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 Давайте порассуждаем на 
тему здорового образа жизни! Яв-
ляется ли это для нас пустыми сло-
вами, или стилем жизни? В послед-
нее время, в мире, стала модной 
тенденция здорового образа жизни. 
Люди всё больше и больше старают-
ся следить за своим питанием, регу-
лярно заниматься спортом.   
 Нужно отметить, что такая 
«мода» также приносит человече-
ству много пользы. Это уменьша-
ет количество болезней, делает нас 
сильнее и продлевает нам жизнь. 
Уже давно было отмечено учёными, 

что люди, регулярно занимающие-
ся зарядкой, имеют больше шансов  
прожить до ста лет, чем те, которые 
не занимались зарядкой со времён 
детского садика.  К сожалению, мно-
гие люди не соблюдают даже самых 
простых, обоснованных наукой норм 
здорового образа жизни. Одни ста-
новятся жертвами малоподвижнос-
ти, вызывающей преждевременное 

старение, другие излишествуют в 
еде с почти неизбежным в этих слу-
чаях развитием ожирения, склероза 
сосудов, а у некоторых - сахарного 
диабета, третьи не умеют отдыхать, 
отвлекаться от производственных и 
бытовых забот. 
 
 

        Но, несмотря на то, что 
некоторые ещё не перешли на сторону 
здоровья, многие уже сделали попытки 
и более того – уже не хотят возвра-
щаться к прошлому образу жизни. 
Нужно также отдать должное нашему 
городу, в котором проводятся меро-
приятия, акции, флэшмобы поддерж-
ки молодёжи в начинаниях активно-
го образа жизни. «Марафон Аукро», 
«Денс-марафоны», «флешмоб мимов»  
– это лишь малая часть мероприятий, 
которые проводятся в нашем городе.
 За последний  год спортивных 
мероприятий было проведено столь-
ко, что даже самого заядлого лентяя 
уже мог побеспокоить вопрос: «А не 
заняться ли и мне спортом?»  Поэтому, 

если вы всё ещё в раздумьях зани-
маться вам спортом или нет, мой вам 
совет, не тратить ни минуты и начать 
прямо сейчас, город же в свою оче-
редь предоставит вам шанс проявить 
себя! На сегодняшний день в Запоро-
жье насчитывается более сотни сек-
ций связанных с танцами, плаваньем, 
лёгкой атлетикой, футболом, гандбо-
лом, гимнастикой и другими видами 
спорта, на любой вкус и возраст. Так 
что, если вам нечем заняться после 
уроков, у вас есть желание узнать о 
себе много нового и удивлять окру-
жающих своей целеустремлённостью 
и успехами,  следует не тянуть кота 
за хвост и начинать действовать! По-
верьте, нет ничего прекраснее чув-
ства, что ты сделал что-то полезное 
как для себя, так и для окружающих. 
Миру нужна энергичная, перспектив-
ная, здоровая и активная молодёжь. 
Будущее начинается сегодня, и уже 
сегодня нужно предпринимать меры, 
которые в дальнейшем помогут вам 
достичь успеха!  
          Маша Кунчулия

БУДЬ АКТИВНЫМ! БУДЬ СЧАСТЛИВЫМ!

Благотворительный пробег по Запорожью

Пробег, приуроченный к Международному 
дню защиты детей

Здоровый образ жизни
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Центр « Грані» приймав 
шановних гостей

 7 жовтня 2011 року в обласному Центрі  науково-
технічної творчості  «Грані» пройшов святковий захід з 
нагоди 20-річчя Товариства сприяння обороні нашої неза-
лежної держави. Центр «Грані» вже багато років сумісно з 
ТСОУ проводять обласні змагання з спортивно-технічних 
видів спорту та виховали не одне покоління юних перемож-
ців. Під час святкування призери обласних змагань з авто- 

та судномоделювання 
були нагороджені по-
чесними грамотами за 
спортивні досягнення.
  В урочистому захо-
ді взяли участь: Герой 
Радянського Союзу, 
генерал-майор авіації, 
почесний громадянин 
міста Запоріжжя Руба-

нов Петро Акімович; го-
лова Орджонікідзевського району ТСОУ Чернов  Геннадій 
Васильович; засновник Федерації екстремальних технічних 
видів спорту України  Тимошов Сергій Олександрович; пе-
реможці обласних змагань з авто- та судномоделювання. 
  Петро Акімович Рубанов звернувся до гостей з уро-
чистим словом та розповів  
про витоки діяльності ТСОУ, 
досягнення радянських па-
рашутистів, льотчиків, їх 
внесок у розвиток вітчизня-
ної авіації та поділився сво-
їми враженнями від заходу: 
«Мне приятно присутство-
вать на этом мероприятии, 
поделиться с подрастающим 
поколением своими знани-
ями, опытом. Приятно уди-
вили работы детей Центра 
«Грани»:  макеты самоле-
тов, сделанные, в том чис-
ле, руками девочек. Это го-
ворит о том, что детям это 
интересно. Надеюсь, они 
и  в будущем будут приходить в этот Центр с радостью».
  По завершенню заходу директором Цен-
тру «Грані» М.Г. Еделем була висловлена  надія 
на подальшу співпрацю Центру «Грані» та ТСОУ. 
       
 З Петром Акімовичем Рубановим поспілкува-
лися Настя Усманова та Тая Анохіна.

 В октябре 2011 г. газета «Суббо-
та плюс» организовала проект  под на-
званием  «Эффект бабочки», в котором 
может  принять участие любой желаю-
щий независимо от пола.  
 Я подала заявку на участие в этом проек-
те, и вот уже через несколько дней мне  поступил 
звонок от журналистки газеты «Суббота плюс», 
которая подтвердила мое участие. Мы договори-
лись о встрече  в салоне красоты, где должно было 
произойти мое перевоплощение.   Я доверилась 
золотым рукам парикмахера и визажиста,  и вот  
я уже сидела в салоне, предвкушая кардинальные 
изменения.  Это были утомительные 2 часа, но ре-
зультат оправдал мои ожидания.
 Изменения  касались цвета моих волос (на 
более светлый), и яркого макияжа, который  создал 
образ взрослого человека.  Хоть  кардинальных  из-
менений я не увидела, результатом осталась доволь-
на. Я очень благодарна газете Субботе плюс, а 
также всем участникам этого творческого процес-
са.  Дорогие читатели, не бойтесь экспериментов и 
принимайте участие в разных проектах, открывайте 
себя с новых  сторон! 
                                                           

 
 Альбина ДЕРКАЧ

    Не унывайте! Газету  «Грани» открывайте!   
   Уважаемый читатель! Наша редак-ция донесет  интересным и доступным путем всю информацию, которую мы собирали, и наконец, высветили на страницы нашей многогранной газеты «ГРАНИ»! Здесь вы сможете найти  рассказы на актуальные темы, интересные сюжеты, новости, как го-родские, так и мирового масштаба. Вместе с нами вы также попадете в пу-тешествие за пределы мечтаний! Вы не пожалеете о проведенном с нами вре-мени! Ну что, поехали?

Нагородження учасника грамотою

Петро Акімович Рубанов

Испытано на себе
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  «Давай, давай обгоняй!» 
- выкрикивали маленькие зри-
тели соревнований по судо- и 
автомоделированию. Областные 
соревнования прошли 8 октя-
бря 2011 года в Центре «Грани» 
и были посвящены Дню города.   
Соревноваться приехали юные  
ученики возрастом от 12 до 18 
лет из школьных и внешкольных 
учреждений Запорожской и Дне-
пропетровской областей.
  В ходе ме-
р о п р и я т и я 
м а л е н ь к и е 
де тишки-
з р и т е л и 
с м о г л и 
получить 
м а с с у 
эмоций. В су-
домоделировании 
каждый зритель болел за суд-
но, которое ему понравилось.  А 
тут были яхты, катера, граждан-
ские судна и военные корабли.  
Все они на радиоуправлении. 
Основной задачей моделей в этих 
соревнованиях было  пройти по 
маршруту, не зацепив буйки. А 
также дойти аккуратно до фини-
ша – в док. Подробнее про классы 
моделей нам рассказал Аркадий 
Александрович Сергиенко – ру-
ководитель кружка «Судомодели-
рование» Центра «Грани». Класс 
cамодельних моделей, которого 

достигают 60 сантиметров,  де-
лается не меньше двух месяцев. 
Это очень сложная и кропотли-
вая работа. Класс моделей, где 
суда собирают с  приобретенных 
наборов, требует меньших затрат 
времени. На соревнованиях этот 
класс проходит дополнительный 
конкурс:  отдельную стендовую 
оценку, которая включает в себя 
оценивание качества собранной 
модели, эстетическую привлека-

тельность, другие ха-
рактеристики».  

 Соревнова-
лись судо-
модели в 
б ассейне 
Ц е н т р а . 

Н е м н о г о 
помешал ве-

тер, который рас-
качивал модели, а также 

опавшие листья, которые посто-
янно нужно было убирать сач-
ком, чтобы они не затруд-
няли движение 
моделей.   Од-
нако ребята 
преодолели 
эти помехи 
и достигли 
хорших резуль-
татов.   Все это было 
очень интересно,  ведь кора-
бли  выглядели  как настоящие, 
только в уменьшенной  копии.  

Особую   красоту   придавали  
волны.   
 Соревнования по авто-
моделированию проходили на 
следующий день  не менее инте-
ресно. И эмоции детей были та-
кими же яркими и позитивными. 
Наблюдать за ними было очень 
увлекательно. Участвовали 3 
команды, две из Запорожья и 
одна из Никополя. Соревнова-
лись в 3 радиоуправляемых клас-
сах моделей: «Багги 2 WD», «Баг-
ги 4 WD», «РЦБ». 
 Машинки гоняли  так 
быстро,  что зрители не успевали 
следить за ними. Модели должны 
были пройти по специальному 
маршруту, не сбив ни одной фиш-
ки (ограждения). За каждую такую 
фишку штраф составлял  5 баллов. 
 С особенной радостью 
зрители наблюдали  за ходом  2 
этапа  соревнований по классу 
«Багги». В нем конкурировали 

большие, по сравнению 
с другим клас-

сом моделей, 
м а ш и н ы .  
И ездили 
они не по 

асфальту, а 
по траве. Кто 

проехал больше 
кругов и с большей ско-

ростью чем соперник,  тот и по-
бедил.             Анастасия Пенкина

По 
результатам соревнова-

ний     по судомоделированию первое 
место получила команда Центра «Грани», 

второе место город Никополь. И третье место 
сборная команда Орджоникидзевского района 

г. Запорожье. Все команды и их руководите-
ли были награждены грамотами управ-

ления образования и науки

По ито-
гам соревнований  по 

автомоделированию огласили побе-
дителей: первое место получила команда 

г.Никополя, второе место команда Центра 
«Грани»,   третье место – команда Орджо-

никидзовского района г. Запорожье

 «Давай, давай  обгоняй!»
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 После полуфинала, который 
состоялся 15 октября,  мы верну-
лись в родной город с победой. 
Уставшие. Но, с другой стороны, 
это были 400 ребят с нереальным 
зарядом, готовые идти дальше в 
бой!  Нашу команду ждала очень  
сложная неделя тренировок физи-
ческих и моральных. Всего один 
день после Киева майдансеры 
успели полноценно отдохнуть, по-
скольку на следующий день в За-
порожье уже приехал хореограф 2 
сезона «Майдан’S» - Руслан Махов. 
Начались ежедневные тренировки.
 Тема сольного номера горо-
да, которую нам дали организаторы 
шоу буквально за четыре дня до 
выступления, называлась – «Су

мерки  про вампиров» под 
сингл Lady Gaga «Bad  romance». 
А сольного номера хореогра-
фа - «Чёрная вдова» под пес-
ню Валерия Меладзе и Анаста-
сии Приходько «Безответно». 
 Тренировки длились по 
10-12 часов в день, так как сро-
ки подготовки были ограничены, 
и времени катастрофически не 
хватало. Признаюсь, было тяже-

ло.  Все участники очень устава-
ли, недосыпали, недоедали, но это 
не мешало каждый день вставать 
в 7 утра, и идти на тренировки с 
новыми силами. В финале свой 
город мы  представили вполне 
достойно, но, по мнению судьев, 
номер «Сумерки про вампиров» 
был эмоционально переигран... 
 И вот, города финалисты: 
Запорожье, Киев, Крым, Харьков, 
Ровно отчитывают 10 секунд до 
конца голосования – самое  яр-
кое, незабываемое, а главное напо-
лненное эмоциями воспоминание. 
После короткого молчания веду-
щие произносят долгожданные 
слова: «Победитель второго се-
зона шоу «Майдан’S» - КИЕВ!» 

 Е с т е с т в е н -
но такой резуль-
тат повлиял на 
настроение всех 
участников нашей 
команды. Были 
слёзы, обида на 
явно заниженные 
судейские оценки. 
Однако в Запо-
рожье мы возв-
ращались с хоро-

шим настроением, потому что все 
команды, которые были в финале, 
уже считались победителями. На 
перроне вокзала с цветами, мягки-
ми игрушками, воздушными шара-
ми  нас встречали родители, дру-
зья, а также мэр города Александр 
Син. Несмотря на поражение, к 
нам относились, как к победите-
лям, чему мы очень благодарны.
Хорошая новость нас ожидала че-

рез несколько дней после оконча-
ния проекта. Нам сообщили, что в 
скором времени, а именно в ноябре, 
нас ждёт концерт в ДС «Юность» с 
новой постановкой под руковод-
ством Руслана Махова, в которой 
будет участвовать 100-200 человек.
 На мой взгляд, «Майдан’S» 
- это тот проект, благодаря кото-
рому объединилась вся страна. За 
«кулисами» этого шоу происхо-
дило довольно большое количе-
ство событий, которых не видно 
на экранах наших телевизоров. 
Очень многие люди нашли себе 
друзей из разных городов, без 
которых теперь им очень сложно 
представить свою жизнь. Да, меж-
ду нами множество километров, но 
это не препятствует нашей друж-
бе. Мы находим разные способы, 
чтобы поговорить, встретиться... 
 «Майдан’S» - своеобразный 
«наркотик» в хорошем смысле 
этого слова. Мы пропускали учёбу, 
работу, но не жалеем о том, что 
принимали участие в этом проекте. 
Те эмоции, которые мы пережива-
ли на сцене во время результатов, 
не ощутить никому, кто не присут-
ствовал там. Многие люди готовы 
опять пережить всё то, что было. 
 Очень сложно расста-
ваться с тем, чем ты живёшь по-
следние полгода. С каждым днём 
всё чаще и чаще нам хочется вер-
нуться к той самой, в одно время 
очень утомительной, а в другое 
– весёлой и насыщенной, жизни. 
  

 С        Катерина Масурова 

Cольный номер хореографа «Чёрная вдова»

После   короткого   молчания,    ведущие     про-
износят    долгожданные    слова: «Победи-
тель    второго    сезона  шоу «Майдан’S» - . . . »
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     Я проснулась от громкого мяуканья своей кошки. Сначала, не могла понять, что ее так встре-
вожило. Позже я осознала, что кошка просто не хочет меня отпускать. Это был первый день 

зимних каникул, и мы с мужем решили провести его в Египте.
    «Ничего страшного!»,- подумала я. Наши питомцы очень привязаны к нам, поэтому 
я не взяла этот момент во внимание.
      Когда уже осталось несколько часов до выезда в аэропорт, моя кошка испортила мне обувь, в ко-
торой я собиралась полететь, из-за этого я с мужем опоздала на самолет. Мы были жутко расстроены.
      Через несколько часов я увидела по новостям, что наш самолет захватили террористы, 
и тогда, я  в очередной раз убедилась, что животные- те же люди, только они не говорят.

      Я еще долго вспоминала об этой ситуации. Впредь, к своей кошке я прислушивалась 
чаще, чем к мужу. Она даже ест с нами за одним столом. Друзья считают, что это сумас-

шествие, но шутка ли уберечь нас от такой катастрофы?
     Через некоторое время, после этого, кошка остерегла нас еще не от одного события.

 Кошка - экстрасенс 

сфантазировала Альбина Деркач

Подготовила Тая Анохина

Кошки – замечательные домашние животные, про которых люди создали множество различных 
мифов. Но сейчас мы разберемся, какие из них правда, а какие – выдумка и дадим вам несколько 
советов о правильном содержании кошки и о ее общении.

Питание кошки
   Многие люди думают, будто 
любимое питье кошек – это молоко.  В 
молоке есть множество питательных 
веществ, однако жизненно важных, 
для кошки  оно не содержит. 
 Люди, предпочитающие 
кормить свою кошку исключитель-
но рыбой и считающие это самой 
полезной едой для нее, глубоко за-
блуждаются. Хозяева должны знать, 
что кормление кошки рыбой способ-
ствует образованию у неё болезни. 

    Как же «устроена» кошка?
 Кошки - весьма грациозные животные. Их тело состоит из 290 костей 
и 517 мускулов, а сердце кошки за минуту успевает совершить от 110 до 140 ударов! К тому же, любая кошка обла-
дает отменным слухом, что неудивительно, ведь ухо кошки может поворачиваться на 180º, чем управляют более 10 
мускулов. Взгляните внимательно на фигуру своей кошки. Ведь, если ребра у кошки прощупать нельзя, значит ей 
пора немножко похудеть, к тому же она будет пытаться пролезть в места, которые по размерам уже недоступны. 

Общение
  Кошки – чуткие натуры и 
вполне могут чувствовать настро-
ение хозяина. Кошки так же могут 
выражать свои чувства к хозяи-
ну. Впуская вас в  свои коготки, 
вытягивая их обратно и снова 
повторяя эту процедуру; этим 
ваша любимица хочет сказать, 
что она выражает искреннее удо-
вольствие. Если она мяукает, то 
этим она обращается к вам: друг 
с другом кошки, таким образом, 
не разговаривают. Любая кошка 
время от времени машет своим 
хвостом. Таким образом, кошка 
выражает несогласие с происхо-
дящим. 

Зрение
  Правда ли, что кошки ви-
дят в темноте? Делают они это 
не только благодаря зрению (ко-
торое в темноте немного лучше 
человеческого), а за счет своих 
«локационных устройств». Усы, 
расположенные на бровях, щеках, 
лапах точно определяют располо-
жение и форму объектов, а ушки 
отлично улавливают любой шорох. 
А вот по поводу зрения нашим 
кошкам можно посочувствовать – 
у них дальнозоркость (состояние, 
когда глаз хорошо видит объекты, 
расположеные вдали) и это, зачас-
тую мешает им увидеть то, что про-
исходит у них под самым их носом.

«У кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост»...

5
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 Посмотри... Нет, ты послушай, 
побудь частичкой, капелькой всего  этого!
 Проснувшись и открыв 
окно, я почувствовала свежий, 
прохладный поток воздуха, 
который наполнил мою комна-
ту дымкой городского утреннего 
пробуждения. Eщё горят фонари, 
хотя уже ярко светит солнце. Ас-
фальт принимает свой серый 
повседневный облик, продо-
лжая коллекционировать следы 
случайных прохожих. Случайные 
люди, незапланированные встре-
чи, интересная жизнь Города – Z. 
 Я каждое утро начинаю с 
глотка свежего, хотя слегка напо-
лненного едким приторным запа-
хом из-за дымящихся вдали заво-
дов. воздуха. Каждый раз я познаю 
свой город заново. Каждый раз 
мечтаю что-то изменить, что-то 
- увековечить. Мы движемся, мы 
живём, мы играем в игру с очень 
непростыми правилами;  понима-
ем, что в эту игру вступят и следу-
ющие поколения...  Понимаем,  что 
наследие их зависит от нас... На-
следие природное, культурное. Вы 
когда-нибудь смотрели на улицу 
в солнечный день с высоты пти-
чьего полёта? Вы заметили,  что 
пластиковые бутылки, брошенные 
на асфальт, отражают лучи и сле-
пят? Увидели, что обёртки от шо-
колада и пачки сигарет пестрят 
разнообразными красками на зем-
ле? Как вам нравится запах бензина 

от лужицы после слепого дождика, 
а после проехавшего по дороге ав-
томобиля? Это ли красота?
 А что я и ты можем? А что 
бы мы могли изменить? Не полити-
ки с трибун, не зазнавшиеся звёзды 
бизнес-арены, А мы...

 Что можем мы? 
 Приятней ведь видеть це-
лующуюся парочку в чистом пар-
ке, где под ногами не валяются 
обёртки, где 
на траве нет 
разбитого сте-
кла, где дышат 
прорастающие 
сквозь зем-
лю цветы, где 
молодая мама 
учит своего 
ребёнка хо-
дить на чистой 
зелёной траве, 
где в каждом дворе звенят весёлые 
голоса детей, играющих на специ-
ально оборудованных площадках! 
Хочется верить, что запорожские 

тинэйджеры будут заключать пари 
на то, кто из них сделает больше 
жимов, а не кто из них, выпьет 
больше пива. А в многочисленных 
парках нашего города будут расти 
не только удивительные цветы и де-
ревья, красоваться тенистые аллеи, но 
и найдётся место для оборудованных 
тренажёрами спортивных площадок. 
 Давайте попробуем что-то 
изменить! Не всё, совсем чуть-чуть, 
то, что сможем! Давайте, развернув 
мороженое, гуляя с друзьями, не 
бросим обёртку на землю, а найдём 
урну! Давайте, выпив минералку, 
не бросим пластиковую бутылку 
под ноги! Собаку выгуляем в спе-
циально отведённом для этого 
месте, а стеклянную бутылку сда-
дим в приём стеклотары! Это ведь 
совсем не сложно! И мы заметим, 
как быстро всё изменится, мы 

сами будем бе-
гать босыми 
ногами по 
зелёной тра-
ве, мы будем 
оглядываться 
по сторонам 
и дарить при-
роде улыбки! 
И вы увидите, 
как изменится 

наш любимый 
город, как он постепенно превра-
тится в город-парк. 
 Я так этого хочу и я верю, 
что так будет!   

 

Недоволен - предлагай.
 Предлагаешь - делай!

Каждое утро я начинаю с глотка свежего, хотя слегка напо-
лненного едким приторным запахом из-за дымящихся вдали 
заводов, воздуха. Каждый раз я познаю свой город заново.

Детская площадка в Коммунарском районе

                 автор Альбина Гезалова
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 Люди летят со всего мира   посмотреть на красивую природу, на замечательные  
парки и сады,  попробовать  замечательные блюда  на Канарских  островах - Тенерифе.
 Я хочу вам рассказать об удивительных  местах   этого  рая, чтобы  если вам хоть раз в 
жизни  попадется шанс куда-то слетать, то вы выберали бы Канарские острова. Образовался ост-
ров из вулкана Тейде. Его высота - 3718 м , относительная высота  Тейде - 7500 м над уровнем моря.
 Одно из мест в которых я побывала на острове: Siam Park - рай, который 
подходит и взрослым, и детям. В этом парке я не только  развлекалась, но и уви-
дела  морских котиков, карасей, акул, пираний. Животные живут в прекрасных 
условиях среди красивой растительноси, посаженой вручную и завезенной из 

других стран. Это настоящий оазис, который со всех строн окружает реальная пустыня. 
 «Tower of power»- самый экстремальный аттракцион на  острове. Горка расположена 

почти вертикально, не успеваешь даже толком испугаться и все заканчивается. 
 Самое страшное - смотреть оттуда с верхушки вниз. «LORO Park» и «Jungle Park» 
открыли мне мир природы, показывая какая она красивая и непредсказуемая, я увиде-
ла   разных животных. Удивил большой аквариум, высотою с восемь этажей, в котором 
все рыбы, похожие друг на друга, плавали по течению  не останавливаясь.

 Ещё я была на шоу касаток, после которого у меня был мокрый от брызг костюм... Много хищных 
птиц, обезьян, львов, крокодилов, много аттракционов и 

куча впечатлений - вот,  что меня поразило больше всего.
  Когда я, после длинного  насыщенного  дня,  ела национальное блю-
до Испании - гаспачо, то я была поражена его вкусом и запахом. Гаспачо 
– холодный освежающий томатный суп. В Испании гаспачо считают скорее 
напитком, чем супом, и поэтому могут подать к столу не только в суповой 
чаше, но и в стакане.  Захотелось  узнать рецепт.   Повара раскрыли секрет 
приготовления, но когда по приезду домой,   я начала готовить  блюдо,  у него 
получился немного  другой вкус . Попробуйте  приготовить и вы, может у вас по-
лучится лучше. Вот рецепт: помидоры и  огурцы– основные ингредиенты гаспачо. Они должны быть спелые. Перед при-
готовлением нужно снять с плодов кожицу. Для этого сначала обдайте плоды кипятком. Затем надо удалить семена и на-
резать помидоры на небольшие куски. Хлебный мякиш (в классическом рецепте гаспачо – белый) замочите в небольшом 
количестве воды (несколько столовых ложек на 3 ломтика хлеба), потом слегка отожмите лишнюю жидкость.
 Все ингредиенты для гаспачо – томаты, хлеб, огурцы, сладкий перец, лук, чеснок – смешайте в блендере и пере-
лейте в большую чашу. Предпочтительно, чтобы она была не металлической, чтобы в овощах сохранились витамины. В 
овощную массу налейте оливковое масло и немного винного уксуса  и поставьте на несколько часов в холодильник.
Подавать к столу гаспачо надо холодным. Мне понравилась поездка, надеюсь, я ещё поеду на Канарские острова.  
 Приезжайте и вы, это  будет хороший отдых для вашей семьи и друзей!  

  Канарские острова – настоящий  
рай и для людей, и для  животных

Анастасия Усманова

Tower of power Вулкан Тейда Jungle Park
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                «Иваново детство» - 
    фильм, с которого все началось

А знаете ли вы,  что 16 ноября День работников радио, телевидения и связи Украины?! В связи с этим 
наша редакция взяла интервью у Михаила Григорьевича Эделя – руководителя телерадиостудии Цен-
тра «Грани» , который посвятил этому делу 35 лет! 

Михаил Григорьевич Эдель Телерадиостудия сегодняВидеосъемка 2010Телепередача «ЮТ» - 1985г.

Как Вы пришли к выбору  профессии связанной с 
кино и телевидением?
 В раннем  детстве я занимался всем, чем мож-
но: фотографией, пайкой радиосхем, игрой на бая-
не, демонстрацией фильмов на кинопередвижке на 
уроках в школе…  Как и все дети любил смотреть 
художественные кинофильмы в кинотеатре. И вот 
однажды, увидел фильм «Иваново детство» режиссёра 
Андрея Тарковского. Этот фильм «перевернул» моё 
представление о кино, и главное, самому захотелось 
снимать.  В журнале «Юный техник» я увидел схему 
самодельной  кинокамеры, мне захотелось ее собрать.  
Поскольку конструкция была сложной, сам я ее со-
брать  не мог  и попросил папу помочь. Отец сказал 
так: «Не будем возиться, но если ты закончишь седь-
мой класс на отлично, то я куплю тебе  настоящую ки-
нокамеру». Так  и случилось: вот с 7 класса я и снимаю 
кино. Продолжил в институте. Не смотря на то, что ВУЗ 
был техническим, у нас была очень развита художе-
ственная  самодеятельность,  и обязательным жанром 
на всех факультетах был кинофильм.  Так и случилось, 
что мы с другом-однокашником Юрой Манусовым, 
начали очень серьезно заниматься кино. Все 5 лет ин-
ститута были посвящены этому. После защиты ди-
плома радиоинженера я получил распределение  в на-
учно-исследовательский институт, но  отработав там 
год, я понял, что это не мое. Когда ушел оттуда, начал 
искать работу, связанную с кино, и первым местом, где 
была соответствующая вакансия, оказалась  област-
ная станция юных техников (облСЮТ). Там нужно 
было организовать детскую киностудию. Это было 35 

лет назад. А сегодня это образцовый художественный 
коллектив Украины – детско-юношеская телестудия 
Центра НТТУМ «Грани»... Вот так все началось.
Есть ли человек в кино и телевидении, которому Вы 
подражали?
 Вообще-то, я старался никогда никому не 
подражать. Но вот Андрея Тарковского уважаю, а 
фильмы его часто пересматриваю. 
Был ли удачным ваш первый ролик, сделанный с 
детьми?
  С первым роликом, снятым с детьми, я поехал 
на республиканский украинский  фестиваль детского 
кино. Ролик получил диплом первой степени.
У Вас есть какой-то специальный подход к детям?
 Во-первых, я стараюсь жить их жизнью. Во-
вторых, мне приятно, когда у детей есть интерес, блеск 
в глазах, такому ребенку хочется все больше и больше 
отдавать. Но, если этого блеска нет - ничего страшно-
го:  можно и так заниматься. Мой принцип в педагогике 
простой – я дал основы и стою рядом с вами, пока вы 
меня не спросите. А творить вы должны начать сами!
А не обидно, что Вы сами не творите?
 Как это?.. С 1981 по 1986 год, я создал и вёл 
цикловую авторскую телепередачу на облTV «Юный 
техник», где был и автором сценариев, и ведущим, и 
сорежиссёром и даже кинооператором.  В 1992 году 
в соавторстве с уже упоминавшимся мной Юри-
ем Манусовым написал киносценарий, по которо-
му Юра потом поставил художественный фильм в 
Набережных Челнах (Россия). Есть у меня сценарии 
и детских фильмов и телепередач. 
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 В наше время появляются и усовершенствуются 
все новые и новые изобретения.  Составляются целые 
топ – списки, это  приводит в восторг людей, многие 
хотели бы приобрести или попробовать ту или иную 
новинку, которая в дальнейшем становится  актуальной 
или просто незаменимой вещью для жизни.
 Я бы хотела рассказать вам, возможно и не о но-
вом развлечении, но всеми известном парке аттракцио-
нов. В каждой стране, практически, в каждом городе есть 
свой парк развлечений: в Париже это ̀ Disneyland`, в Лон-
доне ̀ Nickelodeon Land`, в Дюссельдорфе  ̀ Movie park` …
 Расскажу именно о последнем, об одном из луч-
ших кино парков, который я посетила. Если вам еще не 
удалось там побывать – не отчаивайтесь, я попробую пе-
редать вам атмосферу этого парка развлечений, который  
вы можете посетить всей семьей. Movie Park - совершенно 
другой мир, причем состоящий не только  из аттракцио-
нов, захватывающих дух, но и всевозможныхазвлечений, 
начиная от просмотра 4D фильмов, заканчивая «Голли-
вудским  бульваром» , где расположены всевозможные 
рестораны и магазины, которые предложат вам 
разнообразные товары в голливудском стиле. В первую 
очередь, времяпроведение в этом парке – это приклю-
чение, полное адреналина!  Вы сможете путешество-
вать вместе с белкой из  ледникового периода, при-
нять участие в сумасшедших   гонках с Бэтменом, 

                                         
совершить  полеты с Суперменом, и многое другое. 
Если вы человек, жаждущий исключительно сумас-
шедших ощущений, мы приглашаем вас на  атракцион 
«Tweety und Sylvester Baumhaus » - вышка высотой 4м 
и « Tom & Jerry ' s Mouse in the House » - скоростной ат-
тракцион для всей семьи. Наряду с невероятными ат-
тракционами, парк предлагает водные развлечения.   
 От себя хочу добавить, что именно о таком за-
водном парке аттракционов можно мечтать. Если вам 
когда-нибудь посчастливится побывать в Германии - 
погрузитесь в этот волшебный мир. 
 Немцы очень любят проводить свои выходные  
именно в этом кино парке, пусть это и не дешевое 
удовольствие, зато это стоит того, чтобы получить 
неимоверный заряд энергии, новых ощущений и 
исключительно позитивных эмоций!
                                                                   Альбина ДЕРКАЧ

 Возможно, когда-нибудь они тоже  «увидят 
экран». Пишу повесть, стихи … Но главное, я постоян-
но творю через вас – моих учеников.
Для многих ли из ваших воспитанников занятия в 
студии предопределили будущую профессию?
 Трудолюбивых и настойчивых талантов всег-
да мало.  Я могу назвать ребят, которые связали свою 
профессию со средствами массовой информации и до-
бились в ней творческих успехов: Григорий Ушаков, 
Александр Дымов, Маша Скакунова, Толя Мережко, На-
стя Савина… За 35 лет обучение в студии прошли не-
сколько сот учеников. Но дело в том, что наша главная 
задача - профессиональная ориентация учащихся. То-
есть, Центр дает возможность вам понять, какой будет 
будущая профессия и решить, а подходит ли она лично 
для тебя? И если мои ученики не все идут в ВУЗы по 
профилю обучения, то в этом нет ничего страшного – 

полученные знания всё равно в жизни им пригодятся!
Какими чертами характера должен обладать чело-
век, чтобы достичь успехов в своем деле?
 Как и в любой сфере - человек должен много 
работать.
Что бы вы пожелали юным ребятам при выборе 
профессии?
 Я хочу, чтобы ребята познакомились с профес-
сией, чтобы они были готовы к выбору. В принципе, 
наш Центр для этого и существует, здесь громадный 
выбор профессий. Каждый ребенок может прийти 
и выбрать для себя путь и, поступая в ВУЗ, профте-
хучилище, колледж, уже знать, на что он идет. Наш 
Центр – это практическая лаборатория, где можно 
попробовать себя еще в юном возрасте и убедиться в 
правильности своего выбора. 

Весь день в кино, причем 
ТЫ – В КАЧЕСТВЕ АКТЕРА!

С Михаилом Григорьевичем пообщалась Анастасия Пенкина

Movie Park
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 Не знаю, как выглядела бы наша 
страна без динамичных и талантливых 
людей! Кто-то отдает предочтение музыке, 
кто-то спорту, но очень многие посвящают 
свою жизнь танцам. И таких людей много 
в Запорожье. Они танцуют в разных сти-

лях.  Известные ан-
самбли  народных танцев 

Запорожья — это ан-
самбль «Запорожец» 

и детский хореогра-
фический ансамбль 

«Казачата» в ДК им. 
Шевченко. Ребята ан-

самбля «Казачата»  не дают 
никому перегнать  себя в 
хореографии. Недавно 

они съездили в Киев и привезли грант-при и кубок 
за лучшую постановку и исполнение 

танцев: «Балабин-
ская полька» и 

«Вязанка».
  Не ме-
нее инте-
ресной для 

ребят являет-
ся спортивная 

аэробика. Мне уда-
лось  пообщаться с 
Дашей Демиденко,  

которая занимается спортивной аэробикой целых 
пять лет. Она уделяет тренировкам два часа в день 

на занятиях в спортзале ЗНУ. Группа, в ко-
торой она занимается, очень дружная. У всех 
ребят хорошая физическая форма, благода-
ря большим нагрузкам и упорству.  Недавно, 
они всей дружной коман-
дой ездили на конкурс в 
Бердянск и  заняли третье 

место.  Даша посоветовала детям, 
которые после школы сидят дома за 
телевизором или за компьютером 
в социальных сетях, побольше хо-
дить на улицу гулять и заниматься 
танцами, ведь, это очень интересно.
 Одноклассница Даши Де-
миденко – Настя Павлова пред-
почитает восточные танцы. Она  
занимается в клубе «Рондо» по полтора часа в день 
третий год подряд. На вопрос, участвовала ли она 
в конкурсах,  Настя ответила: «Мы объездили всю 
Украину. Выигрывать  в соревнованиях нам помогают 
– дружба и старание». Ребятам она предлагает идти и 
заниматься танцами, на которых  можно найти новых 
друзей и  развить свой  талант. 
 В каждом человеке заложен талант, так не 
дайте ему пропасть даром, найдите занятие по душе, 
к примеру, танцы!;)

 

айдите занятие по душе, к примеру, танцы!;)

 Анастасия Павлова
 Ансамбль «Казачата»

Даша Демиденко 
с коллективом в Бердянске

Приглашаем учащуюся молодежь и школьников, которые решили связать свою буду-
щую 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: 
Анохина Тая,  Гезалова Альбина, Деркач Альбина, Кунчулия Мария, Масурова Екатерина,   

Пенкина Анастасия,  Усманова Анастасия 
 

                                                Куратор: Татьяна Владимировна Куцова
Главный редактор и руководитель нашего

 
Центра:  Михаил   Григорьевич Эдель

Анастасия Усманова

   А хотите ли вы знать, что:
народные и бальные танцы преподают в сту-
дии по ул. Красной, 24;
восточные танцы - ул.Буденного,  16-а (поме-
щение школы №49), 1 этаж.





                                                                                          П Л А Н
     проведення  обласної  зимової  спартакіади 
         17-19 грудня 2011 р.  м. Запоріжжя
 17 грудня 
  8.00 – 10.00 – заїзд та реєстрація учасників з інших міст у ЗО Центр 
         НТТУМ “Грані”,  м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14,
         тел.:233-31-26);
  9.00 –10.00  – реєстрація учасників з м. Запоріжжя;
  9.00 –10.00  – видача сухого  пайка на обід всім учасникам заходів (ЗО Центр «Грані»);      
                     
         Проведення обласних конкурсів:
  10.00–11.00  – стендовий конкурс судномоделей (дитячий садок «Лазурний», 
                            вул. Дніпропетровське шосе, 50, тел: 224-77-80, їхати тр. №8 або            
                            марш. у напрямку Верхня Хортиця);
  10.30–18.00   – авіамоделювання  (спортивна зала СШ №72, вул. Лермонтова, 21, 
         тел.: 34-51-52);
       - радіоконструювання (ауд. № 203, Центр «Грані»)
       - інформаційних технологій (школа «Алєф», ІІІ поверх)
       - фотоаматорства (ауд. 301, Центр «Грані»);
  14.00-18.00   – конкурс судномоделювання  (радіокеровані моделі) у басейні  
           (дитячий садок «Лазурний»);

  18.30–19.00  – вечеря для учнів - учасників з інших міст у СШ №72;
  19.00               – підведення підсумків та нагородження переможців конкурсу з
                               авіамоделювання.                        
  20.00–20.30  – поселення на турбазі “Дніпрянка” (м. Запоріжжя,  вул. Олександра 
           Невського, 85, тел.: 35-18-12).
                                                                                                                 
                                            

18 грудня 
         8.00 - 8.30 -  сніданок для учасників з інших міст  у   
                                             СШ №72 (видача сухого пайка на обід  для             
                                                                                         всіх учасників);
         9.00 - 16.00 - проведення конкурсів з:
               судномоделювання;
                        фотоаматорства;
                                  радіоконструювання;
                                  інформаційних технологій.
        16.00 - 17.00 - підведення підсумків, нагородження 
                переможців конкурсів;  
        17:30 -              від’їзд учасників.


