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Вот и наступил долгожданный момент открытия новой спортивной площадки на территории МБУ «Школа
№71». Яркая, украшенная воздушными шарами в цвете триколор
она встретила счастливых ребят, у которых
теперь появилось больше возможности проводить время, занимаясь
спортом. На открытии
площадки присутствовали гости: А.Ю. Бузинный, С.Ю. Пономарёв,
В.А. Данилов, В.Д. Кудинова, С.В. Булдакова,
которые торжественно
поздравили всех присутствующих на линейке и пожелали здоровья, спортивного вдохновения, удачи и новых
побед в спорте.
Коллектив МБУ
«Школа №71» выражает
благодарность всем,
кто принял участие в
организации и строительстве нового спортивного объекта.
Активисты
РДШ
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Возвращаясь к прошлому...
30 сентября на территории Пансионата
"Радуга" прошел молодежный исторический
квест "1943. Все для
фронта".
В квесте приняли участие ребята из областного лагеря добровольцев "Навстречу друг
другу" из г. Самара, г.
Тольятти, г. Сызрани,
м.р. Красноярский, а
также постоянные
участники квестов МБУ "Школа №

71" (РДШ) и ТЭТК.
Все участники квеста
погрузились в исторические события 1943
года и узнали, каких
усилий стоило производство танков, орудий,
машин, боеприпасов и
всего необходимого для
фронта.
Традиционно сценарий и задания квеста
основаны на достоверных исторических
фактах, воспоминаниях ветеранов и труже-

Областной слѐт РДШ в Самаре
28 октября в Самаре в
новом микрорайоне
"Южный город" состоялся областной слет
Российского движения
школьников, посвящённый Дню рождения
РДШ. Наша делегация
приехала в " Школу будущего". Восторгам и
удивлениям не было
конца!!! Какие коридоры, классы, какой кабинет музыки, в котором
стоит БЕЛЫЙ рояль!!!
Это просто супер! Слет
прошёл в очень тёплой,
праздничной и дружной обстановке. Ребята
играли в интерактивную игру " Будущее Я!". А всех педагоговкураторов пригласили
на педагогическую игру. Каждая делегация,
приехавшая на слет,
подарила «Новой школе-новую книгу». И мы,
конечно, тоже присоединились к этой акции, подарили от всех

участников РДШ школы№71 красивый, иллюстрированный «Атлас
мира».
На закрытии слёта прошёл красивый парад
флагов РДШ, награждение активных участников и куратора РДШ.С
Днём рождения, Российское движение
школьников!!!
Активисты РДШ

ников тыла.
#волонтерыпобеды #готовкпобедам #нетолько9мая#тольятти#рдш
Активисты РДШ
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Осенний отдых с активистами РДШ
А осенние каникулы мы
решили провести с
пользой и отправились
в лагерь "Радуга" на туристический слёт.
Там мы поучаствовали
в играх на сплочение
команды, ходили к Волге, чтобы сфотографироваться и поиграть в
веселую игру "Третий
лишний», проходили
туристическую полосу
препятствий, играли в
"Крокодила", ходили на
дискотеку, жарили на

костре сосиски, пели под
гитару и проходили ночное ориентирование.
Утром следующего дня,
позавтракав, мы сделали
тематические плакаты
"Что мы хотим видеть в
РДШ в нашей школе". И с
этой задачей мы справились на «отлично»!
В этой поездке мы смогли
по-настоящему сплотиться как команда, узнать
много нового и просто
весело провести время!
Активисты РДШ

В гостях у кошек...
В ноябре ребята от направления
РДШ "Гражданская активность"
посетили приют "Кошкин дом" .
Там ребята смогли познакомиться
с обитателями приюта – кошками
и узнать немного больше об истории этих удивительных, красивых
и грациозных, но, к сожалению,
несчастных от своего одиночества
животных. И, разумеется, от
нашей школы были привезены
подарки! По словам руководителя
приюта, корм, который мы привезли, хватит на две недели. Мы
не собираемся останавливаться на
достигнутом, поэтому приедем
еще… Активисты РДШ
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Дом дружбы
5 ноября
наши волонтеры побывали в Центральном районе нашего города на открытии Дома дружбы
народов. Там наши ребята
смогли не только поучаствовать в организации этого интересного мероприятия, но и
попробовать блюда разных
народов, населяющих Тольятти, познакомиться поближе с
их культурой. На мероприятии ребята встретили интересных людей из мэрии и думы г.о. Тольятти, председателей диаспор и общественных
организаций. После этого
всех пригласили на концерт,
на котором выступили ансамбли разных народных песен и
танцев. А завершился праздник награждением за вклад в
укрепление дружбы народов.
Активисты РДШ

Большой спортивный праздник
26 ноября в спортивном зале
школы № 71 состоялся большой
спортивный праздник, посвященный открытию спортивного
зала. В нашем городе нет школ,
которые имеют такой оснащенный зал для спортивного туризма. Праздник организовал туристический клуб "Вольный ветер"
под руководством Самойлова
А.В. Российское движение
школьников не могло пропустить такое событие и с удовольствием украсили торжественное открытие своим
флешмобом. Активисты РДШ

К 45-летнему юбилею ЮИД
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#РДШ #РДШ63
14 ноября команда ЮИД 71
школы города Тольятти
"Просто класс!" выступила на
районном этапе конкурса
агитбригад. В этом году тема
была связана с 45-тилетним
юбилеем ЮИД! Наша команда, в которую входили ученики 5 «А» класса, участники
РДШ, замечательно выступила, поздравив в конце движение юных инспекторов с Днём
рождения!
#ЮИД #Школа71 #ПростоКласс #Тольятти

Всемирный день памяти жертв ДТП
18 ноября – Всемирный день памяти жертв
ДТП.
Генеральная Ассамблея ООН в 2005 году предложила государственным членам ООН и международному сообществу объявить ежегодный
Всемирный день памяти жертв дорожнотранспортных происшествий 18 ноября.
Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: во всем мире в результате дорожно
-транспортных происшествий ЕЖЕДНЕВНО
погибает более трех тысяч человек и около 100
тысяч получают серьезные травмы. Большая
часть из погибших и пострадавших — молодежь.
С каждым годом всё большее число стран мира
проводят различные мероприятия в рамках
программы этого Дня.
18 ноября в Школе № 71 прошла акция, посвященная Всемирному Дню памяти жертв ДТП. В
рамках проведения акции на параллелях 2-4
классов ребята из военно-патриотического
направления провели классные часы, результатом которых стало изготовление «ромашки» символа жизни. На лепестке каждый ученик из
класса написал причины, из-за которых, по их
мнению, происходят несчастные случаи на дорогах. После мы собрали общий букет из ромашек, ведь мы хотим, чтобы все люди жили спокойно и счастливо, и никто не погибал на дорогах!!!
Активисты РДШ

Я - юный парламентарий
10 ноября 2017 г. в 11.00 в Самарской Губернской Думе состоялся Детский парламентский час «Я - юный парламентарий». Учредителями конкурсов
выступили министерство образования и
науки Самарской области, Самарская
губернская дума, региональная Общественная палата, Союз генералов Самары, самарский Дворец детского и юношеского творчества.
Детский парламентский час
направлен на привлечение школьников
к изучению и анализу общественной
жизни России, воспитание гражданской
позиции детей и молодёжи Самарской
области. Участники Детского парламентского часа – школьники с активной
гражданской позицией, которым не безразлично будущее нашей страны и губернии, участники областных конкурсов: «Я – юный парламентарий» и
«Гражданин Самарской области – гражданин России», педагоги и родители.

Нетесова Ирина 10 «А»

Шашки нас сдружили
Уже доброй традицией нашего класса стали шахматно-шашечные турниры. Эти игры создают условия для интеллектуального развития, активизируют мыслительную деятельность, тренируют логическое мышление и
память, наблюдательность, находчивость, смекалку, развивают чувство
ответственности и умение разрешать проблемные ситуации, воспитывают
спокойствие и уверенность в своих силах, настойчивость, умение достойно выигрывать и проигрывать.
Шашки - древняя игра,
Она полезна и нужна.
Будь внимательным и честным,
Учит нас всегда она.
С 16 октября в 7 «А» и 7 «Г» классах проходил отборочный турнир по
шашкам и шахматам, в результате которого были определены лучшие
игроки. В 7 «А» победителями стали Катя Белоусова, Павел Зубарев и Миша Щадилов. Победителями в 7 «Г» - Полина Томбовцева, Александр Загоруйко.
23 октября стартовал поединок между лучшими игроками 7 «А» и 7 «Г»
классов, который завершился 31 октября.
Зрителями и болельщиками интеллектуального поединка были классные
руководители Ирина Яковлевна Логинова, Надежда Михайловна Гарачун,
а также многочисленные одноклассники. Результатом шахматношашечного турнира стали и дружба между классами, и приобретение
навыков игры, интерес к интеллектуальному развитию. В шашечном турнире победителем стали Екатерина Белоусова и Павел Зубарев, ученики 7
«А» класса. В шахматном поединке- Александр Загоруйко, ученик 7 «Г»
класса. Поздравляем ребят!!!
Сченики 7 «А» класса
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История моей семьи ...
1 ноября 2017 года в Самаре прошла Областная
научно-практическая конференция школьников
«История моей семьи - страницы многовековой истории Отечества».
На этой конференции нашу школу представляла ученица 7 «А» класса Глух Анастасия.
Работа Насти «Предки на меня рассчитывают»
была посвящена двум замечательным поколениям:
прабабушке Прасковье Стефановне и прадедушке Филиппу Петровичу, бабушке Нине Филипповне и дедушке Дмитрию Емельяновичу.
Свою работу Настя закончила словами: «… родные люди есть наша защита, опора и поддержка. Мои
предки – это те корни, которые держат дерево, и одной
из веточек этого дерева являюсь я. А значит, драгоценны тени моих предков, которые всегда будут помогать
мне и поддерживать меня».

Гарачун Н.М.

Стихи о Маме ...
Милая мама, ты солнце в ненастье,
Ты моя радость, ты моё счастье.
Всегда пожалеешь, поддержишь, простишь,
В день непогожий приободришь.
Роднее тебя никого быть не может,
Тебе доверяю всё то, что тревожит.
И всё, что мы делаем вместе несложно,
Ведь мы с тобой очень и очень похожи.
Я честно скажу, ничего не тая,
Ты самая лучшая, мама моя.
Спасибо за нежность твою, дорогая!
Тебя я люблю, моя ты родная!

Шагалина В., 5 «А» класс

Нежный взгляд, заботливые руки
И тревога в сердце за детей.
Дорогая мама, нету лучше,
Нет прекраснее, милее и родней!
Ты заботишься о нас с пеленок,
Помогаешь в самый трудный час.
Безграничную любовь свою ты детям
Даришь на всю жизнь и каждый час
У кроватки детской в полуночи,
Ты сидишь и колыбельные поешь.
Чтоб потом, когда взрослеют дети,
Вспоминали тот покой и дом.
В школе, в институте, во взрослой жизни
Ты заботишься, и возраст нипочем.
Ты теплом своим, своей молитвой
Помогаешь детям день за днём.
Аромат на кухне, чистота, порядокТвои руки успевают все.
Забывая о себе,
Ты помнишь лишь о детях,
Чтобы им жилось легко.

Саразов Максим, 4 «А» класс

О маме дорогой, моей любимой,
Поведать я хочу сегодня всем,
О том, как мне необходима
Она в кругу житейских тем.
Со мною мама будет рядом,
Чтоб не случилось в трудный час,
На помощь звать её не надо,
Я вместе с ней потом, сейчас.
Она, как лучшая подруга,
Её совет всегда важней,
Случится, если вдруг, разлука,
То я опять примчусь вновь к ней.
Так обниму, моё спасибо
За то, что подарила жизнь,
Сказав однажды, будь счастливой,
Добру лишь одному учись.
Мамуля, милая, родная,
Ты - лучик света для меня,
От всего сердца поздравляю,
Как сильно я люблю тебя!

Панина Мария, 7 «Б» класс
Мама! Это первое слово говорят все дети,
Мама! Самое лучшее, что есть на свете!
Мама! О тебе я всегда вспоминаю,
Мама! Ты одна меня понимаешь!
Ты всегда поддержишь, научишь,
Ты на небе рассеешь все тучи!
Ты всегда со мною рядом,
И поддержишь добрым взглядом!

Богданова Яна 6 «Б»

День Матери
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24 ноября в Школе 71 прошли мероприятия, посвящённые празднику "День
матери в России". Начальные классы
приготовили фотоработы "Юные помощники мамы", творческие работы "У моей мамы золотые
руки", аппликации из бумаги и картона "Цветы любимой
мамочке". Выставку красиво оформила в фойе школы Назарова Н.А.
В актовом зале прошёл конкурс художественного чтения
"Мама- первое слово".
А после уроков был организован совместно с ТОС 10 квартала концерт, посвящённый Дню матери. Перед концертом,
приглашенных мам, бабушек встречали активисты РДШ с
поздравительными открытками, которые изготовили своими руками ребята 5-6 классов. На концерте чествовали мам
учащихся школы, которые ведут активную общественную
деятельность в классе, школе. Мы поздравляем всех МАМ
России с этим замечательным праздником!!!
Активисты РДШ

С днѐм Рождения!

Дорогие наши именинники, все, кто родился
в ноябре: ученики, родители, работники МБУ
«Школа №71» и любимые наши учителя:
* Назарова Надежда Александровна,
* Логинова Ирина Яковлевна,
* Хайрова Юлия Павловна,
* Шипова Наталья Васильевна!

Родилась ты в ноябре,
Когда холод на дворе.
Инеем покрыв березы,
Пришли первые морозы,
Только это не беда,
Ты прекрасна, как всегда,
Поздравляем, будь любима,
Ангелом всегда хранима!
Всем тем, кто в ноябре родился
Желаю счастья от души!
Чтоб каждый к лучшему
стремился,
Чтоб дни все были хороши!
Еще желаю, без сомненья,
Надежды, веры, и любви!
Чтоб в жизни каждое мгновенье
Вы с радостью прожить могли!
Коллектив МБУ «Школа №71»

