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Военно-исторический квест 

«Знамя Победы-наш ориентир!» 

Скоро лето!  Уже конец мая, жарко, хочется лета, и 

немного лень учиться… Но во всём есть свои плюсы. 

Теперь у нас физкультура на улице, домашнего задания 

уже мало. Скоро лето… Ура!  
Увидимся в следующем учебном году! 

  20 мая 2021 года команда «Патриоты» из 7б и 9б 

классов школы 70 приняла участие в молодежном 

военно-историческом квесте «Знамя Победы – наш 

ориентир!», посвящённом 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. В квесте 

было 6 станций с разными заданиями.  

Фестиваль военно-

патриотической песни 
Давным-давно была война,  

Но память нам на то дана,  

Чтоб помнить, как весь мир  

Пылал когда-то.  

И те, кому по двадцать лет,  

Пусть знают, что глядят им вслед  

Солдаты, солдаты, солдаты…  

   30 апреля и 14 мая состоялся школьный фестиваль 

военно-патриотической песни, посвященной Дню 

Победы. Школьники исполнили патриотические песни 

о войне, о мире, армии, России. 

Выступления классов сопровождались 

тематическими презентациями и костюмами. Ребята 

искренне передали атмосферу военных лет, солдатской 

дружбы, непоколебимой воли и радости Победы.  

Чувствовалось, что ребятам близки эти песни, а 

значит, патриотизм, уважение традиций для них не 

просто слова. 

- Мы всем классом готовились к этому фестивалю. 

Пели песню «Огонёк», Главными героями 

инсценировки были Соня и Антон. Мы старались, 

репетировали, готовили костюмы и у нас вроде 

получилось. Получили звание «Дипломант». 

 

Спорт - норма жизни! 
Межрайонный турнир «Высший класс!» среди 

родительских школьных команд Ленинского и 

Самарского районов городского округа Самара прошел 

впервые в Самаре. 

Наши мамы и папы приняли участие во всех 

соревнованиях: футбол, стритбол, чир спорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Данный турнир реализован в рамках федерального 

проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта 

«Демография». Турнир получился семейным, 

дружественным и запоминающимся. 

Родители своим примером и делом показали, что 

спорт – это хорошо, это приятно, это весело, это полезно. 

Дети очень любят праздники, а когда рядом папа или 

мама - это праздник вдвойне! Совместные праздники 

надолго остаются в памяти взрослых и детей. 

Выражаем огромную благодарность всем родителям 

и родным наших учащихся, поддержавших школу и 

принявших участие в спортивном празднике «Высший 

класс»!  
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Зажигательное выступление команды 

мамочек Школы 70 по чир спорту. 

Команда справилась со всеми заданиями. И 

нарисовали карикатуру в стиле «Кукрыниксы», и 

угадали и спели песню «Смуглянка», и шифровку 

прочитали … И пусть заняли 4 место – ребята молодцы! 

Играли дружно, слаженно и было весело! 
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