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КОЛОНКА РЕДАТОРА 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  

После месячного молчания газета 
вновь ждёт с вами встречи. Она 
готова рассказать обо всём 
интересном, что происходит в школе 
и за её пределами с нашими 
учениками и их наставниками. 

Итак, ноябрь уж на исходе. Провожая 
последний месяц осени, вспомним, что 
хорошего в нём было, кроме уроков, 
мультитестов, конкурсов разного рода  и 
олимпиад… А были непродолжительные 
каникулы, в течение которых наши 

ученики  участвовали в спортивных 
играх (7-в, 7-б, 9-б), совершали поездки 
по родному краю, узнавали новое и 
просто развлекались. 

 

7 ноября ребята из клуба «Казачок» посетили Темрюкский осетровый завод. 
Сегодня государственная задача – сохранить популяцию осетра и вернуть району славу рыбного края. Заботой рыбоводов 

и рыболовов Тамани стало, во-превых, воспроизводство этой ценной породы, а уж потом промысел её. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВОИ ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ МЫ… 
Свои  осенние  каникулы  

продолжительностью  в  7 дней  мы 
провели  замечательно! 

Впервые  всем  классом  ездили   в 
город Анапа в кинотеатр «Мир  
кино», в котором смотрели  смешной  
мультфильм  «Кот в сапогах». После 
окончания  мультфильма вышли на 
улицу  и кормили голубей хлебом. 
Они подходили близко и даже ели с 
рук.  

Погода была не холодная, поэтому 
решили прогуляться вдоль 
набережной. Мы также посетили 
луна-парк! Одним словом, 
великолепно провели время! 

Диамандопуло И.В. и 5-б  

7 Ноября наш 10 класс «А» 
ездил в Краснодар в торгово-
развлекательный центр «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ». 

Мы были в кинотеатре, на катке, 

просто гуляли по торговому центру. 
Посмотрели фильм «Время» - 
захватывающее зрелище! Но, по 
мнению большинства, самым 
запоминающимся развлечением  

оказался каток. Многие впервые 
встали на коньки, поэтому были 
и падения, и разочарование. Но 
время провели весело, два часа 
пролетели так, что никто и не 
заметил. 

Поездка прошла отлично. Нас 
сопровождал экскурсовод, 
благодаря которому мы узнали 
много нового о родном крае. 
Скорей бы зимние каникулы! 

Преснякова Мария 10-а. 
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Святая Мать добром спасёт… 
Рано утром на рассвете 
Зажигает мама свечи. 
Перед образом святым 
Поздоровается с Ним. 
Поблагодарит Его, попросит 
Благодати на весь день. 
Вкусный завтрак нам подаст, 
По делам отправит нас. 
Всех она благословит, 
Поцелует, вдохновит. 

А сама - скорей за дело, 
Завертелась и запела. 
Постирает все, развесит, 
Уберется, в огород пойдет, 
Битву с сорняками поведет, 
Тут и с Анечкой гулять черед. 
На обед нам сварит борщик, 
Кашей Анечку накормит. 
Меня из школы встретит, 
На расспросы все ответит. 
А к вечеру встречает папу 

И Анечке готовит ванну. 
В колыбельке ее качает 
И добрые песенки ей напевает. 
На ночь всех благословит 
И Его благодарит, 
Что прожили этот день 
Без печали и потерь. 
  
Витя Таранкевич. 12 лет.  
МОУСОШ №28 ст. Тамани 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕСТИ С КЛАССНОГО ЧАСА  
С 11 ноября по 28 ноября в 

нашей школе прошли 
мероприятия, приуроченные к 
празднованию Дня матери в 
России. 

Учащиеся 2-11 классов приняли 
участие в акции «Пятёрка для 
мамы». Всего за неделю с 14 по 18 
ноября заработано более 1 тыс. 
пятёрок. По количеству отличных 
оценок 1 место занял 3а класс (150 
шт.) (Гончарова Н.Н.), 2 место - 6б 
класс (113 шт.) (Кольцова О.П.), 3 
место - 7а класс (105 шт) (кл.рук-
ль Приходько В.В.) 

В районном конкурсе творческих 
работ «Здравствуй, мама»  
приняли участие ученики 10б 
класса Остапенко С. и Майлидов 
Р. 

 В районном конкурсе 
творческих работ «Нет тебя 
дороже» принял участие ученик 2а 
класса Дымов Данила. Классный 
руководитель 2а класса Кабенкина 
Е.Е. для оформления школьного 
стенда представила работы 
учащихся 2а класса Яранцевой 

Леры, Сахаровой Яны, Уменко 
Жени. 

Учащиеся 3а класса приняли 
активное участие в школьной 
фотовыставке «Про наших мам». 
Классный руководитель 3а класса 
Гончарова Н.Н. организовала 
также участие своих подопечных 
во Всероссийском творческом 
интернет-конкурсе «День мамы» в 
номинациях «Моя мама» (ИЗО) и 
«Стихотворение о маме». 

Классный руководитель  4а 
класса Крыжановская С.Н. 
подготовила и провела концерт 
для мам, в котором участвовали 
все ученики 4а класса. 
Мероприятие включало в себя 
песни, частушки, сценки и 
стихотворения о мамах и 
бабушках. 

Ученица 10а класса Лысунец Б. 
стала участником интернет–
конкурса «Загляните в мамины 
глаза» (фото из семейного 
альбома). 

Учащиеся младших классов 
приняли участие в акции 
«Поздравь свою маму». Они 
изготовили поделки, открытки, 

нарисовали рисунки, написали письма 
со словами любви и благодарности 
мамам. 

24 ноября во всех классах прошёл 
Всекубанский классный час «Святая 
мать добром спасёт». Классные 
руководители 1-11 классов 
разработали сценарии и провели это 
мероприятие.  При проведении были 
широко использованы средства ИКТ. 
В кабинетах имелась наглядность по 
теме урока. 

25 ноября в школе была объявлена 
акция добрых дел «Помоги своей 
маме». Классные руководители 1-11 
классов провели беседы о бережном 
отношении к мамам, уважении к их 
труду, призвали помогать мамам не 
только в праздники, но и в будни. 

В период с 14 по 28 ноября в 
рекреации 1 этажа был оформлен 
стенд «Славим имя Матери» 
(Лысунец С.И.), в школьной 
библиотеке оформлена тематическая 
выставка «Главное слово в любом 
языке» (Вирченко А.М.)  

Зам. директора по ВР 
Лысунец С.И. 
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Мир – хорошая школа, но учиться всему приходится у себя самого. 
И. Нестрой. 

 

Мама уставшая приходит с работы. 
Вы ей с порога: «А где бутерброды?» 
Она отвечает: «Конечно, сейчас!» 
А вы ей опять: «Прошел уже час. 
Быстрее, быстрее, мы кушать хотим!» 
А вот у нее ты хоть разик спросил: 
«Не хочешь ли сесть, полежать, отдохнуть? 
Не хочешь ли есть или просто вздремнуть?» 
Такие слова повторить поспеши, 
Тогда уж и будешь взросленький ты! 

Луценко Наталья 
 


