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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! 

Пресс-центр 5 «Б»  класса.                                   

Куйбышев – запасная столица нашей могучей страны в 

годы Великой Отечественной войны. Мы земляки и 

потомки тех, кто добывал нашему городу добрую 

трудовую славу. В преддверии знаменательной для 

Самары (Куйбышева) даты – 7 ноября – учащиеся 

МБОУ Школы №70 проверили свои исторические 

знания о родной земле, выполнив задания теста 

«Куйбышев. Запасная столица». 

Исторический онлайн-тест 
«Куйбышев. Запасная столица» 

Народов много – страна одна!  
   С 3 по 8 ноября 2020 года прошла Международная акция «Большой 

этнографический диктант», в которой приняли активное участие ученики 

и учителя нашей школы. Большой этнографический диктант – это 

просветительский проект, который знакомит с культурой народов, 

проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень 

этнокультурной грамотности. В этом году диктант проходил в 

дистанционном формате. 
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ЭКОдиктант ЭКОдиктант ЭКОдиктант 

    Всероссийский экологический диктант – это 

ежегодный проект, направленный на формирование 

экологической культуры, популяризацию 

экологических знаний среди различных слоев 

населения.   Всероссийский экологический диктант, 

который прошел с 15 по 18 ноября, написали рекордное 

за его 5-летнюю историю число участников - свыше 2,8 

миллиона человек. Экодиктант писали школьники, 

студенты, взрослые, представители федеральных 

министерств и ведомств, сотрудники российских 

корпораций в онлайн-формате. Самыми активными - 

64 процента участников - оказались учащиеся средних 

школ. Среди них и учащиеся 5 «Б» класса!  

Коробка храбрости 
  Всероссийская акция «Коробка храбрости» помогает пациентам детских 

медучреждений мужественно переносить боль и маленькие неприятности 

во время лечения. Акция «Коробка храбрости» успешно проходит на 

территории Самарской области второй год. Ограничительные меры не 

помешали волонтерам в сборе подарков, которые отправились в Детскую 

клиническую городскую больницу им. Н. Ивановой. Пятиклассники 

нашей школы тоже не остались в стороне и приложили максимум усилий 

в сборе подарков. 

День матери 
Традиционно в последнее воскресение ноября 

отмечается Международный праздник в честь 

матерей. День матери в любой точке мира - очень 

трогательный и важный праздник для каждого. В 

этот день мы поздравляем самого главного 

человека в нашей жизни.  Праздник, к которому 

никто не может оставаться равнодушным. Ведь 

сколько бы нам ни было лет – пять или пятьдесят 

– нам всегда нужна мама, ее любовь, ласка, 

внимание, совет. В этом году сердечно и душевно 

ребята поздравляли мам дистанционно в ZOOM 

конференции.  

Добро не уходит на каникулы 
    Очень важно собственными силами творить добро и совершать 

добрые поступки. Учащиеся Школы 70 отметили день добровольца 

- приняли участие во Всероссийской акции РДШ  "Добро не уходит 

на каникулы". Волонтеры школы собрали  корм для животных, 

чистые подстилки, специальные игрушки и чашки для корма.  

 


