
 

 

 

  

 

 

Выпуск № 13 

 
«Семейные традиции» 

Международный день семьи - один из важнейших 

праздников во всем мире, который отмечается 15 мая. В 

этот день в школе №70 состоялся праздник «Семейные 

традиции». Замечательные мастер-классы по рукоделию 

были проведены для учащихся родителями. Как сплести 

кожаный браслет, раскрасить гипсовую фигурку, сделать 

букет, работать творчески с тестом, - все эти приемы 

ребята увидели на мастер-классах, которые прошли в 

доброжелательной и творческой атмосфере. 

«Радуга Успеха - 2019» 
   17 мая в нашей школе состоялся второй фестиваль по 

итогам учебного года - «Радуга Успеха - 2019». На 

праздник были приглашены родители и почетные гости. 

Дипломами, грамотами и благодарственными письмами 

были награждены учителя и учащиеся школы за 

достижения в номинациях: «Образование и наука», 

«Спорт и культура», «Мастер. Новатор.», «Счастливая 

семья – успешный ребенок», «Лучший класс» и «Я – 

гражданин, Я – ДоброВолец». Учащиеся подготовили 

много музыкальных подарков. Награждение прошло в 

атмосфере праздника и каждый из присутствующих 

испытал гордость за то, что в нашей школе учатся и 

работают такие замечательные, талантливые, умные, 

спортивные и креативные люди! 

Пресс-центр 5 «А» класса.   

      20 мая состоялась церемония посвящения учащихся 

нашей школы в ряды Всероссийского движения 

"Юнармия". Юнармейский отряд "ПЛАМЯ", принимая 

присягу у памятной доски Герою Советского Союза 

Мельникову А. В., дал клятву на верность своему 

Отечеству и юнармейскому братству.  

 

Акция Памяти у мемориальной доски Герою Советского 

Союза Мельникову А. В., чьё имя с гордостью носит 

наша школа. Памятная доска торжественно открыта 8 

октября 2018 года. 

Новостной вестник 

МБОУ Школы №70 

 май 2019 

 

 
 

Огромное спасибо всем мамам, папам, бабушкам, 

которые устроили потрясающие мастер-классы 

семейного творчества и увлечений! 

Поклонимся великим тем годам … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый год учащиеся школы №70 приходят к дому №25 

на улице Спортивной почтить память Героя Советского 

Союза Гейбо И. И. В 1980-х годах Иосиф Иванович был 

частым гостем нашей школы, и многие выпускники 

помнят его воспоминания о Великой Отечественной 

войне. 

 

Цветы у вечного огня. Минута молчания. 74 года прошло 

с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война, 

но каждый год в преддверии 9 мая у Вечного огня мы 

вспоминаем тех, кто отстоял нашу Родину в те страшные 

годы. 

 


