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КОЛОНКА РЕДАТОРА 
1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Мы  помним этот праздничный 
день: первые звонки и волнения, 
море цветов и белых  бантов… 
Самый долгожданный день для тех, 
кто впервые переступил  школьный 
порог.  Единый Всекубанский урок 
«Земля отцов – моя земля!» Всё это 
было так недавно! 

Но прошло  уже 3 недели после 
того, как школьный звонок дал 
начало новому  учебному  году. 

Позади нетерпение первоклашек 
и волнение будущих выпускников. 
Искренние поздравления с Днём 
знаний тоже остались в прошлом. 
Праздник уступил место трудовым 
будням. И наша школа входит  в 

свой напряжённый рабочий ритм: 
учится, участвует в субботниках, 
принимает гостей фестиваля « 
Легенды Тамани», присутствует на 
открытии памятника великим 
полководцам  А.Суворову и 
Ф.Ушакову и готовится к 75-летию 
образования Краснодарского края. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АТАМАНЬ – НАША ГОРДОСТЬ! 
Таманцы, не интересующиеся 

историей, даже не понимают, какую 
роль в их жизни играет наша казачья 
станица Атамань. Ведь именно 
благодаря ей Тамань вернула 
прошлую историческую значимость, 
перестала быть просто 
провинциальным захолустьем. Вся 
Россия узнала о нас не только как о 
«самом скверном из приморских 
городов». Ну да, гостей встречать 
хлопотно, наводить порядок трудно. 
Но ведь благодаря Атамани  
преобразилась и Тамань. 

Наша казачья станица – это 
место, где, как мне кажется, 
переплелись прошлое, настоящее  
и будущее. В этом году отмечалась 
только третья годовщина её 
существования, но уже есть 
постоянные почитатели, люди, 
приезжающие не один раз. 

Радует  то, что этнографический 
музей  всё время в развитии: 
появился  фольклорный ансамбль 
«Атаманочка», который  
«вживую» ежедневно исполняет 
казачьи песни,  новые подворья:  
«Лекарня», «Прессцентр», 

скаковое поле, две арки  на 
ярмарочной площади «Дурныця». 

Особенно преображается 
«Атамань» во время фестивалей. Она 
оживает, каждый район хочет 
сделать своё подворье лучшим, 
самым «казачьим». На каждом 
подворье люди в национальных 
костюмах то задорно пляшут, то 
душевно  исполняют  казачьи песни. 
Кузнецы, гончары, ткачи на глазах у 
зрителей  показывают своё 
искусство. 

 Деревенец Н.Н.,экскурсовод 
«Атамани».

 
 

 
 
 
 

 

Нежарким  солнышком  согреты, 
Леса ещё листвой одеты. 
У первоклассников букеты. 
Хоть день и грустный, но весёлый: 
Грустишь ты: - До свиданья, лето! 
И радуешься: -Здравствуй, школа! 

Берестов 
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ОТКРЫТИЕ  ПАМЯТНИКА 
«Тяжело в учении, легко в походе». 

Кто не знает  эту пословицу? Всем 
знакомы эти слова  великого 
полководца. Но не все  ребята знают, 
что А. Суворов  строил на Тамани 
Фанагорийскую крепость, а адмирал 
Ф. Ушаков вёл беспроигрышные 
сражения близ наших берегов. 

10 сентября 2011 года 
произошло торжественное 
событие: был открыт памятник  
А. Суворову и Ф. Ушакову. На 
нём присутствовал и наш 9 – б 
класс. Гостями этого праздника 
были: святейший патриарх 
Краснодарского края Исидор, 
вице-губернатор Г.Д. Золина, 
певчие церковного хора, И. В. 

Василевский – глава   нашего 
района. Памятник был открыт и 
освящён. Присутствующие  говорили 
о значимости  происходящего, 
призывали нас, молодое поколение, 
помнить историю своего края, не 
забывать подвигов предков. 
Шакун Е. ученица 9 класса «б».  

 

 

            
 

ВЕСТИ С КЛАССНОГО ЧАСА  
«С днём рождения, 

Краснодарский край!» 
 
Краснодарский край в 2012 году 

отметит свою юбилейную дату – 
75 лет! В связи с этим  13 сентября 
в школе прошёл Единый 
Всекубанский классный час, 
посвящнный  Дню рождения 
нашей малой родины. Интересным 
это мероприятие было в 3-а классе 
(кл. рук. Гончарова Н.Н.) 

Ребята с воодушевлением 
исполнили гимн «Ой, Кубань, ты 
наша Родина!» (Запевал Коля 
Шишов), рассказали о  

знаменитых дедах и прадедах, 
продекламировали стихи о Кубани, 
провели обзор своих публикаций в 
газете «Солнышко» и журнале 
«Нафаня», посмотрели 
подготовленную учителем 
презентацию о Краснодарском крае, 
показали театрализованное 
представление «Выходит казак 
лихой…». А в заключение  дети спели 
песню « Ой, Кубань, Кубань…» 

Праздник «Край любимый – сердцу 
милый» в 3-а удался на славу! 
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Здоровья вам и терпения, творчества и вдохновения, большого счастья, наши родные учителя! 
 

С праздником, дорогие учителя! 

Учить трудиться, думать смело, 
Шагать.  Дороги хороши… 
Нет в мире радостнее дела, 
Чем воспитание души! 
Наставникам – стихи и песни. 
Сверканье вдохновенных строк – 
Мудрейшей изо всех профессий 
Величью званья: «Педагог!» 
Нет в мире должности прекрасней, 
Труда отважней и милей… 
Сияет синь. Сегодня праздник 
Моих друзей, учителей! 
 


