
 

 

 

  

 

ПЛАНЕТА  70 
Выпуск № 3 

 
Здравствуй,  РАДУГА  УСПЕХА ! 

 

Пресс-центр  6 «А»  класса.  Редакторы: Якубина М., Моминова Д., Попова Е. 

    1941-2018 …  Прошли годы, но в нашей памяти 

победа в Великой Отечественной войне навсегда 

останется главным событием XX века.  

 

 

 

 

 

 

 

   День Победы широко и торжественно отметили в 

нашей школе. Ученики 6 «А» класса подготовили 

литературную гостиную «А песни тоже воевали…», 

которую посетили и учащиеся, и родители, и 

воспитанники детских садов. Ребята 3-4 классов 

возложили цветы к Вечному огню, в школьном 

музее были проведены тематические экскурсии 

«Подвиг танкиста.  Помним! Гордимся!», актив 

музея провел акцию памяти у мемориальной доски 

Гейбо И. И.   Ученицы 8 «Б» класса Нагорнова 

Лариса и Чеколдаева Надежда вручали на трибунах 

площади им. Куйбышева письма благодарности 

Ветеранам, приглашенным на Парад, посвященный 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

     Мы, поколение XXI века, сохраним память о 

героях и будем жить, достойные героев! 

     «РАДУГА УСПЕХА!»  Так называется 

школьный фестиваль, который  впервые прошел  в 

нашей школе.  В этот день в нашей большой 

семье-школе № 70 мы подводили итоги. Это был 

праздник награждения лучших из лучших. 

Награждение проходило по номинациям: 

«Образование и наука», «Спорт и культура», 

«Мастер. Новатор», «Счастливая семья – 

успешный ребенок», «Лучший класс» и «Я – 

гражданин, Я – ДоброВолец». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поздравляем всех, кто горел весь учебный год во 

славу школы! 

    Пролетел 2017- 2018 учебный год. Подведены 

итоги. Наши юнкоры взяли интервью у директора 

школы Е. В. Косиловой. 

 

 

 

   «2017- 2018 учебный год, как и любой другой, 

дал возможность ребятам узнать много нового и 

интересного как на учебных занятиях, так и во 

внеурочное время. Волонтерские акции, работа в 

школьном пресс-центре, агитбригады, 

литературные гостиные, фестиваль «Радуга 

успеха» - всё это помогает ребятам проявлять 

самостоятельность, активность». 

 

 

 

 

   «Этот год дал мне знания и положительные 

эмоции. Школа готовит нас к жизненным 

испытаниям, учит общаться друг с другом, учит 

понимать людей. А всем ребятам хочу пожелать 

быть добрее». 

 

Новостной вестник 

МБОУ Школы №70 

 Май  2018 

 

 
 

Этот день Победы! 

• Елена Васильевна, что вы 

можете сказать о прошедшем 

учебном годе? 

Горбунов Артем. Ученик 8 «Б» класса. 

• Артём, что тебе дал этот учебный 

год? 

 

 

Пролетел  учебный  год… 

 


