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КОЛОНКА РЕДАТОРА 
Вечер школьных друзей 
3 февраля в нашей школе прошёл 

традиционный вечер встречи с 
выпускниками. 

Несмотря на холод, мороз и 
заметённые дороги, в актовом зале, 
где собрались гости, было по-
домашнему уютно и тепло. Потому 
что разговор шёл о любви  к 
ученикам и учителям, к профессии и 
школе.  Лысунец С. И., «наш 
кормщик умный… правила грузный 
чёлн» - вела программу, побуждая 
собравшихся к душевному 
разговору. 

И вот уже гости читают 
стихотворения о любви из 
школьного курса. За поэтической 
страницей следует страница 
любовных историй. И далее 
присутствующим скучать некогда: 

идёт проверка знаний любовной 
лексики …на английском языке! 
Конечно, рядом учителя. Они 
помогают, ободряют и тоже 
вспоминают их, своих бывших 
учеников. В зале было место и шутке, 
и серьёзному вопросу. 

Шёл разговор и о династиях 
учителей. 

Маргарита Евгеньевна эстафету 
профессии учителя передала своим 
дочерям, а семья Вирченко Людмилы 
Николаевны – сыну, снохе и внучке 
(уже третьему поколению!). Надо 
сильно любить дело, которому 
служишь, чтобы доверить его 
продолжение самым дорогим людям. 

На вечере встречи школьных 
друзей вдохновенно читала 
стихотворение Э. Асадова Лысунец 
Бэлла (10-а), исполняли песни на 

русском и английском языках 
Луценко Н. и Соседская А. (8-а), 
вели регистрацию присутствующих, 
помогали в организации Гармашова 
Д. (8-а) и Ковалёва А. (8-б). 

А ещё все присутствующие на 
встрече смотрели интересные 
фильмы о выпускниках 2002 и 2007 
годов, которые создала Саглай И.В., 
учитель русского языка и 
литературы. 

Хочется сказать спасибо ведущей 
вечера Лысунец С.И., отвечающему 
за музыкальное сопровождение 
Вирченко В.В., создавшей уют в 
кинозале Махсутовой Л.А.  

Им удалось создать обстановку 
полной раскрепощённости, 
искренности и доверия.  

Борисова Е.И.   
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С Масленицей  вас! 
Масленица – один из русских 

календарных праздников. В это 
время празднуются проводы Зимы 
и встреча весны. Широко 
праздновали масленицу на Руси! 
Недаром же в народе нашем  и по 
сей день сохраняются поговорки: 
«не всё коту масленица», «не 
житьё, а масленица». А само 
название «Масленица» (Сырная, 
Сыропустная неделя) возникло 
потому, что на этой неделе мясо 
уже исключается из пищи, а 
молочные продукты ещё можно 
употреблять – вот и пекут блины 
масленые и оладьи (от слова 
Лада), приглашают на них соседей 
, предлагают им также сыр и 
масло. Блин сворачивают 
трубочкой  и  макают в разогретое 
коровье масло , а потом быстрее в 
рот, чтобы жир не скапал. 

Блины- непременный атрибут 
Масленицы. Круглые, румяные, 
горячие, они являли собой символ 
солнца, которое всё ярче 
разгоралось, удлиняя дни. 

Масленица – это, прежде всего, 
обильная и  сытная пища. Нет 
ничего зазорного в том, чтобы в это 
время не отказывать себе ни в чём, 
полакомиться, отведать самых 
разнообразных блюд. 

Каждый день Масленицы имел 
своё название: 

 
Понедельник - «встреча», 
Вторник – «заигрыш», 
Среда – «лакомка»,  
Четверг - «разгуляй-четверток», 
Пятница - «тёщины вечерки», 
Суббота – «золовкины посиделки», 
Воскресенье – «прощёный день». 

 

Вся неделя «именовалась» 
честная, широкая, весёлая  
боярыня-Масленица, госпожа 
Масленица. 

Прощание с Масленицей 
завершалось в первый день 
великого поста – Чистый 
понедельник, который считали  
днём очищения от греха и 
скоромной пищи. Мужчины 
обычно «полоскали зубы», т.е. в 
изобилии пили водку, якобы для 
того, чтобы  выполоскать изо рта 
остатки скоромного; в некоторых 
местах для «вытряхивания 
блинов» устраивали кулачные бои. 

В Чистый понедельник 
обязательно мылись в бане, а 
женщины мыли посуду и «парили» 
молочную утварь, очищая её от 
жира и остатков скоромного. 

Меняется жизнь, появляются 
новые праздники, но широкая 
Масленица продолжает жить и 
радовать нас. 

 
Белая Валерия, 8–б класс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
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Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
С  23.01. по 22.02. в нашей школе 

проходил Месячник оборонно-
массовой  и военно-
патриотической работы. 
Задействованы были все 
ученики и работники школы: 
учитель истории О.В.Говоров 
проводил экскурсии в 
школьном музее с ребятами 8-
б, 7-б, 9-а классов. 

Школьный библиотекарь 
Вирченко А.М.  провела 
историческую викторину 
«Далёкому мужеству верность 
храня…» с 7-в, 8-б, 10-а  
классами, организовала 
книжную выставку «Слава 
тебе, солдат!» и подготовила 
презентацию «Свет 
Российской доблести» о 

выдающихся полководцах-
знатоках человеческой души.  
Антонину Михайловну с 
интересом слушали ребята  7-б 

класса. Видеофильмы о 
защитниках Отечества посмотрели 
ребята 9-ых и 6-ых классов. 

В эти дни напряжённо работал 
спортзал. Соревнования по 
баскетболу, «Весёлые старты» 
- всё имело место. 

Кроме того, 22 февраля в 
каждом классе проходили 
мероприятия, посвящённые 
Дню защитника Отечества, на 
которых девочки поздравляли 
своих одноклассников. 

Многие  ребята 
акцентировали внимание на 
игровой части праздника. 
Спортивные состязания, игры 
и конкурсы позволили  детям  
выплеснуть бурную энергию. 

 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

День защитника Отечества — 
праздник, отмечаемый  нами  23 
февраля. Он был установлен в 
СССР в 1922 году как День 
Красной армии и Флота. С 1949 до 
1993 г. носил название «День 
Советской Армии и Военно-
Морского флота». В связи с 
распространённым в обществе 
стереотипом о том, что 
полноценными «защитниками 
Отечества» являются лишь 
мужчины, а также в связи с 
празднованием  8 марта  
Международного дня женщин, 

День защитника Отечества часто 
воспринимается как «день всех 
мужчин».   

И действительно, сегодня  23 
февраля в России является 
неформальным народным 
праздником мужчин, который 
празднуется как коллегами в своих 
коллективах, так и в семьях, и 
носит массовый характер.  Девочки 
дарят открытки и подарки 
одноклассникам, девушки - 
возлюбленным, братьям и отцам, а 
женщины - мужьям и сыновьям. В 
школах проходят различные 

мероприятия, посвященные памяти 
защитникам Родины. В классах 
поздравляют мальчишек. В этот 
день ни один представитель 
сильного пола не должен остаться 
без внимания. Поэтому от лица 
всех-всех девушек нашей школы 
хочу поздравить наших 
защитников. Пускай каждый 
прожитый день дарит лишь 
приятные моменты. Пусть ваши 
лица всегда озаряют самые теплые 
и счастливые улыбки. Будьте 
счастливы и любимы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 февраля – праздник для 

настоящих мужчин. Тех, которые 
прошли настоящую войну, и тех, 
кто стоит на страже Родины. Тех, 
кто отслужил в рядах армии, и тех, 
кто только готов их пополнить. 
Этот праздник – это память 
сыновей и дочерей тех, кто отдал 

свою жизнь за свободу Родины, за 
Вашу с нами свободу и 
независимость. Но 23 февраля – это 
не только праздник для людей в 
погонах, но и наших защитников в 
каждодневной жизни, тех, на кого 
мы опираемся в трудную минуту, 
кто нас защищает от жизненных 

невзгод и поддерживает нас. 
Дорогие наши мужчины! Желаем 
Вам здоровья, гармонии, любви, 
всегда и во всем быть на высоте и 
всю жизнь оставаться для нас, 
женщин, идеалами, а для своих 
преемников – образцом мужества и 
мужественности. 

 

Мы славим тех, кто не плакал 
От боли своей, 
Но слез не скрывал 
На могилах друзей, 
Тех, кто мужчиной был 
Не на словах, 
Труса не праздновал, 
Сидя в кустах, 
Тех лучших 
Сынов человечества, 
Тех, кто на страже Отечества! 
 

Скляренко Ирина, 9-а класс 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО… 
«Человек года 2011» 

В первой декаде февраля в  
Тамани,  в ДК «Юность», впервые  
прошел конкурс «Человек года».  Он 
состоялся в рамках ежегодного 
фестиваля «Таманская музыкальная 
весна». 

Возможно, было бы правильнее 
сказать  «люди года», так как в этом 
состязании  было 7 номинаций, 
соответственно, столько же 
лауреатов. По каждой  выставлялись 
три кандидатуры – заслуженные 
жители Тамани.  

На сцене станичного Дома 
Культуры лучших из лучших 
оглашали сценические музы, 
которые помогали своему Аполлону 
в этом нелегком выборе:   все 
номинанты заслуживали победы, но  
выбор должен был пасть на 
достойнейшего. 

Победителями конкурса «Человек 
года-2011» стали заместитель 
атамана таманского хуторского 
казачьего общества Виктор 
Куртуков, пекарь ООО «Эскадэ» 
Эминэ Хатыпова, преподаватель 
хорового и сольного пения 
Валентина Труфанова, 
преподаватель истории МБОУСОШ 
№ 28 Лариса Андреевна Бедакова, 
участник районных соревнований по 

футболу Алексей Кравченко, 
многодетная мать Татьяна Меташоп 
и генеральный директор ЗАО 
«Таманьнефтегаз» Александр 
Меткин. Победители были 
награждены  почетными медалми  и 
грамотами. Подарком  для них 
стали и выступления хоровых 
коллективов «Атаманочка» и 
«Элегия», а также выступления 
сольных певцов. 

Это хорошо, что есть подобные 
конкурсы: кто-то из этих людей, 
возможно, впервые в жизни получил 
звание, тем более  такое почетное, как 
«Человек года». 

Поздравляем ещё раз Ларису 
Андреевну, гордимся, что она 
работает в нашей школе. 

 
Ковалёва Александра, 8-б класс 

21 февраля – Международный день родного языка 
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Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь говорить по 
душе, ни одного французского слова в голову нейдет, а ежели хочешь блеснуть, тогда 
другое дело.  

Л. Толстой 

Учителя русского языка и литературы приурочили к этой дате  
конкурс чтецов «Живая классика» среди 5-ых - 6-ых классов. 
 

Я славлю свой родной язык! 
Он понятен для всех, 
Он певуч, 
Он, как русский народ, многолик, 
Как держава наша, могуч. 

А. Яшин 
 


