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Выпуск № 24 (начальная школа) 

 
Дни краеведения 

Неделя безопасности 

Пресс-центр 3 «Б»  класса.  

  В нашей стране ежегодно 1 сентября проходит День 

знаний. Но в 2020 году этот праздник особенный для 

миллионов российских школьников и студентов и такой 

долгожданный, ведь живого контакта с педагогами и 

общения с одноклассниками у ребят не было с конца 

марта. Первое сентября в этом году значительно 

отличается от тех, что были раньше. Хоть этот день и 

начался с праздничной линейки, но присутствовать на 

ней смогли только малыши первоклассники и будущие 

выпускники, все остальные - с букетами и ранцами 

пошли в свои классы. Дружной атмосферы, интересных 

событий, хороших оценок и постоянного стремления 

быть лучше, чем вчера – эти пожелания звучали весь 

день.  

 

 

«Мы с классом ходили в Музей Лягушки. Мне там очень понравилось! Было очень весело 

и интересно. Нам рассказали много интересного и нового про лягушек. А еще мы там 

танцевали и делали отличную поделку». Азизова Камила.  

«В выходные мы вместе с классом и нашим классным руководителем ходили в Музей 

Лягушки. Это удивительное место – мир лягушек… Нам показали небольшой фильм о 

лягушках. Рассказали о коллекции музея. Здесь экспонаты собраны в разные группы по 

темам. В конце экскурсии нам предложили сделать аппликацию. Музей очень 

необычный. Я в восторге! Все было познавательно и позитивно. Спасибо, Мария 

Дмитриевна, что показали нам такое удивительное место». Табаков Артем. 

    Учащиеся 2 «А» и 3 «Б» классов в Дни краеведения в Самарской области посетили уникальный и единственный в 

России Музей Лягушки. Большинство экспонатов с огромной любовью собраны работниками музея. Практически все 

экспонаты - это сувениры в виде лягушек из разных стран; предметы быта и интерьера; лягушки, созданные своими 

руками. Поднимаясь по лестнице к музею, можно увидеть много работ и поделок детей, фотографий, экспозиций со 

сказками, где лягушка - один из героев сказки. Экскурсия начинается с небольшой информации и фильма о лягушках, 

затем осмотр коллекции и мастер-класс. Родителям музей позволил  ненадолго снова стать ребенком и окунуться в 

добрую сказку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отзывы о Музее Лягушки:  

«В музее лягушки я увидела много разноцветных лягушек. Мы делали поделку, слушали рассказы и танцевали. Мне очень 

понравилось». Михайлова Анастасия. 

 «Музей Лягушки - самый необычный музей, который я посетил. Здесь я увидел много сувениров в виде лягушек. В музее 

есть и настоящие лягушки, нам даже разрешили их покормить. В мастерской музея мы с одноклассниками сделали 

аппликации – лягушки. И нам разрешили забрать их с собой. Экскурсовод рассказал нам много интересного. Экскурсия 

для меня была очень познавательной и веселой». Вова Булычев. 

 

 

 

 

 

 

Новостной вестник 

МБОУ Школы №70 

Сентябрь 2020 

 

 
 

1 сентября - День знаний. 

  В сентябре традиционно проводится "Неделя 

безопасности по профилактике детского дорожного 

травматизма". Неделя безопасности в нашей школе - это 

всегда интересные игры, задания, беседы, акции. 

Очередная неделя дорожной безопасности не стала 

исключением. Во всех классах ребята вспомнили правила 

дорожного движениям, а учащиеся начальной школы 

провели акцию «Водитель! Сбрось скорость перед 

переходом».  


