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Николовска Кристина и Юлия Zhivikj
г. Свети Николе
Македония
Джастин познакомился со своей никакой отпуск Хэллоуин
Осень просто не было выполнено в наш kraj. Lugjeto уже начали
собирать виноград, собирая фрукты и овощи из gradinite. Seto как это было
не так важно, потому что я говорил везде, что у вас есть группа
американцев, которые придут, как Волонтеры в Македонии, и в нас, в
нашей Лозово будет три месяца, чтобы узнать македонский jazik.
Pristignaa, что теплый день в сентябре мы пошли приветствовать всех,
молодых и старых было для нас были одинаково interesni. Lugje как люди!
Я жил своей жизнью в наших mesto. Za нас ранее были интересны, не
приветствовали каждый день, и ООН хотел, и мы ближе к становлению
друзья. Многие из нас, нам удалось zblizhime. Osobeno интересно для нас
был день, когда мы увидели носить джинсы так, что это было ранее, так
что они положить его обратно, также одетый bluzite naopaku. Ne знаю, что
попросил sluchuva. Go Джастина, парень, который всегда улыбался, и мы
играли на детской площадке kosharka. Toj очень приятно объяснил нам,
что день отмечается как Хэллоуин или Хэллоуин ночь всех Святых и
отмечается вечером 31 oktomvri. Ovaa ночь знаменует собой конкретную и
интересный способ, с мероприятий и вечеринок. Когда Хэллоуин соседи
ярдов украшены надгробий и скелетов, и окна были освещены тыквы
фонари. Родители делают своих детей костюмы. Согласно кельтских
мифов, платье в духе или что-то, лежа духов, которые выходят в ту ночь,
что вы один из них, и вы заботитесь условии. Характерным для
празднования является то, что семьи долбление тыквы в различных
формах, положить фонарь в полой тыквы и оставить дверь в течение ночи.
Дети наряжаются в страшные костюмы, как ведьм, призраков,
волшебников, скелеты и украшен мешок в руках идут от дома к дому
говорит знаменитый предложение: "Кошелек или жизнь" (Позвольте мне
сделать трюк или дайте мне конфеты). Традиционные цвета Хэллоуина
оранжевый и черный, с оранжевым символизирует окончание жатвы и
меняющийся цвет листьев и черные метки "убийственным" лета и переход
в этом году vreme. Otkako Поясним смысл праздника не пригласили в
семье, где он является smesten. Ni показали тыкву сделал, потому что это
символ этого праздника, действительно интересно получали zabi. Dzhastin
голове и дал нам конфеты и потому в этот день дети в его стране, Америка
дает blago. Jas и Кристина были очень iznanedeni, и очень любопытно,
обычай был интересным и необычным, Джастин сказал, что мы и другие
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дети кричать и идти с другими американцами. Для нас это было
интересно, история традиции отмечать этот praznik. Trgnavme больше
детей, я Джули, я был первым, я Кика были и другие дети, которые
насчитывали около petnaesetina. Site были окрашены и их лица в масках,
пели песни в честь их праздника Хэллоуин, он получил chokoladi. Ubavi
впечатлениями! Странное традиции народа, которые заставляют нас
радовать в других людей с их обычаями!
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