
 
В этом номере: 

Октябрь     День освобождения  Запорожья! 

       Классный час: «Осторожно газ»! 
       День украинского козацтва. 
 

 
Освобождение Запорожского края 

 
Развивая наступление за освобождения Украины, 14 
сентября 1943 года войска Красной армии вступили 
на территорию области. Фашисты же любой ценой 
хотели удержать Запорожье.  
 

 

 

 
14 октября 1943 года войска Юго-западного фронта 
под командованием генерала армии Р.Я. 
Малиновского освободили город Запорожье от 
немецко-фашистских захватчиков. Дню города, 
отмечаемому в этот день, посвящена эта 
галерея Первым ворвался в город экипаж танка Т-34 
лейтенанта Яценко 

 
Не случайно Гитлер прибыл сюда еще в феврале 
1943 года, чтобы именно в Запорожье определить 
оборонительную полосу и переформировать фронты. 
В сентябре 1943 года нацистского фюрера снова 
сюда принесло. Он требовал от командующего 
группой армий "Юг" фельдмаршала Манштейна 
любой ценой удерживать Запорожье, Мелитополь и 
другие узлы сопротивления. 
Но остановить советских воинов было уже 
невозможно.Наши танки ворвались в город и заняли 
Южный поселок. Впереди был танк лейтенанта Н.Л. 
Яценко. Экипаж боевой машины подбил четыре 

вражеских танка, уничтожил несколько огневых точек, 
свыше сотни гитлеровских воинов. На рассвете 14 
октября экипаж Н.Л.Яценко завладел мостом через 
реку Московку и тем самым открыл нашим войскам 
путь. Враги подбили машину, она загорелась, но и 
тяжело раненные танкисты бились до последнего 
дыхания.  
 
 

 
Днем 14 октября советские войска освободили город и 
вышли к Днепру. В 23 часа 30 минут 14 октября Москва 
салютовала доблестным воинам-освободителям 
Запорожья. 
 
 

 



 
 

   

Осторожно – газ! 
В нашем классе прошел классный час  
«Осторожно газ!» И это очень важно перед   началом 
отопительного сезона. 
   Уже с начала этого года при использовании газа в быту в 
Украине произошло 75 аварий, пострадало   174 человека, 
много людей погибло. 
 
 

 

 

 
 
 

Будь внимательным, осторож 
ным. Всегда помни важные 
правила безопасности !!! 

 
 

Мы просмотрели фильм «Осторожно газ!»       
Была проведена викторина по теме. Мы обсудили меры 
предосторожности и выяснили , что нужно 
делать при утечке газа и как пользоваться кухонной 
плитой. 
 

 

Все ученики нашего класса написали 
диктант «Правила пользования 
газовыми приборами 
 
Ученики приготовили рефераты 
и рисунки по теме. 
Да, природный газ – один из самых 
удобных, надёжных и экономичных 
видов топлива, но  наряду со всеми 
преимуществами 
Он имеет и опасные недостатки. 
И мы должны помнить об этом всегда! 
                                        Левун Катя 

 



           Когда день украинского козацтва (казачества) 

  

Украинские казаки связывали свою жизнь с Пресвятой Богородицей и молили ее об успешных 

сражениях. В современной Украине День казачества установлен на праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы, который отмечается 14 октября. 
В городах проходят 

театрализованные 
представления, связанные с 
казацкой славой. В школах и 
детских садах дети готовят 
тематические вечера и 
утренники. 
    Связь казачества с 
праздником Покрова 
появилась в 1637 году, во 
время осады казаками 
турецкой крепости Азов. 
Казацкое войско во главе с 
атаманом Михаилом два 
месяца вели осаду 
крепости  и затем взяли ее 
штурмом. Через четыре года 
турецкая армия попыталась 
вернуть себе крепость. 
Казаки стойко отбивали одну 
атаку за другой. Всего их 
было 24, а силы османской 
империи превосходили 
осажденных. Во время осады 
казакам явился образ «жены 
прекрасной в багряной ризе», 
и они решили, что это сама 
Богородица показывает им 

свою защиту. А перед самым праздником Покрова турки сняли осаду и покинули крепость Азов. 
Праздники Украины → День украинского казачества День украинского казачества Мемориал 

украинским казакам, 14 октября Ежегодно 14 октября на всей территории Украины отмечается День 
украинского казачества – праздник, приуроченный к дню Покрова Пресвятой Богородицы (поскольку Матерь 
Божья считается защитницей и покровительницей казаков) и установленный Указом Президента Украины № 
966/99 от 7 августа 1999 года, учитывая историческое значение и заслуги казачества перед Отечеством в 
утверждении украинской государственности и его весомый вклад в современный процесс создания и развития 
независимой Украины. Зарождение и формирование украинской народности произошло в 12-15 веках на 
основе юго-западной части восточнославянского населения, входившего ранее в состав Киевской Руси (9-12 
века). На основе древнерусской народности сформировались три восточнославянских народа — украинский, 
русский и белорусский.  
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Заходите к нам в гости!!! 
 

 
«Юный репортер» всегда с Вами! 
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