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 С новым годом, дорогие 

читатели! От лица нашей ко-

манды в наступившем году же-

лаем вам сил, терпения, побед, 

новых идей и приключений, 

чтобы в дневнике всегда стояла 

пять, а на душе была радость. 

 Вот было доедено послед-

ние оливье, в небе прогремел 

последний салют, были подаре-

ны все подарки, а желания зага-

даны, это означает, что ново-

годние каникулы закончилась и 

началась самая большая и слож-

ная третья четверть. 

Весь этот год мы трудились 

для вас . Он выдался трудным, 

но мы вместе его пережили. 

Желаем оставить все неприят-

ности и неурядицы в старом 

году и взять в год новый только 

хорошее. Пусть наступающий 

Новый год оправдает все ваши 

надежды и исполнит мечты.  

Впереди нас ждет месяца 

учебы, а это значит,  самое вре-

мя с новыми силами и хорошим 

настроением приобретать но-

вые знания. Каждый ученик 

должен выложиться на полную 

и приложить все усилия, чтобы 

закончить четверть хорошо, не 

огорчая ни учителей, ни родите-

лей.  

   Не стоит расстраиваться, ведь 

также нас ждет огромное коли-

чество праздников. День всех 

влюбленных, где каждый смо-

жет анонимно признаться друг 

другу в любви, день защитника 

отечества, день самоуправле-

ния, где каждый сможет попро-

бовать себя в роли учителя и 

международный женский день. 

В ближайшие несколько меся-

цев в нашей школе также прой-

дут конкурсы Мистер и Мисс 

Школы №78. Все эти праздник 

мы будем широко освещать в 

нашей газете, а в организации 

некоторых примем непосред-

ственное участие, к чему при-

зываем и вас.  

   

 Сергей Мельников 
    ___________________________ 

 

 Новый Год - самый любимый 

праздник большинства детей и 

взрослых, который с нетерпением 

ждут в каждом доме. К нему долго и 

тщательно готовятся. Вот и мы не 

остались в стороне. 

 С начала декабря школа погру-

зилась в предновогоднюю суету. 

Начались предновогодние деньки, 

все уже ждут конца четверти, чтобы 

начать подготовку к новому 2018 

году. Классы устраивали различные 

мероприятия. Например, начальная 

школа ездила на новогоднюю елку к 

Виктору Александровичу Воропае-

ву. Ученики 5-8 классов устраивали 

чаепитие и праздники сами себе, кто

-то дискотеки, а 11 класс организо-

вал «Вечер в средневековом замке». 

Впечатлений от мероприятия оста-

лось много. Ребята подготовили ко-

стюмы по тематике, общались, укра-

шали класс к игре. Это не первый 

опыт проведения подобного меро-

приятия. Ученики нашей школы 

охотно участвуют и самостоятельно 

организовывают такие вечера. Наша 

литературная гостиная, устраивала 

26 декабря спектакль «Баба Яга—

костяная нога» для младших клас-

сов и дошкольников. 

 - Хороший спектакль, актеры 

отлично отыграли и вписались в 

свою роль. Больше всего мне понра-

вилось то, как загримировали участ-

ников. На сцене стояли классные 

декорации. Видно, что актеры и по-

становщик спектакля были заинте-

ресованы своим делом и постара-

лись на славу, так сказать. - поде-

лился зритель Комаров Петр, ученик 

8б класса.  

Также, о подготовке и настрое ко-

манды, нам рассказал один из участ-

ников - Яковлев Владислав:  

 - На самом деле, так как это уже 

не первый наш спектакль, мы хоро-

шо сдружились с коллективом. В 

нем, конечно, присутствуют новые 

ребята, но и с ними мы общаемся не 

впервые. Пришедшие в наш коллек-

тив люди внесли свой вклад в общее 

развитие театрального процветания 

нашей школы. Они преподносили 

новые идеи того, как, например, 

можно сыграть ту или иную сценку, 

помогли нам с оформлением декора-

ций: избушки на курьих ножках, 

ширмы и общее украшение сцены. 

На протяжении всей подготовки 

максимально старались держать по-

зитивный настрой, ни в коем случае 

не мешали остальным и делали все, 

что от них зависит.  

 Были замечательно украшены 

окна, стены и классы. Кабинеты 

начали украшать ещё в ноябре. Так-

же наряжали и двери, кто-то плака-

тами, кто-то рисунками. Проводился 

маленький конкурс «Новогодняя 

открытка», где все ученики школы 

приняли участие.  

 Многие классы украшают 

нарядные праздничные  елки, 

например, в классе Маргариты Вик-

торовны им очень много. Её класс 

полностью погрузился в новый год. 

Так же в школу привезли подарки 

для учеников, а получать подарки 

это самое веселое. 

  Мы от души поздравляем 

всех ребят и их родителей с этим 

волшебным праздником! Пусть в 

воздухе витает настоящая магия Но-

вого года! Наслаждайтесь ею от ду-

ши и дарите всем вокруг тепло свое-

го сердца, и тогда самые заветные 

желания сбудутся, а праздничное 

настроение задержится на целый 

год!  

Новый год, дискотека и серпантин 



Наталья Агафонова 

___________________ 

 

.Ежегодно 25 января в России и Украине 

празднуют День студента, который совпадает со 

знаменитым Татьяниным днем. В далеком январе  

1755 года императрица Елизавета Петровна под-

писала указ «Об учреждении Московского Уни-

верситета». Так, Татьянин день стал официаль-

ным университетским днем, в те времена он 

назывался Днем основания Московского универ-

ситета. С тех пор Святая Татьяна считается по-

кровительницей студентов. Накануне праздника 

студенты-выпускники нашей школы поделились 

впечатлениями о том, как они проводят этот 

день. 

Студентка Самарского национального иссле-

довательского университета имени академика 

С.П. Королева Анна Захаркина: 

- По традиции мы вместе с одногруппниками 

ходим в кафе или в кино, просто стараемся сде-

лать что-нибудь особенное и запоминающееся в 

этот день. Приятно, что 25 января для всех сту-

дентов действуют скидки в различных заведени-

ях.  

Студентка Самарского национального иссле-

довательского университета имени академика 

С.П. Королева Алина Яковлева:  

-Мы в этот день с одногруппниками обычно 

ходим в кафе или ресторан, а вечером пускаем 

салюты. 

 Несмотря на то, что история празднования 

25 января корнями уходит в далекое прошлое, 

студенты 21 первого века предпочитают сохра-

нять традиции и отмечать Татьянин день шумно 

и весело.  Желаем нашим выпускникам-

студентам  легкой сессии, высокой стипендии и 

чтобы «халява» никогда не покидала их. 
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«Халява, приди»: наши выпускники о Дне 
студента 
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Советские супергерои 
Владислав Яковлев 

___________________ 

   

Год начался с выхода драмы Антона Мегер-

дичева «Движение вверх». Картина повествует о 

победе, которая считалась невозможной, о подви-

ге, изменившем ход истории, произошедшем в  

далеком 1972 году в Мюнхене.   

На протяжение всего фильма зритель нахо-

дится в напряжении, которое постепенно возрас-

тает и достигает своего пика в финальном  матче 

с Америкой. Картина заставляет сопереживать 

героям и искренне переживать за судьбу каждого 

из них. Фильм допускает себе ряд исторических 

неточностей и преувеличений, например режис-

серу пришлось изменить фамилию главного тре-

нера сборной СССР с Кондрашина на Гаранжина 

и в реальности никаких обещаний победить аме-

риканцев в 1972 году Кондрашин не давал, а бо-

лезнь Белова проявилась намного позже и таких 

допущений в фильме очень много, но это художе-

ственное, а не документальное кино. 

 Кино во всех смыслах оказалось на высоте. 

Оно одновременно и глобальное и личное. И без-

условно радует, что сценаристы не зациклились 

лишь на нескольких персонажах, как было в 

«Легенде №17». В «Движении вверх» каждый 

член сборной СССР отдельная личность и являет-

ся неотъемлемой частью картины. Баскетболи-

сты, тренер, врач и даже политическая верхушка 

имеют свои переживания и проблемы. Хотелось 

бы упомянуть диалоги. Они и являются юмори-

стической частью фильма, но не переходящие в 

черный и пошлый юмор. В  нужных местах они 

серьезные, но не пафосные. Сценаристы смогли 

найти золотую середину, что не часто увидишь в 

российских фильмах.  

Качество операторской работы восхищает. 

Игорю Гринякину удалось снять захватывающие  

и поражающие  своей красотой кадры, начиная от 

тренировок и заканчивая финальной игрой, кото-

рая смотрится настолько ошеломляюще, что за-

бываешь что находишься в кинотеатре, кажется 

что находишься прямо там на стадионе и видишь 

все это в живую. А легендарные « три секунды» 

сняты гениально. Показаны лица всех: тренера, 

игроков, болельщиков, руководства, уличных иг-

роков, все замирают в ожидании исхода мачта и 

зритель замирает вместе с ними. 

Название полностью передает сюжет фильма 

движение вверх, к победе, к мечте. «Движение 

вверх» это отличная спортивная драма с интерес-

ным и захватывающим сюжетом и поражающим 

своей красотой концом. Он показывает историю 

дружбы, взаимовыручки, взаимопомощи. Все это 

подкреплено хорошей актерской игрой, и неболь-

шими историческими неточностями, на которые 

не обращаешь внимание. Фильм однозначно за-

служивает внимания, всем советую посмотреть 

его именно в кинотеатре и получить незабываемы 

ощущения. 

10/10 лучший российский фильм про спорт. 

Вот это занесло! 



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

Топ-6 увлекательный зимних забав 
Иван Федулов 

___________________ 
 

Начались каникулы! Все доедают салаты, 

смотрят новогодние фильмы, катаются на конь-

ках. И у многих людей возникает вопрос, а  как 

провели каникулы ученики и учителя?  

 

1. Катание на коньках и сноуборде 

Хорошим идеей было отправиться на бли-

жайший каток, а если своих коньков нет, то мож-

но взять на прокат. На коньках можно покататься 

в парках: Победы, Дружбы, а также на стадионах: 

Чайка, Динамо, но вход на каток в стадионах 

платный, он стоит от 150 рублей за неограничен-

ное посещенье, но чистят каток здесь регулярно, 

так что шансов нарваться на плохой лед практи-

чески нет. Именно так провел новогодние празд-

ники ученик 8Б класса Сергей Мельников. 

2. Зимние прогулки 

Пожалуй, лучшее, что можно сделать на Но-

вогодние каникулы — это куда-нибудь сходить. 

Впечатлений точно останется много. На площади 

Куйбышева  построили целый городок, где мож-

но побродить среди гирлянд и катков, перекусить 

хот-догами, согреться вкусным чаем и, конечно, 

посмотреть на главную ёлку, и даже зайти в гости 

к самому Деду Морозу. 

Именно так скоротала новогодние каникулы 

преподаватель Физкультуры Марина Владими-

ровна Баканова. 

 -На каникулах я гуляла по красивой площа-

ди Куйбышева и Старе-Загоре, они были прекрас-

но украшены, и чувствовалось новогоднее 

настроение,- поделилась она. 

 

3. Поход в кино 

Ну а если вы заядлый киноман, то, конечно 

же, не сможете отказать себе в этом удоволь-

ствии. Для тех, кто не хочет сидеть дома, лучший 

вариант — посетить кинотеатры, которые пора-

дуют новогодними новинками. Этим и занялись 

не только ученики, но и учителя нашей школы. 

- На каникулах я сходил на фильм 

«Джуманджи». Фильм мне очень понравился тем, 

что он позитивный, интересный и с непредсказуе-

мым сюжетом. - рассказал ученик 8 А класса Ди-

ма Ороспаев. 

- Я сходила на фильм «Ёлки Новые», мне 

очень понравился фильм, так как я почувствовала 

новогоднее настроение. Я смотрела и фильмы, 

связанные с животными, так как я их обожаю - 

поделилась преподаватель английского языка 

Юлия Александровна. 

- Я сходил на фильм «Движение вверх». Мне 

очень понравился этот фильм, так как он очень 

мотивирующий и с очень интересным сюжетом. 

Мне понравилось в этом фильме то, что он исто-

рический, в последнее время таких фильмов все 

меньше и меньше выпускают. Фильм рассказыва-

ет о невероятном противостоянии сборных СССР 

и США по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 

1972 года. -  поведал преподаватель физкультуры 

Николай Валентинович Агафонов 

 

4. Поездка в другой город 
Ну а если в своем городе вы видели все, то 

хорошей идеей станет отравиться в путешествие, 

ведь почти у каждого человека 

есть город или страна мечты, где бы он хотел по-

бывать. Так и поступила ученица 11А класса 

Наталья Агафонова. 

-Все свои каникулы я провела в замечатель-

ном городе Санкт-Петербург. Новый Год я встре-

тила в центре города на Невском проспекте. Было 

многолюдно, и показывали фильм «Ирония судь-

бы, или с легким паром!». В Новый год в городе 

очень красиво и атмосферно, ото всюду будто 

веет новым годом – поделилась Наталья. 

 

Девочка—гений  
Галина Редникина 

______________________ 

 

Лето 2017 началось с выхода драмы 

«Одаренная» режиссера Марка Уэбба фильм, рас-

сказывает историю девочки, гения математики. 

Он раскрывает тему родителей, которые хотят, 

чтобы дети занимались только тем, что нужно 

лишь им. Например, бабушке нужно было, чтобы 

внучка решила уравнение, которая не решила её 

дочь. 

Фильм раскрывает проблему современного 

мира о недопонимании родителей и детей, роди-

тели пытаются заставить детей делать что хотят 

они, но совсем не думают о них самих и об их 

настоящих чувствах и увлечениях. Пожалуй, 

остановлюсь на отдельном моменте. Разговор с 

Френком и Эвелин. Она всегда запрещала дочери 

общаться с миром и увлекаться только математи-

кой, поэтому та и скрыла, что давно все решила, 

так как не  хотела, чтобы об этом знала Эвелин. 

 Режиссура это фильма впечатляет, но чего-то 

сверхъестественного можно не ждать. Цветокор-

рекция, а также все дополнительные эффекты 

достаточно приятны глазу. Все очень четко отоб-

ражено.  

Музыкальное сопровождение, спокойное и 

соответствует фильму. Даже слепому будет по-

нятно, что происходит в фильме, т.к. саундтрек 

полностью соответствует действию. Это большой 

плюс. Фильм производит глубокое впечатление 

во многом за счет него. 

В некоторых моментах хотелось плакать, 

например, в расставании Мери и Френка, момен-

те, когда по решению суда Мери передают в при-

емную семью, а в некоторых смеяться, когда де-

вочка начинает дерзить директору, ведь обычно-

му ребенку этого не сделать.  

Особенно хочется отметить игру маленькой 

девочки Мери. Эту героиню сыграла МакКенна 

Грейс. Несмотря на свой юный возраст, игра де-

вочки выглядела настоящей и впечатляющей. 

Ведь в моменте, когда бабушка приводит её в 

академию, чтобы та решила уравнение, Мери 

находит ошибку, а после чего решает это уравне-

ние. Этот момент действительно будоражит. Ведь 

даже самому сильному математику не под силу 

решить это. Пускай это сценарий, но сыграть это 

натурально, не каждому дано. 

«Одаренная» – фильм, который точно не 

оставит Вас равнодушным. Маленькая девочка 

точно убедит зрителя в своей математической 

гениальности. Такая примитивная по сюжету ки-

нолента не вызовет у вас желание пересмотреть 

данную картину. Однако будьте готовы обильно 

умиляться. Фильм точно заслуживает звание дра-

мы, будьте уверены. Картина вызывает только 

положительные эмоции, не смотря на присут-

ствие нескрываемых недостатков. 

Вот это занесло! 
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В спорте с детства 
Сергей Мельнков 

____________________ 
 

Бывает, мы учимся с людьми, которые за 

свою недолгую жизнь достигли многого, но даже 

не знаем об этом. И наша рубрика создана для 

того, чтобы наши читатели знали о таких замеча-

тельных людях, как ученицы 7 и 9 классов, Лоба-

нова Юлия и Станислава Липатова. 

Такие молодые и амбициозные в свои ранние 

годы уже побывали на чемпионатах мира в Ав-

стрии, а именно в ее столице в Вене, попали в 

тройку на чемпионате России и выигрывали все-

российские соревнования.  

Лобанова Юлия в 13 лет имеет 1 взрослый 

разряд, а дают его за участие в соревнованиях не 

ниже уровня муниципального образования. Она 

поделилась эмоциями после соревнований, рас-

сказала о начале своей карьеры и о самой слож-

ной медали, которая доставила больше всего удо-

вольствия. 

- Какие эмоции были после чемпионата 

мира? 
- После чемпионата мира ощущения были 

просто невозможными. Мы увидели и сфотогра-

фировались с известными спортсменами. У нас 

было непонимание того, что происходит. Когда 

мы выступали, адреналин бил через край... Мы 

выложились на все 100%. 

- Можешь рассказать про медаль, которая 

тебе дорога больше всего? 

- На самом деле мне все медали доставляют 

удовольствие, но больше всего мне понравились 

медали, которые мы получили на чемпионатах 

России. На тот период мы занимались относи-

тельно недолго и никто, как и мы, не ожидали 

нашей победы. Мы хотели выиграть, но конку-

ренция команд сбивали нас с этой мысли. Но бла-

годаря упорным тренировкам мы все же победи-

ли. 

- Как вы пришли в этот вид спорта? 

- В 3 года меня привели заниматься, но через 

год бросила, так как не было желания продол-

жать, но за лето я поняла, что хочу заниматься и 

вернулась. С того момента мы неразлучны. А это 

уже целых 10 лет. 

Запомните, нет ничего невозможного, самое 

главное в жизни это мечта. Можно достичь прак-

тически всего, нужно лишь постоянно двигаться 

вперед и не отступать от намеченной цели и Ло-

банова Юлия и Станислава Липатова на своем 

примере доказали это. 
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Мы желаем вам большого счастья, крепкого здоровья и 

удачи в профессиональной карьере!  

Вот это занесло! 

 5. Катание на ватрушке 

Иляна Михайловна Самошкина, преподава-

тель математики. 

- Новый Год я провела со своей семьей и 

друзьями. После встречи Нового Года мы пошли 

с детьми и с друзьями на Воронежские озера. Там 

было немноголюдно, и погода была отличной для 

прогулки. Мы с детьми пускали фейверки –

рассказала Иляна Михайловна.  

В последние годы популярным зимним раз-

влечением является тюбинг, проще говоря - ката-

ние на "ватрушках", для чего в парках устанавли-

вают специальные деревянные горки с ледяным 

покрытием. Стандартная конструкция состоит из 

двух горок: детской, высотой 3 м, и взрослой - 6 

м. В настоящее время такие сооружения уже по-

явились в Загородном парке, а также в парке По-

беды. В ближайшее время они будут установле-

ны в парках им. Гагарина, «Дружба», Молодеж-

ный, 50-лет Октября, а также около ТЦ «Амбар». 

6. «Рождественские гонки» 

Зимние гонки на собачьих упряжках уже ста-

ли в Самаре традиционными. В прошлом году, 

например, в них приняли участие более 70 

спортсменов со всей страны. Соревнования на 

собачьих упряжках в Самаре по своему статусу 

приравниваются к чемпионату страны. Одновре-

менно это и отборочный тур к первенству мира, в 

этом году оно пройдёт в Германии. Их посетил 

преподаватель физкультуры Николай Валентино-

вич Агафонов. 

- Я побывал на Чайке, там проходила гонка 

на собачьих упряжках, там было очень интерес-

но. Гости соревнований могут познакомиться с 

собаками, пообщаться с ними, сделать незабывае-

мые фото. Зимние гонки на собачьих упряжках 

уже стали в Самаре традиционными. В прошлом 

году, например, в них приняли участие более 70 

спортсменов со всей страны. - поделился он.  

У учителей и учеников каникулы прошли 

хорошо, кто-то ходил смотреть фильмы, кто-то 

гулял с друзьями и катался на коньках и на ва-

трушках. Мы надеемся то, что вы тоже также хо-

рошо провели эти зимние каникулы, без травм и 

неудач. 

Время героев 


