
 

 

 

  

 

     В нашей школе работает служба примирения. Школьная служба 

примирения (ШСП) -  это прежде всего команда единомышленников (взрослых и детей), 

которая решает возникшие в школе конфликты или противоречия через 

восстановительные программы, а также распространяет в школе восстановительную 

культуру. Служба примирения стремится, чтобы максимальное количество ситуаций 

решалось на программах примирения, чтобы сторонам конфликта в первую очередь было 

предложено самим найти решение ситуации. Служба примирения — это новая технология 

решения конфликтных ситуаций в школе с привлечением учащихся. Миссия школьной 

службы примирения - развить и закрепить как культурную традицию способность людей 

к взаимопониманию. 17 сентября на базе Школы № 70 прошел городской семинар для 

обучающихся «Восстановительные практики в работе школьных служб примирения», в 

котором приняли участие ученики нашей школы. Обмен опытом, приобретение новых 

знаний - результат проведённого семинара. 

 

Пресс-центр 8 «Б» класса. 

 Адрес: Самара 443030 ул. Коммунистическая, 7, тел. 336-47-42. Эл. почта: school_70@samara.edu.ru Сайт: http://mbousch70.ru/ Тираж: 50 экз.  

 

Новостной вестник 

МБОУ Школы №70 

Сентябрь 2022 

 

 
 

  Встреча Главы Самары Елены Лапушкиной и 20-ти самарских старшеклассников, 

представляющих советы самоуправления своих учебных заведений, состоялась в четверг, 

8 сентября, в Администрации городского округа Самара, в рамках Всероссийской 

просветительской акции «Поделись своим Знанием». Для учеников старших классов 

самарских школ была организована лекция-экскурсия. Участники мероприятия вместе с 

Главой города побывали в залах заседаний и кабинетах городского органа 

исполнительной власти, поговорили об истории Самары и местного самоуправления, о 

принципах работы и актуальных задачах, которые сегодня стоят перед городской 

Администрацией. В конце встречи ребята могли задать Елене Лапушкиной все 

интересующие их вопросы и обсудить их в формате дискуссии. Нашу школу представлял 

лидер школьного самоуправления Назарян Анна. 

 

Выпуск № 42 

 

  Эта памятная дата России была установлена в 2005 году 

федеральным законом «О днях воинской славы России» и 

связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики 

захватили одну из городских школ. В этот день в нашей школе 

проходят музейные уроки, вспоминая жертв Беслана и всех 

террористических актов. День солидарности в борьбе с 

терроризмом — это не только дань памяти погибшим, это миг, 

когда каждый житель нашей страны должен задуматься о 

том, что, только объединившись вместе и с уважением 

относясь к другим нациям и религиям, можно побороть ту 

ненависть под названием «терроризм». 

 

 

 

Снова вместе! День знаний - это праздник книг, цветов, друзей и улыбок. Это 

еще и первый шаг в страну Знаний для первоклассников и начало финишной прямой 

для выпускников в стенах родной школы. Красивый, трогательный, запоминающийся 

день, когда после летнего отдыха дети возвращаются за парты. Именно таким был 

первый учебный денек в нашей школе! Традиционно 1 сентября в нашей школе 

проходит торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. Все ребята снова 

собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классным 

руководителем и любимыми учителями. Поздравляем всех с новым учебным годом! И 

тех, кого ведут в школу за ручку, и тех, кто идёт сам, предвкушая встречу со старыми 

друзьями, и тех, кто продолжает учиться, будучи уже взрослым, и тех, кто открывает 

мир знаний для своих детей, и тех, кому это ещё предстоит! Всех-всех-всех с 

праздником! 

 

3 сентября в России отмечается «День солидарности в борьбе с терроризмом».  
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