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успешное будущее начинается здесь и сейчас!

«Школьная 71-ая»
Линейка, посвящённая 9 мая
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8 мая 2018 года в нашей школе прошла линейка, посвящённая Дню великой Победы.
Патриотическое воспитание очень важно для нового поколения, ведь
ветеранов, к сожалению, становится все меньше и меньше. Время идёт…
Необходимо поддерживать преемственность поколений, история страны
не должна быть забыта или искажена. Поэтому в этот тёплый день ребята всех классов собрались на площади перед школой для того, чтобы
показать, что не забыт великий подвиг наших солдат, многие из которых
так и не увидели развевающееся знамя над Рейхстагом, что не зря они
полегли на кровавом поле битвы. На линейку по традиции были приглашены ветераны, которым вручили цветы и подарки. Бессмертный полк,
участниками которого были наши учащиеся, придал торжественность
мероприятию. На линейке присутствующим были представлены песни
и танцы на военную тему в исполнении ребят 71 школы. А завершилось
торжественное мероприятие красивым салютом из воздушных шаров.
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«Школьная
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71-ая»

Перерыв на кино
7 мая прошли показы фильмов о войне на параллелях 7-8 классов. Ребята со слезами
на глазах смотрели и представить себе не могли, что чувствовали солдаты в то время. Мы благодарим тех ребят, которые сняли эти фильмы.

Отгремели давно залпы
наших орудий,
А в воронке от бомбы травамурава...
Но войну не забыли суровые
люди
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!
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«25 кадр»
"СТОП, СНЯТО!" – такой фразой закончилась первая профильная медиасмена
"25 кадр", проходящая в рамках 15тилетнего юбилея благотворительного
фонда "Виктория" в МАУ "ДЦ "Берёзки"
г. Новокуйбышевска.
На этой смене были одарённые дети со
всей Самарской области, в том числе и
наши активисты РДШ "Школы №71 " –
Белоцерковская Дарья 8-А, Юшкова Соня 6-Б, Кадырова Алсу 6-Б, Житяев Сергей 6-В класс. Они там учились журналистике, искусству монтажа, правильно
накладывать грим, осваивали актёрское
искусство.
Задумка сама по себе очень интересная: в рамках профильной медиасмены "25 кадр" была создана уникальная игровая модель со своими
заданиями, правилами и даже финансовой системой поощрения. Все
участники смены должны были в течение 24 дней вести
взрослый и серьезный образ жизни. На смене все ребята
считались одной медиакорпорацией под названием "25
кадр", которая делилась на продюсерские центры, где были
свои управляющие. Во главе стоял продюсер. Далее шли
директора департаментов. Состоялось около 300 мастерклассов! Необходимо было продуктивно работать, чтобы
впитать всю эту информацию да к тому же не забывать выполнять все свои обязанности по созданию материала! И
такое испытание были готовы выдержать только они, лучшие активисты и журналисты нашей области.
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«Смена»
10 мая активист РДШ нашей школы Глух Анастасия отправилась в Федеральный детский центр «Смена» (город-курорт
Анапа) для участия в тематической смене «Путь к успеху:
Стартап»
Целью программы профильной смены является включение
участников смены в разработку планов саморазвития и проектов «Путь к успеху: Стартап», направленных на освоение социально-значимых ценностей.
Приоритетными направлениями реализации программы являются:
1 направление « Дети учат детей. Наставники»,
2 направление «Займись спортом. Стань первым»,
3 направление «Познай себя»,
4 направление «ДостижениЯ».
Путь к успеху – это дорожная карта участников, включающая
круговую систему встреч, когда представители делегаций
имеют между собой по одной (иногда более) встрече.
Результатами смены станут презентация проектов, направленных на освоение культурных ценностей в субъектах РФ и
размещение на сайте СПО-ФДО рейтинга социально значимых идей и общественных инициатив в сфере массового спорта, подготовленных участниками проекта «Путь к успеху:
Стартап».
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С днём Рождения!
Дорогие наши именинники, все, кто родился в мае: ученики и их родители, сотрудники школы и наши любимые Учителя:
*Архипова Ольга Александровна,
* Губенко Анна Яковлевна,
* Емельянова Наталья Владиславовна,
* Звягинцева Елена Владимировна,
* Попова Ольга Викторовна,
* Трубачева Ольга Николаевна,
* Карсеева Наталья Александровна,
*Николаева Марина Викторовна,
*Шамова Анастасия Юрьевна,
примите поздравления
с Днём рождения!

Вы родились на светлый май,
Когда ликует милый край,
Когда сердца полны любви,
А душу греют соловьи.
Так поздравленья принимайте:
В добре и мире расцветайте!
Желаем счастья на пути,
Надежды, веры и любви!

Коллектив МБУ «Школа № 71»

