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Октябрь месяц начался большим праздником, днём учителя. У нас на филиале № 3 этот
праздник прошел на высоте. Был организован праздничный концерт, в котором ученики
1-9 классов своими словами и песнями выражали слова благодарности всем школьным
работникам. Ученики удивили всех взрослых и детей своими талантами, они танцевали,
пели, ставили актёрские сценки. Наш класс не принял участие в концерте по техническим
причинам, но от этого благодарность нашим учителям не стала меньше. Мы сделали
открытки ко дню учителя. А также хотим подарить эти слова.

Низкий поклон Вам за труд и терпенье,
За теплоту Вашей светлой души!
Радости, счастья, добра, вдохновенья!
В Вашей работе успехов больших!

Наши контакты: г.
Запорожье,
Микояна, 6а
тел. 67 -04-15
malishenko.svetlan
a@mail.ru

Автор: Саловарова Оля

8 октября на филиале № 3 нашей школы состоялась благотворительная ярмарка. В ней
принимали участия и садик и школа, активную помощь оказали родители, которые
приготовили выпечку, сладости и поделки для продажи. Гостями ярмарки могли стать все
желающие, объявления были развешены по всему 3 Шевченковскому микрорайону.
Ученики нашего класса приняли участие в подготовке театрализованного выступления.
Самой долгожданной частью праздника стала продажа каждым классом своих товаров
всем желающим. собранные при продаже средства направить на помощь воинам АТО,
которые проходят лечение в Запорожском областном госпитале. От нашего класса хотим
поблагодарить Шаповал Катю, Саловарову Олю, Халилову Сабину, Василенко Наташу,
Барыльник Алину за активное участие в празднике.

Автор: Кисин Богдан

13 октября состоялись праздничные мероприятия посвященные Дню Защитника
Отечества. Воспитанники и ученики подготовили праздничный концерт, на который
пригласили гостей. Перед нами прошли образы легендарных воинов и героев украинской
истории – князей Руси - Украины, запорожских казаков, легиона Украинских Сечевых
стрельцов, юных Героев Крут и современных защитников независимости нашей державы.
Это было очень интересное соединения уроков истории и праздника, о котором рассказать
невозможно, это нужно только увидеть. Смотрите наш фоторепортаж.

Автор: Василенко Наташа

Среди всех праздников, которые были 14 октября,
самым большим является «Покрова». Мы хотим вам о
ней немного рассказать.
14 октября прощались с осенью и встречали зиму.
Говорили: «На Покров до обеда - осень, а после обеда зима». И чтобы прожить зиму в достатке и тепле,
проводили обряды. В этот день хозяйки первый раз
разводили огонь в печи, причем обязательно
использовали ветки плодовых деревьев: чтобы в следующем году сады дали хороший
урожай, а семья процветала. А еще - чтобы в жилище всегда было тепло и уютно.
Сейчас, к сожалению, далеко не у каждого есть в доме печь, но несколько маленьких
веточек яблони можно разжечь, положив на блюдце. Ароматный дым после этого
древнего обряда положительно повлияет на ауру вашего дома и, будьте уверены, будущий
год вы проведете в достатке. К празднику Покрова утепляли жилище и пекли блины.
Перед тем как садиться за праздничный стол хозяйка дома обходила все углы с тарелкой
румяных блинчиков и только после этого, прочитав молитву Пресвятой Богородице,
пробовала их на вкус. Также для застолья пекли специальный Покровский каравай,
которым угощали всех родственников и соседей. А остатки каравая сушили и прятали до
Великого Поста. В день Покрова Пресвятой Богородицы православные люди шли всегда в
храмы всеми семьями, чтобы в молитве испросить милости и заступничества Божией
Матери.
Автор: Саловарова Оля

