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Соцгородок  
"Новый Харьков"

Історія району

У каждой эпохи были 
свои кумиры, свои ге-
рои и свои враги. Меня-
ется концепции бытия, 
меняются стереотипы, 
меняется идеология. 
Павел Алешин прожил 
80 лет, он пережил 
слом эпох, на его гла-
зах рушились империи, 
кровоточили войны, 
предавалось забвению 
одно и поднималось на 
щит другое.
Он учился и учил дру-
гих, он побеждал и 
терпел поражения, он 
строил, и на его глазах 
разрушались его здания. 
Он, будучи вне полити-
ки, своей архитектурой 
формировал мировоз-
зрение других. 
27 декабря 1929 г. Про-
ектно-конструкторское 

бюро под руководством 
П. Алешина получает 
заказ на проектирова-
ние соцгородка «Новый 
Харьков» на 113 тысяч 
жителей. В течение 
трех месяцев с января 
по апрель 1930 года вся 
работа по проектирова-
нию соцгородка была 
проделана. Закладка 
поселка состоялась в 
мае 1930 года. 
 

Сжатые сроки не по-
мешали градострои-
телям решить целый 
ряд сложных проблем. 
Одна из них состояла в 
выборе места для стро-
ительства и «взаимоот-
ношениях»соцгородка с 
Харьковом. Выбор стоял 
между двумя террито-
риями: на Салтовской 
площадке на востоке 
и в непосредственной 
близости от ХТЗ на Ло-

севской площадке. При 
принятии второго ва-
рианта решалась транс-
портная проблема.
Группа П.Алешина 
стремилась не только 
найти место для нового 
строительства, разра-
ботать проект его пла-
нировки и определить 
степень воздействия 
поселка на градостро-
ительную структуру 
Харькова, но и предло-
жить некоторые идеи 
для решения более 
общей задачи - рекон-
струкции старого горо-
да. Заботил также про-
ектировщиков вопрос о 
сущности города новой 
эпохи. По их мнению, 
это должен быть «...
законченный организм, 
продуманный и рассчи-
танный от начала до 
конца...». Алешин с уче-
никами отдавали себе 
отчет, что индустри-
альное строительство 
предполагает опреде-
ленную монотонность в 
архитектурном решени-
исоцгородка. Основной 
задачей они видели 
преодоление этого не-
достатка.
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       Взглянув на пер-
спективу одного из ста-
рых жилых кварталов 
нашего района, можно 
увидеть, как с помощью 
ряда композиционных 
приемов архитекторы 
пытались решить эту 
проблему.  
 Использование со-
оружений различной 
этажности, игра на 
контрасте лапидарных 
объемов жилых домов 
и усложненных архи-
тектурных форм куль-
турно-торгового цен-
тра, а также решение 
жилого квартала в виде 

единого целого (все 
сооружения были объ-
единены между собой 
крытыми переходами), 
позволило придать 
комплексу неповтори-
мый облик. 
 Была осущест-
влена умелая работа с 
существующим ланд-
шафтом, органично 
включенным в архитек-
турную среду. В овра-
жистой части нового 
городка был запроекти-
рован парк. В централь-
ной части, где заметно 
понижение рельефа, 
градостроители пред-
ложили создать адми-
нистративно-культур-
ный центр поселка. 
Группа архитекторов во 
главе с П.Ф.Алешиным 
планировали разме-
стить здесь основные 

административные зда-
ния, а также театр, мно-
гофункциональный зал 
для собраний. Дворец 
культуры, Дом прессы, 
Дворец физкультуры и 
спорта.
Идущую параллель-
но Чугуевскому шоссе 
зеленую полосу пред-
полагалось застроить 
зданиями гостиниц, 
музея и кинотеатра. 
Конечно, удалось ре-
ализовать далеко не 
все. Но и построенное 
позволяет увидеть но-
ваторский подход ар-
хитекторов к решению 
поставленной перед 
ними задачи: создания 
художественного обли-
ка нового города.

Історія району

Підготували учні 
ХЗОШ №71
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Гордість району

Нашему району есть, 
кем гордиться.

Каждый день в сфере 
образования Индустри-
ального района, мы 
сталкиваемся с учите-
лями, учениками на раз-
ных собраниях, конкур-
сах, мероприятиях. И 
никогда не задумываем-
ся о том, что нас окру-
жают люди, которые с 
помощью своего твор-
чества могут нас уди-
вить своими работами, 
украсить окружающий 
мир, подарить тепло и 
уют.
В этой статье хочется  
рассказать об участ-
никах Харьковской 
общеобразовательной 
школы № 121 районно-
го конкурса «Зірка Ін-
дустріального району», 
который проходил в 
марте 2016 года. 
 В номинации «Живо-
пись» I место в воз-

растной категории 13-17 
лет заняла Куслицкая 
Вероника, которая пода-
ла работу «Киса спит», 
выполненную техникой 
«пастель» - это группа 
художественных мате-
риалов, применяемых 
в графике и живописи 
(согласно современной 
музейной классифика-
ции, работа пасте-
лью на бумаге отно-
сится к графике). 
В номинации «Де-
коративно-приклад-
ное» II место в 
возрастной катего-
рии 18+ заняла Ка-
пустянская Наталья 
Алексеевна, которая 
подала работу «Та-
нец цветов» выпол-
ненную техникой 
«канзаши» -  это 
техника создания 
украшений из ткани,  

цветов и заколок для 
волос из кусочков тка-
ни, сложенных в виде 
лепестков цветов.
И так в заключении  
хочется  сказать, что нас 
окружают удивитель-
ные, творческие и та-
лантливые люди, кото-
рыми может гордиться 
наш район.

Підготували учні 
ХЗОШ №121
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Сентябрь
1 сентября — праздник начала нового 
учебного года, прежде всего для уче-
ников, студентов, учителей и препо-
давателей. Традиционно в этот день в 
школах проходят торжественные ли-
нейки, посвященные началу учебно-
го года. С особой торжественностью 
встречают в школах первоклассников. 
10 сентября – День украинского кино 
отмечается ежегодно во вторую 
субботу сентября. Первая украин-
ская киносъемка состоялась в сен-
тябре 1896 года в Харькове, где фо-
тограф Альфред Федецкий снял 
несколько хроникальных сюжетов. 
А уже в декабре Федецкий устро-
ил первый украинский киносе-
анс в Харьковском оперном театре.
11 сентября - Во второе воскресе-
нье сентября танкисты Украины 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник — День танкиста.
17 сентября - День спасателя.
22 сентября - День партизанской сла-
вы отмечается в стране ежегодно. Этот 
праздник был установлен в 2001 году, 
в честь 60-й годовщины с начала под-
польно-партизанского движения на 
Украине в годы 2-й мировой войны. 
27 сентября - Всемирный день ту-
ризма (WorldTourismDay) уч-
режден Генеральной ассам-
блеей Всемирной туристской 
организации и отмечается ежегодно. 
 
 
 

Октябрь
1 октября - Международный день 
пожилых людей на Украине 
2 октября - День работников об-
разования отмечается на Украи-
не в первое воскресенье октября.. 
8 октября - День юриста Украи-
ны. День юриста появился в ка-
лендаре Украины по Указу Пре-
зидента от 16 сентября 1997 года.
9 октября -  День работни-
ков санитарно-эпидемиоло-
гической службы Украины.
10 октября -  День работников стан-
дартизации и метрологии на Украине. 
14  октября - День укра-
инского казачества.  
14 октября -  День защитника Укра-
ины – новый праздник, установлен-
ный указом Президента Украины 
П.Порошенко от 14 октября 2014 
года и являющийся официально 
праздничным и выходным днём. 
16 октября -  День работников пи-
щевой промышленности Украины.
20 октября - В с е у к р а и н -
ский день борьбы с заболева-
нием раком молочной железы. 
28 октября - День освобождения 
Украины от нацистских захватчиков. 
29 октября -  День воен-
ного финансиста Украины. 
30 октября - День автомобили-
ста и дорожника на Украине.  С 1993 
года в соответствии с Указом Пре-
зидента на Украине начали отме-
чать День автомобилиста и дорож-
ника, а не просто День водителя.

Календарь  
сентябрь-октябрь 2016

Календарь

Підготували учні 
ХЗОШ №168
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Тварини

Маленькие "человечки" 
в шубах

«Какая гадость!» - вос-
кликнут многие, едва 
лишь услышав о кры-
сах. А случись непод-
готовленному чело-
веку эту самую крысу 
увидеть, как последует 
громкий визг с после-
дующим запрыгивани-
ем на столы и стулья, а 
то и обморок. Конечно, 
мало приятного, когда 
зловещая тень дикого 
пасюка с полуметро-
вым хвостом метнется 
вглубь хлева или сарая. 
Однако у щуров (черных 
диких крыс) и пасюков 
(коричневых крыс) есть 
вполне приятная и ми-
лая родня, а точнее ска-
зать, потомки, которых 
мы знаем как декора-
тивных или «цветных» 
крыс. Их часто продают 
на «птичках» или в зо-
омагазинах. Речь в моем 
рассказе пойдет именно 
о таких питомцах. Пер-
вую свою крысу, вернее, 
это был крыс - самец, я 
приобрела в зоомагази-
не. Я еще не знала, ка-
кой крысенок поедет с 
нами домой, поэтому, 
когда продавщица вы-
удила одного из малы-
шей за розовый хвостик 

и вручила его мне, оста-
валось лишь растерян-
но подставить ладони.
- Такой подойдет? Это 
мальчик, ему пять не-
дель. Глядите, какой он 
хорошенький, клеточку 
мы вам тоже подберем! 
Я воззрилась на крохот-
ное, меньше воробья, су-
щество, сидящее у меня-
на руках. Крысенок был 
белый и необычайно 
мягкий на ощупь, вдоль 
его спинки тянулась по-
лоса светло-бежевого 
цвета. Позже, имея до-
статочный опыт содер-
жания крыс, я узнаю, что 
этот окрас называется 
«шампань». Крысенок 
поднял на меня глазки 
– они были красными, 
как маленькие блестя-
щие икринки. Смешные 
усы-фонтанчики щеко-
тали мне пальцы – ма-

лыш «знакомился» со 
своей новой хозяйкой.
- Да, я его беру!
Имя пришло само со-
бой – Люкс!. Я назва-
ла крысенка Люксом, и 
свое претенциозное имя 
он оправдывал сполна: 
сколько грации и изя-
щества было в движени-
ях крохотного зверька! 
Малыш сосредоточенно 
тер свою мордочку, чи-
стил светлую шерстку; 
кушал, держа кусочек 
пищи лапками; затаски-
вал в домик тряпочки 
и бумажки, «утепляя» 
свое жилище. Вскоре 
я убедилась в правоте 
опытных крысоводов – 
неспроста они называют 
своих питомцев «ма-
ленькими человечками в 
шубах», намекая на поч-
ти человеческий уро-
вень интеллекта крыс. 
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Тварини
Мой Люкс был «авто-
ром» интереснейших 
проделок, начиная от 
лазанья по отвесной 
стене, цепляясь ко-
готками за ковер, и 
заканчивая истошным 
гневным писком сквозь 
прутья клетки, целью 
которого было запуги-
вание котов. Помимо 
новоявленного питомца 
в то время у меня жила 
целая «семья»мор-
ских свинок: свин-са-
мец, вальяжный отец 
семейства; две свин-
ки-женушки да пароч-
ка свинят-детенышей. 
Очень часто эта орава 
оказывалась на про-
гулке и, попискивая, 
устраивала шумную и 
интересную возню на 
кровати. Клетка же мо-
его Люкса стояла на 
прикроватном столике 
в изголовье, то есть, 
добраться до нее было 
очень легко – просто 
взобраться по подушкам 
вверх и можно идти в 

гости! Так и поступили 
любопытные морские 
свинки. Окружив клетку 
крысенка, они приня-
лись заглядывать сквозь 
прутья, пытаясь протис-
нуться к новому жильцу 
своими толстыми носа-
ми. Люкса, до тех пор 
беззаботно спавшего, 
разбудила неожиданная 
возня, и, зевнув, кры-
сенок тут же устремил-
ся встречать незваных 
гостей. Однако встреча 
это была своеобразной! 
Оценив обстановку и 
не увидев опасность в 
лице компании свинок, 
Люкс молниеносным 
движением просунул 
переднюю лапку сквозь 
прутья клетки. Шлеп! И 
вот уже белая ангорская 
свинка Лапушка, самая 
пугливая из компании, 
повизгивая от страха, 
несется прочь, получив 
шлепок по носу крыси-
ной лапкой. Лапушкины 
детки-свинята несутся 
вслед за ма-

мой – у свинок приня-
то ходить «гуськом», 
младшие за старшими. 
Возле клетки Люкса 
остается пестрый са-
мец Боня и рыжая самка 
Муся. Свинки таращатся 
на крысенка, раскрыв 
рты, из-за чего при-
обретают смешной и 
глуповатый вид. Шлеп! 
– и вот уже папаша сви-
нячьего семейства куба-
рем летит вниз. И толь-
ко «толстокожей» и 
непонятливой Мусе до-
стается аж два шлепка 
по носу. Наконец и до 
нее доходит, что гостей 
тут не больно-то жалу-
ют, и Муся, обиженно 
похрюкивая, неловко 
съезжает вниз по поду-
шкам. Люкс еще неко-
торое время наблюдает 
за озадаченными свин-
ками, а потом свора-
чивается в клубочек на 
тряпочке, которая лежит 
в клетке, и засыпает. 

Підготувила  
Дерунова Вікторія 

ХЗОШ №40
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Как сделать идеаль-
ную презентацию?

1. План презентации 
проекта.
Продумайте план пре-
зентации заранее. Не 
забывайте об обязатель-
ных разделах:
• титульная страни-
ца (первый слайд);
• введение;
• основная часть 
презентации (обычно 
содержит несколько 
подразделов);
• заключение.
2. Оформление презен-
тации.
Оформляйте текст и 
заголовки разных слай-
дов  в одном стиле.
Если выбрали синий 
цвет заголовков, на 
всех слайдах он должен 
быть синим. Выбрали 
для основного текста 
шрифт «ComicSans» 
(если пошутить реши-
ли…), на всех слайдах 
придётся использовать 
его.
Другим шрифтом и 
цветом можно выделять 
цитаты и примечания 
(но их не должно быть 
слишком много).
Не увлекайтесь чрез-
мерным выделением 
жирностью, курсивом и 

цветным текстом.
3. Цвет фона презента-
ции.
Следите за тем, что-
бы текст не сливался с 
фоном, учитывайте, что 
на проекторе контраст-
ность будет меньше, 
чем у вас на мониторе.
Лучший фон – белый 
(или близкий к нему), 
а лучший цвет текста – 
черный (или очень тём-
ный нужного оттенка).
Небольшой тест!
Сравните эти три при-
мера, нажав на первую 
картинку и прокрутив 
стрелочками на клавиа-
туре.
4. Оформляем титуль-
ный (первый) слайд.
Из содержимого перво-
го слайда должно быть 
понятно, о чём речь, 
к кому это относится, 
кто автор. Для этого не 
забудьте указать:
• организацию 
(учебное заведение, 
предприятие и т.д.);
• тему доклада (на-
звание);
• фамилию, имя и 
отчество докладчика 
(полностью);
• вашего руководи-

теля (если работа вы-
полнена под чьим то 
руководством);
• контактные дан-
ные (e-mail, адрес сайта, 
телефон).
5. Размер шрифта в пре-
зентации.
Размер шрифта для 
заголовка слайда дол-
жен быть не менее 24, а 
лучше от 32 и выше.
Размер шрифта для 
основного текста луч-
ше выбрать от 24 до 28 
(зависит от выбранного 
типа шрифта).
Менее важный матери-
ал (дополнения и при-
мечания) можно офор-
мить шрифтом от 20 до 
24.
Помните, что экран, на 
котором вы будете по-
казывать презентацию, 
скорее всего, будет 
достаточно далеко от 
зрителей. Презентация 
будет выглядеть мень-
ше, чем на вашем экра-
не во время создания. 
Отойдите от экрана 
компьютера на 2-3 
метра и попытайтесь 
прочесть текст презен-
тации. Если слайды 
читаются.

Корисні поради
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с трудом, увеличивай-
те шрифт. Если текст 
не вмещается на один 
слайд, разбейте его на 
2, 3 и более слайдов 
(главное, чтобы пре-
зентация была удобной 
для просмотра).
6. Изображения в пре-
зентации.
Постарайтесь подо-
брать подходящие изо-
бражения (фотографии, 
графики, схемы и т.д.)
Помните, что презен-
тация должна быть на-
глядной, а изображения 
значительно повышают 
наглядность. Только не 

переусердствуйте, изо-
бражения должны сме-
няться текстом.
7. Финальный слайд.
Многие думают, что 
на заключении можно 
остановиться.
Но есть простой ход, 
который вызовет по-
ложительные эмоции 
у слушателей: сделай-
те последний слайд с 
благодарностью за вни-
мание!
Вроде бы мелочь, но 
действует достаточно 
эффективно. 
Заключение
Итак, сегодня вы узна-
ли семь простых пра-

вил, с помощью кото-
рых можно правильно 
оформить любую пре-
зентацию.
И еще один совет для 
тех, кто читает статьи 
до конца!
 Помните, что 
презентация должна 
быть интересной и на-
глядной, не утомляйте 
слушателя монотонным 
текстом или переиз-
бытком ярких цветов. 
Сделайте маленький 
праздник на 5-10 минут.

Підготували учні 
ХЗОШ №15

Вперед, до перемоги!
       Ми провели опи-
тування серед спор-
тсменів нашого району. 
Питання було таким: 
«Що спорт значить у 
вашому житті?»
     «Для мене, як для 
футболіста, спорт – 
це сенс життя, а ще 
це – командна робота, 
здоровий спосіб життя 
та підтримка фізичної 
форми».
                                                                                
М. Логвінчук, ХЗОШ 
№113
     «Для мене спорт – 
це спосіб самовиражен-
ня. Коли ми займаємо-
ся спортом, ми надаємо 
приклад підростаючо-

му поколінню».
                                                                                   
В. Аніщенко, ХЗОШ 
№88
    «В моєму житті 
спорт відіграє важливу 
роль, наприклад, надає 
гарний настрій або як 
вид релаксу. Займайте-
ся спортом!»
                                                                                  
М. Січевська, ХЗОШ 
№70

     21.08.2016 учні шкіл 
нашого району взяли 
участь у XXXI Між-
народному легкоат-
летичному  марафоні 
«Визволення», який був 
присвячений 73-річниці 

визволення міста Хар-
кова від нацистських 
загарбників та 25-річ-
ниці Дня Незалежності 
України і Дню міста . 
    10.09.2016 учні Ін-
дустріального району 
відвідали спортивний 
ярмарок «Харків - спор-
тивна  столиця». У 
ярмарку взяли участь 
понад 70 спортивних 
федерацій міста, які 
представляли різні 
види спорту 
З 13 по 15 вересня 2016 
року під патронатом 
Харківського міського 
голови  Г.А. Кернеса, 
за ініціативою голови 
адміністрації

Спорт
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Індустріального райо-
ну Харківської міської 
ради Вельможної О.І., 
при активній підтримці 
депутатів Харківської 
міської ради Гудименка 
О.М., Нехорошкова Р.Б., 
Кочерова О.М., Долини 
Б.М., Долинського Ю.Г., 
Чепеля А.О., Арутюнова 
В.А., Дудуки С.В. відбу-
лися районні змагання 
«Тато, мамо, я – спор-
тивна родина», у яких 
взяли участь 39 сімей 
ЗНЗ та ДНЗ району. 
      16.09.2016 розпо-
чався традиційний тур-
нір з футболу «Осінній 
кубок » для  учнів шкіл 
індустріального району, 
який проводиться під 
патронатом Харківської 
міської голови Г.А.Кер-
неса, за підтримкою 
народного депутата 
України В.Ю. Мисика. 
       З 09.09.2016 по 

16.09.2016 у загальних 
навчальних закладах 
Індустріального рай-
ону з метою сприяння 
олімпійського руху, 
пропаганди здорового 
способу життя, залу-
чення дітей до заняття 
фізичною культурою та 
спортом було проведе-
но олімпійський урок та 
олімпійський  тиждень.
       05.10.2016  на базі 
ХЗОШ № 157 відбулися 
районні змагання серед 
учнів з легкоатлетич-
ної естафети в рамках 
проведення спартакіади 
«Спорт і школа».
За підсумками змагань 
визначено переможців:
 I місце – команда ХСШ 
№119
II місце – команда 
ХЗОШ №118
III місце – команда 
ХСШ № 85.
08.10.2016 відбувся 

фінал турніру з картин-
гу «Форсаж – 2016» для 
учнів шкіл Індустріаль-
ного району та частини 
Московського району, 
який проходив під па-
тронатом Харківського 
міського голови Г.А 
.Кернеса, за підтрим-
ки народного депутата 
України В.Ю. Мисика.
Переможцями гонок 
стали:
   - серед дівчат
I місце -  команда 
ХЗОШ №70
II місце – команда 
ХЗОШ №26
III місце – команда КЗ 
«ХСШ №15»
   - серед юнаків 
I місце – команда ХСШ 
№119
II місце – команда 
ХЗОШ №26

Бажаємо усім творчого 
натхнення та перемог!!!

Підготували 
учні ХЗОШ 

№113

Спорт
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Освіта

ЗНО в 2017 году
В 2016 году 3 февра-
ля был принят приказ 
№77 «Про затверджен-
ня програм зовнішнього 
незалежного оціню-
вання осіб, які бажають 
здобувати вищу освіту 
на основі повної загаль-
ної середньої освіти», в 
котором были утверж-
дены программы внеш-
него независимого оце-
нивания по украинскому 
языку и литературе, 
истории Украины, мате-
матике, биологие, гео-
графие, физике, химие 
и русского языка.
Совсем недавно был 
принят ещё один приказ 
Украинского центра от 
22 сентября 2016 №163 
«Про затвердження 
Критеріїв оцінювання 
завдань відкритої форми 
з розгорнутою відповід-
дю сертифікаційних 
робіт зовнішнього не-
залежного оцінювання 

2017 року» утверждены 
Критерии оценива-
ния заданий открытой 
формы с развернутым 
ответом по украинско-
му языку, математике, 
английскому, немец-
кому, французскому, 
испанского и русского 
языков. А также в этот 
же день был принят 
приказ №162 «Про за-
твердження Загальних 
характеристик сер-
тифікаційних робіт зов-
нішнього незалежного 
оцінювання 2017 року», 
где рассказывается про 
Общие характеристики 
по украинскому языку 
и литературе, истории 
Украины, математике, 
биологии, географии, 
физики, химии, ан-
глийскому, немецкому, 
французскому, испан-
ского и русского язы-
ков.
Внешнее независимое 

оценивание выпускни-
ков школ и лиц, кото-
рые будут поступать 
в высшие учебные за-
ведения в 2017 году 
начнется 23 мая и прод-
лится до 16 июня.
В частности, основ-
ная сессия внешнего 
оценивания начнется 
проведением теста по 
украинскому языку и 
литературе.
25 мая состоятся тести-
рования по немецкому, 
французскому и испан-
скому языкам, 29 из 
английского языка.
Внешнее оценивание по 
математике и истории 
Украины будет прове-
дено 31 мая и 2 июня 
соответственно.
Тест по русскому языку 
абитуриенты будут сда-
вать 6 июня, по биоло-
гии 8 июня, по геогра-
фии 12 июня, физики 
- 14 июня.
Завершать программу 
основной сессии ВНО 
будет тест по химии, 
который будет проведен 
16 июня.
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СВЯТКУВАННЯ 
ДНЯ МИРУ

Учнями ХСШ№119 була 
проведена ретельна 
підготовча робота. Було 
оголошено акцію «Один 
мир – одна мрія». Кожна 
школа-кандидат до лав 
«юних миротворців» 
власноруч виготовила 
«голуба миру», на яко-
му написала, що для неї 
означає поняття «мир». 
Усіх голубів було розта-
шовано на величезному 
панно із зображенням 
земної кулі, яку викона-
ли діти нашої школи.
На цьому заході були 
присутні багато поваж-
них гостей, зокрема
Полякова Інна Вален-
тинівна, Бідило Євгенія 
Сергіївна,Стойко Іван 
Іванович, Моісєєва 
Наталія Миколаївна, 
Самойлов Сергій Ана-
толійович, Кравченко 
Сергій Васильович, 
Гурін Дмитро, Вишнев-

ська Наталія Петрів-
на,Кульбачна Марина 
Степанівна, Башилова 
Людмила Федорівна та 
Скрипкіна Світлана Пе-
трівна.
      Було проведено 
урочиста присвята кан-
дидатів до лав «юних 
миротворців», де ка-
пітанам загонів було 
вручено особливі бейд-
жики.
Досвідом роботи поді-
лилися загони юних 
миротворців ХСШ№80 
та
ХСШ №119 . Майбутні 
миротворці з зацікав-
леністю слухали висту-
пи представників обох 
загонів. А ось хлопці 
десантно-спортивного 
клубу «Маргеловець» 
продемонстрували,я-
кими навичками руко-
пашного бою вони во-
лодіють.

Захід виявився наси-
ченим і яскравим. За-
вершили виступи в ак-
товій залі вихованці КЗ 
«ПДЮТ «ІСТОК»,які 
додали ще більш яскра-
вого та святковий на-
строю усім присутнім.
Фіналом заходу стало 
проведення масштаб-
ного флешмобу «З ми-
ром у серці, з миром у 
душі». Вишикувавшись 
на величезному зобра-
женні контуру голуба, 
учні всіх шкіл Інду-
стріального району 
запустили до неба жо-
вто-блакитні кульки із 
прикріпленими до них 
символічними зобра-
женням земної кулі, на 
якій розташовані «го-
лубки миру» із побажан-
нями миру.
 « МИ ЗА МИР!» - ось 
слоган сучасної молоді 
Харкова! 

Волонтерство
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Волонтерство Розваги

27 октября в 19-00 в ККЗ «Украина» Новое Юмористическое Шоу от участ-
ников телепроекта «Лига Смеха» на канале 1+1 «Любимый Город – Нам 5 
лет» 

Вас ждут лучшие и новые номера команды. 
«Любимый Город» приедут поздравлять настоящие звезды. Популярный 
Украинский Рэпер «Ярмак», Участник «Украина Мае Талант» Михаил Митин, 
а так же лучшие представители «Лига Смеха». 
Вас ждет 90 минут настоящего юмористического шоу с выступлением звезд. 

Когда: 27 Октября 
Где: ККЗ «Украина» 
Время: 19:00 
Адрес: ул. Сумская 35 
Цена: от 30 до 120 грн

Ты не только проведешь этот вечер с пользой, но и развлечешься от души! 
Тебя ждет юмор от любимцев харьковчан из «Лиги Смеха» на канале «1+1», 
команда «Любимый город», выступление горячих парней из «Barstylers», 
танцевальные номера от самых лучших и ярких коллективов - «Crew 21», 
«All Stars», «PaStudio». И это далеко не все участники первого вечера! 

Приятный бонус. Именно Ты решаешь каким будет твой город завтра! Уча-
ствуй в обсуждении одного из направлений, таких как: 
- «Арт и Культура»; 
- «Бизнес сегодня и завтра»; 
- «Образование. Индикаторы каче-
ства»; 
- «Спорт для тебя»; 
- «Общество. Молодежная полити-
ка». 

Когда: 1 ноября 2016 года. 
Где: ККЗ «Украина». 
Время: 18.00. 
Адрес: ул. Сумская, 35. 
Цена: бесплатно.

Молодежный форум Харькова 2.0

"Любимый Город"  Нам 5 лет
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Дюймовочка 
Thumbelina

Жила-была женщина; 
очень ей хотелось иметь 
ребенка, да где его взять? 
И вот она отправилась к 
одной старой колдунье и 
сказала ей: 
— Мне так хочется иметь 
ребеночка; не скажешь ли 
ты, где мне его достать? 
— Отчего же! — сказа-
ла колдунья. — Вот тебе 
ячменное зерно; это не 
простое зерно, не из тех, 
что крестьяне сеют в 
поле или бросают курам; 
посади-ка его в цветоч-
ный горшок — увидишь, 
что будет! 
— Спасибо! — сказала 
женщина и дала колдунье 
двенадцать скиллингов; 
потом пошла домой, 
посадила ячменное зер-
но в цветочный горшок, 
и вдруг из него вырос 
большой чудесный цве-
ток вроде тюльпана, но 
лепестки его были еще 
плотно сжаты, точно у не-
распустившегося бутона. 
— Какой славный цве-
ток! — сказала женщина 
и поцеловала красивые 
пестрые лепестки. 
Что-то щелкнуло, и цве-
ток распустился. Это был 
точь-вточь тюльпан, но 
в самой чашечке на зе-
леном стульчике сидела 
крошечная девочка. Она 

была такая нежная, ма-
ленькая всего с дюйм 
ростом, ее и прозвали 
Дюймовочкой. 
Блестящая лакированная 
скорлупка грецкого ореха 
была ее колыбелькою, 
голубые фиалки — ма-
трацем, а лепесток розы 
— одеяльцем; в эту колы-
бельку ее укладывали на 
ночь, а днем она играла 
на столе. На стол жен-
щина поставила тарелку 
с водою, а на края тарел-
ки положила венок из 
цветов; длинные стебли 
цветов купались в воде, 
у самого же края плавал 
большой лепесток тюль-
пана. На нем Дюймовочка 
могла переправляться с 
одной стороны тарелки 
на другую; вместо весел 
у нее были два белых 
конских волоса. Все это 
было прелесть как мило! 
Дюймовочка умела и 
петь, и такого нежного, 
красивого голоска никто 
еще не слыхивал! 
Раз ночью, когда она ле-
жала в своей колыбельке, 
через разбитое оконное 
стекло пролезла большу-
щая жаба, мокрая, безо-
бразная! Она вспрыгнула 
прямо на стол, где спала 
под розовым лепестком 
Дюймовочка. 

— Вот и жена моему сын-
ку! — сказала жаба, взяла 
ореховую скорлупу с 
девочкой и выпрыгнула 
через окно в сад. 
Там протекала большая, 
широкая река; у само-
го берега было топко и 
вязко; здесь-то, в тине, и 
жила жаба с сыном. У! Ка-
кой он был тоже гадкий, 
противный! Точь-в-точь 
мамаша. 
Раз ночью, когда она ле-
жала в своей колыбельке, 
через разбитое оконное 
стекло пролезла большу-
щая жаба, мокрая, безо-
бразная! Она вспрыгнула 
прямо на стол, где спала 
под розовым лепестком 
Дюймовочка. 
— Вот и жена моему сын-
ку! — сказала жаба, взяла 
ореховую скорлупу с 
девочкой и выпрыгнула 
через окно в сад. 
Там протекала большая, 
широкая река; у само-
го берега было топко и 
вязко; здесь-то, в тине, и 
жила жаба с сыном. У! Ка-
кой он был тоже гадкий, 
противный! Точь-в-точь 
мамаша. 
— Коакс, коакс, брекке-
ке-кекс! — только и мог 
он сказать, когда увидал 
прелестную крошку в оре-
ховой скорлупке. 
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There once was a woman 
who wanted so very much 
to have a tiny little child, 
but she did not know 
where to find one. So she 
went to an old witch, and 
she said: 
«I have set my heart 
upon having a tiny little 
child. Please could you 
tell me where I can find 
one?» 
«Why, that’s easily 
done,» said the witch. 
«Here’s a grain of barley 
for you, but it isn’t at 
all the sort of barley 
that farmers grow in 
their fields or that the 
chickens get to eat. Put 
it in a flower pot and 
you’ll see what you shall 
see.» 
«Oh thank you!» the 
woman said. She gave the 
witch twelve pennies, and 
planted the barley seed 
as soon as she got home. 
It quickly grew into a 
fine large flower, which 
looked very much like a 
tulip. But the petals were 
folded tight, as though it 
were still a bud. 
«This is such a pretty 
flower,» said the woman. 
She kissed its lovely red 
and yellow petals, and 
just as she kissed it the 
flower gave a loud pop! 
and flew open. It was a 
tulip, right enough, but 
on the green cushion in 
the middle of it sat a 
tiny girl. She was dainty 

and fair to see, but she 
was no taller than your 
thumb. So she was called 
Thumbelina. 
A nicely polished walnut 
shell served as her 
cradle. Her mattress was 
made of the blue petals 
of violets, and a rose 
petal was pulled up to 
cover her. That was how 
she slept at night. In the 
daytime she played on a 
table where the woman 
put a plate surrounded 
with a wreath of flowers. 
Their stems lay in the 
water, on which there 
floated a large tulip 
petal. Thumbelina used 
the petal as a boat, and 
with a pair of white 
horsehairs for oars she 
could row clear across 
the plate-a charming 
sight. She could sing, 
too. Her voice was the 
softest and sweetest 
that anyone ever has 
heard. 

One night as she lay in 
her cradle, a horrible 
toad hopped in through 
the window-one of the 
panes was broken. This 
big, ugly, slimy toad 
jumped right down on the 
table where Thumbelina 
was asleep under the red 
rose petal. 
«Here’s a perfect wife 
for my son!» the toad 
exclaimed. She seized 
upon the walnut shell in 
which Thumbelina lay 
asleep, and hopped off 
with it, out the window 
and into the garden. A 
big broad stream ran 
through it, with a muddy 
marsh along its banks, 
and here the toad lived 
with her son. Ugh! he 
was just like his mother, 
slimy and horrible. «Co-
ax, co-ax, brek-ek-eke-
kex,» was all that he 
could say when he saw 
the graceful little girl in 
the walnut shell. 
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