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КОЛОНКАГЛАВНОГОРЕДАКТОРА
Дорогиенашичитатели!
Ещёсовсемнедавнонашагазета

писалаопраздникахосени, волную-
щихсобытиях, которымибылона-
сыщеоэтокрасивоевремягода. А
сейчасонавместесвамиготовитсяк
встречеНовогогода. Вканунэтого
всемилюбимогопраздника«Школь-
ныеступени» расскажутвамоярких
впечатлениях наших выпускников,
связанныхунихсошкольнойжиз-
нью. Ведьэтим ребятам осталось
учитьсявместеснамивсего4,5 ме-
сяца. Итак…

ХалиловаС. (11 кл. «А»)
«Зима– прекраснаяпора. Новый

год– мойсамыйлюбимыйпраздник.
Всёгорит, блестит, сверкает, иты
невольнопопадаешь вкакую-то
прекраснуюзимнююсказку. Яживу
ивсегдаждукаких-топеремен. Ме-
няокружаютлюбящиелюди: друзья,
родители, родственники. Вследую-
щемгодуя расстанусьсосвоими
друзьями. Хочу, чтобывсемыпрове-
лиэтотНовыйгодтак, чтобына-
долгозапомнитьегояркиевспышки
инашуобщую радость. Ещёмеч-
таю, чтобы каждогочеловекаок-
ружалилюбящиелюди, чтобыкаж-
дыйчувствовалсебянужным. Же-
лаювсемудачи, счастьяидобра. В
мире обязательно будет царить
любовь, ивселюдибудутсчастли-
вы.»

ХристовД.(11кл. «А»)
«Когдадумаюояркихвпечатле-

нияхизшкольнойжизни, первое, что
приходитнаум, – сборы. Мыверну-
лисьсполевыхучений. Девчонкиоб-
радовалисьнашемуприезду, расце-
ловали, обнялиисказали: «Какже
мыповамсоскучились!»

ДемьяноваС. (11 кл. «А»)
«Вшколемнезапомнилсяпреды-

дущийНовыйгод. Былооченьвесело.
Мнепонравилось, чтосвоюпредно-
вогоднюю программу приготовили
учителя («Кавказская пленница»)
Весьпраздникпроходилвстоловой,
тамбылоуютно; жалко, чтоэтот
Новыйгодбудетврекреации.»

ЛазуткинаН. (11 кл. «А»)

«Запомнилсяоткрытыйурокпо
историив9 кл., понравилсяконкурс
строяипесни. Вспоминаюпрошлый
Новыйгод. Былооченьвеселоипри-
кольно. Всерадовались. Оченьсмеш-
наяикласснаябыласценкапофиль-
му«Кавказскаяпленница». ААлексей
БорисовичвролиСнегурочки? Она
получиласьсамаякрасивая.»

МастероваВ. (11 кл. «А»)
«Вспоминаю, каквначалегода

мы склассом ходиливпоходна
Дымковуюбалку. Былооченьвесело
и интересно. Мальчики, какна-
стоящиеджентльмены, всёсделали
сами. Ониприготовилиместодля
костра, разожглиего, апослепомо-
галиготовить. Отдохнулинасла-
ву!!!»

ТарасоваИ. (11 кл. «А»)
«Особенно запомнился Новый

год, отмеченныйв7 классе. Мыпо-
казывали спектакль «Новогодняя
сказка». Помню, как волновались
передвыходомикакаплодировала
публика, когдаспектакльзакончил-
ся. Сейчасявновьждучуда. P.S.
Моеймаленькойсестрёнкевсегодва
года. Онатольконачинаетузнавать
мир, аяейпомогаю. Мнеоченьнра-
витсячитатьейновогодниесказки,
учитьстишкипроДедаМорозаи
песенкипроёлочку. Теперьмалышка
сгордостью говорит: «Поставим
ёлку, ипридётДедМороз, принесёт
подарки». Смотрянамоюсестрён-
ку, явновьверювсказку!»

ВорожкоА. (11 кл. «А»)
«Осталосьвпамяти, каквысту-

палинапраздниках, запомнилсявы-
пускнойпосле9 класса. Ябыхотела
пожелатьвсемученикам, чтобыу

нихвсегдабыловремяпообщаться
другсдругом.»

МараховскийА., 11 «А»кл.
«Мнездесьоченьнравится, вмо-

ейроднойшколе№28. ИвканунНо-
вогогодахочетсяпожелатьздоро-
вьявсемучителям, завучам, дирек-
торуиучащимся. Хочу, чтобыдети
ходилившколусудовольствиеми
чтобыскаждымгодомрослоколи-
чествоотличниковихорошистов.»

МещановА., 11 «А»кл.
«Мнезапомнилсямойкласс, наш

дружныйкласс. Запомнилисьвоенно-
патриотическиесборы. Этобыли
яркиеинезабываемыедни. Акогда
мы вернулись, сгордостью строе-
вымшагомвышлинатерриторию
школы. Большоеспасибонашимдев-
чонкам, которые, когдамыприеха-
ли, сорвалиурокхимии.

Оченьзапомниласьпервая лю-
бовь. (Этолучшиеднимоейшколь-
нойжизни). Запомнилисьвсенаши
учителя, ведьвстаршихклассахони
началикнамсовершеннопо-другому
относиться, какквзрослымлюдям.

Желаю всемсерьёзноучиться,
радостножитьипо-настоящему
любить. Каксказалодинумныйче-
ловек, «смертьстоиттого, чтобы
жить, а любовь - того, чтобы
ждать».

ОтАнтонаКосьяненко, (11 кл. «А» )
«Пробылявшколедесятьлет.
Мнегрустноуходить, хочуостать-
ся,
Хочупобытьхотябыгодсмоим
родным«А»классом!
Нецениммытого, чтоесть.
Нецениммыдрузейишколу.
Непонимаеммылюбвиучителей,
Пороюпростоинеможем!
Такпожелать-тояхочу,
Чтобкаждыйсмогпонятьтебя,
Согретьлюбовью, ласкойизаботой
Ичтобнеоставалсятыодин
Сейчас, сегодня, завтра, вечно
И уж невэтот праздник, столь
прекрасный,
Аэтотпраздник– Новыйгод!
Любви вам, счастья беззабот!»

БорисоваЕ.И., учащиеся11 класса«А»
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ИСНОВАОПРАЗДНИКЕ!
Этотгод будетгодом Желтой

Крысы. Желтый— цветстихииЗем-
ли.

Внаступившейпредпраздничной
суете, впоходахпомагазинамкаж-
даядевушказадаетсявопросом: как
встречатьновый2008 год? Вотчто
советуютсведущиелюди.

ВстречатьНовыйгоднужно, ре-
шиввсебытовыепроблемы. Жела-
тельно без общества крикливых,
бесцеремонных и наглых людей.
Следуетпринятьксведению сле-
дующее: крыса обладает тонким
обоняниемилюбитхорошиезапахи,
поэтомунадопоставитьнастоларо-
матическиесвечижелтогоцветаи
зажечьароматическиепалочки. Хо-
рошо добавитьв блюдо приятно

пахнущиеприправы: базилик, тмин,
корицу, ваниль– пустьВашпразд-
никблагоухает. ЖелтаяКрысалю-
битсладкийвкусинелюбитострый.
Настолеобязательнодолженбыть
мед, фрукты, грейпфруты. Прекрас-
но дополнятсимволическиедары
дляКрысынастоящийкофе, горький
шоколад.

Иобязательнодаритедругдругу
подарки-талисманы года: фигурки
мышейикрыс, украшенияизкам-
ней, глиняныеистеклянныевещицы.
Отличными подарками будетвсе,
что приятнопахнет (мыло, духи,
туалетнаявода, кофе, чай, аромати-
ческиемасла).

Стихии Земли соответствуют
желтый, коричневыйцвет, цветох-
ры, терракоты. Позитивен также

черный цвет. Красныйцветтоже
подойдет.

ВстретьтеНовыйгодвкругудо-
рогихВамлюдей. Ипустьпраздник
подаритВам состояниедушевного
теплаигармонии.

С наступающим Новым годом,
друзья!

***
Естьпраздникособыйидревний,
Гдепирнаширокихстолах,
Гдеели- лесныедеревья-

Растутнапаркетныхполах.
Впрекрасныеэтиминуты,
Гдепраздничнаночьидолга
Имирразноцветьемокутан,
Желаемлюбвиидобра!

***
АКЦИЯ«МИЛОСЕРДИЕ»
04.12.2007 годавшколепроходи-

лаакция«Милосердие», посвящен-
наяДнюинвалидов. Врамкахакции
прошлаярмарка«Добровтвоихру-
ках». Ребята продавали поделки,
разнообразную выпечку. Активное
участиевярмаркепринялиучащиеся
1-4 классов, 5б, 6б, 7а, 7б, классов.
Вырученныесредствабылисданыв
фонд нуждающихся детей нашей
школы. Благодаряхорошейоргани-
зацииклассныхруководителей(Со-

выА.В., ДроздовойИ.П., Кабенки-
нойЕ.Е.) ипривлечениюродителейк
данному мероприятию учащимися
1б, 4б, 2бклассовбыливыручены
хорошиесредства.

Среди5-7 классовактивноеуча-
стиевярмаркепринялиучащиеся6б,
7аклассов. Ребятапроявилиинициа-
тиву, вместескласснымируководи-
телямиорганизовалипродажусладо-
стей, выпечки, поделокисувениров.
Классные руководители: Подьячая
О.В., СаглайИ.В. – провелипредва-

рительнуюработусребятами, обес-
печилиучастиеребятвярмарке.

Учащиеся8-11 классовврамках
акции «Милосердие» собрали де-
нежныесредствадляребятсограни-
ченнымивозможностямиздоровья.

Принялиучастиевакциииуча-
щиеся9акласса.

Зам.директорапоВРА.А.Бородина
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СПОРТИВНЫЙКЛУБ
«ГАРМОНИЯ»
Вцеляхактивизацииспортивно-

массовой работы, популяризации
физическойкультурыиспортасреди
детейвэтомгодувозникланеобхо-
димостьсозданияспортивныхклу-
бовнабазешколкрая. С1-гооктяб-

шей школы, руководитель секции
боксаДенисенкоГ..

Втечениенеделиребятас1по11
класссогласнографикузанятиймо-
гутпосещатьбаскетбольныесекции,
секцииобщейфизическойподготов-
ки, легкоатлетическуюсекцию, сек-
циюбокса.

30 ноябряторжественнопрошло

былигостями, аможет, дажеиуча-
стниками соревнований, а самое
главное - самыми справедливыми
судьями. Толькосовместнымиуси-
лиямимы сможем помочьнашим
детям ощущатьлюбовь, ихзначи-
мостьвэтойжизни, чтобыкаждый
ребёноксумелпроявитьсвоиспо-
собности, возможности, соизмерить
ря2007 годавовсехшколахкрая
началиработатьспортивныеклубы.

С1 октябрявшколеМОУСОШ
№ 28 такжесозданифункционирует
спортивныйклуб «Гармония». Это
названиесталонеслучайным. Физи-
ческаяидуховнаягармонияявляется
олицетворениемздоровьяикрасоты
человека, иименнотакимидолжны
бытьученикинашейшколы.

Клубсоздансцельюорганизации
и проведения спортивно-массовой
работывовнеурочноевремя. Зада-
чамиспортивногоклубаявляются:
активизация физкультурно-
спортивной работы, участиевсех
учащихсявспортивнойжизнишко-
лы, атакжеукреплениездоровьяи
физического совершенствования
учащихся.

В рамках работы спортивного
клубавшколевведены дополни-
тельныесекции, кружки, руководи-
телямикоторыхявляются: учителя
физическойкультурыЛанцоваС.А.,
Раевский Ю.А., тренер ДЮСШ
ХарлановВ.П., бывшийученикна-

открытиеспортивногоклуба«Гар-
мония»: проведеналинейка, спор-
тивно-массовыйпраздникдляуча-
щихся1-11 классов. Массово, зре-
лищно, сактивнойподдержкойбо-
лельщиковпроходилисоревнования
средиклассов. Вотодноизвпечат-
ленийребят6бкласса: «Мыдоказа-

линесловом, аделом, чтолучше
бегать, прыгать, побеждать, чувство-
ватьсебясильнымиздоровым, чем
зависетьоткакихбы тонибыло
вредныхпривычек. Мы - заздоро-
выйобразжизни!», «Силаспортсме-
на– егоболельщики. Нашиболель-
щикипомогалиотдуши! Благодаря
такой горячей поддержке победа
сталанашей!», «Спортподарилнам
сильныечувства, эмоции, всплеск
энергии, зарядилбодростьюнавесь
день. Мыхотимучаствоватьвовсех
спортивныхпраздникахшколы. Да
здравствуетклуб«Гармония»!».

Основнойупорработыспортклу-
баделаетсянасубботынеслучайно,
потомукакродителивэтотденьбы-
ваютдома. Мы хотим, чтобы они

своисилы, сформироватьвсебене-
обходимыефизическиекачества.

Врамкахработыклубаразрабо-
танаипроводитсякраеваяспарта-
киада«СпортивныенадеждыКуба-
ни». Нашкольномэтапеспартакиа-
ды ребятапробуютсвоисилы по
следующим видам спорта: баскет-
бол, мини-футбол, пионербол, весе-
лыестарты. Соревнованияпроходят
междуклассамипопараллелям.

Победителишкольныхсоревно-
ванийстанутучастникамизонально-
гоэтапаспартакиады, которыйбудет
проходитьсянваря2008 года. Это
команды1а, 2а, 3в, 4б, 5б, 6а, 6б, 9б
исборнаякоманда10-хклассов. В
ближайшеевремяпройдутсоревно-
ваниясредиучащихся7-х, 8-х, 11
классов. Хочетсяверить, чтоименно
наши ребятастанутпобедителями
зональныхи районныхсоревнова-
ний!

Зам.директорапоВРА.А.Бородина
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