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 Сергей Мельников 
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Вот и закончилась первая четверть в но-

вом учебном году. Совсем недавно мы стоя-

ли на праздничной линейке, посвящённой 

Дню Знаний, а сегодня уже подводим пер-

вые итоги.  

Осень оказалась очень теплой, но наши 

ученики не расслабились и работали не по-

кладая рук, прилагая массу усилий. Им, ко-

нечно же, было тяжело хотя бы потому, что 

первая четверть в учебном году является од-

ной из самых трудных - после трёх месяцев 

отдыха на летних каникулах всегда сложно 

вновь влиться в школьную жизнь и снова 

постигать гранит науки.  

Ну и самое время подвести итоги первой 

четверти: был проведен правовой брейн 

ринг, проведено большое количество пред-

метных олимпиад, ученики при помощи 

учителей подготовили отличный концерт в 

честь Дня учителя, поучаствовали в благо-

творительной акции от приюта для живот-

ных, а также было получено большое коли-

чество положительных эмоций и хороших 

оценок.  

Но не время расслабляться впереди еще 

целых три четверти (но сначала, конечно же, 

нужно отдохнуть на каникулах!). Желаем 

вам провести неделю без уроков с пользой! 

Мы вместе с вами набираем обороты и 

новых людей в редакцию! Если ты актив-

ный, веселый, работоспособный, общитель-

ный и хочешь в крутую команду, тогда тебе 

к нам!  

 

   

Владислав Яковлев  
 _____________________ 

 

В нашей школе 5 октября 

прошел праздничный кон-

церт, посвященный дню учи-

теля. Мы решили узнать у 

участников, как проходила 

подготовка к большому меро-

приятию. 

Первым делом мы обра-

тились к Ксении Артюковой, 

одной из участниц танца, ко-

торый запомнился и понра-

вился всем. 

- Идея поставить танец 

пришла нашей классной руко-

водительнице Марине Серге-

евне, а ставить его помогала 

Валерия Кудрина, ученица 11 

класса. за что мы ей очень 

благодарны, она же и подби-

рала нам музыку, - подели-

лась Ксения. - Подготовка 

шла недолго - неделю, но мы 

смогли хорошо подготовиться 

и станцевать. Нашим выступ-

лением я полностью доволь-

на. От концерта остались 

только положительные впе-

чатления». 

Не смогли обойти сторо-

ной и выступление Алексан-

дры Ивановой, чьи вокальные 

данные с каждым годом пора-

жают все больше и больше. 

Саша - «местная звезда». Ни 

один концерт не проходит без 

ее выступления. Она тщатель-

но подбирает под каждое ме-

роприятие песню. И не всегда 

ей удается сделать это быст-

ро. 

- Эту песню я начала ра-

зучивать еще долгие полгода 

назад, так как она зацепила 

меня своей энергетикой. Но я 

совсем недавно вышла с ней 

на сцену, и выступила непло-

хо, - рассказала Александра. 

Многие учителя меня похва-

лили, но, можно было и луч-

ше, как мне кажется. 

И в заключении мы обра-

тились, к тому без кого ниче-

го бы не было. К ведущему 

концерта Ярославу Антипову, 

и он с радостью поделился 

секретами подготовки к вы-

ступлению. 

«Готовились мы не долго, 

но волнения перед концертом 

не испытывали. Много инпро-

визировали, и по ходу меро-

приятия, иногда отходили от 

сценария, что добавляло в не-

го живости. Нашей основной 

целью было подарить поло-

жительные эмоции зрителю,а 

самое главное учителям, ведь 

это их праздник! И мне кажет-

ся, мы полностью справились 

с этой задачей, как и выступа-

ющие с номерами ученики. 

Подготовка к празднич-

ному концерту длилась боль-

ше недели. Все ребята отлич-

но выступили. Ежегодно уче-

ники стараются порадовать 

своих любимых учителей и 

каждый год им это удается. 

Так держать! 

Тяжело в подготовке, легко в бою! 

 

Слово редактора: 



 

Владислав Яковлев 
____________________ 

 

Ежегодно 5 октября в нашей школе отмеча-

ется День учителя, к которому ученики готовятся 

неделями. Они делают все для того, чтобы пора-

довать людей, которые ежедневно радуют нас. И 

вот этот день настал. Ученики встречали люби-

мых учителей в красиво украшенном вестибюле и 

осыпали аплодисментами и поздравлениями. 

Весь день их поздравляли и одаривали подаркам, 

и концу дня на столе у каждого была огромная 

стопка конфет и букетов цветов. 

Но основной праздник начался лишь после 

уроков. Все собрались в актовом зале, в ожида-

нии представления. Концерт начался с вручения  

школьной премии «Золотая сова». У каждого из 

учителей была своя номинация. Победителям 

вручали памятные статуэтки.  Для учителей была 

организована красная ковровая дорожка. 

На концерте выступили 5-11 классы, каждый 

из них подготовил оригинальный и интересный 

номер.  Ученики совместными усилиями с Мари-

ной Сергеевной украшали  актовый зал, вырезали 

звездочки и мастерили шарики.  Украшений было 

настолько много, что было принято решение 

оставить некоторые для следующих мероприя-

тий. 

И этот День учителя смело можно назвать, 

одним из самых лучших за последние несколько 

лет, и все это благодаря старанию и терпенью 

учеников.  

Учителя в восторге, школьники довольны 

проделанной работой.  

Несколько лет подряд в День учителя тради-

ционно проводили день дублера. Ученики на не-

сколько часов подменяли своих старших коллег, 

проводили уроки, ставили оценки, а после соби-

рались на совещании и обсуждали прошедший 

учебный день. В этом году традиция была нару-

шена, но праздник удался на славу.  

Традиционный день дублера перенеси на 8 

марта.  

 

День признаний 
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Во втором вы-

пуске нашей газеты 

я снова напомню  

вам о правилах до-

рожного движения, 

расскажу как сде-

лать лучше в опре-

деленных ситуациях на дороге. 

Так как в октябре заметно ухудшает-

ся погода, а мы никак не можем привык-

нуть надевать на себя тонну одежды, нам 

становится на улице холодно. Мы начи-

наем быстрее ходить, толком не смотрим 

по сторонам, тем самым в разы увеличи-

ваем риск попасть под машину. Чтобы 

этого не случилось прочтите некоторые 

правила: 

1 Правило: 

Когда на улице дождь. Дорога 

скользкая. Стёкла автомобилей покрыва-

ются водой. Видимость ухудшается. В 

таких условиях водителю трудно ехать. 

Расстояние, нужное для остановки авто-

мобиля, на мокрой дороге увеличивается.  

Поэтому, возвращаясь из школы, не 

перебегайте улицу. Посмотрите внима-

тельно вокруг себя, пропустите прибли-

жающийся транспорт и, только убедив-

шись в полной безопасности, начинайте 

переход.  

ЗАПОМНИТЕ: даже старый опыт-

ный водитель не сможет мгновенно оста-

новить автомобиль. 

2 Правило: 

Главное правило безопасного пове-

дения – предвидеть опасность. Замедли 

шаг, прислушайся, когда подходишь к 

арке, углу дома – в общем, к любому ме-

сту, откуда может неожиданно выехать 

машина. Умный пешеход никогда не вы-

бежит на дорогу, даже если это место для 

перехода. Он пойдет спокойно, потому 

что для водителя выскочивший на дорогу 

человек – всегда неожиданность, и неиз-

вестно, сумеет ли водитель с этой неожи-

данностью справиться. 

3 Правило: 

Перед переходом проезжей части 

убедитесь, что все водители вас заметили 

и притормозили, чтобы пропустить. 

Помните, что затормозить автомобилю 

гораздо сложнее, чем остановиться пеше-

ходу. 

4 Правило: 

При переходе не ограничивайте себе 

обзор проезжей части капюшонами, шар-

фами, шапками и пр. 

 

Соблюдайте хотя бы эти правила, и 

вам станет намного проще и безопаснее 

передвигаться по нашим прекрасным 

улицам города.  

Сергей Мельников 

____________________ 
 

С середины октября этого года в нашей школе в 

права вступает бальная система, созданная для того 

чтобы ученики получили стимул соблюдать правила 

школьного устава, в котором говорится о форме, 

поведении и многих других простых требованиях, 

выполнять которые, оказывается сложно. 

Теперь за ваши старания вам будут начисляться 

баллы, а за нарушения сниматься, и к концу каждой 

учебной четверти Баташова Марина Сергеевна бу-

дет проводить подсчет, по итогам которых лучший 

класс будет получать сладкий приз, и переходящий 

кубок. В конце года будет подведен общий итог и 

будет награжден каждый ученик класса победителя. 

Баллы будут начисляться за:  

 проведение мероприятий в младших классах,  

 участие в школьных мероприятиях,  

 дежурство по школе,  

 уборка территории.  

 Штрафы:  

 опоздание,  

 не нормативная лексика,  

 отсутствие второй обуви или формы,  

 нарушение дисциплины.  

 Баллы как начисляются, так и снимаются от 

одного до десяти.  

Как в Хогвартсе 
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10 октября в МБОУ школа №78 имени Героя 

Советского Союза П.Ф. Ананьева городского округа 

Самара  прошла «Школа котоведов» совместно с 

конкурсной программой «Кот и Пёс» и благотвори-

тельной акцией «За жизнь»! 

В «Школе котоведов» школьники узнали, что 

такое приюты для животных и зачем они существу-

ют, послушали про сам приют «Надежда», его исто-

рию и принципы работы. Также дети узнали, как 

правильно общаться с кошками, что должно быть 

дома при появлении кошки и как правильно ухажи-

вать за нашими друзьями меньшими.  

За время благотворительной акции сотрудники 

школы, её ученики и их родители собрали много 

подарков для приюта - крупы и корма для собак, 

влажные корма для кошек и необходимые хозяй-

ственные товары.  

Благодарим 78 школу за сотрудничество, нерав-

нодушие к животным и помощь подопечным прию-

та! Будем рады дальнейшему сотрудничеству!  

Проект «Школа котоведов» реализуется с ис-

пользованием гранта Президента Российской Феде-

рации на развитие гражданского общества, предо-

ставленного Фондом президентских грантов. 

Наша школа не первый год участвует в подоб-

ных благотворительных акциях. В прошлом году 

совместными силами учеников и учителей  было 

собрано большое количество  нужных вещей для 

животных, находящихся в приюте. 

 

Материал предоставлен официальной груп-

пой приюта «Надежда» в социальной сети ВКон-

такте 

Творим добро 


