
 

 

 

  

 
Выпуск № 18 (начальная школа) 

 
Калашников - человек легенда Знакомство с библиотекой 

Пресс-центр 2 «А» класса.   

    22 ноября ученики 4 «А» класса впервые посетили 

Областную библиотеку и музей истории книги. 

Сотрудники библиотеки рассказали об истории создания 

общественной библиотеки в Самаре.  Ребята с большим 

интересом рассматривали старинные издания. У них 

была уникальная возможность подержать в руках и 

прочесть самую маленькую книгу Самарской областной 

библиотеки. 

                                                                                                                                                    

 

   К 100-летию М. Т. Калашникова в школе прошла 

Квест-игра «Калашников – человек-легенда» для 

учащихся 4-5 классов. Почетным гостем был полковник 

запаса, председатель ветеранской организации 

Ленинского района, Гаврилов Николай Александрович. 

Михаил Калашников — символ русской технической 

мысли, гений и влюблённый в свою профессию   

человек. Что же он такое сделал? А сделал он автомат, 

который стоит на вооружении в более чем 50 странах 

мира. До сегодняшнего дня никто не сумел придумать 

оружие более простое, более надёжное, более дешёвое, 

чем автомат Калашникова, для защиты своего 

государства от непрошеных   врагов. Учащиеся с 

интересом слушали о жизни и деятельности 

легендарного конструктора, смотрели презентацию 

«Калашников. Человек–легенда» и увлечённо 

участвовали в квест-игре.  
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Синичкин день 

   12 ноября во 2 «А» классе прошло экологическое 

мероприятие «Синичкин день». Ребята познакомились с 

зимующими птицами и разными видами синиц, узнали, 

как охранять и защищать зимующих птиц, почему нужно 

вести регулярную подкормку, узнали приметы, которые 

связаны с Синичкиным праздником, почему птицу 

называют синица. А также отгадывали загадки про птиц, 

побывали на птичьем концерте, поиграли в игру 

«Прилетели птицы». А самое главное, Скачкова Ирина, 

мама Павла Скачкова, приготовила детям синичек из 

гипса и каждый раскрасил себе птичку. 

 

Первые успехи 
  23 ноября учащиеся 2-х классов Миронова Анна, 

Степанов Игорь и Тулаев Арсений приняли участие в 

Городской предметной олимпиаде «Эрудит» по русскому 

языку, математике и литературному чтению в Лицее 

«Созвездие» № 131. 1 ноября учащиеся 2 «А» и 3 «А» 

классов приняли участие в V Горьковских чтениях, 

которые проходили в школе № 13 г. о. Самары. Барган 

Михаил в номинации «Юный краевед» получил грамоту 

за практическую значимость работы. Миронова Анна, 

участвовала в литературной номинации «Конкурс 

чтецов». Тулаев Арсений - в конкурсе рисунков по 

произведениям М. Горького «Рисуем книг страницы». 
 

 

Играем и конструируем 
  Ученики Школы 70 выбирают настольные игры на 

переменах. "Скажи НЕТ детской интернет зависимости!"  

 

 

 

   Научно-образовательный центр робототехники и 

мехатроники Самарского университета совместно с 

Центром молодежного инновационного творчества 

(ЦМИТ) «Аквил» познакомил учащихся 1-4 классов с 

направлением "Робототехника". Ребята с удовольствием 

участвовали в сборке роботов. 


