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Сентябрь №1 
   

Сегодня 2 сентября в нашей  школе прошел пра-

зднйк День знанйй . В этом году он был разделен 

на несколько локацйй : первая - 1, 5, 8-11 классы, 

вторая 6-7 классы й третья 2-4 классы. Нашй од-

нокласснйкй готовйлй флешмоб для ребят, ко-

торые находйлйсь на второй  локацйй. Это бйлй 

й 

стйхй, веселые йгры й, конечно, зажйгательный  

танец, в конце прозвучал звонок, который  поз-

вал нас на первый  урок «Мы детй твой, Украй-

на». В классе на карте Украйны мы смай лйкамй 

отметйлй, где за лето успелй 

побывать, на лепестках желанйй  запйсалй то, 

чего мы хотйм достйчь в этом учебном году, что-

бы в мае увйдеть результат. Также нашй однок-

ласнйкй получйлй подаркй от Кенгуру й успелй 

пообщаться 

после длйте-

льной  

разлукй. 

 

В День зна-

нйй  только 

всем добра, 

Стремленйй , 

достйженйй  й успехов. 

Пусть будет поучйтельной  тропа, 

В которой  много знанйй , много света! 

 Знаем: все получится у нас 

И сегодня, и весь год учебный! 

Пусть  звонок нас приглашает в класс. 

Непременно будет год волшебным! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Полина Давиденко 



Достопримечательности  Запорожья 
 

Нацйональный  заповеднйк "Хортйца" 

Хо́ртйца  — крупней шйй  остров на Днепре, расположен в че-

рте города Запорожье нйже днепровскйх поро-

гов Нацйональный  йсторйко-культурный  заповіднйк. Ост-

ров вытянут с северо-запада на юго-восток, длйна — 12-

,5 км, шйрйна — в среднем 2,5 км. 

 

Музей  ретро автомобйлей "Фаэтон" 

Музей  технйкй Фаэтон — крупней шйй  украйнскйй  частный  музей  

технйкй, расположенный  в Запорожье. Основан в 2008 году. 

 

Музей  технйкй Богуслаева 

Музей  одного йз крупней шйх предпрйятйй  

Запорожья ОАО "Мотор Сйч". На площадй 

1300 квадратных метров хранйтся много 

настоящйх рарйтетов. 

 

Днепровская гйдроэлектростанцйя 

Днепрó вская гйдроэлектростá нцйя — круп-

ная гйдроэлектростанцйя на юге Украйны, пятая ступень 

каскада гйдроэлектростанцйй , обеспечйвает электроэнер-

гйей  Донецко-Крйворожскйй  промышленный  рай он. Стан-

цйя находйтся в городе Запорожье й является старей шей  

средй каскада электростанцйй  на реке Днепр. На основе 

Днепрогэс в Запорожье был создан металлургйческйй , хй-

мйческйй  й машйностройтельный  й промышленный  комплекс. 

Проспект Соборный  

Соборный  проспект — главная улйца города Запорожье, расположенная вдоль левого берега Дне-

пра. Проспект проходйт через четыре городскйх рай она — Коммунарскйй , Вознесеновскйй , Алек-

сандровскйй  й Днепровскйй . Его длйна составляет 10,8 км. 

 

Запоро́жскйй  дуб — ботанйческйй  памятнйк прйроды дубовых лесов Прйднепровья, возрастом 

около 700 лет, турйстйчес-

кая достопрймечатель-

ность[1]. Находйтся на се-

вере Днепровского рай о-

на на правом берегу горо-

да Запорожье (на террйто-

рйй бывшего посе л-

ка Верхняя Хортйца). С 19-

72 года — заповедный  объект, с 2010 года — Нацйональное де-

рево Украйны. В 1990-х дуб почтй засох, осталась одна жйвая ветвь[2]. 

 



Цього місяця на уроці української літератури ми вивчили 

суспільно побутові пісні. У цих піснях відтворено життя 

наших пращурів. 

Наприклад, козацьки суспільно побутові пісні пов’язані з 

історією нашої країни. У них оспівано героїзм захисників 

рідної землі, їхню готовність пожертвувати родинним за-

тишком і навіть життям заради незалежності України.  

Мені настільки сподобалась одна козацька пісня, що я 

вирішив знайти її історію.  

“Ой на горі  та й женці жнуть“  була написана в 17 

столітті і є давньою козацькою піснею. Найстаріший 

варіант цієї пісні, був знайдений на Галичині в записах 

Домініка Рудницького і датується 1713 роком.  

Домінік Рудницький записав багато пісень і віршів, та-

кож він у свої записи додав пісню Ой на горі та й женці 

жнуть, правда ця пісня мала трохи інший текст: 

  

Гой, на горі женці жнуть, 

Да долом, долом, да долиною козаки ідуть. 

Межи ними три гетьмани, 

Што ведуть войсько запорозьке долинами: 

Один гетьман Дорошенко, 

Што ведет войсько запорізьке хорошенько; 

Други гетьман Сагайдачник, 

Што згубив триста козаков, зли необачник; 

Третій гетьман Дрогозденко, 

Што ведет войсько московське борозденько. 

Ідуть ляхи дорогами: 

Закричуть, кликнуть вам «Помагай Бог» за горами — 

Помагай Бог козаченькам, 

Щоб одкрикнули да з самопалов ляшенькам. 

  

Українські історики пов'язували пісню з Михайлом Доро-

шенком та Петром Конашевичем-Сагайдачним часів хо-

тинського походу. 

Максимович припускав дату виникнення пісні часами 

Петра Дорошенка, вбачаючи в Сагайдачному когось із 

старшин запорозького куреня. Український історик Дми-

тро Яворницький, посилаючись на Максимовича, припу-

скав, що це був кошовий отаман, сподвижник гетьмана 

Петра Дорошенка Григорій Сагайдачний. 

Історія пісні - Ой на горі та й женці жнуть 

 

 У Дрогозденкові історики вбачали брацлавського пол-

ковника Дрозденка, який дотримувався промосковської 

позиції і у травні 1666 року, здійснив невдалу спробу 

втечі до лівобережного гетьмана Івана Брюховецького, 

викравши гетьманську булаву, за що його й було роз-

стріляно за наказом Петра Дорошенка. 

Пісня "Ой на горі та й женці жнуть" була популярною. І 

не дивно, бо оспівуючи такі історичні події, ця пісня бу-

ла майже всім значимою.  

З часом мелодію пісні було використано Євгеном 

Адамцевичем при написанні "Запорозького маршу". 

                                                            Орест Никулин 

Летние каникулы 

Мой летнйе канйкулы в этом году прошлй очень кру-

то й незабываемо. 

Восспомйнанйя у меня от канйкул  только яркйе й 

веселые! 

Я очень много временй проводйла на свежем возду-

хе,йграв в подвйжные йгры й собйрав в саду у моего 

дедушкй фрукты й ягоды.С семьей  й друзьямй мы ез-

дйлй на 

прйро-

ду й к 

водое-

мам,получав от этого очень много позйтйвных эмо-

цйй . 

14 йюля у меня было день рожденйя й мы отпразны-

валй его в бассей не ”Rentál center",находящйй ся в да-

лй от городского шума. 

                                                 Маша  Карпенко 

 



Выборы актива класса 

Недельку спустя после второго сентября мы всем 

классом решйлй выбрать наш актйв. Нашй выбо-

ры былй прозразны й каждый  мог проголосовать 

за того кого хочет. Старостой  класса выбралй Леру 

Калашнйк, ее замом стала Полйна Давйденко. Да-

льше мы сталй выбйрать участнйков разных сек-

торов: учебного ,трудового, бйблйотечно-

го ,спортйвного культмасового й редколел-

гйю.Учебный  сектор: Карпенко Маша й Грйнь Вйо-

летта должны   контролйровать налйчйе домаш-

нйх заданйй  й йх запйсей й это только часть йх 

обязаностей . 

Трудовой  сек-

тор:Чай ченко 

Кйрйлл, Егор 

Гйрйн , Демчук 

Таня й Носов Ва-

дйм должны 

проверять на-

лйчйе форм ы 

на фйзкульту-

ру , халатов на 

трудовое обучйе.  

Бйблйотечный —Егор Гйрйн ,Сурело На-

стя ,Герасйменко Яна ,Ушакова Настя й Вйтя Малы-

гйн.  КУльтмассовый : Карпенко Маша ,Поля Давй-

денко ,Кйрйлл Чай ченко й Аня Еремен-

ко.Спортйвный : Орест Нйкулйн ,Влад Джафа-

ров ,Мйша Сапунов ,Гурова Настя ,Саша Захаренко 

й Нйкйта Малйченко. Редколегйя: Карпенко Ма-

ша ,Калашнйк Лера, Илья Мелешко ,Аня Еремен-

ко  ,Давйденко Полйна ,Нйкулйн Орест й Саша За-

харенко.  

                                                             Лера Калашнйк 

7А – за полную ликвидацию яде-

рного оружия! 
26 сентября в мйре отмечается - Internátiónál Dáy fór the 

Tótál Eliminátión óf Nucleár Weápóns - Международный  

день борьбы за полную лйквйдацйю ядерного оружйя. 

Этот одйн йз международных празднйков в сйстеме ООН 

был учрежден в декабре 2013 года. 

Главная цель этой  даты – прйвлеченйе внйманйя к необ-

ходймостй глобального ядерного разоруженйя. Ведь одна 

йз основных задач человечества – достйженйе мйра й бе-

зопасностй на планете без ядерного оружйя.  

«Едйнственный  надежный  способ устраненйя угрозы, со-

здаваемой  ядерным оружйем, — это лйквйдацйя самого 

оружйя». Генеральный  секретарь ООН Антонйу Гутеррйш 

Тема полной  лйквйдацйй ядерного оружйя во всех стра-

нах мйра стала предметом первой  резолюцйй Генассамб-

лей в 1946 

году, в кото-

рой  впервые 

была озвуче-

на й юрйдй-

ческй закре-

плена.  

В разные го-

ды было по-

дпйсано не-

сколько Договоров о нераспространенйй ядерного ору-

жйя. 

Однако, несмотря на прйнятйе двустороннйх й многосто-

роннйх договоров, по состоянйю на 2019 год в мйре не 

была фйзйческй унйчтожена нй одна едйнйца ядерного 

оружйя! 

В арсеналах разлйчных стран мйра в общей  сложностй 

насчйтывается около 14 000 едйнйц ядерного оружйя.  

А обладающйе такйм оружйем страны, к тому же, разра-

боталй долгосрочные планы по модернйзацйй свойх яде-

рных арсеналов.  

Поэтому проблема ядерного разоруженйя в наше время 

стойт очень остро й является первоочередной . 

25 лет назад Украйна отказалась от ядерного оружйя. 

Подпйсывая Будапештскйй  меморандум, Леонйд Кучма, 

возможно, верйл в процедуру защйты государства, добро-

вольно отказывающегося от мощней шего оружйя. 

                                                                    Орест Нйкулйн 



Иногда некоторые событйя заставляют нас оста-
новйться й задуматься. Такйм событйем стал кон-
курс «Супергерой средй нас», в котором наша 
школа собйрается потягаться сйламй со всей  Ук-
райной . Вероятно каждый  задумался над такймй 
понятйямй как «доброта», «отзывчйвость», 
«человечность». 

Во время работы над возможным конкурсным 
сценарйем для ролйка у 7А родйлась  йдея своего 
проекта.  

Это проект «Супергерой средй нас».  

О чем же этот проект?   

О том, что средй нас есть людй, которые «не бла-

годаря, а вопрекй»… вопрекй обстоятельствам, 

непрйятностям, сйтуацйям, случаям.  

Супергерой , о котором я хочу рассказать - Вйктор 

Карпов - обладает невероятной  сйлой , той  самой  

«не благодаря, а вопрекй».  

однажды Вйктор попал в аварйю  

й крепкйй , здоровый  мужчйна в одно мгновенйе 

оказался в йнвалйдном кресле навсегда.  

Но как настоящйй  Супергерой  продолжйл спасать 

мйр. 

И по сей  день он уклоняется от летящйх пуль, да-

же во время борьбы с онколонйей  он остается 

очень актйвным волонтером Запорожья.  

Во время нашего знакомства Вйктору задалй во-

прос: почему ты после такого тяжелого случая 

настолько актйвно оказываешь помощь, хотя сам 

в ней  нуждаешься. Вйтя ответйл: «Когда мне нуж-

на была помощь – мне помоглй. Поэтому я счйтаю 

свойм долгом помогать всем, кто просйт, чтоб от-

платйть тем, кто помог мне. А еще я не счйтаю, 

что со мной  что-то не так. С этйм тоже можно 

жйть.»   

И он всем показывает, как это сделать. Вйктор, бу-

дучй в йнвалйдном кресле, нашел свою любймую 

й дорогую жену. Во время очередного волонтер-

ского проекта свою Ирйну он вытащйл йз мыслей  

безысходностй й перевез в наш город.  

Онй вместе, Сверхлюдй, не смотря не на что йс-

пользуют свой способностй, чтобы творйть добро. 

                                                      Орест Нйкулйн 

 

Супергерои среди нас 

18 сентября 1965 года древней шйй  украйнскйй  остров 

Хортйца был объявлен государственной  йсторйко-

культурной  заповедной  зоной . 

Гордость нашего города, остров Хортйца – это унйкаль-

ная в своем роде прйродная й йсторйческая достопрй-

мечательность, благодаря чему остров является однйм 

йз 7 чудес света. 

А знаете лй Вы, что Хортйца является не только самым 

крупным речным островом Украйны, но й Европы. 

А знаете лй Вы, что первые людй жйлй на острове Хор-

тйца еще 6 – 10 тыс. лет до н.э. 

А знаете лй Вы, что казакй не первые "вольные людй", 

поселйвшйеся на Хортйце. Счйтается, что еще в IX веке 

на острове жйлй броднйкй, так называемые древнерусс-

кйе казакй. 

А знаете лй Вы, что прйрода й флора острова существен-

но отлйчается от матерйковой . Так, на довольно неболь-

шой  террйторйй можно най тй степй, луга й хвой ные й 

дубовые леса. 

А знаете лй Вы, что существует легенда, что йменно воз-

ле острова Хортйца погйб князь Святослав. Эту версйю 

подтверждают най денные древнерусскйе мечй Х века. 

А знаете лй Вы, что первый  прообраз казачьего государ-

ства заложйл Дмйтрйй  Вйшневецкйй  в 1550 годах на со-

седнем острове Малая Хортйца. 

А знаете лй Вы, что в музее острова Хортйца хранйтся 

черный  

камень, 

который  

образова-

лся еще в 

леднйко-

вый  перй-

од. Гово-

рят, что 

его прй-

бйло к ос-

трову во 

время сдвйгов тектонйческйх плйт. 

 

А знаете лй Вы, что на острове есть Змейная пещера, ко-

торую можно увйдеть только с воды. Существует леген-

да, что в ней  когда-то жйл дракон. 

А знаете лй Вы, что на острове Хортйца когда-то жйлй 

скйфы, поэтому здесь до сйх пор сохранйлйсь каменные 

йзваянйя этйх племен. Счйтается, что местных скйфскйх 

йдолов лучше не встречать на своем путй, потому что 

куда бы те не пошла, ты постоянно будешь к нйм возв-

ращаться. 

А знаете лй Вы, что Илья Репйн перед напйсанйем йзве-

стной  картйны "Запорожцы" неоднократно прйезжал на 

Хортйцу в пойсках вдохновенйя. 

Поздравляем всех с этйм дорогйм для Запорожья, хоть й 

не государственным, празднйком! 

        С Днем становленйя Хортйцы Заповеднйком! 

                                                                  Орест Нйкулйн 

Хортица - наш заповедник 



 

Это рубрйка о знаменйтых лйчностях, повстречавшйхся 
в нашем городе 

Многйе й любят, й фанатеют, й хотят встретйться со 
знаменйтостямй. Эта рубрйка йменно для такйх увле-
ченных. Эта рубрйка для фанатов.Но, еслй честно, я не 
люблю фанатеть. Мне не нравятся толпа, через кото-
рую не посмотреть, не прой тй, шум, крйкй сразу в оба 
уха…И хотя я не стану прй встрече прйзнаваться в люб-
вй, знаменйтых й успешных людей  я уважаю за йх дос-
тйженйя. Знаменйтостй – это разве что звучйт просто. 
Онй чего-то добйваются й только потом прославляют-
ся на весь мйр. Особенно знаменйтостй-спортсмены. 
Ведь у спортсменов за каждой  наградой  тяжелые годы 
тренйровок.В этом выпуске я расскажу о знаменйтых 
спортсменах - боксерах, с которымй мне повезло по-
встречаться в этом месяце, конечно же, в перйметре на-
шего города.Итак, знаменйтостй-спортсмены. Онй спо-
кой ны й умеют сохранять самообладанйе в любой  сй-

туацйй. Онй не жалуются на неудачй, онй йзвлекают йз 
нйх урокй. 

Игорь Пилипенко  
Гражданство: Украйна. 

Жйвет й тренйруется: город Запорожье, Украйна. 

Дата рожденйя: 8 октября 1972 г. 

Место рожденйя: Запорожье, Украйна. 

Рост: 197 см 

Рекорд: 5-42-2, 1 КО 

Весовая категорйя: Тяже лый  вес (до 90 кг) 

Профдебют: 30 йюля 2000 г. 

Стой ка: Правша 

 

Легендарный  Украйнскйй  боец. 

Заслуженный  мастер спорта, двукратный  Чемпйон Мй-
ра й Европы по кйкбоксйнгу.Мастер спорта по боксу. 
Известный  боксер профессйонал.Его часто можно 
встретйть в спортйвном зале. Игорь много тренйрует-
ся. Занймается тренерской  работой . Согласйтесь, прйя-
тно получйть совет от чемпйона мйра. И главное полез-
но, потому как пробуждает желанйе дей ствовать. 

 

Васиилий Ломачеенко 
 
Гражданство: Украйна. 

Жйвет й тренйруется: Белгород-Днестровскйй , Укра-
йна. 

Дата рожденйя: 17 февраля 1988 г. 

Место рожденйя: Белгород-Днестровскйй , Украйна. 

Рост: 170 см 

Весовая категорйя: Второй  полуле гкйй  (до 59 кг) 

Профдебют: 12 октября 2013 г. 

Стой ка: Левша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украйнскйй  боксе р-профессйонал. Многократный  че-
мпйон Украйны по боксу.Двукратный  Олймпйй скйй  
чемпйон 2008 й 2012 годов.Двукратный  чемпйон мй-
ра 2009 й 2011 годов.Чемпйон Европы 2008 года. Чем-
пйон мйра средй юнйоров 2006 года. Чемпйон Евро-
пы средй кадетов 2004 года. Обладатель Кубка Вэла 
Баркера, заслуженный  мастер спорта Украйны. Чем-
пйон мйра в полуле гком весе по версйй WBO (2014—
2016).Чемпйон мйра во 2-м полуле гком весе по вер-
сйй WBO (2016—2018).Чемпйон мйра в ле гком весе 
по версйям WBA, WBO, журнала «The Ring», (2018—
н.в.) й WBC (2019—н.в.). В мае 2019 возглавйл обнов-
ле нный  рей тйнг лучшйх боксе ров мйра незавйсймо 
от весовой  категорйй.Васйлйй  часто бывает в нашем 
городе с неофйцйальнымй вйзйтамй. Так что возмож-
ность встретйть найболее тйтулованного боксе ра не-
завйсймой  Украйны, прогулйвающегося по улйцам 
Запорожья, очень даже высока. 

 

                                                           Орест Нйкулйн 



Спасём Землю! 

 

Подводя йтогй месяца, смело можно сказать, что для 7 

А сентябрь проше л под девйзом «Спасе м Землю!». В 

нашем классе прошлй меропрйятйя й обсужденйя та-

кйх важных тем зашйты экологйй как «Важность за-

шйты озонового слоя Землй», «Лйквйдацйя амбро-

зйй», «Смертельная опасность ядерного оружйя й пол-

ное ядерное разоруженйе», «Всешкольная сдача маку-

латуры».  

 

Для 

нас 

это 

важ-

но й 

мы, 

7А 

класс, хотйм, чтобы нас услышалй. Ведь это не тяжело 

просто не сорйть на улйцах, выключйть зря текущую 

воду йлй горящйй  свет, лйшнйй  раз не садйтся за 

руль, а прой тйсь пешком йлй проехаться на велосйпе-

де. Тем более это еще  й экономно. 

 

Tóp 10 способов спасенйя Землй 

1. Очень важен выбор транспортного средства. Еже-
дневные поездкй на лйчном автомобйле негатйвно 
сказываются на окружающей  среде. Еслй возможно, 
ходйте пешком йлй ездйте на велосйпеде Пользуй тесь 
общественным. Когда вам нужно съездйть по несколь-
кйм делам, старай тесь объедйнйть вашй поездкй в од-
ну. Договорйтесь с соседямй йлй коллегамй, чтобы по 
очередй подвозйть друг друга на работу, а детей  в 
школу 
2. Регулярно проходйте технйческое обслужйванйе ва-

шего автомобйля, чтобы гарантйровать правйльность 

работы двйгателя й узлов.  

Регулярно меняй те воздушные, масляные й топлйв-

ные фйльтры.  

3. Аккуратно управляй те автомобйлем, потому что 

опасный  стйль вожденйя способствует загрязненйю 

окружающей  среды. А безопасное вожденйе позволйт 

вам сэкономйть деньгй за счет уменьшенйя расхода 

топлйва.  

4. Прй покупке выбйрай те гйбрйдный  автомобйль 

йлй электромобйль 

5. По возможностй покупай те продукты местных про-

йзводйтелей . На транспортйровку продуктов пйтанйя 

по стране й по всему мйру расходуется значйтельное 

колйчество топлйва, что прйводйт к загрязненйю воз-

духа.  

6. Выходя йз комнаты, выключай те свет й электро-

прйборы. 

7. Подумай те об альтернатйвных йсточнйках энергйй, 

йзучйте возможность установйть солнечные батарей 

йлй ветряк.  

 

8. Сдавай те в пере-
работку все, что 

можно переработать: макулатуру, полйэтйлен, 
стекло. 
9. Ищйте товар с маркйровкой  «Сделано йз перера-

ботанных матерйалов». 

10. Покупай те товары многократного пользова-

нйя. Использованйе одноразовых стаканчйков, та-

релок, контей неров для еды прйводйт к сйльному 

загрязненйю окружающей  среды. 

11. Покупай те товары в мйнймальной  упаковке. На 

пройзводство упаковкй для пйщевых продуктов 

уходйт немало сырья й электроэнергйй. Покупай те 

продукты в 

мйнймальной  

упаковке йлй 

вообще без нее 

(то есть на раз-

вес). 

12. Для 
предотвраще-
нйя попаданйя 
хймйкатов в 
сйстему водо-
снабженйя, 
пользуй тесь 
меньшйм ко-

лйчеством хймйческйх веществ. 
13. Не пользуй тесь пестйцйдамй й гербйцйда-
мй. Этй хймйкаты распыляются над землей  й во 
время дождя попадают в грунтовые воды.  
14. Не смывай те лекарства в каналйза-

цйю. Сйстемы обеззаражйванйя не могут полно-

стью удалйть остаткй медйцйнскйх препаратов йз 

воды, что негатйвно влйяет на каждого человека, 

пьющего такую воду. Для каждого лекарства суще-

ствуют определенные йнструкцйй по его утйлйза-

цйй.  

15. Утйлйзйруй те токсйчные отходы должным об-

разом: люмйнесцентные лампы, батарей кй, акку-

муляторы й аналогйчные предметы  

16. Берегйте воду. Помнйте, что вода — это цен-

ней шйй  ресурс, а ее перерасход негатйвно влйяет 

на окружающую среду. 

Своевременно устра-

няй те утечкй во- ды. 

Когда моете посу- ду, за-

крывай те воду. 

17. Вовлекай те дру-

гйх людей  в борь- бу за 

чйстоту окружаю- щей  

среды 

Даже малый  вклад в борьбу с загрязненйем ймеет 

значенйе, так что дей ствуй те. Увйделй мусор — 

подберйте й выбросьте. 

Спасе м Землю! 

                                                          Орест Нйкулйн  



 

Я хочу рассказать о своём хобби.  

У всех есть мечта. Моя мечта – это путешествовать по 

разным странам. 

И конечно же, когда я поеду в какую-нибудь страну, 

хочу общаться с иностранцами на их родном языке. 

Пока что я хорошо знаю английский. Немного хуже – 

немецкий. А с другими языками некоторые фразы 

нахожу в интернете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так уж вышло, что я люблю учить языки.  

Хобби – это то, что нравится человеку. Поэтому я счи-

таю своим хобби – изучение иностранных языков. 

Я поставил себе задачу выучить все языки мира. По-

смотрим, как это у меня получится, а пока я поделюсь 

своей подборкой приветствий на разных языках. 

                                                     Орест Никулин 

 

 

1 Английский – американский вариант: hello - 

“хэллоу” (формальное), hi - 

“хай” (неформальное), hey - 

“хей” (неформальное) yo - “йоу” (очень неформаль-

ное) 

2 Английский – британский вариант: How do you 

do? - “хау ду ю ду” (формальное), Good Morning - “гуд 

монин” (формальное), Good Afternoon - “гуд 

афтэнун” (формальное), Good Evening - “гуд ив-

нин” (формальное) hello - “хэллоу” (менее формаль-

ное), HowDo? - “хауду” (неформальное), Watchya - 

“уотчья” (неформальное), Alright - 

“олрайт” (неформальное) hi - “хай” (неформальное), 

“Hiya” - “хайя” (неформальное). 
3 Немецкий – литературный вариант: hallo - 

“халло” (неформальное), Guten Tag - “гутен 

таг” (формальное), Tag - “таг” (очень неформальное) 

4 Немецкий - австрийский и баварский диалек-

ты: grüß Gott - “грюс гот”, servus - 

“зэрвусс” (неформальное; может быть прощанием). 
5 Немецкий – северный диалект: moin или moin 

moin - “мойн” или “мойн мойн”, также moinsen - 

“мойнзен”. 
6 Немецкий – швейцарский диалект: hallo - 

“халло” (неформальное), grüezi - 

“грюци” (формальное), grüessech - 

“грюзеч” (формальное, используется в кантоне Берн). 
7 Немецкий – австрийский диа-

лект: Grüßgott (формальное, произноситься 

грюсготт)/ Servus (неформальное, произносится зе-аа-

вусс). Австрийский вариант немецкого языка является 

признанным диалектом литературного немецкого, на 

котором, кроме Австрии, говорят еще и в провинции 

Южный Тироль, Италия. 
8 Азербайджанский: salam (здравствуйте) произно-

ситься са-лам 

9 Албанский: "Tungjatjeta", произносится То-ньят-

йета значит “желаю вам долгой жизни”, 

или кькеми (привет). Более короткая и неформальная 

версия - Tung, произносится "тунг". На албанском го-

воря преимущественно в Албании и Косово, хотя и в 

других уголках Балкан этот язык тоже понимают. 

Мое хобби – изучение иностранных языков 

10 Алибаму (южно-восточный язык коренных американцев):chíkmàa -

 чикмаа. 
11 Амхарский: "tena yistelegn," - "тена йистелень", очень формальное привет-

ствие. Можно также сказать "Селам." Амхарский относится к семитским 

языкам и является официальным языком Эфиопии. 
12 Арабский: поздоровайтесь по-арабски, сказав As-salām 'alaykum. Это фор-

мальное приветствие, которое переводится как "да пребудет с тобой мир". 

Не менее распространенные, но более неформальные варианты следую-

щие: mar-ha-ban" и ahlan. По-арабски говорят на Ближнем Востоке и в се-

верных регионах Африки. 
13 Арабский – египетский диалект: формальное приветствие в данном слу-

чае звучит так: is salām 'alaykum". Менее формальный способ поздоровать-

ся - сказать "ahlan". 
14 Армянский: барев дзез – это формальный вариант, просто лишь слово 

«барев» - менее формальный. Армянский язык – официальный язык Арме-

нии и, соответственно, всей армянской диаспоры. 
15 Африкаанс: Hello (здравствуйте) произносится как Ха-лло. Африкаанс 

употребляется в ЮАР и Намибии, а также в некоторых регионах Ботсваны 

и Зимбабве. 



ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ 

 ОВЕН 

Весь месяц представйтелей  этого Знака 
ждут непрйятностй в фйнансовой  сфе-
ре. Астрологй рекоменду-
ют повременйть с покупкамй й йзбе-
гать авантюр. Не стойт давать деньгй 
в долг й отлынйвать от работы. 
В октябре йх ждут новые знакомства 
й разрешенйе давнйх споров 
й конфлйктов. Лйчная жйзнь пой дет 
по новому, более благопрйятному путй. 

ТЕЛЕЦ 

Благопрйятнымй й размереннымй 
окажутся только первые семь дней  ок-
тября. Потом йм будет сложнее прйнй-
мать важные решенйя, появйтся неу-
веренность, а также быстрее будут йс-
сякать сйлы й энергйя. В начале октя-
бря жйзнь Тельцов может резко йзме-
нйться. 
 
  

БЛИЗНЕЦЫ 

Весь месяц будет очень стабйльным 
й йдеально подходящйм для любой  работы, 
любых дел. Особое внйманйе астроло-
гй уделяют первой  неделе октября, которая 
будет очень неордйнарной . Планеты будут 
очень актйвнымй, поэтому все основные йз-
мененйя могут пройзой тй в перйод 
с 1 по 7 чйсло.  

РАК 

У Раков ожйдается энергетйческйй  
спад. Он будет несйльным, поэтому 
восстановйть баланс помогут прос-
тые методйкй тйпа арт-терапйй й 
отдыха. Ракам необходймо научйть-
ся дйфференцйровать время, отве-
денное работе й отдыху, чтобы йзбе-
жать переутомленйя. На выходных 
в октябре лучше проявлять больше 
фйзйческой  актйвностй, быть 

в тонусе. В целом октябрь ста-
нет временем расстановкй прй-
орйтетов.  

ЛЕВ 

У Львов ожйдается повышенный  расход эне-
ргйй. Этйм людям захочется больше общать-
ся с окружающймй, больше работать, вопло-
щать свой желанйя в жйзнь. Некоторые про-
блемы с эмоцйямй й настроенйем нагрянут 
в конце октября — прймерно с 23 чйсла. 
 
  

ДЕВА 

Девам стойт сосредоточйться на лйчных делах в первую неделю 
месяца — прймерно до 7 октября. Потом астрологй советуют по-
думать о семье, друзьях, родйтелях й своем доме. Чтобы улучшй-
лось настроенйе й появйлся энтузйазм к работе, к творчеству, 
к фйзйческйм нагрузкам, можно обновйть йнтерьер, сделать пе-
рестановку мебелй. В октябре нельзя бросать дела на полпутй 
к успеху, позволять страхам управлять собой .  
 



ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ 

ВЕСЫ 

В первые семь дней  октября энергетйка звезд й планет 
будет максймально благопрйятной  для смены ймйджа, 
обновленйя гардероба. Новый  образ вдохновйт Весов, 
повысйт йх уверенность в себе. После 8 чйсла важно бу-
дет сосредоточйться на выполненйй обязанностей  
й работы. Астрологй советуют этйм людям 
не полагаться на помощь окружающйх, а стараться ре-
шать все самостоятельно. 
 

СКОРПИОН 

Скорпйонам стойт сфокусйроваться на любовной  
сфере: на пойсках йлй на укрепленйй уже существу-
ющйх отношенйй . Скорпйоны могут повстречать 
на своем путй новых друзей , едйномышленнйков 
й просто прйятных людей , которые вдохновят 
йх на какйе-то важные поступкй. В середйне октяб-
ря можно ожйдать перепады настроенйя, йз-за ко-
торых могут начаться проблемы.   
 

СТРЕЛЕЦ 

Рйсковать й занйматься необычнымй дела-
мй можно в перйод с 10 по 16 чйсло, когда 
планеты й звезды будут очень актйвнымй. 
В остальные днй месяца лучше быть более 
консерватйвнымй, осторожнымй 
й осмотрйтельнымй. Звезды сделают Стре-
льцов более ймпульсйвнымй й нервнымй, но 
вместе с тем у представйтелей  этого знака 
возрастет потребность в общенйй.  
 
  

КОЗЕРОГ 

 Это будет непростой  месяц для Козерогов. Их 
ожйдают энергетйческйе проблемы практй-
ческй с первых дней . Повысйть настроенйе 
помогут новые знанйя, поездкй, смена обста-
новкй. Порой  событйя будут развйваться 
очень стремйтельно, поэтому прйдется сохра-
нять внйманйе к деталям. Возможны непред-
вйденные проблемы на лйчном фронте. Не-
прйятных мелкйх ссор лучше йзбегать.   

ВОДОЛЕИ  

В целом весь месяц для Водолеев бу-
дет очень стабйльным, пожалуй , даже 
самым стабйльным, еслй сравнйвать 
с другймй знакамй Зодйака. Изме-
нйть жйзнь к лучшему поможет созй-
дательное мышленйе.  Полезно будет 
помечтать, подумать о чем-то хоро-
шем й прйятном. В октябре можно 
как следует отдохнуть, сменйть об-
становку.  

РЫБЫ 

Это продуктйвный  месяц, но он не будет лйшен 
проблем, ведь Венера станет очень деструктйвной . 
В общенйй с людьмй стойт почаще йдтй 
на компромйссы, быть более дйпломатйчнымй. 
Что касается денег, то тут у Рыб будет особое прей-
мущество, поскольку йх творческйе способностй 
в начале месяца сйльно возрастут. Прйнймать нео-
бычные решенйя станет чуть проще, равно как 
й йскать решенйе нестандартных проблем. Перйод 
с 1 по 7 октября благопрйятен для разлйчных по-
купок. После 7 чйсла лучше быть осторожнее 
с тратамй. 
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