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 Вот и закончилась первая 

четверть в новом учебном году. 

Совсем недавно мы стояли на 

праздничной линейке, посвя-

щённой Дню Знаний, а сегодня 

уже подводим первые итоги.  

 

Осень оказалась очень теп-

лой, но наши ученики не рас-

слабились и работали не покла-

дая рук, прилагая массу усилий. 

Им, конечно же, было тяжело 

хотя бы потому, что первая чет-

верть в учебном году является 

одной из самых трудных - после 

трёх месяцев отдыха на летних 

каникулах всегда сложно вновь 

влиться в школьную жизнь гра-

нита науки. 

 

Но школа это не только 

учеба, но и веселье, праздники. 

Как раз такой мы решили про-

вести 27 октября. Старшие 

классы 8-11 повеселятся на дис-

котеке, а для младших 6-7 мы 

проведем хоррор-квест. Празд-

ник будет посвящен Дню всех 

святых. Форма в этот день пол-

ностью отменена, можете при-

ходить в любых костюмах и 

гриме. 

 

Ну и самое время подвести 

итоги первой четверти: был 

проведен школьный правого 

брейн ринга, проведено боль-

шое количество предметных 

олимпиад, организован концерт 

в честь дня учителя, также было 

получено большое количество 

положительных эмоций и хоро-

ших оценок. А также в этом го-

ду официально появилась ре-

дакция нашей школьной газеты 

«Фокус». В нашей газете появи-

лись основные рубрики на лю-

бой вкус. 

 

Хоть 29 октября и начина-

ются каникулы, не время рас-

слабляться впереди еще целых 

три четверти. 

   

 Иван Федулов 
    ___________________________ 

 

 Современный праздник, восхо-

дящий к традициям древних кельтов 

Ирландии и Шотландии, история 

которого началась на территории 

современных Великобритании и Се-

верной Ирландии. Отмечается 31 

октября, в канун Дня всех святых. 

Хэллоуин традиционно празднуется 

в англоязычных странах, хотя офи-

циальным выходным днём не явля-

ется.  

 С конца XX века, в ходе про-

цесса глобализации, мода на атрибу-

тику Хэллоуина возникла также в 

большинстве неанглоязычных стран 

Европы и в СНГ. Хэллоуин нефор-

мально отмечается в некоторых дру-

гих странах, имеющих тесные куль-

турные связи с США или Велико-

британией, например, в Японии, 

Южной Корее, Сингапуре, Австра-

лии и Новой Зеландии, в ряде ост-

ровных стран Океании 

 В IX веке Папа Григорий III 

перенес празднование Дня всех свя-

тых с 13 мая на 1 ноября. В то время 

этот день посвящали тем святым, 

которые не имели своего праздника 

в течение года. День накануне (31 

октября) в староанглийском языке 

был назван All Hallows Even или All 

Hallows Eve («вечер всех святых»). 

Позже название трансформирова-

лось в Hallowe’en или Halloween. 

 С Днем всех святых связана 

традиция мастерить страшные фона-

рики из тыкв, в которые помещали 

горящую свечу. Согласно легенде, 

его изобрел хитрый и жадный ир-

ландский кузнец Джек, сумевший 2 

раза обмануть дьявола и получить 

от него обещание не покушаться на 

собственную душу. Правда, за грехи 

кузнеца не пустили в Рай, и в ожи-

дании Судного дня он должен был 

скитаться по Земле, освещая свой 

путь куском раскаленного угля, ко-

торый защищался от непогоды пу-

стой тыквиной. 

 День всех святых, который от-

носительно недавно широко празд-

новался лишь в США и Канаде, при-

обретает все большую популярность 

и в Европе. Кроме этого он активно 

осваивает и нашу страну: в клубах 

устраивают тематические вечеринки 

с маскарадом. Порой такие вечерин-

ки устраиваются и по частной ини-

циативе студентами и школьниками. 

 В нашей школе уже сложилась 

традиция празднования Дня всех 

святых. Каждый год ученики орга-

низовывают дискотеку и праздник в 

собственных классах. Этот год не 

стал исключением. В пятницу, 27 

октября в 17:00 для 5-7 классов 

пройдет хоррор-квест, а в малой ре-

креации на 3 этаже в 18:00 пройдет 

дискотека для 8-11 классов. Вход в 

костюмах и гриме приветствуется! 

А ты боишься? 



Иван Федулов 

___________________ 

 

1 октября был праздник Пожилых людей. 8А 

и 7Б класс принял участие в этом мероприятии. 

В этот день 8А и 7Б класс посетили 15 кли-

ническую больницу, где дарили открытки и сла-

дости пожилым людям, которые с благодарность 

отнеслись к маленьким подаркам. Когда бабушки 

и дедушки появлялись в дверях больницы, их 

настроение было приспущенным, но как только 

они видели радостных ребят, которые поздравили 

их с праздником, их настроение сразу повыша-

лось. Улыбки не сходили с лиц. 

Никогда не забывайте ухаживать, проявлять 

внимание и звонить своими дедушкам и бабуш-

кам. Ведь они очень вас любят. 
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Путь к знаниям 

Сергей Мельников 

___________________ 
 

19 октября в стенах нашей школы прошел 

первый школьный этап правового конкурса 

Брейн-ринг, посвящённый борьбе с наркотиками.  

В нем приняли участие ученики 9, 10 и 

11классов. После напряженной, но в то же время 

веселой борьбы, в конечном итоге появилось 2 

победителя - 9 и 11 класс. Названиями их команд 

были: 9 класс – «Фиксики», 11 класс – 

«Антихайп». Эти команды набрали по 36 очков и 

завершили игру дружеской ничьей.  

Вопрос, который меня заинтересовал особен-

но: «Для чего древние употребляли наркотики?» 

Ответом на этот вопрос был таковым: « Для того 

чтобы встречаться в ином мире с другими бога-

ми». На самом деле вопрос интересный не менее 

ответа. Подумайте, как бы вы ответили?  

Это мероприятие проходит в нашей школе не 

первый год, и каждый раз новые, интересные во-

просы и ответы на них. Этот год не исключение. 

Именно в этот день данная игра повторилась 

вновь в стенах нашей школы. Все ученики хоро-

шо подготовились, это было видно. Ведущие то-

же старались, за что отдадим им должное и по-

благодарим их. 

25октября прошел второй школьный этап 

правового Брейн-ринга. Он был посвящен семей-

ному праву. Эта была своеобразная подготовка к 

городскому конкурсу. Участие в мероприятии 

принимали также 9, 10 и 11 классы. Победу одер-

жал 11 класс, получившие 81 балл. Больше всего 

баллов ребята получили за конкурс презентаций и 

представление видеоролика.  

В ноябре пройдет городской этап правового 

конкурса Брейн-ринг, на котором наша сборная 

поборется за кубок с командами из других школ. 

Мы поддерживаем наших учеников и желаем им 

удачи. И пусть победит сильнейший! 
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Наши в строю 

 

Наталья Агафонова 

______________________ 

 

У нашей школы большая история, и у той 

истории есть свои герои. Эта постоянная руб-

рика, будет рассказывать о людях, добившихся 

успеха учась или работая в нашей школе, или 

уже после ее окончания. Ведь такими людьми мы 

гордимся! 

 

С каждым годом профессия военного наби-

рает все большую популярность в России. По со-

стоянию на 2017 год численность армии России 

составляет около 798 тысяч человек, что делает 

ее одной из самых больших в мире. Ее ежегод-

ный бюджет составляет 64 миллиардов долларов 

и третье место на планете по военным затратам. 

И в нашей школе есть люди, решившие встать на 

защиту Отечества. Один из них - бывший ученик 

нашей школы Вадим Ларионов, который согла-

сился ответить на несколько вопросов о своей 

нелегкой и опасной работе.  

- Как вообще ты решился стать военным, 

ведь это достаточно опасная и тяжелая рабо-

та?  

- По прибытии на срочную службу я не пла-

нировал продолжать военную деятельность, но 

как прослужил примерно полгода, мне понрави-

лось. Временами было очень сложно, но оказыва-

лось очень интересным занятием, очень хорошо 

получалось служить, повысили в звании. В итоге 

я решил продолжить службу по контракту.  

- Как отнеслись твои родные и друзья к 

новости, что ты пойдешь служить по контрак-

ту? 

 - Родители не знали до последнего момента, 

что я подписал контракт. Для них это было 

неожиданно. Отец сказал, что это мой выбор. 

Мать была не очень рада новости, но отнеслась с 

пониманием. Друзья были не довольны, что я 

опять уеду, и редко буду появляться в Самаре. Но 

в друзьях я уверен, они не забыли меня, пока я 

проходил срочную службу и не забывают, пока 

служу по контракту, ждут в Самаре и всегда гото-

вы помочь в трудную минуту.  

- Ты можешь рассказать какую-нибудь 

необычную историю со службы?  

- Это было год назад. Бригада, где я служу, и 

соседняя собирались на полевой выезд в поле. 

Технику надо было загружать на эшелон (проще 

говоря, на поезд). При погрузке техники ее нуж-

но было крепить, там требовался молоток, его 

забыли, получается, через пути. Солдат побежал 

их взять, но ехал поезд. Он думал, что успеет пе-

ребежать, но споткнулся и не успел встать. Его 

переехало поездом. Это стало для всех огромным 

шоком. 

Такой эпизод его жизни доказывает то, что 

пойти служить по контракту может не каждый 

человек.  

- В каких местах ты уже успел побывать?  

- В Чечне, Серноводске, там просто поля, мы 

жили в палатках, Кабардино-Балкарии, Прохлад-

ном, Нальчике и Волгограде. - 

- Какие планы, связанные с твоей профес-

сией в будущем, ты строишь? О чем мечта-

ешь?  

- На данный момент я учусь на заочном фа-

культете. По его окончании уже с высшем обра-

зованием я хочу пойти в академию, обучится там 

на офицера и перевестись в Самару. Как таковой 

мечты на данный момент нет, но я стремлюсь 

заработать на необходимые вещи, купить маши-

ну, дом и завести семью.  

Пусть Вадим и не был золотым медалистом в 

школе, но он смог доказать всем, что является 

сильным духом человеком. А будущим солдатам 

он желает не пытаться «откосить», не бояться, а 

пройти через этот этап жизни. По мнению Вади-

ма, только пройдя через армию можно стать 

настоящим мужчиной, научиться ценить близких 

Разбор полета 
Владислав Яковлев 

___________________ 

 

Эта картина является толкованием событий, 

произошедших на станции «Салют-7».1985 году в 

связи со столкновением станции с космическими 

телами она становится неуправляемой. Для устра-

нения неисправностей на станцию отправляются 

два советских космонавта. Они понимают, что 

шансов вернуться на Землю у них немного. Но 

этот рискованный путь — единственно возмож-

ный. Они должны не только проникнуть на 

«Салют-7», но и оживить его. 

Кино во всех смыслах оказалось на высоте. 

Оно одновременно и глобальное и личное. Собы-

тия фильма не сосредоточены только в космосе, 

но и на земле. Авторы не забыли и о семейно 

жизни героев, что не может не радовать. Они пы-

таются показать всю ситуацию в объеме, а не 

кормить нас плоским сюжетом, который не вызы-

вает эмоций. Огромное внимание уделено мело-

чам, что в последнее время редкость. 

Картинка и операторская работа на очень 

высоком уровне. Видно, что проделана огромная 

работа по созданию декораций и компьютерной 

графики. Да еще заметны недоработки, но ошиб-

ки допускают все. 

Что касается сюжета, то все развивается ло-

гично и до конца фильма остается интрига, кото-

рая переходит в неожиданную развязку. Един-

ственное, бросается в глаза огромное количество 

штампов и клеше. Но все это подается с хорошей 

стороны. Например – он пьет водку в космосе не 

потому, что ему плевать на правила, а чтобы 

разогнать кровь. Носит шапку ушанку не потому, 

что он русский, а чтобы не заболеть и т.д. 

Порадовала и игра актеров. Они полностью 

справились со своей задачей. Очень искренние 

чувства и эмоции. 

9/10 Лучшее российское кино о космосе. 

Вот это занесло! 
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Вся жизнь - театр 

Галина Редникина 

____________________ 
            

                          Еще в начале мая частенько 

звучало название «Большой». Мне стало очень 

интересно, что это за фильм. Поэтому, с помо-

щью интернета я выяснила «Где? Что? И когда?». 

Фильм был очень интересным, так как танцы, все 

же занимают большую часть меня. 

«Большой» — российский драматический 

фильм режиссёра Валерия Тодоровского. Исто-

рия восхождения молодой провинциальной де-

вушки на сцену Большого театра благодаря своей 

наставнице. Сюжет заключается в том, что девоч-

ка, которая хотела танцевать вышла в большой 

балет. Но далось ей это совсем не сразу, были и 

обвинения в её сторону и подставы, даже со сто-

роны её лучших подруг. В конце года должен 

был состояться отчетный балет-спектакль, где на 

роль главной героини предлагалась Карине, но 

все же наставник Юли настаивала на ней. Имен-

но в этот момент её исключили из академии за 

так называемую кражу, но на самом деле, ей ту 

вещь, что она «украла», подарила её же наставни-

ца, у которой были провалы в памяти. 

После выпуска Карина становится примой 

Большого, Юля танцует в кордебалете. Для по-

становки «Лебединого озера» Большой пригла-

шает знаменитого французского танцора Антуана 

Дюваля, завершающего карьеру. На следующий 

день во время разминки Дюваль, однако, делает 

замечание Юле, говоря ей, что она засиделась в 

кордебалете и ей пора оставить балет. Тем не ме-

нее, при приближении премьеры Юлю ставят в 

дублирующий состав на роль Одетты. Карина, 

была рассержена и утверждала что, всегда была 

лучшей и танцевала на выпускном спектакле Ав-

рору. Юля раскрывает Карине, что та танцевала, 

потому что Юле заплатила мать Карины. 

Накануне премьеры Карина исчезает 

(показано, что она приходит на чердак балетной 

академии, как и когда-то Юля во время премьеры 

«Спящей красавицы»). Дюваль настаивает, что 

танцевать должна Юля, хотя та не ожидала тако-

го развития событий и настроена отказаться. По-

друга Юли Таня убеждает её, что Карина 

«вернула» Юле её шанс, и что это не означает, 

что дальше карьера пойдёт в гору: возможно, 

придётся вернуться в кордебалет и опять начать 

всё сначала. Надев в память о Белецкой подарен-

ные ею серьги, Юля выходит на сцену в роли 

Одетты. 

Сценарий составлен очень логично, интерес-

но и закругленно красивым эпитетом. Режиссура 

так же была качественной, были плавные перехо-

ды из даты детства в дату взрослости. Цветокор-

рекция была приятна глазу, как и картинка, не 

было той резкости , которая часто появляется в 

современных и ярких фильмах. Музыкальное со-

провождение было очень спокойным и размерен-

ным. В основном присутствовала атмосферная 

музыка, а так же классика. 

Пора подводить итоги. Очень интересный 

фильм, я думаю, вам стоит его посмотреть.                                                                                                                                                                                                                    

Школа №78 имени Героя Советского Союза П.Ф.Ананьева городского  округа Самара  

 

Д.С. Сенина - 7 октября 

Т.Б. Сенину - 10 октября 

 

 Мы желаем вам большого 

счастья, крепкого здоровья и уда-

чи в профессиональной карьере!  

Вот это занесло! 


