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Поездка в Винновку  Всероссийская олимпиада 

Пресс-центр 10 «А» класса.  Редакторы: Назарян А., Синявская К. 

Адрес: Самара 443030 ул. Коммунистическая, 7,тел. 336-47-42. Эл. почта:school70samara@inbox.ru Сайт: http://mbousch70.ru/ Тираж: 50 экз.   

         1 сентября - мы снова в кругу друзей!  Наш 10 «А» 

подготовился к торжественной линейке. Очень жаль, 

что на празднике присутствовали только 1-е и 11-е 

классы. У остальных классов школы прошли классные 

часы, посвященные   году науки и родному городу. 

     Какой будет этот учебный год, пока сказать трудно, 

поскольку ситуация с коронавирусом по-прежнему 

нестабильна. Но мы не будем унывать!    

 

 

 

 

 

 

 

   Сократ говорил: «Существует лишь одно добро - 

знание, существует лишь одно зло – невежество» 

Преодолевая трудности, мы все стремимся к добру, мы 

стремимся к знаниям! 

         Школьная жизнь… Мы, ученики, такие разные и 

особенные, но в тоже время нас объединяет много 

общего. Учиться можно с мучением и увлечением. 

Выучить урок с мучением — значит запомнить предмет 

на один день, а потом все забыть, с увлечением - 

выучишь и гордишься собой за это, помнишь предмет. 

    Я считаю, что нужно любить учиться, понять предмет. 

Ведь учиться с увлечением гораздо легче и интереснее.  

    Сейчас пришло время Всероссийской олимпиады 

школьников.  Это возможность проверить свои знания, 

возможность развивать творческий потенциал, это 

закалка нервной системы! 

    Обязательно будем принимать участие в олимпиаде! 

Ведь если регулярно участвовать в интеллектуальных 

соревнованиях, экзамен станет не главной, а очередной 

проверкой знаний. 

                                    Назарян Анна 

 

   

 

        В середине сентября наш 10 «А» класс отправился в 

Винновку.  Речная прогулка на Омике, романтичные 

волжские виды, село Винновка, Свято-Богородичный 

Казанский мужской монастырь или сказочный замок; 

музей монастыря – всё это произвело на нас 

неизгладимое впечатление. 

      Вход в монастырь осуществляется через 

доминирующую над Винновкой и монастырём 

колокольню с надвратной церковью во имя Святой 

Живоначальной Троицы. Мы все по крутой винтовой 

лестнице поднялись на колокольню, монах рассказывал 

нам  историю  Винновки, а  мы любовались красотами 

местного пейзажа.  Поездка была полезной и интересной! 
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Здравствуй, школа! 

Спортивные новости 

 

 

   

   15 сентября 2021 года в Самаре торжественно открыли 

новый Ледовый дворец спорта. Современное 

высокотехнологичное сооружение появилось на месте 

прежнего комплекса, который был снесён несколько лет 

назад. 

На главной ледовой арене выступали лучшие 

спортивные коллективы региона. Принимал участие в 

спортивном празднике ученик 7 «А» класса Тимофеев 

Дмитрий. 

Удачи, друзья, 

в новом учебном году! 
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