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КОЛОНКА РЕДАТОРА 

Дорогие  ребята, учителя и все 
работники нашей школы! 

Сердечно поздравляем всех с 
окончанием учебного года. Для 
многих это  радостное событие: 
впереди долгожданный отдых.  Но  
выпускники  11-ых и 9-ых классов  
24 мая не обойдутся без грусти и 
волнения: жизнь в школе для 
большинства не повторится. И 

впереди экзамены - серьёзное 
испытание. Поэтому  сегодняшний 
специальный выпуск (единственный 
в этом году!) «Школьных  ступеней» 
мы посвящаем им, нашим 
выпускникам.  И предоставляем им 
возможность на страницах нашей 
газеты самим  рассказать  о  
наболевшем.  

Борисова Е.И.   
 
 
ИТАК, МЫСЛИ УЧЕНИКОВ НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНОВ… 

Самадинова Элина 
Школьные годы – самая, на мой 

взгляд, замечательная пора 
детства. Здесь мы учимся не 
только читать и считать, но и  

любить, дружить, помогать друг 
другу. В школе мы учимся жизни. 
Возможно, каждый из нас после 
долгих каникул, какими бы 
весёлыми они ни были, хотел 
поскорее вернуться в школу, 
посидеть на уроке, встретиться с 
друзьями и учителями. 

Скоро придёт время моему 
любимому классу прощаться со 
школой раз и навсегда. С одной 
стороны, это грустно, но с 
другой… Это же начало новой, 
взрослой жизни. Из школы мы 
перейдём в институт или 
техникум, а из учеников – в 
студенты. Наши «уроки» станут 
«парами». И мы будем сдавать 
зачёты,  готовиться к 
коллоквиумам, а КДР предстоит 
писать  теперь другим ребятам. 

Но перед  всем этим нужно ещё 
сдать ЕГЭ. Всех переполняет 
волнение. Я 

буду стараться и надеяться  на 
наилучшие результаты.  Мы все 
будем  стараться. Удачи нам на 
экзаменах! 

Я Кожурова Юлия 
Александровна. Думаю, меня 
запомнят. До экзамена осталось 
совсем немного, и это, если 
честно, очень пугает. Страшит ещё 
неизвестность. Как там, во 
взрослой жизни? Как жить без 
родителей в городе? Но снимает 
это напряжение только одно: 
мысль о том, что меня не забудут в 
этой школе. 

Я стану великим учёным – 
психологом, и все будут говорить, 
что именно 28 школа воспитала 
этого талантливого человека. 

 
Эмурла Эльвина 
2003 – 2014 – самое лучшее 

время!  Желаю всем учителям 
терпения и долгих лет жизни! 

 
Медведюк Анастасия 
Я благодарна абсолютно всем 

учителям. Спасибо! 
 
Степанченко  Александр 
Если говорить, что я волнуюсь, 

переживаю, трясусь от одной 
мысли об экзаменах, то это, 
конечно неправда. Уверен, что 
напишу хорошо. Да, для нас 
экзамены - «чёрные» дни, но 
далеко не последние. 

О чём я думаю накануне 
экзамена? Да о многом: о том, что 
струна порвалась, что нужно 

подтянуть общество и русский, что 
скоро концерт у знакомой группы 
(надо бы съездить!). О многом. И о 
тех страшных днях, что нам 
предстоят, но без ужаса в глазах. 

 
Маказнаков Артём 
Признаюсь, всю нашу компанию 

не так уж и пугают эти экзамены.  
Мы собираемся друг у друга в 

гостях (по выходным). Девочки 
пекут торты, пироги… И как  было 
бы хорошо оставить всё на этом 
месте!  Когда тебе 18 лет, весна, 
тепло… Но надо отложить эту  
радость до конца экзаменов и 
пятого июня гордо крикнуть, что 
справился с испытанием.
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ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ
 

 
 
А  помнишь, мы хотели                               
Достать до потолка? 
До  неба дотянуться, 
Потрогать облака… 
 
Мечтали о прекрасном, 
Лежали на траве… 
Мечты ведь не угасли? 
Они ещё во мне? 
 
Что нынче с нами стало? 
Нет тяги к небесам, 
Любовь к игре пропала, 
Не верим чудесам. 
 
Быть  может повзрослели? 
Забыли, как мечтать? 
А может, заболели, 
Решили  переждать… 
 
У детства нет запретов, 
Нет правил, нет преград. 
У детства нет обетов, 
Но скрыт туда возврат. 
 
А в сердце есть укромный 
Сокрытый уголок. 
В нём спрятан старый добрый 
Высокий потолок. 
 

Самадинова   Элина 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Мой прадед был на войне. 
Мой прадед сражался в огне. 
Он выиграл кровавый тот бой. 
Сейчас  он уже не со мной. 
 
Я помню, как он говорил: 
«Когда я был молодым, 
В связисты взяли меня, 
Не страшно мне было тогда! 
Я шёл по лесам, по горам 
И связь я другим доставлял! 
 
Рассказ его тронул меня, 
Слеза по щеке потекла. 
Обняв его, тихо скажу: 
«Дедуль, я тебя так люблю!.. 
Спасибо за небо без пуль, 
За радугу в облаке нежном.» 
 
Спасибо ему говорю. 
Спасибо!  Спасибо, мой дедушка! 
 

Лукошкина  Элеонора 
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НАШ ДРУЖНЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ 11-Б 
 
 
Если в поход, то всем классом! 
Прогулять урок -  всем классом! 
Побывать в кабинете у директора - всем классом! 
Поздравить Ольгу Ивановну – всем классом! 
И главная цель – сдать все экзамены всему классу! 
 
 
 

 
 
О 9-А КЛАССЕ!!! 

9-а – это песня без слов. 
9-а - это дом без углов. 
9-а – это вместе везде: 

На суше и в воздухе, в школе, в воде. 
9-а -  нам нельзя без любви 

(и без радости тоже). 
Заходишь в класс – все невзгоды сотри. 

Здесь каждый друг другу поможет. 
9-а  не может без слёз, 

Слёз счастья,  слёз радости, слёз расставания. 
Уходит юности вдаль паровоз. 

Прощай, наша школа!  Наш класс, до свидания! 
 

Юшко Лиса 
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О РОДНОМ 9-Б!!! 
Лебедь Юлия 
Класс, я считаю, у нас дружный, а 

главное - весёлый! Все шутники, как 
на подбор! У меня сердце 
сжимается, когда думаю, что после 9 
класса уйдут из школы 
замечательные смешные ребята: 
Артур Матинян, Саня Мазуренко, 
одна из моих лучших подруг – Лена 
Ворона и другие. 

9 – б больше никогда не будет, 
именно такого, к которому мы 
привыкли, который полюбили. Но 
память об этом замечательном 
времени останется навсегда в наших 
сердцах. Может быть, лет через 20-
30, когда мы будем уже взрослыми 
дядями и тётями, соберёмся все 
вместе на встрече выпускников и 

обязательно будем вспоминать 
все наши шалости, интересные, 
смешные события из жизни 
класса. 

Но это когда будет?  
 
Чупин Максим 
В нашем классе очень много 

красивых девушек. И здесь я 
нашёл лучшего друга. 

 
Доценко Людмила 
Мы стали по-своему называть 

ребят, которые стремятся кем-то 
стать и уже определились. 
Например, Тимофей у нас 
пластический хирург, Генрик - 
финансист, Маша Царицына –
военная медсестра. 

Хоть на носу экзамены, детство 
нас не покидает: любим 
попускать самолётики на 
кубановедении, побегать так, 
чтоб пятки сверкали, пошуметь, 
повеселиться. 

 
Дадаев Фёдор 
Класс отличный. Это мой 

четвёртый по счёту класс, и он 
самый лучший. Не все хорошо 
учатся (включая меня), но зато я 
точно знаю, что они отличные 
люди в жизни. 

 
Дунин Никита 
От всего сердца желаю 

учителям здоровья побольше и 
долгих лет жизни. 

Всем удачи и хорошего лета! 
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