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От успеха в школе – к успеху в жизни! 

9 мая в Кемерово прошел празднич-
ный парад, посвященный 72-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.  
Более 20 тысяч жителей нашего го-

рода приняли участие в ежегодной ак-

ции «Бессмертный полк». Они прошли 
в колонне с фотографиями родных и 

близких, воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и трудив-
шихся в тылу. Учителя и учащиеся 

нашей школы также приняли участие 
в шествии Бессмертного полка. 

 

Бессмертный полк опять в строю 
Участвует в торжественном параде 
Портреты победителей несут 
Бессмертие представлено к награде. 
 

В поблекших снимках разных лет 
Видна война - эпоха лихолетья  
Грудь в орденах за множество побед 
За мир в стране на многие столетия. 
 

По площади идёт неровный строй 
Их дети, внуки, вдовы и сироты 
Для каждого из них Он, был герой 
В атаку шёл на вражеские дзоты. 
 

Победный гром салюта в Вашу честь 
Бессмертны в памяти людской остались 
Святой была, фашистам, Ваша месть 
Вернуться с той войны не всем досталось. 
 

Бессмертный полк опять в строю 
Нам не забыть, о той войне далёкой 
Вы, не щадили в битве жизнь свою 
И уходили в вечность Вы, до срока. 

Валерий Миллер 



 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Великая Отечественная велика и безмерна горем, выпавшим на долю советских 
людей и беспримерным подвигом нашего народа. Невозможно из памяти вычеркнуть эти 

страшные годы, ведь все живущие в сегодняшней России – это дети, внуки и правнуки 
тех, кто воевал, кто помогал фронту, кто получал похоронки на своих родных, кто сам 

мучился в фашистском плену или голодал в русских городах и деревнях. Рассказы об 
этой войне впитаны каждым из нас с раннего детства, воспоминания ветеранов стали 

для нас первым переживанием и состраданием, первым уроком мужества и патриотиз-
ма. 

В школе продолжается проект «Пишем историю вместе». «Бессмертный полк» 
- часть проекта, в которой учащиеся рассказывают о родственниках – ветера-

нах Великой Отечественной войны. в рамках которого учащиеся рассказывают 
о родственниках – ветеранах Великой Отечественной Войны. 
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Проект «Пишем историю вместе» 

О прадедушках  

рассказывает  
Овчинникова Дарья 

(9а) 

Власенков Иван 
Никитич – воинское 

звание красноармеец. 
Родился в 1914 году, в 
деревне Андреево-

Палики Калужской об-
ласти.  

В 1939 призван в РККА, на войну с бе-
лофиннами. В 1940 году комиссовался с 
армии и вернулся на родину, где работал 

на шахте шахтёром. 
24 июня 1941 го-

да призван в РККА 

Людиновским РВК 
Калужской области. 

18 октября 1941 г. 
погиб и похоронен 
около шоссейной 

дороги, ведущей на 
город Великие Луки. 

Со слов очевид-
цев, попали в окру-
жение, выходили к 

своим. Взяли в плен  
немецкого офицера. Немец попросил за-
курить, ему развязали руки, у немца был 

спрятан дамский пистолет, из которого 
он и выстрелил. 

 

Овчинников 
Илья Тимофеевич 

родился 13 июля 
1904 года. Место 

рождения: Моги-
лёвская губерния, 
Чериковский уезд, 

деревня Дубровка. 
В 1910 году семья 
переехала в Ново-

сибирскую губер-
нию, Болотный 

уезд, деревня Алек- 
сандровская. В 1924 году призвали в 
РККА, служил в Туркистанском военном 

округе.  
Осенью 1941 года призвали в РККА 

Болотинским РВК. Служил в 1 гвардей-
ском кавалерийском корпусе 7 гвардей-
ской кавалерийской дивизии (боец раз-

ведывательного батальона). Прошёл вой-
ну от города Калуги до города Брод. В 
1942 году принимал участие в рейде по 

освобождению города Дорогобуж Смо-
ленской области. В 1944 году был тяжело 

ранен в боях 1 гвардейского кавалерий-
ского корпуса с дивизией СС «Галичина» 
под городом Дубно. В 1945 году вернулся 

из госпиталя домой.  
Награды: медаль «За отвагу», «За бое-

вые заслуги», орден «Красной звезды», 

орден «Славы 3 степени». В 1985 году 
вручен орден «Великой Отечественной 

войны 1 степени».  
После войны работал железнодорож-

ником в Белоруссии. Умер в 1991 году в 

возрасте 87 лет. 
 



 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О прабабушке  
рассказывает  

Фатеева Анжелика 
(9а) 

Моя прабабушка, 

Щербинина Клавдия 
Емельяновна, роди-

лась 24 апреля 1927 г. 
в Щегловске (с 1932 – 
Кемерово). Жила в  

Крапивинском районе, в деревне Ска-
рюпино. Была третьим ребенком в боль-

шой семье (всего их было шестеро детей). 
Её мать была учительницей, а отец – пи-
мокатом (валял валенки). В 13 лет она 

записалась в бригаду по заготовке леса 
для нужд фронта. В 15 лет её перевели в 
полеводческую бригаду, где она заняла 

место тракториста, который случайно 
попал под трактор. 

Старший брат – Серафим, в 1943 году 
ушел на фронт добровольцем. Старшая 
сестра – Маруся, так же записалась в 

ряды Красной Армии медсестрой. По-
этому, моя прабабушка осталась стар-
шим ребёнком в семье. Помимо работы, 

ей также приходилось заниматься вос-
питанием младшей сестры и братьев. 

После войны переехала в Кемерово. 
Стала работать крановщиком. Вышла 
замуж в 1945 году. Работали вместе на 

КирЗаводе. Родила троих детей. На дво-
их трудовой стаж – более 70 лет.  

Умерла в 2004 
году (в возрасте 
78 лет), похоро-

нена на кладбище 
в деревне Скарю-
пино. 

Имела много-
численные награ-

ды. Награждена 
медалью «Труже-
ник тыла» в 1944 

году.   
  

О прадедушке  
рассказывает  

Негров Юрий (9а) 

 
Гвардии старший сер-

жант Негров Петр Ива-
нович родился в 1922 го-
ду в Сайрамском районе 

Чимкентской области Ка-
захской ССР.  

Ушел на войну в 19 лет. Был направлен 

для подготовки в учебную часть в г. 
Нижнеудинск Иркутской области. В фев-

рале 1942 года был сформирован пара-
шютно-десантный полк, в составе кото-
рого дед был направлен на фронт. 

В ходе войны полк был переформиро-
ван и ему пришлось освоить военную 

специальность артиллериста. Боевой путь 
прошел от подающего снарядов до ко-
мандира 122-мм орудием 4-го Гвардей-

ского Воздушно-Десантного артиллерий-
ского полка 1-ой Гвардейской Воздушно-
Десантной Звенигородско-Бухарестской 

ордена Суворова Дивизии 53-й Армии 2-
го Украинского Фронта. Участвовал в бо-

ях по освобождению Польши, Чехослова-
кии, в Висло-Одерской операции и др. 

После победы над Германией был 

направлен в Забайкалье, где были сфор-
мированы 3 Фронта: 1-й и 2-й Дальнево-

сточный и Забайкальский Фронт, в со-
ставе войск которого принимал непо-
средственное участие в боевых действи-

ях против японских империалистов и за-
кончил Великую Отечественную Войну. 

Награжден, 

орденом Отече-
ственной войны 

II ст., орденом 
Славы III ст., 
медалями «За 

боевые заслу-
ги», «За отвагу», 

«За победу над 
Германией в 
ВОВ 1941-1945 

гг.», «За победу 
над Японией» и 
юбилейными 

медалями. 
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Время постоянно движется вперёд, а позади 
остаются значимые события как для каждого из 
нас, так и для народов. Есть такие праздники, о 

которых нельзя забывать, о них просто необходимо 
помнить, достойно отмечать и передавать будущим 
поколениям. Таким событием для нас является 

День Победы в Великой Отечественной Войне. Эта 
дата наполнена особым смыслом. Это – священная 

память о погибших на полях сражений. Это – наша 
история, наша боль, наша надежда… 

8 мая в школе прошёл концерт «Ради жизни на 

земле», посвященный Дню Победы.  
Песни военных лет, сопровождавшиеся кадрами 

военной хроники, танцевальные номера и чтение 

стихотворений в исполнении наших учащихся, 
будто переносили зрителей в то страшное, но зна-

чимое для истории время. На концерте присутство-
вала ветеран войны Котенко Анна Васильевна, 
имеющая множество наград и медалей. Она рас-

сказала ребятам о трагических событиях войны, 
как мужественно справлялась со всеми невзгодами.  

Минутой молчания почтили память погибших в 
войне и недавно ушедших ветеранов. Праздник «со 
слезами на глазах» вызвал бурю эмоций и оставил 

глубокое впечатление в сердце каждого из нас. 
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Концерт  
«Ради жизни на земле» 

Поколение ветеранов сейчас уходит, и наш основной долг сохранить историче-

скую память о Великой Отечественной Войне, не оставив в забвении ни одного 
погибшего солдата и отдать дань благодарности за героический подвиг живым. 
Мы заплатили слишком высокую цену за эту Победу, и никому не позволим ни се-

годня, ни впредь забывать об этом. Вечная память Защитникам Родины! 
 

Ветеран войны  
Котенко  

Анна Васильевна 
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Конкурс военной инсценированной песни 

«Нас песня к Победе вела!» 

 Песни военных лет укрепляли веру в победу, вселяли бодрость духа, помогали 

солдатам выполнять свой долг. В нашей школе по традиции прошёл конкурс инсце-
нировки военно-патриотической песни «Нас песня к Победе вела!». 

Учащимися были подготовлены замечательные выступления. 
Военные песни, исполненные учащимися, содержали огромный заряд нравствен-

ности и патриотизма. На данном конкурсе учащиеся сумели показать и прочув-

ствовать те события, которые происходили в военной время, потому что этими пес-
нями наши люди защищали Родину, любимых и близких, они сохраняют душу 

народа.  

 3 мая конкурс прошел среди 3-4 классов. 

Итоги конкурса: 
Гран-при – 4г 

«За волю к победе» - 3г 
«Лучшее исполнение патриотической песни» - 2и 
«Лучше художественное оформление» - 4б 

«Приз зрительских симпатий» - 4в 
«Самое оригинальное выступление» - 4а 
«Лучшая творческая постановка» - 3б 

«Лучшее хоровое исполнение» - 3а 
 



  
  

11 мая конкурс прошел среди 

5-8 классов. 
Итоги конкурса: 
Гран-при – 8б 

1 место – 5г, 6б, 7а 
2 место – 6д, 7б 

3 место – 5а, 5б, 5в, 5д, 6а, 6в, 6г 
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Ровно 95 лет назад, в 1922 году, в Советском Союзе 

появились первые пионеры. Они жили интересами 
своей страны и своего народа, делили с ней все радо-

сти и тяготы жизни. «Всегда будь готов!» - слова самой 
известной пионерской песни в Советском Союзе знали 
все мальчишки и девчонки. Пожалуй, не было среди 

них того, кто не хотел бы носить это гордое звание 
«пионер». 

   Пионер – почетней званья нету. 

Мир и счастье мы несем по свету, 

Пионерским шагом мы шагаем, 

Новые маршруты открываем. 
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Урок города 

«Мы историей 

славной едины!» 

 

                                    Символы пионеров: 
Пионерский салют - пионер поднимает согнутую в 

локте правую руку перед собой, так, что рука оказы-

вается чуть выше головы. Все пять пальцев при этом  

 выпрямлены и прижаты друг к другу, ладонь обращена к голове ребром. Поднятая 
выше лба ладонь означала, что общественные интересы у пионера выше личных.  

Красный галстук – частица красного знамени. Треугольная косынка-галстук 
означала пионерский лозунг «Смена смене идет». 

Пионерский значок наряду с пионерским галстуком был непременным атрибутом 
пионерской формы, означавшим, что школьник принят в пионеры. Оформление 
пионерского значка менялось, отражая историю страны. Последний пионерский 

значок был выпущен в 1962 году – он представлял звезду, над которой три языка 
пламени, символизирующие костер, на звезде изображён профиль Ленина. Ниже 
звезды располагался девиз пионером «Всегда готов!» 

 

На классном часе учащиеся 1ж 

класса познакомились с деятельно-
стью пионеров, правилами приема 

в пионеры. Произнесли клятву пио-
неров, прослушали гимн, а также 
учились завязывать галстук. Узнали 

о выдающихся пионерах. 

Классные часы, посвященные юбилею Пионерской организации 

На уроке ребята 1е класса узнали об истории 
создания пионерской организации, познакоми-

лись с символами, законами пионеров. В за-
вершении урока дети прослушали гимн пионе-
ров и имели возможность рассмотреть значок, 

галстук, барабан пионера. 
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28 апреля учащиеся 6-8 классов собра-
лись в актовом зале, чтобы вспомнить то 
время, когда ребята ходили в пионерские 
походы, пели звонкие песни у пионерских 
костров, - иными словами, вспомнить яр-
кое и незабываемое детство наших пап и 
мам, бабушек и дедушек. 

Все присутствующие окунулись в совет-
ские времена: узнали символы пионеров, 
как проходило торжественное посвяще- 
ние в пионеры в каждой шко-
ле Советского союза, клятву, 
пионерские Законы, и много 
чего интересного.  

Учащимися 6в, 6д и 8б 
классов были подготовлены 
пионерские песни, которые 
помогли присутствующим по-
чувствовать себя настоящими 
пионерами. 

Организаторами были про-
ведены игры и конкурсы, в 
которых все активно прини-
мали участие, и получали 
сладкие призы. В завершении 
праздника все исполнили 
песню «Взвейтесь кострами, 
синие ночи».  

Праздник «Путешествие в страну Пионерии» 

Урок города в библиотеке имени И.М. Киселёва 

28 апреля 3-4 классы были приглашены на 
урок города в Библиотеку им. И. Киселева. 
Сотрудник Государственного архива Кемеров-
ской области Е.А. Москвина рассказала ребя-
там об истории создания пионерской органи-
зации, ее развитии, о том, чем занимались 
юные пионеры в годы Великой Отечественной 
войны. Как собирали деньги на танк «Татья-
на», на бомбардировщик. Из архивных доку-
ментов ребята узнали об обращении пионеров 
к фронтовикам, что будут учиться на отлично, 
помогать всем, чем смогут фронту, засевать 
земли, помогать нуждающимся. 

Учащиеся познакомились со значением и 
происхождением слова «пионер», прошли по 
вехам истории пионерского движения в Рос-
сии и в Кемеровской области. Ребята не толь-
ко узнали о символах и атрибутах пионерской 
организации, но и попробовали сами завязать 
пионерский галстук – символ пионерии, рас-
смотрели значки, познакомились с законами 
пионера, послушали гимн. 
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Весенняя неделя добрых дел 
В каждом из нас есть маленькое солнце. 

Это солнце – доброта. Добрый человек лю-
бит природу и охраняет её. Добрый чело-
век – это тот, кто любит людей и помогает 

им.  
С 26 апреля по 3 мая в школе проходи-

ла «Весенняя неделя добрых дел», в кото-

рой каждый мог принять участие и про-
явить себя.  

26 апреля танец Российского движения 
школьников стал открытием «Весенней 
недели добрых дел», ведь наша школа яв-

ляется опорной площадкой РДШ.  
В рамках «Весенней недели добрых дел» 

действовали следующие акции:  
 Акция «Сохраним первоцветы». Созда-

ние листовок с призывом сохранять 

первоцветы, занесенные в Красную 
Книгу.  

 Акция «Веселый субботник»  

 Акция «Доброе дело класса». Классы 
самостоятельно организовали одно или 

несколько добрых дел.  
 Акция «Вещам - вторую жизнь». Благо-

творительная акция, направленная на 

помощь нуждающимся семьям и де-
тям.  

 Акция «Весенний букет». 

Чтобы подарить всем людям поло-
жительные эмоции, 27 апреля акция 
«Весенний букет» была продолжена на 

детской площадке за территорией 
школы.  

Учащиеся школы поприветствовали 
всех присутствующих танцем РДШ, а 
потом дарили всем прохожим се-

мицветики, сделанные руками уча-
щихся школы, тем самым дарили лю-
дям улыбки и хорошее настроение.  

После этого активисты предложили 
принять участие в акции «Весенний 

букет», написав на бумажных се-
мицветиках добрые пожелания и при-
клеив их на стенде. Люди активно 

принимали участие в акции и фото-
графировались в фоторамке «Се-

мицветик».  
Все, и участники акции, и зрители 

остались довольны, получили заряд 

энергии и пожелали друг другу  
начинать каждый день с добрых слов 
и добрых дел. 



 
 
 
 
  

Ребята из 2м клас-
са решили, что са-
мостоятельно они 

могут помыть свой 
класс и игровую 

комнату. И нам в 
классе приятно и 
приятно первоклас-

сникам, которые 
учатся с нами в  

одном кабинете. Ребята дружно взялись за дело, 

каждый старался, чтобы вверенный ему участок ра-
боты был самым чистым. Все получили удовольствие 

от работы и решили поддерживать эту традицию 
каждый месяц.  

 

Учащиеся 6г класса со-
брали корм и другие ве-

щи, необходимые для  
животных, которые живут в приюте. Забота о жи-

вотных сплотила одноклассников! Самое активное 
участие приняли: Устьянцев Дмитрий, Цвигун Сер-
гей, Овчаренко Егор, Пуховский Сергей. 

 

Ребята из 1в класса посади-
ли калину. Это дерево имеет 

лечебный эффект. Его плоды 
помогут людям страдающим 

повышенным давлением. 
 

1ж класс для доброго дела 
выбрал посадку кустарников 
миндаля. После уроков учащи-

еся вышли на посадку, родите-
ли заранее выкопали лунки, а 

ученики посадили 10 кустар-
ников на территории школы. 
Все были счастливые и доволь-

ные. Самое главное теперь – 
поливка кустарников. 

 

Учащиеся 1е класса изгото-

вили цветы для поздравления 
своих бабушек и дедушек с 

Днем Победы. 
 

4г класс высадил деревья, а также принял актив-

ное участие в уборке территории. 

Акция «Доброе дело класса» 
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25 мая в нашей шко-

ле прошёл праздник По-
следнего звонка «Вы-

пуск-2017». Этот празд-
ник стал яркой стра-

ничкой истории школы, 
так как выпускники 
2017 года стали первым 

выпуском школы №78.   
Торжественный день, 

полный особого смысла 

и значения... Теперь уже 
повзрослевшие девочки 

и мальчики толпятся в 
школьном коридоре, где 
всего через несколько 

минут именно для них 
прозвучит последний 

звонок. Украшен зал, 
нарядные выпускники, 
учителя и родители, хо-

рошее настроение, 
улыбки на лицах. Звучат 
поздравления и тёплые 

слова в адрес учителей и 
родителей, стихи и пес-

ни о школе.  Кульмина-
цией праздника стал 
школьный вальс вы-

пускников, который не-
сколько месяцев репе-

тировали учащиеся 9а и 
9б классов с учителем 
хореографии Краснико-

вой Н.В. Это было очень 
красиво и впечатляюще.  

Мы желаем нашим 

выпускникам, успехов в 
учёбе и труде, чистого 

неба, яркого солнца, хо-
рошего настроения! Мы 
верим, что школа всегда 

будет для них родным 

домом. 


