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Адреналин 

Пасха в Украине отмечается каждую 
первую неделю после весеннего равноден-
ствия и полного месяца. В этом году она 
праздновалась 16 апреля. За прошедшие 
столетия этот праздник слился с народны-
ми традиция-
ми и семейны-
ми обычаями, 
которые со-
провождали 
человека на 
протяжении 
всей жизни. 

Семейный 
стол на Пасху 
в Украине го-
товят с особой 
торжественно-
стью и непре-
менно украшают цветами. Главное место 
на праздничном столе занимает пасхаль-
ный кулич и крашанки, уложенные на зе-
лени. 

Существует обряд на Пасху во время 
выпечки пасхальных куличей, когда мате-
ри незамужних и неженатых девушек и 
юношей в надежде, что те скоро обретут 
личное счастье, сажая в печку хлеб пас-
хальный, приговаривают: «Пасхи в печь, а 
вы, парни и девчата, не сидите, замуж иди-
те».  

 Кроме этого, каждая украинская хо-
зяйка готовит традиционные и любимые в 
семье праздничные блюда. 

Традиция празднования Пасхи переда-
валась в Украине из поколения в поколе-
ние. 

 Пасху традиционно принято отмечать 
с ‘крашенками’ (разукрашенными в один 
или несколько цветов яйцами), 
‘писанками’ (расписанными орнаментом) 
традиция изготовления которых была 
сильна в западных районах Украины и 

‘скробанками’. Это особая техника орна-
ментирования яиц, когда узор выцарапыва-
ется тем или иным острым инструментом. 

Основная тема росписи – раститель-
ный орнамент в сочетании с изобразитель-

ными элемен-
тами: деревья-
ми, рекой, 
солнцем, дома-
ми, птицами. 
Традиционны-
ми мотивами и 
сюжетами бы-
ли изображе-
ния петушка 
или курочки, 
солнца и др. 
Каким бы ни 
было кулинар-

ное угощение на столе, но начинать обед 
принято с кулича. Даже крошки этого хле-
ба, которые упали на пол, ни в коем разе 
нельзя выбрасывать в мусор. Отре-
занную горбушку по традиции со-
храняли как талисман, приносящий 
счастье. 

Существует большое количе-
ство пасхальных забав. Наиболее 
популярная сейчас – это игра в бит-
ки, когда дети, да и не только, вы-
бирают пасхальные яйца и стучат 
ими одно об другое. Чье разобьется, 
тот и проигравший. 

Традиционно считается, что в 
день Пасхи можно просить Бога 
исполнить желания, ведь Пасха 
напрямую связана с великим чу-
дом.. 

Сегодня Пасха  - это не только 
один из главных религиозных 
праздников, но и  повод для яркого 
отдыха, как для взрослых, так и для 
детворы.  

Пасхальные традиции 



  
Филиал №3 ЗУВК №19 традиционно обращает нема-

лое внимание на проблемы экологии. Так, ученики и учи-
теля принимают участие в конкурсах, круглых столах, 
конференциях, а также реализовывают различные проек-
ты, направленные на решение проблем окружающей сре-
ды. 

Каждый год весной в нашей школе проводится месяч-
ник экологии. В течении месяца все ученики нашего фи-
лиала учавствуют в различных школьных мероприятиях.  

Один из этапов экологического месячника был прове-
ден в форме “цветной экологической недели”.  Ученики 
4-9 классов приняли активное участие в ежедневніх ме-
роприятиях. Каждый день был посвящен определенному 
цвету: все ученики одевались в данный цвет, добавляли 
цветную атрибутику в классе, принимали участие в меро-
приятиях, посвященных этому дню. Всю предыдущую 

неделю мы готовились к мероприятиям «разноцветной 
недели»: рисовали плакат, разрабатывали проект по энер-
госбережению, писали рассказы про своих животных, 
собирали семена на клумбу.  

Понедельник — день воды (синий цвет): ученики со-
здали плакаты в виде капли воды, в которых рассказыва-
ли про проблемы гидросферы нашей планеты Земля. У 
каждого класса была своя тема. Наш плакат был посвя-

щен проблемам загрязнения Днепра.  
Вторник  - день животных (красный цвет). В рамках 

его каждый мог принести фото своего домашнего питом-
ца, а также можно было нарисовать любимца или напи-
сать о нем какой-то интересный рассказ. Все наши рабо-
ты были размещены на тематической стене.  

В среду  (желтый цвет) ученики делились предложе-
ниями по энергосбережению на организованном всей 
школой круглом столе. Каждый класс разрабатывал свои 
рекомендации по энергосбережению в нашей школе. Со-
веты нашего класса оказались такими: 

1. Использовать только энергосберегающие лампы 
2. Выключать свет, когда он не нужен (на переменах, 

после уроков) 
3. Давать доступ в классную комнату дневному свету, 

раздвинув занавески.   
4. Выключать неиспользуемые приборы из сети 

(например, телевизор) 
5. На холодное время года утеплять окна (забивать 

клеенкой, газетами или поролоном закрывать щели в ок-
нах) 

6. Содержать в чистоте лампы. 
7. Содержать в чистоте окна 
8. Установка фольги с поролоном за батареями.   
9. В отопительный сезон открывать доступ к батареям 

(поднимать занавески) 
10. Утепление фасадов школы 
Четверг (желтый день)  - день растений был посвящен 

работе на своих клумбах, которые предварительно были 
распределены между классами. У нас с 5-А была общая 
клумба, мы честно разделили обязанности и совместны-
ми усилиями посадили разные цветы. После того, как они 
подрастут, наша клумба будет вся в ярких красках.  

В пятницу (коричневый день) для команд 5-9 классов 
был проведен экологический квест . Во время квеста мы 
прошли 5 станций с разными заданиями. Вопросы были 
связанные со знаниями по экологии. Все конкурсы оце-
нивались депутатами школьного Парламента. В результа-
те мы прошли все станции квеста. Нам очень понрави-
лась эта неделя, было очень весело и познавательно.  

Месячник экологии 



“Турбота молоді—ДОВКІЛЯ” 

Ученицы 8 класса филиала №3 ЗУВК под руководст-
вом учителя математики и информатики Походеевой 
Светланы Сергеевны приняли участие в V Городской 
ученической экологической конференции «Турбота мо-
лоді - ДОВКІЛЛЯ». Мероприятие прошло 28 апреля на 
базе ЗУВК «Запорізька Січ». 

В рамках конференции были представлены различные 
проекты учеников школ Запорожья, направленные на со-
хранение окружающей среды и борьбу с экологическими 
проблемами города. 

Принято считать, что решение глобальных проблем 
экологии может быть реализовано лишь на уровне круп-
ных предприятий и государственных организаций. Но 
дети показали, что улучшить окружающую среду может 
буквально каждый житель города, и для этого вовсе не 
нужно вкладывать огромные усилия. 

В частности, детьми были продемонстрированы прое-
кты в таких направлениях, как борьба с проблемой бездо-
мных животных, повышения энергоэффективности зда-
ний, использования экологических материалов при стро-
ительстве домов и даже пошиве одежды. Также немало 

инициатив было направлено на уменьшение замусорен-
ности улиц города, а также возможности сохранения при-
родных ресурсов в быту. 

Ученики представили концепцию Экодома, который 
состоит только из экологически чистых материалов, раз-
работали рекомендации по пошиву школьной формы из 
экологических тканей, рассказали о том, как сэкономить 

на отоплении и энергоснабжении школ, а также собрали 
целый свод рекомендаций по экономии воды для любой 
семьи. 

Победителем в конкурсе был признан проект учени-
ков 3-го филиала ЗУВК №19, которые обратились к про-
блеме замусоренности улиц города. 

Ученицы наглядно продемонстрировали, что эту про-
блему способны решить сами горожане, если будут сле-
довать нескольким очень простым правилам. 

«Мы обратили внимание на то, что на территории 
Шевченковского района расположено много стихийных 
свалок, образованных в результате действий самих жите-
лей, которые выбрасывают мусор в не приспособленных 
для этого местах. Мы нередко замечали, как мусор выб-
расывается на дороге, тротуарах, а не в специально прис-
пособленные для этого урны. У нас возникла идея прив-
лечь внимание жителей района и города к проблеме не-
опрятного отношения жителей к благоустройству и чис-
тоте района, в котором они живут», - рассказали в своем 
докладе Алина Барыльник и Оля Саловарова. 

Конкурсная работа была выполнена в виде видео-
ролика (https://youtu.be/VD97cYc278E), на котором было 
показано неправильное поведение по отношению к мусо-
ру, а также весьма простые рекомендации, позволяющие 
сделать район и город чище: собирать за собой мусор на 
пикниках, не выбрасывать окурки, бумажки и т.д. на ули-
це, а донести их до урны, не оставлять мусор вокруг ла-
вочек в парках после отдыха и т.д. 
      Данное видео является лишь одним из этапов реализа-
ции проекта. Кроме этого, при поддержке организации 
«Республика Мечта», в рамках проекта «Вторая жизнь 
для мусора» ученики нашей школы учатся не только выб-
расывать мусор в санкционированных для этого местах, 
но и сортировать его, отдельно выбрасывая пластик, ма-
кулатуру, батарейки. Это позволит увеличить объем от-
ходов, которые проходят повторную обработку, за счет 
чего уменьшится негативное влияние на экологию горо-
да. 

Приятно, что проектная работа наших учениц заняла 
достойное первое место, что позволит обратить еще боль-
шее внимание жителей на проблемы экологии. «Спасем 
экологию города вместе» – этот яркий, но в то же время 
простой девиз должен быть услышанным среди горожан, 
и наши ученицы внесли свою лепту в его популяризацию. 

https://youtu.be/VD97cYc278E

