
 

 

 

  

  

   8 Марта - Международный женский день. В нашей 

школе накануне праздника царила прекрасная 

атмосфера. Музыка, море цветов и добрых улыбок! Для 

педагогов ребята нашей школы, под руководством 

Кирсановой С. М., организовали замечательную 

выставку рисунков, которая получилась очень яркой и 

праздничной. Авторы работ проявили удивительную 

выдумку, фантазию, творчество! 

 Всероссийскую неделю музыки для  детей и юношества 

мы встретили  «МУЗЫКАЛЬНЫМ КАЛЕЙДОСКОПОМ». 

Празднично оформленный музыкальный уголок привлёк 

внимание ребят. Целый день здесь звучала музыка 

разных жанров. Барган Александра плавно и непрерывно 

водила по струнам скрипки смычком… Лилась музыка, 

завораживающая душу.  Барган Елена пригласила ребят 

послушать бардовские песни.  

Поздравляем с успехом! 

Праздник ВЕСНЫ! 

Даже педагоги не остались в 

стороне: Сергей Игоревич 

взял в руки гитару, Надежна 

Юрьевна пела вместе с 

ребятами. Музыка никого не 

оставила равнодушным!!! 

 

    12 марта в школе прошла торжественная церемония 

посвящения учащихся в ряды Всероссийского движения 

"Юнармия". В церемонии принял участие Ю. Ф. 

Хартуков, представитель Самарского отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов».  Поздравив 

присутствующих со значимым событием, Юрий 

Федорович выразил уверенность в том, что в ряды 

«ЮНАРМИИ» будут вступать все больше ребят – 

умных, спортивных, знающих и понимающих историю 

своей страны, любящих родной край и нашу большую 

Родину – Россию. Юнармейцы, принимая присягу у 

экспозиции музея школы, посвящённой Герою 

Советского Союза Мельникову Анатолию Васильевичу, 

дали клятву на верность своему Отечеству и 

юнармейскому братству. 
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Накануне праздника, 2 марта, 

юнармейцы нашей школы поздравили 

участника Великой Отечественной 

войны Федотову Тамару Ивановну 

с Днем рождения и с наступающим 

праздником 8 марта. 
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    4 марта прошло награждение победителей и 

призеров городских Патриотических чтений 

"Герои отечества". В числе награжденных - 

ученица школы №70 Синявская Ксения! 

 

  Зинин Даниил - победа на турнире  

5 марта по дзюдо. Турнир был посвящён 

памяти подвигу бойцов 6-ой роты, 104-го 

парашютно-десантного полка, 76 

Псковской дивизии ВДВ. Медаль за 

первое место! 

Прокофьева Александра - 

призер Межрегионального 

турнира по тхеквондо 

"КУБОК ЗИЛАНТА", 

проходивший в г. Казани. 

Медаль за второе место! 

Вступая в ряды «Юнармии» …. Музыкальный калейдоскоп 


