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Здравствуй, школа! 

          
1 сентября                           Стр. 1                                    
История школы                  Стр.2      
Мы помним, мы гордимся!  Стр.3-4                                              

А что у вас?                          Стр.5         

Наши поздравления!       Стр. 6 
                  
       
           2 сентября наша школа распахнула свои двери для своих учеников.  

По традиции праздник открыл директор МБУ»Школа №28 Карзанов С.Ю. 

Сергей Юрьевич поздравил ребят, учителей и всех гостей праздника с Днем 

знаний!!! 

Ученики рады вернуться в школу после летних каникул, встретить своих 

старых друзей, познакомиться с новыми, пробежать по коридорам, вдохнуть 

запах родного дома.                                                                                               

Но самые главные на этом празднике – нарядные и взволнованные 

первоклассники. Для них сегодня все в первый раз: первая учительница, 

первый звонок, первый урок. И очень важно, что вводят их в новый мир 

старшие товарищи – одиннадцатиклассники. Для них это последняя 

школьная  линейка. После первого в этом учебном году звонка,  классные 

руководители повели ребят в свои классы, где провели  классные часы. 

              

        Приметы осени. (отрывок) 

 Мелькает жёлтый лист на 

зелени дерев,  

Работу кончил серп на нивах 

золотистых,  

И покраснел уже вдали ковёр 

лугов,  

И зрелые плоды висят в садах 

тенистых.  

Приметы осени во всём 

встречает взор:  

Там тянется, блестя на солнце, 

паутина,  

Там скирд виднеется, а там через 

забор  

Кистями красными повиснула 

рябина... 

         



 

Пройди по тихим школьным этажам 

Здесь прожито и понято немало… 
 

 50-летнему юбилею 

МБУ «Школа № 28» города Тольятти 

Автозаводского района 

 

   1 сентября 1969 года экспериментальная средняя 

трудовая политехническая  школа № 28 на 2352 

учащихся начала свой первый учебный год.  

В школе 52 хорошо оборудованных кабинета и учебных 

мастерских, свой телевизионный центр, кабинеты ТСО, 

машинописи, автодела, эстетический, актовый и 

физкультурные залы…Со временем было 

укомплектовано 75 классов, 2830 учащихся, 120 

учителей. 

Это школа – гигант. Самая крупная школа в СССР. 

Со дня основания школы и по сегодняшний день в школе трудятся 

замечательные учителя – учителя высшей квалифицированной категории, 

ветераны труда, отличники народного образования. В школе сложился 

сильный коллектив единомышленников. Царит атмосфера теплоты и 

доброжелательности друг к другу и к ученикам. 

Сколько славных страниц истории из жизни  школы можно вспомнить с 

удовольствием. Школа  дважды являлась участником главной выставки  

страны – ВДНХ СССР.  В 1979 году награждена  дипломом Почета – 

высшей наградой ВДНХ, а педагогический коллектив был отмечен 

Дипломом 2  степени. Директором школы был Богатырев Петр Павлович 

с 1968 по 1983 год. Заслуженный учитель школы РСФСР, отличник 

народного просвещения РСФСР. 

Богатырёв Пётр Павлович в воспоминаниях учителей: 

 « Школа – корабль или оркестр, которым должен управлять дирижёр, 

чтоб все инструменты звучали в унисон. Пётр Павлович был тонкий 

психолог, новатор, любил внедрять всё новое, передовое, умел направить 

коллектив в нужное русло. Поэтому школа звучала. Он был  «мотором» 

школы».    ( Капустина Л.И.)   

    « Человек дела. Настоящий педагог. Обладал незаурядным педагогическим мастерством. Грудью 

вставал за честь школы».     (Яковлева Т.К.) 

 « Не имея музыкального слуха, создал хор из 100 человек, успешно выступавший на городских и 

областных смотрах художественной самодеятельности. Любил повторять:  «Не надо расслабляться, 

тогда будет полёт».    ( Касатикова А.И.) 

Организатором  внешкольной и внеклассной работы была учитель русского языка и литературы 

Кириллова Валентина Федоровна - «Учитель-методист», «Отличник народного просвещения», 

«Ветеран труда».  Работала в школе № 28 с 1969 – 2004г.г.        

Из воспоминаний Валентины Федоровны: «Очень интересными были вечера в школе. Работал 

отличный драмкружок Душой драмколлектива была Зинченко Л.А, Много  было тематических 

вечеров: «Войны отгремели раскаты», « Поэты пушкинской поры»,  «Офицер – профессия 

героическая», «Гордое имя – рабочий» и другие.  А ещё  фестивали танцев, песен, конкурсы,  праздники 

национальных блюд.  

      Мы гордились своим музеем Боевой и Трудовой славы,  Ленинской комнатой. Здесь был собран 

богатейший материал по истории города Тольятти, о знатных людях ГЭС, Автограда». 

       Капустина Лидия Игнатьевна - учитель географии, организатор внешкольной и внеклассной 

работы. Высшее педагогическое образование. Отличник народного просвещения. Работала в школе № 

28  с 1973 - 2010 г. г. Из воспоминаний Лидии Игнатьевны: «Долгое время школа была центром 

зарождения нового. Здесь зарождалась первая в Автозаводском  районе  музыкальная школа (сейчас 

музыкальная школа №4), зародился известный ныне танцевальный  ансамбль «Счастливое детство», 

руководителем которого долгие годы была Огородова Наталья Петровна.  А какой знаменитый был 

хор учителей, участник многих городских и областных конкурсов!  
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Продолжение 
 
     Первый организатор школы – Ковалёва М.Н., первые завучи – Соловьёва З.Н., Кумарина Р.В., 

Харитонов В.Н., первые учителя – Лях Л.В. (географ),  Ефимова Т.В.,(историк), Юшкова 

Л.Я.(словесник), Просекина Р.Н.(нач кл.), Волкова О.О.(словесник), Озерова Ю.П.(словесник), Никитина 

З.А.( машинопись) Панова М.А.( словесник),  Лаптева А.Н., Машкова А.М. ( математик)., Лабудина 

А.И.(физик),  Пахомова В.А.( математик),  Мартынова В.П.( математик) и др.     Школа гордилась 

учителями начальных классов: Волынщикова М.И., Мерзлякова Р.М., Кичатова Л.Г., Медведева Г.В., 

Михалева Л.Л., Хлызова Ф.Ф., Богушева Р.Ф., Тышкун Т.И. и др. 
 Пионерская дружина школы носила имя героев «Молодой гвардии».  
В школе действительно была преемственность поколений не на словах, 

а на деле. Комсомольцы шефствовали над пионерами, пионеры - над 

октябрятами.  Проводились совместные праздники, спортивные 

соревнования, пионерские сборы. Мероприятий проводилось очень 

много: сбор макулатуры,  соревнования дворовых команд по футболу 

«Кожаный мяч», по хоккею «Золотая шайба», соревнования по 

пионерболу, «Голубой патруль», «Зеленый патруль», смотр строя и 

песни, конкурсы по ПДД, театрального мастерства, поэзии, песен, 

занятия в спортивных кружках и секциях и т.д. Организовывали всю 

работу с детьми энтузиасты пионерские вожатые. Молодые, задорные, 

богатые на выдумку: Шалай (Лукьянова) Л.Л.,  Еременко (Иванова) Г.М., 

Мыскина Н.Г.,  Шарова К.А.     В школе действуют два музея: боевой 

славы и истории школы, благодаря  учителю-энтузиасту 

Ишмухаметовой Т.П. Все экспонаты бережно сохраняются и 

пополняются.  

      Труд учителя – великий труд.  Каждому ребёнку учитель отдаёт частицу своей души. И очень 

хочется надеяться, что в наших учениках взойдёт            «разумное, доброе, вечное». 
   В 50-летний юбилей хочется выразить огромную благодарность всем  

учителям и  пожелать школе дальнейшего процветания 

Статью подготовила лучшая старшая пионервожатая, почетный работник 

образования РФ, ветеран труда ( в школе с 01.09. 1980г.) Еременко Г.М. 
   

 

 

    В прекрасный день от всей души 

Поздравить Вас позвольте! 

Желаем всех достичь вершин! 

Успехов Вам в работе! 

Счастливых, светлых, ярких дней! 

Учеников хороших! 

Пусть новых творческих идей 

Становится все больше! 

  Вашими стараниями и трудами в нашей 

стране растут умные дети, будущие 

специалисты различных отраслей. 

И настоящему мастеру знаний, человеку, 

который зажигает яркие огни на тропе 

к образованию для каждого из учеников,  хочется 

пожелать здоровья, терпения, вдохновения и уважения. Пусть дети понимают 

Вас и улавливают каждое Ваше слово, пусть в семье Вами гордятся и каждый 

из близких Вам дарит любовь.                                               

    С наилучшими пожеланиями редакция газеты «Лайм». 
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 «Мы помним, мы гордимся!!!» 
 

 «День победы 

Он замер на кораблях, 

Он над чашей вскинул пламя, 

Он грохочет и бьется  

В людских сердцах, 

Опаляет нас песней,  

Звенит, в стихах. 

Полыхает плакатами,  

цветами. »  

                                                                   (Э. Асадов.) 
 

Увидев эти строчки, каждый человек любящий нашу 

Родину представляет 9 Мая, парад Победы, вечный огонь. 

А кто-то тихонько плачет, вспоминая холод и голод, 

бомбежки, концлагерей решетки — это плачут наши 

любимые ветераны. Наши герои, те, кто защищал нас во 

время вероломного нападения фашисткой Германии.  

    Скоро наступит День Победы. Именно в это время все 

вспоминают о наших спасителях, о пленниках 

концлагерей. Все поздравляют ветеранов и дарят им 

цветы, так же в этот день все чтут память погибших и 

возлагают цветы к вечному огню, братским могилам, 

памятникам. Когда смотришь на это, то чувствуешь в 

душе гордость за свою Родину, любовь к ней и почтение, 

чувствуешь себя патриотом. 

Великая Отечественная война погубила очень много людей 

и очень много покалечила. В память об этих людях мы никогда не должны забывать об их 

подвигах. Мы очень многим обязаны ветеранам, если бы они не победили, то нас могло бы и не 

быть. 

 Так скажем же мы им свое спасибо за победу, пока они с нами. Обеспечим им достойную 

старость — поможем тем ветеранам, у которых не осталось родных. Пусть все ветераны в 

нашей стране будут счастливы! 

У времени есть своя память -история. Прошло 75 лет, как закончилась Великая 

Отечественная война. Миллионы людей защищали свою Родину, миллионы получили награды, 

а  миллионы может и не получили того, что заслужили. Война стала испытанием для всех. 

Нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта война. Каждый человек должен знать 

свою историю, гордиться подвигами своих прадедов, брать с них пример, чтобы стать 

достойным гражданином и патриотом России. В семейном архиве вместе с фотографиями 

хранятся немногочисленные, но бесценные документы, реликвии и письма, позволяющие 

прикоснуться к истории семьи в Великой Отечественной войне. 
Мы помним и гордимся тем, что мы внуки и правнуки 

Победителей! 

 
                                  Статью подготовила семья Горина Е., ученика 6 «В» класса 

 

В рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы, редакция школьной газеты «Лайм» 

совместно с руководителем музея боевой славы «Чтобы помнили» Ишмухаметовой Т.П. и 

председателем Совета ветеранов  1 квартала Прониной О.А.  открывает новую рубрику «Мы 

помним, мы гордимся!!!» 
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Продолжение 

 
         «Молодым людям  война знакома только по книгам, 

кинофильмам и рассказам ветеранов. Но если молодёжи понадобится 

вновь защищать Родину, пусть вдохновляет их на победу подвиг 

отцов в минувшую войну и те 1418 дней, которые потрясли весь 

мир». Так говорят ветераны Великой Отечественной войны.   Наш 

народ никогда не забывал о страшных событиях 1941 -1945 гг. И 

готовясь отметить очередную 75-ю  годовщину Великой победы, 

наша память вновь возвращается  

   Когда-то более чем пятимиллионная армия  фашистской Германии 

и её союзников, вооружённая «до зубов», вторглась в пределы нашей 

Родины, на Западе немного было людей, веривших, что эта 

гигантская схватка закончится победой нашего народа. Но народы 

Советского союза проявили подлинное величие духа,  патриотизм, без 

колебаний пошли на испытания и жертвы во имя  победы над фашизмом. Слова: «Наше дело 

правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами», стали пророческими. В мае 45-го пришла 

долгожданная Победа!  Но мы не можем забывать «какой ценой завоёвано счастье»,  счастье 

жить в мире, в свободной стране.  Во имя памяти тех, «кто уже не придёт никогда»! И 

раньше, и сейчас наши противники искажали и искажают историю Второй мировой, 

пытаясь принизить значение победы советского народа в войне. Но ведь существуют факты. 

Например, протоколы Нюрнбергского процесса, на котором судили главных  фашистских  

преступников. Фельдмаршал Паулюс (тот самый, который вместе с 330-тысячной армией 

был разгромлен под Сталинградом) признал: «Советская стратегия оказалась настолько 

выше нашей, что я вряд ли мог бы понадобиться русским хотя бы для того, чтобы 

преподавать  в школе унтер-офицеров». На этом же процессе другой гитлеровский генерал 

Гудериан вспомнил слова Фридриха Великого о русском солдате, «что его нужно два раза 

застрелить и потом ещё толкнуть, чтобы он, наконец, упал …  В 1941 г. мы должны были 

прийти к такому же выводу». 

   Действительно, история доказывает: все походы агрессоров на Россию кончались для них 

поражением. Не лишне бы и сегодня помнить тем, кто стремится причинить зло России, 

слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет». 

                Статью подготовила Ишмухаметова Т.П., учитель истории и обществознания, 

руководитель школьного музея «Чтобы помнили» 

 

 28 сентября 2019г. ученики 6 «В» и  7 «А» классов  вместе со своими классными руководителями 

ездили в Самару на экскурсию в бункер Сталина. «Бункер Сталина» — обиходное наименование 

оборонительного сооружения в Самаре, созданного в качестве резервного местонахождения ставки 

Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР И. В. Сталина. Построен в 1942 году, 

на глубине 37 метров. Рассекречен в 1990 году.  

 

Статью подготовила Чумак К.В., классный руководитель 6 «В» класса 
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                                                   Бункер Сталина       

      



Молодцы!!! 

 

Поздравляем!!! 

 

 

В этот прекрасный и чудесный осенний день 

поздравляем Вас  с днём рождения. Пусть жизнь 

будет полна всем прекрасным: чистым воздухом 

осенним, яркими красками осеннего леса, 

чувством лёгкости и свободы. Желаем  никогда 

не болеть, не унывать и быть всегда в отличном 

настроении. 

 
 

Наши осенние именинники: 

15.09. Осадчая Нина Николаевна (учитель 

начальных классов)                                                          

17.09. Подольская Лариса Анатольевна (учитель начальных классов)                                       

28.09. Щекина Татьяна Владимировна (учитель музыки)                                                        

29.09. Ефремова Галина Анатольевна (бухгалтер)                                                                        

10.10. Низинькова Ольга Васильевна (зав. производством)                                                                 

03.11. Кононова Елена Валерьевна (учитель химии, биологии)                                                                             

18.11. Чумак Кристина Владимировна (учитель английского языка)                                      

18.11. Антонова Галина Юрьевна (лаборант) 

    Редакция газеты «Лайм» 

 

        Обучающиеся МБУ «Школа № 28» приняли 

участие в проекте «Прошагай город».                                                                         

Проект направлен на развитие моногородов и 

привлечение туристического потока. В рамках его 

реализации ребята шагают по городу в разных 

направлениях с картой в руках, чтобы тем самым 

пополнить онлайн-карту интересными и 

запоминающимися уголками.                                                                            

Команда обучающихся 6 класса знакомилась с 

интересными объектами вокруг школы, 

оставляла комментарии к уже нанесенным на 

онлайн-карте Yandex объектам и загружала 

фотографии.  

Номер подготовлен с использованием материалов 

Интернет ресурсов и школьных музеев: «Музей 

истории школы 28», «Чтобы помнили» 
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