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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! 
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Через добрые дела – к красивому, чистому городу! 

Пресс-центр 6 «б» класса. 
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  Учащиеся 6 «Б» класса Зикиряев Асрорхон, Муратбекова 

Диана, Сулаймоновы Зухро и Фотима, Тоштемирова Диера 

приняли участие в районной добровольческой акции 

«Пожиратели незаконной рекламы», проводившейся в рамках 

городского месячника по благоустройству, озеленению и 

улучшению внешнего облика городского округа Самара. Мы 

выходили на улицу и убирали рекламные листовки со стен 

зданий, дверей подъездов, фонарных столбов, павильонов 

остановок, стволов деревьев. Девиз акции «Через добрые дела – 

к красивому, чистому городу!».  

Муратбекова Диана 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экопатруль 

  Учащиеся 8 «Б» класса Бохирова Марворид, Зотов Илья, 

Мукалова Дарья и Яштингина Илона приняли участие в 

общественно-просветительском проекте «Экологический 

патруль» в рамках городской проектной площадки, 

который проводил МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

Для участия в проекте мы подготовили «визитную» 

карточку, осуществляли необходимые наблюдения 

исследовательского характера за показателями качества 

воздуха, провели мониторинг уровня шума, а также 

составили вопросы для экологической викторины. 

Яштингина Илона 

Экофестиваль 
  Учащиеся 9 «А» класса Балукина Дарья и Олимова 

Фариза приняли участие в открытом экологическом 

фестивале «Сохраним свою планету - 2022», 

проводившийся МБУ ДО ЦДО «Компас».  

 

   Весь апрель, как только потеплело, все учащиеся и учителя активно стали 

наводить порядок вокруг школы. 19 апреля в нашем 5 «А» состоялся субботник. Мы 

убирали территорию спортивной площадки. День выдался ясным, солнечным, что 

способствовало отличному настроению. Все трудились с большим удовольствием. 

Кто-то подметал листву, кто-то собирал мешки и относил к мусорке. Ребята очень 

старались, в том числе и я. Приятно было видеть результаты своего труда, каждый 

внёс в это дело частичку своей души. Чистая территория нашей школы радует меня 

и всех окружающих. Субботник прошёл очень весело и активно. Мы должны 

поддерживать чистоту и порядок в школе и вне школы. Ребята были довольны 

собой и работой, которую они выполнили. Все потрудились на славу. И я очень 

стараюсь всегда участвовать в школьных делах для процветания моей любимой 

школы 70-ой! 

Вахобова Тахмина 

Цель экофеста – развивать и поддерживать 

интерес к экологическому образованию. 

Участникам предлагалось ответить на 

вопросы экологической интернет-

викторины, создать экологический плакат, 

снять видеоролик на тему «Природа знает 

лучше».  

Олимова Фариза 

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

