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Покрова – День 

Украинского 

казачества

 

Поклон вам, ветераны Великой 

Отечественной войны! 

 

Друзья, давайте все вместе поклонимся 

ветеранам войны – воинам, которые 70 лет назад 

освободили город Запорожье от немецких 

захватчиков.Мы склоняем головы у могил 

павших солдат, ведь они не дожили до Победы, 

но подвиг их не забыт. 

А сколько трудовых подвигов было совершено в 

тылу врага, сколько потеряно 

жизней в оккупации – не счесть. Цифры, цифры, 

цифры… И за каждой цифрой чья-то жизнь, чьи-

то надежды… И сейчас, когда мы отмечаем этот 

юбилей, сердце щемит от боли: когда мы видим 

седых ветеранов, их полные скорбью глаза, так 

и хочется сказать им, что ни мы, ни наши дети, 

внуки и правнуки не забудем ваш подвиг. 

Спасибо вам за наше будущее, за то, что мы 

можем ЖИТЬ и МЕЧТАТЬ!!Давайте же будем 

делать все, чтобы небо радовало синевой, 

солнце светило ярко, а все жители планеты были 

счастливы! Автор Александра  Перепелкина 

 

 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

считается днем Украинского казачества. Второе 

значение праздника – почитание народных 

героев (украинских казаков).   Божья Матерь 

Покрова была их символом, поэтому эти два 

праздника празднуются 

неразрывно в один день. В 

походах и битвах 

украинских казаков 

берегли образы Покровы. 

До Покрова завершался 

период сватовства и 

приготовления к свадьбам: 

у молодежи начинался 

сезон вечеринок, а у хозяев - период свадеб. 

Этот  праздник для нас важен  потому, что 

некоторые ученики нашего класса уже второй 

год являются членами общественной  детской 

казацкой организации «Молодая. Сечь». 

Вот мы и решили узнать у Даши Прыгуновой об 

этом празднике и 



организации:

 
Корреспондент: Даша, как 

давно ты вступила в эту 

организацию? 

Даша: В прошлом году к 

нам в школу приходил 

атаман Анатолий Шеремет и 

он рассказал об организации 

и меня это заинтересовало. 

К.: Какова цель 

организации? 

Д.: Изучение казацких 

традиций украинского 

народа. В «Молодой Сечи» 

проходят и теоретические, и практические 

занятия. 

К.: Какие практические навыки ты приобрела? 

Д.:Этим летом мы ездили в лагерь 

вВольнянском районе на 11 дней. Жили в лесу, в 

палатках. Каждую ночь в лагере дежурили два 

человека. Вставали рано утром, зарядку делали, 

занимались физическими упражнениями. 

Дежурные по кухне готовили всем завтрак, обед 

и ужин. Вечером – песни у костра. Было очень 

интересно и познавательно! 

К.: Что ты заешь о празднике Покрова? 

Д.:Этот древний праздник  имеет двойное 

значение – церковное и историческое. 

К.: А какие народные приметы связаны с эти 

днем? 

Д.:Существовало много примет, связанных с 

предсказаниями погоды в это день. Теплую зиму 

приносил ветер с юга. Восточный ветер 

приносил холодную и суровую зиму. Теплую и 

длинную осень приносили улетающие журавли. 

К.: Что ты ответишь тем ребятам, которые 

говорят, что в казачестве нет места девчонкам? 

Д.: Это неправда, если хочется узнать больше о 

традициях своего народа, добро пожаловать к 

нам!  

К.:Спасибо за беседу! Успехов тебе! 

 

Беседовала Даша Сизоненко 

 

Фестиваль циркового искусства 
20 октября в 

г. 

Днепропетров

ск состоялся 

Всеукраински

й фестиваль 

«Планета 

вдохновения»

.  Наша 

цирковая 

группа 

«Эдельвейс» 

была среди 

приглашенных коллективов. 

       В воздухе витал дух борьбы, все коллективы 

– из Харькова, Днепропетровска, Бердянска – 

жаждали победы. Но победа досталась нам! Мы 

заняли первое командное место. 

           Меня поразил Дворец культуры, где 

проходил фестиваль: он был настолько красив и 

чист, что хотелось остаться там навсегда. Кроме 

позитивным эмоций, мы привезли заслуженную 

победу! 

Желающим 

ознакомиться с 

полным фотоотчетом, 

предлагаем 

посмотреть наш 

фотоальбом «220 V». 

 

Авторы А. 

Перепелкина и  

В. Курицкая 

 

 



Новые граждане Республики 

«Мечта»! 
Наша Республика пополнилась еще одним 

Городом  - «Максимум». 

      Ребята второго класса с нетерпеньем ждали 

этого события – учили гимн, готовили галстуки.  

     Мы своим подшефным рассказали об 

истории создания, традициях нашей детско-

юношеской организации. Ведь в этом году 

нашей Республики «Мечта» исполнилось 11 лет! 

 
     С этим событием нас поздравил основатель 

организации – Елькин Андрей Вячеславович. Он 

высказал всеобщее мнение о важности нашей 

организации, рассказал об успехах, пожелал 

новым гражданам стать активными участниками 

всех проводимых мероприятий.  

 
Кроме этого, объявили состав ученического 

самоуправления…  

По результатам выборов вице-президентом стал 

ученик 9-а класса Толстихин Михаил. 

     Представителями 6-а класса в парламенте 

стали Корж Тимур и Сурин Родион.  Курицкая 

Валерия будет представлять наш класс на Суде 

чести. 

Поздравляем всех с этим праздником! 

Желаем всем  плодотворной работы! 

Автор Полина Пивовар 

Осенний праздник состоялся! 
Последний день перед каникулами – это всегда 

самый долгожданный и желанный. Но этот день 

мы ждали не только поэтому. Ведь мы 

готовились к осеннему празднику, который 

назвали «Осенняя катавасия».  

Праздник готовили ученики 5-6 классов. 

Ни один класс не остался в стороне от 

празднования –  от 6-а выступили ведущие, 6-б 

класс готовил и проводил 

конкурсы.  

Интригой оставалась, кто же 

будет играть роль Осени. С 

этой ролью 

прекрасно 

справилась ученица 5-б класса Алтухова Диана. 

Она сыграла на пианино классическую мелодию 

из репертуара Моцарта. 

 

5-а класс разыграл перед 

нами смешную сценку о 

погодных явлениях природы, 

но с экологическим смыслом. 

Французский гость (Пьер 

Карден) представил  модели 

осенних нарядов. Каждый 

класс приготовил номера самодеятельности, а 

затем все разошлись по классам на чаепитие.  

Автор Наталья Стратуца 

 

 

 



Выставка к 70 годовщине освобождения Запорожья (фототчет) 

 
Выставка творческих работ учеников и 

воспитанников состоялась 

в музыкальном зале 

филиала № 3. Ребята с 

помощью учителей и 

родителей подготовили 

рисунки и аппликации, 

поделки и макеты боевой 

техники, композиции и 

букеты для освободителей. 

Педагоги, сотрудники, 

ученики и воспитанники, 

получили возможность 

ознакомится с 

выставленными работами. 

Выставка получила 

высокую оценку со стороны 

директора школы Анны 

Александровны.  
Наш класс также принял участие в выставке, 

мы сделали макет-реконструкцию поля боя  

и  

памятник.

 
Автор И. Шавульский 


