
 Початок навчального року
!

Яскравi моменти вересня 

Нарешті сталося!
   15 вересня у Запорізькому обласному 
Центрі «Грані» відбулося відкриття 68-го 
навчального року. 
   За період літніх канікул ми встигли засу-
мувати за навчанням у центрі, тому з радістю 
прийшли на урочисту частину відкритття но-
вого навчального року.
   У заході взяли участь понад 500 школярів 
зі шкіл, ліцеїв, гімназій усіх районів м. 
Запоріжжя. Діти мали змогу:
- побачити виставки з технічної творчості та 
декоративно-ужиткового мистецтва, показові 
виступи юних робототехніків, авіа-, авто-,   
судномоделістів, конструкторів веломобілів; 
номери художньої самодіяльності; 
- проявити свої творчі здібності під час ігрової 
програми, конкурсу малюнку на асфальті та 
танцювального марафону;
- взяти участь у майстер-класах з: авіа- судно-, 
автомоделювання, початкового  технічного 
моделювання, бісероплетіння, паперопласти-
ки, декоративно-ужиткового мистецтва;
   У цей день були проведені екскурсії 
у виставкові зали, лабораторії, кабінети 
центрів, в яких діти мали змогу зустрітися, 
поспілкуватися з керівниками та записатися  у 
гуртки, що сподобалися.  

Хлопці уважно стежать 
за тим, як автомоделісти 
керують машинами

На майтер-класі з виго-товлення квітки

Зосереджені дівчата під 

час ігрової програми

Найбільший ажіотаж 

- біля гуртка вело-

моделювання. Адже 

тут можна  побачи-

ти показові виступи 

юних конструкторів 

веломобілів, по-

кататися самому на 

велосипеді, взяти участь 

у ігровій програмі, 

веломобільному квесті
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Павел Фингер, 9 класс

Что: соревнование по 
автомоделированию
Где: спортивно-
техническая 
площадка
Кто: участники 
из Запорожья, 
Мелитополя, 
Орехова.
	 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,	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.		
Искренне	
поздравляем!	А	
тем,	кто	не	занял	
призовые	места,	
желаем	не	сдаваться,	бороться	за	свою	мечту	и	в	следующий	
раз	обязательно	получить	заслуженную		награду.	

Мокрые Гонки

Елизавета Тимофеева, 11 класс

В открытом бассейне Центра «Грани» прохо-
дило соревнование по детскому судомоделиро-
ванию, посвященное Дню города Запорожья.
 Ребята показывали свое мастерство в 
вождении радиоуправляемых моделей классов 
F-2U, F-4A, F-4B.  
 Два класса моделей так же получали 
стендовую оценку, которая характеризует схо-
жесть модели с её историческим прототипом. 
 В соревнованиях принимали участие 
две команды из Центра «Грани» и по одной 
со Станций юных техников  г. Мелитополя и 
г.Заопрожья. 
 Соревнования прошли радостно и 
эмоционально.  Участники и гости с большим 
волнением ожидали результатов. Погода так же 
посодействовала этому, осеннее солнце радова-
ло своим теплом.  

Машина- 
второе 
счастье

Что:   ежегодные осенние соревнования по детскому авто- и судомоделированию, 
Где:    в Центре «Грани»

Когда:   27-28 СЕНТЯБРЯ 

Во время перерыва тренер команды «Грани» 
показывает как нужно запускать модель

 Победителями в классе F-4А 
и F2-U стал участник из Центра «Грани», а 
именно Непомящий Владислав. Он смог до-
стичь успехов и завоевать  два первых места!
 В классе F-4В лучшим стал Люльченко 
Иван из «Грани», а так же второе место занял 
Бобровник Андрей из СЮТ г. Запорожья.



«Втрачене покоління» 
або «Є надія» 

Як вважаєш ти?
Вы - Леди?

Часто ли вы видите девуш-
ку с привлекательной вне-

шностью, которая нецензурно 
выражается? Лично я – посто-
янно, проходя по коридорам 
школы, слышу из уст девушек 
«такие» слова. Многие ска-
жут, что на улице XХI век и 
слышать маты – норма. Но со 
стороны это смотрится не-
культурно, и даже отпугивает. 
 Большинство девушек 
хотят нравиться 
противопо-
ложному полу. 
Это естествен-
но! Но только 
некоторые 
понимают, что 
матерится в 
присутствии 
парней, при-
равнивается 
к снижению 
авторитета в их 
глазах. Особен-
но, когда нецен-

зурно выражается симпатичная 
представительница прекрасно-
го пола (вот и думайте симпа-
тичная вы или…) Такое пове-
дение говорит об элементарной 
нехватке словарного запаса. 
Теперь, пораскиньте мозгами, 
стоит ли материться? 
 Леди умеют контроли-
ровать свои эмоции в любой 
ситуации. Вы – Леди?     

Роксолана Диброва, 9-А 

Можно заметить, что публич-
ное использование нецензурных слов 
в Украине карается законом. Это вам 
не шутки! Согласно ст. 173 Кодекса 
Украины об административных пра-
вонарушениях, нецензурная брань в 
общественных местах наказывается 
штрафом от 54 грн до 119 грн, 
общественными работами на срок от 
40 до 60 часов или административным 
арестом до 15 суток.

www.ОГО.Опрос.№50
Мы провели соц. опрос исключительно среди мужской ауди-

тории (173 парня). Милые дамы, чтобы на будущее вы знали, 
что не стоит нецензурно выражаться при парнях, предоставляем 
результаты:

в принципе, 
можно

24%
матерящиеся де-
вочки - бы*ло!

13%

вообще не 
должны 
материться

63%

Проводил опрос Владислав Костов, 11-А класс
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Я – частина втраченого покоління
І я відмовляюся вірити, що
Я можу змінити цей світ.
Я розумію, можливо, це шокує вас, але
«Щастя вже всередині тебе»
– Це брехня, насправді.
Гроші зроблять мене щасливим
І в тридцять років я розповім своїй дитині, 
що
Він – не найваж-
ливіша річ у моєму 
житті.
Мій бос буде знати, 
що
Мої принципи:
Робота
Важливіше, ніж
сім’я
Послухайте:
З давніх пір
Люди живуть 
сім’ями
але зараз
Суспільство ніколи не буде таким, як раніше
Експерти кажуть мені
Через тридцять років я буду святкувати 
десятиліття свого розлучення.
Я не вірю, що
Я буду жити в країні, яку сам створю.
У майбутньому
Знищення природи стане нормою.
Ніхто не вірить, що
Ми збережемо нашу прекрасну планету.
І звичайно
Моє покоління вже втрачено
Не розумно вважати, що
Є надія.

Иллюстрация: Александра 
Коцило, школа № 15

Приголомшливий вірш, який обов’язково 
потрібно прочитати два рази. Чому саме 

два? Прочитайте перший раз і зрозумієте.

   А тепер прочитайте вірш знизу вгору.
  Цей «білий вірш» читається в обидві сторони, 
як символ двох протилежних сюжетів розви-
тку людства. І щоб сценарій з першого прочи-
тання не став реальністю, потрібно вибрати 
зворотню дорогу із зовсім іншими цінностя-
ми. Автор Джонатан Рід навіть дав віршові дві 
назви, залежно від того, яке саме прочитання 
ви маєте на увазі – «Втрачене покоління» або 
«Є надія».
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«Вот в наше время…»

Елизавета Колодницкая,  9 класс
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 Я подросток. Да, тот самый 
подросток, которого взрослые 
часто представляют со жвачкой 
во рту и гарнитурой в ушах. Я по-
дросток, а это значит, что понятие 
«конфликт поколений» для меня 
не пустой звук. Давайте вместе 
разбираться, в чём 
же его суть.
 Кто из нас не 
слышал замечаний 
от мамы или отца 
по поводу отврати-
тельного внешнего 
вида или громкой 
музыки, донося-
щейся из динами-
ков? И обязательно 
дальше следовали 
слова «вот в наше 
время…» Даже 
вы, уважаемые 
взрослые, не ста-
нете отрицать, 
что в юные годы слышали не-
что подобное от родителей. По-
чему возникают расхождения во 
взглядах, вкусах? Неужели толь-
ко потому, что меняются вне-
шние обстоятельства? А в разных 
условиях нельзя вырастить два 
одинаковых дерева. Или причи-
на в том, что каждому поколению 
присущи разные идеалы и цен-

ности? Например, в 50-е слушали 
Пресли, в 60-е - «Битлз», читали 
стихи Окуджавы, Евтушенко и 
Вознесенского. 
 Но настоящая причина 
возникновения конфликта поко-
лений, на мой взгляд, может по-

казаться вообще странной – это 
любовь. Да, вы не ослышались. 
Почему родители так ревностно 
опекают детей? Потому что по-
мнят, как болезненно приобре-
тали свой опыт, и хотят оградить 
от возможных ошибок. Излишняя 
опека приводит или к тому, что 
вырастает безвольный индивид, 
не умеющий самостоятельно при-

нимать решения, или к доволь-
но острым и долговременным 
конфликтам. Но не справедли-
во, всю вину приписывать лишь 
взрослым, ведь подростки за-
частую своим вспыльчивым нра-
вом и не слишком уважительным 

отношением способны 
до предела обострить 
отношения, принимая 
замечания взрослых как 
назойливое вмешатель-
ство в личную жизнь.
 Можно ли избавить-
ся от конфликта? Нет, 
потому что в его пламе-
ни закаляется характер 
нового поколения, ко-
торому через 10-15 лет 
вести нашу страну по 
пути прогресса и про-
цветания.
 Есть ли выход? Ду-
маю, да. Он прост: комп-

ромисс и толерантность, то есть 
умение понять и принять друг дру-
га такими, какие мы есть. Старше-
му поколению не стоит авторитар-
но насаждать своё мнение, а нам, 
тинейджерам, надо уважительно 
относиться к опыту старших, не 
повторяя их ошибок. Давайте сде-
лаем шаг навстречу друг другу!

Приглашаем школьников, которые решили связать свою будущую профессию  с наукой  и 
техникой в наш Центр «Грани»! 

Адрес: г. Запорожье, пр. Маяковского, 14, тел.: 233-11-26.  


