
В этом выпуске: 

Позитив с ДС!  

Звездный хор  

Херсонский КВН  

Футбол в ХДУ  

 ”Кінокімерія”  

   Общежитие  

     Жива молодь  

Уважаемы читатели! 

Вас приветствует 261 

группа. Мы в этом 

году  решили выпус-

тить свою маленькую 

газетку на широкую 

публику. Надеемся 

услышать от Вас кри-

тику и пожелания, это 

самое важное для нас, 

ведь мы только учим-

ся журналистскому 

мастерству и пробуем 

свои силы. Также ес-

ли у Вас возникнет 

желание напечатать 

свой материал на по-

лосах DS, то мы все-

гда будем рады со-

трудничать с каждым 

желающим))))) 

 

С уважением 261 гр.  

Октябрь 2010 
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Это несомненно круто, вкусно как конфеты, 

Четкие замуты, мы уже не дети! 

Это 261 и результат наших трудов! 

Будущие журналисты и наши "дикие догс"! 

Нормальная верстка, неизвестно кто босс, 

Не надо думать над названием - Уайлд догс! 

Это только мы, это образ жизни... 

Выдаем события, прошедшие через призму, 

Через призму мозга, авторская обработка. 

И здесь все пишут четко, пишут четко! 

Это не глянец, но тоже полон бликами! 
Лови тему от псов, что очень дикие... 



DS 
Стр. 2 

 16 октября традицион-
но во Дворце молодежи 
ДКТ состоялась первая 
игра полуфинала Херсо-
нской открытой лиги 
КВН. Огорчил тот факт, 
что зал был заполнен не 
на 100%, и плюс к это-
му публика оказалось 
очень строгой, из-за че-
го команды на сцене 
чувствовали себя ско-
ванно и явно не уверен-
но. Возможно поведе-
ние зала было обуслов-
лено не столь хорошей 
игрой, на которую все 
расчитывали. Хотя если 
не учитывать отдельные 
моменты, то уверенно 
можно сказать, что игра 
выдалась на сла-
ву.Темой игры являлось 
"Бабье лето" 

   Первыми на сцену 
обычно выпускают са-
мые сильные команды 
для разогрева публики, 

и в этот раз одними из 
первых были  "Немногие  
з н а ю т "       
(Днепропетровск). Ребя-
та действительно с пер-
вых же секунд взорвали 
зал. Многие думали, что 
именно они станут побе-
дителями этой игры, но 
когда начался конкурс 
"Биатлон" уверенность в 
этом спала на 0. В этом 
конкурсе они сошли с 
дистанции первыми. Но 
не смотря на это, коман-
да была очень энергич-
ной, музыкальной, отли-
чилась качественной 
слаженной игрой и оста-
вила после себя только 
положительное впечат-
ление. 

  Остальные команды, 
которые выходили на 
сцену были не столь яр-
кими, как первая. Воз-
можно, это было обусло-
влено тем, что состав 

всех этих команд карди-
нально изменился и, чест-
но говоря, не в лучшую 
сторону. Взять к примеру 
" Д и к и й  м о л о д -
няк"(Херсон). Все ожида-
ли нереально крутой игры 
от них. Ожидания не 
оправдались. Всю игру на 
себе держали старые уча-
стники, и держали не пло-
хо, но не на уровне "ДМ", 
а дебютанты немного об-
лажались. Надеемся, что 
на следующей игре они 
покажут что-то получше. 
К сожалению, это будет 
уже не в этом сезоне.В 
финал они не вышли. 

  Также хотелось отме-
тить игру команды, кото-
рая прошла в полуфинал 
якобы по честному зрите-
льскому он-лайн голосо-
ванию. Итак, "Смайлы" 
со Скадовска. В какой-то 
момент показалось, что 
на сцене не КНВ грают, а 
эпитафию умершему чи-
тают, судя по тишине за-
ла. Правда, зал иногда 
посмеивался над моло-
дым человеком, который 
нарушал тишину во время 
выступления команды. 
Их капитан "зірка Ва-
силь" - молодец, потешал 
жюри на "Биатлоне", ну и 
мальчик, который "пел", 
насмешил зал, но это ско-
рее был грустный смех. 
Прямо скажу - ужасный 
провал и последнее мес-

то. 

   Итак, в завершении ра-
ссмотрим победителей, 
которые являются первой 
командой, которая прош-
ла в финал сезона Лиги. 
"Котлеты моей жены" 
(Николаев) выступали в 
другом составе, что отра-
зилось на качестве игры, 
но менее существенно, 
чем у остальных. Юмор 
был, традиционно для 
"КМЖ", качественным, 
ну и игра в "дурака" или 
"тупой юмор" всегда нра-
вится зрителям. С отры-
вом от днепропетровской 
команды в 0,6 балла они 
выиграли.  

   В общем игра была до-
вольно-таки не слабой, 
но и не сильной. Следую-
щий этап полуфинала 
состоится 6 ноября. Ожи-
дается более напряжен-
ная борьба, ведь сражать-
ся за выход в финал бу-
дут 3 херсонские коман-
ды и две из Николаева. И 
по предварительным про-
гнозам зал будет полнос-
тью забит поклонниками 
херсонских команд, поэ-
тому чтоб не пропустить 
одно из самых ярких со-
бытий этой осени, приоб-
ретать билеты лучше за-
ранее (телефон для заказа 
и места продажи билетов 
можно узнать в официа-
льной группе Лиги в кон-
такте). 

    

 Саша Stasova 

   Утро 29 сентября для 
студентов ХГУ началось с 
довольно интересного 
происшествия. Как раз 
перед началом первой 

пары в холл главного кор-
пуса ворвалась свора из 3 
маленьких щенков. Эти 
забавные малыши своим 
звонким лаем сделали не-
возможное - окончательно 
разбудили полусонных 
студентов. Толпа "диких" 
собачек не умолкая, вызы-

вая удивление, улыбку, а 
после даже смех, пронес-
лась по лестнице на второй 
этаж убежали в лицейский 
корпус заряжать энергией 
учеников и преподавателей. 

Хотелось бы, чтоб этот но-
мер ДС производил на вас 

по крайней мере подобное 
впечатление. Начинайте 
свой день с улыбки =) 

Галя Вишневская 
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«Учись, трудись и не ле-
нись» - именно такой де-
виз должен преследовать 
каждый студент, который 
живет в общежитии, по-
скольку это такое место, 
находясь в котором поче-
му-то ничего никогда не 
хочется делать. Но, не-
смотря на хроническую 
лень, которая появляется 
сразу при входе в это свя-
тое место, студенты, кото-
рые думают о своем буду-
щем, о достижении по-
ставленных перед собой 
целей в избранной профес-
сии, пытаются умно рас-
пределять своѐ свободное 
время так, чтоб провести 
его как для себя в удоволь-
ствие, так и с пользой для 
учебы. Недавно мною был 
проведен опрос среди мно-
гих жителей общежития, 
спрашивала о том, нравит-
ся ли им жизнь в этом мес-
те, подходят ли условия 

быта, что они хотели бы 
изменить. И, честно гово-
ря, результат был неверо-
ятным. Абсолютно все 
студенты твердят о том, 
что жить в общежитии им 
очень нравится. Это они 
объясняют тем, что имен-
но здесь все начинали вхо-
дить в реальную взрослую 
жизнь, где всѐ зависит 
только от них, от их дейст-
вий и где никто ничего не 
указывал (если конечно не 
считать строгих коммен-
дантов). Тут они в праве 
самостоятельно планиро-
вать свой досуг, бюдждет 
и, грубо говоря, учебный 
график. У тех студентов, 
которые делают это с 
умом, проблем практиче-
ски нет. А те, которые рас-

слабляются, с легкостью 
теряют голову от такой 
свободы, совершенно за-
бывая об учебе, уходят в 
разгульную жизнь с голо-
вой. Это может повлечь за 
собой уход из общежития 
по желанию администра-
ции и в худшем случае - 
исключение из универси-
тета. Эта угроза подстере-
гает каждого. И нужно 
иметь огромную силу во-
ли, чтоб держать себя в 
руках и не забыть о глав-
ной задаче, которая стоит 
перед студентом - успеш-
но освоить профессию, 
чтоб в дальнейшем устро-
иться на достойную рабо-
ту, а не проучиться кое-
как для галочки, после 
чего неизвестно как выжи-

вать. Поэтому хочется по-
желать всем, кто окунулся 
в яркую, насыщенную 
жизнь общежития, вы-
держки, успехов в учебе и 
общественной жизни, уда-
чи и той самой огромной 
силы воли!)  

Алина Полигешко 

  В нашем храме наук на 
сегодня насчитывается 5 
институтов и 6 факульте-
тов. Каждый из них име-
ет свою гордость, свою 
фишку, что-то эдакое, 
чем они выделяются 
среди других. Но, 
что ни говори, наш 
хор узнаваем везде! 
“О-о-о! ИФЖ!”… 
Да, так сразу все го-
ворят, когда видят 
банду девочек в жел-
тых платьях и маль-
ч и к о в  в 
“цивильных” костю-
мчиках. Видно изда-
лека, слышно еще 
дальше ;)  
Прекрасная женщина 
Гук Галина Михайловна 
уже N лет отдает себя 
нашему хору, всю и без 
остатка. Хору, без кото-
рого лично я никак не 

представляю наш инсти-
тут.  

   На первых занятиях 
сразу дает домашнее за-
дание: научиться прави-
льно дышать. Если не 

проверит, выполняли ли 
вы упражнения дома на 
следующий раз – особо 
не расслабляйтесь: рано 
или поздно проверочка 
случится! “зловещий 
смех”. 

    Хористы – люди серь-
езные: ведь они делают 
следущее (а сейчас будут 
прямые  цитаты)  : 
”Открываем рот на зе-
вок, посылаем звук в ку-
пол нѐба….А-а-а-а…”, 
“Наче ти хочеш зівну-
ти”…..Н а улыбке”! Про-
стому смертному это по-
нять тяжеловато, но Га-
лина Михайловна может 
сделать из любого уни-
версального солдата - 

хориста. В перс-
пективе он смо-
жет не только 
правильно пода-
вать звук и при-
ближать его к 
“о” а не к 
“а”(как правиль-
но, вобщем - 
то,и что, похо-
же, новость для 
б о л ь ш и н с т в а 

звезд нашей эстрады ), 
но и на сцене выглядеть, 
как профи!  

А если без шуток, то я 
действительно люблю 
наш хор! Люблю всех, 
кого величают хориста-
ми, люблю занятия с ли-

рическими отступления-
ми нашей Галины Ми-
хайловны и чтением сти-
хов, люблю прийти туда 
в паршивом настроении, 
жутко уставшей, а уйти в 
поднесенном состоянии 
с легким головокружени-
ем от увлеченного пе-
ния! Люблю красить гу-
бенки красной помадой,а 
глаза - синими тенями на 
выступления; люблю 
ждать под жарким солн-
цем по 2 часа за 
*Юбилейным* репети-
ции финального номе-
ра))) Люблю стихотворе-
ние “Березы – это жен-
щины!”, люблю, когда 
Галина Михайловна го-
ворит “Бісова дитина” 
(но не со зла))  
    Список можно продо-
лжить до бесконечности, 
вывод будет один: наш 
хор – всем хорам хор! И 
все, что связанно нам 
дорого и приятно) 

 

 

Саша Капон 
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 Щорічно у вересні від-
бувається чемпіонат уні-
верситету з футболу. Не 
став вийнятком і цей рік. 

    Нас в першу чергу ці-
кавить виступ команди 
ІФЖ, у складі якої висту-
пали найсильніші хлопці 
н а ш о г о  і н с т и т у -
ту.Хотілося б відзначи-
ти, що наша команда гід-
но представила філоло-
гів, незважаючи на до-
с и т ь  н е в д а л и й 
старт(поразки від ІПІСу 
та інтституту Природо-
знавства), наші студенти 
зібралися і наступні мат-
чі провели на найвищо-
му рівні (поразка від си-

льної команді ФізМату 
та блискуча перемога 
над командою ПедФаку). 
Загалом - 7 місце серед 
усіх команд університе-
ту. 

    "В перших матчах ми 
недооцінили суперника, 
за що й поплатилися. 
Після цих матчів ми на-
лиштовувалися лише на 
перемогу. Боролися за 
честь інституту з першої 
до останньої секунди" - 
заявив один з найкращих 
гравців нашої команди 
Ендрю Коломийчук. 

    На мачтах з участю 
нашої команди була при-

сутня чимала кіль-

кість шанувальників фу-
тболу, яаі палко підтри-
мували наших зірок шкі-
ряного м'яча. На жаль, 
організація спортивного 
свята не відповідала рів-
ню ХДУ. Спортивний 
майданчик, на якому 
проводився турнір не 
відповідав елементарним 
нормам безпеки, проте 
це не завадило отримати 
усім присутнім величез-
не задоволення від на-
пруженой безкомпроміс-
ної спортивної боротьби. 

Іван Мартинов 

С 1го сентября и 
до конца первого 
семестра в Инс-
титуте филоло-
гии и журналис-

тики стартует новый кон-
курс аля "Активнейшая 
группа". Критерии отбора 
д о в о л ь н о  п р о с т ы -
"успеваемость и качество 
з н а -
ний","посещаемость","учас
тие в активе институ-
та"(хор,танцы,КВН). При-
нимают участие все груп-
пы. Отбор победителей 
пройдѐт по окончании се-
местра. На победителей 
ждѐт приз. Какой? Это пока 
остаѐтся в тайне,так сказать 
своего рода интрига. Пусть 
победа достанется сильней-
шим. Желаем удачи! 

А.Каляка 

   Всемирная организа-
ция здравоохранения 
(ВОЗ) внесла любовь в 
официальный реестр се-
рьезных заболеваний. 
Отныне международный 
шифр болезни - F 63.9. 
Любовь отнесли к психи-
ческим отклонениям, к 
пункту "Расстройство 
привычек и влечений". 
После алкоголиков, иг-
романов, маньяков -
поджигателей, токсико-
манов, клептоманов и  

выдергивателей волос.  

Иначе пункт F 63.9 име-
нуется "Расстройство 
привычек и влечений 
неутонченное"  

Общие симптомы:  
- Навязчивые мысли о другом  

- Резкие перепады настрое-
ния  
- Завышенное / заниженное 
чувство собственного досто-
инства  
- Жалость к себе  
- Бессонница, прерывистый 
сон  
- Необдуманные, импульсив-
ные поступки  
- Перепады артериального 
давления  
- Головные боли  
- Аллергические реакции  
- Синдром навязчивой идеи: 
она любит, я знаю, но  
молчит.  

   И в случае психическо-
го расстройства, и в слу-
чае влюбленности чело-
века переполняет энер-
гия, он очень активен, 
разговорчив, готов горы 
свернуть ради предмета-
обожания, а заодно и 
облагодетельствовать 
весь мир. Недаром мы 
говорим о влюбленных: 
«Потеряли голову».  

Навязчивые мысли  

Влюбленный охвачен 
чувством эйфории. Чем 
бы он ни занимался, мы-
сли возвращаются к пре-

дмету любви. Отсюда и 
ответы невпопад, и про-
чие странности. Целыми 
днями влюбленный мо-
жет ждать звонка или 
эсэмэски, не замечая ни 
природных катаклизмов, 
ни социальных потрясе-
ний. Одержимость пред-
метом любви, невозмож-
ность избавиться от мыс-
лей о нем схожи с еще 
одним психическим рас-
стройством – синдромом 
навязчивых состояний. 
Кстати, исследование 
мозга влюбленных пока-
зало, что, когда они смо-
трят на предмет своей 
страсти, у них активиру-
ются те же области, что 
и у пациентов с диагно-
зами «синдром навязчи-
вых состояний» и 
« м а н и а к а л ь н о -
депрес-сивный синд-
ром». Сходство обнару-
живается и в результатах 
биохимических анализов 
крови. 

интернет 

В начале этой осени на телека-

нале СТБ стартовало новое 

эстрадное мегашоу мирового 

уровня. Со всей страны съезжа-

лись сильнейшие вокалисты, 

чтобы представить на суд стро-

жайшего жюри, в состав кото-

рого входят: Игорь Кондратюк        

(известный телеведущий), Сер-

гей Соседов (музыкальный 

критик), Ёлка (певица), Серега 

(певец), свой "Х-фактор". Сре-

ди сотен тысяч талантливых 

украинских исполнителей, 

которые пришли на кастинг, 

была и очень интересная деву-

шка, которую очень хорошо 

знают в нашем университете. 

Все мы хорошо еѐ запомнили 

благодаря внешнему виду, а 

вот всей стране наша красави-

ца, которую кстати зовут Юлия 

Головина и которая учится на 

одной из специальностей наше-

го ИФЖ, запомнилась еще и 

неимоверно "красивым" вока-

лом. И просто сказать 

“запомнилась” - ничего не ска-

зать. Это просто надо было 

видеть... 



 

   13 жовтня в прес-клубі 

газети «Новий день» успі-

шні лідерки підбивали 

підсумки освітньої про-

грами для активних жінок 

Херсонщини, що прохо-

дила за  сприянням 

Херсонського обласного 

центру «Успішна жінка» 

та за фінансової підтрим-

ки фонду ім. Рози Люк-

сембург. Протягом липня-

вересня поточного року 

двадцять жінок, які прой-

шли конкурсний відбір, за 

допомогою кваліфікова-

них тренерів розвивали 

свої лідерські здібності, 

уміння і навички.   

   Як розказала координа-

тор заходу, голова ХОЦ 

«Успішна жінка» Олена 

Микитась, суть цієї 

«школи для жінок» поля-

гала в «провадженні ген-

дерно-чутливих практик в 

роботу місцевих органів 

влади» та в залученні ак-

тивних жінок в політику, 

де нині 90% рішень прий-

мають чоловіки. В проекті 

взяли участь не тільки 

херсонки, а й мешканки 

Каховки, Берислава, Цю-

рупинська та декількох 

обласних селищ міського 

типу, яким небайдуже 

майбутнє Херсонщини.   

 -Жінка повинна бути в 

політиці, тому що вона 

несе спокій і добробут, - 

ділиться висновками учас-

ниця проекту Тетяна Ко-

няшина , - А чоловіки – це 

завжди воля й сила. Тож 

тут повинен бути баланс.   

Результатом проекту ста-

ло те, що 19 із 20 учас-

ниць вирішили присвяти-

ти своє життя політиці 

рідного краю. Отже, 2 

жінки балотуватимуться 

до селищної ради, 6 – до 

міської, 6 – до районної і 

1 жінка до обласної ради. 

Ці показники засвідчують, 

що таврічанки давно чека-

ли «зіркового часу» і ця 

програма надала їм без-

цінний шанс, який вони 

використали зі всім жіно-

чим ентузіазмом та сум-

лінням.   

   Привітати «випускниць» 

прийшов заступник голо-

ви Херсонської обласної 

адміністрації Андрій Яце-

нко, який схвалював про-

ект з самого початку. Він 

звернувся до учасниць 

програми з такими слова-

ми: «Хочу подякувати вам 

за те, що ви є активними 

учасниками суспільного 

життя. Ви - рушійна сила 

не тільки в своїх колекти-

вах, а й взагалі на Херсон-

щині. Мені хотілося б, 

щоб суспільство і влада 

оцінили ваші старання, 

ваш труд. Сьогодні в дер-

жавній службі, в органах 

місцевого самоврядування 

дійсно проблема бути не 

тільки функціонально і 

законодавчо керівником, а 

бути неформальним ліде-

ром. Для цього треба кож-

ного для і протягом всьо-

го життя працювати над 

собою. Якщо під час тих 

тренінгів, які з вами про-

водили, ви це зрозуміли, 

то ви навчилися самостій-

но над собою працювати, 

побачили якісь перспекти-

ви. Це головне.»  

  Наприкінці заходу всі 

учасниці «школи», як 

справжні випускниці, 

отримали сертифікати, 

квіти, а також море щирих 

побажань і теплих слів. 

Тепер ми будемо слідку-

вати за їх діяльністю і з 

нетерпінням чекати на 

зміни. Хочеться вірити, 

що не дарма круглий стіл 

відбувся під гаслом 

«Жінки приймають рі-

шення: змінити життя на 

краще!» і зовсім скоро 

список людей, якими пи-

шається Херсонщина, по-

повниться новими жіно-

чими іменами. 

Шалена Кет 

   В прошлом учебном 

г о д у  с т у д е н т ы -

журналисты начали экспе-

риметировать с созданием 

собственной институтс-

кой газеты, но в связи с 

отсутствием опыта и са-

мого главного - желания 

двигаться вперед, это так 

и осталось эксперимен-

том. В этом же году идеей 

создавать институтскую 

газету загорелось немнож-

ко больше , чем один че-

ловек и мы уже наблюда-

ем первый выпуск учеб-

ного проекта "Student 

times". Пусть это и стен-

газета, пусть там и отсутс-

твуют новостийные мате-

риалы, но все же этим 

первым шагом можно гор-

диться. А вот сейчас пе-

ред вами "дитя" второго 

курса специальности жур-

налистика, это официаль-

ный первый номер. Были 

и другие номера, но в си-

лу особых обстоятельств 

они не распространялись 

на широкую публику.  

    Сразу хочется сказать 

несколько слов по поводу 

названия. Многим оно 

уже знакомо, хотя возмо-

жно и не совсем понятно. 

Так вот, опуская историю 

происхождения этого нео-

бычного для печатного 

издания названия, скажу 

только то, что собаки 

("сабаки"-сленг) - это сим-

вол настоящей, истинной 

и крепкой дружбы, а ди-

кие (в хорошем смысле) 

потому что дикость - это 

наше кредо, которое хара-

ктеризует студентов спе-

ц и а л ь н о с т и 

"журналистика" как страс-

тных неукротимых живих 

(!) личностей. 

    На страницах этого из-

дания можно будет прочи-

тать разного рода матери-

алы, их содержание будет 

зависеть только от авто-

ров, а автором может 

стать каждый, кто желает 

испытать свои силы, по-

лучить небольшой опыт и 

попытаться завоевать вни-

мание читателей. Будем 

рады сотрудничеству! 

Саша Stasova 

Cтежина  
Липневий день горить у маковім цвіту. 
Ранковим спалахом небеснеє світило 
Пролило сяйво на стежину золоту, 
А свіжий вітер хмар здійняв вітрило. 
 
Стоїть село в буянні різнотрав'я, 
В своїй натхненній досконалій простоті.  
Жаданий спокій там знаходить поривання, 
Там всі незгоди поторпають в забутті. 
 
В дзеркальнім озері пірнають вільні хмари, 
І крила чайок розсікають просторінь. 
Небесний схил стрункі тополі підпирали, 
Де сяють зорі вже багато поколінь. 
 
Біжить стежина крізь смарагдові розлоги 
У край незвіданий, щоб долю віднайти. 
Колись стежинами були усі дороги, 
Які змогли тернисті зарості пройти. 
 

Ксенія Капінос 



  23 серпня 2010 року Кабі-

нетом Міністрів України 

була затверджена постано-

ва про так звану оплату 

пропусків занять та оплату 

за користування базами 

університету: бібліотекою, 

доступом до інтернету, му-

зичними інструментами у 

позанавчальний час тощо.  

Це, звичайно, обурило зна-

чну масу студентів. І лише 

13 жовтня вони вирішили 

зібрати демонстрацію. Ці-

каво, що за день до  цього 

Віктор Федорович 

"пояснив" Миколі 

Яновичу Азарову 

свій погляд на цей 

акт, і думка прези-

дента багато у чо-

му була спорідне-

ною зі студентсь-

кою. Фраз типу 

"Шо за гімно?" не 

було, але й так 

стало зрозуміло, 

що постанову від-

мінять. Не дивля-

чись на це, у бага-

тьох містах було оголо-

шено про мітинги сту-

дентів, які не хочуть мовча-

ти. Такий мітинг організо-

вувався і в Херсоні. Але під 

час того, як студенти вчили-

ся, постанову відмінили. І 

мітинг став недоцільним. І 

ті, хто прийшов 13 жовтня о 

14:00 на площу Свободи,     

побачили пустий майданчик 

і  в с е …       

Ну слава Богу, що відміни-

ли, дай Бог всім здоров'я. 

Женя Руденко 

 

 

 

   В рамках книжкової ви-
ставки   «Книжковий салон 
2010», що проходив в 
Херсоні  з 12  по 14 жовтня  
в ККЗ «Ювілейний»,до нас 
завітали представники Киє-
во-Могилянської академії.   
Вони не тільки продемонс-
трували свої власні видан-
ня, а ще й  зустрілися зі 
студентами нашого  універ-
ситету. 
  Зустріч проходила в сті-
нах  Інституту філології та 
журналістики. Викладач 
Києво-Могилянської акаде-
мії Оксана Калиновська, 
яка завітала на зустріч,  
запропонувала студентам 
поговорити про проблеми 
функціонування українсь-
кої мови в українському 

суспільстві, зокрема про 
мовне обличчя Півдня 
України. Розмова була жва-
вою та цікавою. Актуаль-
ність теми нікого не зали-
шила байдужим. Ми не 
тільки уважно слухали лек-
тора, а доповнювали , ви-
словлювали власні думки 
щодо мовної політики в 
нашій країні. Було  неприє-
мно  почути  , що 67% на-
шого населення престижні-
шою вважають саме росій-
ську мову. Хоча і серед 
присутніх були студенти, 
які розмовляють російсь-
кою і не вважають за потрі-
бне починати спілкуватися  
рідною мовою. Коли чуєш 
таке від молоді, то стає бо-
лісно, бо скільки ж  загину-

Активне відстоювання автором 

своєї позиції щодо постанови 

ло людей, щоб сьогодні ми 
вільно розмовляли україн-
ською . Ті люди пережили 
тотальну русифікацію  та 
все ж  в серцях залишились 
вірні своїй  мові. Ті люди 
віддали свої життя нам, що 
б ми «вилікували» наш на-
род і почали ідентифікову-
вати  себе українцями не 
соромлячись, з гордістю, 
голосно і на весь світ! Ті 
люди дали нам надію на 
одномовність української 
нації… та здається нам це 
не потрібно,ми рівняємось 
на інших, цураємось свого.  
Ми забули хто ми і звідки 
наше коріння. Ми втрачає-
мо себе, втрачаємо те єди-
не, чим ми відрізняємось 
від інших народів! Втрачає-

мо  те, що мали б любити і 
берегти…  
 Але промінь надії таки є, 
бо ще не пізно схамену-
тись, перечитати історію 
України і зрозуміти – ми не 
маємо права підвести тих, 
хто сподівався на нас, хто 
вірив у нас, хто завжди за-
лишиться прикладом незла-
мності і сили українців. 
Українці! Відродіть рідну 
мову! Почніть сьогодні і з 
себе! 
 
 
Ксенія 
Апалькова 
 

   15 жовтня у ККЗ 

"Ювілейний" відбулося 

урочисте відкриття 5-го 

Міжнародного фестивалю 

а м а т о р с ь к о г о  к і н о 

"Кінокімерія 2010". Захід 

розпочався виставкою 3-

го Всеукраїнського фото-

конкурсу "Кіно",яка про-

ходить у рамках фестива-

лю. Глядачі мали змогу 

переглянути невеличкий 

відеоряд "Unica 2010" та 

прослухати короткий ек-

скурс в історію фестива-

лю. На сцену виходили 

п р е д с т а в н и к и 

керівництва, організатори 

та спонсори цієї події, які 

відзначили найкращих 

учасників та власне 

призерів фото-конкурсу 

нагородами. Опісля цих 

урочистостей був пред-

ставлений ще один 

відеоряд з "фестивальних 

буднів". Далі на сцену 

в и х о д и л и  р і з н і 

танцювальні та вокальні 

колективи, які внесли в 

атмосферу події яскраві 

нотки.  

    На останок голова жюрі 

фестивалю "Кінокімерія" 

народний художник 

України В.Чуприна пред-

ставив інших членів жюрі, 

до складу якого входили 

заслужені працівники 

культури України, у їх 

професіоналізмі не виник-

ло жодних сумнівів. Всі 

вони разом з учасниками 

вже в той самий вечір роз-

почали свою роботу на 

узбережжі Азовського 

м оря  у панс іонат і 

" Е к с п р е с " .  А  в 

"Ювілейному" глядачі 

мали змогу насолодитися 

показом найкращих робіт 

минулих кінофестивалів 

"Кінокімерія". 

 

Галя Вишневська 



  16 октября в нашем городе 
состоялся Молодежный фо-
рум Херсонской области, 
который проходил в акто-
вом зале Диагностического 
центра. Честно говоря, на-
звание и цель мероприятия 
я узнала уже на месте и да-
же не могла представить, 
что все окажется так серьез-
но. Да и большинство оста-
льных молодых людей, ко-
торые пришли, как у нас 
заведено, «добровольно-
принудительно» тоже не 
сразу поняли, куда попали.  
     Перед началом форума 
все его участники (то есть 
все, кто не поленился прий-
ти) заполнили регистраци-
онные бланки: указали ФИО 
и расписались. Каждому 
выдали «набор форумчани-
на», в который вошли газе-
та, посвященная семье, мо-
лодежи и спорту, программа 
проведения Молодежного 
форума (регламент), доку-
менты, содержащие мате-
риалы по рассматриваемым 
темам и даже несколько 
чистых листов и ручка, чтоб 
желающие могли фиксиро-
вать важную для них ин-
формацию.   
     Несмотря на время нача-
ла форума (11.00) и на то, 
что это было утро субботы, 
молодых людей пришло 
много. Среди них, конечно, 
были лидеры и участники 
общественных организаций, 
а так же студенческий ак-
тив. Зал был полный моло-
дыми энергичными людьми 
и ожиданием.  
  Общаться с молодежью 
приехали сам председатель 
областной государственной 
администрации Николай 
Костяк, его заместитель 
Андрей Яценко и начальник 
управления по делам семьи, 
молодежи и спорта област-
ной государственной адми-
нистрации (дальше ОГА – 
прим.автора) Олег Кравец. 
Координатором форума, а 
так же его активным участ-
ником был голова Моло-
дежного совета при ХГА 
Евгений Криницкий.   
    Все они говорили, по су-
ти, об одном и том же – о 
нашей молодежи, которая 
является главных ресурсом 
Херсонщины и со временем 
придет на смену нынешних 
чиновников. Как сказал Ни-
колай Михайлович: «Мы 
готовим себе замену». Инте-
ресной была так же мысль 
губернатора о том, что мо-
лодые люди должны сами 
«предлагать» себя общест-
ву, а не ждать манны небес-
ной, как сейчас делают 
большинство.   
     Чиновники пришли, чтоб 
услышать молодежь. И мо-

лодежь заговорила. Правда, 
это были не голоса из зала, а 
доклады молодых полити-
ков, которые работали, не 
покладая рук, на протяже-
нии последних лет и не 
один день готовились к это-
му форуму.  
     Больше всего запомни-
лось яркое и эмоциональное 
выступление депутата обла-
стного совета V созыва, 
п р е д с е д а т е л я  Х О О 
«Батьківщина молода» Ека-
терины Гандзюк. Рассказы-
вала она об основных при-
оритетах развития государ-
ственной молодежной поли-
тики в Херсонской области. 
Но как рассказывала! Сам 
губернатор сидел с откры-
тым ртом. По ее горящим 
глазам было видно, что эта 
молодая девушка не просто 
выполняет свой долг, рабо-
тая в политике - она этим 
живет, ее это на самом деле 
тревожит. Интересным фак-
том, озвученным Екатери-
ной было то, что сегодня 
есть материальная поддерж-
ка, но «никто не знает, что с 
этими деньгами делать и 
будет ли это эффективным».   
   После докладов других 
молодых чиновников, рабо-
тающих в органах города, 
выступил Олег Кравец, рас-
сказавший о разработке об-
ластной комплексной про-
граммы «Молодежь Херсон-
щины» на 2010 год. Ее цель 
в том, чтоб «дать условия 
для самореализации моло-
дежи», а так же объединить 
ее. Однако на этом общение 
Олега Николаевича с публи-
кой не закончилась, а, мож-
но сказать, только началась, 
так как организаторы фору-
ма пригласили всех присут-
ствующих принять участие 
в заседании комитетов по 
разработке данной програм-
мы.   
     И т а к ,  п о с л е  2 0 -
минутного перерыва все 
желающие имели возмож-
ность включиться в работу 
одного из 6 комитетов. Спи-
сок комитетов выглядел так:  
1)Комитет «Создание усло-
вий для интеллектуального 
самоусовершенствования 
молодежи, творческого раз-
вития личности»  
2)Комитет «Утверждение 
патриотизма, духовности, 
моральности и формирова-
ние общечеловеческих жиз-
ненных принципов»  
3)Комитет «Формирование 
и пропаганда здорового и 
безопасного образа жизни»  
4)Комитет «Создание благо-
приятной среды для обеспе-
чения занятости молодежи»  
5)Комитет «Интеграция 
украинского молодежного 

движения в европейские и 
мировые структуры»,   
6)Комитет «Поддержка мо-
лодежного, детского движе-
ния, молодежных и детских 
общественных организаций 
и усовершенствование нор-
мативно-правовой базы го-
сударственной молодежной 
политики».   
     Самое интересное нача-
лось, когда из всего много-
численного зала вернулось 
обратно всего человек 15 
(не считая модераторов). В 
числе самых стойких оказа-
лась и я, мое внимание при-
влек комитет «Создания 
условий для интеллектуаль-
ного самоусовершенствова-
ния молодежи, творческого 
развития личности». Неко-
торые комитеты остались 
вообще без внимания, и 
программу пришлось разра-
батывать одному человеку – 
модератору. Тем не менее, 
несмотря на холод в поме-
щении, заседание состоя-
лось. Проходило оно таким 
образом. Каждый модератор 
прикреплял на стену чистый 
ватман и писал на нем пред-
ложения и идеи, высказан-
ные участниками. В резуль-
тате работы каждого коми-
тета получились мини-
программы, которые впо-
следствии будут объедине-
ны в одну общую 
     Поработали все очень 
плодотворно. И хотя участ-
ники форума не были знако-
мы, они быстро нашли об-
щие точки соприкосновения 
и подошли к решению серь-
езных вопросов со всей от-
ветственностью, старатель-
ностью и позитивной энер-
гией.  
     Заключительной точкой 
мероприятия было итоговое 
пленарное заседание, на 
котором модератор каждого 
комитета подвел итог рабо-
ты своей команды. Все это 
выслушивал, корректировал 
и дополнял Олег Кравец. 
Глядя на него, понимаешь, 
что молодым можно быть 
независимо от возраста. И 
хотя ему давно не 20 и он 
исполняет обязанности на-
чальника управления по 
делам семьи, молодежи и 
спорта ОГА, этот человек не 
утратил своей юношеской 
непосредственности и об-
щался с молодежью на рав-
ных. Заседание прошло 
удачно и плодотворно, а 
главное – есть результат, 
который скоро воплотится в 
программу «Молодежь Хер-
сонщины». Тем не менее, в 
каждом комитете остался 
ряд нерешенных вопросов, 
которые, возможно, помог-
ли бы решить те, для кого 
Молодежный форум остал-

ся неинтересным…  
 Какой же вывод можно 
сделать из вышенаписанно-
го? Вряд ли утешительный. 
Что является причиной то-
го, что современная моло-
дежь такая пассивная? От-
вет нужно искать в себе. 
Признайте, что мы все вре-
мя надеемся на кого-то дру-
гого, но только не на себя. 
Откладываем важные дела 
на завтра, не понимая, что 
тем самым откладываем на 
завтра жизнь. Технологиче-
ский прогресс привел к то-
му, что лень поглотила нас 
целиком и полностью. Мы 
ненавидим библиотеки 
(предпочитаем электронные 
книги), не ходим в кино 
(смотрим фильмы на компь-
ютере), реже проводим вре-
мя друг с другом (общаемся 
в социальных сетях). И это 
не просто недостаток – это 
стало нашей привычкой, от 
которой избавится (знаю по 
себе) не так-то просто. Мы 
становимся эгоистами. Нам 
хочется уединиться, и мы не 
понимаем, что тем самым 
отрываемся от общества и 
шагаем назад, деградиру-
ем…  
     Что же делать? На самом 
деле все очень просто. Нуж-
но не переставать смотреть 
на мир глазами молодого 
человека, а не потрепанного 
жизнью старика, учиться 
развлекать себя самим и, 
как бы банально ни звучало, 
брать от жизни все, чтоб не 
продешевить. Хочется ве-
рить, что мы справимся, 
сможем доказать обществу 
и самим себе, что молодежь 
жива…  
 
Екатерина Пономаренко 
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Васильевна 

пережила 

безумство 

косметичес-

кого 

ремонта =) 
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Виталиевна 

принимала 

студентов 

на первый 

курс =) 

Василий  

Степанович пил 

ведрами воду =) 

Что  

ОНИ делали летом?) 

    Коли на небі  тільки 

починали сходити перші , 

ще зовсім непомітні,  зорі 

на сцені Херсонського 

нічного клубу «Аміго» 

вже палали зірочки. Тала-

новита молодь зібралась  

того дня , щоб продемон-

струвати свої дарування. 

 Отже, 20 жовтня вже 

вдруге у нашому місті , 

відбулася «Битва талан-

тів», конкурс, у якому 

взяли участь 26 конкурса-

нтів, серед них були  спі-

ваки, танцівники, пред-

ставники бойових видів 

мистецтв.  Кожен талант 

був неповторним,не схо-

жим на інший, бо ж і уча-

сники відрізнялися тем-

пераментом.  Хтось оби-

рав ліричну пісню, інші 

співали в стилі хіп-хоп 

або ж щось із сучасної 

поп- музики. Танцівники 

також вражали розмаїт-

тям  напрямів стилів. Во-

ни підігрівали публіку 

шаленими рухами під 

ритмічну музику. Що й 

казати , херсонська мо-

лодь вражала своїми та-

лантами присутніх протя-

гом усього вечора. 

    У конкурсі також взяла 

участь зірка нашого ін-

ституту Віка Алєксєєва. 

Шкода, що не перемогла, 

але публіку так завела, 

що та у відповідь зірвала-

ся шаленими оплисками. 

Переміг молодий пару-

бок, який за свій талант 

отримав приз 1000 гри-

вень та любов присутніх 

у залі. 

   Організатори конкурсу 

обіцяють, що це була не 

остання «Битва», отож 

готуйтеся, таланти!)  
Ксенія Апалькова 

Шалена Кет: Ну 

конкретно ничего 

не могу сказать, даже тол-

ком не помню кто выиграл. 

Какое-то место заняла дева-

ха, которая пела. Ну так 

пела, нормально...ничего 

особенного. Еще какое-то 

место занял парень, кото-

рый сначала просто пел, а 

потом издавал своим ртом 

какие-то странные звуки, 

как будто плевал в микро-

фон, это был бит-бокс...Ну 

конечно самым ярким и 

крутым выступлением было 

выступление нашей Вики 

Алексеевой, она пела пес-

ню Аллы Пугачевой, а по-

том танцевала восточный 

танец. Это было фееричес-

кое выступление, особенно 

мне понравилась подтанцо-

вка!=) 

Коментар =) 

Это десять тире одиннадцать, новый учебный год! 
Под солнцем загорелые, снова ИФЖ жжет! 
Начало учебного года, нужно войти в режим. 
Только девять утра, а мы уже не спим! 
С первого сентября у нас пополнение, 
Еще одна группа хочет освоить журналистское уче-
ние! 
Еще одни филологи, одни англичане, 
Начинают коридорами ходить вместе с нами! 
С начала года учиться группа моя 
Собирается, взяться за голову давно уж пора! 
И другие тоже - третий, четвертый и пятый. 
Время учиться, ребята... Понятия, термины, даты... 
Собраться с мыслями, давно закончилось лето, 
Началась рутина университета. 
Хорошо учиться, сидя на любом ряду, 
Дай Бог удачи в этом учебном году! 

Жан Руденко 
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