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5 октября – День Учителя. В школе 
с самого утра начались праздничные 

поздравления для учителей. Ребята 
встречали учителей песней, дарили 
воздушные шары. Во время уроков 

активисты поздравляли каждого учи-
теля, вручая сладкий презент и па-

мятный календарь со школьными 
фотографиями. На переменах по 
школьному радио звучали поздравле-

ния от школьников и любимые песни 
педагогов. После уроков учителей 
ожидал еще один сюрприз - празд-

ничный концерт, на котором учащи-
еся дарили любимым педагогам сти-

хотворения, песни, танцы и специ-
ально подготовленные видеоролики. 
Учителя остались довольны празд-

ничной атмосферой, а ученики полу-

чившимся результатом. 

От успеха в школе – к успеху в жизни! 

Учителя, сегодня все для Вас: 

Цветы, подарки, песни, поздравления. 

Вы лучшие, любимые у нас, 

Вы - кладезь знаний, мудрости, терпения! 

 

Так пусть Ваш выбор жизни Вам несет 

Добро, любовь, здоровье, процветание. 

В душе царит гармония, тепло, 

А в семьях - мир, любовь и понимание! 
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Из жизни первоклассников 

Чуть больше месяца назад к нам в школу пришли учиться 212 первоклашек. 
Наша редакция взяла интервью у первоклассников, чтобы узнать их мнение о шко-

ле, учителях, одноклассниках. А детское объединение «Фотонатуралист» предостави-

ло нам фотографии из жизни первоклассников. 

Как проходит учебный день? 

Ярослав: Играю в классе, уроки, сто-

ловая, уроки, продленка. 
Савелий: Обычно, как в садике, 

только в тетрадках работаем. 

Вениамин: Хорошо, играю, сегодня 

были прописи, математика и краски. 

Нравиться ли тебе ходить в 
школу? 

Валерия: Да, тут интересно. У меня 

появились новые друзья, Вероника и 
Ульяна. 

Анна: Да, потому что в школе много 

интересного. 
Милана: Да, потому что здесь есть 

переменки. 
Егор: Да, потому что здесь весело, я 

узнал много нового. 

Вероника: Нравится, потому что в 
школе есть переменки. 

Дарья: Да, потому что есть бассейн. 

Артур: Да, много интересных вещей, 
люблю читать книги. 

Владимир: Да, новые задания, 
встречи с друзьями. 

Анастасия: Да, много новых друзей, 

делать поделки. 
Вениамин: Да, потому что надо 

учиться, а если не учиться - будешь без 
умным. 

 

Какие предметы нравятся? 

Василиса: Русский язык, прописи, 
физкультура. 

Екатерина: ИЗО, технология, матема-
тика, русский язык. 

Анастасия: Математика, русский язык, 

окружающий мир. 
Максим: Математика, окружающий 

мир, чтение, русский язык. 
Артур: Литература. 
Владимир: Русский язык, в нем пишут 

немного, много нового изучаем. 
Вероника: Математика - изучать циф-

ры весело, русский язык. 
Артем: Физкультура, русский язык. 
Егор: Математика, задачки легкие; 

прописи, я научился писать. 
Милана: Мне нравится математика, 

прописи, чтение. 

Анна: Прописи, меня в школе научили 
писать. 

 

Как изменилась жизнь? 

Савелий: В садике не было библиоте-
ки, там был сончас. 

Милана: Стало лучше, потому что я 
узнала много нового. У меня появились 

друзья. 
Егор: Раньше я считал, что в школе 

сложно, но с первого дня мне все нра-

вится. 
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Какое блюдо в школьной столовой 

самое вкусное? 

Милана: Котлеты и каша. 

Анна: Пицца в буфете. 
Валерия: Котлеты с гречневой кашей. 
Василиса: Гречневая каша с котлетой. 

Александр: Котлеты, гречневая каша и 
чай. 

Ярослав: Обожаю сосиску с лапшой. 
Вероника: Котлеты с картошкой. 

 

Каким должен быть примерный 
ученик?  

Екатерина: Послушным, хорошо 

учиться, дружелюбным. 
Максим: Умным, хорошо вести се-

бя, не кричать, не грубить, не пла-
кать. 

Артур: Добрым, должен слушаться, 

не должен грубить. 
Магдалина: Он должен слушаться 

учителя, не баловаться на уроке. 

Егор: Хорошим, добрым, вежли-
вым. 

Анна: Не драться, слушаться, доб-
рым. 

Валерия: Воспитанным, у него 

должны быть друзья, он должен быть 
умным, на уроках не разговаривать. 

Вениамин: Хорошо учиться, слу-
шать учителя. 

Савелий: Хорошим, слушать учите-

Хочешь ли ты вернуться обратно 

в детский сад? 

Вероника: Немного, в школе интерес-
ней. 

Артем: Нет, в школе лучше, интерес-
но. 

Вероника: Хочу, потому что там мож-
но поспать. 

Магдалина: Да, потому что там весело, 

много друзей, я не хотела от них уходить. 
Милана: Нет, в школе лучше. 
Валерия: Нет, в школе интересней. 

Александр: Нет, в школе интересней. 
Екатерина: Да, в садике – любимый 

воспитатель, много друзей. 
 

 

Кем ты хочешь стать? 

Валерия: Стюардессой.  
Савелий: Директором школы.  
Вениамин: Полицейским. 

Софья: Ветеринаром. 
Василиса: Парикмахером. 

Вероника: Учителем танцев, потому 
что я люблю танцевать. 

Екатерина: Ветеринаром, потому что 

я люблю животных. 
Ярослав: Полицейским, который ловит 

бандитов. 
Анастасия: Военным, полицейским, 

ветеринаром. Больше военным, потому 

что хочу стать как папа. 
Александр: Машинистом, потому что 

люблю паровозы. 

Милана: Доктором. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

4 
II выборы президента  

в школьное ученическое самоуправление 
26 сентября в школе № 78 прошли 

выборы президента в школьное учениче-

ское самоуправление. 7 кандидатов бо-
ролись за право называться президен-

том, это: Печенкина Диана (8а класс), 
Закирова Рината (10а класс), Богер Ва-
лерия (8б класс), Казутина Юлия (9б 

класс), Матвеенко Анастасия (10б класс), 
Трифонов Егор (9б класс), Резолюк Ана-

стасия (10а класс). Торжественная ли-
нейка началась со слов ведущего, кото-
рый представлял кандидатов. Свои по-

желания и напутствия сказали: директор 
школы Дьяченко Н.С., представитель 
движения «Молодая гвардия» партии 

Единая Россия Кирилл Погорелко, а 
также первый президент школы №78 

Анастасия Курдюмова. На протяжении 
всего учебного дня кандидаты в прези-
денты проводили мастер-классы, акти-

висты исполняли песни о России, а на 
избирательном участке работала избира-

тельная комиссия, состоящая из уча-
щихся 11 класса, которая и подводила 
итоги голосования. Все педагоги, а так-

же учащиеся 5-11 классов не остались в 
стороне и отдали голос за понравивше-
гося кандидата.  Голоса были подсчита-

ны, победитель определен. 
Но только 29 сентября на инаугурации 

был официально объявлен результат.  
15 голосов за Печенкину Диану; 
19 голосов за Богер Валерию; 

21 голос за Закирову Ринату; 
58 голосов за Казутину Юлию; 
64 голоса за Резолюк Анастасию; 

94 голоса за Трифонова Егора. 
Вот так распределились голоса изби-

рателей. А президентом школы, с боль-
шим отрывом, стала Матвеенко Ана-
стасия, набравшая 187 голосов. Всем 

кандидатам были вручены памятные 
подарки и конечно благодарственные 

письма. Так же без внимания не оста-
лась и избирательная комиссия.  

Многие учащиеся остались довольны 

результатом голосования и обещали во 
всем поддерживать нового президента! 

  



19 октября в школе прошла встреча с 

поэтами, членами Союза писателей России 
Ириной Александровной Фроловой и Вла-
димиром Александровичем Шумиловым. 

На встрече присутствовали учащиеся 5б, 
6а, 6г классов. Гости познакомили детей со 

своей биографией и творчеством. 
Ирина Фролова – Заслуженный учитель 

России, много лет проработала в колледже 

культуры, выпустила 4 сборника стихов. 
Прослуживший много лет на подводной 

лодке, охранявший мир и покой нашей 
страны, поэт Владимир Шумилов читал 
свои стихи, которые уводили к морю, род-

ному дому, в деревню, где прошло детство 
поэта.  

В завершении встречи, учащиеся задали 

много вопросов, гости с готовностью отве-
чали на них. 

Такие встречи приобщают не только к 
пониманию прекрасного, но и воспитыва-
ют любовь к русскому языку, умение выра-

зить свои чувства к природе, к родному 
краю, ко всему, что так дорого для каждо-

го человека. 
 Крохотки 

*** 

Ты лети, не жалея копыт, 
Мой крылатый, мой верный Пегас: 
Может, будущее сохранит 

Память светлую и о нас?!  
*** 

А мир мой до сих пор немного розов, 
Хоть смыли краски долгие года… 
И не умею говорить я прозой: 

Я все рифмую. Это плохо, да? 
*** 

На яркость разноцветного ковра 

Как ни смотри – никак не наглядеться… 
Чудесная осенняя пора –  

Элегия взволнованного сердца. 
*** 

Какая осень дивная настала, 

Украсила луга, леса, поля… 
Раскинулось цветное покрывало – 
И сразу стала праздничной земля.  

Ирина Фролова 

 

 Литавры для осени 
Пишет природа холсты, 
Часто меняя мольберты, 

Где от версты до версты – 
Дни уходящего лета. 
 

Небо, то в синь, а то в хмарь. 
Гроздья рябины в засаде. 

Август, на смене – сентябрь. 
Осень стоит при параде. 
 

Золото, бронзу и медь, 
Ветер собрал у обочины 

Будут литавры греметь, 
Гимн исполняя для осени. 

Владимир Шумилов  
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 Встреча с поэтами 



 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок города для 8-11 классах прошел в 
актовом зале 27 сентября в форме про-
фориентационного урока «Учиться в го-
роде Кемерово».  

Выбор учебного заведения - это очень 
важный шаг в жизни каждого человека, 
который неизменно скажется на всей его 
будущей жизни. Перед выпускниками 
каждый год становится выбор, куда же 
поступать. В Кемерово 7 высших учеб-
ных заведений. Все вузы готовы распах-
нуть перед ними свои двери. И дело каж-
дого состоит в том, чтобы не только 
определиться с профессией, но и с ме-
стом, где ее получать. Учебные заведения 
Кемерово рассчитаны на всестороннее 
профессиональное и творческое развитие 
студентов. Чтобы познакомиться с вузом, 
студенческими мероприятиями, реко-
мендуется посещать дни открытых две-
рей, которые проводятся в каждом учеб-
ном заведении.  

Учащимся нашей школы представи-
лась уникальная возможность – узнать о 
некоторых высших учебных заведениях 
города, не выходя за пределы школы. На 
уроке города присутствовали представи-
тели Кемеровского государственного 
университета, Кузбасского государствен-
ного технического университета и Кеме-
ровского технологического института 
пищевой промышленности. Гости рас-
сказали о своих учебных заведениях, 
продемонстрировали видеофильмы и 
презентации. А команда КВН КузГТУ 
«Чистый лист» показал несколько миниа-
тюр.  

Очень важно, чтобы каждый человек 
выбрал себе дело по душе. Счастлив тот 
человек, который занимается любимым 
делом, кто правильно выбрал себе про-
фессию. О таком человеке говорят, что 
он на своем месте. В заключении урока 
города, ведущие пожелали учащимся вы-
брать свой путь, найти свое место в жиз-
ни. 

Урок города «Жить, учиться  
и работать в городе Кемерово» 
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В школе с 25 по 30 сентября прошли Уроки города на тему «Жить, 
учиться и работать в городе Кемерово», которые проводились в различных 
формах: экскурсии, встречи, мастер-классы, беседы, лекции и т.д. 
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Урок города для учащихся 2 и 4 классов 

прошёл в актовом зале 28 сентября. Урок 

провели учащиеся 4г класса с классным ру-
ководителем Большаниной Ларисой Сергеев-

ной. На уроке города ребята читали стихи о 
городе Кемерово, пели песни, вспоминали 
какими профессиями знаменит наш уголь-

ный край.  
 Учащимся 5-6 классов в проведении 

Урока города помогали родители. Ребя-
там рассказывали о той профессии, ко-
торую выбрали, объясняли, чем она их 
привлекает, какой ВУЗ для этого нужно 
окончить, постарались определить, ка-
кими качествами должен обладать чело-
век этой профессии. 

В 6г классе был проведен цикл класс-
ных часов по теме «Профессия родите-
лей». Самым первым пришел Старцев 
Е.В., который работает в Центре подго-
товки ШВСМ. Евгений Валентинович 
рассказал учащимся о профессии мас-
сажиста и мануального терапевта. 
Научил детей как правильно вдыхать и 
выдыхать воздух перед разными урока-
ми.  

На второй классный час к нам пришли 
Родькина Н.Г. и Воеводина Л.Н. Наталья 
Григорьевна работает учителем началь-
ных классов в нашей школе, она расска-
зала о профессии учителя, о том, как 
сложно и важно научить детей в первом 
классе усидчивости, терпению, общению 
с окружающими в классе. Людмила Ни-
колаевна рассказала о сложности выбора 
профессии и остановилась на профессии 
библиотекаря. 

Третья встреча была с Самойленко К.В 
и Ткаченко Н.С. Ксения Владимировна 
работает в Администрации Кемеровской 
области. Она рассказала детям о про-
фессии главного консультанта, о том, 
что работа очень интересная, приходит-
ся много общаться с людьми, т. к. их от-
дел контролирует пищевую отрасль 
нашего города. Надежда Сергеевна ра-
ботает в Департаменте охраны здоровья 
населения Кемеровской области, она 
рассказала про профессию врача-
терапевта. 

Также ребята сами рассказывали про 
профессии своих бабушек и дедушек, 
мам и пап. В конце каждой встречи ре-
бята задавали вопросы.  

27 сентября урок города у 7а 
класса прошел в краеведческом 
музее. Была проведена экскур-
сия по музею, рассказано о во-
енных годах нашего города и 
специальным инструктором 
было продемонстрировано ог-
нестрельное оружие тех 
лет. В завершении мероприя-
тия детям был продемонстри-
рован фильм о Кузбассе, об 
учебных заведениях нашей об-
ласти и города, которые гото-
вят профессиональных спаса-
телей и военных. По отзывам 
детей экскурсия была интерес-
ной и полезной для них. 



 
  

25 октября в школе прошёл праздник «Школьное братство» для 5-6 классов. Мы 
большая дружная семья, а наша школа – это уютный дом, в котором тепло и хорошо 

каждому. Единство может проявляться в разные моменты в жизни, но именно в 
классе, в коллективе, где каждый друг другу равен, мы чувствуем крепкую связь, 

которая объединяет нас! 
Ребята должны были творчески представить свой класс, показать насколько они 

дружны и едины во всем, и у них это получилось здорово! Независимое жюри следи-

ло за ходом каждого выступления и в конце праздника все классы получили дипло-
мы. А класс-победитель – сертификат на фотосессию класса. 

1 место – 6г класс 
2 место – 5б, 6д классы 
3 место – 6б, 5г классы 

 

«Школьное братство» 
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30 октября в нашей школе вновь прошло 

«Школьное братство», уже для старшего зве-

на – 7-11 классов. Свои выступления проде-
монстрировали 11 классных коллективов. 
Разнообразие творческих номеров (песни, 

танцы, театральные миниатюры, видеоро-
лики и презентации) радовало зрителей и 

членов жюри. Все участники были отмечены 
грамотами, а победитель награжден призом 
– профессиональной фотосессией класса. 

1 место – 7д, 11а классы 
2 место – 9б, 10б классы 

3 место – 7б, 8а классы 
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 Акция «Бумажный бум» 
19 октября прошла акция по сбору макулатуры «Бумажный бум», целью которой 

является привлечение внимания подрастающего поколения к необходимости вторич-

ного использования природных ресурсов. В акции приняло участие 26 классных кол-
лектива, педагоги, а также родители учащихся.  

Выражаем огромную благодарность за участие в акции следующим классам и клас-

сным руководителям:  
1-4 классы 

1б класс – 10 кг.  

1в класс – 3 кг.  
1г класс – 283 кг. - 1 место  

1з класс – 1 кг.  
2а класс – 30 кг.  
2г класс – 16 кг.  

2е класс – 26 кг.  
3и класс – 119 кг. – 2 место  
4а класс – 34 кг.  

4б класс -9 кг.  
5-11 классы 

5б класс – 30 кг.  
5в класс – 33 кг.  
5г класс – 147 кг. – 3 место  

6а класс – 5 кг.  
6б класс – 193 кг. – 2 место  

6г класс – 118 кг.  
7а класс – 50 кг.  
7б класс – 61 кг.  

7в класс – 10 кг.  
7г класс – 226 кг. – 1 место  
7д класс – 13 кг.  

8а класс – 8 кг.  
8б класс – 123 кг.  

9б класс – 125 кг.  
10а класс – 4 кг.  
11а класс – 38 кг. 

Благодарим участников, 
поздравляем победителей! 

 
 


