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От успеха в школе – к успеху в жизни! 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Урок города «Кемерово через столетие» 

С 20 по 25 ноября в школе прошла се-
рия уроков города на тему: «Кемерово 

через столетие». 
В 1-2 классах прошли классные часы 

на тему: «Кемерово - шахтерская столи-

ца». Ребята рассказывали стихотворения 
о городе. На уроке учащиеся узнали год 

основания города, его первое название. 
Изучили достопримечательности Кеме-
рово, учреждения культуры, места отды-

ха. Познакомились с символикой города 
и области. 

В 3 классах в школьном музее прошли 
виртуальные экскурсии на тему: «Досто-
примечательности города Кемерово». Ру-

ководитель музея Фоминцева Наталья 
Владимировна рассказала ребятам о па-
мятных местах и необычных архитек-

турных сооружениях города. Ребята по-
смотрели и обсудили фильм, в котором 

говорится, что Кемерово - это не только 
шахтерский край, но и спортивная сто-
лица региона. 

22 ноября для учащихся 5 классов 
прошла интерактивная викторина «Ке-
мерово», подготовленная заведующей 

библиотекой Воеводиной Л.Н. В начале 
мероприятия ребята посмотрели доку-

ментальный фильм о городе Кемерово. 
Викторина проходила в формате «Своей 
игры» и состояла из четырёх категорий 

вопросов: «Из истории города», «Где эта 
улица…», «Памятники», «Почетные граж-

дане города». В зависимости от слож- 
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ности вопроса можно было заработать за 
правильный ответ от 10 до 50 баллов. 

Отвечая на вопросы викторины, учащи-
еся не только проверили свои знания об 
истории родного города, а также откры-

ли для себя новые сведения о жителях, 
улицах и памятниках города Кемерово. 

Только зная историю своего города мож-
но с гордостью ее рассказывать род-
ственникам, знакомым и друзьям с дру-

гих областей. Они обязательно захотят 
побывать в нашем замечательном горо-

де. По итогам викторины победу одер-
жал 5 «Б» класс. 

22 ноября в 7 классах прошел Урок 

города в формате интерактивной викто-
рины «Кемерово», в которой дети отвеча-
ли на вопросы об истории города, о па-

мятниках, о Почетных гражданах горо-
да, об улицах города. Ребята активно 

участвовали в викторине, с интересом и 
спортивным азартом отвечали на вопро-
сы. В результате викторины дети не 

только продемонстрировали свои зна-
ния, а также узнали много нового о 
нашем городе.  

Виртуальный урок города для учащих-
ся 8-10 классов проходил в школьном 

музее под руководством Козловой С.А. 
На урок города были приглашены пред-
седатель Совета ветеранов Заводского 

района Найданова Олимпиада Никола-
евна и мать Героя России Цветкова 

Людмила Владимировна. 
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День матери в России стал замеча-

тельным, традиционным праздником. 
Ведь для каждого человека мама - са-
мый главный человек в жизни. Стано-

вясь матерью, женщина открывает в се-
бе лучшие качества: доброту, любовь, 

заботу, терпение и самопожертвование. 
Новый праздник - День матери - посте-
пенно входит в российские дома. И это 

замечательно: сколько бы хороших, доб-
рых слов мы не говорили нашим мамам, 
сколько бы поводов для этого ни приду-

мали, лишними они никогда не будут. 
Особо красиво и незабываемо прошло 

мероприятие, посвященное этому Дню, 
в нашей школе. На концерте учащиеся с 
1 по 11 класс, дарили своим мамам, ба-

бушкам и педагогам не только добрые 

слова и улыбки, но и небольшие подар- 

Праздничный концерт ко Дню Матери 
 

ки, сделанные своими руками, и специ-
ально подготовленные концертные номе-
ра. 

В концерт участвовали: хоровая студия 
«Гармония», детское творческое объеди-
нение «Ритм», хореографическое объеди-

нение «Забавы», учащиеся 2а и 6а класса 
и многие другие. 

На концерте выступали не только уча-
щиеся, но также активные родители 
наших учеников. Так, мама и дочь Куд-

ренко исполнили трогательную песню «Ты 
же лучше меня», коллектив мамочек 1з 

класса подготовили нежный танец «Спи, 
мое солнышко», который посвятили своим 
детям. Отец и дочь Дмитриаде – исполни-

ли дуэтом песню «Мама». Концертная 
программа завершилась финальной пес-
ней «Спасибо, мамы, Вам!». 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Как и все прошлое нашей 
страны, день этот имеет 
непростую историю. Офи-
циально его стали отме-
чать только в 2007 году. 
Однако существует он с но-
ября 1769 года, дня, когда 
Екатерина II учредила один 
из самых важных и почет-
ных орденов в истории 
страны: орден Святого Геор-
гия Победоносца. Праздник 
кавалеров ордена - прообраз 
сегодняшней памятной да-
ты, которая называется 
«День Героев Отечества». 
Героев в России отмечали 
всегда, так, в 1934 году по-
явилось звание Героя Совет-
ского Союза. С распадом Со-
юза это почетное звание 
сменилось другим - Герой 
Российской Федерации (1992 
год). Всех награжденных Ге-
оргиевскими орденами, звез-
дами Героев чествуют 9 де-
кабря. День Героев Отече-
ства - символ мужества, 
любви к стране, личной доб-
лести, героизма. Это не 
просто дань памяти, это 
чествование лучших россий-
ских сынов и дочерей, не по-
боявшихся благо других по-
ставить выше собственной 
жизни. День Героев Отече-
ства имеет непревзойденное 
значение для воспитания 
граждан. Он помогает фор-
мировать идеалы беззавет-
ного служения родине, на 
живых и исторических при-
мерах показывает образцы 
героизма и самоотвержен-
ности. 
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В целях укрепления духовных ценностей, сохра-
нения памяти о героическом прошлом России в 
школе 8 декабря прошла замечательная встреча с 

ветераном Великой Отечественной войны Котенко 
Анной Васильевной, посвящённая Дню Героя Оте-
чества в России.  

На встрече присутствовали учащиеся 7-х классов. 
Анна Васильевна, поделилась с ребятами воспоми-

наниями о тяжелых годах войны, о службе в 7-ом 
зенитно-пулемётном полку, о боевых операциях.  

Ребята поблагодарили Анну Васильевну за инте-

ресную встречу, поздравили с наступающим Новым 
Годом, выразив надежду на дальнейшие встречи. 
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С 11 по 26 декабря в школе проходила ак-

ция «Сердцем к сердцу». В рамках акции был 

собран 21 новогодний подарок для детей из 

малообеспеченных семей (конфеты, шоколад, 

канцелярские принадлежности, наборы для 

рукоделия и прочее).  

22 декабря ребята из школьного актива в 

костюмах Деда Мороза и Снегурочки посети-

ли 6 малообеспеченных семей, поздравили 

детей с Новым Годом и вручили новогодние 

подарки от учащихся школы №78. Кроме то-

го, 26 декабря дед мороз поздравит с новым 

годом еще 6 малообеспеченных семей.  

Благодарим за активное участие учащихся, 

родителей и педагогов: 1г класса, 3и класса, 

4а класса, 5б класса, 6а класса, 6б класса, 7в 

класса, 7г класса, 7д класса, 8а класса, 10б 

класса. 

 

 

 

 

 
 

Благотворительная акция  
«Сердцем к сердцу»  

Чтобы поверить в добро, 
надо начать его делать!  

Лев Толстой 



 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что для меня Новый год?  

В первую очередь это, конечно же, семья. Как же 
приятно собраться за новогодним столом всей се-
мьей, поговорить, посмеяться. И ровно в двена-

дцать загадать самое заветное желание. В новом 
году оно обязательно сбудется! Главное верить! 

И конечно же подарки, ведь кто не получает по-
дарки в канун Нового года? А как приятно не толь-
ко получать, но и дарить подарки – дарить волшеб-

ство другим безумно приятно, а еще приятней, если 
эти подарки сделаны своими руками.  

Новогодняя атмосфера. А как же волшебно  хо-

дить по заснеженному городу и смотреть на укра-
шенные витрины. Просто ходить и мечтать. А по-

том прийти домой и украшать с семьей елку. 
Забыла про чудеса! Это же самое главное! Нужно 

верить в чудеса! Какой ребенок не ждет Деда Мо-

роза?! Ждать того, чтобы следующий год был луч-
ше! Все заветные мечты сбылись, а семья была здо-

ровой!  
Вероника 

 

6 

Новый  год - самый любимый, самый волшебный 

праздник. Это время волшебства и исполнения же-
ланий, время самых чистых надежд и светлых меч-

таний. 
В преддверии праздника мы обратились к учени-

кам 4б класса с просьбой рассказать нам, что для 

них значит праздник Новый год. Они с удовольстви-
ем поделились своими мыслями, праздничным 

настроением. 
 

 

 

 

 
 

«Что для меня Новый год?» 
 

Новый год – это всегда 
разные эмоции, это радость, 

много впечатлений. Я очень 
люблю вставать утром и 

находить под елкой подарки. 
Мне нравится не только да-
рить, но и получать подарки. 

Я очень люблю печь новогод-
нее печенье. Подготавливать 

елку, наряжать ее. Новый год 
это самый позитивный 
праздник. Потому что насту-

пает новый год, нужно ве-
рить в чудеса и все сбудется.   

Валерия  
 

Для меня Новый год начинается не 31 декабря, а 
с того момента, когда мы начинаем ставить елку. 
Когда у меня дома стоит елка - появляется ново-

годняя атмосфера. Мне очень нравиться готовиться 
к Новому году: ходить по магазинам, готовить раз-
ные салаты, украшать дом.  

Илья  
 

Для меня Новый год – это 
День рождения. А еще для 

меня Новый год – это много 
друзей, много родных, много 
подарков. Это радость, вол-

нение, это катание с горок. 
Еще фейерверки, потому что 

их много. Хлопушки и иг-
рушки. Бенгальские огни, 
мандарины, апельсины. Это 

снег, который падает хлопь-
ями. Это Дед Мороз, который                 
кладет под            елку   по-

дарки.    
Софья 

 

Новый год – это зимняя сказка. Семьи отмечают 
этот праздник каждый год. Украшают елку, верят 
в Деда Мороза, украшают комнату. Для меня Но-

вый год – это веселье, подарки, красивая елка и 
праздничный ужин. А погода на улице в Новый год 

замечательная. Сугробы, много снега, иней на де-
ревьях, горки, санки  - очень красиво и весело. 

Елизавета  
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Новый год в любимой школе 

С 25 по 29 декабря в шко-

ле проходили Новогодние 

мероприятия.  

25 декабря для учащихся 

1-4 классов развлекательно-

игровую программу прово-

дили артисты театра «За-

водной апельсин». С самого 

начала представления «Но-

вый год наоборот!» герои 

увлекли детей в волшебный 

мир сказки. Ребята смогли 

окунуться в праздничную 

атмосферу приключений, 

поучаствовать в интересных 

конкурсах. Мероприятие за-

вершилось зажигательной 

дискотекой. 

26 и 27 декабря актив 

школьного ученического са-

моуправления «Новое энер-

гичное поколение» организо-

вал для учащихся 7-11 клас-

сов Новогоднее танцеваль-

ное шоу «Путешествие в Но-

вый год». Все классы подго-

товили яркие костюмы, ат-

рибуты. Конкурсные вы-

ступления классов удивляли 

своим разнообразием, раз-

ноцветными красками ко-

стюмов, ярким музыкаль-

ным сопровождением, чи-

стотой линий, жестов, неза-

бываемыми образами.  

28 декабря для учащихся 

5-6 классов прошла ново-

годняя программа, органи-

зованная Центром творче-

ства Заводского района. Ре-

бята стали участниками 

незабываемой дискотеки. 
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Мы – первые!  
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Конец года - пора чудес и подведе-
ние итогов за год. Наши флорболисты 

«Команда  школа 78» были третьими, 
были вторыми и ура, мы - первые! 

Поздравляем ребят, родителей, бо-
лельщиков  с долгожданным первым 
местом. 

Наши чемпионы: Комаров Евге-
ний, Нечаев Захар, Ермолаев Никита, 
Редковский Никита, Киселёв Лев, Фа-

ломкин Андрей, Тетерин Алексей, Сул-
танов Родион, Серёдкин Захар, Бело-

гай Юрий. 
Поздравляем ребят с победой!  

Так держать!  

Продолжаем тренироваться дальше! 

 


