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Вот так проводят школьники свои каникулы. Довольны и сами ребята, и их родители. Очень важно, когда дети 

находятся под контролем, когда с ними занимаются – тогда у них не появляется соблазна сделать что-то нехорошее. Ура 

каникулам! 

Выпуск № 26 (начальная школа) 
 

Волонтёрские акции отрядов Школы 70 

Пресс-центр 4 «A» класса.                                   

Говорим: «Спасибо»!                                                                                                                                                                                       

Мы, родные, Вам.                                                                                                                                                                                         

Ведь Земля красива                                                                                                                                                                                                      

ДОБРОТОЮ МАМ! 
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Родительский патруль 

Акция «Протяни руку помощи» - 30 ноября школьный отряд 

волонтеров провел акцию «Протяни руку помощи». В ходе 

акции ребята организовали фотовыставку «Мой домашний 

питомец», в 1-4 классах прошел классный час «Мы в ответе 

за тех, кого приручили», ребята обратились с листовками к 

родителям учащихся с просьбой помочь приюту для 

животных. Откликнулось большое количество человек. 

Собрано более 20 кг корма. Волонтеры доставят его в приют 

для животных. 

    Родительский патруль продолжает свою работу и в этом 

учебном году. Главной задачей родителей было помочь 

ребятам перейти проезжую часть, проверить насколько 

грамотно ведут себя дети на дороге и вблизи неё. В связи с 

тем, что в этом учебном году приход классов в школу 

разнесен по времени, рейды проходят спокойно и 

размеренно. Дисциплинированных участников дорожного 

движения ждали добрые пожелания и памятки для 

пешеходов. Подобные рейды Родительский патруль 

планирует проводить регулярно. Ведь безопасность детей 

на дороге – это общее дело! 

    Мама, мамочка, мамуля…Особое место среди многочисленных праздников, отмечаемых в 

нашей стране, занимает - День матери. Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным, это праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама 

– самый главный человек жизни. В этот день хочется сказать слова благодарности всем 

Мамам, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Не изменяя традициям и в 

этом году, школьники сердечно и душевно поздравили матерей.                                                                                                                         

  

  Челлендж «#Я против наркотиков, а ТЫ?»  
    С 9 по 18 ноября 2020 года проходил Областной 

антинаркотический челлендж «#Я против наркотиков, а 

ТЫ?». Челлендж нацелен на профилактику 

распространения наркомании среди несовершеннолетних 

и проводился под хэштегом  #ЯпротивнаркотиковаТЫ?    

Учащиеся 4 «А» класса приняли участие  в данном 

мероприятии, сняли видеоролик и разместили его на сайте 

школы 70.  

Всероссийская акция «Коробка храбрости». «Коробка Храбрости» наполняется 

игрушками и передается подшефным детским больницам. За каждую 

неприятную или болезненную процедуру ребенок получает награду – 

возможность выбрать из этой красочной коробки любую понравившуюся 

игрушку. Отважных малышей много и пополнять «Коробку Храбрости» 

приходится часто. Ученики нашей школы приняли участие в сборе игрушек, 

раскрасок, наборов для творчества, карандашей, фломастеров. Они станут 

подарками для маленьких пациентов больниц, находящихся на долгосрочном 

лечении. 

     День матери 
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