
День освобождение Запорожья 
14 октября –день освобождение Запорожья от фашистских за-

хватчиков. Это праздник, который нельзя забывать, ведь геро-

изм ветеранов надо помнить  не только по юбилейным датам, а 

ежедневно. 

Мы—последнее поколение, которое имеет возможность пооб-

щаться с героями ВОВ, из первых уст услышать о тяготах вой-

ны.  

На классном часу мы посмотрели фильм об освобождении За-

порожья, услышали интервью ветеранов. 

Мы благодарны, вам, ветераны, за ваше мужество,  стойкость, 

жизнелюбие. 

Автор И. Шавульский 
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День Защитника Украины 

Стр. 2 

Этот праздник новый для нашей стра-

ны, но своевременный. 14 октября не-

случайно стал этим днем. Ведь это и 

православный праздник Покровы и 

день козацтва. Традиция чтить Богоро-

дицу, как покровительницу украинско-

го войска, пришла еще от князей Ки-

евской Руси к козачеству.  Этот празд-

ник был одним из главных праздников 

и для запорожских козаков.  

,  

 

В этот день чествуют мужество и геро-

изм защитников Украины—воинов АТО. 

В сознании украинцев этот праздник ас-

социируется с доблестью , воинской че-

стью, мужеством, рыцарством. 

В этот праздничный и выходной день хо-

чется поздравить всех мужчин Украины, 

а особенно—воинов-защитников. Глав-

ное, вернуться живым, быть уверенным, 

что то, что вы делаете для нас, бесценно. 

Мира вам!. 

Автор Е.Хижняк 

 

 



Издавна наши предки осенью 

вывозили свой урожай на ярмарку. 

Ярмарка—яркий праздник для тружеников. 

На ярмарке можно было купить все и 

повеселиться.  

Наша школьная ярмарка не уступала 

по размаху и веселью. Артисты старались 

во всю, несмотря на холод. 

Захватывающим  моментом 

мероприятия была весёлая ярмарка - 

распродажа, во время которой ребята 

проявили свои  предпринимательские 

способности.  

Дома ребята со своими родителями 

приготовили пироги,  печенья, пирожное, 

кексы. Остались довольными и щедрые 

покупатели, и  продавцы. Вырученные 

деньги будут отправлены на нужды 

Украинской армии.                

      Стратуца Наталья  

       Осенняя ярмарка 
Стр. 3 



 

В суботу, третьего октября, на Набережной, проходила 

ярмарка. Она— чудо как хороша! Невозможно было 

оторвать глаз от разнообразия самодельных подделок 

и игрушек.! Какие талантливые люди живут у нас в 

Запорожье! А сколько звучало задорных частушек, на-

родных песен, юморесок! Какие красивые наряды бы-

ли на выступаюших! 

Было очень весело, да и погода не подвела. На столах 

были выставлены всевозможные блюда украинской 

кухни,а их аромат невозможно описать. Мне очень по-

нравилась ярмарка и всё, что на ней происходило. По-

больше бы таких народных гуляний!  

Препелкина Александра 

Репортаж с Покровской ярмарки 



Не скучаем на каникулах! 

Стр. 5 

Осенние каникулы  были интересными. Мы с од-

ноклассницами были на празднике посвящённому 

дню нечисти—Хэллоуин. 

Знаете ли Вы, откуда пошла традиция наряжаться 

в страшные костюмы и ходить по домам соседей, 

собирая сладости?  

Этот кельтский праздник означал смену сезонов и 

начало нового года. Ночь на 1 ноября, когда по 

преданиям открывалась граница между мирами 

живых и мертвых, именовалась Самхэйн или Са-

майн, считалась главным праздником древних 

народов. Язычники кельты придавали ему боль-

шое значение и, дабы не стать добычей тени 

мертвых, наряжались в звериные головы и шку-

ры, гасили очаги в своих домах и всем своим 

устрашающим видом отпугивали привидений. 

Угощения духам выставлялись на улице, а сами 

жители собирались у костров, которые разводили 

кельтские жрецы друиды. 

В парке Дубова роща было много людей. Все эти 

люди были разукрашены, также там выступала 

рок -группа. Костюмы были реалистичными и 

нам было очень страшно, но интересно. 

Но по нашему мнению, не надо подходить к делу 

слишком серьезно, ведь это просто праздник, и, в 

итоге, добро все-таки побеждает зло, поэтому 

празднуйте на здоровье! 

Дарья Сизоненко 



 

Стр. 6 

Поздравляем с Днем рождения! 
Девушке прекрасной 30 лет сегодня – 

То отличный повод щедро поздрав-

лять. 

Пожелаем счастья в этот день осо-

бый, 

Никогда не плакать и не унывать. 

30 – это опыт, мудрый и разумный, 

30 – это разум, что далек от чувств. 

Пускай миновали юности безумства, 

Но прошли тем самым горести разлук. 

Пусть в твоей карьере будут продви-

женья, 

Счастье и достаток солнцем пусть 

горят. 

Радугой искрятся жизни все мгнове-

нья, 

И причин не будет повернуть назад. 

 


