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Ура!
 Конец учебного года!

яркие моменты 2012-2013 

IV Международный детский теле-

визионный фестиваль «Дитятко» в 

г. Харькове (сентябрь 2012 г.)

Международная конфе-
ренция молодых уче-
ных ICYS в Индонезии 
на Бали! (апрель 2013)
 ICYS – это индиви-
дуальные соревнования 
по физике, математике, ин-
форматике и экологии для 
учащихся 14-18 лет. Участ-
никами конкурса в целом 
стали более двухсот детей 
из 23 стран мира.
 Нашу страну пред-
ставляли шесть учеников 
– лауреатов и победителей 
Всеукраинского конкурса-
защиты Малой академии 
наук, среди которых вос-
питанник нашего Центра 
Илья Литкин. Он предста-
вил работу «Детектор тре-
щин» и в своей номина-
ции завоевал бронзовую 
медаль, а также специаль-
ный приз конкурса за соз-
данную им компьютерную 
программу. 

XVI Международный кон-
курс школьных медиа в 
г.Николаеве (апрель 2013)

V Всеукраинская олимпи-
ада по робототехнике в 
г. Киеве (апрель 2013)

Отдых призеров Всеукраинских вы-

ставок, соревнований и конкурсов 

в Международном детском центре 

«Артек» (апрель 2013)

Всеукраинский конкурс-защита 
научно-исследовательских работ 
учеников-членов МАН в Киеве 
(апрель 2013)

XI Международный фестиваль-
конкурс детско-юношеской 
журналистики «Пресс-весна на 
Днепровских склонах» в Киеве 
(май 2013)



 Юные авиамоделисты снова порадо-
вали запуском кордовых моделей.  11 мая на 
областных соревнованиях по авиамоделирова-
нию, которые прошли на кордодроме Заводско-
го района г. Запорожья. Ребята показывали свое 
мастерство контроля над моделями, которые сде-
лали своими руками.
  Кордовые самолеты называются именно так  

потому, что они 
летают по кругу 
и управляются 
посредством 
стальных нитей 
– корд.
 Пилот до-
лжен искусно 
маневриро-
вать моделью, 
выполняя ею 

акробатические упражнения, поворачиваться вслед за 
моделью и контролировать ее положение в воздухе. 
 В соревнованиях принимали участие только 
3 команды с ЦДЮТ Шевченковского р-на г. Запоро-
жья, Центра «Грани», ЦДЮТиТ г. Васильевки. 
 На наш вопрос о малом количестве участни-
ков, председатель жюри соревнований Фулитка Вла-
димир Григорьевич ответил так: «Всё дело в том, что 
нет тренеров. Да и наше поколение предпочитает 
запускать «самолетики» в какой-то компьютерной 
игре. А это разные вещи...» 

 Согласитесь, ведь намного интереснее и полезнее 
создать модель своими руками, и в конце кропотливой 
работы запустить ее в небо, чем пытаться «насладиться» 
этим процессом виртуально.          

Анастасия Пенкина

А командные призовые места распределились 
таким образом:
І место – команда центра детского и юношеского 
творчества Шевченковского района г.Запорожья 
(руководитель Яновский И. И.)
ІІ место – команда Запорожского областного 
Центра научно-технического творчества учащейся 
молодёжи «Грани» (руководитель Ардашов П. В.);
ІІІ место – команда Центра детского и юношеского 
творчества и туризма г.Васильевки (руководитель 
Савченко С. В.)

 Запускай!
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 Дорогие читатели! Вот и наступили 
долгожданные каникулы для школьников, 
студентов, а также творческой команды нашей 
газеты, поэтому этот выпуск будет последним 
в 2012-2013 учебном году. 
 Итак, в итоговом номере «Граней» 
каждый желающий может узнать, как интерес-
но и полезно провести свое свободное время. 
Даже находясь в душном городе, вы не будете 
скучать: на стр. 7-8 вы найдете перечень мест 
для веселого и активного отдыха; узнаете о лет-
них планах Центра «Грани». 
 Также вашему вниманию представлены 
подробные отчеты о трех незабываемых днях 
на конкурсе «Пресс весна на Днепровых скло-
нах» в Киеве и не менее интересной поездке 
на «XVI Международный конкурс школьных 
медиа», который проходил в Николаеве. 
 От имени всей редакции газеты я хочу 
пожелать вам, чтобы летние дни наполнялись 
для вас яркими красками и запоминающимися 
событиями. И парочка советов напоследок: 
почитайте литературу, заданную на лето, это, 
безусловно, упростит вам учебный год; почаще 
гуляйте с друзьями и старайтесь пореже вклю-
чать компьютер. До встречи в сентябре!

- 3-7 июля – Всеукраинские открытые соревно-
вания по судомоделированию в Глухове (класс 
скоростных радиоуправляемых судов). На со-
ревнования поедет  Волобуев Андрей – призер 
прошлогодних Всеукраинских соревнований, на 
которых получил звание кандидата в мастера 
спорта – высший спортивный разряд, а также был 
включен в кандидаты сборной Украины. 
- 17-21 июля – Всеукраинские открытые со-
ревнования по судомоделированию в Славуте 
(класс моделей до 600 мм). На соревнования 
поедут воспитанники судомодельного кружка: 
Игнатенко Игорь, Люльченко Иван, Волобуев 
Андрей. Участники будут показывать свое мас-
терство в вождении моделей копий.  
- 22-25 августа – Всеукраинский фестиваль 
фотографии «Веселка» в Кременчуке. Шпак 
Полина, Толмачова Виктория, Капшеева На-
талья поедут на фестиваль вместе со своим 
руководителем В.В.Козловым. 

Слово от редакторов

ПЛАНЫ НА ЛЕТО
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Інтерактивна гра «Екс-

тремальна журналістика»

Тренінг з написання жур-
налістських матеріалів 
за  принципом «перевер-
нутої піраміди»

Прогулянка Хрещатиком
Встигнути все!

 Три дні, проведені в Києві, 
- це незабутні враження, нові 
знайомства, зустрічі з цікавими 
людьми. В перший день уро-
чистої церемонії нагородження 
учасників, ми насолоджувалися 
найкращими творчими концерт-
ними номерами.

 Абсолютно всіх нагороди-
ли дипломами учасників, тому з 
порожніми руками додому ніхто 
не поїхав. Ввечері ми каталися 
на теплоході, пропливаючи під 
київськими мостами. Прогулян-
ка залишила у нас гарні спогади 
про прекрасний вечірній Київ. 
 Другий день був не менш 
цікавий. Вже о 10 годині у нас 
почався журналістський мара-
фон, який включав в себе різні 
майстер-класи, ігри.
 Всі ці заходи проводили-
ся одночасно, тому кожен член 

нашої команди обрав для себе 
найцікавіше. Я, недовго розду-
муючи, пішла на інтелектуаль-
но-пізнавальну гру «Україна». 
І зовсім не пошкодувала про 
це! Я звісно думала, що багато 
знаю про свою Батьківщину, 
але питання виявилися не таки-

ми простими, наприклад: який 
відсоток болот в Україні або які  
основні міста-виробники ва-
гонів. Мені не вистачило лише 
одного балу, для того щоб про-
йти у фінал! Але я не засмути-
лась. Адже знання, які отримала 
та емоції, які відчула - безцінні. 
 Після напруженого дня 
ми з командою відпочивали на 
вечірці «Етно-хаус», яка від-
булася у боулінг-клубі. Це був 
найкращий відпочинок для нас 
після ігор та майстер-класів.
 Проте найскладніше та 

найцікавіше нас чекало у третій 
день. Організатори фестивалю 
підготували для нас неабиякі 
випробування. У лісі поряд з 
табором, де ми жили органі-
зували інтерактивну гру «Екс-
тремальна журналістика». Як 
ви вже зрозуміли з назви було 

дійсно екстремально. Натягнуті 
канати з різними випробу-
ваннями, постріли з рушниці, 
оформлення «бойового» листка 
(репортаж про те що відбува-
лося в лісі) -  всім цим був на-
повнений останній день. З цією 
грою ми гідно впорались та ще 
й заробили третє місце. 
 Ось так цікаво і водночас 
напружено ми провели 3 дні у 
столиці нашої держави. Дякує-
мо організаторам фестивалю та 
адміністрації Центру «Грані» за 
надану можливість! 

17-19 травня команда телерадіосту-
дії  Центру «Грані» побувала у Києві на ХХІ Міжнародному 

фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на 
Дніпрових схилах». Фестиваль зібрав понад 1000 представників дитячих 

і молодіжних видань з усіх регіонів України та зарубіжних країн: 
Азербайджану, Білорусії, Словенії, Франції, Польщі, Нідер-

ландів, Молдови, Росії, Сербії. 

З м
ісця подій у Києві 

Анастасія Пенкіна
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 И это только часть воспоминаний о поездке 
в город Николаев на конкурс “ХVI международный 
фестиваль школьных медиа”. И пусть я начал с 
грустной ноты, поверьте, даже эти события я вспо-
минаю с безумной радостью в сердце.
 Что можно сказать о самом городе… Это 
портовый городишко, который живет морем и 
кораблестроением. К сожалению, мне не суди-
лось оценить весь размер и эстетический размах 
города, ведь мы жили только в одном районе. 
Николаевская архитектура сильно отличается 
от нашей запорожской. Особенно врезались в 
память замечательные старинные здания с пре-
красной отделкой. 
 Что еще удивило меня в городе, так это 
огромное количество строек (или же «вечно-
строев») – их я насчитал около шестнадцати. 
 Говоря о самом конкурсе. Он оказал-
ся немного неорганизованным, хотя это не 
испортило хороших воспоминаний о нем. За 

время конкурса наша команда:  
- посетила мастер-класс на тему “Безопасный ин-
тернет”, 
- прошла по красной дорожке и давала интервью 
местному телеканалу ТАКtv,
 - участвовала в церемонии  награждения, и ста-
ла лауреатом фестиваля, войдя в состав лучших в 
номинации “Журнал”,
 - побывала с экскурсией по части 79-й отдель-
ной аэромобильной бригады  (в народе более 
известной как воздушно – десантные войска), 
- погуляла по лучшему зоопарку в Украине. 
 Я покидаю свой город не часто, и по Укра-
ине особо не путешествовал. Николаев, конечно, 
не город-курорт, и даже рядом не стоит, скажем, 
с Киевом в плане развлечений. Но, как и любой 
другой город, он имеет свои особенности. Это, ко-
нечно же, красивое расположение на извилистых 
берегах Буга, архитектура, просто шикарный зо-
опарк и множество кафе в стиле прованса.
 Маленькое путешествие, да еще и в та-
кой прекрасной компании, по которой я скучаю 
до сих пор, было для меня замечательнейшим 
отдыхом, экскурсией, уроком и приятным момен-
том в жизни.

                                            
Данил Богомолов

…Нас вели по серым коридорам, 
которые освещались тусклыми лам-
почками. За окном половина пер-
вого ночи. В голове сумбур и жела-
ние спать. Нас заводят в комнату. 
5 кроватей, стол и шкаф – вот и 
вся мебель. Мы немного подавлены. 
Кое-чего не хватает. Мы начина-
ем искать, что же тут не так. 
И тут озарение – нет розеток…

…Меня разбудил крик петуха. Первая 
мысль – я вроде не в селе. Рука потяну-
лась к часам. Смотрю на циферблат 
– 5 часов утра. День начинается про-
сто “отлично”. Выхожу в коридор, на-
правляясь в уборную. Тут вспоминаю 
– замков на двери уборной нет. Сно-
ва будить кого-то из сокомандниц, 
чтобы сторожили меня дорогого…

…Новая проблема. Я один парень, и 
4 девушки. Переодеваться и вообще 
вместе жить “очень удобно”. На этом 
грусть-тоска заканчивается. Следу-
ющие два дня – сплошной интерес и 
веселье. Встречи со знаменитостя-
ми, интервью, экскурсии…да и просто 
замечательные прогулки по городу.

Первые 
впечатления от 
Николаева
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 Каждое массовое меро-
приятие в Центре «Грани» 
формирует интерес к 
технике, техническим 
профессиям!
 Нынешние выставки 
«Наш поиск и творчество 
- тебе, Украина!» и  «На-
чальное техническое мо-
делирование» собрали 
370 самых разнообразных 
по форме и содержа-
нию работ  учеников школ 
и воспитанников внешкольных 
учебных заведений  из районов 
и городов Запорожской облас-
ти.   Это своеобразный отчет по 
техническому творчеству. 
 На выставку по началь-
ному техническому модели-
рованию  
ученики 
1-4 клас-
сов пред-
ставили  
самые 
простые 
авто-, 
авиа-, 
судно- и 
ракето-
модели, 
механи-
ческие игры и игрушки, изде-
лия в стиле народных искусств, 
сувениры и мягкие игрушки, 
изделия в технике оригами и 
бумагопластики, макеты (зда-
ния, диаграммы). 
 Дети  из Клуба мета-
ллургов ОАО «Запорожсталь», 
например, представили на 

выставку буквы, сделанные из 
бумаги, на которых изобразили 

символы Запорожья – дуб, Дне-
прогес, часы «влюбленных», 
местные заводы... Эту работу по 
достоинству оценило и жури 
конкурса-выставки. 
 В выставке  «Наш поиск 
и творчество - тебе, Украи-

на!» приняла 
участие  мо-
лодежь до 
18 лет, пред-
ставив более 
сложные 
работы: радио- 
и электронные 
приборы, 
транспортные 
средства,  
макеты со-
временного 

и экологически чистого тран-
спорта, спортивно технические 
модели автомодельного; ави-
амодели; ракетомодельного; 
судномодельного направлений. 
Не обошлось и без космичес-
кой техники и  техники будуще-
го.  Многие работы на выставку 
были представлены в направ-

лении архитектуры: макеты и 
проекты сооружений, зданий.

 Особенно по-
разила рабо-
та «Шахматы», 
выполненная 
Волковым Богданом 
и Фисуном Данилом, 
учениками Николая 
Николаевича Шадри-
на, учителя по труду 
УВК №23. Ребята 

трудились над созда-
нием целостной композиции 
работы (доски, размером 75см 

× 75см, и шахмат) целых 2 года, 
обрабатывая фигуры не только 
на уроках, но и во внеурочное 
время. 
  С каждой номинации 
жюри определило лучшие 
работы, которые будут защи-
щать честь области на Всеукра-
инских выставках. 
 Поздравляем всех побе-
дителей и желаем им дальней-
ших успехов! Молодцы!

АВТОР: Анастасия Пенкина
ФОТО: Мария Пересыпко

А ты успел поучаствовать в 
конкурсах-выставках?
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 Каждый из нас, хотя бы раз 
в своей жизни пользовался ба-
тарейками. И, конечно же, после 
использования, мы выбрасывали 
их в мусорное ведро. 
 А задумывался ли кто-то 
из нас, как это делать правильно? 
Я думаю, таких не много. Даже на 
самой батарейке всегда присут-
ствует знак перечеркнутого кон-
тейнера, который предупреждает 
о том, что ее выкидывать нельзя. 
«А что будет, если я их выкину?» 
-— спросите вы. Во-первых, это 
очень повредит здоровью всех 
живых существ.  Да, да именно. 
 Как вы думаете, из чего 
состоит батарейка? Раньше я 
думала, что там просто разные 
провода, покрытые металлом. 
Прочитав материал о правильной 
утилизации батареек, я узнала, 
что они состоят из элементов, 
которые токсичны и опасны, а 
именно: 
1.  Свинец накапливается в орга-
низме, поражая почки, нервную 
систему, костные ткани.
2.  Кадмий вредит легким и почкам.
3.  Ртуть поражает мозг и нервную 
систему.
4.  Никель и цинк могут вызывать 
дерматит.
5.  Щелочи прожигают слизистые 
оболочки и кожу и другие…
 Во-вторых, батарейка 
очень вредна для нашей земли, 
которая кормит нас. Ведь когда 
мы выбрасываем батарейки в 

общий контейнер для мусора, 
он вывозится вместе с другими 
отходами на свалку и попадает 
в почву со всеми токсинами. Но 
как это влияет на нас, ведь мы не 
выращиваем там продукты? 
 Токсины попадают в 
грунтовые воды, затем в почву, в 
которой мы выращиваем ПИЩУ! 
Отсюда уже недалеко и до рек, 
озер, водоемов, с которых мы 
пьем воду. 
 Также токсичные 
материалы, содержащиеся в 
батарейке, попадают в атмосферу 
путем ее горения на мусоросжи-
гательном заводе.  В Европе есть 
всего три завода, имеющие мощ-
ности по переработке батареек, и 
один из них находится в Украине 
— это Львовское государствен-
ное предприятие «Аргентум». Но 
из-за плохой организации сбора  
батареек этот завод не может 
функционировать. Он работает, 
если наберется тонна батареек, 
а за год не набирается даже и 
полтонны. 
 В развитых странах про-
цесс сбора использованных 
батареек от населения и после-
дующей грамотной утилизации 
хорошо налажен. Так, во многих 
государствах Евросоюза, в Канаде 
и США пункты по приему бата-
реек есть повсюду. В Нью-Йорке, 
например, выбрасывать батарей-
ки в мусор запрещено законом. 
А производители и крупные 
магазины, продающие элементы 

питания, обязаны обеспечивать 
сбор использованных батареек — 
иначе может последовать штраф 
размером до $5000. В Японии  
батарейки собирают и хранят до 
тех времен, пока не будет изо-
бретена оптимальная технология 
переработки.
 И, конечно же, нельзя хра-
нить батарейки дома, потому что 
происходит выделение опасных 
веществ в воздух. Невозможно 
себе представить, какой вред 
нанесет такая маленькая вещь в 
глобальных масштабах. 
«А что же делать?»  — спро-
сите вы. Нужно сдавать уже 
использованные батарейки в 
специальные пункты приема. 
Такие места есть и у нас в Запо-
рожье: ул. Лобановского, 10, 
ост. Порт им. Ленина или        
ул. Гоголя, 143, пересечение 
с ул. Грязнова. 
 
 

P.S. Считается, что 
одна пальчиковая батарей-
ка загрязняет тяжелыми 
металлами около 20 кв.м. 
почвы. В лесной зоне это 
территория обитания двух 
деревьев, двух кротов, од-
ного ежика и нескольких 
тысяч дождевых червей. 
Будь ответственным! Не 
выбрасывай бездумно бата-
рейку — спаси ежика! 

        Вербовецкая Анастасия                    
                                            

Какие же они на 
самом деле?батарейки
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5D-КИНО
ул. Северокольцевая,10а, ТЦ 

Варус
(061) 296-0521; (093) 805-7755

5D-КИНО
ул. Победы, 64, ТЦ Амстор

(093) 805-7755
5D-аттракцион в Gemini

пр. Ленина, 92, ТЦ Пальмира 
Plaza

(061) 701-1307; (063) 253-6833
5D-кино в Космос Сити

ул. Космическая, 119
(061) 222-3233; (061) 212-

7286.
5D-кино в Малята-хата

ул. Правды, 40
(061) 228-2818; (099) 758-

9671;
(095) 204-2090

Кинотеатр Байда
пр. Ленина, 162

(061) 220-4252; 220-4500
Кинотеатр Довженко

пр. Ленина 145
(066) 796-5473; (098) 177-7816

Выставочный зал
мастеров народного ис-

кусства
б. Шевченко, 3
(061) 234-7160

Выставочный зал Союза 
художников

б. Центральный, 3
(061) 233-3497

Казачья, 7
арт-галерея
ул. Казачья, 7

(061) 263-1634
Ленин

галерея
пр. Ленина, 19, (061) 236-

8844
No Name Art

галерея
б. Шевченко, 32 , (066) 436-

2690
Скрижаль

выставочный зал
Северное шоссе, 3., (061) 

236-9836

Детские ма-
стер-классы, 
познаватель-
ные лекции, 
выставки

Детские   
   кафе

Кино-
театры

Развлечения для детей:   

Грани                Афиша         
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Картинг-центр Байконур

Детская железная дорога

Детский развлекательный 
комплекс Малята Хата

Театр юного зрителя

Запорожский государствен-
ный цирк

Детское кафе 21 век

Кафе-бар Золотая ма-
ска

Бисквит-кафе Карлсон 
и К°

Детское кафе Стелсик

Детское кафе Чудо-Юдо

ШекиЛенд



школы, студии 
для детей 

ДЮШОР №4 по фехтованию,
настольному теннису

пр. Маяковского, 14
(061) 233-5084

Работают: июнь, с середины 
августа

Запорожская детская юноше-
ская спортивная школа для 

инвалидов
ул. Дзержинского, 97а

(061) 787-6567
Работают: июнь – август включи-

тельно
СДЮШОР по академической

гребле Украина
Ореховская бухта, 11

(061) 286-0348
Работают: июнь – август

Центр развития и обуче-
ния Лаванья

ул. Гудыменко, 42
(061) 270-4727; (097) 533-

3717;
(050) 015-8091

Предложения: изучение 
иностранных языков, дет-

ская йога, хип-хоп для 
детей, индийские танцы для 
детей, проведение детских 
праздников, раннее ком-
плексное развитие детей, 

массаж
Время работы: июнь.

Культурно-спортивный 

центр Престиж-Центр
ул. Рельефная, 8
ул. Советский, 29

(099) 377-2760; (097) 774-
6250

Предложения: современ-
ные, восточные танцы, 

танцы для детей от 3 – 5 лет, 
вокал,

Время работы июнь – август 
включительно

Запорожский городской 
Дворец детского и юно-

шеского творчества
пл. Ленина, 1

(061) 236-4838

                   Рола-коло
ул.Победы, 70б, ВЦ Козак-

Палац
10:00 – 21:00

Цена: взрослые – 40 грн./ч;
дети – 30 грн./ч
Роллер Сити

ул. Космическая, 119
пн – чт: 14:00 – 21:00; 
пт – вс: 10:00 – 22:00

Цена: 40 грн./ч
Oxygen

ул. Лермонтова, 24
ежедневно 11:00 – 23:00

Цена: от 15 грн./ч
Вираж

ул. Правды, 40, ТЦ Palladium 
Plaza

10:00 – 21:00
Цена: 50 грн./ч

 Роллердромы
Бассейны 
для детей

Спортшколы

Грани                Афиша         
 

Спартак
Плавательный бассейн

ул. Жуковского, 70в
(061) 263-9762, 263-9970

Работает: июнь
Центр осознанного родитель-

ства Цветок жизни
ул. 12 Апреля, 3а

(061) 220-8297; (067) 631-1153
Предложения: акватренинг с 

младенцем, развивающие заня-
тия для детей от 0 до 4 лет.

Адрес: г. Запорожье, пр. Маяковского, 14, тел.: 233-11-26.  
Сайт: www.grani.net.ua
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