
 В первые деньки зимы, мы - юные журналисты Центра 
«Грани» - приняли участие в шестой Всеукраинской Выставке га-
зетных изданий“Молодежный акцент”. Проходила она в  Городском 
Дворце детского и юношеского творчества в течении трех дней. На 
выставке были представлены 50 лучших школьных, студенческих и 
молодежных  изданий, которые прошли предварительный отбор. Так 

как мы впервые участво-
вали в подобном меро-
приятии, то старались 
усвоить всю информа-
цию, которую нам  пре-
подносили состоявши-
еся журналисты. После 
проведения круглого 
стола на тему «Воспита-
ние социально- граждан-
ской позиции молодежи 
по средствам массовой 
информации», нам была 

дана возможность выступить со своими предложениями.
                           Впервые   за   историю   существования   выставки  орга-
низаторы устроили блицконкурс. Заданием этого конкурса было на-
писание материала, тему которого участники получали по жеребьев-
ке. Все материалы, в последствии, организаторы  поместили в газету 
«Молодежный Акцент».На написание работы блицконкурса давался 
один вечер. Получив тему «Моя история», мы сначала растерялись,  
даже не знали о чём писать. У нас было много неординарных идей 
насчет содержания и оформления, но остановились на написании 
очерка - истории одного человека, пережившего трагедию в жизни. 
 На выставке нам удалось побывать на мастер-классах от  
ведущих журналистов: ответственного редактора донецкой газеты 
«Донбасс»- Сергея Черных и руководителя информационно-анали-
тического отдела Чернобыльской АЭС- Майи Руденко. На мастер-
классе «Голая правда» специалисты рассказали о специфике работы 
над изданиями, советовали расширить содержание газет новыми 
рубриками, таким образом повышать интерес читателей к газете.
 Критикуя  издания юных журналистов, редакторы 
учили нас профессиональному подходу к выпуску изданий, 
оценивали художественное и содержательное наполнение га-
зет. Довольно интересно и познавательно было слушать крити-
ку от опытных журналистов. В основном ошибки были типич-

ны: слишком контрастное оформление, которое отвлекает от 
содержания и мешает соблюдать единый стиль газеты. Разные 
оформления заголовков - еще один основной минус, на кото-
рый обратили внимание. Не приветствовались материалы в 
форме реферата (не поделенные на колонки).  Майя Руденко 
и Сергей Черных отметили газету «Студенческая территория» 
г.Винницы за качественное оформление и интересное содержа-
ние. Главным редакторам этого издания было рекомендовано 
сделать газету платной. Критика в адрес нашего издания косну-
лась несоответствия расшифровки заглавия газеты, как гран-
диозной, развлекательной, амбициозной, неординарной, инте-
ресной к ее содержанию. Это мотивировало нас к исправлению 
ошибок уже в этом номере газеты. Надеемся, нам это удалось.     
 В финальный третий день  выставки-конкурса были 
объявлены победители. Газеты оценивались в таких номинациях 
как: «Студенческая пресса Украины», «Школьная пресса городов 
Украины» (дебют издания и Лига лауреатов), «Школьная пресса 

сел Украины» (дебют издания в проекте и Лига лауреатов), а также 
«Молодежная пресса Украины».  Ни одна газета не ушла без дипло-
ма. А наша газета заняла второе место  в номинации  «Молодёжная 
пресса Украины», чему мы безумно рады!  Опыт, котрый мы полу-
чили на выставке бесценен. Впереди нас ждет  участие в других кон-
курсах, и мы сделаем все для того, чтобы  достичь нових успехов.                  
                     
             Вера Щербакова                                                                             
                  Соня Каррильо

Молодёжный акцент
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 В нашем  центре  «Грани» 11 - 13 декабря  2010 года 
прошли соревнования по авиа-, авто-, судомоделированию, 

а также конкурсы по радио-
конструированию,  инфор-
мационным технологиям и 
фотоискусству. Ребята раз-
ного возраста приехали с 
Запорожской и Днепропе-
тровской областей, чтобы 
продемонстрировать свои 
достижения и посоревно-
ваться с конкурентами.

 Побывав на соревнованиях по авиамоделированию, 
мы ощутили  напряженную атмосферу, где каждый был за-
нят своим делом: кто-то выступал, кто-то только готовился 
к выступлению, тренировался.  Спортивный зал, где высту-
пали участники был наполнен до отказа.   А выступали кон-
курсанты с разными моделями:  комнатными вертолетами, 
резиномоторными самолетами, копиями настоящих самоле-
тов в уменьшенном виде. Пообщавшись  с участниками   мы 
узнали много интересного, например, что резиномоторные 
самолеты состоят из пенопласта, бальзы и покрыты микро-
пленкой. Копии  конструируют из легкой бальзы или соломы. 
Для того, что бы сделать комнатную модель кому-то может 
понадобиться три дня,  а  кому – три года,  в  зависимости  от 
типа и  сложности модели, а также мастерства  изготовите-
ля.  А какое  было зрелище, когда участники запускали свои 
самолеты!  Они, как настоящие, сначала кружились по спор-
тивному  залу, а потом плавно спускались вниз. Это яркое  
шоу произвело наиболее незабываемые впечатления. 
 Приз завоевал авиамодельный клуб «AIROBI» г. 
Энергодара. Порадовал и Центр детского и юношеского 
творчества Шевченковского района г. Запорожья, пред-
ставители  которого заняли  2 место.
 Унося с собой приятные впечетления от конкурса 
по авиамоделированию, мы получили не меньше эмоций 
от конкурса по автомоделированию.  Трасса, на которой 

соревновались ребята имела четыре полосы. Поражала 
скорость  движущихся по ней машин, которые так бы-
стро мчались, что за ними сложно  было уследить.  
 Олег Запорожец-участник соревнования рассказал,  
что занимается в кружке автомоделирования более двух лет. 
Сконструировал две модели Ретро и G-7. На этом конкурсе 
Олег  не получил призовых мест, но он не унывает - ведь уве-
рен, что на следующем обязательно получит. А медаль за пер-
вое место увезла с собой команда из г. Орехова.
 В тот же день мы побывали на конкурсе фотоискус-
ства.   К первому туру участники готовились дома и по по-
чте отправляли в наш Центр работы, а судьи оценивали их в 
разных номинациях. После этого работы были вывешены  на 
всеобщее обозрение.  На второй  тур  конкурсанты приеха-
ли в Центр. Их задачей было сделать снимки  в разных жан-
рах: портрет, пейзаж, натюрморт, внежанровое. Для этого 
они выходили на улицы нашего города. А приходя в Центр, 
они редактировали на компьютерах работы, с помощью про-
граммы «Photoshop». Нам, как и судьям, понравились работы 
призёра фотоконкурса Бугаева Олега  «Осень»  и  «Портрет», 
которые были оценены максимально. 
 Для  конкурса судомоделирования нужно было 
сделать копию на-
стоящего корабля. 
Конкурсанты пред-
ставили разные мо-
дели: пожарные, во-
енные, грузовые, 
прогулочные, но все 
они соревновались 
в одной категории-
максимальная иден-
тичность реальному 
кораблю. За это им 
присуждали баллы. 
Во второй день конкурс проходил в бассейне.  Корабли со-
ревновались в 3-х категориях: гоночные, радиоуправлемые 

и прямоходные. Гоночным кораблям пришлось нелегко,  
искусственно возникающие стоячие волны создавали 
цепь препятствий.  К счастью, это не помешало ребятам 
достойно представить свои корабли на конкурсе.
        А цель прямоходных моделей на радиоуправлении 
состояла в том, чтобы пройти по прямой траектории   и 
войти в заранее поставленные ворота.
         Нам очень понравились юные участники всех кон-
курсов, ведь они вкладывают  немалый труд и душу в свои 
работы, радуют нас своим стремлением к победе. Мы не 
жалеем о том, что побывали на такой впечетляющей спар-
такиаде и с нетерпением  ждем следущих массовых меро-
приятий, ведь считаем, что будет не менее интересно!
 В марте наш Центр проводит конкурс по техниче-
скому моделированию (для младших школьников) и ав-
томоделированию. Приглашаем вас посетить «Грани» и  
увидеть всё своими  глазами.

Анастасия Пенкина, Илля Шауш, Екатерина Масурова

 Традиционно зимой
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 Кем бы я хочу стать в будущем? В какой университет мне по-
ступить? Эти вопросы задают себе практически все  подростки в стар-
ших классах. На мой взгляд, одним из главных решений в нашей жизни 
является выбор будущей профессии и учебного заведения для получе-
ния высшего образования. Уверена, каждый из нас ещё в детстве мечтал 
стать космонавтом, врачом, милиционером, ветеринаром и даже пре-
зидентом. Но только в  старших классах  мы серьёзно задумываемся о 
выборе высшего учебного заведения. Мы советуемся с родителями и 
друзьями, обдумываем в голове все возможные профессии, в которых 
нам бы удалось проявить себя. По моему мнению - это первый самосто-
ятельный выбор, который нам предстоит сделать в нашей жизни, тот 
переходный момент из детства во взрослую жизнь. Ведь очень слож-
но определить свою будущую сферу деятельности и не ошибиться.
 К счастью существуют ежегодные «Ярмарки образования», ко-
торые проходят в нашем городе и помогают наставить  молодёжь на путь 
истины. В этом году, мне, как будущей выпускнице, удалось побывать на 
этом мероприятии. На еже-
годной ярмарке было пред-
ставлено более 50 высших 
учебных заведений Запоро-
жья, Киева, Харькова, Одессы 
и Мелитополя, а также кол-
леджей технического направ-
ления, бизнес-школы и школы 
искусств. Не стал исключе-
нием и наш Центр «Грани», который пропогандировал детское и юно-
шеское техническое творчество. Кстати, весьма успешно, ведь именно 
возле нашего стенда остановливалось большое количество ребят и их 
родителей. Привлекали их изобретения веломоделистов нашего Цен-
тра, а также огромное количество самодельных авто и судо моделей.
 Но все же главными участниками этой выставки были: Запорож-
ский национальный университет, Запорожский медицинский универси-
тет, Мелитопольский педагогический университет, Запорожский наци-
ональный технический университет, Харьковский институт финансов и 
Политехнический институт, Киевский национальный университет техно-
логий и дизайна, Запорожский институт экономики и информационных 
технологий, и другие. Каждый университет представлял свои факульте-
ты, условия поступления, формы обучения и перспективы на будущее. 
Помимо украинских учебных заведений в ярмарке принимали участие и 
представители европейских высших заведений, которые представляли 
учебные программы по обмену учащихся и летние курсы для углублён-
ного изучения английского, немецкого, чешского и польского языков. В 
течение 4 дней проходили различные презентации учебных заведений, 
мастер-классы и выставки. Представителями университетов являлись 
сами студенты, которым удавалось привлечь внимание к своему универ-
ситету и рассказать как можно больше об обучении, жизни университе-
та, факультетах и пробных тестированиях. Вход был открыт для всех же-
лающих. На мой взгляд эта ярмарка помогла многим ребятам определить 
университет в котором им предстоит учиться и свою будущую профес-
сию. Остаётся только пожелать успехов,  желания и терпения доучить-
ся оставшееся время в школе, подготовиться, сдать тесты и поступить! 
                                                                                           

Соня Каррильо 

Пора сделать выбор
С 2-5 февраля в «Козак-Палац» города Запорожья 
прошла ежегодная «Ярмарка образования 2011».

 На выставке представлены: живопись, 
флористика, вышивка, работы из бисера, художе-
ственная резьба по дереву. Экспозицию наполняют 
работы С. Балуевой (куклы-мотанки), Р. Сидоренко 
(картины из луковой шелухи и капустных листьев),  
Е. Васильевой (вышивка), Ю. Краснокутского и       
Н. Козловского (живопись), Л. Васильевой, В. Лит-
виненко, А. Котко, Т. Коваленко, Л. Звездочкиной.
  Наравне с работами признанных мастеров 
декоративно-прикладного творчества представ-
лены работы детей-воспитанников кружка «Ху-
дожественное выпиливание» Центра «Грани» под 
руководством Виктора Ивановича Литвиненко. На 
выставку отправили около 20 работ его учеников. 
 Ребята кружка «Художественное выпили-
вание»  делают работы  из  фанеры. О  принципах 
этого творчества рассказал их руководитель Виктор 
Иванович: «Дети на бумаге отчерчивают предпола-
гаемый рисунок и переносят на дощечку (фанеру). 
Затем вырезают 
лобзиком с пилоч-
кой рисунок. На-
ждачной бумагой  
фанера трется до 
того, пока она не 
станет гладенькой. 
А в самом конце 
уже покрывается 
лаком».  Вот  такая 
не простая робота, 
которую дети мо-
гут сделать за 2 часа. 
Выставка дет-
ских работ продлится до конца февра-
ля. Но прийти посмотреть на процесс 
роботы детей и поучиться самостоятельно вы мо-
жете в любое другое время на пр. Маяковского, 14.                                         
                                     Анастасия  Пенкина

Выставка 
живописи и 

декоративно-
прикладного 

искусства

 В Запорожской областной на-
учной универсальной библиотеке им. 
Горького в отделе искусств (6-й этаж) 26 
января 2011 года открылась выставка творче-
ского объединения «Самоцветы Запорожья». 
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 Какими качествами нужно обла-
дать, чтобы стать настоящим журнали-
стом? Ответ на этот вопрос весьма прост 
и однозначен. Первое, что для этого нуж-
но  – любить свою профессию. Настоя-
щий журналист не  должен (и не может) 
проводить и дня без написания строчки, 
каждый день ищет информационные по-
воды и не боится поднимать различные, 
«неудобные» для кого-то  темы. Однако, 
вместе с этим журналист должен быть 
терпимым к точке зрения, которую он не 
разделяет, он должен воспитывать в себе 
дипломатичность и широту взглядов.
Именно  эти 
к а ч е с т в а 
мы увиде-
ли в Ирине 
Е г о р о в о й . 
П о о б щ а в -
шись с ней, 
мы поняли, 
как выгля-
дит человек, 
п о с в я т и в -
ший свою жизнь журналистской дея-
тельности. Редакция, в которой рабо-
тает Ирина,  небольшая.  Она состоит 
из  творческого и технического отделов. 
Журналисты, которые собирают и пишут 
материалы, поддерживают связь с чита-

телями -  наполняют творческий отдел, 
а специалисты по верстке, корректуре, 
операторскому компьютерному набору, 
художественной обработке материалов – 
технический отдел. 
 Газета «ИЗ» выходит 3 раза в не-
делю тиражом в 10 800 экз. и объемом в 
12 страниц. По 
четвергам газета 
выходит еще од-
ним отдельным 
выпуском в 24 
страницы. Нужно 
сказать, что из-
дание является 
весьма популярным  в городе.       
 Ведь вся информация, которая 
подается в газете – актуальна и интерес-
на (обратите внимание на частоту выхо-
дов газеты в неделю – три! Не каждая га-
зета может этим похвастаться). В заслуги 
газеты можно приписать и запрет плаги-
ата на своих страницах. Именно по этой 
причине, издание практически на 100% 
наполнено собственными материалами 
журналистов и спец.корреспондентов. 
 Информационные поводы для 

газеты дают жи-
тели Запорожья 
в своих письмах. 
Журналисты «ИЗ» 
оперативно реа-
гируют на обра-
щения горожан, 
поднимая эти во-
просы в своих 
материалах. От-
в е т с т в е н н о с т ь 

за все информационное наполнение 
издания несет Ирина Егорова. В функ-
циональные обязанности  Ирины, как 
заместителя главного редактора, также 
входит написание материалов и посеще-
ние пресс-конференций, на которых от 

нее чиновники уже традиционно ожида-
ют нестандартных вопросов. 
 Во время разговора мы отмети-
ли, что для настоящего журналиста не 
обязательно иметь красный диплом, а 
было бы  желание писать. Сама Ирина 
начинала карьеру журналиста без дипло-

ма, совершенно 
случайно начав 
писать для район-
ной газеты. Сей-
час она не может 
и представить 
свою жизнь без 
ж у рна л ис т и к и : 

«Журналист не просто  профессия, - это 
стиль жизни... Когда ты пишешь каждый 
день... Думаешь, что тебе написать сегод-
ня, завтра, просматриваешь ежедневные 
новости  и ищешь то, что тебя интересу-
ет, о чем бы было интересно узнать чита-
телю…»
 Порой журналисты имеют боль-
ше врагов, чем друзей,  и нередко зараба-
тывают плохую репутацию. Не случайно 
говорят, что журналистика - это профес-
сия для мужественных. Подтверждением 
этого служит международная статисти-
ка, по которой профессия журналиста 
занимает второе место по опасности по-
сле профессии шахтера. 
 Цель журналиста - донести до 
читателей информацию, заинтересовать 
материалом, который, на первый взгляд, 
является не интересным. Заветной же це-
лью, на наш взгляд, является получить чи-
тателей, которые будут искать имя авто-
ра в заголовках, зная, что его труд точен, 
увлекателен и содержателен. Мы- жур-
налисты газеты «Грани»- пообщавшись с 
опытным журналистом, убедились в оче-
редной раз в том, что выбрали профессию, 
которая действительно интересна  и сто-
ит того, чтобы посвятить ей свою жизнь.        

Появилась журналистика еще  в сред-
ние века. Политическую информацию 

доставляли глашатаи и вестники, 
которые зачитывали указы, иногда с 

авторскими комментариями.

 В зависимости от используемых тех-
нологий и оборудования журналистику 
подразделяют на следующие  основные 
виды: газетно-журнальная журнали-

стика, тележурналистика, радиожур-
налистика,  интернет-журналистика, 

фотожурналистика  и другие. 

      Профессия журналиста интересна и увлекательна! 
Побывав в редакции местной газеты «Индустриаль-
ное Запорожье» и пообщавшись с  Ириной Егоровой– 
заместителем главного редактора, юные журнали-
сты газеты «Грани» смогли еще раз в этом убедиться. 

№5 Лютий2011

Вера  Щербакова
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Пример для подражания

№5 Лютий2011

 Недавно я стала  непосредственным  участником   ма-
стер-класса одной из лучших танцовщиц Украины – Ан-
желы Карасевой, финалистки  шоу  “Танцуют Все”. В этом 
материале я хочу рассказать вам не только о проведенном вре-
мени на мастер-классе под руководством Анжелы, но и о нелег-
ком, сложном пути, который она проделала, чтобы достигнуть 
своей заветной цели. Я надеюсь, что кому-то из вас  эта 
история придаст сил и напористости в достижении своей мечты.
 Все 3 сезона грандиозного шоу «Танцуют Все» про-
стая девушка Анжела родом из Запорожья, упорно доби-
валась своей  цели - попасть в 20 лучших танцоров Укра-
ины. После неудачного выступления в первом 
сезоне,   Анжела засомневалась в своих возможно-
стях. Однако желание набраться опыта дало силы 
идти дальше. В 2010 году стартовал второй  сезон шоу.
 Анжела готовилась с надеждой  и упорством. 
Станцевав в общей сложности 7 танцев в различных 
стилях, ей не удалось покорить всех челнов жури и вой-
ти в 20-тку лучших. Достижением было другое: Анжела 
завоевала симпатию у зрителей шоу, а так-
же  Франциско Гомеса - самого обаятельно-
го члена жури, который два сезона  подряд  от-
стаивал  ее  участие в шоу со слезами на глазах.
 Смотря по телевизору продолжение вто-
рого  сезона, Анжела  осознала, что не отступит от 
своей цели. Заново пришлось тренироваться, го-
товить новые постановки.  Неоценимую поддерж-
ку ей оказала ее вторая «семья» - балет «My Way», где 
она преподает  хип-хоп и контемпорари (театр тан-
ца, искусство движений, которые рождаются от сокровен-
ных    мыслей и чувств танцора). И   вот    третий    сезон…
 Танцы Анжелы отличаются оригинальностью  и раз-
нообразием  в стилях. Она танцует от всего сердца, чем по-
коряет не только зрителей, но и судей. Лично меня впечат-
лило  музыкальное  сопровождение танцев третьего сезона. 
 Наконец - долгожданная победа! Анжела в четвёр-
ке лучших танцоров Украины. Нельзя передать словами, что    
чувствовала она и люди, которые за неё болели. Она  достигла 
цели благодаря вере в свои силы, упорству и работе над собой. 

6 февраля Анжела Карасева – теперь уже одна из самых лучших 
танцовщиц  Украины приехала в свой родной город – Запоро-
жье, чтобы дать два мастер-класса для желающих, на котором 
побывала и я. Когда Анжела зашла в зал, прозвучало очень 
много аплодисментов, как знак уважения к ней. Сначала мы 
занимались разминкой под энергичную музыку. А потом учи-
ли связки двух разных стилей: контемпорари и Jazz-funk. По-
пав в атмосферу стиля Jazz-funk, мне не хотелось возвращать-
ся в реальность. Три часа драйва и эмоций выдались на славу.
 А по окончанию мастер-класса  Анжела дала очень хоро-
ший совет: «Если вы хотите многого достичь в своей жизни, у вас 

должна быть настойчивость и цель. Потому   что от нее зависит 
ваш   уровень. Реальный взгляд на вещи и хорошая самооценка - не 
завышенная, но и не заниженная для того, чтобы ты мог себя адек-
ватно оценивать и понимать над чем тебе работать и куда расти».
 Думаю, это мудрый совет, который пригодиться всем, кто 
хочет  сделать  свою  жизнь лучше. Не обращайте внимания на пора-
жения, не  расстраивайтесь    из-за неудач, не  останавливайтесь перед  
препятствиями и продолжайте идти вперед.  Пример у вас уже  есть.

Катерина Масурова, Анастасия Пенкина
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 Я решила написать о скейтбординге, ведь  сейчас это 
один из самых популярных видов спорта среди молодежи.  Гуляя 
возле театра им. Магара, ДК строителей или просто по городу  ча-
сто вижу ребят, которые виртуозно выполняют трюки на скейтах.
 Современный скейтбординг делится на несколько видов: 
верт (катание в пайпе - это 
специальный спуск примерно 
от 4-х и выше метров), стрит 
(уличное катание), катание в 
мини-рампе (это тоже самое, 
что пайп, но только высотой 
метра 2,5) и пул-скейтинг (ка-
тание в бассейне). Для каждого 
вида существует своя техника, 
свои трюки. Наиболее слож-
ный вид технически - верт. 
Не каждый скейтер рискнет 
съехать с четырех-пятиметро-
вого отвесного края пайпы.
    У нас же, в го-
роде Запорожье,  более 
распространенным яв-
ляется стрит. Стрит - стиль наиболее доступный и популяр-
ный. Он основывается на преодолении всевозможных улич-
ных препятствий с помощью различных трюков: скамеек, 
бордюров, перил, ступенек, клумб, урн и т. д…                  

 Вот почему многие края скамеек сейчас «обтёсаны». Пар-
ков для этого вида спорта в нашем городе очень мало, поэтому и 
катаются ребята, где приходится, однако так даже и интересней.
 Сейчас  скейтбординг получил признание не только у 
молодых людей, но и у девушек. В городе можно увидеть и пред-

ставительниц слабого пола, 
скользящих по перилам или 
лавкам. Ведь скейт – это уже 
часть жизни многих людей, 
это своеобразный «здоровый 
наркотик, попробовав кото-
рый, уже не можешь оторвать-
ся» - так про него  в интервью 
нашей редакции сказал один 
из лидеров  скейтбординга в 
Запорожье Артём Коротенко. 
На мой взгляд, этот вид спор-
та объединяет подростков 
в их интересах. Властям на-
шего города следует заду-
маться о развитии скейтбор-
динга в Запорожье, а именно 

о выделении средств на постройку скейтпарка. Ведь если мы 
хотим видеть здоровую молодежь, а не пьющих и курящих 
подростков, нужно всячески ей помогать и способствовать.
                                                                       Анастасия Пенкина, Катерина  Масурова 

ПОКОЛЕНИЕ СКЕЙТБОРДИСТОВ

 19 февраля в Центре «Грани» про-
ходила выставка стендового моделиро-
вания, посвященная Дню защитника От-
ечества. Стендовое моделирование – это 
изготовление масштабных моделей-копий, 
воссоздание техники в миниатюре. В кон-
курсе  принимало участие 56 учеников  
общеобразовательных  и внешкольных 
учреждений нашего города, которые пред-
ставили около 200 робот военной техники. 
 Зайдя в помещение, где проходила 
выставка, я увидела множество маленьких 
фигур. Была приятно удивлена этим копи-
ям настоящей техники.  А  представлено 
было свыше 18 направлений работ:  кораб-
ли, начиная от галер, парусников средневе-
ковья до современных авианосцев и кате-
ров; катапульты и арбалеты; бронетехника, 
авиация всех времен и народов, легковые 
и грузовые автомобили, мотоциклы, кос-
мические корабли, диорамы (изогнутые 
полукругом картины с передним предмет-
ным планом) и виньетки (та же диорама, 
только в миниатюре: герои представлены 
пластиковыми, глиняными или стальны-
ми фигурками, а окружение выполнено 
из различных подручных материалов).

 Нам удалось поговорить с двумя  
участниками  конкурса-выставки Алек-
сандром и Андреем, представляющими на 
конкурсе Центр «Грани», а также с их руко-
водителем Русланом Сергеевичем Скляро-
вым. Свои занятия он проводит в кружке 
стендового моделирования на территории  
запорожского авиационного колледжа. На 
конкурс его кружковцы приехали с такими 
моделями, как: фигуры, авиация, автомо-
били, бронетанковая техника, мотоциклы. 
Александр рассказал, что  занимается в 
кружке на протяжении трех лет. За это вре-
мя он сконструировал уже более 15 моделей, 
на чем  конечно же  не собирается останав-
ливаться. Его друг Андрей, придя в кружок 
всего два месяца назад, за такое короткое 
время успел достичь немалых результа-
тов: сконструировал два танка и три авто-
мобиля. А все потому, что ранее уже имел 
самостоятельный опыт конструирования 
моделей. Дома у Андрея семь танков, два 
автомобиля и два мотоцикла. В будущем он 
хочет научиться изготавливать виньетки.
 На данный момент в кружке ребя-
та занимаются моделированием  современ-
ной диорамы размером 1 м. 20см. на 2 м. 40 

см. По словам  руководителя кружка Русла-
на Сергеевича, ребята очень способные. На 
наш вопрос, 
касающийся 
трудностей 
связанных с 
их обучени-
ем,  он от-
метил, что 
в этом воз-
расте меня-
ется миро-
воззрение, 
дает о себе 
знать пере-
ходной пе-
риод в возрасте; ребят труднее увлечь, 
поэтому приходится по-разному пре-
подносить материал. «Проведение по-
добных конкурсов – отличный стимул 
для ребят» – отметил Руслан Сергеевич. 
По результатам конкурса-выставки  Андрей 
занял  первое место в категориях: мотоци-
клы и авиация. Для него, как для новичка 
таких конкурсов, это огромное достижение. 

Анастасия Пенкина, Катерина Масурова

Выставка, посвященная Дню защитника Отечества
№5 Лютий2011

6



7

«Весна 6»
Весенние ветры... Полны ли они доброты,

Иль в злобе и ярости дикой свистят?
Без ветров весенних не смогут раскрываться цветы,

С весенними ветрами их лепестки облетят
                                                            Ли Ван-Ши

 
 Над холодным океаном весна. В штормовом сумраке день почти неотличим от ночи, но за толстым оде-
ялом облаков с каждым днем на это полушарие планеты проливается все больше солнечных лучей. Первое  ве-
сеннее тепло – совсем слабое, градус, доли градуса – океану приносят ветры. Ближе к полюсу они наталкиваются 
на вязкий барьер холода, и перепад  давления  гонит их обратно, закручивая в титанические спирали циклонов. 
На штормящий океан обрушивается снег и косые, почти горизонтальные струи дождя, свитые в толстые мо-
крые жгуты. Тёплые ветры контрактуют, и всё повторяется, но в этот раз снег тает, не долетая до океана. Весна 
– пора сильных  ветров. Волны яростно рвутся к небу, но небо, даже придавленное непогодой, все же слишком 
высоко, и темные глубины под ним слишком велики. В сравнении с ними самая большая волна не существеннее 
мелкой ряби. Пена, сорванная ветром с верхушек волн, шрапнелью летит над океаном, и, не найдя жертвы пада-
ет,  чтобы набраться силы для нового яростного броска. День сменяется ночью, ночь сменяется утором, кажет-
ся, что ничего вокруг не изменилось: тот же вздыбленный серый океан, полосы пены под штормовым свинцовым 
небом и ветер воющий, грохочущий,  хрипящий.Но за эти сутки фронт весны передвинулся вперед , на сотню 
миль, на милю ,на шаг, но – вперед. Весна никогда не отступает и никогда не останавливается. Пройдёт ещё не-
сколько дней, и здесь, теперь уже в глубоком тылу наступающей весны, вдруг случится затишье, весьма относи-
тельное, но достаточное, чтобы заметить над океаном рваную вуаль пара. Океан  возвращает небу дожди и снег.
 Здесь нет травы, которой полагается зеленеть  по весне. Нет птиц, вьющих гнезда и подающих голоса в на-
дежде найти пару для продолжения рода. Нет бездонной, завораживающей синевы неба, которую принято называть 
весенней. Но мир наш устроен, в общем-то, справедливо, и эта нищая злая весна когда-нибудь найдет своих зрителей.
 Это будут не особо эмоциональные люди, люди с алмазной волей и вольфрамовыми нервами. Они, наверное, 
будут  утомлены долгим путешествием. И, безусловно, они не смогут лично прикоснуться к этой весне: человече-
ское тело не способно пережить прикосновение к ней. Они увидят эту весну глазами автоматов, тех из них, кото-
рые уцелеют в свирепых вихрях спрессованной до десятков атмосфер водородно-гелиевой смеси, которые успеют 
передать информацию раньше, чем аммиачная коррозия пожрет их электронные жилы, источит в парах антенны.
 Будут ли они рады весне, в которой привычны лишь название и астрономическая схема? Не знаю, даже 
представить не могу. Меня не будет среди них: порода не та, да и потом, я просто не доживу. Мне достаточно 
знать, что ось вращения Сатурна заметно наклонена к плоскости эклиптики, и значит, там тоже бывает весна.

Анна Вахлаева-Высоцкая, 13 лет

 Моё знакомство с Анной Вахлаевой-Высоцкой- юной тринадцатилетней писатель-
ницей нашего города началось с прочтения её расказа «Весна 6». Рассказ вызвал бурю  эмоций 
и желание познакомиться с  автором. Меня терзали сомнения: может ли семикласница на-
писать   нечто подобное, столь эмоциональное и необычное? Сомнения  развеялись после пер-
вых десяти минут нашего знакомства, которые начались со спокойнойного, изучающего меня 
взгляда. Полуопущенные глаза, меланхолическое настроение - такой  мне представилась Аня.
Пообщавшись с ней я выяснила, что она начала писать  с девяти лет эссе об окружающем  
мире, так как  его воспринимает, а в следствии понимает.  По  словам  Анны целью её творче-
ства  является описать мир таким, каким до этого его еще никто не видел. Пишет девушка 
«…подражая  японской классике, а так же современной литературе».   Обильное использование  специальной терминологии в рассказах  
объясняется увлечением физикой, любовь к которой привил её отец - специалист в этой области. Кроме написания рассказов, Аня 
рисует графические изображения с помощью планшета, в основном в жанре анимализма (основным объектом которого являются жи-
вотные), учится в музыкальной школе по классу гитары. 
 Аня подчеркнула, что  музыка играет важную роль в ее жизни. Музыкальные предпочтения  весьма разнообразны: от  классиче-
ской музыки  до рока. Одна из любимых групп – Scorpions. И не удивительно - старший брат девушки играет  в  местной рок-группе. 
 Пообщавшись около двух часов с Анной Вахлаевой-Высоцкой, я поняла, что нынче существуют люди, которыми мы можем гордиться  
уже сегодня.  Предлагаем Вашему вниманию очередной рассказ на тему весны. Желаем приятного прочтения. Ждем ваших отзывов. 

 

Грані           ЮНІ ТАЛАНТИ                       
№5 Лютий2011

    Щербакова Вера
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  Все мы знаем, что в самый 

холодный месяц года – февраль, имен-
но 14 числа во всем мире празднуют День 

Св. Валентина! В этот день молодые пары про-
являют свою любовь с помощью тематических по-

дарков. Мы решили узнать у работников Центра  
«ГРАНИ»,  что они будут дарить своему любимому чело-

веку. Предлагали такие варианты ответов (смотрите ниже).
На нашу просьбу люди откликнулись с пониманием и 
интересом, за что мы благодарны. В итоге:

          валентинку - 39%               конфеты -17%               цветы - 16% 

                            свой вариант - 22%                     ничего - 6%

                                        О Валентине,   давшем празднику свое имя, 
известно немногое.  Говорят, что он жил в Ш веке 

н.э., в римском городе Терни.  По одним данным, 
он был простым христианским священни-

ком,  другие легенды возводят его в ранг 
епископа. Есть сведения, что  

кроме основной профессии, 
Валентин занимался 

естественными 
науками и 

медициной. С уве-
ренностью можно пред-

положить, что Валентин был относитель-
но молод, хорош собой, добр и отзывчив. Спроси-
те почему? Потому что он любил  и исцелял людей. 
Валентин, cидя в тюpьме за  то, что продолжал венчать влю-
бленных после запрета этого императором,  излечил дочь 
своего надзирателя, которая влюбилась в него. Пеpед каз-
нью oн ocтавил ей пpoщальную запиcку и пoдпиcалcя: «Твoй 
Валентин».  Дата казни cв. Валентина coвпала c pимcкими 
тopжеcтвами в чеcть Юнoны - бoгини любви. Этoт день 
в Pиме cчитали началoм веcны. Знаком этого праздника 
принято считать маленькие открытки в виде сердечек, 
которые названы в честь праздника «валентинками». 
 Уверены, каждому в жизни хоть раз  дарили 
валентинку. Согласитесь приятно, когда Вам дарят 
это маленькое сердечко!   Именно по этой причи-
не  большенство людей в этот праздник любви 
дарят друг другу валентинки в знак  сво-
ей симпатии, дружбы или уважения.
           П о з д р а в л я е м   В а с   с  
п р о ш е д ш и м  п р а з д н и -
к о м    в л ю б л ё н н ы х ! !

Нерубальщук Настя ,
Ткаченко Лиза

С Днем Святого Валентина!
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Приглашаем учащуюся молодежь и школьников, которые решили свя-
зать свою будущую профессию  с наукой и техникой в наш Центр «Грани».
Адрес: г. Запорожье, пр. Маяковского, 14.  Тел.: 233-11-26. Сайт: www.grani.net.ua

Над выпуском работали: 
Каррильо София,   Масурова Екатерина,    Нерубальщук Анастасия,    Пенкина Анастасия, 

   Ткаченко Елизавета,    Шауш Илья,     Щербакова Вера
      

Главный редактор и руководитель нашего
 
Центра:  Эдель   Михаил   Григорьевич

Саудовская Аравия - един-
ственная страна, где День свя-
того Валентина запрещен на 
законодательном уровне. На 
тех, кто не соблюдает этот за-
прет налагают большие штра-

фы. Запрещено торговать плюшевыми игрушками, 
валентинками и красными розами . Запрет вла-
сти Саудовской Аравии объясняют тем, что тради-
ции Запада смущают умы подрастающего поколе-
ния, а такого рода праздники этому  способствуют. 

В Японии - су-
ществует целых 
две даты для 
праздника всех 
влю бленных. 
14 февраля 

девушки и женщины дарят подар-
ки своим возлюбленным. А ров-
но  через месяц , 14 марта, в Белый 
День молодые люди  балуют  пред-
ставительниц прекрасного пола.

Зато самые бур-
ные праздне-
ства проходят 
уже несколько 
лет на Ямайке. 
В частности, в 

прошлом году на модном здешнем 
курорте  «Гедонизм-II» было про-
ведено несколько … «голых свадеб»: 
пары стояли под венцом и обменива-
лись кольцами «в чем мать родила».
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