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Приветствуем наших дорогих читате-

лей! Надеемся, что за это лето вы уже успе-

ли соскучится по нашей веселой редакции! 

Мы надеемся, что вы отлично провели 

свои  летние каникулы, и что вы обязатель-

но расскажете нам о том, что у вас происхо-

дило и где вам удалось побывать. 

В новом учебном году у нас появились 

новые репортеры, с которыми мы познако-

мим вас уже совсем скоро на страницах 

школьной газеты. Наш замечательный ре-

портер, фотограф и редактор Наталья Ага-

фонова в прошлом году закончила нашу 

школу и поступила на первый курс в Самар-

ский университет, с чем мы ее искренне и 

поздравляем!  Она обещала не покидать нас, 

а продолжать радовать репортажами из жиз-

ни школы. 

В новый учебный год с новыми идеями!  

Мы  вводим колонку ПДД, которую будет 

вести главный весельчак редакции - Сергей 

Мельников. О серьезном  с юмором!  

Мы немного поменяли цветовую гамму 

нашего издания, и это не единственные из-

менения. Мы вам все покажем и подробно 

расскажем. 

Это наш первый выпуск в этом году.  

Прошлый год  был  для нашей редакции 

очень успешным. Мы  взяли одну из номи-

наций на городском конкурсе школьных  

изданий. Это событие  дало нам дополни-

тельный толчок и желание развиваться даль-

ше. Так что в новый учебный год с новыми 

силами! 

   

Владислав Яковлев  
 _____________________ 

 

1 сентября 2018 года во 

время линейки в честь дня 

всех учащихся  произошло 

торжественное открытие ме-

мориальной доски имени Ге-

роя Советского Союза П.Ф. 

Ананьева. Именно наша шко-

ла носит имя этого великого 

человека. 

Петр Филиппович Анань-

ев, гвардии старший сержант, 

помощник командира стрел-

кового взвода 26–го гвардей-

ского воздушно–десантного 

стрелкового Висленского пол-

ка 9–ой гвардейской воздуш-

но–десантной Полтавской 

Краснознаменной ордена Су-

ворова дивизии.  

С начала Великой Отече-

ственной войны до победы 

над Германией воевал на Юго

-Западном, 1-м и 2-м Украин-

ском фронтах. Четыре раза 

ранен. Награжден медалями 

«За отвагу», двумя медалями 

«За боевые заслуги» и девя-

тью медалями. 

Звание Героя Советского 

Союза П. Ф. Ананьеву при-

своено 27 июня 1945 года за 

отвагу и доблесть, проявлен-

ные в боях в составе разведы-

вательной группы в тылу про-

тивника. 

В торжественном откры-

тии мемориала принял уча-

стие руководитель совета ве-

теранов самарской области 

Хохлунов Николай Петрович. 

Это мероприятие стало воз-

можным благодаря Прези-

дентскому гранту, выигранно-

му Самарской городской об-

щественной организацией ве-

теранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

Теперь подвиг бойца увекове-

чен, и молодое поколение бу-

дет знать своего героя в лицо.  

Вот что говорит об этом 

директор школы 78, Смирнов 

Вячеслав Николаевич: 

  - Мы шли к этому с того 

момента, как наша школа ста-

ла носить имя Героя советско-

го союза П.Ф. Ананьева, а с 

того времени прошло уже 

долгих шесть лет, и вот это 

мгновение настало, оно сов-

пал с праздничной линейкой 

первого сентября, что позво-

лило большему количеству 

человек увидеть это. 

Теперь мемориальная 

доска украшает фасад школы. 

Память Героя Советского Со-

юза П.Ф. Ананьева почтили 

минутой молчания, также со-

бравшиеся возложили цветы к 

мемориальной доске.  

Память будет жить вечно: в 78 шко-
ле открыли мемориальную доску 

имени Героя Советского Союза 

 

Слово редактора: 
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В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечает-

ся праздник День знаний. Свое название он получил 

благодаря тому, что является первым днем осени, 

когда начинается новый учебный год во всех рос-

сийских школах, а также средних и высших учеб-

ных заведениях.  

День знаний – это праздник для всех школьни-

ков, студентов, их родителей,  учителей и препода-

вателей вузов, а также всех тех людей, которые хоть 

как-то связаны с обслуживанием школьников и сту-

дентов.  

Но традиционно больше всего ему радуются те, 

кто в этот день впервые идет в школу. Первого сен-

тября для первоклассников и первокурсни-

ков начинается совершенно новая жизнь. Этот день 

является для них очень волнующим 

и запоминающимся. Для первоклассников звенит их 

первый  

школьный звонок. для них рисуют школьные стен-

газеты, звучат песни про школу.  

У учеников старших классов тоже есть повод 

для радости, ведь они вновь встречаются с  

любимыми учителями и школьными товарищами.  

В нашей школе большинство выпускников 

вспоминают с радостью день первого звонка, свою 

первую учительницу и школьных друзей. 

Наталья Агафонова, выпускница прошлого года 

сравнила школьную и университетскую линейки. 

Наталья - первокурсница Самарского национально-

го исследовательского университета имени академи-

ка С.П.Королева: 

 «В первый день я не была знакома со своей 

группой. Поэтому я просто пришла и увидела очень 

много незнакомых людей на линейке. Главное отли-

чие в том, что там нет преподавателей, и это меро-

приятие рассчитано именно на студентов. Никто 

тебя не опекает и заставляет, просто сам прихо-

дишь, всех находишь. Для первокурсников был ор-

ганизован концерт. Выступали всякие студенческие 

танцевальные группы, певцы, хор. Мы произносили 

студенческую клятву, это было очень необычно, 

совсем не как в школе». 

 В этом году на школьной линейке присутство-

вал руководитель совета ветеранов промышленного 

района города Самары Коныгин Павел Владимиро-

вич, который торжественно открыл мемориальную 

доску имени Героя Советского Союза П.Ф. Ананье-

ва в нашей школе. 

- Сама организация мне очень понравилось, за 

это отдельное спасибо Марине Сергеевне Баташо-

вой, - поделилась ученица 11 класса и ведущая тор-

жественной линейки Валерия Кудрина. - Я рада, что 

теперь у нашей школы есть мемориальная доска. 

Хотелось бы больше внимания и уважения среди 

учащихся. А так всё, что мы планировали сделать, 

мы сделали. 

Снова в школу 
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Тут колонка 

по ПДД неожидан-

но нарисовалась. В 

нашей школе про-

ходит много меро-

приятий, бесед и 

классных часов по 

теме ПДД. Наша редакция решила закре-

пить эффект и еще раз напомнить вам об 

осторожности на дорогах. Именно здесь я 

буду освещать для вас правила дорожно-

го движения. Теперь ваши родители не 

будут бояться отпускать вас одних через 

дорогу к бабушке за пирожками 

1 Правило: 

Как мы все знаем дорогу можно пе-

реходить только на зебре при зеленом 

свете светофора, но не всегда рядом с 

вами находится пешеходный переход, 

светофор или подземный переход. И если 

у вас, в портфеле остывают пирожки с 

блинчиками, то вам разрешается перехо-

дить дорогу под прямым углом к краю 

проезжей части на участках без раздели-

тельной полосы и ограждений там, где 

она хорошо просматривается в обе сторо-

ны. 

2 Правило: 

В местах, где движение регулирует-

ся, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеход-

ного светофора, а при его отсутствии — 

транспортного светофора. 

3 Правило: 

Выйдя на проезжую часть 

(трамвайные пути), пешеходы не должны 

задерживаться или останавливаться, если 

это не связано с обеспечением безопасно-

сти движения. Пешеходы, не успевшие 

закончить переход, должны остановиться 

на островке безопасности или на линии, 

разделяющей транспортные потоки про-

тивоположных направлений. Продолжать 

переход можно лишь убедившись в без-

опасности дальнейшего движения и с 

учетом сигнала светофора 

(регулировщика). 

4 Правило: 

При приближении транспортных 

средств с включенным проблесковым 

маячком синего цвета (синего и красного 

цветов) и специальным звуковым сигна-

лом пешеходы обязаны воздержаться от 

перехода дороги, а пешеходы, находящи-

еся на проезжей части (трамвайных пу-

тях), должны незамедлительно освобо-

дить проезжую часть (трамвайные пути). 

 

Не нарушайте, а то в один момент 

ваша халтура может привести к неизбеж-

ным потерям. Лучше пропустите водите-

ля, пирожки не настолько важны, чтобы 

из-за них лежать в больнице, а то и хуже.  

Владислав Яковлев 

____________________ 
 

9 сентября с раннего утра шла подготовка к 

школьной ярмарке. День открытых дверей решили 

провести именно в таком формате. Ученики 6, 8, 9 и 

10 классов собрались на переднем дворе школы, 

чтобы радовать приходящих людей. Кто-то раздавал 

листовки со стихами о Самаре, а кто-то писал их 

мелом на асфальте, напоминая какой красивый у нас 

город, кто-то, волнуясь о том, чтобы гости не прого-

лодались, продавал угощения. Некоторые и вовсе 

отдавали их даром, чему гости были очень благодар-

ны.  

Ученики и их родители приносили домашние 

вареники со сметаной, овощи и фрукты с собствен-

ного огорода, вязанные игрушки и поделки. Гуляли, 

веселились, лакомились! 

Гуляй народ! 


