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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:  

 
Люблю тебэ мой гопод Хапьков,  

Твои опосропы площад ей,  
Твои д ер евьэ рихиу оапков  

И кпасору рвоиу аллей. 
 

Люблю э улицу Сумскую,  
Её з епкальную српую,  

Её бпусчарку мосровую,  
Чро го сиу оор ещё в српою. 

 
Люблю рвои микпопайоны,  

Они как мини гопога  
Весной рам пасцв ерают клёны  

И ночью снярсэ иногга. 
 

Цв ери же пепваэ сролица!  
Пусрь д ерский беззаборный смеу  

По улицам рвоим как орица  
Лерит и окпылэет всеу! 

МОЙ ХАРЬКОВ! 

 

Семч выгающихсш чу-
дес Хапькова 

 Редакторы нашей газеты 
решили рассказать о са-
мых красивых, самых не-

обыкновенных местах Пер-
вой столицы—города Харь-

кова 

Стр. № 3 

 

Хапьковские небылицц 

Прочитав эту статью вы 
узнаете, какой харьков-
ский памятник самый 
«подвижный», а также 

много интересных фактов 
об основателе нашего уни-
верситета Каразине В.Н. 

Стр. № 2 

ХАРЬКОВ! Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ГОРОД РОДНОЙ... В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
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Так вот, самый непоседливый, са-
мый непостоянный и в то же время 

самый туристический памятник, 
потому что путешествует как за-
правской турист, – это памятник 

Василю Назаровичу Каразину. Ва-
силь Назарович – отец нашего уни-

верситета. Если бы не он, не его 
усилия, не его неустанные заботы, 

то не было бы у нас в Харькове 
старейшего вуза Украины.  

Если бц не… 

Говорят, что если бы не Каразин с 
его кипучей энергией и умением 
убеждать, то был бы университет 

не в Харькове, а в Белгороде, а мо-
жет быть, и вообще бы ничего не 
было. Именно Василь Назарович 

настоял на том, чтобы университет 

обосновался в Харькове. Сколько 
пришлось ему красноречиво убеж-

дать богатых людей, чтобы они 
спонсировали новое, непонятное 
для них и совсем не прибыльное 

дело. И все же его усилия не про-
шли даром. В далеком 1804 году 

был основан Императорский уни-
верситет. 

Памярник-
оутехесрв енник 

Но вернемся к объекту нашего по-
вествования – памятнику  Василю 
Назаровичу Каразину. Так вот, он 
путешествовал по городу немало. 
Сначала, в 1904 году его установи-

ли в университетском саду, куда 
позже поставили памятник Шевчен-
ко. А Каразина (1935 год) поставили 
возле первого здания Университета 

на Университетской улице. Позже 
памятник вообще убрали и хотели 

пустить на переплавку. Но он чудом 
сохранился. 

То ли судьба смилостивилась над 
памятником, то ли действительно 

решили установить его так, чтобы 
не было никаких двусмысленно-

стей, но в 2004 году памятник Васи-
лю Назаровичу снова перенесли и 
установили возле входа в Универ-
ситет. Теперь Каразин всех друже-

ски приглашает в свой университет. 

В целом, памятник менял свое 
«место жительства» раз в 25 лет, 
экий непоседа! Будем надеяться, 

что свои последующие юбилеи Ва-
силь Назарович встретит возле вхо-
да в любимый им университет. Го-
ворят, что с тех пор, как памятник 

здесь обосновался студенты мень-
ше прогуливают пары, абитуриен-
тов стало больше, а желающих в 
будущем стать студентами этого 
старейшего учебного заведения с 
каждым годом все увеличивается. 

Может быть в этом Василь Назаро-
вич помогает?! 

 Резанова Валерия  

А знаете, какой памятник у нас самый «непосидючий»? Такое ощущение, что 

активная кипучая энергия при жизни, не иссякла и придала даже памятнику 

некое движение и ускорение. Догадались, о ком идет речь?  

Хотите верьте, а хотите нет... 

Город великих людей 

Попррерц выгающихсш хапьковчан на гомау гопога 
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«Я люблю свой город…» 

«Первая столица» 

В 2010 году Харьков 

был признан лучшим 

городом по качеству 

жизни в Украине. В 

2011 году наш город 

разделил первое место 

со столицей—Киевом. 

Харьков является са-

мым крупным городом 

земли на 50-й парал-

лели: крупнее Кракова, 

Праги, Майнца, Усть-

Каменогорска.  

Семь чудес города родного Фото месяца 

Стоит знать! 

 Задорожная Дарья  

Свято-Благовещенский Кафед-

ральный собор 
крупнейший храм Харькова 

(вместимость – 4000 чел.), построенный 

в 1901 г. в русско-византийском стиле с 

элементами эклектики и псевдоготиче-

ской ярусной 80-метровой колокольней. 

Дом Государственной промыш-

ленности (Госпром) 

гигант конструктивизма, сооруженный в 

1930 г. самым большим в тогдаш-

ней  Европе небоскребом объёмом  347 

тыс. куб.м. из монолитного железобето-

на, высотой 63 ми полезной площадью 

помещений — 60 тыс. м². 

Дом со шпилем 

народное называние жилого дома, воз-

веденного в 1954 году  в стиле сталин-

ского ампира.  Главную семиэтажную 

часть дома с одиннадцатиэтажной баш-

ней венчает шпиль со звездой. 

 

Зеркальная струя 

изящный фонтан вместимостью 350 тонн 

воды с белой беседкой-альтанкой и со-

временной красочной подсветкой, зане-

сен в энциклопедию ЮНЕСКО. 

Покровский собор 

самое старое культовое сооружение 

Харькова, памятник архитектуры XVII 

века. Красивейший, словно парящий, 

трёхкупольный храм в барочном стиле. 

Успенский собор 

построен в 1777 г. в барочном стиле по 

образцу московского храма священно-

мученика Климента, с Александровской 

колокольней высотой почти 90 метров. 

Памятник Тарасу Шевченко 

16,5 — метровый памятник представляет 

собой оригинальную композицию исто-

рических украинских персонажей и ге-

роев народного эпоса. 

На волне популярности всяческих рейтингов, в том числе и 

достопримечательностей — чудес  многие города составляют свои 

топ-списки  и Харьков, конечно, не стал исключением. Мы предлагаем 

вам рейтинг семи памяток нашего города. 

http://lifekharkov.com/kafedralnyj_blagoveshhenskij_sobor/
http://lifekharkov.com/kafedralnyj_blagoveshhenskij_sobor/
http://lifekharkov.com/dom_gosudarstvennoj_promyshlennosti_gosprom/
http://lifekharkov.com/dom_gosudarstvennoj_promyshlennosti_gosprom/
http://lifekharkov.com/dom_soshpilem/
http://lifekharkov.com/zerkalnaya_steklyannaya_struya/
http://lifekharkov.com/svyato_pokrovskij_muzhskoj_monastyr_kharkov/
http://lifekharkov.com/uspenskij_sobor/
http://lifekharkov.com/pamyatnik_shevchenko-simvol_ukrainskogo_naroda/
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Сов ет пепвый и самый тшжелый. 
Никогда не пытайтесь получить все и сразу.  Помните, что успех - 

это прежде всего труд. Не верьте красивым фильмам, где достиже-
ния успеха достаточно быть красивым или богатым. 

 

Сов ет вропой - о любви.  

Обязательно измени свое отношение к людям, которые тебя окру-
жают. Хочешь, чтобы тебя любили люди - полюби их сам. 

Подумай, нравятся лично тебе эгоистичны, нетерпимы к чужим 
мнениям люди?  Так почему, если ты именно такой, должны лю-

бить тебя? 
 

Сов ет ррерий - особый. 
Нужно на некоторое время забыть, что ты особенный, не такой как 

все. Запомни, что об этом знает только твоя мама и ты сам. 
 

Сов ет ферв епрый - о самом гпагоценном. 
Полюби себя прежде всего сам. 

Это не значит, что ты должен любоваться собой в зеркале. Просто 
относись с уважением к своему телу, не трави его алкоголем и про-

чим ядом. 
 

Сов ет пярый - опиопитерный. 
Не распыляй свои силы сразу во всех направлениях. 

Выбери несколько важных для тебя дел и упорно совершенствуйся 
именно в них.  Хотя попробовать себя в новых делах никогда не по-

мешает. Кто знает, возможно, именно там ждет тебя успех, сидит 
себе и ждет, когда же ты его найдешь. 

 

Сов ет хесрой - учисч! 

Учись всю свою жизнь. 
Никто не отрицает, что ты и так много знаешь и умеешь. Хорошо, 
что ты знаешь, сколько времени длилась столетняя война (100?!), 
прекрасно, если ты можешь отличить компьютерный вирус от ви-

руса гриппа, поздравляем, если сумеешь своими руками забить 
обычный гвоздь в кирпичную стену.  

 
Сов ет сегчмой и оослегний (оо соиску, а не 

оо знафению!) 
Ты хочешь достичь успеха?  

Тогда верь в свои силы, будь настойчивым, чтобы твоя собственная 
лень не оказалась сильнее желания почувствовать сладкий вкус 

успеха...  

7 СОВЕТОВ УЧЕНИКУ 

 Ученика 11-а класса Дави-
денко Дениса, который 
стал победителем город-
ского конкурса «Ученик 
года-2015» в номинации 
«Лидер года»; 

  Экологическую агитбри-
гаду школы с победой на 
районном конкурсе ко 
Дню Земли; 

 Ученика 11-а класса Ша-
това Вадима, призера го-
родского турнира исто-
риков. 

Поздравляем! 


