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От успеха в школе – к успеху в жизни! 

Городу Кемерово 100 лет! 

 
Городу Кемерово 100 лет! 

У него богатая история! 
Лучше города в Кузбассе нет, 
Сколько красоты построено! 

Как люблю я парк Чудес 
Здесь места такие славные! 

Колесо обозрения выше небес! 
А скульптуры какие забавные! 
Мощь заводов, разрезов и шахт, 

А еще здесь Серебряный бор, 
Река Томь делит город наш пополам, 
Как красавица волосы на пробор. 

Здесь царит понимание и любовь, 
Рядом церковь стоит и мечеть. 

Про все это могу вновь и вновь  
Я песни хвалебные петь! 
В Кемерово много знаменитых людей, 

Здесь берегут свято память отцов. 
Кемерово - город открытых дверей, 

Самый лучший из городов! 
Руденко София, 7д 

 Историческая справка 

В 2018 году исполнится 100 лет со 
дня основания города Кемерово. Со-
здание города связано с решением 

Томского губернского исполкома Со-
вета крестьянских, рабочих и солдат-

ских депутатов образовать Щеглов-
ский уезд и уездный город Щегловск. 
Первый (учредительный) Щегловский 

съезд Советов рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов открылся 

09.05.1918. 7 марта 1932 года Прези-
диум ВЦИК вынес постановление о 
переименовании Щегловска в Кемеро-

во. За короткий период город прошел 
путь от села Щеглово, в котором в 
1917 году жили 4 тысячи человек, до 

крупного административного центра 
Сибири с населением более полумил-

лиона жителей. 



 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

3 апреля в школе прошел спор-

тивно-игровой конкурс «А, ну-ка, 

девочки!», направленный на разви-

тие творческой инициативы обуча-

ющихся 5-6 классов и пропаганду 

здорового образа жизни.  

Все участники подготовили инте-

ресные названия, девизы и эмбле-

мы своей команды. А некоторые 

подошли очень творчески и ориги-

нально, а именно: подготовили тан-

цевальные номера. Участники по-

казали хорошую спортивную подго-

товку и сплоченность. В финале ме-

роприятия команды были награж-

дены дипломами в разных номина-

циях. А победителями соревнования 

стали: 5б и 6а классы. 

2 
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5 апреля в школе среди обучающихся 

7-11 классов прошел творческий кон-

курс «Леди и джентльмены 2018». 18 яр-

ких и талантливых участников, 9 кон-

курсных пар, боролись за звание «Леди и 

джентльмен 2018»: Ермоленко Полина и 

Елисеев Александр; Лукашевич Мария и 

Лазарев Кирилл; Пузикова Софья и Иса-

ев Семен; Матвеева Екатерина и Пухов-

ский Сергей; Балдышкина Татьяна и 

Шпилько Григорий; Трантова Анастасия 

и Барашков Илья; Горбунова Ксения и 

Широкий Роман; Сафьянова Елизавета и 

Манаков Кирилл; Малянова Виктория и 

Пустовалов Ян. 

Конкурсанты самостоятельно подгото-

вили творческие номера и разработали 

интересные костюмы. Кроме этого, ве-

дущие проверили их интеллектуальные  

Конкурс «Леди и джентльмены» 
способности и чувство ритма, где все 

конкурсанты проявили настоящую вза-

имопомощь, сплочение и оригиналь-

ность. Все участники с достоинством 

справились со сложными испытания-

ми. Ни  один участник не остался без 

внимания. Каждая пара была награжде-

на дипломами в различных номинациях, 

а также памятными подарками от чле-

нов жюри.  

А призерами и победителями конкурса 

стали участники из 9б, 7д и 7г классов: 

I место – Горбунова Ксения и Широ-

кий Роман 

II место – Балдышкина Татьяна и 

Шпилько Григорий 

III место – Матвеева Екатерина и Пу-

ховский Сергей 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 «Зарядка с чемпионом» - урок 
«здорового образа жизни» для 1-х 

классов, организованный чемпионом, 
спортсменом, учителем физической 
культуры школы №78. 

 Акция «Охотники за батарейками» 
- сбор батареек (собрано около 17000 
батареек). 

 Акция «Бумажный бум» - сбор ма-
кулатуры (собрано свыше 2 тонн бума-

ги).  
Проведение весенней недели добра 

способствует воспитанию стремления 

совершать добрые дела, формирова-
нию у учащихся уважения к общече-
ловеческим нравственным ценностям, 

умению сопереживать другим людям, 
лучше понимать их чувства, мотивы 

поведения. 
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Весенняя неделя добра 

В школе с 16 по 21 апреля были орга-

низованы и проведены серии добро-
вольческих мероприятий с участием 
учащихся: 

 Акция «Доброе дело класса», где 
каждый класс организовал и выполнил 

несколько добрых дел – собрал корм 
для животных и отнес его в приют; по-
садил деревья; помог по хозяйству 

старшему поколению; собрал и подмел 
мусор и др. 

 Экологическая акция «Веселый суб-
ботник». Ученики 5-11 классов во главе 
со своим классным руководителем ор-

ганизованно убрали свой участок на 
территории школы. 
 Социальная акция «От сердца к 

сердцу», направленная на помощь нуж-
дающимся семьям и детям (сбор вещей, 

игрушек, обуви и т.д.). 
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Бессмертный полк  9 мая 2018 года со-
брал более 21 тысячи горожан. Они про-
шли в колонне с фотографиями родных и 
близких, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны и трудившихся в 
тылу. Учителя нашей школы также при-
няли участие в шествии Бессмертного 
полка. 

 

День Победы 

Как много мы знаем о войне? 
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Конкурс военной инсценированной песни 

«Нас песня к Победе вела!» 

 Песни военных лет укрепляли веру в победу, вселяли бодрость духа, помогали сол-
датам выполнять свой долг. В школе по традиции прошёл конкурс инсценировки 

военно-патриотической песни «Нас песня к Победе вела!».  
 4 мая конкурс прошел среди 3-х и 4-х классов, а второй этап конкурса состоялся 

11 мая среди 5-11 классов. Ребята выбрали такие военные песни, которые трогают 
до глубины души: «Бессмертный полк», «Журавли», «Ты же выжил, солдат!», «Катюша» 
и многие другие. Кроме этого, дополнив свое выступление стихами, костюмами и 

актерским мастерством, ребятам удалось в полной мере передать зрителям атмо-
сферу военного времени. Все ребята достойно справились с заданием и доказали, 
что память прошлого передается из поколения в поколение. Огромное спасибо ребя-

там из 2д класса, которые вне конкурса не побоялись выступить на большой сцене.  

Результаты конкурса: 

Среди 3-х классов: 
I место – 3и и 3м 

II место – 3л  
III место – 3е 
 

Среди 4-х классов: 
I место – 3п и 4а 
II место – 4г 

III место – 4б 
 

Среди 5-6-х классов: 

I место – 6г и 6д 
II место – 5б 

III место – 6а 
 

Среди 7-11-х классов: 

I место – 7д и 7г 
II место – 10б  
III место – 7в и 9б 

Спасибо за участие 2д, 3б, 
5а, 5в, 5г, 6б, 6в классам. 



  
  

8 мая в актовом зале школы для 

всех учащихся была показана лите-

ратурно-музыкальная композиция 

«И помнит мир спасенный…»,  под-

готовили которую свыше пятидеся-

ти учащихся. Ребята настолько по-

грузились в образы своих героев, 

что даже учителя не смогли сдер-

жать слезы. Проводы на фронт, 

сцены битв, разговоры в плену, 

прощальные письма, монолог мате-

ри погибшего сына – все это не 

оставило равнодушными зрителей. 

Ребятам удалось коснуться души 

каждого из присутствующих в зале. 

А костюмы, звуки, свет, музыка, 

фотографии и видео дополнили 

эмоциональность и глубину данной 

композиции. Долгое время зрители 

не могли вернуться к реальности, 

так как атмосфера мероприятия 

полностью погрузила их во времена 

Великой Отечественной войны, где 

они смогли прожить историю героев 

вместе с ними. 

Мероприятия такой направленно-

сти воспитывают в подрастающем 

поколении патриотизм, любовь к 

Родине и гордость за ее народ. 
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«И помнит мир спасенный…» 
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«Радуга талантов» 

 27 апреля состоялся отчетный концерт 
творческих коллективов школы «Радуга та-
лантов». Это событие – целая поэма образов, 
яркость красочных костюмов и открытость 
души, это гармония искренности и красоты. 

Все творческие коллективы школы строятся 
на семи ипостасях - это яркость, энергия 
творчества, многогранность, гармония, вдох-
новение, фантазия, открытость. Каждое за-
нятие объединений начинается с прекрасного 
настроения. В них ребята выбирают свою 
яркую дорогу и складывают свою радужную 

историю. 
Открыла наш концерт своими звонкими го-

лосами хоровая студия «Гармония». Дебютами 
всех порадовали младшая и старшая группы 
танцевального коллектива «Ритм». Фееричным 
и зажигательным было выступление активи-
стов школьного ученического самоуправле-
ния «Новое энергичное поколение». 
 

Народными танцами зрители смогли насла-
диться в выступлениях ансамбля народно-
сценического танца «Русские забавы». Так же 
свою работу продемонстрировали такие 
творческие объединения, как агитационная 
бригада «Юные инспекторы дорожного дви-
жения», театральная студия «Чердачок», дет-
ские объединения Городской станции юных 
натуралистов «Эко-шаг» и «Экологический те-
атр». 

Зрители с большим восторгом приняли вы-
ступления начинающих артистов, которые с 

открытой душой делали первые шаги на 
большой сцене. Участники, а также их роди-
тели оказались довольны проделанной за год 
работой каждого творческого коллектива. По-
сле праздника родители и приглашенные гос-
ти вечера уходили растроганные, но счастли-
вые и уносили с собой частичку любви и бла-
годарности каждого ребенка. 


