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Эко стиль
Месяц экологии!
13 апреля в нашей школе рамках экологического месяца ребятами из направления
Гражданской активности был проведен
традиционный конкурс - дефиле "Эко
стиль".
Шикарные костюмы, выполненные из
бросового и природного материала, поразили всех присутствующих. Участники,
ребята из 1-4 и 5-7 классов, показали своё
творческое мастерство, выполненное из
целлофановых пакетов, одноразовой посуды, бумаги, музыкальных дисков, салфеток, обоев в образах феи, гангстера, разнообразных сказочных персонажей и даже японской виртуальной певицы Хацунэ
Мику. Конкурс удался!
Активисты РДШ

Эко эстафеты
24 апреля наши активисты вместе с ребятами из эко-отряда провели в подшефном детском саду «Волшебный башмачок» веселую экологическую эстафету «Зеленый забег». Цель игры - формирование экологического сознания
у ребят и повышение их экологической культуры.
В эстафете принимали участие ребята из четырех подготовительных групп.
Они с большим удовольствием «собирали мусор», проходили полосу препятствия, перенося с собой мусор в урну, разбирали и сортировали бросовый материал, представляя, что находятся на природе. А в конце игры всей
командой «смастерили» картину «Природа». Было очень весело и занимательно!
Активисты РДШ
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Сохраним деревья!
25 апреля на базе
нашей школы прошёл сбор макулатуры! В нём, как всегда, приняли активное участие не
только ученики и
учителя, но и родители, соседи, бабушки и дедушки!
Нет равнодушных
среди нас! Большое
всем Спасибо!
Активисты РДШ

Добрый урок
6 апреля на базе нашей школы прошёл Добрый урок, который провели тольяттинские волонтёры «серебряного
возраста».
Волонтёры рассказали о грядущем чемпионате мира по футболу, показали стадионы, на которых будут
проходить матчи, рассказали краткую историю чемпионата, а также поделились своими впечатлениями,
связанными с подготовкой волонтеров к чемпионату и организацией этого мероприятия. Немаловажно было и
то, что волонтёры коснулись важной темы—что такое волонтерство вообще, и почему люди, называющиеся
волонтерами, готовы выполнять разную работу бесплатно, ведь это тоже стоит усилий.
Но, помимо этого, ребята смогли поучаствовать в викторинах и опросах, получить небольшие сувениры,
связанные с чемпионатом. Школьники сделали зарядку вместе с Ляйсан Утяшевой и Забивакой, узнали об
организации "Волонтёры серебряного возраста".
Хотелось бы выразить огромную благодарность волонтерам за то, что пришли к нам и поделились своим
опытом и дали больше информации о чемпионате мира по футболу. Активисты РДШ
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К 9 МАЯ...
В преддверии 9 мая
наши активисты поучаствовали в сборе и
доставке писем от
ВРИО губернатора Самарской области детям войны. Несмотря
на непогоду, ребята
выполнили свою задачу, и 300 писем дошли
до адресатов.
Активисты РДШ

Волонтёры Победы

Перерыв на кино...
В течение всего дня в РДШ "Школа №71" шёл показ короткометражных фильмов, посвященных Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Все картины — участники программы КИНОФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОГО МЕТРА | ПЕРЕРЫВ НА КИНО, а их создатели - старшеклассники и
студенты. Цель мероприятия: в интересной форме напомнить российской молодёжи о трагедии войны и о тех, благодаря кому эти страшные события они сегодня наблюдают только на экране.
В течение дня в школе прошло 3 показа. Картины посмотрели более
180 учащихся 8-10 классов.
Спасибо всем воинам Великой Отечественной войны за мирное небо
над головой!
Активисты РДШ

Лидеры гражданского и
военно-патриотического
направлений Нетесова Ирина
и Литовченко Анастасия
поучаствовали в акции.
#ГеоргиевскаяЛенточка
вместе с #ВолонтерыПобеды.
А тем временем, наш
президент Даниил Космынин
вместе с #Волонтерамипобеды
посетил и помог организовать
показ военных фильмов
"Перерыв на кино".

МБУ «Школа №71»

Подведём итоги...
Педаксор газесы:
О.Н. Погорелова
Корреспонденсы:
аксивиссы ПДШ
Рираж: 40
экземпляров

Вот и завершилась акция «Добрые крышечки». Нам удалось собрать
более 10 000 крышек и отвезти их в филиал ЭкоВоза. Благодарим всех
ребят за участие! И помните, добро всегда награждается добром!
Активисты РДШ

Квест
12 апреля в День космонавтики
активисты Российского движения
нашей школы 71 приняли у себя
гостей . Это школы, применяющие
практики РДШ - 59, 39, 2, 66, 57,
школа села Тимофеевки. Все ребята приняли участие во Всероссийском квесте "Первый. Космический", посвящённый Дню Космонавтики. Его провели наши партнёры Волонтеры Победы. Команда
нашей школы заняла 1 место!!!
Огромная благодарность нашим
партнёрам, Волонтёрам Победы, за
организацию и проведение такого
интересного квеста!
Активисты РДШ

С днём Рождения!
Дорогие наши именинники,
все, кто родился в апреле: ученики и их родители, сотрудники
МБУ «Школа №71» и наши любимые Учителя:
* Краснова Наталья Викторовна,
* Гарачун Надежда Михайловна,
* Илюшина Нажия Наиловна,
* Самойлова Юлия Сергеевна,
* Воронина Ольга Юрьевна,
примите поздравления с Днём рождения!
Ваш день рождения в апреле,
В разгаре чувственной весны.
Проснулись травы и деревья
Весенней зелени полны.
Пускай созреют почками желанья,
Распустятся, сбываясь лишь для вас
Примите же сегодня добрые признанья:
Вас с рожденьем чествуем любя!

Коллектив МБУ «Школа №71»

