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       Жовтень—щедрий на свята місяць. 

Але найвизначніша дата для за-

поріжців—це 14 жовтня.  Саме цей день 

об’єднує кілька свят:  День визволення 

Запоріжжя від нацистських загарбників, 

День українського козацтва , Покрова і 

ще й День захисника Батьківщини.  

       Минають роки, відлітають у 

вічність. Минуло багато часу, відколи на  

нашій Запорізькій землі замовкли остан-

ні постріли гармат, настала тиша, при-

йшов на нашу землю мир довгожданний, 

вистражданий, оплачений найвищою ці-

ною людського життя. Все далі відхо-

дять грізні і важкі роки Другої світової 

війни, але не згасає пам’ять про тих, хто 

не шкодував своєї крові, свого життя. 

         Дорогі ветерани, учасники бойових 

дій,  діти війни, усі наші співвітчизни-

ки !  Сердечно вітаємо вас з днем добле-

сті та героїзму, великого подвигу патріо-

тів – святом визволення Запоріжжя від 

нацистських загарбників та днем захис-

ника України. Схиляємо голови в пошані 

перед вашим ратним і трудовим подви-

гом.  

       Ми завжди пам’ятатимемо ціну, яку 

заплатили ви за сьогоднішній мир, за 

надану можливість наступним поколін-

ням жити, народжувати і виховувати ді-

тей. 

       Будьмо ж гідними  ратного і трудо-

вого подвигу наших батьків і дідів. Зро-

бімо все від нас залежне, щоб розквітав і 

заможнішим ставав наш край. Нехай зе-

мля радує щедрим колосом, а чисте, ми-

рне небо  - сонячними погожими днина-

ми. 

   Ветерани! Сивочолі наші, дорогі, 

скільки горя випало на долю вашого по-

коління, але ви мудрі, ви вмієте любити і 

прощати. Спасибі, що вистояли, що ви-

жили, що перемогли      
       Бажаємо вам мирного неба, злагоди, 

благополуччя, міцного здоров’я,  чудо-

вого настрою в цей святий і сумний для 

всіх день. Хай не болять Ваші рани, хай 

щастя і радість не переводяться у  Ва-

ших оселях. 

  

Слава дідів – наша слава! 

Досвід батьків – наша зброя! 

Шануймо безсмертну славу стар-

ших поколінь! 

 
 

       Даша Литовченко 
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     Как уже заведено, к Покрове 

мы устраиваем ярмарку. Все клас-

сы стараются придумать что-то 

оригинальное, неповторимое.  

     В этом году особое внимание 

просили обратить на оформление. 

Вот  мы  и создали (при помощи 

родителей, конечно) вот такую за-

мечательную композицию. 

    Чего только не было на нашем 

столе: и пироги, и торты, всякие 

мелкие вкусняшки. Но чем мы то-

чно отличились от других, так это 

настоящими домашними варени-

ками, блинами, чебуреками! 
   Несмотря на то, что у каждого 

класса столы тоже «ломились» от 

товара, торговля за нашим столом 

велась очень активно.  

 

Девчонки не только продавали 

на месте, но и «шли в народ» с 

подносами, поэтому наше уго-

щенье распродали быстро. 

    Надо сказать, что эта ярмарка 

была благотворительной, все вы-

рученные деньги мы отдали на 

лечение Кати Компаниец. 

   Все постарались на славу, но 

особенно хочется отметить ро-

дителей, которые так активно 

взяли участие в организации яр-

марки: Софиян А.В., Литовченко 

Т.Н., Каменецкую А.О., Кораб-

леву К. В., бабушек Юнацкого 

Димы и Кузьменко Ани. 

 

 

        Полина Кораблева 
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              Традиции Хэллоуина 

        Хэллоуин имеет многочисленные 

интересные традиции, которые переда-

ются из года в год. Дети переодеваются в 

страшные костюмы и ходят по домам со-

седей, выпрашивая сладости. Всем хоро-

шо известна знаменитая фраза из амери-

канских фильмов: "Конфеты или 

смерть!". 

      Сегодня традиции переодевания в 

страшные костюмы взяли и взрослые. 

Страшный макияж, костюм привидения 

или какого-то чудовища, а еще лучше, 

чтобы на одежде было побольше 

"крови", жуткий тембр голоса – и вы го-

товы к вечеринке на Хэллоуин! Кстати, 

праздник стал в Украине настолько попу-

лярным, что вечеринки на Хэллоуин 

устраивает чуть ли не каждый ресторан в 

Киеве и 

других 

крупных 

городах.      

На Хэл-

лоуин 

также 

украша-

ют дома 

тыквами, 

искус-

ственной 

паутиной 

и други-

ми тема-

тическими декорация-

ми. В такой страшно атмосфере рассказыва-

ют страшные истории и просматривают фильмы 

ужасов. 

     Особой традицией является вырезание фонаря из 

тыквы на Хэллоуин. По легенде, ирландский кузнец 

по имени Джек сумел дважды обмануть самого дья-

вола и взять с него обещание отказаться от посяга-

тельства на его душу. Это ограждало кузнеца от по-

падания после смерти в ад, однако, и в рай он не по-

пал и был вынужден скитаться по земле в ожидании 

Судного дня. Свой путь Джек освещал кусочком уг-

ля, который прятал от непогоды внутри пустой тык-

вы. На английском тыква со свечой внутри так и 

называется – Jack-o-Lantern, что означает "фонарь 

Джека". 

 

 

 

 

                       Источник:  https://24tv.ua/ru/   mezhdu-

К истинно сла-

вянским праздникам уверенно присоеди-

нился «праздник- чужестранец» 

               История Хэллоуина 
     Хэллоуин происходит от древнего кельтско-

го праздника жатвы и дней мертвых. Традиция 

возникла более 2000 лет назад. Древние кель-

ты, жившие на территории современной Вели-

кобритании, делили год на две части – светлую 

и темную (лето и зиму). И когда темная часть 

меняла светлую (в конце октября), у кельтов 

начинались шумные гуляния – Самайн. Тради-

ционными цветами Хэллоуина являются чер-

ный, символизирующий смерть и темноту но-

чи, и оранжевый – символ сбора урожая в ухо-

дящем году. 

      После принятия христианства в IX веке 1 

ноября начали отмечать День всех святых. Да-

та совпала с языческим Самайном. В англий-

ском языке этот день называется "All Hallow's 

Eve" и если сократить, значит Halloween.  

 

 

 

       В октябре —не только 

много праздников для людей, 

но есть праздники и для живо-

тных.4 октября  -  Междунаро-

дный день животных. 

      Дата 4 октября была выб-

рана по той причине, что этот 

день известен как день памяти 

о католическом святом Фран-

циске Ассизском который счи-

тается покровителем живот-

ных. Церкви многих стран 

проводят службы, посвящен-

ные Всемирному дню живот-

ных, либо 4 октября, либо в 

день, близкий к этой дате. 

     Общества защиты живот-

ных многих стран мира ежего-

дно организуют разнообраз-

ные массовые мероприятия и 

акции, посвященные Дню. По-

этому и сегодняшняя дата 

установлена с целью повыше-

ния осознания общественнос-

тью необходимости защиты 

окружающей среды, повыше-

ния активности в защите жи-

вотных.  

     Причем это касается защи-

ты не только диких животных, 

но и домашних, поскольку 

примеров жестокого обраще-

ния с ними в последние годы 

становится все больше. Во 

многих западноевропейских 

странах считается, что домаш-

ние животные — это часть се-

мьи, и они имеют такие же 

права, как и другие ее чле-

ны. В последние годы мероп-

риятия, посвященные Всемир-

ному дню животных, прохо-

дят в более чем 60 странах ми-

ра. 

       У меня тоже есть домаш-

ние питомцы: кошка, хомяк и 

рыбки. Я очень их всех люблю 

и придерживаюсь принципа: 

если взял в свою семью дома-

шнего питомца, то должен 

ухаживать за ним, любить его 

и играть с ним. 

   Любите своих питомцев и не 

забывайте о бездомных живо-

тных, ведь им тоже нужен 

дом, семья ласка и любовь. 

     Лера  Корниенко 

 

https://24tv.ua/ru/kak_mir_otmetil_hjellouin_ot_nochevki_u_drakuly_do_musulmanok_v_hidzhabah_s_zhutkim_grimom_n743926
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     В современном мире со-

блюдение этикета считается 

чем-то зазорным, архаичным, 

свойственным людям, дале-

ким от реальной жизни с ее бе-

шеным ритмом и виртуальным 

общением. Но при этом почему-

то все забывают, что бестактное 

и некультурное поведение вызо-

вет такую же реакцию в ответ. 

      Правила этикета очень про-

сты. Они включают в себя куль-

туру речи, опрятный внешний 

вид, умение контролировать свои 

эмоции и быть вежливым. Этиче-

ские нормы — вещь универ-

сальная. Они, как и закон, долж-

ны быть едиными по всей стране. 

     Человек—существо социаль-

ное, поэтому в первую очередь 

нужно научиться общаться с дру-

гими. О чем при этом нужно 

помнить? Вот некоторые советы. 

   Правила ведения беседы помо-

гут тебе правильно начинать и 

вести разговор. Ты узнаешь, как 

заинтересовывать собеседника и 

не надоесть ему в процессе бесе-

ды. К тому же, эти правила сде-

лают тебя еще более воспитан-

ным и культурным, чем раньше. 

•    Не хвастайся. Не унижай со-

беседника, стараясь его подко-

лоть или возвыситься за его счет. 

•    Если тебе задают вопросы — 

обязательно отвечай на них. 

•    В компании невежливо шеп-

таться с кем- то одним. Осталь-

ные могут подумать, что вы го-

ворите о них гадости, либо могут 

предположить, что вы пренебре-

гаете ими. 

•    Не вмешивайся в беседу дво-

их, когда они говорят наедине. В 

этот момент лучше всего дели-

катно удалиться. 

•    Не имей привычки жаловать-

ся. Образ постоянного нытика 

отталкивает людей. 

•    Старайся запоминать, о чем 

вы говорили в прошлый раз, что-

бы при новой встрече показать 

собеседнику, как он вам был ин-

тересен. 

Не засоряй свою речь ругатель-

ствами, жаргонными и грубыми 

словами. 

•    Старайся говорить не слиш-

ком громко, особенно в обще-

ственном месте. Поверь, слуша-

ют не того, кто громче кричит, а 

того кто умеет говорить интерес-

но и умно. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Правила вежливости  

при разговоре 
     Правила вежливости — это са-

мые главные правила воспитанного 

человека. Быть вежливым — зна-

чит, быть хорошим другом, прият-

ным собеседником и желанным гос-

тем. 

     Так приятно, когда тебя внима-

тельно слушают! Но знаешь ли ты, 

что слушать нужно тоже уметь?! 

• Если к тебе кто-то обращается, а 

ты в это время чем-то занят, отложи 

на время свои дела и посмотри на 

собеседника, покажи ему свою го-

товность участия в разговоре. 

• Никогда не перебивай! Слушай 

внимательно и до конца. Твои заме-

чания и подсказки собеседнику во 

время его разговора – неуместны. 

• Когда в разговоре участвуют не-

сколько человек, тебе не стоит реа-

гировать на речь, не обращенную к 

тебе. 

• Когда собеседник в твоем присут-

ствии начинает вести себя бестакт-

но, говорить резко и раздражитель-

но, постарайся прекратить разговор, 

но мягко и без вызова. 

• Если ты слышишь, что в твоем 

присутствии начинают обсуждать и 

обзывать других, постарайся пере-

вести разговор на другую тему. 

• Всегда помни, что долгий разго-

вор очень утомителен для собесед-

ника. Не будь излишне болтлив. 

• Поверь, твоему слушателю есть, 

что сказать, так дай ему возмож-

ность вступить в разговор. 

• Будь доброжелательным и внима-

тельным к тому, с кем говоришь. 

Сумей вовремя завершить разговор, 

если видишь, что твой собеседник 

спешит, прежде чем он сам скажет 

тебе об этом. Постарайся поменять 

тему разговора, если заметил, что 

она неприятна для человека, либо 

неинтересна. 

 

 

 

Чтобы не по-

ставить своего 

слушателя в 

неловкое по-

ложение, не 

используй в разговоре слов, зна-

чения которых он может не 

знать, а также тех, смысл кото-

рых тебе самому не совсем ясен. 

• Чтобы не прослыть 

«сплетником» («сплетницей»), 

не критикуй и не обсуждай дру-

гих людей. Об отсутствующих 

говорят только хорошо, либо 

лучше совсем ничего. 

• Некрасиво во время разговора 

размахивать руками 

(жестикулировать). Выражайся 

точно и ясно и этого будет доста-

точно, чтобы собеседник без тру-

да тебя понял. 

• Не критикуй и не обсуждай 

других людей. Об отсутствую-

щих говорят только хорошо, ли-

бо лучше совсем ничего. 

• Некрасиво во время разговора 

размахивать руками 

(жестикулировать). Выражайся 

точно и ясно и этого будет доста-

точно, чтобы собеседник без тру-

да тебя понял. 

   Слишком громко смеяться, 

шумно общаться, пристально 

разглядывать людей — оскорби-

тельно.   

 • Не забывайте благодарить 

близких людей, родственников и 

друзей. Их добрые поступки и 

готовность предложить свою по-

мощь не обязанность, а выраже-

ние чувств, достойное благодар-

ности. Приведем слова легендар-

ного американского актера Дже-

ка Николсона: Я очень трепетно 

отношусь к правилам хорошего 

тона. Как передать тарелку. Не 

кричать из одной комнаты в 

другую. Не распахивать закры-

тую дверь без стука. Пропус-

кать вперед даму. Цель всех 

этих бесчисленных простых пра-

вил — сделать жизнь лучше. Мы 

не можем жить в состоянии  

хронической войны с родителями 

— это глупо. Я тщательно сле-

жу за своими манерами. Это не 

какая-нибудь абстракция. Это 

всем понятный язык взаимного 

уважения.  

     Этические нормы позволяют 

сохранить обществу свою цело-

стность. Если не будут соблю-

даться эти неписаные правила, 

то и социум погибнет. Жалуясь 

на упадок культуры в обществе, 

на грубость и косноязычие моло-

дежи, многие просто не замеча-

ют, как шаг за шагом сами 

“убивают” правила хорошего 

тона.  

      Этикет присутствует во всех 

сферах нашей жизни: общаемся 

ли мы с семьей, переписываемся 

ли с коллегами, отвечаем на соо-

бщения друзей в чате. И при лю-

бом коммуникативном акте, вер-

бальный он или невербальный, 

нужно помнить и про волшебные 

слова, и про формулы вежливос-

ти, и про субординацию.  

   Истинная вежливость заключа-

ется в благожелательном отно-

шении к людям. 

 (Жан-Жак Руссо)  

    Вежливость порождает и вы-

зывает вежливость.  

 (Эразм Роттердамский) 

  Будь вежлив со всеми, общите-

лен со многими, фамильярен с 

некоторыми. 

 (Бенджамин Франклин)  

   Ничто не обходится нам так 

дешево и не ценится так дорого, 

как вежливость. 

  (Сервантес)  

   Одна из величайших побед, 

которую вы можете одержать 

над своим противником, - это 

превзойти его в вежливости.  

  (Д.Биллингс) 

   Так же как образованность, 

благородство и честь совершен-

но необходимы для того, чтобы 

заслужить уважение и восхище-

ние людей, вежливость и хоро-

шие манеры не менее необходи-

мы, чтобы сделаться желанным и 

приятным в беседах и в повсед-

невной жизни.  

(Филип Дормер Стенхоп Честер-

филд) 

 Источник: 

https://www.adme.ru/svoboda-

kultura/  

 

Не знать правил этикета в современном 

мире —  

значит плевать против ветра,выставив 

себя при этом в неудобном положении.   


