представить родной город. 
«Часы влюбленных» являются излюбленным местом всех молодоженов. Очень 
часто возле них можно полюбоваться счастливыми улыбками и, искрящимися от 
счастья глазами людей, которые стоят на пороге новой семейной жизни. 
 Множество театров и концертных залов города Запорожья являются 
неотъемлемой  и очень важной его составляющей. Я люблю свой город. 
 Но сейчас я хочу вспомнить о всем том, что было создано самой приро-
дой. Много ли мы знаем об этом? Например, своей величественностью и красо-
той поражает всех самое главное достояние и живописнейшее место Запорожья 
– остров Хортица, который является хранителем нашей истории, традиций и 
обычаев. Остров Хортица сейчас – это любимое место отдыха и интересно-
го времяпровождения запорожцев. А когда-то остров был укрытием и домом 
доблестных казаков – тех, кто отстаивал украинцев, как нацию, тех, кто никогда 
не позволял унижать свою землю. Он пропитан непростой долей и историей. 

Возраст острова–легенды 
немалый – 30 тысяч лет. 
 А как же еще один, к сожа-
лению, опустевший, остров 
нашей крепости? Конечно 
же, остров Байда, которо-
му некоторые историки 
приписывают события и 
кровопролития русско–ту-
рецкой войны 1736–1739 
гг.  Этот остров очень часто 
называют «Малой Хор-
тицей» за схожесть с его 
прародителем. Однако к 1740 
году эпидемия чумы, разра-
зившаяся на острове, заста-
вила войско покинуть свою 
крепость. Сейчас там  до сих 
пор находят снаряжения ка-

зацкой эпохи. Это древнее и пре-
красное место, которое является 
носителем истории побед и по-
ражений народа, их должен знать 
и помнить каждый из нас. 
 Также не стоит 
забывать и о том, что является 
универсальным местом время-
провождения  людей всех воз-
растов. Как же без парка Дубо-
вой рощи! Это место подходит 
для всех, начиная от молодежи 
и заканчивая людьми пожило-
го возраста, так как, благодаря 
своим величественным раз-
мерам, в нем смогло располо-
житься, как  огромное количе-
ство качелей и каруселей, так и 
лавочки в укромных, тихих и уединенных местах. 
 А ты когда–нибудь задумывался о названии рощи? Почему именно «Ду-
бовая»? А потому, что это место является тем, что осталось от роскошного дубо-
вого леса, находившегося здесь в 19 веке вдоль реки Московки. Дубовая роща – 
это 57 гектаров местности, на которой регулярно устраиваются, как масштабные 
празднества, так и небольшие пикнички отдельных групп людей. Мало кто знает, 
что Дубовая роща также является одним из самых экологически чистых мест 
нашего города. Она поражает своими пейзажами в любое время года: летом, идя 
по алеем парка, тебя окружает одна лишь зелень и прекрасные благоухания аро-
матов; зимой тебя удивляет и ослепляет, то насколько тихи и безумно красивы, 
сливающиеся пейзажи парка; весной, сидя на одной из лавочек этого места, ты 
наслаждаешься оттепелью и пением птиц; осенью же под твоими ногами шуршит 
огромный, нескончаемый ковер разноцветных красок.
 Конечно же, это не все нерукотворные достопримечательности родно-
го и дорогого города Запорожья, который  наполнен прекрасной, удивитель-
ной и поражающей природой, к которой не вредит рука человека, а напротив, 
оберегает ее. Как приятно любоваться пейзажами тех мест, которые дошли к 
нам из глубокой древности до наших времен. А много ли ты знаешь о месте, 
в котором живешь и растешь?

                                                                               Елизавета Кучеренко, 9 класс
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 Проспект В. И. Ленина — главная улица горо-
да Запорожье. Его длина  - 10,8 км. Начинается возле ж/д 
вокзала Запорожье I и заканчивается на площади Ленина 
возле Днепрогэса. Свое имя проспект получил 4 января 
1952 года, псоле объединения 4-х улиц в единый проспект.
 В разные годы части современного проспекта 
Ленина, носили названия: Почтовая, Столбовая, Боль-
шая, Главная, Верхняя, Полицейская, Соборная, Карла 
Либкнехта, 8-я Продольная, Адольфа Гитлера.
 Существуют различные мнения о протяжённости 
проспекта Ленина в сравнении с длиной улиц в других 
городах. Часто можно услышать, что проспект яв-
ляется одним из самых длинных проспектов Европы 

и самым длинным 
проспектом, носящим 
имя Ленина. Другие 
источники утверж-
дают, что проспект 
является длиннейшим 
в Европе. И первое 

и второе мнения не 
соответствуют действительности — например, 
длина Московского проспекта в Харькове равна около 
18 км, а проспекта Ленина в Волгограде — около 14 км.
        подготовила Анастасия Вербовецкая, 7 класс

 1770 г. - заложена Александровская крепость, будущий город Запорожье.
 До 1921 г. город назывался Александровск.
 После постройки железной дороги город стал важным промышленным узлом.
 Во время Первой Мировой Войны наш город стал пристанищем для таких важных предприятий, 
как авторемонтные мастерские из Варшавы и завод авиационных моторов из Петрограда.
 На протяжении Гражданской войны власть в Александровске в 1917—1921 годах принадлежала 
Центральной Раде, большевикам, снова Центральной Раде (установленной с помощью оккупационных 
австро-германских войск), Гетману П. Скоропадскому, Директории, белогвардейцам, махновцам и, в конце 
концов, завершилась победой большевиков.
 В двадцатых годах Александровск начал свое восстановление. В 1921 г. город был переименован в 
Запорожье — «лежащий за порогами».   Город начал развиваться в промышленном плане. Кроме по-

стройки Днепрогэса - важной части электроснабжения 
СССР, были построены так же завод листовых сталей, 
коксохимический, алюминиевый, ферросплавов, завод 
инструментальных сталей.
 18 августа 1941 года немецкие силы подошли к 
городу. Из-за угрозы прорыва, без предупреждения 
мирных жителей была подорвана плотина, это привело 
к значительным жертвам среди мирного населения.
 Вскоре город перешел под оккупацию немецких 
войск, продолжавшуюся по 1943 год. В послевоенные 
годы город продолжил развиваться и разрастаться.
 Дальше начинается современная история нашего любимо-
го города, в которой мы являемся прямыми участниками.
   подготовил Данил Богомолов, 10 класс

проспект Ленина, сентябрь 2012

город «Z» в ноябре 2012

Из истории  родного города «Z»
о. Хортица

Дубовая роща



 

Грани                                        Спорт                                       
№9 ноябрь 2012

 Дорогой читатель, что ты представля-
ешь, когда слышишь  «группа поддержки фут-
больной команды»? Наверняка симпатичных дев-
чонок в коротких юбках и с помпонами в руках, 
зажигательные танцы перед и во время матча и 
восхищенные глаза зрителей и игроков. Но в запо-
рожском Металлурге все иначе и намного … круче! 
Я расскажу вам все как непосредственный участник 
этого очень интересного проекта.
   Как все начиналось
 Впервые с группой поддержки я столкнулась в 
интернете … В один прекрасный летний день, просиживая 
время в интернете, я смотрела новости нашего футболь-
ного клуба «Металлург» и увидела одно весьма интересное 
объявление: набирались люди в группу 
поддержки. Стало очень интересно, и я решилась прийти 
на тренировку.  Я очень 
волновалась, т.к. танце-
вального опыта я не имела. 
Но все оказалось очень 
легко и увлекательно!
 Задача группы по-
ддержки – завести фанатов и 
футболистов перед матчем, 
поднять игровой дух и про-
сто придать уверенности. 
 Я могу назвать 
это «копией майданса». 
Наше выступление – это 
не только танец, это 
интереснейшая поста-
новка с танцевальными элементами и фигурами из людей.  
Танцевальные связки были рассчитаны на новичков, и были 
совершенно не сложными. Летние тренировочные вечера 
пролетали незаметно, и приближалась пророческая дата .. 
26 августа, матч между Металлургом З и Металлургом Д.

   Первый раз на первый матч
 Все ближе и ближе была роковая для нас дата.
К первому выступлению мы были готовы–конечно же, 
почти три недели усердных тренировок. Нас было много, 
настолько, что некоторым новеньким уже просто 
не находили место в постановке.
 Последняя тренировка длилась целый день безумно 
весело при ужасной жаре! Чтобы спастись от палящего 
солнца, мы периодически убегали в раздевалку футболистов 
(их, конечно же, в это время не было) и мочили свою одеж-
ду в душе. Несмотря на некоторые неудобства, нам было 
очень весело, и, самое главное, не жарко. 
 Снова и снова мы прогоняли нашу постановку 
– надпись FCMZ, слово «гол», улитки и танцевальные 
связки. Чем даль-
ше шло время, тем 
больше волнова-
лись участники, 
хореографы и 
организаторы. И вот 
нужное время насту-
пило, и мы пошли на 
стадион. 
 На первом 
выступлении наш 
поход на Славутич 
арену был безумным 
и шумным. Наверное, весь проспект знал, кто мы и с какой 
целью идем на матч.
 В спешке мы одели уже родные для нас красные 
футболки и … выбежали на поле. Лично мне было страшно. 
В тот момент я впервые увидела поле не с трибуны, впервые 
встала на мягкий газон Славутич арены. А для многих это 
был их первый поход на матч … Что чувствовали они, я не 
могу ни описать, ни прочувствовать.
 Дальше для меня все проходило словно в 
тумане. Мы выбежали на поле, потом заиграла 
музыка, и группа поддержки начала свое выступление. 
Все, что я помню – это то, как смесь радости, удивле-
ния, страха, фанатизма накрывала мое сознание.
 Сюрприз удался. В шоке были все – и зрители, и 

фанаты, и футболисты. Несмотря на 
несколько ошибок в постановке, которые мы все-таки уму-
дрились сделать (первый блин 
комом), наше выступление 
понравилось всем. Атмосфера 
ярких эмоций в тот момент ви-
тала в коллективе. На 13-м сек-
торе появилась группа (боль-
шинство – девчонки) в красных 
футболках и с блеском в глазах. 
У нас организовался свой фан-
сектор. Хотя это было больше 
похоже на цирк, ведь девчонки 
везде останутся девчонками, а 
тем более на футбольном матче. 
Многие видели матч впервые, 
и возможно из-за этого у нас 
происходили смешные казусы. Например, тогда, когда в 

наши ворота забили гол, и волна 
радости и криков охватила ребят … 
Мне даже было стыдно, пусть я и 
сидела в этот момент с безразличием 
на лице.
В целом появление группы по-
ддержки в футбольной жизни 
Металлурга восприняли на «ура».  
Даже заинтересованные фанаты по-
тихоньку начали переманивать нас 
в свое движение. Но мы остались 
непоколебимы и вернулись на поле 
второй раз 16 сентября.

Как сложно работать с 
профессионалами

 Сентябрь развел нас по школам, колледжам и уни-
верам, мы начали учиться, готовиться к поступлению или 
к будущей сессии.… И вскоре мы узнали, что скоро будет 
новые тренировки и новое выступление! Мы с огромной 
радостью восприняли эту потрясающую новость и на-
чали готовить постановку. Но … к сожалению, с каждым 
днем нас становилось все меньше и меньше. Тогда наши 
администраторы пришли к крайним мерам: к нам присо-
единились профессиональные танцевальные коллективы 
«Феникс» и «Green Way». В итоге наши тренировки не улуч-
шились, а превратились в кошмар! 
 Танцевальная студия «Феникс» проявила себя не с 
самой лучшей стороны – как танцоры, так и хореографы. 
Многие из старого коллектива группы поддержки в первые 
минуты разочаровались, так как требовали много. Убрали 
нашу старую постановку и связки. Ссорились между собой 
участники, возникали конфликты между хореографами. 
Ведь все были людьми творческими и талантливыми, и у 
каждого было свое представление о группе поддержки. 

 Время подходило к матчу, 
а у нас ничего не было 
готово. День выступления 
прошел в суете и холоде. 
Хореографы ссорились 
между собой, участники 
тревожно повторяли связ-
ки. Наш номер полностью 
выстроили в последний 
день, в ужасной суете и не-
разберихе. В этот день мне 
было особенно страшно. 
Каждому второму из нас 
казалось, что выступление 

мы провалим, что зрители будут смеяться с нас и что это 
выступление станет последним. Когда я стояла уже одетая в 
красную футболку, возле травы газона, меня даже колотило: 
я боялась, что мы что-то забудем, что мы не сможем, что 
ничего не выйдет … У всех было такое состояние, когда мы 
недостаточно подготовлены к чему-то, 
а отойти назад уже нельзя. И это настроение, наверное, 
самое ужасное из всех пережитых человеком эмоций.
 Казалось, что все прошло плохо… Даже дождливая 
и мрачная погода способствовала этому. Ноги скользили на 
мокром газоне, в итоге мы падали. Мы забыли некоторые 
движения, которые были добавлены в постановку за 3 часа 
до выступления. 
 

 Участники чувствовали себя подавленно … На са-
мом деле все было замечательно! Возможно, не на все 100%, 

но не настолько страшно, как мы 
себе представляли … Падения, 
неправильные движения и даже 
секундный ступор не был 
замечен зрителями, а сама поста-
новка выглядела необычно. 
Как же мы радовались! Словно 
гора с плеч, как говорят в 
народе. Мы гордились собой, 
что не расклеились и смогли 
выступить, смогли выдержать 
репрессии со стороны «Феник-
са» (который больше никогда не 
будет выступать с нами) и смогли 
завести зрителей. 

   Как холод не сломил боевой дух
  С последнего выступления прошло почти два меся-
ца и дюжина матчей.  И снова мы собрались все вместе для 
великой миссии – выступить на матче Металлург-Динамо. 
Это было действительно одно из самых наших больших 
достижений – мы слепили постановку всего лишь за три 
дня, выучили сложную связку коллектива «Green Way» и 
неплохо выступили, даже не зная музыки.
 Всего лишь два вечера и одна половина дня была 
нам дана для тренировок. «Старичков» осталось совсем 
мало, в группе поддержки было намного больше новеньких 
и профессиональных танцоров. Занятия проходили в пло-
хих условиях: осенние, очень холодные вечера и отсутствие 
времени сыграли свое дело. Все шло против нас! Даже диск 
с музыкой в последний момент заедал и упорно не хотел 
воспроизводиться… 
 На Славутич арену мы бежали. Уставшие, 
запыханные надели футболки и сразу же побежали на поле. 
Действия происходили настолько быстро, что я плохо по-
мню, как я вообще вышла и станцевала. Тем не менее, зри-
тели снова были довольны выступлением! А мы и подавно! 
Удача всегда оставалась рядом с нами.

     А что же дальше?
 Перед нами стоит вопрос: а нужна ли вооб-
ще группа поддержки? Что она дает футболистам и 
фанатам, кроме подпорченного газона? Кажется, что 
группу поддержки собрали для того, чтобы поддер-
жать боевой дух команды, показать, что в Запорожье 
все еще живет великий футбольный клуб со своей 
изюминкой. Да, команда сейчас на последнем месте в 
чемпионате, но мы не сдаемся, и надежда еще живет. 
Нашу веру и фанатизм мы умело демонстрируем на 
поле. Так как в скором времени футбольный сезон 
закончится, мы вернемся весной с новыми силами и 
шикарными выступлениями.
 Когда-нибудь, в будущем, родной Металлург 
станет чемпионом Украины, футболисты нашего клуба 
будут востребованы везде, а школа станет лучшей 
футбольной школой в стране! А мы? А мы с большой 
гордостью будем восхищаться нашим Металлургом и 
выступать ради любимых футболистов на родном поле 
Славутич арены.  Может, я преувеличиваю, но мечтать 
никогда не вредно и даже полезно. Ведь наши мечты 
могут в любой момент стать реальностью!

Татьяна Лобода, 11 класс
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МЫ НЕ ФАНАТЫ, НО ...

5 причин, почему мы лучшие
1. Мы первая группа поддержки футбольной команды 
в Украине;
2. Наше выступление повторил сам ФК Шахтер;
3. Девчонок больше, чем парней ... а это показатель;
4. У нас царит дружеская и веселая атмосфера;
5. С группой поддержки работают замечательные 
хореографы.

будни группы поддержки

выступление на матче  Металлург - Динамо

С любовью к Металлургу
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          Боевые искусства 

    и современная философия
 Спорт в наше время занимает очень важное место в жизни общества. Он помогает по-
ддерживать в форме тело и дух, что немаловажно, учитывая текущую экологию и количество 
стрессов. Занятия спортом бывают разными - от простой утренней гимнастики, до овладе-
ния каким-нибудь видом боевых искусств, которые постигаются годами, а то и десятиле-
тиями. Именно они могут сыграть важную роль в жизни человека. Во время войны или 
локального конфликта тот вид единоборства, которым вы владеете, может сохранить 
вам жизнь. В мирное же время он позволит держать свое тело в форме, а так же разви-
ваться духовно за счет собственной, особой для каждого вида, философии.
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  Дзюдо - японское боевое искусство, едино-
борство без оружия, и, конечно же, определенное 
мировоззрение. Датой рождения дзюдо считается 
день основания Кано - первой школы дзюдо Кодо-
кан. В отличие от бокса, карате и других ударных 
стилей единоборств, основой дзюдо являются брос-
ки, болевые приёмы, удержания и удушения. Дзюдо 
отличается меньшим применением физической силы, 
а так же большим разнообразием приемов. Филосо-
фия дзюдо основана на взаимопомощи и понимании, 
а так же гармонии силы и духа. Постижение искусства 
дзюдо требует дисциплины, настойчивости, само-
контроля, понимания соотношения между успехом и 
необходимыми для его достижения усилиями.
Я смог взять интервью у своего друга, который уже на 
протяжении нескольких лет занимается дзюдо и до-
стиг определенных успехов в этом непростом деле.

Максим, я уже и не припомню тебя в то время, когда ты 
еще не занимался дзюдо. Как давно ты в этом спорте?

- Вообще спортом я начал заниматься с 5 лет, а 
именно в этом виде борьбы занят с 10 лет. 
И за пятилетний срок успел освоить до-
вольно много.
Кто тебя привел в спорт? Обычно 
детей сдают в спортивные секции ро-
дители, чтобы их чада были здоровыми и не имели 
плохих привычек.
Привёл я себя сам. Просто захотелось попробовать 
свои силы в этом. К тому времени я уже успел опро-
бовать два вида единоборств, но в этом остался, и не 
жалею.
Каких успехов добился? Есть ли награды?
- Конечно, за такое время я не мог ничего не получить, 
иначе нет смысла отдавать себя какому-либо спорту. 
На данный момент имею первый взрослый разряд, 
есть медали и грамоты.
Рад, что занимаешься именно дзюдо?
- Конечно, рад, сейчас это единоборство уже стало 
моей философией и важной частью жизни. Но бывает 

довольно трудно, ведь тренировки изматывают и 
физически, и морально. А когда я принимаю участие в 
соревнованиях, для меня это двойное испытание.
Какими еще видами спорта занимался раньше?
- До занятий дзюдо успел попробовать каратэ и самбо, 
так что пришел уже относительно подготовленным. А 
в пятилетнем возрасте занимался спортивной гимнас-
тикой, родители отдали в кружок в садике.

От себя хочу добавить, что меня очень радует мое по-
коление, которое сейчас стало уделять больше внима-
ния спорту и саморазвитию. Ведь чем здоровее нация, 
тем больше у нее шансов процветать и развиваться.
    Данил Богомолов, 10 класс

2010 2012
 Ты умеешь быть сильным, и не боятся чужо-
го мнения? Не идти на поводу у  «авторитета» класса, 
общаясь с которым, иногда не понимаешь, о чем он гово-
рят, но все равно соглашаешься, думая: «Он же сильный и 
независимый, значит, то, что он говорит модно»? 
 У меня в классе сильными называют тех, 
кто не плачет и не жалуется на жизнь. Но никто не 
задумывается, что у таких людей на душе.  Может они, 
попросту скрывают свои чувства, боятся «на полную» 
выражать свои эмоции. Когда они начинают проявлять 
слабость и открывать нам душу, мы не принимаем их та-
кими. 
 У них практически нет близких друзей. А почему? 
«Потому что они сами не хотят этого» - скажите вы. А 
может быть, потому, что никому не нужны их проблемы? 
Они это чувствуют и от этого ведут себя так. Почему мы 
хотим быть рядом с ними? Может потому, чтобы нас тоже 
уважали, чтоб «попонтоваться»: «Смотрите! С кем я дру-
жу! А вы «лузеры»! 
 С такими людьми нужно общаться открыто и 
просто, так, как с остальными из класса. Не втираться к 
ним в доверие, а просто вести себя открыто, дружелюбно. 
Я призываю всех:  давайте просто будем относиться друг 
к другу с уважением и будем искренними. Главное - быть 
собой.                                                 
       Лиза Кучеренко, 7 класс

О сильных  людях
 Кажется, я многое поняла и отношусь ко всему 
более спокойно. Мне кажется, совершенно неважным то, 
что будут думать обо мне чужие люди, и какой я буду 
казаться им. Мне важно мнение только близких людей: 
дорогого человека, родителей, близких друзей, которые 
хоть что-то знают о моей жизни. 
 Я и мои сверстники находимся в том возрасте, 
когда чуть ли не каждый день, каждую неделю мы что-то 
осознаем, и взгляды на что-либо у нас постоянно меняют-
ся. Так вот сейчас все подросли и, думаю, осознали тоже, 
что и я: каждый живет по своим правилам и законам, 
и подчиняться чьим-то чужим он не обязан. В этом и 
заключается сила людей. Не делать так, как тебе гово-
рят другие, а ценить и уважать их мнение. Не обращать 
внимание на критику посторонних. И самое главное, на 
зло отвечать добром. Как бы плохо не поступали окружа-
ющие тебя люди, никогда не делать так, как они. Иначе 
ты станешь таким же. 
      

 Лиза Кучеренко, 9 класс
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                       Я прогуливалась по улице 
после тяжелого трудового дня и уже 
мечтала о предстоящих выходных. Мед-
ленно идя на автобус, который доставит 
меня домой, где я получу настолько 
желанный и нужный сейчас отдых, я 
заметила, как несколько капель с неба 
упали на мой плащик и медленно впи-
тались в него. Понимая, что сейчас на-
чнется дождь, я быстренько повернула 
за угол, решив переждать его в бесплат-
ной арт-галерее, которую я посещала 
несколько месяцев назад.
 Зайдя в галерею, я оказалась 
в зале, который был наполнен множе-
ством красок и оттенков. Удивительно, 
как в таком сравнительно маленьком и 
невзрачном помещении поместилось 
такое количество отдельных историй. 
Находясь там около 20 минут, я успе-
ла рассмотреть разные композиции, 
которые доносили до разума каждого 
из нас свой смысл. Но была одна кар-
тина, которая хорошо врезалась в мою 
память. К которой я подходила несколь-
ко раз, пытаясь понять, что же именно 

так задело меня в этом полотне. Что в 
картине под названием «Бесплодие» 
могло приковать 
мое внимание? 
Самым 
важным для 
меня всегда 
была семья. 
Я с детства 
знала, чего 
хочу до-
биться в 
этой жизни 
прежде все-
го. Я хочу 
создать 
настоящую, крепкую, дружную и боль-
шую семью. Благодаря этой картине я 
смогла понять хоть какую-то долю того 
ужаса, который, наверное, испытывает 
каждая женщина, не способная со-
здать новую жизнь. На этом полотне 
было изображено что-то похожее на 
эмбрион. В животе у него была огром-
ная дыра, через которую он мог спо-
койно просунуть руку. Это дыра, навер-

ное, и несет в себе ту пустоту, которая 
испытывает каждая бесплодная женщи-

на. Пустоту, которая за-
полняет все твое нутро, 

весь твой 
организм. 
Вокруг бу-
шуют только 
темные 
цвета. Тучи, 
молнии 
и ничего 
более. На 
земле нет 
ни одного 
цветка. Весь 

асфальт под ногами этого существа 
покрыт глубокими трещинами. Как-
будто все, что находится вокруг него, 
постепенно рушится. А это, мне кажет-
ся, и есть тот мир, который окружает 
женщину, страдающую от невозмож-
ности подарить ему новую жизнь. 
Все вокруг перестает существовать 
для такой, на мой взгляд, несчастной 
женщины. Особое внимание стоит об-

ратить на глаза этого существа. Они не 
такие как у нас с вами. Это две боль-
шие черные дыры, в которых нет ни 
искры надежды, ни проблеска радости. 
Глаза полные безнадежностью и темно-
той. Это глаза, той несчастной, которая 
не может испытать всех радостей того 
периода, когда ты чувствуешь внутри 
себя еще одну жизнь. Когда внутри 
тебя бьется второе сердце. Когда ты 
в муках и страданиях даришь миру 
жизнь, которую 9 месяцев носила под 
сердцем.
 Выйдя на улицу, где уже кон-
чился дождь и ярко светило солнце. Где 
люди, как и до моего посещения гале-
реи, все также куда-то спешили, я мно-
гое поняла, осознала и прочувствовала. 
А ведь я находилась там всего каких-то 
15 минут. Иногда, оказывается, доста-
точно и этого времени, таланта одного 
человека и красок, чтобы донести до 
каждого из нас то, о чем порой нам не 
хватает времени всерьез задуматься. 
  Лиза Кучеренко, 9 класс                                         

Начались осенние каникулы,
Наступил долгожданный момент.
Все идут отдохнуть на неделю
От школьных повседневных дел.

Учителя отдыхают от контрольных,
Шкодных учеников и шума.
А дети отдыхают от двоек,
Занятий, домашних работ.

Все будут отдыхать неделю,
Догуливать последнее осеннее время.
Чтобы потом вернуться за парты,
И снова открыть тетрадки.
И получать такие нужные знания,

По математике, естествознанию,
По языкам и астрономии,
По истории и труду.

А кто-то в первый раз пойдет на 
каникулы.
И будет бесится, плясать и скакать.
А может скучать и книжки листать?
И думать о школьных переменах.

Про Васю, который влюбился.
Про Аню, которую любит.
Про Марь Иванну любимую.
Про тетрадки и двойки, домашки,                
контроши...       Кузьминовочка, 8 класс

Бесплодие
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Осень

9 ноября - 3 декабря
Виставка «Танок мого на-
тхнення» Любавы Тарадай 

(художницы-вышивальщицы). 
Галерея «Art L»

Вход свободный (тел. 34-70-61)

16 ноября - 16 декабря
     Живопись Виталия 

Гудко "Генетическая па-
мять" Живопись Виталия 
Гудко – очень приятная, 
искрящаяся абстракция.                 

Галерея «Ленин»
(пр.Ленина, 193, тел.: 236-

88-44) Вход свободный

      15 - 23 декабря
 Выставка мастеров авторской 
куклы "Ярмарка Новогодних 
подарков".  С 10.00 до 18.00.

 Вход: свободный

1 декабря
 Матч чемпионата  Пре-

мьер лиги Украины.  
"Металлург" (Запорожье)- 

"Металлист" (Харьков) 
Начало в 13.30

Цена билетов: от 5 до 50 грн.

5 декабря 
открытие  

Альпклуба "Мотор"
(ул. Брюллова 17а, общ. №1)

Школа АЛЬПинизма
 1. Подготовка новичков на выполнение 

нормативов на значок 
«Альпинист Украины».

 2. Подготовка новичков на выполнение 
нормативов на 3 разряд по альпинизму 

за один сезон.
 3. Спортивное совершенствование 

участников имеющих начальную подго-
товку по альпинизму.

 Время проведения: с 19.00 до 21.00

21 декабря
"Студия Квартал – 95" с 

новой программой
 «Новогодний концерт»

 Начало в 19.00
 Цена билетов: 200-800 грн.
 Заказ билетов: 701-0-107

 2 декабря
Благотворительный "Ретро-бал" «Ретро 
Бал» посвящен 50-60 годам XX века».

 Гостей праздника ждут песни и 
танцы середины 20-го столетия, 

инсценировки, творческие классы, 
выставки, угощения.

 Организаторы «Твори добро, Украина».
 Контактная инф.: 213-80-90

  7 декабря
Концерт группы "Скрябин"

 Презентация нового альбома и 
лучшие хиты.

 Начало в 21.00

С 10  ноября по 9 декабря
Московский государственный 

цирк «Клоун моего детства»
 К 90-летию со дня рождения 

Юрия Никулина.
 Начало представлений: 

 1, 2, 8, 9 декабря - в 12.00 и 16.00.
 Цена билетов: 70-120 грн.

            Загадки великих творений
Отчего так странно улыбается Мона Лиза?

 По поводу странной, загадочной улыбки 
Джоконды – Моны Лизы, изображенной на картине ве-
ликого Леонардо да Винчи, написано очень много, су-
ществуют десятки предположений. По одной из версий, 
Мона Лиза снедаема какой-то тяжкой болезнью, по дру-
гой – у нее тайное горе, и она пытается скрыть это за 
едва уловимой улыбкой. Утверждают даже, что Леонар-
до изобразил самого себя, усмехающегося над нашим 
суетным, бренным миром.
 Впрочем, были и совсем экзотические вер-
сии: в Лувре, рассказывая посетителям музея об этой 
картине Леонардо, женщина-гид довольно цинично 
объясняла полуулыбку Моны Лизы тем, что у нее плохие зубы. Кстати, ни на одном из 
средневековых портретов ни одна женщина не улыбается так, чтобы были видны зубы.
 А улыбка Моны Лизы почти пять веков завораживает каждого, кто видел ее, 
и, наверное, тайна улыбки останется вечной.
                Анастасия Вербовецкая, 7 класс
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26 января
Шоу финалистов телепроекта 

«Х-Фактор» 
Встречай лучших вокалистов 

страны в своем городе. Шоу фина-
листов телепроекта «Х-Фактор». 

Начало в 19:00
Цена билетов от 130 до 350 грн.


