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КОЛОНКАГЛАВНОГОРЕДАКТОРА

Дорогиеребята, учителяивсеработники
школы!

Летние каникулы позади, и мы
возобновляем выпуск нашей школьной
газеты. Хотим писатьотом, чем живёт
роднаядвадцатьвосьмая, чтоеётревожити
радует.

Осеньвразгаре. Оналишилапокоявсех,
требуяответственностииделовитости. Но
онажепринесланезабываемыедни…

8 сентябряКубаньотмечала 70-летие
образованияродногокраяиодновременно

215-летиевысадкичерноморскихказаковна
Тамань. Этособытиеподробноосвещенов
краевойпрессе. АвнашейгазетеЛукошкина
Э. (5 «А») называет его грандиозным,
МалаховаМ. (10 «Б») – самымярким и
запоминающимся, аЕфановаД. (10 «Б») –
потрясающим.

Красота, размах праздника вызвали
радостьивосторгунашихучеников. Ипусть
ониещёнеискушенывписьме, вихработах
чувствуетсялюбовькТамани.

«Ягоржусьсвоимипредками, - пишет
ЛукошкинаЭ. (5 «А»), - своимкраем, тем,
что мы стараемся сохранить наши
традиции». А Ефанова Д. (10 «Б»)
счастлива, что «о нашей небольшой
станице расходится слова по всему
земномушару».

И вы пишитенам, ребята, обовсём
интересномизначительном.

Успеховвовсехдобрыхначинаниях!

главныйредакторБорисоваЕ.И.

C ДНЕМУЧИТЕЛЯ!

Первая суббота октября. Для
большинствалюдей– обыкновенныйосенний
день, нокаждыйученикзнает, чтоэтонетак.
В этот день учителя отмечают свой
профессиональныйпраздник.

Дорогиенаши! Мыпрекраснопонимаем:
***

Еслибнебылоучителя,
Тоинебыло, наверное,
Нипоэта, нимыслителя,
НиШекспира, ниКоперника.

Безегобысердцадоброго
Небылмиртакудивителен.
Потомунамтакидорого
Имянашегоучителя.
Исегодня, впреддверииэтогособытия,

мы, ученики, спешимобъяснить, чемнам
дорогинашиучителя.

МаргаритаЕвгеньевна– занятостью, она
всевремяприделах, поднимаетнашушколу
вверхивверх.

Татьяна Людвиговна – добротой,
отзывчивостью.

ГалинаИвановна– требовательностью.
Ееурок- сражение, вкоторомучительница–
нашамедсестра.

ТатьянаВасильевна– веселымнравом,
общительностью.

ТатьянаАлександровна– возможностью
освободитьотуроковФК.

КонстантинФедорович– юмором.
Нина Николаевна – классная

учительница!
АЕвгенияИвановнавсвоихучениках

душинечает!
Каждыйизнашихучителейзаслуживает

многодобрыхихорошихслов.

Спасибовамзатерпениеилюбовькнам!
Здоровья, творческих удач, высоких
результатоввработе.

Ученики8 бкласса.

УНАСВШКОЛЕ: «КУБАНЬМОЯ, СТЕПНАЯДОЧЬРОССИИ»

13 сентября1937 года– деньрождения редкихкубанскихрастенияхиживотных, о

Краснодарскогокрая. Нашашколанеобошла
вниманиемэтотюбилей, ивчесть70-летия
образования края мы решили устроить
настоящийпраздник! «Кубаньмоя, степная
дочьРоссии» сталагероинейторжества28
сентября в пятницу. Мероприятия
подготовилиВирченкоА.М. иВирченкоВ.В.,
апомогалиим6 «А», 6 «Б», 5 «А», 5 «Б»
классы.

Историческиесведения, географические
данные, стихи, песни о Кубани были
проиллюстрированы красочнымислайдами.
Ребятауслышали одостиженияхкрая, о
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циональном составе. И всё из уст
ерстников таких же учащихся, как и
ители. Приятно отметить Бондаренко
ктора, Чичину Дарью, Уменко Юлию,
товуАрину, АсановаРуслана, Ибрагимову
атидже, Белашову Настю, Терентьеву
лерию, ГоличенкоАнастасию идругих
бят, которыепринялиактивноеучастиев
дготовкемероприятия.
Мажорным аккордом прозвучала

нальнаяпесня «Ой, данаКубани…»,
ипевкоторойподхватилсвесёлымзадором
сьзрительныйзал.

УчительницарусскогоязыкаСаглайИ.В.
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ИСНОВАОЛЕРМОНТОВЕ…

Дни ранней осени, поэтичные,
музыкальные, волнующие, получившие
название «Лермонтовские», стали
традиционнымивТамани. Акакиначе?

Унасзнаютвсе: ЛермонтоввТамани
был дважды. В первый приезд лишь
несколько дней (1837г). Он побывал в
Фанагории у коменданта, занят был
таинственной жизнью контрабандистови,
обворованныйдевушкой, уехал.

Послеэтойпоездкипоэтнаписалповесть
«Тамань», котораяпрославиланашкрай.

В примечаниях к «Герою нашего
времени» Лермонтова сказано: «В этом
рассказеописано истинноепроисшествие,
случившееся с Лермонтовым во время
квартированияеговТамани, в1837 году, у
казачкиЦарицыхи».

Шестогооктябряисполнится 170 лет
пребываниюпоэтавТамани. Иунасвновь
праздник - поэзии, музыки, пластики,
общениясталантами.

Какиеещёприятныесюрпризыготовит
этотдень?

Спасибо, Лермонтов!

ЛермонтоввТамани.

Тамань– прекрасныйгородишко,
КакихнемалонаРуси.
Ижизникажетсясизлишком,
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Вспомнилянеспроста
Фронтовыедороги,
Боевыеместа.

Г. А. Дзекун
3 – 9 октября мы отмечаем Дни

освобожденияТаманского полуостроваот
немецко-фашистскихзахватчиков.

Прошло 64 года, нокаждый человек
несётбольипамятьотомжестокомвремени.
Кубань, каки всястрана, хватилалиха
сполна: ежедневный многочасовой
изнурительный труд подростков,
принудительный вывоз молодёжи в
Германию, массовый расстрел жителей
Тамани.

Этотужасдлился601 день. А каким
тяжёлым было освобождение родной
станицы!
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Боро
Илучшейдолинепроси.

Привыченбегдорожнойклячи
Иколокольцаперезвон.
Ито, чтопутьегоозначен,
Ещёнезнаетдажеон.

Ещёсомненьямиизмучен,
Несправедливостьюгоним,
Онверит: этотолькослучай.
Ато, чтобудет, поглядим.

Иморясиняяпустыня
Ещёоткликнетсявгруди.
ИдругпокаещёМартынов.
Инеизбежностьвпереди.

В.Богданов
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Труднейшие условия заболоченной
стности, минные поля, проволочные
раждения, мощныйогоньпротивника– всё
еодолелнаш солдат. Но мы потеряли
ишкоммноголюдей. Ивернутьпогибших
возможно.
Уже после войны все захоронения,

ходившиесянатерриториистаницы, были
ренесеныводнубратскуюмогилу. Наеё
стев 1973 годубылоткрытмемориал
инам, погибшимнатерриторииТамани.

3 октябрясюда, кпамятнику, приходят

таманцы почтить память защитников,
возложитьцветыивенки.

И сегодня, какивсегда, звучатслова
благодарностивсем, ктоприближалПобеду.

Средимногихдругихслышныголосаи
нашихучеников: ВорожкоА., ГудовойЕ.,
КравченкоЕ. (11 – «А»).

ВтопкихплавняхТамани
Мнепришлосьвоевать.
НосейчаснаКубани
Этихместнеузнать.
Мнебывсемпоклониться,
Ктопогибвтехместах,
Недождавшисьпобеды,
Недождавшисьнаград.

ныйредактор– БорисоваЕ.И.
кционнаяколлегия:
онинаО.И.
ольЕ.
ожкоН
шовА.
нкоА.В.
динаА.А.
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редительииздатель:
УСОШ №28 ст. Тамань
рес: ст. Тамань, ул. К. Маркса, 176
ефон: 31 -2-85

УчительницарусскогоязыкаТимонинаО. И.


