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С 15 по 21 марта в детском образовательном цен-
тре «Сибирская сказка» проходил весенний фести-
валь РДШ в рамках областной профильной смены для 
одарённых детей «Дети. Творчество. Успех!». 

Совет учащихся Республика «Новое энергичное по-
коление» школы №78 г. Кемерово представляли ак-
тивисты Российского движения школьников, а 
именно: Захарченко Ксения, Мыльникова Мария, 
Коробейникова Дарья, Курдюмова Анастасия и ру-
ководитель группы - Старкова Юлия Игоревна. 

Весенний фестиваль РДШ получился ярким и 
увлекательным. Дни пролетали незаметно, так как 
все были заняты делом, узнавали много нового, 
участвовали в мастер-классах, готовились к защите 
проектов, к выступлениям на сцене, пробовали себя 
в разных направлениях и получили хороший опыт, 
который пригодится в будущем. 

По итогам конкурса «Лидер РДШ», который прохо-
дил на фестивале Курдюмова Анастасия, президент 
Совета учащихся Республика «Новое энергичное по-
коление» МАОУ «СОШ №78», была награждена ди-
пломом в номинации «Голос РДШ». А команда школы 
получила грамоту в номинации «Самая дружная». 

От успеха в школе – к успеху в жизни! 

Весенний фестиваль РДШ 

Российское движение школьников 
Российское движение школьников (РДШ) - общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 
целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 
деятельности движение стремится объединять и координировать орга-

низации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения 
и формированием личности. Организация создана в соответствии с 
Указом Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536. 

Направления деятельности РДШ: личностное развитие (творческое развитие, популя-
ризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей профессии); военно-
патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные по-
граничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные инспектора движе-
ния); гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, изучение исто-
рии России, краеведение, создание и развитие школьных музеев); информационно-
медийное направление (большая детская редакция, создание школьных газет, радио и 
телевидения, работа с социальными сетями, подготовка информационного контента, 
дискуссионные площадки.  

Официальный сайт РДШ – https://рдш.рф/.  Официальная группа «Российского движения 

школьников» в Кузбассе - https://vk.com/rdshkem.  
1 сентября 2016 года было объявлено о начале работы РДШ на территории образова-

тельных организаций, для чего было выбрано более 200 опорных школ. Наша школа яв-
ляется одной из опорных школ на территории Кемеровской области.  

 

https://рдш.рф/
https://vk.com/rdshkem


 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

7 апреля – Всемирный День здоровья! 
Здоровье – это самое ценное для каждого человека. И с 

этим ничто не может сравниться: ни богатство, ни поло-
жение в обществе, ни слава. 

6 и 7 апреля в школе прошли переменки, посвящен-
ные Всемирному Дню здоровья! Учащиеся каждую пере-
мену собирались в холле 3 этажа, для того чтобы ещё раз 
вспомнить правила здорового образа жизни, секреты 
правильного питания и просто хорошего настроения. Ре-
бята размещали на дереве здоровья пословицы и советы 
о здоровом образе жизни, делали зарядку, пели песни о 
здоровье, и конечно не обошлось без флэшмоба Россий-
ского движения школьников. 

Селин Илья, учащийся 10 класса, отметил: «Организа-
ция таких мероприятий эстетически и физически важна 
для каждого человека. Ведь наш организм не всегда мо-
жет справится с внешними раздражителями и его нужно 
поддерживать в постоянном тонусе. Я за ЗОЖ!» 

Человек должен беречь свое здоровье смолоду, ведь 
именно здоровый человек формирует сильную нацию! 
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День здоровья 



 

 
 8 апреля в Детско-юношеском центре 

Заводского района прошел традиционный 
районный конкурс чтецов «Живое слово», 
посвященный году экологии в России. Цели 
и задачи конкурса: выявление юных даро-
ваний и талантов в художественном чте-
нии; пропаганда творчества поэтов России; 
повышение роли художественного слова в 
патриотическом и нравственном воспита-
нии подрастающего поколения, формиро-
вание эстетического восприятия окружаю-
щего мира, экологической культуры и ак-
тивной жизненной позиции; расширение 
творческих контактов между учащимися. 

В этом году в конкурсе принимали уча-
стие 142 учащихся школ Заводского райо-
на. 

На конкурс представляются литератур-
ные произведения различной тематики по-
этов Кузбасса. Учащиеся нашей школы 
подготовили стихотворения Бориса Бурми-
строва, Геннадия Юрова, Иосифа Куралова, 
Любови Никоновой, Василия Федорова и 
других кузбасских поэтов. 

По результатам выступлений наши 
участники конкурса заняли следующие ме-
ста: 

Диплом 1 степени – Пустовалов Ян, 9а 
класс (руководитель Руденко М.А.) 

Диплом 2 степени – Богер Валерия, 7б 
класс (руководитель Кузьменко Т.А.); Ина-
саридзе Мариам, 6д класс (руководитель 
Кузьменко Т.А.); Малянов Илья, 2п класс 
(руководитель Коноплянская Е.И.) 

Диплом 3 степени – Пуховский Сергей, 6г 
класс (руководитель Кузьменко Т.А.) 

Диплом за участие – Гулевская Ангелина, 
6а класс (руководитель Воеводина Л.Н.); 
Малянова Виктория, 8а класс (руководитель 
Руденко М.А.); Мельникова Анна, 9а класс 
(руководитель Руденко М.А.); Тонких Софья, 
8а класс (руководитель Руденко М.А.) 
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Конкурс чтецов «Живое слово» 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

В марте-апреле в школе прохо-

дил конкурс «Наследники Юрия Га-
гарина». Задачи конкурса - повы-
шение интереса школьников к аст-

рономии, физике и математике, 
авиационному и космическому мо-

делированию; углубление их зна-
ний, создание условий для выявле-
ния и профессиональной поддерж-

ки юных астрономов; профессио-
нальная ориентация учащихся. На 
конкурс принимались работы в 

номинациях: «Детский рисунок», 
«Сочинение-эссе», «Моделирова-

ние», «Стихотворение о космосе». 
На конкурс было представлено 

более 50 работ: стихотворения, ри-

сунки, эссе. 
Лучшие работы будут отправле-

ны на Всероссийский конкурс 
«Наследники Юрия Гагарина». 
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Наследники Юрия Гагарина 

« 

 

Космос 

Прогресс идёт огромными шагами, 
Что будет завтра, мы порой не знаем сами,  

Когда-то человек ходил лишь по Земле, 
Сейчас оставил след и на Луне. 
 

Там Малая Медведица,  
   Созвездье Андромеды, 

И Млечный путь не весь ещё изведан, 
Гадаем мы о жизни на планете Марс, 
А инопланетяне, может, изучают нас. 

 
Мы космос покорить хотим скорее,  
Но, всё ж, планета наша нам милее,  

И пусть в других галактиках, возможно,  
                                                    жизнь есть, 

Жить на Земле, считаю Я за честь! 
Лукашина Анжелика, 5г  

 

Апарина Екатерина Герасимов Александр 

Филонова Арина 
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Итоги конкурса: 

1 место 
Агеева Валерия 1г 
Апарина Екатерина 2б 
Близеев Данила 1д 
Давыдова Ольга, 6б 
Казутина Юлия, 8б 
Кайгородов Григорий 1ж 
Кайгородова Екатерина 2б 
Качканов Иван 1а 
Леонов Владислав, 6д 
Лисовенко Милана 1г 
Лукашина Анжелика, 5г 
Некрасова Диана 1г 
Редькин Евгений 1е 
Тарасова Настя 4б 
Шишко Ника 1г 
 

2 место  
Арютина Ярослава 2м 
Брюханов Александр 4а 
Воронин Денис 1а 
Герасимов Александр 1ж 
Лебедев Семён 1а 
Рожков Мирослав 2м 
Филонова Арина 7б 
Хайдаров Андрей, 5г 
 

3 место 
Барышников Иван 1е 
Гулевич Мария 1е 
Димитриади Елизавета 1е 
Ивлев Александр 1в 
Исмагилова Анна 1г 
Нестерова Юлия 1а 
Родыгин Дмитрий 1а 
Санникова Арина 1е 
Скобликова Екатерина 2б 
Трифонова Юлия 3б 
Тяпкин Егор 1е 
 

Участие 
Ащепков Виталий 1в 
Евдокимова Мария 1е 
Жаров Степан 6в 
Калугина Оксана 1е 
Красулина Алена 4г 
Лимонова Валерия 3б 
Мананникова Каролина 1в 
Маркевич Елизавета 3а 
Мельникова Марина 2и 
Непша Кирилл 3г 
Оленева Анна 1г 
Редькин Евгений 3а 
Резник Даша 2б 
Рогожина Дарья 2м 
Санасарян Гарик 3а 
Семенченко Виктория 1а 
Тубольцева Ярослава 1е 
Черкасова Арина 2л 
Шакиров Герман 1е 

Строение Мира - Вселенная?.. 
 

Что такое космос? Зачем он нам и почему он так за-
вораживает и интересует нас?.. 

Космос – это мир как структурно организованное и 
упорядоченное целое, т.е. у космоса свой порядок и ор-
ганизованность… 

Мало что в нашем мире, наверное, случайно. У Все-
ленной своя структура строения и «восприятия» Мира в 
целом и по частям, а мы можем воспринимать всё ина-
че… Мне кажется, что Вселенная – это своеобразный ор-
ганизм и «личность», как и все мы. 

Сейчас у нас много различных проблем, и зачастую 
мы не замечаем ничего вокруг, а волнуемся только о се-
бе и о собственной выгоде. Мы не ценим нашу Мать – 
Землю! Ведь всё, что у нас есть, мы получили не только 
благодаря труду народа на протяжении всей истории, 
но и благодаря Природе, большую часть. Ведь именно 
Она создала нас такими. 

За всю долгую историю человечества человека навер-
няка мучил вопрос о том, что у него над головой?! Поче-
му всё небо то синее, то чёрное, и почему в нём отблески 
белых и холодных точек - звёзд?.. 

Кто первым покорил это пространство?! Все знают 
имя первого человека в космосе - Юрий Гагарин. Он, 
бесспорно, был первым человеком-космонавтом. Но что-
бы его полет осуществился, в космос первыми полетели 
не люди, а животные. Да и после Гагарина в космос ле-
тали другие живые существа: обезьяны, собаки, кошки, 
черепахи, не говоря уж о насекомых и одноклеточных. 
Их полеты были нужны для того, чтобы собрать матери-
ал для различных научных работ о влиянии тех или 
иных космических факторов на жизнедеятельность жи-
вых организмов. 

Юрий Алексеевич был третьим видом живых существ, 
побывавшим в космосе. 12 апреля 1961 года в космос 
отправился первый человек… Конечно в наше время 
уже поставили множество рекордов, связанных с этим 
великолепным, странным, необычайным и интересным 
пространством… 

Учёные изучают множество вопросов, которые их ин-
тересуют, связанных с нашей Вселенной. С помощью 
исследований и экспериментов можно понять как мы 
устроены, зачем, почему? У человечества к Вселенной 
множество вопросов, и поэтому мы всегда любознатель-
ны, любопытны и усердны… 

Я хотела Вам показать и разъяснить мою точку зре-
ния на этот чудесный и загадочный Мир. Это же так за-
хватывающе и завораживающе!.. Узнать, что там!? Лич-
но я очень любопытна и у меня всегда могут появиться 
вопросы. Ну, а если речь пойдёт о такой непонятной 
структуре, как Вселенная, Космос, то я с радостью бы 
послушала. И рада бы была узнать больше об этом Мире 
и о его строении!.. 

Давыдова Ольга, 6б 

 



 

Цель проведения квеста – патриотическое 
воспитание подрастающего поколения по-
средством знакомства с историческими со-
бытиями, связанными с развитием авиации 
и космонавтики России. В квесте принимало 
участие 10 команд школьников и студентов 
г. Кемерово. 

Ребятам предстояло пройти 6 станций: 
космодром «Байконур», Пулковская обсерва-
тория, космодром «Восточный» и др. Заклю-
чительным испытанием стал космический 

забег, в котором участвовало по 6 шесть 
представителей от каждой команды. На за-
работанные по результатам испытаний бал-
лы необходимо было приобретать модули для 
постройки лунной базы. 

По результатам всех испытаний наша ко-
манда заняла первое место!  

Так держать! 
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Исторический квест  
«Первый. Космический» 

12 апреля команда школы «КосмоНЭП» в 
составе: Захарченко Ксении, Казутиной 
Юлии, Заболоцких Вероники, Титовец Али-
ны, Датьевой Эльвиры, Пекки Ангелины, 
Севидова Сергея, Киселёва Кирилла, Оль-
шанникова Ильи, Горбатенко Данила, Его-
рова Ильи, приняла участие во Всероссий-
ском историческом квесте «Первый. Косми-
ческий». Руководитель команды - Старкова 
Юлия Игоревна. 
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Сочинение-рассуждение  
на тему «Профессия» 

Меня всегда восхищали программисты, эти люди создают 
всё самое интересное в нашем мире, они подобны волшебни-
кам. 

Как это часто бывает, многие ошибочно полагают, что про-
граммирование - это сложно, но это, конечно же, не так... 

Стоит подумать не о сложности, не о времени обучения это-
му, а о красоте этого дела, об эстетике... А чего только стоит 
этот неповторимый «сеттинг»! 

Программирование - это искусство... как художник создаёт 
смысл в своей картине, оттачивает свои навыки и придумыва-
ет что-то новое, так и программист наделят код смыслом и сво-
ей особой атмосферой, трудится над этим годами и так же от-
даётся этому полностью. 

Отдельно я бы хотел упомянуть одну цитату: «Нет плохих 
программистов, есть те, кто просто не любят эту работу». Если 
подумать, в этой цитате отражена вся суть программистов - 
они очень любят свою работу, даже, бывает, дело доходит до 
фанатизма, но в этом случае - это превосходно и оправданно, 
ведь какое искусство не требует от тебя полной отдачи? 

И в довершение к этому я бы хотел упомянуть одно учение 
старого мудреца: «...Смысл жизни - научиться любить...», и если 
это так, то профессия программиста изумительно этому учит, 
эта профессия, безусловно, очаровательная и восхищает своей 
глубиной... 

Егоров Максим, 9а 

«Кем я стану в жизни?» 
Кем я стану в жизни? 
Вот ведь в чём вопрос. 
Нужно это выяснить, 
Пока я не подрос. 
 

Может, стать мне поваром, 
Он ведь так хорош. 
Готовит очень вкусно, 
И нужен тут лишь нож. 
 

Нет, буду я строителем, 
Высотки возводить, 
А может, стать учителем 
И знаниям учить? 
 

А если стать поэтом, 
Стихов понаписать, 
Чтоб маленькие дети 
Учились их читать? 
 

О, буду инженером, 
Всё нужно испытать. 
А может быть, возможно 
Ещё чего создать? 
 

Я стану программистом, 
Программы напишу. 
Вот, точно, им я буду, 
Но я ещё учусь... 
 

Вот, школу я закончу 
И всё я буду знать. 
А так, пока подумаю, 
Куда мне поступать. 

Пустовалов Ян, 9а 

Моя будущая профессия 
Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в 

жизни человека. Правильно выбрать профессию - значит 
выбрать свое место в жизни. Когда мы имеем возмож-
ность заниматься тем, чем нравиться мы живем с чув-
ством удовлетворения и можем быть счастливы. Размыш-
ляя о профессиональном будущем, Вы осуществляете 
мысленное движение от себя сегодняшнего к себе в бу-
дущем. Даже, если на сегодняшний день у Вас нет четко-
го представления о будущей профессии, Вы, наблюдая за 
окружающем миром, за деятельностью людей, представ-
ляете себя в будущем, перебираете в воображении раз-
личные варианты (в том числе и фантастические). 

Стратегия выбора профессии: 
Проанализировать три основных фактора, чтобы найти оптимальные варианты и реализо-

вать свой план в действие. 
Первый фактор «Хочу»: оценить интересы и склонности, выяснить, какие профессии нра-

вятся, представляете ли, чем хотели бы заниматься каждый трудовой день. 
Второй фактор «Могу»:  выявить способности и умения, знания и навыки, необходимые 

для выбираемой профессии. 
Третий фактор «Надо»: познакомиться с требованиями, которые может предъ-

явить выбранная профессия, узнать, насколько реально найти работу по выбранной профес-
сии, в каких учебных заведениях можно получить интересующую специальность. 

 В школьной библиотеке оформлена книжная выставка «Моя 
будущая профессия», на которой представлены книги, которые 
рассказывают о разных профессиях, о выборе профессии, о 
профессиях будущего, а также рекламная информация о выс-
ших и средних профессиональных учебных заведениях Кеме-
ровской области.  
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Эко-сумка – это модно! 

В марте проводился школьный конкурс «Эко-сумка» в 
рамках проведения Года экологии в России в 2017 году. 

Цель конкурса - привлечь внимание к проблеме загрязне-
ния окружающей среды современной упаковкой, в частно-

сти, полиэтиленовыми пакетами и предложить альтернативу 
в виде сумок, которые можно использовать многократно. 

На конкурс было представлено более 40 работ. Ребята вме-
сте с родителями смастерили эко-сумки из самых разных ма-
териалов: были сумки из ткани, старых джинсов и платков. 
Сумки совершенно разные – большие и маленькие, шитые, 
вязаные, но все необычайно своеобразные и оригинальные. 

Цель конкурса была достигнута – в альтернативу одноразо-
вым пакетам были изготовлены яркие и оригинальные сум-
ки, которые можно брать с собой не только за продуктами в 
магазин, но и использовать на прогулке. Выбрать победите-
лей оказалось нелегко: все работы достойны внимания. 

 

Итоги конкурса: 

1 место 
Агеева Валерия, 1г 
Апарина Екатерина, 2б 
Ефимов Александр, 3а 
Кайгородов Григорий, 1ж 
Кайгородова Екатерина, 2б 
Качканов Иван, 1а 
Киселева Софья, 3г 
Лаптева Кира, 4б 
Мельникова Марина, 2и 

Столяров Никита, 1б 
Терентьева Вера, 1б 
Шкуткова Кристина, 2п 
5г класс 

 
2 место 
Нестерова Юлия, 1а 
Павленко Анастасия, 1в 
Раковецкий Елисей, 1б 
Сердюкова Галина, 5д 
Фатеева Диана, 3г 
Ягодин Кирилл, 1е 
 

3 место 
Димитиади Елизавета, 1е 
Казутина Юлия, 8б 
Кинякина Дарина, 1а 
Кононец Алина, 6в 
Лизогубенко Арина, 1е 
Ломиворотова Анастасия, 4г 
Некрасова Диана, 1г 
Оленева Анна, 1г 
Паршин Юрий, 6в 
Пестич Артем, 4г 

Писклов Семен, 2и 
Ракова Варвара, 1в 

Рогожина Дарья, 2м 
Столярова Софья, 3а 
 
Участие 
Барышников Иван, 1е 
Буслаев Игорь, 1а 
Конькова Анна, 2и 
Маркевич Елизавета, 3а 
Мосолов Никита, 3б 
Мягких Михаил, 6б 
Салахова София, 2и 
Узунова Варвара, 2п 
Уйманова Елена, 2л 
Хачатрян Маргарита, 2и 
Язев Матвей, 4а 
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Вода - источник жизни, второй после 
воздуха, и ее необходимо беречь. В послед-
нее время остро стоит экологическая про-
блема загрязнения водных ресурсов, что 
приводит к плохим последствия, болезням и 
даже гибели отдельных видов рыб, живот-
ных и растений.  

Подведены итоги школьного этапа кон-
курса социальной рекламы «Вода – источ-
ник жизни», посвященного Всемирному 
дню воды, который отмечается 22 марта. 
Конкурс проводился в двух номинациях: 

конкурс плакатов и рисунков «Вода – это 
жизнь!» и конкурс электронных презента-
ций и видеороликов «Сбережем воду!». 

На суд жюри было представлено 14 пла-
катов и рисунков и 1 видеоролик.  

Лучшие плакаты и видеоролик будут от-
правлены на муниципальный этап конкур-
са социальной рекламы «Вода – источник 
жизни».  

Авторы видеоролика: Захарченко Ксения 
и Казутина Юлия, 8б. 

Итоги школьного конкурса  
рисунков и плакатов: 

1 место 

Земин Владимир 2п 
Мерзлякова Татьяна 1в 
Оленева Анна 1г  
Рожков Мирослав 2м 
Сальникова Полина 1г 
Снегирёв Данил 1г 
Столяров Никита 1б 
2 место 

Кайгородов Григорий 1ж 
Кайгородова Екатерина 2б  
Мельникова Анна 9а  
Нестерова Юлия 1а 
Плавская Полина 6д 
3 место 
Колганова Анастасия 2е  
Колганова Дарья 1б 
 
 
 

 

 

Конкурс «Вода – источник жизни» 
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21 апреля в актовом зале состоялось яркое 
событие – отчетный концерт детских твор-
ческих объединений школы №78.  

Жизнь людей, объединенных творчеством, 
всегда интересна. В творческих объедине-
ниях кипит жизнь: прикладники и танцоры, 
актеры и вокалисты – все живут одной жиз-
нью: в красоте, добре и гармонии. Отчетный 
концерт школы – это своеобразный показа-
тель достижений и творческих побед за 
учебный год, открытие новых имен и просто 
интересное и увлекательное зрелище. 

В этот день в зрительном зале было мно-
голюдно и шумно, потому что здесь собра-
лись учащиеся и их родители, а также учи-
теля. Дети подарили взрослым настоящий 
праздник, а родители участников концерта 
гордились своими талантливыми детьми. 
Гости праздника смогли окунуться в атмо-
сферу творчества и хорошего настроения. 
На протяжении всего мероприятия публика 
горячо поддерживала ребят своими апло-
дисментами. Позади остались хлопоты, вол-
нения, репетиции. Каждый отчетный кон-
церт становится новой ступенькой в творче-
ской жизни школы.  

 
 

Концерт «Вперёд к мечте!» 

 

C Днем Рождения, Елена Алексеевна! 
Учительница наша, красивая и классная,  

Для нас и для родителей - особая, прекрасная,  
Сегодня с днем рождения все вместе поздравляем,  
Здоровья, счастья, радости и мира Вам желаем!  
Чтоб каждый день Вам приносил удачу и везенье,  
На нас хватало Ваших сил, улыбок и терпенья,  
Пускай в душе цветет весна и солнышко сияет,  
И знайте, что наш дружный класс, Вас просто обожает!  

От учеников и родителей 2л класса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В концерте приняли участие:  хореогра-

фический кружок «Ритм», руководитель 
Красникова Н.В.; хоровая студия «Гармо-
ния», руководитель Ермоленкова О.Ю.;  ви-
деокружок «Стоп-кадр», руководитель Стар-
кова Ю.И.; пресс-центр «Школьная пора», 
руководитель Воеводина Л.Н.; команда КВН 
«Школьный роман», руководитель Руденко 
М.А.; Юные инспектора движения, руково-
дитель Иванова М.А.; военно-
патриотический клуб «Гранит», руководитель 
Кузьменко Т.А.;  творческое объединение 
«Чердачок», руководители  Дашковская А.Г., 
Иванов К.В. 

Заключительным номером концерта стала 
песня «Мечта», которую исполнили Ермолен-
кова Ольга Юрьевна и Богер Валерия и все 
участники концерта. В конце праздника за-
меститель директора по воспитательной ра-
боте Друцкая Татьяна Евгеньевна поблаго-
дарила всех участников и руководителей 
творческих объединений за доставленное 
удовольствие и с гордостью отметила, что в 
нашей школе много талантливых детей. 

Нескончаемых побед и энергии в стрем-
лении к новым вершинам!  

 
 


