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  Поздравляем Джабарова Озодбека  

с победой (I место) на Первенстве 

Самары по спортивной борьбе 

(вольная борьба) среди юношей в 

весовой категории до 42 кг.  

Молодец! Так держать! 

  Как на масляной недели, из печи блины летели. К 

празднику наш 5 класс подготовил тематическую 

выставку рисунков выставку «Ишь ты, масленица!». В 

первый день мы делали гирлянду из рисованных блинов, 

рисовали посуду для масленицы, ее раскрашивали и 

вырезали. После подготовительной работы мы выбрали 

самые красивые рисунки для выставки, которые 

нарисовали учащиеся нашей школы. Ребятам очень 

понравилась творческая работа и мы надеемся, что это 

не последняя наша выставка. 

 Гераева Р., Переславцева Е., Жураева Л. 

Выпуск № 40 

 

Новостной вестник 

МБОУ Школы №70 

 март 2022 

 

 
 

I место команда 7 «Б» класса «Разведчики».  

 

 

 

 

 II место команда 5 «А» класса «Россия, вперёд».  

   

Увлекательный мир театра 

Спорт. Футбол  

      27 марта 5 «А» класс побывал в историческом парке 

"Россия-моя история" на встрече с актёром драмтеатра 

Андреем Нецветаевым. На творческой встрече в 

историческом парке, приуроченной к Международному 

дню театра, ребятам рассказали об увлекательном мире 

театра, и кое-кто даже ушел не с пустыми руками. 

Ибрахимовой Милане, автору самого интересного 

вопроса, вручили пригласительный билет на спектакль 

"Полет над гнездом кукушки" в Самарский 

академический театр драмы им. М. Горького. 

Интересным, по мнению нашего гостя, оказался вопрос: 

"Какой самый запоминающийся подарок вам дарили 

поклонники?" На что Андрей ответил, что это его 

портрет.  

   22 марта проходил зимний школьный турнир по 

футболу в рамках акции «Zа мир» среди команд 4-5 и 6-7 

классов. Победителями турнира стали команды  

4 «А» и 7 «Б» классов. 

Поздравляем 
  Сборная команда из 7-8 классов «За Победу!» успешно 

выступила на внутригородской районной игре Зарница-

2022, заняв I место. Молодцы ребята!  

  Праздник Масленица в нашей школе всегда проходит 

весело, с играми, конкурсами и, конечно, с блинами. 

Артисты 7 «Б» класса подготовили красочное, 

увлекательное представление. 

mailto:school_70@samara.edu.ru
http://mbousch70.ru/

