
В этом учебном году «граневцы» хорошо потрудились. Список достижений значи-
тельно увеличился. Не столь важно, какие награды ребята получили, главное - овладели 
новыми навыками, проявили творческую инициативу, самореализовались

Павлив Александр 
вышел во II тур 
VI Всеукраинской 
олимпиады по робо-
тотехнике, состояв-
шейся в Киеве, и по-
пал в десятку лучших.

В кружке  авиамоделирова-
ния был создан гексокоп-
тер, который применяется 
для фотографирования и 
видеосъёмки панорамных 
объектов.  Высота съемки 
может достигать 200 м. 
Гексокоптером уже успели 
снять: велодень и выставку 
ретроавтомобилей в Запо-
рожье,   фестиваль  открытия 
сезона радиоуправляемых 
моделей. 

Волобуев Андрей удивил своими 
результатами – 6 медалей только 
в одних областных соревновани-
ях по судомоделированию!

Команды кружков «Кино-видео» и «Жур-
налистика» получили награды в 5-ти кон-
курсах и фестивалях Международного и 
Всеукраинского уровней. Рекордсменами по 
количеству дипломов стали: Д. Богомолов, 
А. Бударина, Т. Лобода, А. Вербовецкая. За 
этот год ребята познакомились со многими 
интересными людьми: А. Куликовым (веду-
щий «ICTV») , fashion-журналистом канала 
1+1 Патрисом, В. Калнышевым (бывший 
глав. ред. газеты «Коммерсантъ»).

Заслуженный автоконструк-
тор, педагог Левит Леонид 
Вульфович ушёл в «творчес-
кий отпуск». Половину жиз-
ни он отдал воспитанникам 
Центра «Грани». По сути, 
Леонид Вульфович создал 
запорожскую школу автомо-
делирования.

   До встречи весна,
                   привет лето!

Люльченко Антонина, за первый год обучения в 
кружке успела создать два полноценных мульти-
ка:  “Лунная дорога”  и  “Почему я люблю Англию”. 
Первый получил спецпремию на Международном 
фестивале детско-юношеской журналистики «Пресс-
весна на Днепровых склонах», а второй оценили на 
медиафестивале Запорожской области, где ему при-
судили  второе место.
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  Симбиоз разных талантов

- Добрый день, Антонина.
- Добрый день.
- Можно просто Тоня?
-Да, конечно.
- Чем ты занимаешься у нас в “Гранях”?
- Ой, так много всего.  Дайвинг, мульти-
пликация,  судомоделирование.
- А есть занятия вне кружков?
- Фехтование, художественная школа.
- Ну самое «экзотичное» в списке, это, 
наверно, фехтование. Трудно ли девуш-
ке в этом виде спорта?
- Спорт довольно разносторонний, но де-

вушки в спорте в наше время уже не ред-
кость. Я занимаюсь на протяжении шести 
лет, так что привыкла.
- А художественая школа?
- Это увлечение с раннего детства. Я уча-
ствовала в некоторых конкурсах, но ху-
дожка для меня стала стартом дальней-
ших увлеченияй, той же мультипликации. 
Картины свои иногда выставляю, если есть 
какие-то выставки.
- Расскажи подробнее о дайвинге.
- Дайвинг включает в себя подводное пла-
вание и подводную фотографию. Ныряли 
мы в затопленные карьеры нашего горо-
да. Вода там прозрачная и отлично подхо-
дит для дайвинга. А вот на море мы пока 
не смогли выехать.
- Мультипликацией сколько 
занимаешься?
- Только первый год. Уже сделала два 
полноценных мультика:  “Лунная дорога”, 
который оценили на фестивале журналисти-

ки «Пресс-весна» спецпремией и “Почему я 
люблю Англию?”,  который на запорожском 
медиафестивале занял второе место.
- Тонь, вот ты, как девочка, у кото-
рой так много занятий, можешь дать 
советы, как совмещать столько увле-
чений вместе? Где найти время?
- Надо в жизни заниматься тем, что тебе 
нравится. Я определяю то, что для меня 
главное, и это ставлю на первое место. 
Мелкое - на задний план. Со временем ты 
привыкаешь к такому графику и не пона-
добятся ни блокноты, ни дневники.
    Нужно проводить больше времени за-
нимаясь спортом. Например, фехтование, 
конный спорт. Но не нужно забывать и 
об умственном развитии. Читайте книги, 
путешествуйте, общайтесь. Развивайтесь 
разносторонне, и тогда вам не придется 
следить за своим графиком – он сам будет 
выходить из ваших предпочтений.

 
 
 
  
                           

          24 мая в Центре «Грани» про-
водились запорожские областные со-
ревнования по автомоделированию в 
классе радиоуправляемых моделей. 
Участвовало 12 ребят из Орехо-
ва, Мелитополя и Запорожья. Все 
очень волновались за результаты. 
- На таких соревнованиях я первый раз 
и поэтому очень переживаю,- говорит 
Илья из запорожской команды.
 

Выступали участники в двух классах мо-
делей. В классе моделей РЦБ участники 
соревновались на специальной трассе 
для фигурного вождения. Кроме лучше-
го времени прохождения трассы, зада-
чей ребят было также не касаться фишек, 
иначе начислялись штрафные баллы.
 В заездах класса «Nascar» главное 
– скорость. Чем больше кругов трассы 
проедет твой радиоуправляемый авто-
мобиль, тем лучше. 
 После гонок состоялось офици-
альное награждение призеров и побе-
дителей. Победу одержал  Алексей Ва-
сильев из мелитопольской команды. 
По его словам увлечение автомодели-
рованием  ему привил отец. Благодаря 
таланту и трудолюбию Алексей занял 
призовые места во многих областных и 
Всеукраинских соревнованиях.
                     

 Анастасия  Прядун, 4 класс                    

кадр из м/ф «Лунная дорога»

У каждого из нас есть хобби. Спорт, ис-
кусство, литература – каждый выбирает 
что-то свое. Чаще всего человек сосре-
дотачивается на чем-то одном. Но есть 
люди, которые занимаются многим и 
умеют находить на это время. Об одной 
такой девочке, которая учится в нашем 
центре, и пойдет сегодня речь. 

знайомляться
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Кто быстрее?

Богомолов Даниил, 11 класс
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створюють

 Обычное американское жел-
тое такси высадило среднестатис-
тического киллера из Кентукки Джо 
Джона напротив новостроек на углу 
улиц Dead Parrot и Hit the Knife. За-
платив таксисту его грязные день-
ги, Джон грозно сплюнул, изучая 
местность. Перед ним стояло два 
20-этажных жилых здания. 
 Ему нужно было именно ле-
вое здание, первый корпус, и некий 
Мистер Alvaro Stukach, который на-
стучал на Шефа легавым. Этот гад 
обязан понести наказание по всей 
строгости неписаного закона. Хотя, 
возможно, все было и не так, Джону 
не сообщили...
 Шеф поступил с ним — луч-
шим киллером офиса — по-скотски, 
забрав у него кое-что очень ценное, и 
взяв в заложники его любимую Лизу. 
Но для былого бойца Джона, это 
было всего  лишь новым вызовом, и 
он, в свою очередь, подошел к этому 
заданию с соответствующим ситуа-
ции профессионализмом. 
 Он выглядел, как всегда, не-
приметно: белоснежная рубашка с 
черным галстуком, сверху -  спортив-
ная красная куртка, ниже — штаны 
тигровой раскраски и кожаные туф-
ли. А в руках Джон держал зонт из-
вестной компании Zest. 
 Часы показывали 13:31 pm. 
«Пора начинать», - подумал он. 
 Самое главное в его профес-
сии - это скрытность. Поэтому, уди-
вив консьержа на первом этаже, Джо 
обдумывал, как бы ему пробрать-
ся незаметно, не через парадный 
вход. Надеясь на беззащитность 
черного входа, он обошел здание, 
но его ожидало разочарование: 
возле двери стояло двое мужчин, 
замаскированных под охранников, 
в черных костюмах и с выпирающим 
контуром от пистолета в области по-
яса. Решив не рисковать, бывалый 
киллер отправился прочь. 
 Уходя, Джо заметил свер-
ху провод, который соединяет два 
жилых здания. В его голове уже на-
чинал образовываться четкий план, 
когда он увидел объявление: «При-
глашаем на временную работу в со-
седнее здание консьержа, в связи с 
больничным основного консьержа.  
Не упустите свой шанс!»
 «Удача снова мне улыбнулась, 
- думал Джо, направляясь в соседнее 
здание, - впрочем, как и всегда». 
 Пройдя по безлюдному хол-
лу, киллер вызвал лифт, который не 
заставил себя долго ждать, и поднял-
ся на последний этаж, после чего 
вышел на крышу. Как он и ожидал, 
на крыше Джон нашел роликовые 
коньки для того, чтобы прокатиться в 

них по проводу на соседнее здание. 
Надев ролики, Джо небрежно бро-
сил свои туфли на место коньков. 
 «Надеюсь, хозяин не заме-
тит подмены», - обнадеживал себя 
опытный киллер.
 Провод с виду был крепким, 
должен был выдержать человека на 
коньках. Удерживая двумя руками 
зонт горизонтально, киллер балан-
сировал на линии, узкой грани, ко-
торая отделяла его от провала. Едва 
отталкиваясь, он медленно и уве-
ренно ехал в направлении нужного 
ему здания.
 Наконец, расстояние между 
ним и соседним зданием уменьши-
лось до пары метров. И, собрав все 
мужество, Джо Джон резко оттол-
кнулся, и прыгнул. 
 Он оглянулся на 
преодоленный им путь. Если бы не 
его развитый вестибулярный аппа-
рат, он бы свалился на первом же 
метре. Развил равновесие киллер  
ещё в детстве, когда долго прыгал на 
одной ноге, после ударов мизинцем 
об ножку дивана.
 В профессии киллера самое 
главное - это скрытность. И коньки 
нужно было оставить здесь, потому 
что в них слишком громко переме-
щаться по лестнице, лифту и вообще 
по зданию. Так как запасной пары 
обуви у Джо не оказалась, ему при-
шлось работать дальше босым. Но 
это его не смущало, одного из луч-
ших в своем деле.
 Через пару минут Джо уже 
стоял перед дверью гадкого ублюдка, 
которого нужно было проучить, смер-
тельно проучить. Он подергал за руч-
ку: дверь оказалась не запертой. 
 «Удача снова оказалась на 
моей стороне», - констатировал 
киллер. Слегка приоткрыв дверь, 
до ушей убийцы донесся звонкий 
скрип. Дверь скрипела! Она была не 
смазанной! Гад мог услышать, как 
кто-то войдет.    
 В этом ремесле самое глав-
ное -  скрытность. Джон не мог рис-
ковать. Достав из кармана тигровых 
штанов садовую лопатку, киллер 
принялся делать под дверью подкоп. 
 Когда дело было сдела-
но, Джо тихо пролез под дверью в 
апартаменты говнюка. Подонок  был 
в соседней комнате, Джо увидел его 
через зеркало.
 «Пора доставать оружие 
расплаты», - решил опытный киллер, 
вытаскивая шпагу из своего зонти-
ка. Чтобы приглушить звук размаха 
шпагой, Джо Джон натер её смазкой 
«Глушитель». Остальное было делом 
техники. 
 Alvaro Stukach умер, потому 

что был стука-
чом...
 Задание 
выполнено. 
Джон вылез 
из квартиры 
покойного 
незамеченным. 
Пока 
незамеченным! 
Но сердце его 
бешено коло-
тилось, ещё 
никогда он не 
был так близ-
ко к провалу. 
Ему казалось, 
как жильцы 
настороженно 
шепчут, стоя у 
дверных глаз-
ков: «Кажет-
ся, я слышал 
звук размаха... 
Нужно вызвать полицию!» Взяв себя 
руки, киллер расслабился и про-
ходил по коридорам дома, как ни в 
чем не бывало, обыденно улыбаясь 
встречным соседям.  
 Непрофессиональная, не-
допустимая расслабленность 
сыграла с Джо Джоном злую шут-
ку. Не задумываясь, он прошел 
мимо консьержа. А это не какой-
нибудь обычный, глупый жилец, 
а квалифицированный работник, 
которого специально обучали на 
курсах консьержей замечать все 
мелкие детали, запоминать лица, 
распознавать чужих, читать чужую 
почту через закрытый конверт. А 
некоторые даже были научены на-
ходить по запаху наркотики. Но все 
запрещенные вещества Джо оста-
вил в своих туфлях на соседней 
крыше, на этот счет переживать не 
стоило. Но то, что он засветил своё 
лицо, ставило под угрозу не только 
операцию и его самого, но и Шефа. 
- Извините, Мистер, - обратился он к 
Джону, - я вас не знаю, вы к кому?
- Я к Мистеру Stukach, - убедительно 
сказал киллер, -  точнее от него.
- А, Alvaro Stukach, дружелюбный 
порядочный жилец. Вот только 
из его квартиры часто доносятся 
странные стуки...
- Не переживайте, я решил эту про-
блемку, - сказал Джо, вырвав стра-
ницу из лежащего на столе журнала 
«Наблюдательный консьерж».
 Эта работа в домах слиш-
ком давит на человека, разрушает 
психику. И абсолютно нормально, 
если работник не выдержит, и ре-
шит покончить с собой. Никто ниче-
го не заподозрит, обнаружив этого 
лезущего не в свои дела служаще-

го с вскрытыми венами бумагой из 
журнала.
 Перетянув труп в подсобку, 
убийца заметил в углу одежду убор-
щика и швабру. Вспомнив, что он бо-
сой, Джо припомнил, что главное в 
его работе это скрытность. Поэтому 
он переоделся и помыл полы на 
этажах, чтобы смыть свои отпечатки 
пальцев ног.
 Было уже далеко за полночь, 
когда опытный киллер вышел из 
здания. Поймав такси, он сказал не-
знакомому таксисту отвести его в 
офис Шефа.
- Я исполнил задание, падла теперь 
горит в аду, - сказал Джо Джон, об-
ращаясь к Шефу, - теперь отдайте 
то, что забрали у меня. И верните 
мне мою любимую Лизу!
- Прости, Джо, так нужно было... 
Твоя Лиза жива, ничего с ней не слу-
чилось.
 Шеф кинул ему к ногам паке-
тик, наполненный водой и с малень-
кой рыбкой внутри. На пакете была 
надпись, сделанная фломастером от 
руки: «Заложница Лиза Джон»
 Джо заботливо поднял рыбку, 
судорожно рассматривая, надеясь, 
что с ней все в порядке. С Лизой все 
было хорошо.
- А еще? - настойчиво спросил кил-
лер.
- Ах, да, совсем забыл, - Шеф кинул 
его водительские права.
- Я этого вам никогда не прощу! Не-
навижу ездить на такси, - крикнул 
он, краснея от переполняющего его 
гнева. После, взял себя в руки и до-
бавил, после небольшой паузы:
- Все это как-то глупо...

Юлий Задорожний, 
3 курс Экономико-правовой

 колледж ЗНУ

Киллеры из Кентукки
*художественный юмористический рассказ
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Если летом дома скучно...

Приглашаем прокатиться на:
1.Драгонботе - лодке 12 м в длину, 
одновременно вмещающей в себя 

22 человека, из которых 20 гребцов, 
1 рулевой и 1 барабанщик, который 

задает ритм всем гребущим. 
Адрес: Ждановский пляж

Цены: 30 грн/чел
Тел.: 095 939 33 39

2.Речных трамвайчиках
Маршрут №1 – Шлюз 
и вокруг  о. Хортица

Отправление: суббота, воскресенье, 
праздничные дни: 12:00; 13:30, 

порт им. Ленина
Цены:  взрослый 60 грн

Маршрут №2 – Вокруг о. Хортица
Отправление: суббота, воскресенье, 

праздничные дни: 14:30; 16:00, 
речной вокзал «Запорожье» 

(Дубовая роща)
Цены: взрослый 55 грн
Маршрут №3 - Шлюз

Отправление: пятница 17:30, суб-
бота 17:30; 18:30, воскресенье 17:30, 

праздничные дни: 17:30; 18:30, 
речной вокзал «Запорожье»

 (Дубовая роща)

Цены: взрослый 45 грн
Маршрут №4 – Днепровские плавни

Отправление: воскресенье: 17:30, 
речной вокзал «Запорожье» 

(Дубовая роща)
Цены: взрослый 55 грн

Тел.: 061-289-13-10, 067-613-38-96, 
066-001-19-75

3.Байдарках
Тел.: 050 322 7216
Цена: 150-450 грн

Запорожский областной краеведческий музей
Адрес: ул. Чекистов, 1/31

Цены: взрослый 3 грн, детский 2 грн
Запорожский областной художественный музей

Выставка «Чудеса природы»
Время: ежедневно с 10:00 до 19:00

Цены: взрослый 40 грн, детский 30 грн
Адрес: ул. 40 лет Советской Украины, 76Б

Музей истории казачества
Адрес: о. Хортица, национальный заповедник «Хортица»

Цены: взрослый 18 грн, детский 9 грн,
Музей истории оружия
Адрес: пр. Ленина, 189

Цены: взрослый 10 грн, детский 5 грн
Детский ботанический сад

Адрес: ул. Чаривная, 11
Цены: взрослый 10 грн, детский 5 грн

Детская железная дорога
Адрес: ул. Луначарского, 1

Цены: взрослый 5 грн, детский 3 грн

«Roller Stars»  
Адрес: ул.Победы 70б (ВЦ 

«Козак Палац») 
Цены: 60 грн/час
«РОЛА-КОЛО» 

Адрес: ул.Новокузнецкая, 41 
(ТЦ «Амстор»)

Тел.: (061) 220-71-69 
Цены: взрослый 40 грн/час, 

детский 30 грн/час

Адрес: ул. Грязнова, 80
Цены: 50 грн/сут

Адрес: о. Хортица
Цены: 70 грн/сут (20 грн/час) 

Тел.: 096 076 36 90, 099 261 51 28

ВОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЕИ ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ

РОЛЛЕРДРОМЫ

тримають в курсі


