
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 !

В первый день выставки участники 
знакомились друг с другом, представляли 
свои газеты за «круглым столом». Также 
команды получили задания на блиц – 
конкурс. Темы на подобие «Почему у дятла 
не болит голова» и нашей «Как форма 
тела колобка повлияла на его судьбу» 
заставили нас плакать. От смеха или от 
понимания всей тяжкости положения, я 
так и не понял. Между организаторами 
конкурса и руководителями газет шел 
диалог о возможностях воспитания 
подрастающего поколения и развития 
их творческих способностей. После 
круглого стола желающих ждала 
экскурсия в музей техники Богуслаева 
(Вячеслав Александрович Богуслаев — 
промышленный, научный, общественный 
и политический деятель Украины,  
народный депутат Украины).  Сходить 
советую, ибо каждый сможет найти там 
что-то интересное.

Второй день начался с блиц-
конкурса для участников и мастер-класса 
для их руководителей. Во второй половине 
дня наша команда побывала на леции 
от Валерия Калныша. Его выступление,  
как журналиста, пожалуй, было самым 
откровенным из всех, которые я когда либо 
слышал. Столько реальных (и, кстати, не 
всегда приятных) фактов о профессии 
не оставили нас равнодушными. От его 
слов, пусть и пугающих, но таких манящих, 
еще больше захотелось продолжать свою 
деятельность.

В финальный третий день 
проходила выставка в комплексе «Козак-

палац». Каждая команда имела свой стенд, 
где представляла все наработки. Мы свой 
стенд украсили, хоть и не в соответствии с 
канонами дизайнерского искусства, зато 
красиво и главное - привлекет внимание. 
Выставка была открыта для посещения 
всем желающим. 

В конце мероприятия прошло 
награждение конкурсантов. Столько 
высоких чинов в темных костюмах я еще не 
видел. Приятно, конечно, такое внимание 
власти к нашим трудам, но не уверен, что 
именно мы сильнее всего нуждаемся в нём. 

Наша газета заняла второе место среди 
молодежных изданий, а команда – первое 
место по результатам блиц – конкурса. 
Радости не было предела, ведь это явный 
показатель того, что мы что-то, да умеем. 
Хотя, почему что-то? Судя по наградам, мы 
способны на очень многое. И пусть первое 
место за газету нам не досталось, но кто 
сказал, что не достанется в будущем.

Даниил Богомолов, 11 класс 

Этот День победы 
чернилами пропах!

Не так много времени 
прошло со времени поездки 

в Славутич, а я уже успел 
соскучиться. По весёлой компании 

молодых журналистов.  По 
волнению, которое рвёт душу в 
клочья в ожидании результатов. 

И, что самое важное, по урокам 
мастерства от профи.  

С целью презентаций лучших представителей 
молодежной прессы Украины, обмена опытом 
работы коллективами газетных изданий школь-
ной и студенческой молодежи в Запорожье с 5 
по 7 ноября прошла Всеукраинская выставка 
газетных изданий      «Молодежный акцент - 2013».
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Павел Фингер, 8 класс2

  С МЕСТА СОБЫТИЙ 

Запорожья вошла в Книгу рекордов Украины

Что: Соревнование по автомоделированию
Где: Спортивно-техническая площадка
Кто: Участники из Запорожья, Мелитополя, Орехова, 
Токмака, Никополя. 
 Зайдя  на площадку, где должны были пройти 
соревнования, я сразу заметила модели машинок, 
находящиеся на столах. Рядом стояли участники 
конкурса. Тем временем трассу очищали от листьев, 
расставляли метки. 
 По правилам, конкурсанты должны были дойти 
до финиша, не зацепив границ трассы. Перед стартом 
в глазах юных водителей читались одновременно 
удовольствие и страх. Страх, наверное, потому, что 
каждый надеялся на свои силы, но, в то же время,  
понимал,  есть ещё и другие участники, которые, в свою 
очередь, считают так же. 
 По словам судьи конкурса,  Леонида Вульфовича 
Левита, самой сильной командой является мелитопольская, 
которая неоднократно становились обладателем кубков, 
дипломов и медалей. А команда из Запорожья на данный 
момент занимает  третье место в Чемпионате Украины.
 Победить было суждено мелитопольскому 
водителю  Алексею Васильеву. Он заработал две золотых 
медали.  Но и другие ребята показали отличные результаты: 

Мокрые Гонки

ВОЛОБУЕВ АНДРЕЙ – 3 медали
ЛЮЛЬЧЕНКО ИВАН – 1 медаль 
ЛЮЛЬЧЕНКО АНТОНИНА – 2 медали
СТРЕЛЬНИКОВ ФИЛИП  – 2 медали
СТРИКАЛО МАКСИМ – 1 медаль 

Елизавета Тимофеева, 10 класс

Мокрые гонки и автодрайв на соревнованиях в 
Запорожском областном Центре «Грани» 

Что: Соревнование по 
судомоделированию.
Где: Открытый бассейн.
Кто: Участники из Запорожья.

Из-за погодных условий, 
смогли добраться до “Грани” только 
запорожские участники. Юные 
судомоделисты  демонстрировали 
свое умение вождения стендовых и 
ходовых радиоуправляемых моделей. 
А зрители восхищенно наблюдали за 
тем, как участники аккуратно проводят 
корабли через специальные ворота. Хотя 
соревнующимся было не так интересно, 
как трудно. От напряжения ломались 
корабли и портились нервы у игроков. 

 В соревнованиях участвовала 
только одна девушка Люльченко 
Антонина, которая представила 
модель торпедного катера. По её 
словам, сборка, на которую ушел 
примерно год, оказалась достаточно 
сложной, потому что необходимо было 
соблюдать точный чертеж – сделать 
полную копию модели в маленьком 
масштабе. Также добавляла сложность 
покраска маленьких деталей корабля.                       
 После состязаний зрителям дали 
возможность попробовать свои силы 
в управлении моделями участников. В 
общем, несмотря на плохую погоду, 
соревнования прошли отлично, участники 
из Запорожья получили медали:

Машина - второе счастье

Что:   ежегодные осенние соревнования по детскому авто- и судомоделированию, 
посвященные 70-летию освобождения Запорожья и Дню города.

Где:    в Центре «Грани»
Когда:   12-13 октября 

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ (г.Мелитополь)– 2 медали
СЕМЕНОВ АНЕДРЕЙ (г.Мелитополь) – 1 медаль 
ДЕМИНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ (г.Орехов) – 1 медаль
ЛЫСЕНКО НИКИТА (г.Запорожье)  – 1 медаль
ДОРОФЕЕВ НИКИТА (г.Орехов)– 1 медаль 

Искренне поздравляем всех! А тем, кто не занял призовые 
места, желаем не сдаваться, бороться за свою мечту и в 
следующий раз обязательно получить заслуженную  награду. 



ЗОСя - это поток свежей энергии
На севере Украины, средь сосновых 

боров и березовых рощ, затерялся маленький 
уютный городок. Совсем маленький, из конца в 
конец пройти его можно за 20 минут. Население 
под стать городку: толпу людей днем с огнем не 
найдешь. Он утопает в зелени сосен и берез, в 
воздухе витает аромат девственной природы. 
Город этот носит красивое название Славутич.

  Основной его приоритет – развитие детей 
и их талантов. В городе огромное количество 
физкультурных центров, спортивных и творческих 
кружков. Сначала создается ощущение, словно 
попал в место проведения летней олимпиады. И 
спокойствие городка хорошо влияет на развитие 
местной молодежи, далекой от глупой городской 
суеты. Но мы посетили его в тот момент, когда 
он оживает. И причиной этому является конкурс 
«Золотая Осень Славутича», сокращенно ЗОСя. 

  Во время конкурса город наполняется 
энергией. Туда-сюда снуют молодые журналисты, 
везде происходят поиски какого-то материала для 
интервью или съемки. На лицах местных жителей 
радостное настроение и восторг, ведь не каждый 
день твой любимый город обретает новые краски.

  Попали мы на этот конкурс в качестве 
небольшой группы молодых журналистов. 

В первый день нас ждала интереснейшая 
экскурсия в Зоне Отчуждения. Сначала перед 
нами предстала величественная громада 
Саркофага Чернобыльской АЭС, потом – тишина 
Припяти, а в конце – свободное изучение самого 

Славутича. Такая легкая и спокойная подготовка к 
творческим будням конкурса благостно повлияла 
на каждого участника.

  А вот со второго дня началась тяжелая, 
но не менее приятная работа. За сутки 
сделать газету – такова была наша задача. С 
моей стороны – беготня по городу в поисках 
ценной информации, со стороны Насти 
(нашего дизайнера) – оформление газеты, со 
стороны руководителя Татьяны Владимировны 
– корректировка и поддержание боевого 
духа, чтобы мы не 
развалились на куски 
после пары часов сего 
адского творчества. И 
все же мы выстояли, за 
два дня создали газету!

После, я снова 
смог порадовался 
тишине этого 
маленького города. 
Здешняя природа 
прекрасно возвращала 
потерянные силы и 
насыщала нас жизнью. Концерты, конкурсы, 
награждения – ЗОСя предстала перед нами во 
всей своей фестивальной красоте. Злые языки  
утверждали, что фестиваль уже не тот...  Но лично 
на меня он произвел приятное впечатление. И, 
уезжая из города, я бросил мелкую монетку, в 
надежде вновь вернуться сюда.

К 70-летию освобождения 
города от немецких захватчиков 
в Запорожье состоялась 
реконструкция боя Второй 
мировой войны. Бой проходил 
на территории Партизанской 
балки (Верхняя Хортица), в 
воскресенье, 13 октября. 

Запорожцы, в том 
числе и я со своей семьей, 
приехали увидеть необычное 
действо. Первые впечатления 
от количества присутствующих 
людей: «Ого, как много народа!» 

Бой начался с высадки 
воздушно-дестантных войск 
на поле и продолжался около 
нескольких часов. В нем было 

задействовано 4 танка. 
Зрелище - впечатляющее! 
На несколько часов 
запорожцы погрузились 
в атмосферу военного 
времени.  Но культура 
наших горожан  оставляла 
желать лучшего. В ходе 
боевых действий, люди, не 
соблюдая правил безопасности, 
оговоренных перед началом 
боя, выбегали на поле, рвав 
ленту ограждения. 

В целом запорожцы 
остались довольны боем. 
“Давно у нас в городе не было 
таких мероприятий. Особенно 
запомнилось финальная атака,- 

поделился своими мыслями 
со мной  Даниил Девятко, 
ученик 8 класса ЗОШ №59. Его 
однокласснику Павлу Ищенко 
понравился момент, когда в 
ходе боя динамитом взрывали 
дома, заранее построенные 
для реконструкции. После боя 
всем желающим раздавали 
«военную» кашу.                       

Реконструкция боя за освобождение 
Запорожья вошла в Книгу рекордов Украины

Реконструкция – 
воспроизведение процессов, 
происходивших в прошлом, на 
основе некоторой модели и 
предпосылок

  С МЕСТА СОБЫТИЙ 
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3Даниил Богомолов, 11 класс

Светлана Продан,  7 класс



  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
№
12

 н
оя
бр
ь 
20

13

Привет, 
я - беговая 

дорожка 
Центрального 

стадиона "Металлург". 
Меня тоже нет. В 
планы конструкторов 
"Славутич-Арены" я 

не вошла...

Привет, 
я - Запорожье: 

город металлургов, 
энергетиков, 

машиностроителей и 
железнодорожников. 
Меня больше нет... 
Вернее, я есть, но 

уже совсем 
другой...

Запорожье, которого  больше нет   

4

ГОРОД Z

Привет, а мы 
ребятишки, которые 

резвятся перед детским 
кинотеатром имени Гоголя 
(чуть позже "Ровесник"). 
Мы, может быть, и есть - 
а вот кинотеатра давно 
нет. Теперь это кафе и 

шахматный клуб.



Привет, 
я - Запорожье: 

город металлургов, 
энергетиков, 

машиностроителей и 
железнодорожников. 
Меня больше нет... 
Вернее, я есть, но 

уже совсем 
другой...
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Привет, 
я - знаменитый 

Запорожский 
дуб на Верхней 
Хортице. Я уже не 
тот, что раньше...

Запорожье, которого  больше нет   

5
Евгения Литвинова, 8 класс

Привет, 
я -  5-метровая 

вышка на 
Правобережном 
пляже. Я давно 

исчезла.

Привет, 
я - афиша 

государственного 
кинотеатра «Родина». 

Кинотеатра больше нет 
- ни государственного, 
ни частного, ни какого... 
Вместо меня висит 
афиша ночного клуба 

«Баден-Баден».

ГОРОД Z
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 Старая вещь? Характеристика по времени. 
А изменения — главная функция времени.  Если 
я очень изменился с этой вещью, значит, она для 
моего сердца стала старой.
 В первое время знакомства с одним 
замечательным человеком, он подарил мне, 
сделанный им, бумажный кораблик. Подарок этот 
словно намекал на большое путешествие, кото-
рое нас ожидало. Новые горизонты неведомых ра-
нее семи морей, в которые нас несли попутные 
ветра. Но штиль расслабил паруса. И неосознано 
наше  знакомство подходило к концу. Словно не-

взначай, этот человек подарил мне двух журавли-
ков оригами. Они не летали. Как и мы. Они лишь 
подразумевали полет, но сами уже не являлись 
его частью. Как и мы. 
 На моей полке между этими журавлями 
стоит тот кораблик. Ведь это путешествие – един-
ственное, что между ними было.
 PS: Дарите людям. Не имеет значения, что 
именно. Просто дарите.  

    Юлий Задорожний,  студент колледжа ЗНУ

У каждого из нас есть старые вещи, хранящие какие-то важные истории. Мы хотим поделить-
ся с вами некоторыми из них. 

Эта монета является са-
мой старой вещью в моем 
доме. Она была отчека-
нена в 1761 году и пере-
давалась из поколения в 
поколение. Еще мой пра-
прапрадед держал ее в 
руках! Теперь она дошла и 
до меня.

Часто ли вы 
задумываетесь 
о истории ве-
щей, которые 
попадают к вам 
в руки? Я - нет. 
Но когда ко 
мне попал в 
руки, на первый 
взгляд, простой 
автоматический 
карандаш…

Как обычно после школы я села учить уроки. Сидя 
над геометрией мне понадобилось начерчить 
геометрическую фигуру. Вот начинаю искать на 
своем рабочем столе, (на котором всегда царит 
хаос и беспорядок) карандаш. И тут замечаю 
среди тетрадей и кучи книг, черный, тоненький 
неприметный карандаш. Сразу он  показался 

мне самым обыкновенным, но взяв его в руку, я 
почувствовала себя художником. Мне захотелось 
что-то нарисовать, черкнуть, просто провести 
линю. Он мне показался очень удобным. Я по-
интересовалась, чей же он? И вот нашелся его 
владелец - мой папа. 
Первый же мой вопрос: «Где же ты его приобрел? 
Я тоже такой хочу!» Папа с трудом  вспомнил, как 
он у него оказался. И вовсе отец не покупал его, 
а достался карандаш ему от моей бабушки, 
которая на тот момент работала лаборантом в 
университете. Она нашла его уже в пустой ауди-
тории. Видимо, кто-то из студентов оставил. Папа 
тогда в колледже учился на электрика. Представ-
ляю, сколько чертежей повидал мой каранда-
шик. Да, теперь он мой. С того момента как я его 
взяла, больше не разлучалась с ним ни на одном 
уроке. Теперь я буду продолжать его историю…

Я хочу рассказать об очень 
важной и старинной вещи в 
моем доме. Это ценная память 
для нашей семьи. Шкатулка 
моей прабабушки стала на-
шей реликвией. Прабабушка 
складывала туда свои украше-
ния и письма, которые были ей 
дороги. Она хранила ее в ста-
ром серванте, который праде-
душка сделал своими руками. 
А мы выставили ее на видном 
месте в гостиной. 
У каждого есть свои ценности, 
и каждый должен их беречь. Я 
думаю, вы не обращали внима-

ния на многие старинные вещи 
у вас дома. А вдруг они являют-
ся огромным сокровищем  для 
вашей семьи? Поподробнее 
узнайте о них у ваших родствен-
ников. И быть может, вы обрете-
те для себя новые ценности.

Механический карандаш

  Шкатулка Монета

 НАША ЖИЗНЬ 

Ася Вербовецкая, 8 класс  Катерина Тимченко, 10 класс

Анастасия Пенкина, 11 класс
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Мой смысл жизни таков: Получить хорошее 
образование, устроиться на работу, которую 
буду всегда любить, видеть свою счастливую 
семью, понимать, что жизнь течет не зря, и что я 
нашла свой смысл! 
Главное – верить в себя и в свои силы.  Научиться 
делать правильный выбор. Делать  то, что вы же-
лаете делать, к чему вы сами стремитесь. Быть 
самим собой необходимо. Будьте, а не суще-
ствуйте!  И всегда находитесь на своём месте, 
которое вы сами для себя выбрали в жизни!

«Если у человека есть «за-
чем» жить, он может выдержать 
любое «как» (Ф. Ницше)

Однажды, читая новости в интернете, я на-
ткнулась на очень любопытные высказывания 
немецкого мыслителя Ф.Ницше.
Автор поднимает одну из важнейших че-
ловеческих проблем - проблему смысла 
жизни. Часто человек мучается такими во-
просами: как жить в мире, в чем смысл су-
ществования и, вообще, для чего жить?

Смысл жизни — тема вечная и столь же 
важная, как и сама жизнь. Стремление к 
познанию смысла свойственно всем лю-
дям — это врожденное и естественное ка-
чество, заложенное в каждом из нас. Часто 
оно так и остается глубоко запрятанным в 
нашем подсознании, и бывает трудно четко 
сформулировать, к чему, собственно, мы 
стремимся, и что хотим понять. Каждый до-
лжен для себя рано или поздно ответить на 
вопрос: «ЗАЧЕМ?»

Свое существование нуж-
но оправдывать.  Для чего жить 
бессмысленно? Не для этого дана жизнь!  
У любого человека есть причины, чтобы 
жить, а тот, кто понял, зачем именно - 
счастливец. Не важно, как и что его ждёт. 
«Как жить» -  подразумеваются именно те 
испытания и те беды, которые выпадают 
на долю человека. Полагаю, знать «за-
чем» важнее. Смысл жизни заключается 
именно в понимании своего предна-
значения, нахождения жизненной цели и 
пути ее реализации. Когда в поступках 
и действиях человека отсутствует смысл, 
это автоматически сказывается на каче-
стве  самой судьбы человека. 

Жизнь без смысла означает, что человек лишен 
глубокой внутренней мотивации, внутреннего 
стержня и мощного «мотора», которые по-
зволили бы ему взять собственную судьбу в 
свои руки. В результате он становится слабым, 
теряет опору, любая неблагоприятная жизнен-
ная ситуация, любая проблема выводит его из 
равновесия. Человек должен дать жизни свой 
определенный смысл. Будь это деньги, власть, 
слава, дети или любовь. Главное – его обрести 
и не терять.

Действуйте и прилагайте максимум усилий. 
Ставьте цели, делайте выбор, и идите по наме-
ченному вами пути к счастью и благополучию. А 
если вы ещё не нашли свой путь— просто ЖИ-
ВИТЕ и делайте то, что вызывает на лице улыбку!

После ответа на вопрос «ЗАЧЕМ», уже, 
действительно, не так важно «КАК», ибо 
смысл жизни найден. Существует масса 
примеров, когда жизнь преподносила че-
ловеку тяжелые испытания, но если человек  
с  успехом  преодолевает, то в будущем 
ему будет проще идти по жизни, главное 
самому себе «подстелить солому» и ре-
шить, что  для  себя  главное в жизни и како-
ва твоя цель!

ПСИХОЛОГИЯ  

Если у человека есть «за-
чем» жить, он может 
выдержать любое «как»
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Что символизируют 
мифические существа?

№
12

 н
оя
бр
ь 
20

13
  

  
  

  
  

  
  

ФЕНИКС — универсальный 
символ бессмертия: смерти 
и возрождения в огне. Леген-

да гласит, 
что, когда 

он чувствует 
приближе-
ние смер-

ти, начинает 
вить гнездо 
из благо-
вонной 

древесины 

и смолы, которое затем 
подставляет палящим лу-

чам солнца, пока не сгорит 
дотла в их пламени. Тогда 
из пепла возникает новый 

феникс. «Смерть и воскре-
шение феникса означают 

последовательные разруше-
ния и восстановление мира. 
Во всех традициях феникс 
выступает как солнечный 

символ. 

 В  славянской мифоло-
гии ДОМОВОЙ – это дух 

бескрылый, бестелесный, 
который живет в каждом 

доме, в каждом семействе. 
Он принимает разные виды. 
Весь, кроме зоны вокруг глаз 
и носа, оброс мягким пуш-

ком, даже подошвы и ладони. 
Обычно домовые любят се-
мьи, живущие в согласии, и 

спокойных, заботливых хозяев.

К аким бы фантастическим не казался 
миф, в нем всегда присутствует зерно ре-
альности. Чем удивительнее или опаснее 

животное, тем значительней роль отводится ему 
в мифе. Верить или не верить в мифологию – 
личное дело каждого. Но, как известно, в каждой 
сказке есть доля истины.

 ЕДИНОРОГ представляет 
собой могущество, силу, 

которая противостоит силам 
тьмы, 

поддер-
живая 
равно-

весие во 
Вселен-
ной. Он 
является 

символом солнечного луча, 
чистоты, поворота к едине-
нию, к центру. Спираль — 

напоминание о том, что он  
есть неизменным  во вре-

мени. Кроме того, единорог 
— символ свободы и позна-
ния. Это мифическое живо-
тное присутствует во многих 

традициях. 

ДРАКОН — крылатый (лету-
чий) змей, мифологическое 

существо, представляв-
шееся в виде сочетания 

элементов разных животных, 
обычно головы (часто не-
скольких голов), туловища 
пресмыкающегося (змеи, 

ящера, крокодила) и 
крыльев птицы.  Дракон мо-
жет считаться дальнейшим 

развитием образа мифоло-
гического змея.

   ИНТЕРЕСНО 

1. Не зависимо от 
толщины и размера, ни один 

лист бумаги  не может быть свер-
нут более,  чем в 8 раз.

2. Слово «газета» появилось в 16-м 
веке. Газетой называли мелкую 

монетку, которую граждане Италии 
платили, чтобы прочитать небольшой 
каждодневный листок с последними 

новостями.

3. Образцами первых газет были 
глиняные таблички с информацией о 
законах, которые появились в Древ-

нем Риме.

4. Первая в мире газета для женщин 
появилась в Германии в 1798 году. 
Она называлась «Фрауэнциммер 

цайтунг».

5. Первой в мире печатной газетой 
стал «Столичный вестник», который 

начал выходить в Китае.

6. Во всём мире каждый год произво-
дится 358  миллионов тонн бумаги .

7. Оказывается, порезаться бумагой 
проще простого, ведь бумажный 

лист не толще бритвенного лезвия - 
всего 100 микромиллиметров.

8. Бумага не только съедобна, но и 
обладает такой энергетической цен-

ностью, как картофель!

9. Папирус — знаменитое растение, 
родственник простого камыша. Бо-
лее 30 веков, из него получали мате-

риал для письма.
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