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Вот так проводят школьники свои каникулы. Довольны и сами ребята, и их родители. Очень важно, когда дети 

находятся под контролем, когда с ними занимаются – тогда у них не появляется соблазна сделать что-то нехорошее. Ура 

каникулам! 

Выпуск № 41  
 

Мир космоса 
   Учащиеся 6 «Б» класса Никулина Татьяна, Зикиряев Асрорхон и 

Толибжонова Райёна приняли участие во всероссийской акции «День 

космонавтики» в формате квиза «Дотянуться до звезд», который 

проводился Российским Движением Школьников. Квиз состоял из 5 

туров, в каждом туре по 5 вопросов. Время на ответ на вопрос тура всего 

1 минута, но ученики не растерялись и набрали 23 балла из 35 возможных. 

Итог квиза – проверка знаний по космической тематике, расширение 

кругозора, приобретение навыков умения работать в команде. 

Толибжонова Райёна 

Новостной вестник 

МБОУ Школы №70 
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Космос и мы 

В 5 «А» классе завершилась «Космическая неделя» Начали мы с 

оформления выставки на 1 этаже, затем в четверг провели викторину 

«Космос и мы». В своём кабинете составили космическую 

экспозицию с альбомом, макетом ракеты, книгами, подлинной 

газетой о полете Гагарина, выпущенной 12 апреля 1961 года, 

значками эпохи СССР. Экспонаты для выставки нам предоставил 

Крижановский Михаил Харитонович - отец нашего классного 

руководителя, в прошлом офицер ракетных войск стратегического 

назначения. В пятницу мы провели квест и конкурс-игру 

"Путешествие в мир космонавтики".  Класс разделился на две 

команды «Zvеzды» и «Zeмляне». А победила – дружба! 

Переславцева Екатерина 

На пути к будущей профессии 
   31 марта на базе Юридического факультета Университета МИР 

состоялась V Всероссийская международная научно-практическая 

конференция для студентов и школьников «Право, его охрана и защита 

в условиях формирования информационного общества». В секции 

«Использование информационных технологий в процессе 

расследования преступлений» II место заняла Назарян Анна  

с докладом - "Смертельные квесты в Интернете" 
   7 апреля учащиеся 9 и 10 классов приняли участие в дебатах по 

актуальным вопросам юриспруденции, организованных студентами 

Юридического факультета института МИР. Участвуя в дебатах, ребята 

получили навыки ораторского мастерства, практиковались в умении 

отстаивать свою позицию и парировать собеседнику. По результатам 

двух туров Шуваева Дарья и Миронов Андрей заняли I место, Олимова 

Фариза и Тимофеев Дмитрий - II место. 

Экологический урок 
В актовом зале нашей школы прошел экологический урок, на 

котором представитель компании «ЭкоВоз» рассказала о 

необходимости и пользе раздельного сбора отходов, об их 

вторичной переработке. Интерес вызвали предметы, сделанные из 

переработанного мусора. Посетили ребята и выездную выставку. 

От теории – к практике: «ЭкоВоз» не только вовлекает 

школьников в теоретические уроки и игры, но и показывает на 

практике, что может получиться из переработанного сырья. 
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