
Изначально, праздник 

ко дню Защитника 

Украины не праздно-

вался вообще. Празд-

новался, как правило, 

впервые в Запорожье, 

праздник «Покрова 

Пресвятой Богороди-

цы». Этот замечатель-

ный, мужественный 

день был очень важен 

для Запорожских ка-

заков. Новых старшин 

обычно избирали 

именно в этот день. 

Празднуется 14 октяб-

ря, а «новый» празд-

ник Защитника Укра-

ины отмечается с 

2014 года, в этот же 

день. Во всех школах 

Украины проходили 

классные часы, или 

даже собрания в за-

лах, что бы почтить 

память все тех, кто не 

смотря на все трудно-

сти, встал и пошел 

воевать за 

свою родную 

«Неньку 

Україну». 

Так и в 

нашей школе 

был празд-

ник, посвя-

щенный это-

му дню. Со-

бравшиеся в 

актовом зале, 

пели, танце-

вали, читали 

стихи, и ко-

нечно же, 

вспоминая, 

гордились 

нашей 

«Небесной Сотней». 

Лично от себя хочу 

пожелать удачи 

нашим папам, брать-

ям, дядям и всем-всем 

мужчинам Украины 

УДАЧИ и УСПЕХОВ 

в дальнейших планах 

реформирования 

нашей Украины. 

 

Автор: Архипова Катя 

 

21.10.16 мы побывали в 

областной библиотеки 
Запорожья, где состоя-

лась выставка юноше-

ских работ. Самые та-

лантливые дети от 3 до 
15 лет представляли 

свои рисунки в очень 

необычном виде. Их 

расставляли в порядке 
лабиринта, так что это 

было не только увлека-

тельно, но и весело. Так 
же любой желающий 

может принести свои 

рисунки. Также мы были 

на грандиозном событии 
присоединение всем 

известного журнала 

«Клякса» городской 

раде лидеров. «Клякса» 
предлагает всем детям 

интересные, развиваю-

щие, веселые игры все 
школы Запорожья полу-

чили по одному экзем-

пляру. В эту  развиваю-

щую игру входит 2 ча-

сти: 

1)пантомима 

2) табу 
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Так же мы обговаривали вопрос по осуществ-

лению наших общих идей по улучшению 

школ. Ирина Владимировна, главный 

представитель объединения лидеров, пред-

лагает всем поучаствовать в одном из ме-

роприятий, которое состоится 11 ноября в 

15:00 все желающие могут поучаствовать. 

«План работ»- фото, газеты, статьи, сайты, 

блоги. Также вы можете писать в журнал 

«Клякса» 

 

Сайт- http://klyaksa-fan.com 

Автор: Айдарова Карина 

С Т Р.  2 

рянородного впер-

вые были упомянуты 

городища на обоих 

берегах Днепра и 

острове Хортица. 

День города Запоро-

жье обычно отмеча-

ют в первую субботу 

октября. В 2016 году 

праздник празднова-

ли 8 октября. 

Ко Дню города Запо-

рожье проект 

"Современный го-

род" приготовил го-

рожанам подарок - 

один из домов по 

проспекту Соборно-

му украсили огром-

ный муралом. Это 

было изображение 

девушки на желтом 

фоне, которая в ру-

ках держит птицу с 

надписью в вверху - 

"Все в чем ты нужда-

ешься - это любовь". 

В День города в За-

порожье традиционн

о проходи-

ла Покровская яр-

марка. Свою продук-

цию на ней представ-

ляли более 500 това-

ропроизводителей 

города и области. 

Сотни торговых 

предприятий и пред-

ставителей мелкого 

бизнеса торговал 

продовольственными 

и непродовольствен-

ными товарами, 

сельхозпродукцией, 

изделиями народных 

мастеров и сувенира-

ми. В 2016 году 

на Покровской яр-

марке продавали до 

330 тонн всевозмож-

ной продукции. 

 

 

Автор: Саловарова 

Оля 

В 2016 году горо-

ду Запорожье исполн

ится 1064 года. Хоть 

долгое время датой 

его основания счи-

тался 1770 г., когда 

здесь началось возве-

дение Александров-

ской крепости - од-

ной из крепостей в 

цепи Днепровской 

оборонительной ли-

нии, поселение на 

этом месте суще-

ствовало многие века 

и до того. Сейчас 

официальной датой 

основания Запоро-

жья принято считать 

992 г., когда в трак-

тате "Об управлении 

империей" византий-

ского императора 

Константина VII Баг-
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Я люблю осенние каникулы. 

Они дают передышку в уче-

бе. Только жаль, что они та-

кие короткие. Осенние кани-

кулы длятся всего неделю, 

иногда десять дней. Не успе-

ваешь толком отдохнуть, как 

уже пора в школу. Зато быст-

ро отвыкаешь рано вста-

вать по утрам. И потом 

утром еле выползаешь 

из постели. Обычно я 

провожу осенние кани-

кулы дома. Погода уже 

холодная и дождливая, 

поэтому на улице не осо-

бенно погуляешь. Дома я 

читаю книги, или роюсь 

в Интернете. Если вы-

глядывает солнышко, я 

выхожу во двор. По ве-

черам мы играем с папой 

в шашки, нарды и другие 

настольные игры. Ино-

гда, когда погода позво-

ляет, родители едут в  за 

грибами. И  меня,  конеч-

но, тоже берут с собой.    

Еще на осенних  каникулах  

мы ездим  к  бабушке. Я 

остаюсь у нее  на  несколь-

ко дней. К  моему приезду  

бабушка обычно берет би-

леты  в  цирк  или  на дет-

ский спектакль,  и  мы с 

ней ходим смотреть  пред-

ставление. 

Автор: Винник Макс 

С Т Р.  3 

ведьм и прочей 

нечисти и устраи-

вать маскарады. 

В большинстве 

заведений мира 

придумывается 

развлекательная 

программа в сти-

ле Хэллоуин с 

элементами мас-

карада, где при-

шедшие в костю-

мах посетители получают бес-

платный вход, напиток или дру-

гие бонусы. Также в эту ночь 

дети стучатся в дома с криками: 

Treat or trick! – Угощай или по-

жалеешь! Если вы не дадите де-

тям деньги или сладости, то они 

могут жестоко пошутить над ва-

ми. 

Главным символ Хэллоуина – 

тыквенная голова, который назы-

вается Светильник Джека. Он 

представляет собой тыкву, на 

которой вырезано зловеще 

улыбающееся лицо. Внутрь 

тыквы помещается зажжен-

ная свеча. Впервые светиль-

ники Джека появились в Ве-

ликобритании, а изначально 

их делали из брюквы или ре-

пы. Светильник Джека сим-

волизирует окончание сбора 

урожая.  

Автор: Василенко Наташа 

В IX веке, когда христиан-

ство распространилось на 

территории Великобритании, 

древние традиции смешались 

с традициями католического 

праздника –  Днем всех свя-

тых – All Hallows Even. Поз-

же его стали называть Hal-

lowe’en, и, в конце концов 

получился современные Hal-

loween (Хэллоуин).  

В эту ночь принято надевать 

на себя костюмы призраков, 



Для Украины Хэллоуин — новый праздник. Он давно привлекал  украинцев своей мистично-

стью и уже успел стать для многих любимым праздником в году.  

31 октября в Украине проводится огромное количество маскарадных вечеринок. В меню кафе 

появляются тыквенные пироги. А многие заведения устраивают ночи кино с фильмами ужасов 

или анимационными мультфильмами в таком же стиле.  

К слову, в этом году на Закарпатье Хэллоуин стал официальным выходным.  Мы также от-

праздновали  этот праздник традиционным чаепитием. 


