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                Информация о крупных событиях 2016 года 

 

 1. Торжественное мероприятие, посвященное открытию обновленной 

мемориальной доски Герою СССР Ананьеву Петру Филипповичу. 

Состоялось 07 сентября 2016 года по адресу - ул. К. Маркса, 318. 

Участниками события были 50 учащихся 9-11 классов МБОУ Школа № 78 

г.о. Самара, жители Промышленного района г.о. Самара, ветераны. Во время 

мероприятия учащиеся школы рассказали о подвиге  Героя Советского 

Союза Ананьева Петра Филипповича, услышали выступление почетных 

гостей: Героя России, кандидата в депутаты Государственной Думу РФ 

Станкевича Игоря Валентиновича, кандидата в депутаты Самарской 

Губернской Думы, директора Центра развития образования Козловской 

Галины Ефимовны, председателя Союза молодежи Самарской области 

Воробьевой Регины Алексеевны. В мероприятии приняла участие дочь Героя 

Советского Союза Ананьева Петра Филипповича - Лукьянова  Людмила 

Петровна. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной 

доске.   

2. День открытых дверей посвященный 40-летнему Юбилею школы 

прошел 17 декабря 2016г. В нем приняли участие учащиеся, учителя, 

родители, выпускники школы. В этот день  в школе были организованы 

выставки рисунков и поделок учителей, родителей, педагогов, фотовыставка 

фотографий прошлых лет. Учителя начальной школы пригласили родителей 

на открытые уроки. Прошли конкурсы «Удивительное варенье» и «Блюда 

национальной кухни». Учащиеся 1-8 классов приняли участие в «Веселых 

стартах», а сборная старшеклассников проиграла  в соревнованиях по 

волейболу команде педагогов.  Все желающие смогли принять участие в 

турнире по шахматам и шашкам. А родители соревновались с учениками  за 

теннисным столом. К празднику каждый класс выпустил свой номер 

школьного журнала «Большая перемена» и  оформил визитку класса. На всех 

этажах школы работали мастерские, игротеки, танцевальные площадки 

организованные Советом старшеклассников. Для гостей праздника открыл 

свои двери  школьный музей и мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Коллективом «Литературная гостиная» был показан спектакль «Золушка». 



3.   Большую помощь в проведении праздника оказали наши 

соцпартнеры. Детский центр творчества «Радуга» показал концерт с 

участием учащихся школы, а ЦДО «Искра» организовал мастер-классы. 

Завершился День открытых дверей торжественной линейкой с 

поздравлениями и награждениями всех участников праздника. 
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