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 Молода надія Дніпропетровщини: дайджест / укладач Л.Лєбєдєва; 

ред.: В.Білявська; КЗ «Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді  ім. 

М.Свєтлова». – Дніпропетровськ, 2013. – 68с. 
 
 

Молодь – особлива категорія населення. Від неї значною мірою залежить 

не лише сучасний, а й майбутній розвиток держави, регіону, міста.  

Підготовлений Молодіжним Інформаційним Центром дайджест 

«Молода надія Дніпропетровщини» знайомить жителів регіону з 

кращими представниками соціально активної молоді: молодими 

політиками, вченими, спортсменами, творчою молоддю.  

Видання розраховане на працівників установ та організацій, що 

займаються реалізацією державної молодіжної політики, викладачів та 

студентів вищих навчальних закладів, науковців, соціальних 

працівників, бібліотекарів та молодь. 
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«Великий государственный деятель Великобритании, дважды премьер-министр, 

известный английский писатель Бенджамин Дизраэли утверждал, что почти все 

великое сделано молодыми. И сегодня областная власть создает все условия для того, 

чтобы вы раскрывали свои таланты, реализовали свои творческие начинания, 

творили великие дела» 

 

Александр Вилкул 

http://gorod.dp.ua/news/66713 

 

Современному обществу нужны образованные, инициативные и творческие 

люди, способные принимать смелые, нестандартные решения, вносить 

креативные идеи".  

                                          Евгений Удод  

http://gorod.dp.ua/news/58818 

 

 

МОЛОДІЖНІ ЛІДЕРИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 

 
Молодежь Днепропетровщины первая в Украине подготовила проект 

региональной Стратегии развития молодежной политики 

[Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://molodcentr.org/news?news_ms_id=394 – Загол. з титулу 

екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 09.10.2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днепропетровский областной молодежный совет при 

облгосадминистрации первый в Украине подготовил и вынес на широкое 

общественное обсуждение региональную Стратегию развития молодежной 

политики. Об этом сообщили председатель Днепропетровской областной 

молодежной совета при главе облгосадминистрации Сергей Кривогуз и 

заместитель председателя совета Фархад Фархадов. Принятие региональной 

стратегии развития молодежной политики на Днепропетровщине станет 

первым шагом в реализации Стратегии развития государственной 

молодежной политики в Украине до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Украины от 27 сентября 2013 года. 

  Инициатива разработать молодежную стратегию регионального уровня 

родилась у членов Молодежного Совета при главе облгосадминистрации еще 

http://gorod.dp.ua/news/66713
http://gorod.dp.ua/news/58818
http://molodcentr.org/news?news_ms_id=394
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летом 2013 года. «Этим летом на встрече молодежного актива с 

губернатором Днепропетровщины Дмитрием Колесниковым мы предложили 

идею по созданию долгосрочной стратегии развития молодежной политики 

региона. Дмитрий Валерьевич поддержал нашу идею, и с тех пор мы 

работали над разработкой проекта стратегии», – отметил Сергей Кривогуз. – 

«Именно поэтому мы первыми в Украине представляем проект региональной 

стратегии развития молодежной политики. Разработку таких стратегий в 

регионах предусмотрено недавним Указом главы государства». 

  Руководитель Молодежного Совета при губернаторе отметил, что 

проект региональной стратегии будет вынесен на широкое обсуждение 

молодежью. «Проект Стратегии развития молодежной политики, 

разрабатывался силами Днепропетровского областного молодежного совета, 

является базовым, но не окончательным. Это – проект для обсуждения. 

Стратегия должна стать общим интеллектуальным наследием всей молодежи 

нашего региона. Ограничений нет – любой может внести предложения». 

  Общественные обсуждения проекта среди молодежи сейчас уже 

начались. Текст проекта можно найти и скачать в социальной сети ВКонтакте 

на странице сообщества Днепропетровского молодежного совета – inDOMA 

– по адресу http://vk.com/domrdpua. Молодежный совет призвал всех, кому 

небезразличны вопросы развития молодежной политики, участие в 

обсуждении и внесении предложений. «Этот документ охватывает целый 

спектр важных вопросов – от образования и занятости до социальной 

поддержки различных категорий молодежи и поддержания здорового образа 

жизни, – отметил Сергей Кривогуз. – Мы стремимся разработать именно 

такой содержательный план развития молодежи региона, который будет 

актуальным и необходимым для каждого представителя нового поколения. 

Наша основная цель – сделать Стратегию соответствующей ключевым 

вызовам и реалиям, потребностям современной молодежи». 

  В начале ноября Молодежный Совет планирует собрать молодежный 

форум с участием представителей молодежных организаций и сообществ, на 

котором будут систематизированы и суммированы все предложения и 

соответственно откорректированы все разделы документа. 

 

 

Молодежная администрация – кузница кадрового резерва [Електронний 

ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://www.gorod.dp.ua/news/79760 – Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. 

– Перевірено: 26.02.2013. 

  

На Днепропетровщине начинается формирование губернаторского 

кадрового резерва. Об этом сообщил глава Днепропетровской 

облгосадминистрации Дмитрий Колесников во время встречи с 

представителями областной молодежной администрации, которая прошла в 

региональном молодежном центре. 

http://www.gorod.dp.ua/news/79760
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Губернатор во время встречи 

отметил, что в последнее время 

существенно обновился состав 

госслужащих региона. Сейчас на 

Днепропетровщине в органах 

государственного управления работает 

около 50% молодых людей в возрасте 

до 35 лет, в том числе, молодежь 

возглавляет отделы и управления облгосадминистрации.  

Глава Днепропетровской облгосадминистрации поставил задачу 

управлению кадровой работы и управлению в делах семьи и молодежи 

облгосадминистрации совместно с молодежным советом, администрацией и 

молодежным центром разработать проект формирования регионального 

кадрового резерва. 

«На государственной службе нужна инициативная, трудолюбивая и 

умная молодежь. Нужны те, кто будет работать ради общей цели – развития 

региона и улучшения жизни людей», – сказал Дмитрий Колесников.  

Губернатор обсудил с молодежью подходы формирования 

регионального кадрового резерва. Он отметил, что в систему формирования 

резерва будут включены уже существующие проекты, которые реализует 

молодежный центр совместно с областной властью. В частности, «Школа 

молодого лидера», проведение тренингов и семинаров о работе органов 

власти, реализация молодежных проектов, встречи с руководителями 

управлений облгосадминистрации. Также молодежь, которая войдет в 

губернаторский кадровый резерв, получит возможность стажироваться и 

принимать участие в работе органов власти и в мероприятиях 

облгосадминистрации.  

Молодежная администрация презентовала губернатору ряд проектов, 

которые направлены на самореализацию молодежи и развитие региона. В 

частности, одним из проектов, которые стартуют уже в этом году, является 

«Поддержка сельской молодежи». В рамках проекта представители 

молодежной администрации будут информировать сельскую молодежь о 

возможностях развития, региональных программах поддержки молодежи и 

трудоустройства, проводить тренинги развития личности и помогут найти 

пути реализации местных инициатив.  

Молодежный центр Днепропетровщины и областная молодежная 

администрация преимущественно сотрудничают со студенчеством. Тем не 

менее, молодежь, которую также необходимо привлекать к активному 

сотрудничеству, есть и на предприятиях, и в учреждениях, и в больницах и 

школах. «Проекты, которые были презентованы сегодня, – интересные, 

перспективные и будут поддерживаться областной властью. Но необходимо 

расширять сферу деятельности», – подчеркнул губернатор.  

Он отметил, что особое внимание молодежный совет, администрация и 

молодежный центр должны уделить вопросам трудоустройства молодежи. 
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«Вы должны стать центром информирования молодежи о возможных 

проектах трудоустройства и социальной поддержки. Вы, как никто другой, 

понимаете актуальные вопросы, которые стоят перед вашими ровесниками, и 

должны стать связной цепочкой между властью и молодежью», – сказал 

Дмитрий Колесников.  

 

Справка:  

Молодежный центр Днепропетровщины начал свою работу 27 

августа 2012 года.  

Основными задачами молодежного центра являются привлечение 

максимального количества активной молодежи к социально полезной 

работе, улучшению передачи опыта и знаний между молодыми людьми и 

повышение их компетенции, реализация молодежных инициатив. 

Молодежный центр Днепропетровщины работает по таким направлениям: 

волонтерство, трудоустройство, «молодежь для молодежи», 

международные программы, гранты, проекты, тренинги.  

На протяжении сентября-декабря 2012 года на базе Молодежного 

центра было реализовано свыше 40 разнообразных проектов и мероприятий, 

в которых приняло участие около 5 тысяч человек.  

На Днепропетровщине также создан Молодежный совет при 

облгосадминистрации и ее исполнительный орган – Молодежная 

администрация.  

 

 

 

Молодежь Днепропетровщины представила достижения на 

Всеукраинском форуме молодежи [Електронний ресурс] – Електронні 

дані. – Режим доступу: http://www.gorod.dp.ua/news/84661 

– Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 06.09.2013. 

 
Молодежь Днепропетровщины представила достижения в молодежной 

политике региона на Всеукраинском форуме 

молодежи, который посетил Президент 

Украины Виктор Янукович. 

Днепропетровскую область на Форуме 

представили 10 делегатов – представители 

Молодежного центра Днепропетровщины, 

молодежных советов и администраций. 

В рамках Форума также прошла 

выставка достижений в молодежной 

политике, на которой была представлена Днепропетровская область. 

Молодежь Днепропетровщины представила работу Молодежного центра. В 

частности, была представлена реализация ряда молодежных проектов: 
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трудоустройство, волонтерство, научная работа, проектная деятельность, 

«молодежь для молодежи» и международная деятельность. 

«Такие выставки и форумы очень важны для социально активной 

молодежи. Ведь здесь появляются новые полезные знакомства, происходит 

обмен опытом и рождаются новые идеи и проекты. Мы уверены, что новые 

идеи и проекты, которые возникнут у нас после этого Форума, будут 

успешно реализованы на Днепропетровщине. Ведь инициативы, 

направленные на приумножение возможностей для молодежи региона, 

поддерживает губернатор Дмитрий Колесников», – сказал директор 

Молодежного центра Днепропетровщины Андрей Сухарев. 

Для участников Форума работали различные секции и интерактивы. 

 

 

Молодь – вперед! [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим 

доступу: http://www.gorod.dp.ua/news/79186 – Загол. з титулу екрану. – 

Мова: укр. – Перевірено: 05.02.2013. 

Дніпропетровщина відкриває 

нові горизонти для розвитку молоді. 

Сьогодні молодіжний центр уклав 

договір про подальшу співпрацю з 

Громадським комітетом у боротьбі з 

корупцією та організованою 

злочинністю. Це дозволить 

спільними зусиллями сприяти 

розвитку сучасної молоді. 

 Серед низки заходів,одним із 

важливих напрямків у роботі з молоддю – є її працевлаштування. Щоб кожен 

студент міг професійно само реалізуватися та бути конкурентоспроможним 

на ринку праці. 

 Цього року громадським комітетом у боротьбі з корупцією було проведено 

чимало заходів, спрямованих на покращення життя молоді. 

 За словами голови громадської організації у боротьбі з корупцією Дмитра 

Кашика, заходи, які, до речі, розпочнуть втілювати в життя вже цього місяця, 

дадуть можливість молоді розширити свої пізнання у різних галузях 

діяльності.  

 В цілому, в рамках подальшої співпраці планується реалізувати близько 30-

ти спільних проектів. Обі сторони сподіваються, що даний договір може 

стати прикладом і для інших громадських організацій регіону та покращить 

показники їх діяльності. Більш детально про план заходів можна дізнатися на 

сайті молодіжного центру. 

 

 

http://www.gorod.dp.ua/news/79186
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У Днепропетровского Молодежного центра появился интернет-портал 

[Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://www.gorod.dp.ua/news/78707 – Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. 

– Перевірено: 18.01.2013. 

На Днепропетровщине начал роботу интернет-портал Молодежного 

центра региона. Этот проект поможет молодежи расширить рамки своего 

образования, найти разнообразные варианты активного проведения 

свободного времени и сделать первый шаг к становлению собственной 

карьеры. 

Интернет-портал Молодежного 

центра Днепропетровщины содержит 

следующие рубрики: «новости», 

«молодежь для молодежи», 

«трудоустройство», «международные 

программы», «тренинги», 

«волонтерство», «проекты». Также 

страницу Молодежного центра 

можно найти в социальных сетях 

(«Вконтакте», «Одноклассники», 

«Twіtter», «Facebook»).  

 Сайт поможет молодежи 

Днепропетровской области позволит 

решить вопрос собственного трудоустройства, разнообразить проведение 

свободного времени, посетить интересные занятия или тренинги и привлечет 

талантливую и целенаправленную молодежь к развитию Днепропетровщины.  

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Колесников 

отметилл, что внедряя it-технологии в образовательный процесс, мы делаем 

еще один значительный шаг в будущее. На Днепропетровщине уже 

действуют интернет-порталы, которые объединили всех школьников 

области, создали единую интерактивную базу детских садиков. «Интернет-

портал Молодежного центра – это новая объединяющая площадка для 

молодежи всего региона», – сказал он.  

Молодежный центр Днепропетровщины был создан в рамках 

реализации региональной программы «Новой Днепропетровщине – новый 

стандарт образования» и начал работу 28 августа 2012 года. Центр 

предоставляет помощь молодым людям в трудоустройстве, организации 

волонтерского движения и координации образовательных и культурных 

программ. 

За четыре месяца деятельности Молодежного центра 

Днепропетровщины было проведено 2 всеукраинских фестиваля 

альтернативных видов спорта, День людей преклонного возраста, Парад 

профессий, выездное заседание Всеукраинского студенческого молодежного 

совета, Губернаторский балл и межвузовский Новогодний карнавал. На базе 

http://www.gorod.dp.ua/news/78707
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Молодежного центра проходят бесплатные курсы английского языка, 

тренинги по основам журналистики и лекции по культуре сексуальных 

отношений.  

Отныне вся информация о деятельности Молодежного центра 

содержится на интернет-портале – molodcentr.org 

Сейчас Молодежный центр активно работает над разработкой проектов 

на 2013 год. Уже в стадии рассмотрения находятся более 150 предложенных 

молодежными объединениями инициатив и предложений, для дальнейшей 

реализации которых интернет-портал станет неотъемлемым инструментом.  

 

На Дніпропетровщині розпочав роботу єдиний молодіжний Інтернет-

портал  [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://www.adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/(docweb)/EE5572EE93EB05E1C

2257AF7003B1F1D?OpenDocument 

– Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 8.10.2013. 

 

На Дніпропетровщині розпочав 

роботу Інтернет-портал Молодіжного 

центру регіону (http://molodcentr.org). 

Цей проект допоможе молоді 

розширити рамки своєї освіти, знайти 

різноманітні варіанти активного 

проведення вільного часу та зробити 

перший крок до становлення власної 

кар’єри. Презентація Інтернет-порталу 

пройшла на базі Молодіжного центру Дніпропетровщини. 

Інтернет-портал Молодіжного центру Дніпропетровщини містить 

наступні рубрики: «новини», «молодь для молоді», «працевлаштування», 

«міжнародні програми», «тренінги», «волонтерство», «проекти». Також 

сторінку Молодіжного центру можна знайти у соціальних мережах («В 

контакте», «Одноклассники», «Twitter», «Facebook»). Сайт допоможе молоді 

Дніпропетровської області вирішити питання власного працевлаштування, 

урізноманітнити проведення вільного часу, відвідати цікаві заняття чи 

тренінги та залучати талановиту й цілеспрямовану молодь до розвитку 

Дніпропетровщини. 

Голова Дніпропетровської 

облдержадміністрації Дмитро Колєсніков 

зазначив, що впроваджуючи ІТ-технології 

в освітній процес, ми робимо ще один 

значний крок у майбутнє. На 

Дніпропетровщині вже діють Інтернет-

портали, які об’єднали всіх школярів 

області, створили єдину інтерактивну базу дитячих садків. «Інтернет-портал 

http://www.adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/(docweb)/EE5572EE93EB05E1C2257AF7003B1F1D?OpenDocument
http://www.adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/(docweb)/EE5572EE93EB05E1C2257AF7003B1F1D?OpenDocument
http://molodcentr.org/
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Молодіжного центру – це новий об’єднуючий майданчик для молоді всього 

регіону», – сказав він. 

Дмитро Колєсніков наголосив на важливості того, що авторами сайту є 

сама молодь, яка відкрита новим знанням та готова поділитися своїми 

знаннями з іншими. «Це ті молоді люди, які зрозуміли, що світ – це безліч 

можливостей, які необхідно пізнавати та використовувати. Як сказав Уінстон 

Черчель, хто володіє знаннями, той володіє світом. Переконаний, що у тих 

молодих людей, які прагнуть розвиватися та удосконалювати свої знання, 

велике майбутнє. І Інтернет-портал молодіжного центру відіграє важливу 

роль у їх становленні», – сказав Дмитро Колєсніков. 

Молодіжний центр Дніпропетровщини був створений у рамках 

реалізації регіональної програми «Новій 

Дніпропетровщині – новий стандарт 

освіти» та розпочав роботу 28 серпня 2012 

року. Центр надає допомогу молодим 

людям у працевлаштуванні, організації 

волонтерського руху та координації 

освітніх і культурних програм. 

За чотири місяці діяльності 

Молодіжного центру Дніпропетровщини було проведено 2 всеукраїнські 

фестивалі альтернативних видів спорту, День людей похилого віку, Парад 

професій, виїзне засідання Всеукраїнської студентської молодіжної ради, 

Губернаторський бал та міжвузівський Новорічний карнавал. На базі 

Молодіжного центру проходять безкоштовні курси англійської мови, 

тренінги з основ журналістики та лекції з культури сексуальних відносин. 

Відтепер вся інформація про діяльність Молодіжного центру міститься 

на Інтернет-порталі – http://molodcentr.org 

«Для розробки Інтернет-порталу 

Молодіжного центру ми прийняли до 

уваги думки ключових молодіжних 

об’єднань, прислухались до зауважень і 

створили той продукт, який дійсно буде 

корисним та необхідним суспільству. 

Команда Молодіжного центру готова 

приймати до уваги всі молодіжні ініціативи та пропозиції і допомагати в їх 

подальшій реалізації», – сказав директор Молодіжного центру Максим 

Лещенко. 

Зараз Молодіжний центр активно працює над розробкою проектів на 

2013 рік. Вже у стадії розгляду знаходяться більш ніж 150 запропонованих 

молодіжними об’єднаннями ініціатив та пропозицій, для подальшої реалізації 

яких Інтернет-портал стане невід’ємним інструментом. 

 

 

 

http://molodcentr.org/
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Довідково: 

На Дніпропетровщині протягом 2011-2012 років впроваджено                        

9 загальнорегіональних інноваційних електронних проектів: 

 Портал єдиного освітнього центру (dnepredu.com), який об'єднав в 

єдиний інформаційно-освітній простір мережу навчальних закладів області. 

 «Електронний щоденник», «Електронний журнал» та «Електронна 

бібліотека», які дозволили батькам в он-лайн режимі отримувати інформацію 

про успішність своїх дітей, а школярі отримали можливість читати 

програмну художню і навчальну літературу в електронному вигляді. 

 «Логістика шкільного автобусу», у його рамках на всіх автобусах 

встановлена GPS-навігація і тривожна кнопка (http://monitor.carsat.od.ua). 

 «Обласна електронна школа», до складу якої входять: 

 Інтернет-школа для обдарованих дітей – http://eschool.dnepredu.com/, 

 Інтернет-школа для дітей з особливими потребами – http://om.moodle.dp.ua/, 

 Віртуальна аерокосмічна школа – http://aerospace.klasna.com/. 

 «Електронний дитячий садок», за цим проектом вже розпочали роботу 

веб-сайти всіх 927 дошкільних установ регіону. 

Адреса Молодіжного центру Дніпропетровщини: 

Дніпропетровський обласний молодіжний центр знаходиться за адресою: 

м. Дніпропетровськ, вул. академіка В. Лазаряна, 2, Палац студентів 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. 

академіка В. Лазаряна. 

Телефони: 732-08-95, 732-08-96 

 

Зміст основних рубрик Інтернет-порталу Молодіжного центру 

Дніпропетровщини: 

– Інформативною складовою порталу є розділ «Новини», де кожен 

бажаючий має змогу дізнаватись про найважливіші події нашого регіону. 

– У рубриці «Волонтерство» можна відшукати діючі волонтерські 

проекти та прийняти участь у їх реалізації чи запропонувати свою ідею 

волонтерської діяльності, і команда Молодіжного центру допоможе втілити її 

у життя. 

– Розділ «Працевлаштування» допоможе налагодити плідну 

співпрацю студентства Дніпропетровщини та регіональних центрів 

зайнятості. Також тут буде розміщено інформацію, яка допоможе нашій 

молоді стати більш конкурентоспроможною на ринку праці, а саме докладні 

статті про написання резюме, проходження співбесід та вибір роботодавця. 

– Також на Інтернет-порталі можна отримати інформацію про 

унікальний проект Молодіжного центру «Молодь для молоді» та стати його 

учасником. Головна мета проекту надати молоді можливість розвиватись, 

знайомитись та вдосконалювати в собі викладацькі навички, адже саме тут 

кожен охочий матиме змогу проводити власні курси та тренінги. 

– Розділ «Міжнародні програми» стане у пригоді всій студентській 

молоді, адже саме тут можна знайти програми обміну та стажування 

http://monitor.carsat.od.ua/
http://eschool.dnepredu.com/
http://om.moodle.dp.ua/
http://aerospace.klasna.com/
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закордоном, відгуки та історії студентів, котрі вже стали учасниками таких 

стажувань. На сьогодні майже всі вищі навчальні заклади Дніпропетровська 

ведуть плідну співпрацю з зарубіжними вишами та надають можливість 

нашим студентам навчатись закордоном. 

– Одне з основних завдань Молодіжного центру – націлити молодь на 

написання авторських проектів на отримання грантів. Саме з цією метою в 

рубриці «Проекти» можна знайти рекомендації щодо написання проектів, їх 

оформлення та правила подання, а також усі можливі фонди та організації, 

які надають гранти. 

– Крім того на сайті розміщено графік проведення усіх заходів 

молодіжного життя області, можливості міжнародного стажування, 

юридичну консультацію та багато іншого. 

 

 

Форум «Молодежи - уверенный старт!» собрал делегатов со всей 

Днепропетровщины [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим 

доступу: http://www.gorod.dp.ua/news/86393   – Загол. з титулу екрану. – 

Мова: рос. – Перевірено: 12.11.2013. 

 

  В Днепропетровске состоялся 

первый областной Форум 

«Молодежи – уверенный старт!», 

посвященный разработке 

региональной стратегии молодежной 

политики губернатора 

Днепропетровщины Дмитрия 

Колесникова. 

В форуме приняли участие 

представители студенческих советов, ученических советов профтехучилищ и 

техникумов, молодежных общественных организаций, рабочей и сельской 

молодежи. По итогам Форума участники предложили шесть приоритетов 

молодежной политики до 2020 года. По мнению руководителя региона, 

основная цель молодежной политики – помочь молодым людям стартовать в 

жизни. 

«Молодежная политика должна быть политикой приоритетов. В мире 

21 века по-другому быть не может. Нельзя распылять ресурсы. Нужно 

сконцентрироваться на главном», – обратился к участникам Форума 

губернатор Дмитрий Колесников. 

По словам руководителя области, именно поэтому в проекте 

региональной молодежной стратегии определены шесть главных 

приоритетов. Это конкурентоспособность молодежи на рынке труда, 

инновационная активность молодежи, здоровый образ жизни и семейные 

ценности, возвращение в социум молодых людей, оказавшихся в сложной 

ситуации, патриотическое воспитание, социальная и общественная 

 

 

 

 

http://www.gorod.dp.ua/news/86393
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активность. 

В рамках этих приоритетов будут разрабатываться региональные 

проекты и проекты в сфере молодежной политики. Первые идеи касающиеся 

этих программ прозвучали непосредственно на форуме. Делегаты 

разрабатывали предложения для каждого приоритета при работе в секциях. 

Такой масштабный форум впервые проходит на Днепропетровщине. На 

450 делегатов была возложена ответственная и почетная миссия – 

представлять интересы миллионной молодежной аудитории области. На 

форуме – опять же – впервые в истории обсуждали региональную стратегию 

молодежной политики до 2020 года. 

27 сентября была утверждена стратегия молодежной политики страны, 

в которой предусмотрена необходимость разработки региональных 

стратегий. А уже 1 октября Днепропетровщина первой среди регионов 

Украины представила на обсуждение проект региональной стратегии 

молодежной политики. Проект, который отражает специфические черты 

нашего региона. Сегодня регион на финальном этапе обсуждения этой 

стратегии.  

Цель новой молодежной политики – обеспечить молодежи уверенный 

старт. «Когда речь идет о государственной поддержке, о молодежной 

политике, мы должны четко понимать, куда мы направляем ресурсы и каких 

результатов достигнем. Молодежь – это те, кто стартует, кто начинает свою 

профессиональную карьеру, получает первое рабочее место или открывает 

предприятие, создает семью, заводит детей», – отметил руководитель 

региона Дмитрий Колесников. 

Также губернатор отметил, что Днепропетровщина – регион с 

уникальным научно-техническим потенциалом. Поэтому молодежная 

политика должна стимулировать инновационную деятельность молодежи. 

«Мы должны стать не только 

индустриальной столицей Украины, 

но и центром новейших технологий, 

– сказал Дмитрий Колесников. – 

Сегодня Днепропетровщина на 

четвертом месте в стране по 

количеству программистов. Наша 

цель – это не только первое место. 

Мы стремимся стать одной из 

ведущих площадок для 

технологических стартапов в 

Украине». 

Во время общения с молодежью, руководитель региона отметил, что 

региональная молодежная политика должна предусматривать создание 

условий для развития молодежного предпринимательства и, что самое 

главное, обучение молодых людей основам грамотного ведения собственного 

дела. 
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Также одним из приоритетов в региональной стратегии, по 

определению губернатора Дмитрия Колесникова, является здоровый образ 

жизни, развитие массового и профессионального спорта. 

 

 

Областной молодѐжный форум «Молодѐжь за лучшее будущее» 

[Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://molodcentr.org/news?news_ms_id=397 

– Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 11.10.2013. 

 

С 16 по 17 октября 2013 год  пройдет Областной молодѐжный форум 

«Молодѐжь за лучшее будущее». Организаторами форума выступили КУ 

«Молодѐжный центр Днепропетровщины» совместно с Департаментом 

физической культуры и спорта, семьи и молодѐжи. 

  Проект представляет собой 

двухдневный областной молодѐжный 

съезд, на котором активисты 

молодѐжного движения  станут 

участниками конференции с 

губернатором области Дмитрием 

Колесниковым и открытого диалога с 

председателем областного совета 

Евгением Удодом. Гости города 

поучаствуют в тренингах здорового 

образа жизни, посетят спортивные объекты и достопримечательности 

Днепропетровска, непосредственно проявят свою активность по отношению 

к физическому развитию путѐм участия в интерактивной спортивной 

программе форума. 

  В рамках форума «Молодежь за лучшее будущее» его участники 

разработают собственные проекты по трем направлениям: «Крепкое здоровье 

– успешная жизнь», «Я – волонтер» и «Международная деятельность». 

  «Форум «Молодежь за лучшее будущее» – это отличный случай для 

диалога между активистами из разных городов Днепропетровской области. 

Он преподносит возможность обмена опытом, создания механизма 

сотрудничества, получения новых знакомств и возможностей реализаций 

ваших инициатив. Форум станет эффективным проводником новых идей, 

молодежных проектов», – отметил директор Молодежного центра 

Днепропетровщины Сухарев Андрей. 

 

 

 

 

http://molodcentr.org/news?news_ms_id=397
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МОЛОДІЖНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

 

Молодежные лидеры Днепропетровщины предложат свои проекты 

[Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу:  

http://www.gorod.dp.ua/news/85747  – Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. 

– Перевірено: 17.10.2013. 
 

Программа Дмитрия Колесникова 

«Крепкое здоровье – успешная жизнь» – это 

программа с «открытым кодом». К ней может 

присоединиться любая организация, которая 

предложит интересный проект, направленный 

на пропаганду здорового образа жизни среди 

жителей Днепропетровщины. 

Об этом заявил первый заместитель 

председателя облгосадминистрации Анатолий 

Крупский во время круглого стола с 

участниками Молодежного круглого стола «Реализация проектов в рамках 

программы «Крепкое здоровье – успешная жизнь». Круглый стол был организован 

Молодежным Советом при губернаторе, Молодежным центром Днепропетровской 

области и Департаментом по делам физической культуры, спорта семьи и 

молодежи облгосадминистрации. 

«Региональная программа «Крепкое здоровье – успешная жизнь» направлена 

на популяризацию спорта и здорового образа жизни, в первую очередь – среди 

молодежи, – отметил Анатолий Крупский. – Эта масштабная работа ведется для 

создания широких возможностей для интеллектуального, духовного и физического 

развития нового поколения граждан страны – молодых людей, которые будут 

строить современную Украину». 

Анатолий Крупский подчеркнул, что цель программы, поставленная 

губернатором – привлечь к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

практиками здорового образа жизни 40% населения области (сегодня – только 

20%), а среди детей и молодежи в возрасте до 35 лет этот показатель должен 

вырасти до 80%. Именно поэтому большие надежды областная власть возлагает на 

активность молодежных лидеров, их неравнодушие к пропаганде здорового образа 

жизни среди молодежи. 

«Самое главное – это будет открытый диалог по вопросам, актуальным для 

молодых людей, – подчеркнул Анатолий Крупский. – Почему надо бросить курить 

и пойти на спортплощадку? Как спорт помогает чувствовать себя уверенно? 

Почему наркотики и алкоголь – это путь к катастрофе, и как бороться с этим?». 

Обращаясь к участникам круглого стола, первый заместитель губернатора 

отметил: если молодежные лидеры своим примером убеждают сверстников в 

пользе спорта и здорового образа жизни – это лучший и наиболее эффективный 

формат работы с молодежью, который надо активно использовать. 

 

 

http://www.gorod.dp.ua/news/85747
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В Днепропетровске стартовал социальный проект «Добро начинается с 

тебя» [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://molodcentr.org/news?news_ms_id=396 – Загол. з титулу екрану. – 

Мова: рос. – Перевірено: 11.10.2013. 

 

10 октября Молодѐжный центр совместно с 

общественной организацией «Молодые регионы» 

посетил областную детскую онкологическую 

больницу, чем был ознаменован старт  социального 

проекта «Добро начинается с тебя». 

  Всем детям волонтеры подарили праздник и 

улыбку, организовав концертную и интерактивную 

программу, также никто не остался без внимания, 

заботы и фруктовых угощений. 

  Дети с помощью родителей и участников 

проекта нарисовали подарок для самых близких 

людей – мамы и папы и слепили из пластилина 

сувениры для лучших друзей. 

 Идея такого проекта и ее воплощение вызвало только положительные 

отклики у детей и их родителей. Дети поблагодарили организаторов и 

попросили приезжать почаще. 

  «К сожалению, у нас немало детей, которые лишены полноценного 

здоровья, родительской нежности, обычных детских радостей… Началом 

проведения такой акции стало желание молодежи сделать жизнь таких детей 

ярче и беззаботней. Проект «Добро начинается с тебя» – это инициатива 

небезразличных людей к проблемам окружающих. И мы не оставим без 

внимания ни одного ребенка!», – сказал директор Молодежного центра 

Днепропетровщины Андрей Сухарев. 

  Узнать больше о социальном проекте «Добро начинается с тебя»  и 

ознакомиться с графиком посещений можно будет на сайте Молодежного 

центра Днепропетровщины: http://molodcentr.org/, а также в официальной 

группе в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/molod_centr. 

  Все желающие помочь детям и присоединиться к акции могут 

обращаться по телефону: 063-565-56-92 – Ярослав, 093-057-00-83 – Ирина 

  Лишь вместе мы сможем внести свой вклад в развитие 

благотворительности. 

 

 

 

 

http://molodcentr.org/news?news_ms_id=396
http://molodcentr.org/
http://vk.com/molod_centr
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Подведены итоги проекта «Создание сообщества активной молодежи            

на основе моральных ценностей» [Електронний ресурс] – Електронні 

дані. – Режим доступу: http://www.gorod.dp.ua/news/82337  

– Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 07.06.2013.  

 

Состоялся заключительный этап 

реализации проекта «Создание 

сообщества активной молодежи на 

основе моральных ценностей», 

который реализуется по инициативе 

председателя Днепропетровского 

областного совета и при поддержке 

Благотворительного фонда Богдана 

Гаврилишина. 

Мастер-класс для команды-

победителя конкурса «Лучшая встреча» проведен на тему «Новые 

психологические методики общения с детьми-подростками». Напомним, что 

по условиям конкурса, участники проекта должны были посетить детские 

дома по собственному сценарию посещения. 

Победителем стала команда студентов-психологов, которая проявила 

креативность, привлекла всех своих участников к работе и более всего 

заинтересовала детдомовцев. Тренинг для студентов-психологов провели 

специалисты благотворительной организации «Сияние радуги», которые 

имеют практический опыт по данной тематике.  

– Молодежная региональная политика в Днепропетровской области 

является одним из основных направлений работы областной власти. Часто 

приходится слышать о том, что сегодняшняя молодежь совсем другая по 

сравнению с прошлыми поколениями. Другая, но не хуже. Наша цель – 

сделать все возможное, чтобы молодежь не забывала о вечных 

общечеловеческих духовно-нравственных ценностях, без которых 

невозможно формирование сильной личности, – отметил Евгений Удод.  

Цель проекта достигнута – его участники получили возможность 

проявить такие человеческие качества как доброта, неравнодушие, 

ответственность за других и самих себя. Данный проект является еще одним 

шагом на пути к воспитанию современной молодежи на основе моральных 

ценностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gorod.dp.ua/news/82337
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Сообщество активной молодежи [Електронний ресурс] – Електронні 

дані. – Режим доступу:  

http://www.gorod.dp.ua/news/79400 

 – Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 13.02.2013. 
 

 

 
В конце прошлого года при поддержке главы областного совета 

Евгения Удода на Днепропетровщине стартовал проект «Сообщество 

активной молодежи на основе моральных ценностей», партнером которого 

выступил Благотворительный фонд известного международного экономиста 

Богдана Гаврилишина. 

Цель этого проекта – предоставить возможность современной 

молодежи ощутить и понять такие общечеловеческие ценности, как доброта, 

сочувствие и социальная солидарность, сделать эти чувства актуальными для 

современного общества благодаря общению и взаимопомощи.  

По результатам конкурса право участия в проекте получили студенты и 

аспиранты Днепропетровского национального университета им. О. Гончара и 

Днепропетровского университета им. А. Нобеля, для которых в помещении 

областного совета состоялся тренинг.  

Глава областного совета Евгений Удод поздравил победителей 

конкурса и высказал большое уважение молодым людям, которые стремятся 

сделать современное общество добрее и толерантнее.  

         – Ваша победа является свидетельством вашей высокой 

ответственности, неравнодушия и готовности активно участвовать в судьбах 

других людей. В развитых странах мира воспитание молодежи на основе 

гуманистических ценностей является основоположным принципом 

государственной политики. Мы стремимся развить эти качества в 

представителях современной молодежи, чтобы те, кто будет строить будущее 

Днепропетровщины, были взвешенными и ответственными за судьбу региона 

и Украины, – отметил, обращаясь к участникам тренинга, Евгений Удод.  

В рамках тренинга его участники учились тонкостям общения с 

воспитанниками интернатных учреждений, людьми с особыми 

потребностями. Знание и навыки, полученные в процессе общения, молодежь 

будет иметь возможность реализовать во время посещения 

специализированных учебных заведений, среди которых: интернат с 

http://www.gorod.dp.ua/news/79400
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углубленным трудовым образованием, областной интернат для 

слабослышащих детей, Днепропетровский реабилитационный центр для 

детей с нарушением слуха и интернат для детей с проблемами умственного и 

физического развития.  

Для налаживания отношений с воспитанниками интернатов и спецшкол 

приобретены спортинвентарь и развивающие игры.  

– Молодежная политика в Украине является приоритетным 

направлением деятельности государственной и региональной власти. Мы 

создаем все условия для всестороннего гармоничного развития молодежи и 

ее самореализации. Но наша главная задача – воспитание достойных людей, 

способных в любой миг прийти на помощь, поддержать в трудную минуту. 

Уверен, что проект «Сообщество активной молодежи на основе моральных 

ценностей» максимально будет оказывать содействие выполнению 

намеченных нами задач, – подчеркнул Евгений Удод.  

 

 

 

Развитие студенческого самоуправления – одна из приоритетных задач 

Днепропетровской областной организации «Молодые регионы» 

[Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://www.partyofregions.dp.ua/node/16228 – Загол. з титулу екрану. – 

Мова: рос. – Перевірено: 8.02.2013. 

 

         6 февраля по инициативе 

Днепропетровской областной 

организации «Молодые Регионы» в 

помещении Молодежного центра 

Днепропетровской области прошло 

заседание круглого стола, главной 

целью которого стало обсуждение 

вопросов студенческого 

самоуправления в Днепропетровской 

области, а также подготовка к проведению 15-го юбилейного молодежного 

мультифестиваля «Студенческая республика 2013». 

         В заседании круглого стола приняли участие председатели 

студенческих советов вузов Днепропетровской области, общественных 

молодежных организаций, а также капитаны команд-участниц фестиваля 

«Студенческая республика». 

        «Развитие студенческого самоуправления – одна из приоритетных задач 

Днепропетровской областной организации «Молодые регионы». В рамках 

данного направления в июне на Монастырском острове Днепропетровска при 

поддержке Партии Регионов в очередной раз пройдет молодежный 

мультифестиваль «Студенческая республика», – заявил первый заместитель 

руководителя ДОО «Молодые Регионы» Павел Краснобрижий. – В этом году 

http://www.partyofregions.dp.ua/node/16228
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мы планируем вывести фестиваль на значительно более высокий уровень за 

счет большей социальной направленности, совершенствования 

экономической игры фестиваля и проведения нового формата политической 

игры». 

        Также в ходе «круглого стола» было отмечено, что в Днепропетровской 

области учится более 150 тысяч студентов, поэтому и в дальнейшем 

«Молодые регионы будут постоянно оказывать поддержку в развитии 

студенческого самоуправления. 

        В ходе встречи было принято решение о необходимости создания 

объединения Студсоветов вузовских общежитий. 

 

 

 

В Днепропетровске «Молодые регионы» подвели итоги конкурса 

социальных проектов [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим 

доступу: http://partyofregions.dp.ua/node/14696  – Загол. з титулу екрану. – 

Мова: рос. – Перевірено: 22.09.2012. 

 

 27 сентября в информационном агентстве «Мост Днепр» 

состоялась пресс-конференция, посвященная итогам конкурса социальных 

проектов «Молодежные инициативы вместе с регионами».  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 В ней приняли участие председатель Днепропетровской 

областной общественной организации «Молодые регионы» Дмитрий Павлов 

и председатель Днепропетровской городской общественной организации 

«Молодые регионы», депутат областного совета от ПАРТИИ РЕГИОНОВ 

Александр Гордиенко. 

  Александр Гордиенко сообщил, что в конкурсе социальных 

проектов «Молодежные инициативы вместе с регионами» приняли участие 

48 проектов из разных городов и районов Днепропетровской области. 

  «Молодежная общественная организация «Молодые регионы» 

вышла с инициативой проведения конкурса «Молодежные инициативы 

вместе с регионами». Основная наша идея заключалась в том, чтобы дать 

возможность активным молодым людям, которым не хватает 

организационной или финансовой поддержки, реализовать свои проекты. В 

конкурсе приняли участие 48 проектов из разных городов и районов 

http://partyofregions.dp.ua/node/14696
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Днепропетровской области. Пять победителей получили по 20 тысяч гривен 

на реализацию своих проектов. Самой активной была молодежь из 

Днепропетровска, Днепродзержинска, Кривого Рога, Павлограда, но 

предлагались интересные проекты и из сельских районов. Много проектов 

касалось улучшения инфраструктуры населенных пунктов. Были идеи по 

установке урн для макулатуры в вузах, по строительству велосипедных 

дорожек и стоянок, достройке скоростного велосипедного спуска в 

Евпаторийской балке и много других. Конкурс «Молодежные инициативы 

вместе с регионами» показал, что наши молодые люди творческие и 

креативные», – сказал Александр Гордиенко. 

  Дмитрий Павлов рассказал о том, какие проекты победили в 

конкурсе: 2 – в сфере развития спорта, 1 – в сфере популяризации здорового 

образа жизни, большой проект по развитию молодежного Интернет-

телевидения и обеспечению его эффективной работы, а также проект по 

созданию новых зеленых зон. 

  В Днепропетровске было предложено создать молодежное 

Интернет-телевидение Gorod.TV, а на его базе – молодежный пресс-центр 

Днепропетровской области, который позволит привлечь и студентов-

журналистов Днепропетровского национального университета, и просто 

активную молодежь для продвижения своих идей. Авторы проекта – Денис 

Селюта и Александр Пугач из Днепропетровска. 

  В сфере здорового образа жизни и спорта в победителях сразу 

три проекта. Два из них – по созданию площадок для Street Workout в 

Днепродзержинске и Павлограде. Они будут построены в течение октября, и 

уличные виды спорта станут доступными еще большему количеству 

молодежи. Еще один проект-победитель – «Здоровая молодежь – будущее 

нации». Его инициатор – Днепропетровская областная благотворительная 

организация «Твой выбор», которая имеет серьезный опыт работы с 

молодыми людьми, попавшими в кризисные ситуации. Это комплекс 

семинаров, направленных на популяризацию здорового образа жизни, отказа 

от наркотиков, алкоголя, сигарет. Они пройдут в Днепропетровске, 

Днепродзержинске, Кривом Роге и Павлограде. 

 

Днепропетровская областная благотворительная организация «Твой 

выбор» 

Адрес: 49128, г.Днепропетровск, а/я 6624. 

E-mail: info@tviyvibir.org.ua. 

Тел: (097)978-21-23, (093)811-51-74. 

 

 Эффективная совместная работа облгосадминистрации, облсовета и 

общественных организаций позволяет решать целый ряд молодежных 

проблем. Напомним, что в Днепропетровске впервые в Украине создан 

Молодежный центр Днепропетровщины, выплачиваются именные стипендии 

лучшим студентам, молодые ученые получают гранты на разработку своих 
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проектов, выделяются средства на поддержку молодых спортсменов и 

многое другое. 

  «Как руководитель общественной организации «Молодые 

регионы» я могу заявить, что такие конкурсы мы будем проводить и в 

будущем, потому что интерес, который проявили молодые ребята, студенты, 

молодежные организации, свидетельствует о том, что молодежь хочет 

реализовать себя и менять жизнь к лучшему», – отметил Дмитрий Павлов. 

 

   
 

 

 
УКРАЇНІ ХХІ СТОРІЧЧЯ – ІНТЕЛЕКТ І ТВОРЧІСТЬ МОЛОДІ 

 

 
У ДНУ розпочався Міжнародний форум молодих науковців 

[Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://www.gorod.dp.ua/news/81317 

  – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 24.04.2013. 

     
24-25 квітня близько двохсот молодих 

науковців з України, Росії, Польщі, 

США та інших країн працюватимуть у 

Дніпропетровську в рамках Форуму 

«Україні ХХІ сторіччя – інтелект і 

творчість молоді». 

 

  Від нашої держави до участі у 

заході долучилися студенти, аспіранти 

та молоді вчені, нагороджені премією НАНУ, які мають стипендії 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та 

інших державних установ, такі, що отримали державні або зарубіжні гранти, 

переможці Всеукраїнських і регіональних конкурсів і виставок наукових 

проектів. Організаторами Форуму виступили Міністерство освіти і науки 

України, Національна академія наук України, Дніпропетровська обласна 

http://www.gorod.dp.ua/news/81317
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державна адміністрація, Дніпропетровська обласна рада, Євразійський 

національний університет імені Л.М. Гумільова, Дніпропетровський 

національний університет імені Олеся Гончара. 

  Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник надіслав до 

Дніпропетровська вітання, у якому, зокрема, йшлося: «Сердечно вітаючи 

зарубіжних гостей, хочеться водночас, щоб знайомство з ними, їх науковими 

доробками допомогло українським учасникам ще раз звірити власні кроки з 

магістральними шляхами розвитку світової науки, співвіднести зроблене 

сьогодні зі світовим рівнем та вимогами. Саме рівняючись на такий високий 

рівень, і можна досягти бажаного кінцевого результату. Проведення 

Міжнародного форуму молодих науковців в Україні засвідчує, що Україна 

залишається одним із світових наукових центрів і готова поставити передову 

науку на службу інноваційному розвитку заради благополуччя та 

процвітання наших співвітчизників». 

  Молоді учасники Форуму працювали у шести секціях, а саме 

«Соціально-гуманітарні науки», «Розвиток людського потенціалу та 

формування громадянського суспільства», «Економічні науки», «Природничі 

науки та охорона навколишнього середовища», «Математичні науки та нові 

комп’ютерні технології», «Новітні технології, речовини та матеріали». 

  Студент Херсонського національного технічного університету, кафедри 

інформаційно-вимірювальних технологій електроніки й інженерії Олександр 

Мєшков уже три роки займається математичним моделюванням: «Ми 

займаємося діагностикою людини за зміною її голосу. Тобто ми створили 

електричні аналоги і комп’ютерну модель голосового апарату людини, – 

означив сферу своїх наукових інтересів Олександр.  – Такі форуми цікаві, бо 

тут зустрічаємо своїх однодумців, партнерів, колег з інших міст, ділимося 

ідеями, інтересами, хочемо і на інших подивитися, і себе показати. Я вперше 

беру участь у подібному форумі, мені тут подобається». 

  Доповідь Ахрора Холмурзаєва з Узбекистану була присвячена 

взаємозв’язкам України та Узбекистану. Він вважає, що Узбекистан може 

постачати в Україну нафту і газ. «Я люблю українські цукерки, і хотів би 

бачити в Узбекистані українські кондитерські фабрики, наприклад, «Рошен» 

чи «Конті». У вас також добре розвинена фармацевтика. У цій галузі також 

можна співпрацювати», – поділився власними міркуваннями щодо співпраці 

між двома країнами Ахрор. 

  Старший викладач кафедри радіофізики і радіоелектроніки 

Таврійського національного університету Дмитро Полєтаєв розповів, з якими 

розробками прибув на молодіжний Форум: «Дуже важливо вимірювати 

вологість сипучих речовин, проте в Україні не зареєстровано жодного такого 

прибору. Україна має великі збитки при торгівлі зерном, тому що ніхто не 

може точно виміряти вологість зерна. Сфера моїх наукових інтересів – 

створення приладів, які дозволяють вимірювати вологість як сипучих 

матеріалів, так і малорозмірних біооб’єктів, наприклад, пилку, зерна будь-

яких круп, клітин і біологічних рідин (мазки крові). Також ми 
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використовуємо метод мікрохвильової мікроскопії, який дозволяє робити 

діагностику діелектричних об’єктів неруйнівним методом. До того ж я 

очолюю студентське конструкторське бюро у Таврійському університеті. 

Наше завдання – створювати енергозберігаючі прилади з альтернативних 

джерел енергії. Ми отримали вже три патенти на такі прилади. Це таймерний 

вимикач, система управління споживачем електроенергії та освітлювальні 

пристрої. Приїхав до Дніпропетровська, щоб відкрити нові горизонти, 

хочеться познайомитися з творчою молоддю, обмінятися досвідом – нам усім 

потрібно більше спілкуватися. 

  Юлія Гаркавенко, студентка факультету систем і засобів масової 

комунікації ДНУ, переможниця Всеукраїнської студентської олімпіади з 

реклами та зв’язків з громадськістю представляла на Форумі тему «Роль 

зв’язків з громадськістю у становленні громадянського суспільства в 

Україні»: «Розумію, наскільки важлива й актуальна ця проблема сьогодні, – 

говорить Юля. – І хотілося б, щоб роль зв’язків з громадськістю як зв’язків 

між різними негромадськими організаціями була налагоджена, і ми могли 

консолідуватися і розвивати наше суспільство в Україні. На форум я 

прийшла для того, щоб поділитися своїми думками з колегами, мені важлива 

їх думка, адже міждисциплінарний дискурс завжди цікавий. Цікаво, який 

соціологи та політологи можуть зробити внесок у розвиток піару в 

громадянському суспільстві, тому що це, передусім, їхня тема. Очікую 

певного творчого поштовху від Форуму і трохи адреналіну від хвилювання 

перед виступом». 

  Річард Понтеш з Анголи розповідав про розвиток системи освіти своєї 

країни. «Хочу, щоб не лише студенти з Анголи приїжджали на навчання до 

України, а й українська молодь навчалася в Анголі. Після закінчення 

навчання хотів би створити свою компанію з менеджменту в Анголі, а, 

можливо, і в Україні». До молодих колег з вітальним словом звернувся 

голова Придніпровського наукового центру НАН України, академік Анатолій 

Булат, зі змістовними доповідями виступали також відомі науковці, 

професори: Олександр Петренко «Розвиток високих технологій – запорука 

економічної незалежності України», Валентин Іваненко «Гуманітарні науки в 

системі формування студентської особистості», Георгій Дзяк «Актуальні 

проблеми медичної науки сьогодення», Віктор Варгалюк «Природничий 

потенціал вищої школи як інструмент фундаментальної підготовки молодих 

фахівців». 

  Ректор ДНУ, професор Микола Поляков наголосив на тому, що Форум 

має міжнародний статус: «Тільки спільними зусиллями міжнародного 

співтовариства можна дати гідну відсіч тим непростим викликам, які постали 

нині перед глобалізованим світом. Особливі надії сьогоднішня цивілізація 

покладає на молоде покоління, найменш уражене численними догмами, 

комплексами та стереотипами минулого. А саме незаангажоване мислення 

дає можливість сформулювати інноваційні ідеї, розробити якісно нові моделі 
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розвитку людства, досягти справжніх відкриттів у різних галузях наукових 

знань і виробництва. 

  На сьогоднішньому Форумі зібралися найкращі представники нової 

генерації освітян і науковців, які своїми розробками, дослідженнями будуть 

багато в чому визначати інтелектуальний поступ людства в наступні 

десятиліття. Сьогодні освіта і наука стали дійсно планетарними явищами. 

Життя підтвердило важливість вчення академіка Володимира Івановича 

Вернадського про ноосферу, під якою академік розумів сферу Розуму як 

духовний пласт наукового знання, що являє собою своєрідну надбудову над 

біосферою. Можна констатувати, що концепція ноосфери В. І. Вернадського 

витримала випробування часом. Разом із тим життя поставило перед 

науковцями ряд непростих питань щодо структури ноосфери, її елементної 

бази, точки і напрямку розвитку, місця і ролі у глобальному еволюційному 

поступі. Вже сьогодні безсумнівно одне – сутністю такої парадигми для 

розвитку нашої країни має стати системна розробка цивілізаційного руху на 

випередження. Запорукою цього має стати повне розкриття творчого 

потенціалу суспільства», – підкреслив Микола Вікторович. 

 

 

Україні ХХІ сторіччя – інтелект і творчість молоді [Електронний ресурс] 

– Електронні дані. – Режим доступу: http://www.dnu.dp.ua/news/665 

  – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 24.08.2013. 

 

 

У Дніпропетровському національному 

університеті                    ім. О.Гончара 

стартував І Всеукраїнський форум студентів, 

аспірантів і молодих учених „Україні ХХІ 

сторіччя – інтелект і творчість молоді”. 

У роботі Форуму беруть участь більше 200 

молодих науковців з Дніпропетровська, Києва, 

Харкова, Львова, Одеси та інших регіонів 

України, дослідження яких відзначені на 

регіональному, загальнодержавному та 

міжнародному рівнях. Це студенти, аспіранти та 

молоді вчені, нагороджені премією НАНУ, які мають стипендії Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших 

державних установ, такі, що отримали державні або зарубіжні гранти, 

переможці Всеукраїнських і регіональних конкурсів і виставок наукових 

проектів, учасники регіональних програм, учасники виставки передового 

досвіду України. Символічно, що науковий форум присвячений 20-річчю 

незалежності України і започаткований у рік, проголошений Президентом 

України В.Ф. Януковичем роком освіти та інформаційного суспільства. 

Форум організовано за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та 

http://www.dnu.dp.ua/news/665
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спорту України, Національної академії наук України, Інституту інноваційних 

технологій та змісту освіти МОНМС, НАНУ, Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради. 

Вітаючи молодих науковців, ректор Дніпропетровського національного 

університету ім. О.Гончара М.В. Поляков наголосив: 

– Рівень соціально-економічного розвитку України, її авторитет на 

міжнародній арені багато в чому визначаються науковим потенціалом, 

оскільки саме перед ученими життя ставить складні, але в той же час дуже 

цікаві завдання, вирішення яких значною мірою визначить місце України у 

світовій спільноті. У сучасному світі інтелектуальний ресурс виступає 

головним рушієм розвитку суспільства. Сьогодні Україна має достатній 

потенціал для прискореного інноваційного розвитку за пріоритетними 

науковими напрямами, серед яких фундаментальна наука, енергозбереження, 

раціональне природокористування, профілактика і лікування 

найпоширеніших захворювань, інформаційні та комунікаційні технології, 

нові речовини і матеріали. Створюються правові, економічні та організаційні 

засади для активізації дослідницької діяльності у вищих навчальних 

закладах, оновлення матеріально-технічної бази, стимулювання розвитку 

провідних наукових шкіл і закріплення молодих талановитих кадрів у науці, 

підвищення соціального статусу науковців.  

Переконаний: саме університети є сьогодні тими осередками, де щодня 

творяться нові наукові ідеї. Мета сьогоднішнього зібрання – дати можливість 

молодим талановитим науковцям обмінятися думками, продемонструвати 

власні досягнення. А ми обов’язково за результатами цього форуму 

визначимо ті завдання, які треба першочергово реалізувати на рівні держави, 

на галузевому рівні, у кожному вищому навчальному закладі, щоб молодий 

дослідник, талановитий молодий вчений приносив користь рідній державі і 

славу рідному навчальному закладу, – зазначив Микола Вікторович. 

Ректор оголосив вітання, що надійшли на адресу форуму від Міністра 

освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Володимировича Табачника 

і Першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України і 

голови Оргкомітету Форуму Євгена Миколайовича Суліми. «Головне 

завдання Форуму повністю збігається зі стратегічною метою Державної 

цільової науково-технічної та  соціальної програми «Наука в університетах» 

на 2008-2012 роки, – йдеться в привітанні. – Вона насамперед передбачає 

активізацію наукової діяльності вищих навчальних закладів України та 

поглиблення її взаємодії з навчальним процесом, що, безперечно, сприятиме 

підготовці нового покоління висококваліфікованих фахівців для різних 

галузей національної економіки. Регулярне проведення подібних форумів в 

Україні працюватиме на зростання іміджу науковця, створюватиме основу 

для формування професійної компетенції в тріаді: студент-аспірант-

науковець. Справжня, а не лише декларована увага з боку держави до 

конкурентоспроможних наукових розробок та інноваційної діяльності 

найталановитіших представників молоді в ринкових умовах відіграватиме 
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позитивну роль у розвитку національної інноваційної системи». У вітальній 

адресі Євген Миколайович Суліма висловив переконання, що проведення 

Форуму дасть змогу започаткувати в Україні кастинг майбутніх науковців 

національного й світового рівня, продемонструвати талановитій молоді дієву 

турботу держави про її майбутнє. 

Також із побажаннями учасникам Форуму нових ідей і відкриттів до 

молодих науковців звернулися Голова Дніпропетровської обласної державної  

адміністрації О.Ю. Вілкул, голова Придніпровського наукового центру НАН 

і МОНМС України А.Ф. Булат, проректор Київського національного 

університету ім. Т.Шевченка В.П. Шевченко. 

Великі сподівання на участь у форумі покладають і молоді науковці, 

що приїхали до Дніпропетровська з різних міст України. «Моя спеціальність 

«Екологія та охорона навколишнього середовища», я займаюсь створенням 

експериментальних моделей кар’єрів, хвостосховищ, сміттєвідвалів, як 

соляних, так і побутових, – говорить студент Львівського національного 

університету ім. І.Франка Ігор Кицмур. – Моя робота називається 

«Експериментальне моделювання процесів засолення ґрунтових вод в зоні 

впливу ДП «Калійний завод» міста Калуш». Проблема міста Калуш, що на 

Івано-Франківщині, актуальна для багатьох регіонів. Адже такі незагоєні 

рани, як кар’єр у Калуші, є в різних місцях, і без наукового підходу проблеми 

не вирішити. Наприклад, досліджуваний мною кар’єр може залишити без 

питної води близько 120 тисяч людей. Я хочу оприлюднити мої дослідження, 

продемонструвати експериментальні моделі, створені в лабораторних 

умовах, обмінятися ідеями з колегами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Рада молодих вчених ДНУ ім. О.Гончара демонструє 

здобутки. 

«Я багаторазово брала участь у міжнародних конференціях, посідала 

призові місця у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, – говорить 

студентка Луганського національного університету Ольга Сидоренко. – 

Робота, що я представлятиму на Форумі, присвячується дослідженню умов 

годування і утримання перепелів японських. Це нова і досить перспективна 

галузь птахівництва в Україні, тому я сподіваюся, що вона знайде 

застосування у промисловості». 

Господарі Форуму – Рада молодих вчених і Студентське наукове 

товариство ДНУ ім. О.Гончара – також представили свої численні здобутки 
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колегам. «Молоді вчені нашого університету мають значні досягнення, – 

зазначає голова Ради молодих вчених ДНУ Тетяна Чаус. – Ми маємо патенти, 

винаходи, монографії, підручники, перемоги у конкурсах. Протягом останніх 

трьох років наша Рада молодих вчених посідає призові місця в обласних 

конкурсах. Так, за результатами конкурсу молодих вчених минулого року з 

12 призових місць п’ять посіли молоді науковці ДНУ. Наприклад, ми 

представляємо дослідження «Вивчення насіннєвого генофонду рослин в 

умовах урбанізованого міста», що фінансується Дніпропетровською 

облдержадміністрацією. Тема дуже актуальна не тільки до 

Дніпропетровщини, а й для інших промислових мегаполісів України. Тож, на 

Форумі ми представлятимемо вже знані наукові школи ДНУ, славетні 

традиції яких продовжує молодь». 

 

 

Поддержка молодых ученых [Електронний ресурс] – Електронні дані. – 

Режим доступу: http://www.gorod.dp.ua/news/78102 

– Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 20.12.2012. 

 

Для развития науки на Днепропетровщине 

реализуется ряд проектов по поддержке 

молодых ученых. За три года 

финансирование конкурса проектов 

увеличено в шесть раз. За счет этого 

молодые ученые региона получат гранты от 

30 до 50 тысяч гривен. Сегодня Александр 

Вилкул наградил победителей областных 

конкурсов «Молодые ученые – 

Днепропетровщине», «Лучший молодой ученый» и «Лучший совет молодых 

ученых». 

В частности, 20 победителей конкурса проектов получили гранты от  

30 до 50 тыс грн, 12 лучших молодых ученых – ноутбуки и 3 лучших совета 

молодых ученых получили видеокамеры. 

«Днепропетровщина  – это один из ведущих центров Украины и 

Европы в сфере точного машиностроения. Это космическая столица 

Украины. Областной властью создаются предпосылки для развития новой 

генерации молодых ученых», – сказал Александр Вилкул.  

Он также указал, что активность участия молодежи в областных 

научных конкурсах с каждым годом увеличивается. Это свидетельство того, 

что указанные проекты пользуются спросом среди молодых людей и они 

заинтересованы развивать свой научный потенциал для развития региона. 

Так, в конкурсе «Лучший молодой ученый» в этом году приняли участие           

342 молодых ученых из 13-ти высших учебных заведений и 3-х научно-

исследовательских учреждений. Это почти в полтора разы больше, чем в 

2011 году.  

http://www.gorod.dp.ua/news/78102
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«Развитие образования и науки определено одним из ключевых 

направлений работы областной власти. На Днепропетровщине создается 

новая генерация ученых. Для этого присуждаются именные стипендии, 

проводятся научные конкурсы для молодых ученых. Победители получают 

гранты на реализацию своих проектов, современную компьютерную технику 

и возможность стажировки за границей. За три года финансирование проекта 

«Молодые ученые – Днепропетровщине» увеличено в шесть раз. Это мощная 

поддержка молодым ученым для их дальнейшего развития и создания новых 

научных проектов. Такая поддержка будет продолжаться и дальше», – сказал 

губернатор. 

В конкурсе «Лучший совет молодых ученых» приняли участие                     

15 советов. Лучшими были признаны совет молодых ученых 

Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара, 

Днепропетровского государственного аграрного университета и 

Национального горного университета. 

На конкурс «Молодые ученые  – Днепропетровщине» представили 

свои научные проекты 55 молодых ученых из 14-ти высших учебных 

заведений области и 2-х научно-исследовательских учреждений. 

Приоритетными направлениями среди представленных научных проектов 

есть исследования в сфере экологии, медицины, инноваций, технических 

наук, химии, биологии, информатики, социологии.  

 

Справка:  

Днепропетровская область интегрируется в европейское образовательное 

пространство. Это включает в себя и стажировку ведущих молодых 

днепропетровских ученых за границей. Так, в этом году 2 победителя 

научного конкурса прошли стажировку во Франции в институте ІNRA 

Avіgnon и Университете Montpellіer. 

Александр Вилкул поддерживает молодых людей, которые 

занимаются научной деятельностью уже со школьных и студенческих лет. 

Так как именно они будут делать следующий шаг в развитии образования, 

педагогики, теоретической и практической науки. Для этого в регионе 

создано и действует уникальное внешкольное учреждение – областная 

Малая академия наук учащейся молодежи, которая объединила 

талантливую одаренную молодежь и ведущих преподавателей-ученых 

Днепропетровщины.  

Также ежегодно назначаются стипендии юным и молодым научным 

работникам региона. В частности, в этом году губернаторские именные 

стипендии получают больше 800 учеников, студентов и аспирантов 

Днепропетровской области. В том числе, 359 стипендий получат 

победители второго (областного) этапа Всеукраинского конкурса Малой 

академии наук. 

В конце августа этого года на Днепропетровщине открыт 

Молодежный центр Днепропетровщины. Он позволяет комплексно решать 
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широкий круг вопросов, актуальных для молодежи региона – в получении 

качественного образования, в поддержке инициатив творческой и 

одаренной молодежи, в обеспечении первого рабочего места и уверенного 

начала трудовой и научной деятельности. 

С 1 сентября 2012 года в регионе в рамках инновационного проекта 

«Новой Днепропетровщине - новый стандарт образования» внедрен первый 

в Украине проект – «Областная электронная школа». Такой подход 

разрешает на практике создать систему равных возможностей обучения 

детям. «Областная электронная школа» объединяет три подпроекта: 

«Интернет-школа для детей с особыми потребностями», «Интернет-

школа для одаренных детей» и «Виртуальная аэрокосмическая школа».  

Благодаря такому комплексному подходу к развитию науки, 

образования и поддержки одаренной молодежи Днепропетровщина 

удерживает лидерские позиции по количеству победителей всеукраинских и 

международных соревнований. Так, в этом году 27 школьников 

Днепропетровщины стали победителями   ІІІ Всеукраинского этапа защиты 

научно-исследовательских работ Малой академии наук Украины (МАН).          

7 конкурсантов завоевали первое место и получили именные стипендии 

Президента Украины. Также в этом году юные научные работники региона 

получили     3 место на Международном конкурсе изобретателей «Leonardo 

Da Vіncі» (Грузия), второе место на Международном конкурсе научных и 

технических работ «Іntel ІSEF 2012» (г. Питсбург, США), первые места на 

Балтийском научном инженерном конкурсе (Санкт-Петербург) и 

международной олимпиаде по биологии в Японии.  

 

 

 

Рух юних техніків Дніпропетровщини святкує ювілей [Електронний 

ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/ua/regionalnews/1943-ruh-yunih-tehnikiv-

dnipropetrovschini-svyatkue-yuviley 

– Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 19.11.2012. 

 

Начальник головного управління освіти і науки облдержадміністрації 

Олександр Демчик привітав із 80-річним ювілеєм рух юних техніків 

Дніпропетровщини. 

  Урочистості відбувалися на базі Дніпропетровського обласного центру 

науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді. 

  Науково-технічний напрямок позашкільної освіти – складова частина 

безперервної освіти. Свій розвиток набув на початку 30-х років минулого 

століття та продовжує вдосконалюватися до теперішнього часу. Здійснює 

методичну та організаційну роботу з цього напрямку позашкільної освіти й 

Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді. 

http://mon.gov.ua/ua/regionalnews/1943-ruh-yunih-tehnikiv-dnipropetrovschini-svyatkue-yuviley
http://mon.gov.ua/ua/regionalnews/1943-ruh-yunih-tehnikiv-dnipropetrovschini-svyatkue-yuviley
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  На честь свята були нагороджені педагогічні працівники, ветерани руху 

юних техніків, а також юні призери міжнародних змагань з науково-

технічних видів спорту. Присутні мали змогу оглянути виставку дитячих 

робіт і подивитися показові виступи радіокерованих автомоделей та 

автотрасові перегони. 

 

 Історія і здобутки. 

 

  Рух юних техніків на Дніпропетровщині бере свій початок з 20-30-х 

років минулого століття, коли було створено дитячу технічну та 

сільськогосподарську станцію (облДТС). 

  Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді працює над втіленням 

дистанційного освітнього проекту «Віртуальна аерокосмічна школа». 

Основна його мета – популяризація аерокосмічної освіти, технічної 

творчості, підготовка та удосконалення викладацьких кадрів, демократизація 

процесу отримання додаткових знань всіма бажаючими, незалежно від їх 

географічного місцеположення та віку. 

  На сьогодні діюча система позашкільних навчальних закладів області 

сприяє залученню учнівської молоді до науково-технічної творчості за 

профілями: початково-технічний, спортивно-технічний, предметно-

технічний, виробничо-технічний, інформаційно-технічний, художній. На базі 

21 центру науково-технічної творчості, станції юних техніків та 116 

багатопрофільних позашкільних закладів діють дитячі творчі об'єднання. 

Основними напрямками технічної творчості охоплено майже 35 тис. учнів. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рух юних техніків Дніпропетровщини святкує ювілей 
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Девушка из Днепропетровска заняла 3 место на Международном 

конкурсе изобретателей [Електронний ресурс] – Електронні дані. – 

Режим доступу: http://www.gorod.dp.ua/news/ 

– Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 10.10.2012. 

 

Губернатор Днепропетровской области 

Александр Вилкул поздравил молодую 

ученую из областного центра Полину 

Коваленко. Она завоевала 3 место на 

Международном конкурсе изобретателей 

«Leonardo Da Vinci». 

  Финал конкурса проходил в Тбилиси 

(Грузия). В нем приняли участие                              

70 участников из Украины, Грузии, Республики Армения и Турецкой 

Республики. 

 «Днепропетровщина – ведущий образовательный и научный центр 

Украины. Поздравляю молодую ученую нашего региона Полину Коваленко с 

высоким достижением. Это еще раз подтвердило, что наша родная земля 

богата на талантливых и образованных людей», – сказал губернатор 

Александр Вилкул.  

 Суть проекта Полины Коваленко состоит в том, что в условиях жаркой 

погоды человечество тратит большое количество электроэнергии для 

кондиционирования воздуха в офисных и жилых помещениях, а также 

автомобилях. Уменьшить эти расходы возможно при условии недопущения 

нагрева предметов внутри помещений и автомобилей через окна путем их 

затемнения на солнце, и просветления в условиях отсутствия прямого 

солнца. 

 За свои научные достижения на Международном конкурсе 

изобретателей «Leonardo Da Vinci» она получила почетный приз – ноутбук.  

 

 

Выхристенко Кристина. Проекты днепропетровских школьников 

отметили на международной ярмарке идей [Електронний ресурс] – 

Електронні дані. – Режим доступу: http://www.gorod.dp.ua/news/72527 

– Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 22.05.2012. 

 

В мае сразу трое учеников химико-

экологического лицея выиграли американские 

награды. Ребятам предложили внедрить их 

идеи в производство и украинские, и 

американские предприятия. Сейчас школьники 

патентуют свои ноу-хау. 

 Увеличить ресурс аккумуляторов в 1,4 раза 

предлагает ученик химико-экологического 

http://www.gorod.dp.ua/news/
http://www.gorod.dp.ua/news/72527
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лицея Михаил Соловей. При помощи несложных технологий никелевый 

аккумулятор будет держать заряд гораздо дольше. Это изобретение позволит 

дольше пользоваться телефонами и фотоаппаратами без подзарядки.  

  «Мне удалось увеличить свойство гидроксида никеля на 30-40%, 

вместе с тем увеличиваются на 30-40% и свойства аккумуляторов. При этом 

такие аккумуляторы будут стоить максимум на 5% дороже», – пояснил 

Михаил.  

  Со своим предложением Соловей занял третье место на 

международном конкурсе проектов, который проходил в Хьюстоне                      

со 2 по 7 мая. После презентации проекта на отборе в Украине, одно из 

украинских предприятий предложило наладить производство таких 

аккумуляторов.  

  Ученица этого же лицея Анна Емец придумала, как в 10 раз удешевить 

производство порошка вольфрама. Из него производят сверла буровых 

установок, ножи для резки алмазов и многое другое. Сейчас этот сплав 

производят в Китае из руд по 70 тысяч долларов за тонну.  

  На складах у каждого государства хранятся тонны списанных 

боеприпасов, которые невозможно утилизировать. Их-то и нужно 

переработать в порошок, уверена Анна и предлагает использовать свой 

метод. Девушка уже получила предложение от киевского завода по 

внедрению разработанной технологии. 

  «Из лома твердых сплавов я получаю порошок вольфрама и карбида 

вольфрама, они очень дорогие в мире, – рассказала Анна Емец. – Используя 

мой метод, порошок будет стоить около 7 тысяч долларов за тонну. Мне 

удалось связать и экологию (ведь мы перерабатываем ненужные отходы) и 

экономику. Также с помощью этого метода я могу очищать сточные воды, 

извлекая из них наиболее важные компоненты, такие как никель, кобальт, 

феррум».  

  Полина Коваленко придумала, как удешевить «умные окна» - окна, 

которые осветляются и затемняются в зависимости от освещенности на 

улице. Сейчас в мире для этого используют жидкокристаллическую 

технологию, но она дорогая и не работает при высоких отрицательных 

температурах. Полина предложила наносить на окна специальную пленку, 

которая и будет осветлять и затемнять окно. 

  «Моя работа: получение пленок никельгидроксида для 

электрохромных устройств новым темплантным синтезом, – рассказала 

Полина Коваленко. – То есть при подаче тока наши пленки затемняются и 

осветляются. Экодатчик улавливает слишком яркий свет, подает ток и окно 

затемняется, таким образом, не нужно использовать электроэнергию на 

кондиционирование. А потребление энергии на обеспечение процесса 

минимально – всего несколько миллиампер». 

  Десятиклассница уверяет, что основная ее цель – внедрить технологию 

в Украине, чтобы каждый человек смог приобрести себе энергосберегающие 

окна. Она максимально удешевила «умные окна» и рассчитывает на их 
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использование в странах с холодным климатом, где остальные технологии не 

работают. Получение пленки будет стоить около 25 центов за метр 

квадратный, тогда как остальные подобные окна, где используют 

полимерную пленку, стоят от 60 долларов «за квадрат», отмечает Полина. 

  За свою разработку Полина Коваленко получила второе место и 

специальный приз на международной ярмарке идей, которая проходила в 

Питсбурге штат Пенсильвания с 13 по 19 мая. Тут же девушка получила два 

предложения от американских корпораций по внедрению ее технологий в 

производство.  

  «Все работы днепропетровских школьников востребованы уже сейчас, 

– рассказывает доцент украинского химико-технологического университета 

Вадим Коваленко. – Аккумуляторы используются везде: в транспорте, 

системах генерирования энергии, в электронике. Бронебойные сердечники 

снарядов сейчас никак не утилизируют, а просто хранят на складах, а Аня 

предложила отличное решение, как и дорогостоящий вольфрам выделить и 

снаряды утилизировать».  

  Сейчас все ребята оформляют патенты на свои разработки. По 

окончании лицея все они планируют поступать в Днепропетровский химико-

технологический университет. Хотя Анна Емец уже получила предложение 

от университета Карнеги в Питсбурге, базовое образование она предпочла 

получать в Днепропетровске.  

 

КРАЩІ СПОРТСМЕНИ 

 

В Днепропетровске украинские пловцы завоевали 12 медалей на 

чемпионате Европы среди полицейских [Електронний ресурс] – 

Електронні дані. – Режим доступу: http://www.gorod.dp.ua/news/72527 

– Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 13. 09. 2013. 

 

 

Вчера, 12 сентября, 

украинские пловцы завоевали семь 

золотых, три серебряных и две 

бронзовых медали на чемпионате 

Европы среди полицейских, как 

сообщает пресс-секретарь Татьяна 

Долгиер. 

Две золотых медали за один 

день получила Анна Дзеркаль. Она 

финишировала на 100 м 

баттерфляем за 1:07.47. Вторую медаль высшей пробы спортсменка 

завоевала на 200 м комплексным плаванием, преодолев дистанцию за 2:19.35. 

Анна Дзеркаль – инспектор патрульной службы. На этой должности 

работает более трех лет и удачно сочетает основную профессию с плаванием. 

http://www.gorod.dp.ua/news/72527
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"На 100 м баттерфляем у меня была очень сильная соперница – немка Яна 

Ехмске, – сказала А.Дзеркаль. – Мы плыли с ней буквально бок о бок, 

поэтому я очень обрадовалась, когда выиграла золото на этой дистанции". 

Еще два золота украинские пловцы завоевали на 100 м брассом. Среди 

женщин первой финишировала Мария Ливер за 1:09.57, среди мужчин – 

Игорь Борисик за 1:02.88. 

На 100-метровке баттерфляем золото выиграл Константин Гайдар. Он 

преодолел дистанцию за 56.80. 

На дистанции 50 м вольным 

стилем первым финишировал Андрей 

Говоров. Его результат – 22.37. 

"Я победил очень уверенно, 

поэтому рад, что достойно представил 

свою страну на европейский 

соревнованиях, – сказал пловец 

Андрей Говоров. – А вот работать в 

милиции – увидим". 

На 200 м комплексным плаванием золото завоевал Сергей Варварук. 

Он финишировал с одинаковым временем с немецким пловцом Зейманом 

Михаэлем – 2:04.91. Бронзу на этой дистанции также выиграл украинец – 

Александр Безуглый, завершивший заплыв со временем 2:06.95. 

На 50 м вольным стилем серебро получила Надежда Коба, преодолев 

дистанцию за 26.17. 

Еще две серебряные медали 

завоевали женская и мужская команды 

на эстафетах 4х100 м вольным стилем. 

Надежда Коба, Алена Бербасова, 

Наталья Худякова и Анна Дзеркаль 

финишировали со временем 4:03.45. 

Александр Исаков, Александр 

Воронец, Владислав Ведерников и 

Андрей Говоров завершили заплыл за 

3:25.76. 

Бронзу на 50 м на спине украинским пловцам принесла Надежда Коба, 

финишировавшая со временем 31.20. 
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Определены лучшие спортсмены и тренеры области 2012 года 

 [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://www.gorod.dp.ua/news/78346 – Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. 

– Перевірено: 03.01.2013. 

 

2012 год был объявлен Президентом Украины Виктором Януковичем 

Годом спорта и здорового образа жизни.  

Лучших спортсменов и тренеров 

определяли в управлении по делам физической 

культуры и спорта облгосадминистрации 

совместно с областными федерациями видов 

спорта, областными организациями 

физкультурно-спортивных обществ и ведомств, 

региональным центром физической культуры и 

спорта инвалидов «Инваспорт» и ассоциацией 

спортивных журналистов Днепропетровской области.  

 

Лучшими спортсменами года определены:  

 

1. Яна Дементьєва, Наталия Довгодько, Екатерина Тарасенко, Анастасия 

Коженкова – чемпионки по гребле академической XXX летних Олимпийских 

Игр;  

2. Александр Пятница – серебряный призер по легкой атлетике XXX летних 

Олимпийских Игр;  

3. Марина Прищепа – серебряная призерша Кубка мира по дзюдо 2012 года;  

4. Егор Чирва – двукратный чемпион мира по пулевой стрельбе 2012 года;  

5. Евгений Орлов – бронзовый призер чемпионата Европы по греко-римской 

борьбе 2012 года;  

6. Виктор Тесцов – двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу 2012 года;  

7. Евгений Коноплянка – лучший игрок 2012 года ФК «Днепр»;  

8. Анна Ярощук – бронзовая призерша чемпионата Европы по легкой 

атлетике 2012 года; 

9. Константин Деморецкий – серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу 

WAKO;  

10. Еланская Александра – чемпионка мира по каратэ WKC.  

 

Лучшие спортсмены (инваспорт):  

 

1. Юрий Царюк – чемпион по легкой атлетике ХІ летних Параолимпийских 

игр;  

2. Давид Хорава – чемпион по дзюдо ХІ летних Параолимпийских игр;  

3. Алла Лысенко – чемпионка из греблю академического ХІ летних 

Параолимпийских игр;  

http://www.gorod.dp.ua/news/78346


37 
 

4. Инна Стрижак – серебряная и двукратная бронзовая призерша по легкой 

атлетике ХІ летних Параолимпийских игр;  

5. Анна Елисаветская – серебряная призерша по плаванию ХІ летних 

Параолимпийских игр;  

 

Лучшими тренерами определены:  

 

1. Владимир Морозов – гребля академическая;  

2. Анатолий Пирог – дзюдо, сумма;  

3. Владимир Кравченко – легкая атлетика;  

4. Геннадий Чапала – стрельба пулевая;  

5. Константин Карташов – плавание; 

6. Валентин Иващенко – рукопашный бой; 

7. Хуанде Рамос – футбол;  

8. Владимир Акимов – кикбоксинг WAKO;  

9. Сергей Петеримов – тяжелая атлетика;  

10. Игорь Волканов – ракетомодельний спорт.  

 

Лучшие тренеры (инваспорт):  

 

1. Юрий Бондаренко – гребля академическая;  

2. Сергей Овчаренко – футбол;  

3. Виктор Тимошенко – волейбол; 

4. Геннадий Вдовиченко – плавание;  

5. Ирина Слюсар – легкая атлетика.  

 

Напомним, 2012 год стал для Днепропетровщины богатым на 

спортивные достижения.  

 

Спортсменами Днепропетровщины на официальных международных 

соревнованиях завоевано 259 медалей. Это рекордное количество медалей за 

всю историю региона.  

На ХХХ летних Олимпийских Играх в Лондоне спортсмены 

Днепропетровщины получили 4 золотые и 1 серебряную медали: 

олимпийскими чемпионками по академической гребле стали Яна 

Дементьєва, Наталия Довгодько, Анастасия Коженкова и Екатерина 

Тарасенко; Александр Пятница получил серебряную медаль в соревнованиях 

по метанию копья.  

  На XІ летних Параолимпийских играх спортсмены Днепропетровщины 

завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Благодаря этому 

на этих соревнованиях Днепропетровщина заняла первое место среди 

областей Украины по количеству добытых медалей. 
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Мэр наградил победителей международных соревнований по воркауту 

«Кубок наций» [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим 

доступу: http://www.gorod.dp.ua/news/78033  – Загол. з титулу екрану. – 

Мова: рос. – Перевірено: 18.12.2012. 

 

18 декабря В Днепропетровском горсовете поздравляли победителей 

международных соревнований по воркауту «Кубок наций», и мэр города 

Иван Куличенко наградил спортсменов грамотами. 

  Украину на соревнованиях по воркауту «Кубок наций» представляли 6 

спортсменов, трое из которых — днепропетровцы. Это — студент ДНУ 

Евгений Кочерга, студент ДНУ Михаил Корниенко и ученик 10 класса СШ 

№ 123 Руслан Огийко. 

  Воркаут – современное молодежное спортивное направление, 

подразумевающее развитие физических и 

интеллектуальных параметров человека. 

Занятия и тренировки по воркауту проходят 

преимущественно на свежем воздухе. При 

этом можно использовать практически все, 

что позволяет выполнять упражнения по 

развитию своего тела. Самыми 

популярными являются турник и брусья, но 

это может быть и деревья, заборы, любые 

металлические конструкции, стены, парапеты, даже тело напарника. 

 

 

Яна Дементьева – лучшая спортсменка сентября в Украине 

[Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://www.gorod.dp.ua/news/75993  

  – Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 18.12.2012. 

 

Лидер женской четверки парной в 

академической гребле Яна Дементьева признана 

Национальным олимпийским комитетом лучшей 

спортсменкой Украины в сентября, сообщают из 

НОК Украины. 

  Лучшим тренером месяца признан Владимир 

Морозов – старший тренер сборной по академической гребле и личный 

наставник Яны Дементьевой.  

  В сентября в итальянском Варезе вместе с подругами по квартету – 

Ольгой Гурковской, Наталией Довгодько и Екатериной Тарасенко, загребная 

и самая опытная и титулованная «академистка» страны Яна Дементьева 

защитила титул чемпионок Европы. 

  А на Олимпиаде в Лондоне наши спортсменки — Яна Дементьева, 

Екатерина Тарасенко, Наталия Довгодько и Ольга Гурковская — завоевали 

http://www.gorod.dp.ua/news/78033
http://www.gorod.dp.ua/news/75993
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убедительную победу и поднялись на самую высшую ступеньку 

олимпийского пьедестала. 

 

 

 

Европейский трон – наш! [Електронний ресурс] – Електронні дані. – 

Режим доступу: http://www.gorod.dp.ua/news/75540  

– Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 17.09.2012. 

 

Сегодня в столице мировой моды, итальянском городе Милан прошли 

финальные соревнования чемпионата Европы в академической гребле.  

  Нам приятно сообщить, что 

украинская четверка парная, составленная 

на основе спортсменок Днепропетровска, 

вслед за триумфом на Олимпийских играх, 

выигрышем Кубка мира и победой на 

мировом форуме, добыла и европейскую 

корону! Впервые в мировой практике один 

экипаж выигрывает все старты на 

протяжении года! 

  Состав участниц команды по сравнению с Олимпиадой в Лондоне 

претерпел изменений. Вместо третьего номера «золотого квартета» 

Анастасии Коженковой на чемпионате Европы выступила еще одна 

воспитанница тренеров Владимира Морозова и Дины Мифтахутдиновой 

Ольга Гурковская. Преимущество нашей четверки над финишировавшими 

вторыми поляками составил 2 секунды, что есть достаточно хорошим 

отрывом для гребли, и равняется целому корпусу лодки. 

  В сравнении с Олимпиадой наши девчонки улучшили свой показатель 

почти на 10 секунд! В Лондоне «золотым» оказалось время 6:35.93 мин., а 

чтобы триумфовать на чемпионате Европы нужно было показать время 

6.26,44 мин.  

 

Итоговый протокол 

 

 1. Украина – 6.26,44. 2. Польша – 6.28,42. 3. Румыния – 6.29,98. 4. Россия – 

6.32,42. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gorod.dp.ua/news/75540
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Оксана Ботурчук: «В мечтах и желаниях – поехать в Рио на следующую 

Паралимпиаду» [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим 

доступу: http://www.gorod.dp.ua – Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – 

Перевірено: 17.09.2012. 

 

 

Про победы на Паралимпиаде в Лондоне, 

семью и планы корреспонденту городского сайта 

рассказала серебряный и бронзовый призер 

Паралимпиады-2012 Оксана Ботурчук.  

 

О Паралимпиаде  

 

– Что дала тебе эта Паралимпиада? Чем она для тебя отличалась от 

предыдущей?  

 

 – Между этими Паралимпиадами у меня был новый этап в жизни. Я 

прерывалась в спорте, уходила в декрет, рожала ребенка. Поэтому если к 

пошлой Паралимпиаде я готовилась сколько себя помню, то после рождения 

ребенка мне пришлось с нуля за два года подготовиться к этой 

Паралимпиаде.  

  Для меня Паралимпиада в Лондоне была намного тяжелее в плане 

подготовки, намного ответственнее, осознаннее. Если Пекин я прошла на 

кураже, я еще была девушкой и все было на эйфории, то здесь я уже 

пожинала плоды своего труда за последние годы. Я считаю результат 

Лондона выше, чем в Пекине. То есть на 100 метров я перебила рекорд мира, 

также как и три мои основные соперницы (мы четыре раза перебивали 

рекорд). Но, даже установив личные рекорды, мне немножко не хватило до 

золотых медалей. Конечно, хотелось хотя бы повторить результаты Пекина 

(в 2008 году Оксана стала чемпионкой на дистанции 100 метров и взяла 

«серебро» в забегах на 200 и 400 метров – авт.), но, к сожалению, не 

получилось.  

– Ты единственная бежала без гайда (гайд – человек, который бежит 

вместе со слепым или слабовидящим спортсменом – авт.). Почему? 

  – Вообще у нас в стране есть только одна такая пара – тотально слепой 

мальчик, который бежал с гайдом. Гайдом выступал его тренер. Это 

направление у нас не развивалось, и мне гайда даже никто никогда не 

предлагал. Хотя на сегодняшний день серьезно задумались и я, и 

руководство о такой необходимости. Сложно бежать, а гайд – это очень 

серьезное преимущество для незрячих. Он и со старта спортсменку разгоняет 

и «выбрасывает» на финише, это уже видят даже непрофессионалы. Поэтому 

мы уже планируем рассматривать варианты тренировок с гайдом. В этом есть 

необходимость. Если раньше в финал попадали 1-2 человека, бегущих с 

гайдом, то теперь на спринтерских дистанциях 100 и 200 метров в финал 

http://www.gorod.dp.ua/
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выходят только люди бегущие с гайдом. Я еще не пробовала бегать с 

сопровождающим, но та же француженка, которая у меня выиграла 400 

метров призналась, что 400 ей комфортнее бежать самой, а 200 она бежит с 

гайдом. 

– А в Днепропетровске или хотя бы в Украине есть такие люди, 

которые готовы быть гайдами? 

  – Не знаю, думаю, что нужно брать человека со здорового спорта, 

мужчину. Даже тренеров, которые могли бы подготовить спортсмена такой 

специфики, нет. Я буду первопроходцем в этой области.  

– Коснулось ли тебя предвзятое судейство, которым прославились эти 

игры?  

  – Был этот момент. У нас в классе на дистанции 100 метров бежала 

британка, которая взяла серебро. Из-за нее британцы нам переставили 

программу, в день, когда мы бежали 400 метров, нам поставили еще и 100-

метровку. Любой бегун знает, что это очень тяжело. Изначально 100-

метровка должна была быть на следующий день. Организаторы, увидев, что я 

и китаянка заявлены еще и на 400 метров решили вымотать нас и изменили 

программу. Очень много в мелочах подыгрывали британцам. Например, им 

разрешали оставаться в тренировочных костюмах, когда другим уже 

приказывали раздеться. Очень сильно чувствовалось, что они за своих 

спортсменов, в Пекине такого не было, китайцы соревновались в одинаковых 

условиях.  

– Ты вернулась из Лондона в Украину в День рождения, кто, как и с 

чем в первую очередь поздравлял? 

  – Каждый из поздравляющих сам расставил приоритеты, кто-то считал, 

что День рождения каждый год, а Паралимпиада раз в четыре года и 

поздравлял сначала с медалями. Но близкие и родные конечно же 

поздравляли с Днем рождения, а потом уже с достижениями на 

Паралимпиаде. Лучший подарок был наготовленный мужем, мамой и дочкой 

стол. Дочка с помощью моей мамы испекла торт для меня. Еще мама с 

мужем сделали коллаж: флаг Украины, а на него развесили фотографии с 

Лондона, с пьедестала! Мне было очень приятно все это увидеть.  

 

О личном 

 

– Между Лондонской и Пекинской олимпиадами ты вышла замуж и 

родила Соню, теперь ты жена, мама, спортсменка…  

  – В первую очередь я – мама. Это даже не обсуждается, иногда 

возникали вопросы выбора между семьей и тренировками либо сборами, я 

всегда говорила, что выберу семью. С дочкой Соней езжу на все сборы, 

исключением был лишь Чемпионат Мира в Новой Зеландии, тогда ездила 

сама, дочке еще не исполнилось и года. Так что сначала я мама, жена, дочь, а 

потом уже спортсменка, чемпионка и так далее.  

– Дочь тоже пойдет по стопам отцов и дедов? 
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  – Думаю, что да. По крайней мере мы уже планируем в бассейн ее 

сдать, а там, когда она уже определится – легкая атлетика, дзюдо или какие-

то другие направления мы будем только приветствовать. Мне бы хотелось 

видеть дочку легкоатлеткой, очень нравятся прыжки с шестом. Муж говорит, 

что мастера спорта по дзюдо Соне тоже придется получить (муж Оксаны – 

Сергей Балабан профессиональный спортсмен, мастер спорта по дзюдо и 

самбо – авт.).  

– Но тебя же ни в дзюдо, ни самбо папа (мастер спорта по самбо) не 

привлекал? 

  – Нет, мама КМС по легкой атлетике, сразу настояла на легкой 

атлетике. Я же поддержу свою дочь в том спорте, который выберет она. И 

даже не против, если Соня решит стать профессиональным спортсменом и 

захочет принять участие в Олимпиаде. Будем стараться организовать дочь. Я 

же все успевала и хотя больше всего хотела заниматься спортом, закончила 

школу с золотой медалью и музыкальную школу по классу виолончель. Но 

при такой нагрузке с меня были сняты все домашние обязанности по уборке 

квартиры, мытью посуды и прочие. Только на выходных меня привлекали к 

бытовым занятиям, все остальные дни – тренировки и учеба. Зато сейчас с 

удовольствием готовлю для мужа и ребенка, хотя все же основной быт на 

Сереже. Вместе мы печем, готовим, консервируем.  

– Сложно ли совмещать все ипостаси? Как все успеваешь? 

  – Мой успех построен на трех китах – это муж, мама и тренер. Тренер – 

в плане профессиональной подготовки, он вывел меня на этот уровень и 

сделал из меня сильного спортсмена. А весь бы лежит на плечах моего мужа 

и мамы. Последнее время я занималась только тренировками и отдыхала.  

– Остается ли время на себя, на увлечения? 

– Не остается. После Пекина моя жизнь сильно изменилась, все время 

занимает либо ребенок, либо спорт. После тренировки быстро переключаюсь 

и становлюсь мамой, потом снова переключаюсь на спорт.  

 

О планах  

 

– Чем займешься в ближайшее время?  

– Отдых! В ближайший месяц я хочу отдохнуть, потому что последний 

год был очень тяжелый: тренировки, нагрузки, сборы. Я на сборах проводила 

больше времени, чем дома. А потом хотим попробовать работу с гайдом и 

дебютировать с ним на Чемпионате Мира во Франции.  

  Я учусь в аспирантуре ДНУ имени Олеся Гончара, в ноябре выхожу из 

декрета. Наверное, думаю уходить из аспирантуры (у Оксаны диплом 

психолога – авт.) и получать второе образование в Институте физкультуры. 

Пока что моя жизнь связана со спортом, а по психологии я не набираюсь 

опыта работы. Когда закончу спортивную карьеру, возможно, буду связывать 

жизнь со спортом или со спортивной психологией. В первую очередь я 
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ставлю приоритет, чтобы работа приносила мне удовольствие и приносила 

пользу людям.  

  Не хочу загадывать, сейчас в спорте очень растут результаты, да и 

вообще профессиональный спорт – очень травмоопасное занятие и все может 

случиться. Но в мечтах и желаниях – поехать в Рио на следующую 

Паралимпиаду. Но сначала проведем анализ с тренером моих результатов в 

Лондоне. Может я еще не полностью восстановилась после родов и еще год и 

выйду на более высокий результат. Но очень хочется в Рио, понимаю, что 

скорее всего это будут мои последние Паралимпийские игры, потому что 

спортсмены на спринте уходят около 30 лет. До этого времени второго 

ребенка не планирую, восстановление далось тяжело. Как только закончу 

спортивную карьеру – тогда будем стараться продлевать наш род.  

Справка.  

 

  Ботурчук Оксана Александровна (12.09.1984) – заслуженный мастер 

спорта Украины по легкой атлетике среди слабовидящих спортсменов. 

 Оксана Ботурчук профессионально занимается легкой атлетикой в 

Днепропетровском областном центре из физической культуры и спорта 

инвалидов «Инваспорт». 

  Лучшие спортивные достижения: серебряный призер XIV 

Паралимпийских игр на дистанции 400 м, бронзовый призер XIV 

Паралимпийских игр на дистанции 100 м, чемпионка XIII Паралимпийских 

игр (2008 г. – Китай) на дистанции 100 м, серебряный призер XIII 

Паралимпийских игр (2008 г. – Китай) на дистанции 200 м и 400 м, 

многократная чемпионка и рекордсменка мира на дистанции 100 м, 

многократная чемпионка и рекордсменка Европы, рекордсменка Украины. 

 

 

 

Колесников Роман. Цей непереможний Денис Балдін [Електронний 

ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://www.gorod.dp.ua/news/75357 

– Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 17.09.2012. 

 

Перераховувати його досягнення і 

титули – ніякого місця в газеті не вистачить! 

19-разовий чемпіон світу і 9-разовий 

переможець першості континенту з кік-

боксингу, заслужений майстер спорту України 

з кік-боксингу, Денис Балдін – ще й 

півфіналіст шоу-програми «Україна має 

талант». 

  У фінал Денис не потрапив: упавши на сцену з висоти 26 метрів, чудом 

залишившись живим... Проте це не завадило йому трохи пізніше знову 

http://www.gorod.dp.ua/news/75357
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перемогти на спортивних змаганнях в Іспанії. Сьогодні Денис Балдін – наш 

гість.  

 – Денис, так чому саме кік-боксинг, і як взагалі як спорт став вашою 

долею? Як складалася кар'єра? 

  – Починалося все з секції дзюдо, куди мене, дворічного, привів батько. 

Він тоді служив у «Беркуті» і займався єдиноборствами. Природно, що 

спочатку я не тренувався, а просто звикав до спортзалу, так проходила моя 

адаптація. Поступово почав тренуватися і виступати на змаганнях. 

Найчастіше був наймолодшим учасником змагань... Пам'ятаю фрагмент: 

суперник мене уклав однією рукою, зробив утримання – і все, бій закінчено 

чистою перемогою!  

  З 1990 року паралельно з дзюдо почав освоювати рукопашний бій. 

Років в 12-13 став прогресувати: через рік вже зустрівся в двобої з тими, які 

укладали мене однією рукою, і, як кажуть, повернув борг – уклавши їх так 

само. Далі почав перемагати на міських та обласних змаганнях. Але перші 

змагання з кік-боксингу відразу програв! 

 Цей вид спорту мене дуже зацікавив, я почав вивчати правила, тактику 

ведення бою ... І так перейшов поступово у кік-боксинг. Тоді мені було 15 

років, а вже в 16 поїхав на чемпіонат Європи і посів перше та два третіх 

місця. З тих пір я почав професійно займатися кік-боксингом і ось, як бачите, 

до цього дня. Зараз раз на рік беру участь на чемпіонаті з рукопашного бою 

серед Спецназу, правда, це вже не мій стиль, я від нього відійшов. 

– Денис, ви – 19-ти кратний чемпіон світу з кік-боксингу. Які з змагань 

запам'яталися особливо? 

  – Особливо? У 1998 році я виступав на змаганнях з кік-боксингу в 

абсолютній категорії на першості України, кубок «Інтерсплава». Спортсменів 

на цей турнір запросили серйозних: чемпіонів, призерів України та Європи. 

По вагових категоріях розподілу не було... Тоді я важив 57 кг, а у суперника 

в першому бою вага була 110 кг. Я його виграв, але після у мене були сині 

руки і ноги. Уявіть самі: ставиш блок-і після удару відлітаєш.  

  У другому і третьому бою суперники теж були не з легких, вагою 

близько 80 кг. Ще й за день я виступав на інших змаганнях і пошкодив ногу. 

Довелося забинтовувати і приймати знеболююче – мій перший суперник 

примудрився чотири рази наступити мені на ногу. Не знаю, випадково чи 

спеціально. Але після наступу на ногу, він відразу атакував, мені навіть 

зарахували нокдаун, я дивом уникнув удару, прибрав ногу і впав. У підсумку 

я виграв цей чемпіонат.  

– Так за рахунок чого вдалося виграти у суперників, вдвічі 

переважаючих вас по вазі? 

  – Звичайно ж, за рахунок швидкості і техніки. Поки суперники тільки 

підіймали ногу, я вже прочитував їх дії і наносив удари. 

– Як ви потрапили на шоу «Україна має талант»? З якою метою? 

Який номер показували? 
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  – Умовила дружина. Сказала, що буде попередній кастинг, проходить у 

нас в Дніпропетровську, я і вирішив, чому б не спробувати? Потім мені 

подзвонили, сказали, що приїде журі, приходьте на ще один кастинг. Я 

приїхав з Києва після чемпіонату України з рукопашного бою серед 

Спецназу, де, до речі, зайняв перше місце, – і відразу на кастинг. 

  Було цікаво, багато людей: співаки, фокусники, танцюристи, всі 

переживали, готувалися... Я виступав з номером ніндзя – елементи ударів 

руками і ногами, сальто, прийоми з нунчаками і все це під музику. У 

підсумку пройшов, набравши два «так» – Владу Ямі не сподобалося мій 

виступ. 

– Кажуть, ви знову збираєтеся на кастинг шоу «Україна має 

талант». Яким номером в цей раз збираєтеся підкорювати журі? Які перед 

собою ставите цілі? 

– Так, збираюся поїхати в Кривий Ріг на попередній кастинг. По 

новому номеру поки говорити не буду – секрет. Вийде по телевізору, 

подивимося вже всі. Номер цікавий, такого в Україні поки немає. Я 

максималіст, отже, моя мета – виграти мільйон. Але це все-таки не головне, 

номер готуємо з кумом вже півмісяця, хочеться просто показати людям нашу 

роботу. 

– У 2008 році ви не потрапили у фінал шоу «Україна має талант» у 

зв'язку з падінням на сцену з висоти 26 метрів при виконанні складного 

трюку... 

  – За два дні до виступу я репетирував номер. Я повинен був пролетіти 

на тросі через весь зал і приземлитися на сцену. Це повинно було виглядати 

дуже красиво: я пролітаю над головами глядачів, зістрибую, роблю сальто –  

і починається виступ ніндзя. Але техніки щось не розрахували, мотузка 

розтягнулася, і я як завжди поїхав, – тільки не на сцену, а в її кут! І влетів 

спиною прямо у кут сцени ... Слава Богу, ззаду у мене були закріплені 

нунчаки – вони мене і врятували. 

  Кут був залізний, і я вдарився об нього нунчаками. Переломів не було, 

але постраждала спина і ноги. Після цього я пролежав тиждень, на другий 

став з болем ходити. А на третьому тижні я повинен був виступати на 

чемпіонаті світу з кік-боксингу в Іспанії, поїздка і квитки оплачені. І я 

вирішив летіти – хоча б подивитися Іспанію. Вся команда за мене 

переживала, дали окреме, лежаче, місце в літаку, тому що сидіти мені було 

боляче. 

  Але раз вже приїхав, вирішив я, то потрібно провести хоча б один бій, 

якщо що, зупинюся під час бою і здамся... Перший бій провів – виграв. 

Другий, третій, четвертий – і потрапив у фінал, де потрібно було битися з 

українцем. Програвати я не хотів, так як по Україні був першим. До кінця 

бою залишалося 30 секунд, я вже вів у рахунку, але збилося дихання, я присів 

на коліна ... Дивлюся, а у суперника в очах – ніякої радості, що я зараз здамся 

і він виграє... Він знав про травму і теж за мене переживав. До слова, 
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українець був неодноразовим чемпіоном світу, тільки в іншій версії. 30 

секунд для мене тривали як годину, але я вистояв і виграв. 

– Денис, і наостанок: ваші поради читачам «Зорі». Як тримати себе у 

відмінній фізичній формі? 

          – Це просто. Потрібно просто не лінуватися, кожен день робити фізичні 

вправи. Хлопці приходять до мене на тренування в 15-20 років, і багато хто 

не може зробити нахил, мах ногою... Потрібно стежити за собою, вранці – 

розминка, увечері  – розтяжка, віджимання, присідання, стрибки на 

скакалці... Кожен день виділяйте по 20-30 хвилин на фізичні вправи – і 

будете в хорошій фізичній формі.  

 

 Спортивні досягнення  

 1996 рік – міжнародний турнір з рукопашного бою – 1 місце м. Переяслав-

Хмельницький.  

 1996 – бронзовий призер чемпіонату Світу з кікбоксингу (версія WAKO)  

 1997 рік – чемпіонат Світу з кікбоксингу серед молоді (версія WAKO) –          

2 місце  

 1997 рік – чемпіонат Світу з кікбоксингу (версія WAKO) – 3 місце 

(норматив майстра спорту міжнародного класу)  

 2000 рік – Чемпіонат Світу з карате (Німеччина) – 1 місце  

 2000 – чемпіон Європи з кікбоксингу  

 2002 рік – чемпіонат Світу з кікбоксингу (Греція) Версія WPKA - три золоті 

медалі  

 2011 рік – вісімнадцята золота медаль на чемпіонаті світу з кікбоксингу 

(версія WPKA)  

 2012 рік – дев'ятнадцята золота медаль на чемпіонаті світу з кікбоксингу 

(версія WPKA)  

Нагороди  

 орден МВС України «Мужність, честь і закон»  

 орден МВС України «Знак пошани»  

 знак МВС «За сприяння органам МВС Украiни». 

 

 

Седьмой день Паралимпийских игр принес Днепропетровщине рекорды 

и серебряную медаль [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим 

доступу: http://www.gorod.dp.ua/news/75252 – Загол. з титулу екрану. – 

Мова: рос. – Перевірено: 06.09.2012. 

 

Седьмой день ХIV летних Паралимпийских 

игр в Лондоне принес Днепропетровской 

области рекорд Европы и серебряную медаль 

в плавании, а также рекорд мира в легкой 

атлетике.  

  Анна Елисаветская получила 

http://www.gorod.dp.ua/news/75252
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серебряную медаль Паралимпиады, преодолев дистанцию 50 м плаванием на 

спине с рекордом Европы (1.04.14). 

  Юрий Царук стал первым в забеге на 200 м и установил рекорд мира 

(26.58). Финал на этой дистанции состоится 6 сентября в 22.40 по киевскому 

времени.  

  «Спортсмены-паралимпийцы Днепропетровщины – мужественные, 

трудолюбивые и уверенные в себе люди. Устанавливая новые рекорды и 

приобретая медали на XIV летних Паралимпийских играх, они приумножают 

спортивную славу нашего региона и страны в мире. Спортсмены-

паралимпийцы является ярким примером для каждого из нас, как 

необходимо идти к поставленной цели. Я благодарю Анну Елисаветскую, 

Юрия Царука и каждого паралимпийца за преданный и упорный труд. 

Сегодня я лично и вся Днепропетровщина будем болеть за Юрия Царука. 

Желаем нашему земляку успехов и новых побед!», – Сказал губернатор 

Александр Вилкул. 

     

 

Шруб Константин. Сумоистка из Желтых Вод – чемпионка Европы 

[Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://gorod.dp.ua/news/73629 

– Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 06.07.2012. 

 

 В Германии прошел чемпионат Европы по 

женскому сумо. Одной из его главных героинь 

стала 17-летняя спортсменка из Желтых Вод 

Днепропетровской области Илона Биреш. 

  В своей весовой категории до 72 кг Илона 

последовательно переборола соперниц из Венгрии, 

России, Германии и завоевала заслуженное 

«золото». Радость этой победы вместе с Илоной, мастером спорта по сумо и 

членом сборной Украины по данному виду борьбы, разделил ее тренер 

Евгений Шутенко. Одним из первых с победой Илону поздравил начальник 

желтоводского отдела физкультуры и спорта Владимир Николаев: «Это 

огромный успех для юной спортсменки. Надеемся, что она и дальше будет 

радовать нас своими успехами!». 

  Примечательно, что свой путь в большой спорт Илона начинала как 

борец дзюдо. В этом виде борьбы она достигла значительных успехов, в 

пятнадцать лет став призером юношеского чемпионата Европы. Но потом 

переквалифицировалась в сумоистку и, как видим, не прогадала. 

 

 

 

http://gorod.dp.ua/news/73629
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Скубак Георгий. Священник-тренер и его юные воспитанники стали 

чемпионами мира по пауэрлифтингу [Електронний ресурс] – Електронні 

дані. – Режим доступу: http://www.gorod.dp.ua/news/72789 

– Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 31.05.2012. 

 

Сильнейшие люди планеты собрались в Луцке в конце мая. Там с 24 по 

27 мая 2012 года состоялся Чемпионат мира по пауэрлифтингу по версии 

WPA (World Powerlifting Alliance). 

 Турнир такого ранга впервые проходит не только в Украине, но и в 

Европе. Раньше соревнования по силовому троеборью организовывали 

исключительно родоначальники этого вида спорта – американцы. Сейчас 

пауэрлифтинг популярен во всем мире. 

300 спортсменов из 15-ти стран мира – Германии, России, Молдовы, 

Польши, Азербайджана, Казахстана Италии, Ирана и Украины – четыре дня 

проверяли себя на прочность – справлялись со штангой в разных весовых и 

возрастных категориях. Самому младшему участнику – 12, самому старшему 

76. Среди сильнейших людей планеты – 20 женщин. Их профессиональные 

достижения не уступают мужским. Например, в этом мировом чемпионате 

принимала участие Марьяна Наумова, которую именуют «жимовой монстр». 

Тринадцатилетняя россиянка «самая сильная девочка планеты». За свою 

карьеру она установила 15 мировых рекордов в жиме штанги. Вот с такими 

соперниками приходилось соревноваться и днепропетровским спортсменам-

пауэрлифтерам, которые также приняли участие в престижном первенстве. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Наш регион представляли 7 спортсменов спортивно-оздоровительного клуба 

«Байпас» (г. Новомосковск). В их число входило пять представителей детско-

юношеского парашютно-десантный клуб «Батя» в честь генерала     В.Ф. 

Маргелова, основанного священнослужителем Днепропетровской епархии 

протоиереем Георгием Хановым в 2008 году при казацкой заставе Свято-

Духовского храма села Вольное – это сам священнослужитель со своими 

четырьмя юными воспитанниками-спортсменами из Вольнянской 

общеобразовательной школы Новомосковского района. В начале марта этого 

года наши спортсмены завоевали право принимать участие на мировом 

уровне, выиграв первенство Украины. И в Луцк они также поехали за 

победой. Достойно представив клуб, город, область и страну на чемпионате 

мира юные мастера силового троеборья и их тренер-священнослужитель 

http://www.gorod.dp.ua/news/72789
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вернулись с первенства победителями: каждый привез «золото» мирового 

первенства, и не одно. 

  Если говорить о результатах, то они впечатляют! 

 

  

 

 

 

   

 

 

Шестиклассник Игорь Лысенко (категория 10-12 лет) по сумме 

троеборья набрал 265 кг и завоевал первое место. 

  Восьмиклассница Наталья Клезь (категория 13-15 лет, вес – до 60 кг) 

взошла на пьедестал почета с суммой 295 кг и подтвердила норматив мастера 

спорта Украины. Также представительница прекрасного пола дополнительно 

завоевала «бронзу» в приседании. 

  Максим Гончаров (категория 17-18 лет) – первое место и сумма 455 кг. 

Дмитрий Ханов (категория 16-20 лет) выиграл золотую медаль, покорив 

общий по трем видам вес в 515 кг. Следует отметить, что Дмитрий стал 

трехкратным чемпионом мира: кроме общей победы в возрастной группе, он 

еще дважды становился первым среди своих сверстников в приседании и 

становой тяге. Также он завоевал два «серебра»: в абсолютном первенстве 

своей категории и в жиме лежа. Итог его выступления – выполнение 

норматива «мастер спорта Украины». 

  Теперь в клубе «Батя» – два мастера спорта Украины. 

  Что же касается протоиерея Георгия Ханова, который является для 

подрастающего поколения и духовным отцом, и учителем, и тренером, и 

другом, и личным примером, то в категории «Мастер-2» (45- 49 лет) он 

завоевал медаль высшей пробы, набрав по суме троеборья 505 кг. В общей 

сложности четыре юных силовика и их тренер привезли домой 10 медалей:   

7 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую. 

  Что же касается общего представления о победителях прошедшего 

чемпионата мира по пауэрлифтингу, то сильнейшими оказались украинцы – 

среди трехсот спортсменов завоевали сто призовых мест. 

  Поздравляем наших чемпионов с «золотой» победой и желаем им 

Божьей помощи и удачи в дальнейшем покорении вершин спортивного 

Олимпа! 

Пауэрлифтинг (powerlifting) – это силовой вид спорта, суть которого 

заключается в поднятии максимального веса в трех соревновательных 

упражнениях: приседание, жим лежа и становая тяга. Именно поэтому 

пауэрлифтинг также называют силовое троеборье. Победитель определяется 

путем суммирования результатов. 
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ТВОРЧА МОЛОДЬ 

 

Чабан М. 16-річний Станіслав Буряк робить макети храмів з сірників / 

М. Чабан [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://www.gorod.dp.ua/news/86113 

– Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 31.10.2013. 

 

«Блаженний сон душі мистецтву не сприяє…» 16-річний Станіслав 

Буряк радує батьків: пише вірші. Малює. А нещодавно захопився ще одним 

хобі: робить з сірників макети храмів. Навчається хлопчина в одинадцятому 

класі Березнуватівської середньої загальноосвітньої школи. Не нарадуються 

ним і вчителі. Ще б пак: в одному класі одразу два таланти – Станіслав і ще 

Роман Попов. Той гарно співає, на фестивалях призи завойовує. 

 

 У школі нам показали його сірникові церкви. 

– Як народилася ідея? 

– У лютому цього року я побачив в Інтернеті 

зроблені кимось маленькі копії церков. 

Сподобалося. Тож вирішив і собі таке зробити. В 

Інтернеті в соціальних мережах є відео, де один 

чоловік навчає різних елементів роботи з 

сірниками. Перші дві мої роботи були просто 

церкви. Тоді створив картину і планую в 

майбутньому зробити ще декілька картин – ще 

досконаліші. Щоб зображення було вже 

кольорове. 

Фарбувати сірники треба акриловими 

фарбами. Кращі роботи виходять з коричневих 

сірників. А останню свою роботу вирішив присвятити Запорозькій Січі – 

звернувся до трибанної січової церкви. У різних книжках юнакові траплялося 

бачити зображення цієї головної Січової церкви і закортіло самотужки 

зробити її макет. Буквально звечора, напередодні нашого приїзду Стас 

закінчив робити цю церкву. Планує доповнити її хатками-куренями, в яких 

жили на Січі наші предки-запорожці. 

Дзвіницю з зелених сірників виготовив за готовим вже проектом. А 

потім, удосконаливши майстерність, став робити власні оригінальні проекти. 

До останньої церкви намалював окремо проект, профільний зріз, вид 

спереду, збоку, за яким заходився ліпити свій витвір. 

– Що хочеться ще зробити? 

– Не повірите: якось наснилася ідея зробити з сірників справжнісінький 

замок. Завдання не з простих: там нові для мене елементи, яких я ніде ще не 

зустрічав. Але складність роботи мене не лякає. Гадаю, вийде у мене 

http://www.gorod.dp.ua/news/86113
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непогано. Також хочеться зробити різнокольорову картину. Знаю як це 

зробити. На все задумане потрібні лише матеріали і час. 

– Скільки ж йде матеріалу на одну таку церкву? 

– В залежності від її об’єму. В середньому не менше двадцяти упаковок 

сірників по 10 коробків. Ось і рахуйте, скільки це сірничин. 

Сам Станіслав не підраховує кількості сірничин. Бо багато серед них 

трапляється браку, кривих сірників або таких, з яких відпадає сірка. Або вони 

просто ламаються… Всяке буває. 

Інтернет виручив хлопця в ще одному захопленні: малюванні. До 

лютого, коли прийшло нинішнє захоплення сірниками, він навчався за 

відеороликами з Інтернету малювати кульковою ручкою. Ця техніка 

відрізняється від малювання олівцем, є свої особливості: штрихування 

паралельне, перехресне, додавання різних відтінків. Щоб зробити все 

ідеально, штрихування займає багато часу. Використовує юнак не звичайний 

папір, а папір для креслення. Він цупкіший. По ньому виходять гарні 

малюнки різнокольоровими ручками. Хоч віддає перевагу чорній ручці. 

Хлопець демонструє свою призову роботу «Місто майбутнього», яка 

зайняла в області призове місце. 

– Вона віддзеркалює яскраву творчу уяву нашого юного митця, – з 

гордістю каже директор школи, де навчається юнак, Юрій Володимирович 

Пивоваров.  

– Серед учнів я сам вперше бачу таку обдаровану дитину з такими 

здібностями, і обласне журі теж гідно оцінило роботу Станіслава. З десяток 

років на обласні конкурси таких робіт з подібною фантазією ще не було. Це я 

цитую думку членів журі. 

Торік Станіслав брав участь у конкурсі малюнків «Дніпропетровській 

області – 80 років». 

Як поет Стас визнаний переможцем Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка в Києві. Наказом від 7 квітня 2013 року його нагороджено 

дипломом третього ступеня, підписаним міністром освіти і науки України 

Дмитром Табачником та головою журі відомим українським поетом Борисом 

Олійником. 

– Вірші пишу за натхненням або якщо в школі запропонують якусь 

тематику, – говорить Станіслав. – Одним словом, вірші можу писати, але не 

завжди знаходжу на це час. 

Кажуть, щоб зрозуміти поета, треба побувати на його батьківщині. 

Юний поет і художник Станіслав живе в Костянтинівці. Це за п’ять 

кілометрів від його рідної Березнуватівської школи, над мальовничим 

ставком, у балці, яка здатна надихати на ліричний лад. 

Вчитель історії Ольга Дмитрівна Борейко: 

– Стас – всебічно обдарована дитина. Так хотілося б, щоб він на 

журналістику в нашому університеті пройшов. Ще п’ятикласником він 

зізнався в любові до рідного села: «Тріпоче серце – я принишк, село 
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найкраще це Ірпік»… Довго пояснювати, що таке Ірпік. Колись давно його 

селу Костянтинівка присвоєно за заслуги ім’я РПК – районного партійного 

комітету. Звідси ця незвична назва… 

Станіславів батько Микола Олександрович працює механізатором. А 

мама Олена Іванівна – на фірмі в селі Єлізарове. Молодша сестричка Аліна 

навчається в сьомому класі. Станіслав ще роздумує, куди йому вступати 

після школи. Вирішиться це остаточно на сімейній раді. 

 

 

 

Писарев Вадим. Днепропетровский школьник спорту и Интернету 

предпочел скрипку /В. Писарев [Електронний ресурс] – Електронні дані. 

– Режим доступу: http://www.gorod.dp.ua/news/78558 – Загол. з титулу 

екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 14.01.2013. 

 
Игорь Артеменко покоряет 

музыкальный мир и мечтает повторить 

достижения Александра Рыбака.  

  Однажды в городском дворе 6-летний 

малыш услышал звуки скрипки. 

Мальчишка от удовольствия, как от 

сладкого-пресладкого эскимо, даже 

зажмурился. 

  – Я тоже так хочу научиться играть! – 

убежденно заявил матери сын, и она, как всякая послушная мама, поспешила 

выполнить это желание и отдала Игоря в музыкальную школу. 

  В его способностях мама нисколько не сомневалась. Еще бы! Дедушка 

Игоря был замечательным музыкантом, так что внуку сам Бог велел заняться 

музыкой. Но, как известно, без инструмента никакого чуда не случится. Это 

ведь только у Булата Окуджавы божественные звуки извлекаются «из какой-

то деревяшки, из каких-то бледных жил». Ну а на самом деле без хорошей 

скрипки твой талант по-настоящему не зазвучит. Поэтому каждый скрипач 

мечтает о том, чтобы сыграть на известном инструменте, так же, как каждый 

поклонник высокой музыки хочет попасть на концерт, чтобы послушать 

прекрасный звук, который рождает скрипка Страдивари. 

  Ну и мама Наташа бросилась на поиски Страдивари. Ее энтузиазм 

усилил популярный советский детектив «Визит к Минотавру», герой 

которого гениальный скрипач Поляков отдал бы все на свете, чтобы вернуть 

«Страдивари». Помнится, что знаменитый музыкальный инструмент 

киноперсонажа стоил около 300 тысяч долларов. Поскольку таких денег у 

родителей Игоря никогда не было, рассчитывать на подобный раритет не 

приходилось. И все-таки однажды маме повезло – ей действительно удалось 

разыскать скрипку пусть не Страдивари и даже не Гварнери, но тоже 

прекрасный инструмент. 

http://www.gorod.dp.ua/news/78558
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  – Выбирали скрипку очень тщательно – по цвету лака, по звуку. В 

конце концов, нам повезло, и мы приобрели замечательную скрипку, 

сделанную в 1922 году баварским мастером, фамилию которого, к 

сожалению, не знаем. Конечно, стоит она очень недешево, зато звучит 

потрясающе.  

Музыкой занимается не по принуждению. 

  Впрочем, скрипка – это еще полдела, не менее важен и талант 

исполнителя. Но, как известно, настоящий дар должен быть подкреплен 

огромным усердием и трудолюбием. Не зря же великие музыкальные 

педагоги требовали, чтобы ученики вынимали скрипку из футляра рано 

утром, сразу после завтрака, и клали еѐ обратно в футляр только перед сном! 

  Конечно, Игорь Артеменко пока не придерживается столь 

категорического правила, но, в отличие от большинства учащихся 

музыкальных школ, занимается отнюдь не из-под палки и домашние задания 

выполняет, а иногда даже и перевыполняет. 

  – Игорь удивительно интеллигентный, усидчивый и целеустремленный 

мальчик, – характеризует своего ученика преподаватель детской 

музыкальной школы №16 Ирина Марченко.             

– Еще он чрезвычайно трудолюбив. Ни разу не пришел с 

невыполненным домашним заданием. Всегда удивляюсь, как он все 

успевает! 

– Репетиции проходят каждый день в музыкальной школе и дома, – 

отмечает мама. – Желания предпочесть скрипку футболу или компьютерным 

играм не возникает. Очень увлечен музыкой. 

  Надо сказать, что и внешне Игорь Артеменко выглядит, как юные 

Моцарт, Бетховен и Алексей Рыбников вместе взятые. То есть я не видел ни 

одного из этих музыкальных гениев, но именно такими я их и представлял: 

интеллигентными, в очках и исключительно целеустремленными. Впрочем, 

возможно, со временем фамилия Игоря тоже зазвучит так же замечательно, 

как и его старинная скрипка.  

«Хочу повторить достижения Александра Рыбака».  

  Конечно, одаренный днепропетровский скрипач – нетипичный 

мальчишка. Часто ли вы встречали ребят, которые виртуальным стратегиям и 

«стрелялкам» предпочитали реальную скрипку? По словам преподавателя 

Ирины Марченко, из 14 ее учеников мальчишек только трое. Вот, к примеру, 

брат Игоря увлекается уличной гимнастикой, и его кумир – известный 

днепропетровский спортсмен и тренер Денис Минин. Ну а младший брат 

«подкачал» и увлекся «какой-то музыкой». Ну и кумир у него 

соответствующий – певец и скрипач белорусского происхождения, 

победитель конкурса песни «Евровидение-2009» в Москве Александр Рыбак. 

  Ну а мы надеемся, что в будущем днепропетровскому исполнителю 

удастся повторить, а, возможно, и превзойти достижение победителя 

московского «Евровидения» (как известно, выступая с песней «Fairytale», 

Александр Рыбак получил в норвежском национальном туре «Евровидения-
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2009» голоса 700 тысяч телезрителей. А 16 мая 2009 года он стал 

победителем конкурса «Евровидение-2009» в Москве, набрав рекордные 387 

очков. Предыдущий рекорд, 292 очка, принадлежал в 2006 году группе 

«Lordi»).  

  Игорь учится в музыкальной школе восьмой год. Среди его любимых 

произведений и композиторов – Луи Шпор (концерт №2 ля-минор), Антонио 

Вивальди (концерт для двух скрипок). Скрипачу также нравятся быстрые 

произведения Натана Рубинштейна «Прялка» и Франца Шуберта «Пчелка».  

  Он победитель и призер многих конкурсов. В этих достижениях 

(заметим, пока они еще достаточно скромные) сыграло свою роль все – его 

удивительный музыкальный инструмент, талант, трудолюбие, чутье, педагог, 

родительская поддержка и индивидуальная творческая манера юного 

исполнителя. Он еще себя покажет, и его заря – впереди. У нас в этом нет 

сомнений. 

 

 
Гонченко Т. Маленькие приятности / Т. Гонченко [Електронний ресурс] 

– Електронні дані. – Режим доступу: http://gorod.dp.ua/news/70295 – 

Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 22.02.2012. 

 

Днепропетровчанка Ольга Ребристая 

может слепить из полимерной глины что 

угодно: от рояля до тортика. За 4 года 

работы с полимеркой мастерица создала 

более тысячи работ: сережки, кольца, 

брелки и статуэтки очень детализированы и 

аккуратны, а глиняные цветы и ягодки – 

вообще как живые! 

  Полимерной глиной нынче занимаются все, кому не лень. Материалы 

для этого вида рукоделия можно купить во множестве магазинов, а интернет 

кишит мастер-классами по созданию чего угодно: лепи – не хочу. Но лишь 

единицы не бросают это дело после нескольких месяцев попыток, и лишь 

избранные достигают настоящего мастерства. Ольге Ребристой удалось 

укротить полимерную глину – с 2008 года девушка лепит из этого материала 

самые разнообразные изделия, получается отлично, да и интерес к 

рукоделию со временем только растет. 

  – Я случайно «познакомилась» с глиной, знакомая дала кусочек 

полепить, потом я купила себе еще и еще, с тех пор лучший подарок для 

меня – новый цвет глины, – смеется Ольга.  

– Я всегда любила рисовать, делала открытки своими руками, но 

настолько долго не занималась ничем. С полимеркой у нас сложилась 

крепкая дружба. 

  Главная «фишка» мастерицы – миниатюры. Украшения и сувениры, 

размером буквально в пару сантиметров, поражают детализацией: на гитарах 
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аккуратно выложены тоненькие струны, в ягодах – прожилки, а у цветов – 

каждый лепесток и пестик.  

– Из пластика можно делать что-то помасштабней, но мне нравится 

именно миниатюра, я не против покорпеть над деталями, наверное это просто 

мое, – признается Ольга. – Тут нужны терпение и усидчивость, но даже если 

этого нет, но очень хочется – они появятся. Я не из терпеливых людей, но 

полимерка настолько понравилась, что это со временем появилось.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На каждое изделие уходит от 20 минут до недели. Сложные статуэтки 

лепятся пошагово, ведь глину можно запекать много раз. Обычные сережки 

делаются в среднем несколько часов, но если сувенир уникальный и с 

множеством деталей, то каждая из них лепится и запекается отдельно, а 

потом все это соединяется в одно целое. Украшения достаточно прочные, но 

обращаться с ними все равно нужно аккуратно.  

  – Главное запечь при правильной температуре и все будет в порядке, – 

говорит Ольга. – Но все имеет свои пределы: если ты лезешь в узкий карман 

в кольце с тонкими лепестками, они могут сломаться. Когда продаю изделие, 

я всегда рассказываю, как его надо носить. Брелки, к примеру, не 

рекомендую вешать на ключи – лучше в машине или на сумку. Иначе могут 

поцарапаться или испортиться.  

  Самой большой популярностью 

пользуются цветы, особенно из 

самозастывающего фарфора – в этом материале 

они получаются как настоящие, не нужно даже 

покрывать лаком. Для того, чтобы цветок 

полностью соответствовал своему природному 

прототипу, мастерица препарирует живые 

растения и замеряет каждый пестик. 

Экзотические цветы изучаются по фотографиям, 

но тоже очень тщательно.  

  Но самое интересное в творчестве Ольги 

Ребристой – это сувениры. Каждая из таких 

работ имеет свою историю, ведь статуэтки 

делаются на заказ, все они с подтекстом и предназначены конкретному 

человеку.  
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  – Кто-то заказывает танк на 23 февраля, или саксофон определенного 

цвета и определенного размера, – вспоминает Ольга.         

 – Для маленькой девочки бабушка заказывала 

целую серию рыбок: золотая рыбка, кит, дельфин, и 

все они были подвижные: то одежда на дельфинчике 

снималась, то фонтанчик на магнитике 

прикреплялся. Было уникальное кольцо с роялем, 

оно уехало в Киев и владелица надевает его только 

чтобы покрасоваться подружкам, там все детали в 

миниатюре вылеплены до мелочей. Синяя птица-

колибри на цепочке уехала в Россию. А однажды я 

лепила кошечку, которая лежит на шезлонге, 

отдыхает и пьет коктейль – ее подарили бизнес-леди, 

которая очень занята и тратит мало времени на себя. 

Таким подарком ей намекнули, что пора отдыхать. 

Фигурка была большой, сантиметров 20, на деревянной подставке. А самое 

больше изделие, которое я делала, это 25-сантиметровое ухо на подставке, на 

него ушло уйма глины. А самое необычное – велосипед с женской грудью, 

это был подарок коллеге. Я слепила велосипед, где вместо руля и сиденья 

было женское тело, плюс два колеса.  

  За четыре года работы Ольга успела вылепить множество самых 

разных работ, но от большинства из них у мастерицы остались разве что 

фотографии – все было раскуплено или же раздарено друзьям. Из хобби 

полимерка быстро превратилась в работу, теперь Ольга посвящает глине все 

свое свободное время.  

  –Я учусь и по сей день, – признается она, – есть множество техник и 

материалов, которым хочется поучиться. Так что повышать свой уровень 

можно бесконечно, и это никогда не надоест.  

 

 

 

 Гонченко Т. Укрощение полимерки / Т. Гонченко [Електронний ресурс] 

– Електронні дані. – Режим доступу: http://www.gorod.dp.ua/news/65447  – 

Загол. з титулу екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 17.08.2011. 

 

Полимерным пластиком нынче 

увлекаются многие, но только 

единицам удается достичь настоящего 

мастерства. Одна из таких немногих – 

днепропетровчанка Марина Руднева. 

Ее работы настолько филигранны, что 

остается только удивляться – неужели 

это все вручную?  

Сережки и браслеты из 

http://www.gorod.dp.ua/news/author/212
http://www.gorod.dp.ua/news/65447
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полимерной глины авторства Марины Рудневой – это маленькое чудо. Когда 

держишь в руках такое изделие, кажется, будто здесь поработали 

миниатюрные гномики – сложно представить, что человеческие пальцы 

способны настолько аккуратно и точно прорабатывать детали.  

– Тяга к творчеству была всегда, но однажды я увидела в интернете 

страницу девушки, которая занимается полимеркой, сразу же начала 

узнавать, что это за материал, закупила несколько цветов пластика и начала 

учиться, – рассказывает Марина.  

Было это 2 года назад. За это время мастерица освоила технику основательно. 

Она не просто качественно лепит изделия, а еще и украшает их стеклом, 

камнями, бисером и разрисовывает разными типами красок.  

– Использую гуашь, акварель, масло, краски по керамике, пробую их 

смешивать и экспериментировать, это очень увлекает, – говорит мастерица. – 

Сначала лепила разные фигурки, пробовала материал, а потом перешла на 

орнаментальные витражные сережки с этническими мотивами. Сережки и 

вообще бижутерия – это моя страсть!  

Некоторые изделия состоят из полимерной основы и просто 

разрисовываются, другие – полностью глиняные, они вызывают особенное 

удивление. В таких работах все мелкие узоры выкладываются «колбасками» 

и различными кусочками пластика. Потом сережки запекаются в обычной 

духовке и покрываются специальным лаком.  

– Серьги в основном не 

повторяются, для каждой пары я 

придумываю новый эскиз, – 

рассказывает Марина. – В целом, 

сережки уходит около трех часов. Это 

хороший способ скоротать вечер: два 

приятных фильма и пара сережек 

сделаны. Любимый уголок в квартире, 

чай, фильм и творчество – отлично!  

Особенно радуют глаз в 

изделиях Марины Рудневой – 

удачные сочетания цветов. Это не случайно – по образованию мастерица 

архитектор, и правильно подбирать цветовую гамму научилась еще в вузе. В 

этом деле помогает еще и художественный талант – рисовать Марине 

нравится с детства.  

Свои изделия мастерица возит по выставкам и фестивалям Украины. 

Говорит, очень приятно, когда замечаешь на ком-то свои работы. «Видишь – 

ой, мои сережки пошли – и настроение сразу поднимается», – смеется она.  

Часть Марина дарит друзьям на праздники, часть – продает. «Лучший 

подарок – когда он сделан своими руками, а когда он еще хорошего качества, 

это вообще круто», – говорит она. Стоят такие украшения в районе 100 

гривен. Но заработок здесь не самоцель, главное – удовольствие от процесса 

и результата.  
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– Думаю, что следующим шагом после полимерки будет керамика, – 

смеется Марина. – Я была во Львове на каком-то фестивале и познакомилась 

с ребятами, которые работают с керамической глиной, мне очень 

понравилось, думаю потом буду учиться делать украшения из нее.  

Кроме того, Марина Руднева пишет картины и разрисовывает 

виниловые пластинки. Если все пойдет хорошо, но в сентябре-октябре в 

городе пройдет выставка ее художественных работ.  

 

 

 

Демьяненко В. Герман Гошкадор: «Творческие эксперименты многим 

по душе» / В. Демьяненко [Електронний ресурс] – Електронні дані. – 

Режим доступу: http://gorod.dp.ua/news/64351  – Загол. з титулу екрану. – 

Мова: рос. – Перевірено: 07.07.2011. 

 

Нынешняя молодежь – очень 

разносторонняя, талантливая и активная. 

Новые молодежные проекты появляются 

как грибы после дождя. Сегодня модно 

быть причастным к различным творческим 

экспериментам. Сегодня модно 

реализовывать свои таланты и мечты. 

Особенно приятно, когда эти мечты и 

таланты направлены на благие дела. Так, 

как это делают участники молодежного движения «Эксперимент». Его лидер 

Герман Гошкадор – наш сегодняшний гость.  

– Герман, расскажи, как появился «Эксперимент»?  

– Началось все в 2009 году. Как-то с другом мы сидели в кафе и 

обсуждали ситуацию, что и как происходит в нашем городе. И мы пришли к 

выводу, что стоящих культурных проектов было очень мало. Знали, что 

раньше существовал клуб Никитиной, где крутили артхауз. Знали о других 

проектах. В итоге мы с другом решили, что нужно как-то исправлять 

ситуацию. Друг Алексей как раз уехал учиться в Питер. И мы договорились 

сделать молодежное движение между двумя городами. В Питере он создал 

творческую лабораторию, которую назвал «Эксперимент». А я в 

Днепропетровске уже организовал ряд клубов. Первым был  литературный 

клуб. Он проходил в библиотеке имени Светлова, где нашу идею поддержали 

и предоставили возможность собираться творческой молодежи. С самого 

начала мы не планировали делать из этого коммерческий проект. Нам 

хотелось найти единомышленников, поднять культурный уровень молодежи, 

как бы это пафосно не звучало. Позднее нас пригласили в научную 

библиотеку ДНУ. Затем мы открыл клуб живописи, несколько киноклубов. И 

так пошло-поехало.  
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– В чем его суть и цель этого движения?  

– С самого начала мы определили наши главные цели – это 

просвещение, духовность, творчество, искусство. Никакой политики и 

никакой коммерции.  

– Как я вижу сейчас, эта идея получила отклик в сердцах многих 

молодых людей. 
– Да, мы и сами не ожидали, что все так быстро будет развиваться, что 

столько людей к нам придет. Мы старались подавать материал в 

оригинальной форме, придумывали что-то новое, экспериментировали. 

Решили не повторяться, никого не копировать. Старались и стараемся сейчас 

приглашать интересных талантливых людей, создавать уютную атмосферу. И 

это пришлось многим по душе. Плюс – я сам от природы киноман. 

Увлекаюсь нестандартным серьезным кино. И после того, как я полностью 

ушел в авангард, мне захотелось еще открыть и авангардный театр. Театр, 

который был бы необычным для нашего города. Определенный опыт у меня 

был – я ходил на театральные курсы, занимался в театральных студиях. Но 

мне захотелось уйти от академизма и создавать свой язык в театре. И вот 

вскоре мы открыли в рамках движения «Эксперимент» молодежный театр 

«Жуй».  

– Кстати, почему «Жуй»?  

– Это такое претенциозное название, которое родилось, как ни странно, 

в столовой. Опять же, удивительно, что многие идеи приходят в местах 

приема пищи. Вот как-то мы сидели с друзьями и размышляли над названием 

для театра. Мы на мгновение замолчали, я задумался, держа в руках 

пирожное. Кто-то сказал мне: «Жуй». И меня озарила мысль: «Жуй? Это 

интересно!» Эту идею все поддержали. 

– Что сегодня представляет собой «Эксперимент»?  
– Сегодня это уже есть клубов самых разных. Сейчас это уже серьезное 

движение, которое пытается бороться со злом в любых его проявлениях. Мы 

теперь занимаемся не только культурой, но и социальной сферой. Культура – 

это фестивали, выставки, различные творческие мероприятия. Мы наладили 

контакты практически со всеми культурными центрами нашего города. Это и 

музеи, и консерватория, в которой открыли музыкальный клуб. Кстати, 

достаточно успешный, что меня до сих пор удивляет. На последней нашей 

встрече, которая была посвящена творчеству группы «Сплин», было около 

500 человек. И социальная сфера – это экологические акции, 

благотворительная помощь детским домам. Не хочется много об этом 

рассказывать, поскольку здесь все же важнее не пиар, а реальные действия, 

которые делают наши ребята. Но я надеюсь, на нашем примере кто-то 

проникнется идеей и захочет присоединиться к таким акциям. 

– Конечно. Зачастую реальные примеры подталкивают человека к 

каким-то действиям. Особенно, если это касается благотворительности.  
– Согласен. И еще один социальный проект наш – это экологический 

клуб «ЧиЗ», который также не связан с политическими силами. Просто 
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ребята сплотились одной идеей – самостоятельно убирать город от мусора. И 

сегодня этот клуб входит в движение «Эксперимент», а точнее в 

одноименную общественную организацию. Недавно мы официально 

зарегистрировались.  

– Поздравляю! Скажи, а как люди к вам попадают? Кто ваша 

аудитория? 
– Что удивительно, у нас очень разная аудитория. Конечно, большая 

часть – это студенты. Но есть также немало школьников взрослых людей и 

даже пенсионеров. Приятно, что люди тянутся к высокому искусству. На 

сегодняшний день по нашим подсчетам общая аудитория «Эксперимента» – 

20 тысяч человек. Приходят к нам в основном по рекомендации друзей. 

Реклама тоже помогает. Конечно, наши финансовые возможности 

ограничены. Мы не можем себе позволить дорогую рекламу. Все делаем 

своими силами: афиши, анонсы, приглашения, презентации. 

– Герман, скажи, что сложное в организации такого движения, 

различных акций и мероприятий? 
– На самом деле, если отбросить финансовую составляющую, других 

трудностей у нас не было. Наши творческие эксперименты многим пришлись 

по душе и люди к нам потянулись. Самое главное у нас было – желание! 

Дальше мы просто действовали, воплощали свои задумки, искали новые 

возможности для реализации новых идей. Главное – не сидеть сложа руки. 

Тем более что миссия у «Эксперимента» светлая – мы пытаемся бороться со 

скорбным бесчувствием. Нам хочется, чтобы как можно людей делали выбор 

не в пользу пива и телевизора, а в пользу театра, выставок, в общем, 

высокого искусства. И очень радует тенденция – все больше людей 

переходят к здоровому образу жизни, интересуются искусством. Почти все 

мои друзья уже не смотрят телевизор. Это нормальное явление сегодня. 

– Что в ближайшем будущем ждет «Эксперимент»?  
–Уже сейчас мы открываем филиал в Кировограде. А в ближайших 

планах – создать Интернет-телевидение, посвященное искусству и 

социальной сфере. Это аналог канала «Культура», который есть в Питере, но 

вряд ли когда-то появится у нас. И ориентирован он будет тоже на молодежь. 

Уже сейчас потихоньку снимаем клипы, документальные передачи, 

видеоспектакли. Надеюсь, у нас все получится. Ну, и наш театр, конечно, 

ожидает много гастролей. 

– Тогда желаю сил и вдохновения! 
– Спасибо!  
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