
 

 

 

  

 

ПЛАНЕТА  70 
Выпуск №9 

 

Пресс-центр 9 «Б» класса 

  В последний день каникул на площадке МБОУ Школы 70 

прошел турнир по мини-футболу в рамках соревнований "Декада 

спорта", организованный Администрацией Ленинского ВР. 

Команда «Самара – 70» (МБОУ Школа 70) победила во всех 

возрастных категориях!!! Так держать! 

Сборная команда Школы №70 приняла 

участие в первенстве Ленинского ВР по 

настольному теннису. В этом виде спорта мы 

не так успешны, как в футболе, но у нас все 

впереди. Ребята показали и умение играть, и 

желание побеждать! 

    «Сходив с классом в кинотеатр на фильм «Т-34, я не ожидала, что фильм может 

настолько зацепить и пробить на эмоции. Постоянное ощущение тяжести на душе и 

страха, что каждый выстрел может стать последним. Фильм о подвиге и о том 

насколько человек может быть силен духом. Были моменты, когда я с трудом 

сдерживала слезы…»    Саламова Айтац  (7кл.) 

     «Фильм о войне, о том, как наши солдаты сражались до конца, не боясь смерти. О 

взаимопомощи, о дружбе, о любви. В фильме режиссёр показал, как эта тяжелая 

победа досталась нашим героям, нашим солдатам, потом и кровью, потерей родных и 

друзей. Мой прадедушка тоже воевал, и я всегда буду им гордиться! А легендарный танк 

Т-34 – гордость России».  Кулумжанова Марьям (5 кл.) 
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Чтобы мы помнили … 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

❖ Синявскую Ксению (7 «А») - победителя VII городских             

научно-творческих Бородинских чтений в номинации           

"Кистью, музыкой и словом" (рук. Козырева И. Е.); 

❖ Карташова Захара (9 «А») - III место в первенстве г. о. Самара      

по рукопашному бою; 

❖ Зикиряева Амирхона (7 «Б») - II место среди юношей                        

2005-2006 г.р. в соревнованиях городской Федерации самбо.  

Зачем смотреть фильмы о войне? 

Может для лучшего осмысления праздника 9 мая? 

23 января для всей нашей школы в очередной раз распахнул двери 

кинотеатр «Художественный», пригласив на премьеру российского 

военно-приключенческого боевика «Т-34» режиссёра А. Сидорова. 

   27 января официально отмечается День полного снятия блокады Ленинграда. 

Семьдесят пять лет назад советские войска прорвали блокадное кольцо немецко-

фашистских войск. Традиционно в школе в эти дни проходит акция Памяти с минутой 

молчания. На переменах читают стихи о Ленинграде и ленинградцах. А в актовом зале 

- видеофильмы и кинохроника. 


