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“Всеначинаетсясдетства,” – сказалпоэт.
Адетство– ссемьиишколы. Нашашкола, какивсе
общество, заметно меняется. Учителя ищут
взаимопониманиясучениками, которые неспешат
соглашатьсясосвоиминаставниками. Онивместе
думают, спорят, пытаютсянайтиистину.

Неоспоримоеправоребенка– высказать
своимысли. Считаем, мнениеошколескладывается
изтого, что думают о ней ученики, родители,
выпускники. Исегоднямыпровелиэкспресс-опрос
“Роднаяшкола: заипротив.”

Слово, проникнутоелюбовью, согревает
теплотоюсердце. Чтожехорошеговнашейшколе?
Воткакотвечаютнаэтотвопросребята7-хи 9-х
классов.

Нравится:
 вшколетепло, многоцветов;
 нравится спортзал, где

ведутсясекцииповечерам;
 вшколехорошаястоловая;
 ценим хороших учителей,

способныхдатьзнания;
 здорово, когда

старшеклассники, защищаютмаленьких;
 прекрасно, чтоестьбуфет;
 нравится, что в кабинетах

естьстенды, помогающиелучшезапоминать
правила;

Нонетолькоохорошемпишутнашиученики.

Ненравится:
 линейки по понедельникам, на

которыхвечноговорятободномитомже;
 учебапосубботам;
 грязьвотдельныхкабинетах;
 шумвшколе;
 формальное ведение

дисциплинарнойтетради;
 пребывание на территории

школы постороннихмашин, которые “крутят
жучка”.

“Всягордостьучителявучениках”, - писал
Д.И. Менделеев.

И наши ребята показали способность
анализировать, искренневысказывать свои мысли о
нашемобщемдоме.

Борисова Е.И.

Мнение бывшей выпускницы - Охрименко
(Ярёменко) Вероники (10 «А»
класса,выпуск1981г).

Школа- счастливоевремя, нокак
быстролетитвремя. Ужепрошло25
летсоднявыпуска. Вырослоновое
поколение. Глядянавыпусксвоего

старшегосына, явспоминаюнаш1981 год– 34 человека.
Дружные, весёлые, смелосмотрящиевбудущее. Мы
мечталиомногом, осветлом, окрасивом, оглавном. У
каждого была своя мечта. Многиесразу поступили,
некоторыеосталисьдома. Почти все ребятапрошли
службувАрмии. Некоторыеизнихизбралипрофессию
защитника Родины. Девочки наши выучились на
продавцов, бухгалтеров, экономистов, юристов,
художников, учителей. Жизньразбросаланасповсей
стране: отКамчатки– доМурманска, отЛенинграда– до
Кирова, отМосквы – до Керчи и Ялты. Менялись
правительства, менялась страна, менялись названия
городов, менялисьмы. Взрослели, мужали. В эпоху
перестройкинадобыловыжитьимывыживали,

сохраняявдушедобротуи
порядочность. Никто из
нашего выпуска не
опозорил Тамань. Все
вышлисчестью. Унасесть
хорошаятрадиция: каждые
5 лет, собиратьсявТамани.
Увидетьсядругсдругом,
поговорить, узнать, что
изменилось в жизни.
Теплотаобщения, душевностьнашихвстречвомногом
зависитотнашегоклассногоруководителяБедаковой
ЛарисыАндреевны. Всеэтигодыонавсегдаснами. И
мытянемсякнейсосвоимирадостямиибедами. Ищем
поддержкиипонимания. Ивсегданаходимлюбовьи
доброту.

БольшинствоизнашеговыпускаосталисьвТамани.
НекоторыеругаютТамань, некоторыекнейпривыкли,
смирились. А явотлюблю Тамань. Явсегдазаней
скучала, икогдажилавМоскве, когдабылавКерчи.
Видимоестьчто-топритягательноевнашейстанице. Я

Мнение бывших выпускников, родителей о нашей школе

Мнениенаших учениковошколе
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люблюнашетёплоеморе, нашвольныйветер, бескрайние
виноградники… Яоченьлюблюнашикубанскиедуши, в
нихвсянашаволяисила. Акакоеунасзвёздноенебо! В
последниегодымногие, хотьпобывавшиевТаманигости,

обязательновозвращаютсясюдавновь. Янадеюсь, чтои
нашидети небудутзабыватьнашу станицу. Наша
солнечнаяигостеприимнаяТаманьлюбитиждётсвоих
детей.

Конкурс«Юныепожарники»

Наширебятаоткликнулисьнаконкурс « Юные
пожарники».Активноеучастиепринялиребята:1а, 1б,

4-а, 5-а. 6-а, 7-б, 9-бклассов.Молодцыребята, ждем
результатоврайонногоконкурса!
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Покаещебелеютна
полях
Искрытаподольдом
речнаяглубина,
Нозимниелисткиво
всехкалендарях
Оторваныуже...В
странупришлавесна!

Снаступающимпраздником8марта!
Желаемрадостивовсеми
вдохновенья,
Ижизникрасочнойияркойкакцветы,
Чтобыдарилокаждоемгновенье
Удачу, счастье, исполнениемечты

Сильнаяполовина
МОУСОШ № 28

МеждународныйЖенскийДень- 8 марта


