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Семь шагов к профессии 

Выпуск № 17 

 

С заботой о планете   #ВместеЯрче 

Пресс-центр 10 «А» класса.  Редакторы: Панышко У., Джигарханова К., Павлова О., Нагорнова Л. 

Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче 2019 прошел 

по всей стране. В современном мире проблемы экологии 

и энергосбережения играют важную роль. Учащиеся 11 

«А» класса провели фестиваль в виде игры для команд 6-

9 классов. Вот так необычно поговорили о глобальных 

проблемах. Участникам конкурсов очень понравилось, 

они узнали много нового и интересного. Все уходили с 

хорошим настроением и грамотами! 

Новостной вестник 

МБОУ Школы №70 

 октябрь 2019 

 

 
 

    Областная Неделя труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии» прошла для учащихся нашей школы 

очень интересно. На базе АНО ВО Университета "Мир" 

учащиеся 8 – 11 классов посетили мастер-классы от 

Банка России, деловую игру "Сам себе адвокат" и 

тренинг "Устами будущего юриста".  

Цифровое общество: SOS? или как его изучать 

Физика и астрономия для любознательных 

    Все физические законы записаны математическими 

формулами. Все законы движения планет, звезд и 

галактик подчиняются математическим законам. 

    26 октября ученики 6, 10 и 11 классов вместе с учителем 

физики Соловейчиком О. Е. посетили лекцию по 

астрофизики.  Около двух часов длилась лекция, на 

которой ребята узнали о существовании в нашем городе 

клуба любителей астрономии, который был создан 10 

января 2012 года. Цель клуба - популяризация 

астрономии среди населения, а также развитие науки в 

самарской области. Клуб приглашает всех желающих на 

бесплатные наблюдения в центре областной столицы – 

«ТРОТУАРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ».  Проводятся мастер-классы, 

такие как астрофотография, где вы узнаете, как 

правильно снимать небо и его объекты и попробуете 

сделать фотографии сами. Нам рассказали о знаменитых 

людях, которые являлись неоднократно чемпионами в 

олимпиадах по физике, а также по астрономии. Говорили 

о том, что не стоит бояться пробовать свои силы в 

подобных мероприятиях, ведь тем самым мы 

развиваемся и познаем много нового. Двери клуба 

открыты для всех.  

    16 октября ученики 10 «А» класса посетили научно-

популярную лекцию "Цифровое общество: SOS? или как 

его изучать" в Самарском университете.  Лекцию начали 

с обсуждения гуманитарных аспектов: проблемы 

возникновения цифрового общества, с его опасностями и 

безграничными возможностями, и его изучения. На 

лекции ребята узнали историю значения слова селфи, о 

его разновидностях, таких как Груфи, Усси, Релфи, и 

многое другое. Лекция была интересной и 

познавательной. Кто знает, может, для кого-то 

полученная информация станет определяющей в выборе 

будущей профессии.     

Открытая лабораторная 

    В этом году международная просветительская акция 

"Открытая лабораторная" сделала акцент на химии, так 

как 2019 год объявлен ООН Международным годом 

периодической таблицы химических элементов. Дата для 

события также выбрана не случайно. Именно 12 октября 

считается днем рождения первой химической 

лаборатории, которую основал Михаил Ломоносов при 

Петербургской академии наук. Ученики Школы 70 

вместе с учителем химии Хаметовой Г. И.  приняли 

участие в научно-популярной акции «Открытая 

лабораторная». Ребята написали лабораторную, а после 

посмотрели химическое шоу.  


