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успешное будущее начинается здесь и сейчас!

Я—гражданин!
7 февраля Российское Движение Школьников Самарского регионального отделения совместно с Молодёжной избирательной комиссией Самарской области
провело интеллектуальную игру «Гражданин» в МБУ
«Школа 71» г.о. Тольятти.
Игра проводилась для учащихся 9-11 классов и проходила по 10 станциям. Участники игры разгадывали кроссворды, тестовые задания с быстрым ответом, задачи, а также собирали пазлы картинки. Тема игры «Конституция РФ», начиная с момента принятия
главного закона страны и заканчивая внесёнными изменениями.
Нашими гостями были ученики МБУ «Школа № 59 имени Г.К. Жукова» и МБУ «Школа № 4 имени Н.В. Абрамова». Все они являются представителями большой команды РДШ. На игре присутствовали заместители директоров разных школ под руководством Мещеровой Т.А., они перенимали опыт работы школ, реализующих практику РДШ.
От каждого образовательного учреждения в игре принимали участие 2 команды по 5 человек. Представителями наших команд РДШ стала «Фемида», в состав которой вошли: Литовчеко
Анастасия – капитан команды (9 «А»), Космынин Даниил (9 «А»),
Илюшина Марина (9 «А»), Зелененькая Виолетта (9»Б»), Кислицина
Алина (9 «Б») и «Искра» - команда 10 «А» класса: Нетесова Ирина
– капитан команды, Комиссарова Светлана, Ульянова Снежана, Дунаева Екатерина, Цыганкова Юлиана.
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По окончании
игры всем участникам были
выданы сертификаты, а победителям дипломы и ценные
призы от Молодёжной избирательной комиссии Самарской области.
Наши обе команды заняли призовое первое и
второе место!!! Поздравляем
ребят и желаем им не сдавать
своих гражданских позиций!
Активисты РДШ
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Вечер встречи выпускников 2018
Как здорово, что хотя бы
один вечер в году отступает неумолимое время, и память возвращает
нас в прошлое, в ту пору ученичества, которую с нежностью и теплотой вспоминают все выпускники. 3
февраля 2018 года в очередной раз
наша школа отворила двери всем
своим выпускникам и сказала:
«Добро пожаловать!»

Не оставили без внимания это мероприятие наши РДШата. Ребята помогали встречать гостей, регистрировать и, конечно, в конце порадовали всех новым флешмобом.
Закончили вечер встречи выпускников традиционным исполнением песни «Одноклассники» и общим фото. Активисты РДШ

В теплой доброй обстановке
все вспомнили свои школьные годы,
пообщались с учителями, узнали о
новостях школы, чем живет она сейчас.

«Ты супер!»
В начале февраля в школе прошел традиционный конкурс талантов
«Ты супер!»
Многие ребята приняли участие и продемонстрировали свои таланты. Мероприятие проходило в актовом зале школы. Пришло так много ребят, что
мест просто не хватало. Чтобы посмотреть и поддержать своих конкурсантов, некоторые приходили целыми классами. И в этом году, как никогда, аплодисменты были самыми бурными, а у всех участников захватывало
дух от бури эмоций. Оценивало конкурс справедливое судейство:
Краснова Наталья Викторовна, зам.директора
Гольцева Елена Валерьевна, зам.директора
Парфенова Вадим Валериевич, зам.директора
Назарова Надежда Александровна, социальный педагог, учитель ИЗО
Мышкавец Артем Михайлович, учитель физической культуры, тренер
спортивного клуба «Витязь»
Наступил миг, когда ребята со всей школы смогли проявить себя не только в
учебе, но в других направлениях. Все участники конкурса по-своему талантливы.
В этом году по лицам судей было четко понятно, что в этот день они не только насмеялись от души разными сценками ребят, в особенности от замечательного выступления «Бабёнок», учеников 7 «Б» класса, но и были глубоко
тронуты некоторыми номерами. Ведь они увидели своих детей совсем в другом «амплуа», не в том, в котором привыкли видеть их на уроках. Дети танцевали, пели, играли на скрипке и читали прозу собственного
сочинения.
В заключении судьи огласили результаты!
Среди 5- 7 классов:
1 место – группа «Бабёнки» с песней «Мужичок с гармошкой», 7 "Б"
2 место – Шагалина Варвара, 5 «А», гимнастический номер
3 место – Житяев Сергей, 6 «В», с песней «Твоя любовь – это так
красиво»
Среди 8 - 11 классов:
1 место – группа «Фокусники», 11 «А», современный танец
2 место – Белоцерковская Дарья, Парфенова Алина, 8 «А», современный танец
3 место – Зелененькая Виолетта, 9 «Б», песня «Кукушка»
Все участники получили грамоты за активное участие, а победители были награждены сладкими призами.

Комиссарова Светлана, 10 «А»

Активисты РДШ
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День книгодарения
С 12 по 18 февраля 2018 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и
просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» проводит Вторую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к
Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 февраля более, чем в 30 странах мира.
Объединение детских библиотек Тольятти проводит благотворительный сбор книг для «библиодомиков» проекта
«Читайте на здоровье!»
Три года назад в детских больницах и реабилитационных центрах Тольятти были размещены 12 стеллажей для книг –
специальных библиодомиков для книгообмена. Собранные книги займут своё место в «библиодомиках» городских больниц, лечебно-реабилитационных центров, Самарской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы», детского сада для особых детей «Солнечный
круг».
Российское движение школьников МБУ «Школа № 71» решило поддержать акцию и 14 февраля в Международный день
книгодарения организовало сбор книг в каждом классе. Все вместе мы собрали более 150 книг, которые передали в Объединение детских библиотек.
Спасибо всем неравнодушным!!!

Активисты РДШ

С Широкой Масленицей!
18 февраля во дворе нашей школы
прошел настоящий праздник – проводы зимы, Масленица! Собрались все:
ученики, учителя, родители, бабушки,
дедушки, сестры и братья. А какие
красивые, богатые на угощения столы!!! Чего здесь только не было: разнообразие блинов, с начинкой и без, пироги, булочки, кренделёчки, варенье,
конфетки, чай и даже самовары на углях!!! Глаза просто «разбегались» от
такой красоты.
А как весело прошли народные гулянья с традиционными русскими народными забавами: перетягиванием каната, бегом в мешках, катанием на
«ватрушках», весельем, танцами, потешками со скоморохами. Было здорово! Зима все-таки присутствовала на
своих проводах, напоминая о себе легким морозцем. Но это не помешало
старшеклассникам сыграть в товарищеский матч по футболу.
В завершении праздника вынесли чучело Масленицы, правда оно было
очень даже милое и красивое! Все вместе мы попрощались с зимой и отпустили под громкие аплодисменты её в
небо!
Настроение у всех было отличное!
Праздник удался на славу!
Активисты РДШ

МБУ «Школа №71»

Смотр патриотической
песни
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Мы - патриоты!
16 февраля в «Школе № 71» прошла
патриотическая игра «Зарница» среди учеников
2 и 5 классов. Это была не просто игра, а
возможность для ребят проверить свои знания и
навыки. Всю подготовку к игре осуществляли
Лузан Ю П., Самойлов А.В, Мышкавец А.М.
Большую помощь оказали классные
руководители. Наши РДШата тоже проявили
активность и взяли на себя ответственные роли
кураторов станций. Дети выполнили строевую
подготовку, исполнили песню, прошли по
станциям, где их ждали различные испытания.
Директор школы А.П. Пензилова всем
командам лично вручила дипломы за их
достижения в этой нелегкой «битве». 1 место
занял 2 «А» класс и 5 «А»
класс! Поздравляем ребят!!

21 февраля в школе прошел традиционный ежегодный
конкурс исполнения патриотической песни, посвященный Дню защитника Отечества. В конкурсе приняли участие учащиеся 3-8 классов. Всего на сцену вышло более
600 человек. В этом году особенно тщательно участники
отнеслись к своей подготовке. Кроме исполнения песни
многие классы использовали в своем выступлении: презентации, видеоролики, рассказ о создании песни, военную форму, государственную символику, костюмы и даже маленькие постановки. Хочется поблагодарить классных руководителей за организационную работу!
1 место: 3 “А» класс «Экипаж», 4 “В» класс «Маруся», 5
“А» класс «О той весне», 6 “А» класс «Ты же выжил, солдат», 7 “А» класс «Помни», 8 “А» класс «за тебя, РодинаМать». Поздравляем победителей! Активисты РДШ

С днём Рождения!
Пусть веселятся снег и вьюга,
Дорогие наши именинники, все, кто родился в феврале: ученики и их родители, сотрудники школы и наши
любимые Учителя :

Сегодня день рожденье друга,
Мы отмечаем всей гурьбой,
Февральский праздник золотой.
Желаем крепких, долгих лет,

* Мазырина Вера Евгеньевна,
* Пащенко Ирина Николаевна,
* Самойлов Анатолий
Владимирович,
* Сибилёва Ирина Викторовна,
примите поздравления
с Днём рождения!

Больших желаемых побед.
В семье согласья и тепла,
В душе покоя и добра!
Коллектив МБУ
«Школа №71»

