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Запорожцев

Волонтери з організації 
«Підтримай Армію Украї-
ни, Запоріжжя» мають свою 

майстерню, де збирають не-
обхідні речі для воїнів АТО 
(теплий одяг,продукти хар-
чування, медикаменти), пле-
туть маскувальні сітки для 
військових, в’яжуть кікімо-
ри (маскувальні костюми), 
ш’ють необхідну амуніцію, 
нижню білизну, м’які ноші і 
багато чого іншого. 

Також волонтери здій-
снюють юридичну і психо-
логічну підтримку військо-
вим і їх сім’ям, допомагають 

бійцям, що знаходяться на 
лікуванні в інфекційній, об-
ласній лікарнях, частково в 
тубдиспансері.

Патріоти з «Підтримай 
Армію України, Запоріжжя» 
неодноразово відвозили в 
зону АТО зібрані небайду-
жими людьми речі, їжу, ди-
тячі малюнки і листи.

За словами волонтера 
організації Інни Лук’янової, 
складно описати радість 
бійців, що читають листи, 
написані маленькими діт-
ками-патріотами і розгляда-
ють дитячі малюнки. Наша 
підтримка дуже важлива 
для них, адже вони вірять, 
що щирі дитячі емоції і сло-
ва можуть врятувати життя. 
Це надає сили вірити в Пе-
ремогу і боротися за неї.

В це вірять і діти, інко-
ли вони хочуть побачити 
військового, до якого був 
надісланий лист. Маленький 
Сергійко, дуже хотів поба-
чити бійця, який отримав 
його листівку. І коли до ньо-
го на день народження при-
йшов той самий військовий, 
то щастю і гордості не було 
меж. Такі зустрічі – це добре 
як для дітей, так і для волон-
терів з бійцями. Вони дають 
зрозуміти, що в Перемогу 
вірять і зусилля не даремні.

За рішенням комітету 
волонтерів при Запорізькій 
ОДА кожну суботу на пл. 
Фестивальній в 10:00 почи-
нається волонтерський яр-

марок, на якому можна при-
дбати речі в патріотичному 
стилі, зроблені волонтерами 
власноруч, подивитися на 
вироби мистецтва, виро-
блені творчими людьми з 
усіх куточків  України, до-
помогти плести маскувальні 
сітки і в’язати кікімори, та й 
просто поспілкуватися з ін-
шими патріотами міста. На 
цих ярмарках часто бувають 
наші захисники зі своїми 
сім’ями. Їм приємно бачити, 
що навколо багато патріотів 
і що вдома їх чекають.

Подібні організації є не 
тільки в Запоріжжі, а й май-
же у всіх великих містах 
України.

Але волонтери і військові 
потребують допомоги. Не-
стача коштів і робочих рук є 
основними факторами, що не 
дають змогу допомагати біль-
шій кількості військових. В 
цій організації працюють до-
брі та чуйні люди, які завжди 
вам допоможуть і зможуть 
відповісти на всі ваші питан-
ня.  Якщо Ви хочете допомог-
ти ви можете звернутися до 
«Підтримай Армію України 
Запоріжжя» будь-якої миті, а 
краще прямо зараз! 

Ми переможемо та на-
близимо цю мить разом!

«Підтримай Армію 
України Запоріжжя»

Пункт собору 
допомоги військовим:

м. Запоріжжя, вул. Чер-
воногвардійська, 40 т. : (066) 
209-15-39, (063) 589-57-81 
Наталя Реквізити «Під-
тримай Армію України», 
БФ, ЕДРПОУ 39199337, 
р/р 26005052732928 в ПАТ 
КБ «Приватбанк», МФО 
300711, призначення плате-
жу «благодійна допомога»

Діана Лук’янова

Для нашої країни 
прийшов тяжкий час - 
війна. Гине цвіт нації. 
Але серед нас є багато 
патріотів і волонтерів, 
що допомагають армії і 
тим самим наближають 
закінчення війни і мир. 
Ви теж  любите Україну  
і хочете миру? Бажаєте 
допомогти нашим війсь-
ковим, але не знаєте як?

інфографіка з сайту obozrevatel.com



Грани запорожцев 

Казалось, еще несколь-
ко часов назад я и ребята 
смотрели на достопримеча-
тельности Харькова, бегали 
по Диснейленду... но вот ты 
сидишь дома и делишься 
впечатлениями с родными.

Что можно сказать о 
Харькове? Пожалуй, мно-
гое. Думаю, даже стоит на-
писать книжку. Точно могу 
сказать - это уникальный 
город. Он необычен. Он 
завораживает свой красо-
той и яркой жизнью. Ни-
какая экскурсия не сможет 
рассказать о Харькове все. 
Это многогранный, много-
образный город, который 
пленит душу и видом, и сво-
ей историей.

Конечно же, стоит ска-
зать огромное спасибо ор-
ганизаторам фестиваля 
"Дитятко", без которого мы 
не смогли бы испытать эту 
массу чудесных ощущений. 
Санаторий "Солнечный" 
просто сказочное место. Я 
не могу назвать даже пару 
минусов, потому что их 
действительно нет. Встре-
тили нас тепло, поселили 
в шикарные номера, кор-
мили до отвала, веселили. 
Территория санатория без-
умна красива. Было страш-
но что-то упустить и где-то 
не побывать. 

Большое спасибо всем, 

кто проводил мастер-клас-
сы. Это действительно 
большой вклад. Я могу с 
уверенностью сказать, что 
слова всех режиссеров, 
продюсеров, аниматоров, 
видеомонтажеров очень по-
могут нам в будущем. Они 
вдохновляют и толкают нас 
к стремлению быть лучше, а 
это важно. Я бы с удоволь-
ствием посетила еще 100 
мастер-классов. Надеюсь, 
когда-то это произойдет.

Команды, спасибо всем 
за дружескую поддержку, 
веселое времяпровождение 
и приятные знакомства. 
Каждый из нас индиви-
дуальность, но вместе мы 
были большим коллекти-
вом, в котором царила те-
плая атмосфера. Жаль, что 
разное местожительство 
нас рассоединяет, но я уве-
рена, многие навсегда оста-
нутся у меня в памяти.

Ася
Естественно спасибо 

Асе. Плюшевый зайчик 
мой. Мы тебя любим. Твой 
всесторонний взгляд очень 
помог нам во время конкур-
са. Ты поддерживала нас, да-
вала нам силы, учила быть 
спокойными и выдержан-
ными. От тебя заряжаешься 
энергией и это настолько 
сильно притягивает, что 
действительно невозможно 

противостоять (думаю, ты 
понимаешь о чем я :) 

Макс
Макс, в этой поездке я 

узнала тебя лучше. Как го-
ворится, за пределами шко-
лы все мы разные. Я рада, 
что мы сдружились за это 
короткое время. Стали на-
стоящими коллегами. Было  
классно, когда мы вместе до 
2-х часов ночи монтировали 
и помогали друг другу. Как 
мы хорошо понимали мыс-
ли и идеи друг друга. Наша 
работа кипела благодаря 
тебе. Надеюсь, в дальней-
шем мы тоже сможем быть 
отличными партнерами.

Татьяна 
Владимировна
Возможно, у меня даже 

не хватит слов, чтобы пе-
редать всю ту заботу, кото-
рую вы каждый день давали 
нам. Как вы поддержива-
ла нас, кормили, веселили, 
давали надежду, лечили и 
следили за нами. Вы переда-
ли нам часть себя. Мы вам 
благодарны. Это бесценно. 
Я очень рада, что пришла 
к вам, окунулась в вашу ат-
мосферу. Вы - наш яркий 
лучик солнца. Нам повезло, 
что у нас есть такая, как вы. 
Но ведь действительно, кто 
бы мог подумать, что мы 
попутешествуем по таким 
территориям, на которые 

бы другие организаторы 
или руководители даже не 
додумались отвести детей 
(избранные поймут). Вы 
такая активная, что хочет-
ся стремиться за вами. И я 
действительно этого хочу и 
буду стараться.

Михаил 
Григорьевич 
Вы так далеко, но в тоже 

время с вами. И за это ог-
ромное спасибо. Каждый 
день мы знали, что вы дер-
жите за нас кулаки и всегда 
готовы прийти на помощь. 
Мы благодарны вам за идеи, 
которые нам, наверное, и 
не пришли бы в голову. За 
то, чему вы нас обучили по 
монтажу. Ведь каждый шаг 
в нем мы делали, следуя ва-
шим словам. Мы надеемся, 
что показали, что вы може-
те гордиться нами, и впере-
ди нас ждут огромные успе-
хи с вашей помощью.

Я благодарна всем. Для 
меня это была незабывае-
мая неделя, насыщенная та-
кими моментами, которые 
стоит хранить всю жизнь. 
Искренне надеюсь, что эти 
ощущение мне удастся ис-
пытать в следующих поезд-
ках с вами.

С уважением, ваша уче-
ница.

Незабываемый 
фестиваль

Алина Лихасенко

Грохот мчащегося 
домой поезда и уставшие, 

но счастливые лица ко-
манды. Вот, что навсегда 

останется в памяти о 
путешествии в Харьков

Краски жизни
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Биология – одна 
из моих любимейших 
наук. К этому предме-
ту я готовлюсь дома, 
в отличие от многих 
моих одноклассни-
ков, которые нервно 
листают учебник на 
перемене, в надежде 
запомнить хоть что-
то из красочной жиз-
ни инфузорий. 

Однажды перед 
очередной биоло-
гией, делать было 
решительно нечего. 
И я в поисках пре-
красного бродила 
по классу, сочувст-
венно рассматривая 
макет черепа, вспо-
миная принца дат-
ского:  «Ах, бедный». 
Мои шекспировские 
размышления этим 

не ограничились… 
Окно класса было от-
крыто, и порыв ветра 
неожиданно прервал 
мои мысли, запуская 
щедрые потоки ки-
слорода. И вот я стою 
у окна, ведя неравный 
бой с разлетающими-
ся в разные стороны 
занавесками. И вдруг 
чувствую, как мои 
пальцы обхватывают 
нечто острое и колю-
чее.. «Она что меня 
укусила?» - испуганно 
подумала я. Занаве-
ска покорно легла на 
подоконник. За ней 
открывался милый 
вид на не очень госте-
приимные кактусы. 
С испугом посмотрев 
на руки, я принялась 
за самую бессмыслен-

ную работу в мире – 
выдергивание иголок, 
пытаясь добраться до 
самых маленьких. 

Очень скоро, иско-
лов все пальцы, я при-
уныла. Против при-
роды не попрешь… 
В этот момент я заме-
тила среди большого 
разнообразия флоры 
очень пушистый ма-
ленький кактус. Мел-
кие пучочки коротких 
иголочек казались та-
кими безобидными: 
«Ах, какой пушистый 
лапочка!» - вслух ска-
зала я. Это дало мне 
стимул подобреть и 
не затаить обиду на 
колючих жителей по-
доконника. И вот я и 
моя верная подруга 
уже стали у окна и 

гладим «пуфыстика».
Всё бы ничего, 

только после звонка, 
сжав в пальцы ручку, 
мы почувствовали, 
что «милая лапоч-
ка» все ёще с нами не 
рассталась, отзыва-
ясь жгучей болью при 
каждом движении. С 
недоумением на уро-
ке мы рассматривали 
пальцы, в которых 
безнадежно застря-
ли сотни крохотных 
рыжих иголок. Лю-
бопытство плавно пе-
реходило в панику. За 

нашими отчаянны-
ми криками посре-
ди урока наблюдала 
учительница. Подняв 
брови вверх, она от-
правила нас в туалет 
и к медсестре.

История закон-
чилась  happy endом 
благодаря школьной 
медсестре и её вол-
шебной мази. Что тут 
сказать? Кактус, он и 
в Африке кактус!     

Грани запорожцев Краски жизни

Кактус, он и в 
Африке кактус!  

«пуфыстики»

Светлана Продан
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   6:15. Самолёт приземля-
ется на влажную от вче-
рашнего дождя посадоч-
ную полосу. За горизонтом 
вспыхнула заря. Она обжи-
гала деревья, траву, людей 
своим красным пламенем.
     Выйдя из самолёта, я сра-
зу почувствовала приветст-
венное дыхание свежего ве-
сеннего ветра. Стареньким 
автобусом нас подвезли до 
аэропорта. Затем меня ожи-
дала бумажная волокита, 
и, наконец, выйдя из этого 
мрачного на вид здания, я по-
чувствовала, что барьер в ты-
сячи километров преодолён. 
Пройдя немного, я останови-
лась спросить у мужчины, на 
какой маршрутке мне ехать.
       Вам подойдёт «62» и «73»,  
сухо ответил он, и бросив 
оценочный взгляд на меня, 
он быстро его перевёл на 
дымящие заводы (из их 

труб выходил «лисий хво-
стик») вдалеке. Выражение 
его лица сразу помрачнело.
    Но, Боже, как я обрадова-
лась, услышав живую родную 
речь не по телефону от мамы, 
не по «Скайпу» от сестры. 
Улыбка осветила всё моё 
лицо, мои глаза загорелись, и 
с этим глупым видом я отве-
тила: «Спасибо большое!»
   Через грязное окно мар-
шрутки я всю дорогу смо-
трела на прохожих, здания. 
Они быстро ускользали от 
меня, но я не могла оста-
вить незамеченной ни одну 
деталь: вот клён, а вот биг-
борд с рекламой какого-то 
стирального порошка,  вот 
то кафе, где мы с семьёй 
праздновали мой выпуск-
ной и мой отъезд в Амери-
ку…  Сколько мест, сколько 
воспоминаний!
   Но вот и моя остановка. 

Главная цель – удачно пере-
прыгнуть через лужу на бор-
дюр. Задание выполнено! К 
дому я решила пойти через 
маленький сквер. Даже сей-
час, когда почки на деревьях 
только начали появляться 
на сонных деревьях, а тра-
ва лениво пробивалась из 
земли, здесь было уютно. Я 
шла, окружённая величест-
венными дубами, клёнами, 
деревянными поломанны-
ми скамейками с надписями 
вроде «Здесь был Вася», пе-
ревёрнутые урны.
   … И как прекрасен тот миг, 
когда впервые за два года ты 
переступаешь порог родной 
двухкомнатной квартиры. 
Сердце замирает, предвку-
шая долгие обнимания с 
мамой, папой, бабушкой, се-
строй. Из кухни доносятся 
ароматы голубцов и котлет.
     Но мне не до еды. Я не 

могла даже толком ответить 
на вопросы родных. Во вре-
мя длинного авиаперелёта я 
не сомкнула глаз из-за силь-
ного волнения. И теперь я 
истощена физически и мо-
рально. Столько воспоми-
наний и эмоций нахлынули 
на меня с силой, подобной 
шторму. Лежа в кровати, с 
досадой осознаю, что и тут 
нет места сну. Я думала, ду-
мала… О том, как ненавиде-
ла и свою страну. О том, как 
в погоне за «американской» 
мечтой», улетела на Аляску, 
оставив  Украину и свою се-
мью. О том, как идеализи-
ровала эту «за границу», не 
замечая, что и в этих завет-
ных далях полно проблем. И 
о том, что только тут в род-
ном Запорожье, в родной 
Украине, я смогла почувст-
вовать себя счастливой. Я 
заплакала.

Долгий путь домой

Елизавета Колодницкая



Всем известно, что 
множество научных цен-
тров принадлежат част-
ным лицам. Это значит 
– все они занимаются 
разработкой выгодных 
научных открытий. Та-
кие выгодные научные 
открытия направлены на 
то, чтобы увеличить при-
быль. Однако не все от-
крытия рентабельны.

Наглядным примером 
этого являются домаш-
ние ядерные реакторы. 
Их преимущество за-
ключается в практиче-
ски дармовой энергии и 
долголетии. Купить такой 
домашний реактор - и на 
протяжении всей своей 
жизни быть обеспечен-
ным необходимыми ре-
сурсами (разве не похоже 
на сказку?!).

Но все не так просто. 
Ранее американские 
ученые, занимавшиеся 
разработкой этих реак-
торов, использовали изо-
топ Урана 235, проблема 
заключалась в том, что  
впоследствии реакций 

изотопы образовывали 
взрывающиеся вещест-
ва. Место, где взорвался 
такой небольшой ядер-
ный реактор, будет не-
пригодным для жизнеде-
ятельности еще 300 лет. 
Добывать необходимый 
изотоп в нужном коли-
честве не сложно, но об-
щая его численность не 
так велика, к тому же, 
из изотопа Урана 239 
делают боеголовки для 
ядерных ракет. Этот про-
ект продвинулся, когда 
ученые заменили изотоп 
Урана изотопом Тория. 
Потом разработки были 
прекращены.

Сейчас за идею домаш-
них реакторов взялись 
китайские ученые. Они 
разрабатывают домаш-
ний ядерный реактор на 
изотопе Тория, которого 
гораздо больше, чем изо-
топа Урана. Это упрощает 
изготовление реактора.

Точных дат о выпуске в 
продажу домашних реак-
торов никто не называет. 
Прежде чем продавать, 

их будут тестировать. 
Но предварительные 
пробные тесты амери-
канских ученых дока-
зали, что взрываться 
ториевые ядерные ре-
акторы не будут. Пер-
выми их в домашнем 
быту испытают гра-
ждане Китая.

 Со стороны кажется, 
что все идеально – че-
ловечество продолжает 
свое развитие и дальше, 
открывая для себя новые 
возможности. Но если 
проект будет удачным, 
люди начнут покупать 
домашние реакторы, и 
больше не будут нуждать-
ся в электростанциях. 
Это сократит рабочие ме-
ста и доходы предприни-
мателей. В один момент 
все закупят домой реак-
торы, и прибыли с это-
го дела больше не будет. 
Таким образом, для мно-
гих «правителей мира» 
обитающих на вершинах 
экономической цепи, вы-
года от данного проекта 
очень мала.

Известно, что уже су-
ществуют эко-автомо-
били, ездящие на воде, а 
так же множество других 
проектов, которые не вы-
годны «большим людям». 
Их основная проблема в 
том, что доход будет од-
норазовым. Даже с допол-
нительными проверками, 
заменами деталей или 
введением налога, коли-
чество прибыли будет со-
кращено. Ни один разум-
ный предприниматель не 
станет вкладывать деньги 
в проект, который ему не 
принесет дохода. Поэто-
му, скорее всего, колос-
сальных открытий, об-
легчающих нашу жизнь и 
уменьшающих наши рас-
ходы, ждать не стоит.

Грани запорожцев технологии будущего

 экспериментальная 
модель

Александра Коцило 

Что не выгодно в науке 
современным 

«правителям мира»?
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