
   

31-я годовщина войны с Афганистаном 

 

15 февраля, в Запорожье  и по всей Украине отметили 31-ю годо-

вщину вывода войск из Афганистана. 

Это и День чествования всех участников боевых действий на тер-

ритории других государств.Связи с этим,сегодня к нам прийшли 

ветераны,которые выполняли интернациональный долг в Афга-

нистане. 

Нам рассказали  о том,как 

они служили,воевали и за-

щищали Нашу Украину от 

врагов.Только представьте 

себе , 10 лет шла война в Аф-

ганистане, которая унесла 

жизни тысяч украинских во-

еннослужащих. 

Это даже не одно поколение. 

Ни один из тех воинов в детс-

тве не мог представить, что 

когда - то он пойдет служить 

в армию, чтобы защищать 

свою страну, то окажется в 

Афганистане. И что на его долю выпадет много жестких испыта-

ний. 

 

Мы всегда будем помнить всех тех, 

кто не вернулся с войны. Склоняем 

головы перед теми, кто пролил 

свою кровь, выполняя воинский 

долг. Хочется, чтобы такие события 

никогда не повторялись. 

Автор: Карпенко Мария 
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 Встречайте Масленицу в 

ЗУВК №19 
 

С 24 в нашей школе, да и во всей стране, началась не-

деля Масленицы. В 

понедельник 

шумной, весе-

лой ярмаркой 

нас гостепреи-

мно встречала 

начальная шко-

ла, а 25 февра-

ля угощали 

блинами уче-

ники среднего звена. 

Каких только вкусностей не было: блины с семгой, ка-

ртофелем, мясом, 

печенью, творогом, разнообразные сладкие начин-

ки. А если бы вы ощутили 

этот вкус, вы бы точно сказали «У 7-А самые вкусные 

блины!». 

Вообще Масле-

ница – один из 

самых веселых и 

долгожданных 

праздников в 

году, празднова-

ние которого 

длится семь 

дней. В это вре-

мя люди веселятся, 

ходят в гости, устраивают гулянья и кушают блины. 

Масленица в 

2020 году 

начнется 

24 февра-

ля, а датой 

её оконча-

ния станет 1 

марта. 

Каждый 

день Масленичной недели наполнен глубоким смыс-

лом. У каждого из 

них есть свое название и обычаи, которые принято 

соблюдать. 

 

Понедельник, 24 февраля - Встреча Масленицы 

В этот день принято печь 

блины, а попробовать их 

обязательно должны все 

домочадцы. Первый блин 

нужно отдать нищему, что-

бы он помянул усопших. А 

молодежь в первый день 

праздника делала чучело из соломы. Оно должно было 

простоять до последнего дня праздника. 

Вторник, 25 февраля - Заигрыш 

Второй день Масленицы был примечателен смотрина-

ми. Девушки наряжались 

в лучшие одежды и шли на 

гуляния искать свою вторую 

половинку. Во время 

гуляний молодые хозяйки 

угощали друг друга блина-

ми. 

Среда, 26 февраля - Лаком-

ка 

В этот день принято накры-

вать вкусный стол и зазы-

вать к себе гостей. Кроме 

блинов на стол можно по-

давать различные пироги 

со сладкими и солеными 

начинками. Мясные блюда на Масленицу уже были под 

запретом - люди 

готовились к Великому посту. 

Четверг, 27 февраля - Разгуляй 

Уборку в доме и во дворе 

к этому дню нужно завер-

шить, в этот день 

начиналось настоящее ве-

селье. Четвертый день Ма-

сленицы принято 

праздновать с большим 

размахом - устраивать фестивали, танцы, песни, 

хороводы, кулачные бои и прыгать через костер. 



Пятница, 28 февраля - Тещины вечера 

В этот день тещи кормили 

зятьев до отвала блинами 

собственного 

приготовления. Если нако-

рмить любимого зятя вку-

сными блинами в этот 

день - 

у них целый год будут хорошие отношения. 

Суббота, 29 февраля - Золовкины посиделки 

В этот день принято было звать в гости золовку (сестру 

мужа), а также других 

родственников супруга. Их 

нужно накормить вкусны-

ми блинами, а также 

одарить подарками. Эта 

традиция - отличный повод 

для молодой жены 

сдружиться с новой родней. 

Воскресенье, 1 марта - 

Прощеное воскресенье 

В воскресенье принято 

просить прощения у род-

ных и друзей, а также са-

мим 

прощать. Верующие в этот день идут в храм, чтобы по-

каяться в своих грехах. В 

последний день Масленицы принято сжигать чучело, а 

оставшийся пепел развеивали над полями для хороше-

го урожая. 

Блинная неделя – народное торжество, посвященное 

встрече весны. Преждечем войти в Великий пост, народ 

прощается с зимой, радуется теплым весенним день-

кам, и, конечно же, занимается выпеканием вкусных 

блинов. 

И сегодня, к сожелению, этот чудо праздник в нашей 

школе был окончен на 3этаже новой школы, где вкус-

ными блинами нас угощали 6 – В, 8, 10 и 11 

классы. Но у нас есть еще 4 дня для того, чтобы напечь 

и покушать блины. Но,самое главное, не набрать лиш-

ние килограмчики. 

Видео:https://www.youtube.com/watch?v=DxoeIzz5Y9Y 

Автор: Калашник Валерия 

 

 

 

 

Выборы президента ДЮЭО «Республики 

Мечты» глазами 7 – А класса 

 

28 февраля в ЗУВК№19 состоялись выборы презеден-

та ДЮЭОО «Республика Мечта». 

«Недели работы напролет, предвыборная кампания, 

подготовка видео политической рекламы, агитацион-

ные мероприятия, подготовка плакатов, все 

это команда 7-А 

класса проделала 

не зря», - говорит 

Мария Карпенко, 

кандидат на выс-

ший пост в ста-

рейшей в городе 

Запорожье обще-

ственной органи-

зации детей и 

юношества. 

Карпенко Маша – 

один из кандида-

тов на пост прези-

дента, наша одно-

классница и лучшая подруга, по результатам выборов 

стала вице-президентом «Республики Мечта». 

Но, кто же стал президентом? – интрига сохранялась 

до последнего момента работы избирательной коми-

ссии. 

Выборы в "Республике Мечта" проводятся каждые 

два года. Все ученики Запорожского УВК №19 успева-

ют получить должный гражданский опыт: иметь пра-

во баллотироваться, участвовать в политических про-

цессах, знакомиться с технологиями совершенствова-

ния социального пространства.   

7-А класс выдвинул в качестве кандидата отличницу, 

активистку и просто замечательного человечка - Ма-

рию Карпенко. 

В 7-Б классе в роли президента решили выдвинуть 

очень позитивную и общительную девочку - Анну Но-

ско. 

Замечательная кандидатура была представлена 8-А 

классом - Елизавета Олейник.  

Неравнодушный представитель 10-А класса – Карина 

Гаврик, проводила свою кампанию, применяя ориги-

гальные методы. 

 



Наши девчонки работали не покладая рук, у каждой 
была своя команда, которая во всем поддерживала и 
помогала в создании политической рекламы и эффек-
тивной агитации. 

Много времени заняла, именно подготовка. 

Радиодебаты прошли в среду!  Кандидатки в прези-
денты рассказывали о себе, своей программе, отвеча-
ли на вопросы слушателей. 
Именно в ходе дебатов было озвучено, что на радио 
"Республика Мечта" трансляция этих дебатов, не 
смотря на положения Закона о выборах Президента о 
"затишье",  состоится в четверг. И с этим согласились 
все кан-
дидаты.  

Поэтому 
по согла-
сованию 
с канди-
датами 
было 
принято 
решение о продлении агитации до 27 февраля 
(включительно) 

И, вот, этот день настал! Волновались все: и кандида-
ты, и учителя, и штабы, и, конечно же, выборная ко-
миссия с наблюдателями, для многих ребят это был 
первый опыт взрослой жизни, большая ответствен-
ность! 

Сегодня, 28 февраля, было запрещено проводить ка-
кую-либо агитацию. Ранее был составлен график голо-
сования по классам на переменах, чтобы не мешать 
учебному процессу. 

На 6 уроке комиссия, в которую 
входили и ученики 7-А, а именно 
Ушакова Анастасия, Гирин Егор, 
Гринь Виолетта и представители 
других классов, начали подсчет 
всех бюллетеней. 

И, вот, уже спустя немного вре-
мени, всем стало известно имя 
президента ДЮЭОО 
«Республики Мечта»!  Им стала 
ученица 10 – А класса Гаврик Ка-
рина. 

Место вице-президента заняла наша лучшая Мария 
Карпенко, на третьем месте оказалась Елизавета 
Олейник, четвертое место – Анна Носко. 

«Я не расстроилась, и пожелала удачи новому прези-
денту» - 
прокомментировала сегодняшнее событие Карпенко 
Мария, а сама Карина сказала так: « Я очень 
рада, что мои старания были не зря, я буду неоднок-
ратно советоваться с моей командой и парламентом, 
а главное с учениками и учителями»! 

Нам остается пожелать Карине удачи, будем надеять-
ся, что она сумеет воплотить в жизнь свою програм-
му!                                   Автор: Калашник Валерия 

Мария Карпенко рассказала о своем опыте 

участия в выборах на пост президента 

"Республики Мечта" 

 

28 февраля в Запорожском УВК №19 состоялись выбо-

ры президента ДЮЭОО "Республика Мечта".  

Ребята из 7 – А класса предложили попробовать свои 

силы в предвыборной гонке Марии Карпенко.  

Ученики 7-Б класса решили выдвинуть очень позитив-

ную и общительную девочку - Анну Носко. 

Замечательная кандидатура была представлена 8-А 

классом - Елизавета Олейник. 

Самые старшие жители "Республики" решили дове-

рить будущее детско-юношеского общественного объ-

единения Гаврик Карине из 10-А.  

Самыми смелыми, сильными и целеустремленными, 

как видите, оказались именно девочки.  

Все мы провели большую работу: сформировали свою 

команду единомышленников, разработали программу 

действий, провели агитацию среди учащихся школы и 

родительской общественности, - делится впечатления-

ми Маша Карпенко. 

"Наша команда записала два видеоролика политиче-

ской рекламы: один с помощью Андрея Вячеславови-

ча, а другой сами, нарисовали плакат и общались с из-

бирателями", - рассказывает она. 

 

Ресурсным 

центром 

Школьного 

Медиахолдин-

га были орга-

низованы ра-

дио-дебаты с 

участием всех 

кандидатов на пост президента, где каждый из нас мог 

донести свою программу до слушателей и задать друг 

другу вопросы. 

И итогом такой огромной работы стали общешколь-

ные выборы, которые прошли в пятницу 28 февраля.  

По мнению учащихся 7-А класса, избирательный про-

цесс был продуман и организован на высоком уровне. 

Была сформирована избирательная комиссия, наблю-

датели.  Все они профессионально выполнили свою 

работу.  

 



После подсчета голосов стало ясно, что победителем 
стала ученица 10 – А класса Гаврик Карина. Все мы ее 
поздравляем и желаем, чтобы у нее получилось вопло-
тить в жизнь все задуманное! - говорят представители 
групп поддержки.  

Мария Карпенко также прокомментировала результаты 
Выборов 2020:  

"Говорят «все, что не делается – это к лучшему". И я с 
этим полностью согласна. Несмотря на то, что я не стала 
президентом ДЮЭОО "Республика Мечта", я в любом 
случае очень рада,что мне предоставили такую возмож-
ность. Для меня огромная честь стать вице-президентом 
Детско-юношеской экологической общественной орга-
низации "Республика Мечта". 

"Не смотря на конкуренцию среди кандидатов и огром-
ное  желание каждого кандидата победить, у нас оста-
лись дружеские отношения. Весь февраль, готовясь к 
выборам, я получала ценный опыт, яркие эмоции и по-
лезные знания. Стала больше общаться с учениками на-
шей школы". 

"Я хочу поблагодарить тех ребят, учителей и родителей, 
которые отдали за меня свой голос, за то, что поверили 
в меня! Я обещаю не останавливаться на достигнутом, а 
продолжать уверенно идти к своей цели!" 

Автор: редколлегия газеты «Кристалл!» 

 

 

На V міський конкурс "Mediaschool 

2020". Номінація - Краще фото «Кожне 

завтра розпочинається сьогодні» 

Автор: Давиденко Поліна, медіаосвітній центр 

"Кристал", 7-А клас Запорізького НВК №19. 

"Обирай собі друзів не за одягом, а за покликом 

серця та вчинками." На V міський конкурс 

"Mediaschool 2020". Номінація - Краще фото 

«Кожне завтра розпочинається сьогодні» 

Автор: Давиденко Поліна, медіаосвітній центр 

"Кристал", 7-А клас Запорізького НВК №19. 

"Обирай собі друзів не за одягом, а за покликом 

серця та вчинками." 

 

 

 

 

 

 



 
Овен (21.03 - 20.04)  

В марте Овнов может разд-

ражать то, что события дви-

жутся слишком медленно, 

рутина. Но звезды советую 

не концентрировать внима-

ние на проблемах, а чаще 

расслабляться. 

 

Телец (21.04 - 20.05)   

Март станет довольно энергичным месяцем для 

Тельцов, которые все успеют как в работе, так и в 

личной жизни. Новых высот помогут добиться ваша 

харизма и коммуникабельность. 

 

Близнецы (21.05 - 21.06)  

Близнецам в марте нужно попытаться сохранить 

все то, что у вас уже есть. Не гоняйтесь за призрач-

ными журавлями в небе, новшества не принесут 

вам ничего хорошего. 

 

Рак (22.06 - 22.07)  

В марте Раки будут особенно доброжелательными 

и раскрепощенными. В вас столько созидательной 

энергии, что вы мчитесь на помощь другим без ли-

шний раздумий.  

 

Лев (23.07 - 23.08)  

Львам в марте предстоит стать циничными реалис-

тами, чтобы добиться успеха. Постарайтесь настаи-

вать на своем, что бы ни случилось. Идти к своей 

цели нужно уверенно и смело. 

 

Дева (24.08 - 23.09)    

Принципы Дев в марте могут давать сбои, но оши-

бок не стоит бояться. Все они - залог успеха и жиз-

ненного опыта.  

 

Весы (24.09 - 23.10)    

На работе в марте смогут оценить ваши профессио-

нальные качества. Используйте таланты для дости-

жения успеха и тогда в конце месяца вас непремен-

но ждет поощрение. 

Скорпион (24.10 - 22.11)  

Март - бесценное время для Скор-

пионов. Месяц можно смело пот-

ратить на собственное развитие и 

самосовершенствование. Главное 

не быть категоричными в решени-

ях и менее эмоционально реаги-

ровать на ошибки.  

 

Стрелец (23.11 - 21.12)   

В марте Стрельцы смогут организовать себе тайм-

менеджмент и успеют разрешить все вопросы на рабо-

те и в личной жизни. Правда, иногда в авральном ре-

жиме. 

 

Козерог (22.12 - 20.01)    

Звезды особенно благосклонны к Козерогам в марте. 

Вы сможете осуществить в этом месяце свою давнюю 

заветную мечту.  

 

Водолей (21.01 - 20.02)  

В марте у Водолеев словно вырастут крылья, они ста-

нут намного увереннее в себе и смогут взглянуть на 

проблемы с юмором. Ирония и оптимизм помогут зна-

комиться с успешными и выгодными вам людьми. 

 

Рыбы (21.02 - 20.03)   

Рыбы могут совершить ошибку, если выберут любовь 

по расчету в марте. Звезды предупреждают, что мате-

риальных благ недостаточно для построения прочных 

отношений 
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