
О Запорожье с любовью.

Меня зовут София, я переселенец из Донецка. Я хочу рассказать о

городе, который стал мне вторым домом – это Запорожье.

Запорожье – город, у которого очень большая и глубокая история.

Позвольте поделиться своими самыми яркими впечатлениями.

В первую очередь – это, конечно, Днепрогэс. Таким грандиозным

инженерным сооружением может похвастаться не каждый город. Днепрогэс

имеет величественную и трагическую судьбу. Строительство началось в 1927

году и завершилось в 1932-ом, на  строительстве были заняты тысячи людей.

Но то, что создавалось целых пять лет, было разрушено несколькими

взрывами во время второй мировой войны. И снова тысячи людей

огромными усилиями восстанавливали разрушенную электростанцию, и

снова на строительство ушло более пяти лет. Днепрогэс и до сих пор

является самой большой электростанцией на реке Днепр.

Гидроэлектростанция дала толчок развитию промышленного Запорожья. С

плотины электростанции открывается захватывающий вид на остров

Хортица.

Хортица – визитная карточка Запорожья. Это колыбель казачества,  с

ней связана вся история Запорожья. Хортица – величественный остров. Он

расположен на скалах и является самым большим речным островом в Европе.

Хортица хранит в себе много тайн и легенд. Согласно одной из них, на

острове, вблизи Чёрной скалы, погиб в бою с печенегами князь Святослав.

Когда Екатерина II ликвидировала Сечь, она поселила на острове колонии

менонитов. Именно благодаря им многое на Хортице сохранилось до наших

дней. Остров Хортица посещал Тарас Шевченко, на склонах северной части

острова есть Тарасова тропа. Также остров посетил композитор Николай

Лысенко. A  Илья Репин, вдохновлённый красотами Запорожского края,

написал картину «Запорожцы». Сейчас остров Хортица является одним из

самых посещаемых мест в Запорожье. На острове распложены музеи, театр

искусства боя и конный театр.



Чтобы узнать город таким, каким он есть на самом деле, нужно узнать

его людей. А для этого отправимся на  Покровскую ярмарку. За три года я

успела полюбить этот праздник теперь уже и в моём городе. Ярмарка

проходит в Запорожье в октябре и длится 2 дня. Для этого перекрывают

Набережную магистраль. Сюда съезжается вся Запорожская область. На

каскаде фонтанов «Радуга» проходит праздничный концерт, украшают

цветочными композициями Вознесеновский парк, мастера разных ремёсел

проводят мастер-классы и предлагают свои изделия запорожцам и гостям

города. Отовсюду льётся музыка, смех, песни. Ярмарка пахнет шашлычком,

чесночком, любовью, щедростью, радушием и взаимопониманием. Именно

здесь ты понимаешь, что находишься в большой и дружной семье, и эта

семья – мой город Запорожье!
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