
 

 

 

  

 

ПЛАНЕТА  70 
Выпуск № 10  
 

Спорт, спорт, спорт… 

 

Пресс-центр 9 «А» класса. Редакторы: Чеколдаева Н., Зинин Д., Павлова О., Шинкарев И.   

«Покинули войска Афганистан, 

И, кажется, спокойствие настало, 

Но сколько он оставил горьких ран, 

И сколько матерей седыми стало...»  

   В 2019 году исполняется 30 лет со дня вывода 

советских войск из Афганистана. Последний солдат 

ограниченного контингента Советских войск покинул 

Афганскую землю. Прошло много лет, тяжёлая была 

война, которая длилась долгие десять лет. Наши 

советские воины с честью исполняли свой 

интернациональный долг. Было много погибших, 

было много героев.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 22 февраля в актовом зале нашей школы прошел 

урок Мужества. Неизгладимый след остался в душе. В 

устах звучало только "Мирного неба над головой!" 

 

 

Семейная команда МБОУ Школы №70, 

Синявский С. И. и Синявская Ксения (7кл.), 

приняла участие во Всероссийской акции 

"Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!" 

      19 февраля в Школе №70 стартовала военно-

спортивная игра «Зарница-2019». Актив ученического 

самоуправления старших классов принял участие в 

подготовке команд из 2-8-х классов к военно-

спортивной игре "Зарница". Задание было не простое, 

так как нужно было не только научить маршировать, но 

и освоить с командами теоретические знания по 

начальной военной подготовке.  Игра построена в форме 

военно-спортивной эстафеты, где команды двигались по 

маршруту, от одной станции к другой. Каждый куратор 

болел за свою команду. Победу одержала команда 8 «А» 

класса, которую готовил Кирилин Сергей (9 «А»).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новостной вестник 

МБОУ Школы №70 

Февраль 2019 

 

 
 

Урок Мужества Зарница - 2019 

 

Соревнования - 

«Самый спортивный папа» 

Любое соревнование — это испытание, в котором славу 

получает истинный боец! И этими бойцами в феврале 

стали: Прокофьева Александра (тхеквондо), 

Сольяшинов Артур (тхеквондо) и Аношин Дмитрий 

(фехтование). Поздравляем с победами и желаем вам 

всегда проявлять себя также уверенно, решительно, 

смело и достойно! Пусть успех и удача всегда будут на 

вашей стороне. 

 

…………………………………………………………………… 

   Выходной день наш 9 «А» класс провел в батутном 

парке. Хорошо ходить вместе с друзьями отдыхать. 

Перед прыжками нам нужно было сначала размяться, но 

мы это делали с неохотой, видимо поэтому после 

батутного парка всё болело. Забавно было наблюдать за 

ребятами, которые пытались выбраться из ямы с 

кубиками, где можно было потеряться. И развлечение, и 

спорт! 

Активу ученического самоуправления очень 

понравилось быть в роли наставников. 
 


