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    В этом году, как и в прошлом, ученики средней и 

старшей школы ушли на дистанционное обучение. 

Многие ребята   столкнулись с техническими 

проблемами: малейший сбой   в работе компьютера – и 

ты лишаешься урока, который и так, к сожалению, 

сокращен до 30 минут. Учителя пытаются воссоздать 

атмосферу занятий, но это, конечно же, не заменит 

настоящий уютный класс.  

     Но проблемы с техникой, интернетом, 

сокращенными уроками не единственные трудности. 

Очень одиноко иногда сидеть в пустой комнате с 

компьютером. У многих нет возможности включить 

камеру, поэтому приходится смотреть в темные 

бездонные экраны.  

    С теплотой   вспоминаем времена, когда  мы могли 

спокойно ходить в школу, внимательно слушать  

учителей на уроках и весело смеяться на переменах. 

      Надеемся, что  в ближайшем будущем все  вернется 

на круги  своя. А сейчас наши уроки выглядят так …. 

                                            

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Барган Александра 8 «А» 

    Приближается знаменательная дата – 7 ноября. В этот 

день в 1941 году прошел парад на Красной площади, 

одновременно с московским парадом  проходило 

торжественное  военное шествие и  в нашем родном 

городе. Весь мир увидел, что Красная армия и Советский 

Союз полны решимости защищать свою Родину при 

любых обстоятельствах. Войска уходили с парада 

прямиком на фронт. 7 ноября по улицам нашего города 

шла военная техника, маршировали  бойцы,  а на  

передовой  спасала жизни раненых наша землячка  Нина 

Ляпина.   Надо было стрелять — она стреляла. Надо 

было идти в разведку — шла. Надо было вытаскивать 

из-под огня раненых и перевязывать — она вытаскивала 

и перевязывала. 

  Наш город  в  годы Великой Отечественной войны  был 

не только  тыловым и промышленным центром,  

запасной столицей, он был кузницей  характеров 

сильных и волевых. 

 

 

 

 

   На фотографиях мероприятие в музее «История 

школы № 70» о Самаре-Куйбышеве в годы войны 1941-

1945гг. Актив 5 «Б» класса подготовил экскурсию о 

самом значимом событии тех лет в нашем родном городе. 

Экскурсоводы рассказали о военном Параде в 

Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Показали ребятам 

металлическую часть пулемета Дегтярёва и фотографию 

солдат, идущих по площади им. Куйбышева с этими 

пулемётами. Фотографии с мероприятия – это первый 

репортаж ученицы 5 класса для школьной газеты 

«Планета 70» Яштингиной Карины.                    

  Синявская Ксения 10 «А»                

    В школе 70 я училась два года, 1-2 классы.  Так 

сложились семейные обстоятельства, что нашей семье 

пришлось покинуть Самару.  Пролетели два года, и вот 

мы вернулись в город на Волге.  Вопроса, в какой школе 

мне учиться, даже не возникало. Конечно, в родной 70-ой!  

    За время моего отсутствия школа изменилась: теперь 

у нас  красивая и уютная новая столовая, новые 

современные кабинеты.  

    Изменились и ребята моего класса – они повзрослели, 

стали более самостоятельными. Да иначе и быть не 

может, ведь теперь мы ученики 5 класса!  У нас новые 

учителя, новый классный руководитель. Уроки проходят 

очень интересно, только жаль, что из-за коронавируса  

мы не можем  проводить большие яркие  мероприятия. 

Но мы не унываем, сейчас готовимся к классному 

празднику «Осенние дары».  

                                                           Вахобова Тахмина 5 «А» 
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