
 

 

 

  

 
Выпуск № 12 

    11 апреля ученики школы №70 присоединились к 

участию в акции "Пожиратели незаконной рекламы". 

Добровольческая экологическая акция «Пожиратели 

незаконной рекламы» является ежегодной и проходит в 

рамках месячника по благоустройству. Перчатки надеты, 

в руках шпатели, - мы готовы сделать наш любимый 

город чистым!  

"Физкультура и спорт - это здоровье,  

а чистота - его залог..." 
   Все учащиеся нашей школы активно принимали 

участие в уборке территории школы и особенно 

спортивной площадки, так как нам встречать Городской 

турнир по футболу «Кожаный мяч - 2019». 

Пресс-центр 5 «Б» класса.   

   27 апреля активисты РДШ МБОУ Школы №70 

приняли участие в патриотической  

акции «Георгиевская ленточка».  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   23 апреля на футбольном поле школы №70, стартовал 

Городской турнир по футболу «Кожаный мяч – 2019». В 

нём приняли участие школьные команды средней и 

старшей категории. Нашим командам не удалось занять 

призовые места, но нам есть чем гордиться - лучшим 

вратарем турнира признан Максим Болтнев (6 «А» кл.).  

Молодец Максим! 

 

   Георгиевская лента всегда ассоциировалась с Победой и 

вот почему. Цвета этой ленты, обозначают следующее: 

оранжевый - символизирует вечное пламя огня; черный - 

это дым сгоревших городов. Ордена, обладающие такими 

цветами, считались исключительно воинской наградой. 

Георгиевская лента раздается всем желающим и означает                                             

«Я помню, я горжусь». 

Новостной вестник 

МБОУ Школы №70 

 апрель 2019 

 

 
 

«Мой мир в моём творчестве» 
   22 апреля в актовом зале школы открылась 

персональная выставка ученицы 7 «А» класса 

Калашниковой Яны. Зрительские симпатии получили 

многие картины юной художницы, использующей 

технику живописи маслом. Яна провела мастер-классы и 

рассказала о масляных красках и нюансах работы с ними. 

Нельзя не отметить, что работы Яны обладают яркой 

индивидуальностью, прекрасным художественным 

стилем и особой выразительностью. Выставка продолжит 

свою работу до 7 мая.  

  

«Мечты о космосе» 
   Пока у человека есть возможность мечтать – он будет 

стремиться к достижению великих целей - строить 

космические корабли и летать в космос. Выставка-

посвящение Д. И. Козлову и всем покорителям космоса 

открылась в Историческом парке «Россия -моя история».  

Открытие состоялось на "Космической неделе". Свыше 

200 работ прислали юные художники Самарской области 

- учащиеся школ и гимназий и среди них есть художники 

из школы №70 - Заглада Анна, Бохирова Мавроид, 

Кадырова София, Лычев Иван. 

Поздравляем! 
Горбунова Артема (9 «Б» класс) – 1 место  

 на XXII Городских школьных Кирилло-Мефодиевских 

чтениях (направление «Художественное чтение»).   

Барган Елену (5 «А» класс) - 1 место и  

Синявскую Ксению (7 «А» класс) - 3 место 

 в городской научно - практической школьно-

студенческой конференции "Мир глазами молодых через 

призму толерантности". 

Грязеву Елизавету – диплом II степени в III городском 

конкурсе чтецов «Трынинские чтения». 


