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успешное будущее начинается здесь и сейчас!
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Непокорённый город Ленинград
27 января в парке Победы прошел квест, посвященный блокаде Ленинграда. Жители города на Неве с отвагой и героизмом пережили эти нелегкие
872 дня. Активисты РДШ школы 71 города Тольятти приняли
участие в тематическом квесте,
посвящённом блокаде Ленинграда, тем самым почтили память погибшим героям.
Перед началом увлекательного
мероприятия ребята возложили цветы к вечному огню.
Станции, которые предстояло
преодолеть, были познавательными и увлекательными.
Ребята показали свои знания, а
так же узнали много нового.
Активисты выражают благодарность ветеранам блокады
Ленинграда в своих комментариях.
Берестова Анастасия: "Хочу
выразить свою благодарность

этим великолепным людям за
их отвагу, за мирное небо над
головой, за свободную жизнь.
Спасибо!"
Айдар Алимов: "Не представляю, как было сложно им воевать в жутких условиях... А 125
граммов хлеба… - это же так
мало… Я горжусь теми, кто
пережил эти страшные дни…"
Активисты школы 71 достойно ответили на все вопросы и
отстояли честь своей родной
школы. Ребята заняли почетное 6 место по всему городу.
По итогам проведённого мероприятия ребята поняли всю
тяжесть суровых дней блокады.
Подвиг ветеранов вечен. Он
никогда не будет забыт.

Активисты РДШ
Нетёсова Ирина, Белицкая Анастасия 10 «А» класс

И будем чтить мы память дальше...
26 января активисты
РДШ школы 71 снова
порадовали нас занимательным и познавательным мероприятием. Для
учеников 7-й параллели
был проведен квест, посвященный снятию блокады Ленинграда 27 января 1944 года. Ребята
смогли не только почтить память, но и погрузиться в атмосферу
того времени.
Сначала учащимся были
рассказаны события и
важные даты, как люди
справлялись со сложными жизненными трудностями в те нелегкие времена. Ведущие препод-

несли всю информацию
в интересной форме так,
что у учеников не было
трудностей запомнить
все факты. После ребята
прошли интересные
станции, чтобы проверить свои знания:
«Шифровальщик», где
необходимо было расшифровать сообщение;
«Минное поле» - пройти через мины, отвечая
правильно на вопросы;
«Хлебная карточка» нужно было выдать хлеб
по нормам блокадного
Ленинграда и «Память,
увековеченная в камне» собрать пазлы – картинки мемориалов и памят-

ников. За правильный
ответ команда получала
кусочек хлеба. Таким
образом, в конце мы
смогли определить, какая же команда смогла
бы прокормить себя в
блокадном Ленинграде.
Победителем квеста,
посвященного снятию
блокады в Ленинграде,
стала команда 7 «А»
класса, набравшая
наибольшее количество
хлеба. Поздравляем!!!
Активисты
РДШ
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«Быть добру!»
Тольяттинское отделение РДШ запускает программу волонтерский помощи
"Быть добру!" людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Если у вас
есть вещи, которые вами уже не используются, но могут ещё пригодиться другим
людям, приносите их к нам, кроме того, нужны продукты питания (крупы, консервы и т.д) ,а также предметы личной гигиены. Просим откликнуться неравнодушных детей и взрослых, ведь делать добро—это так здорово!
71 школа уже подключилась к двум акциям: помощь по сбору одежды и сбор корма для приюта животных. Активисты РДШ

Мы не оставим их без внимания
Обучающиеся «Школы № 71» подключились к благотворительной
акции уже 22 января и спустя 5 дней
собрали около 100 килограммов
корма. Все классы не остались равнодушными к бедным животным.
Когда ребята РДШ только приехали
в приют, собаки казались агрессивными, но после подошли работники приюта и рассказали, что на самом деле они очень ласковые и не
кусаются. Все были очень рады хоть
немного дать тепла и любви собакам. Воспитанники РДШ не оставили без ласки и внимания ни одну
собаку, да и сами животные играли
с ребятами. Трудным оказались ми-

нуты расставания.
Никогда не поздно начинать совершать хорошие поступки. В
жизни добро всегда возвращается. Если вы тоже хотите помочь
бездомным собакам и кошкам, то
можно обратиться по номеру телефона 89277854646 и принести
хоть немного корма или же взять
животное из приюта домой. Для
животных прогулка с ними, еда и
та любовь, подаренная вами, бесценны. Активисты РДШ
Комиссарова Светлана 10 «А»

РДШ отдыхает...
Мы можем не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. Наступающий праздник Рождества мы с ребятами отметили на катке. Покатались, посмеялись, попадали… Было очень весело!!!

С днём Рождения!
Дорогие наши именинники, все, кто родился в январе: ученики и
их родители, сотрудники школы и наши любимые Учителя:
* Чекалина Татьяна Анатольевна,
* Асеева Зинаида Вадимовна,
* Мамаева Тамара Вениаминовна,
* Назарова Антонина Павловна,
* Хорошенькова Татьяна Валерьевна,
примите поздравления с Днём рождения!

В день январский, новогодний
Расцветут цветы.
И зима закружит вьюгой
Смелые мечты!
С Днём рожденья поздравляем
От души тебя!
Счастья доброго желаем,
Мира и добра!
Пожелаем быть успешным,
И веселым быть,
Благодатно и безгрешно
Жизнь свою прожить!
Коллектив МБУ «Школа №71»
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* успешное будущее начинается здесь и сейчас!

Год Добровольца
24 января в ГБОУ
СОШ №2 состоялся региональный Слет Российского движения школьников по направлению
«Личностное развитие»,
посвященный Всемирному Дню онкологически
больного ребенка.
Верите, что неравнодушие — ключ к решению
самых сложных проблем?
Мы тоже.
В декабре 2017 года
на Всероссийском
форуме Добровольцев в Москве Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о том, что
2018 год в России будет
годом Добровольца.
Козлова Дарья, ученица 7
б класса ГБОУ СОШ №2
Безенчука стала участницей Всероссийского
конкурса развития волонтерства в России
«Хочу делать добро».
Дарья предложила идею
для работающего проекта «Серия благотворительных мероприятий
2018 года в школах РДШ
Самарской области», ее
проект был одобрен модераторами и представлен на российском
уровне для голосования.
Главная цель Слета найти среди его участников партнеров для реализации данного проекта.
Маленьких дел не бывает, поэтому наша идея
может помочь одному
или двум детям, а с Вашей помощью, все вместе, мы можем помочь
десяткам больных детей.
В программе Слёта было:

1. Творческие студии, на
которых активисты РДШ
по направлению
"Личностное развитие"
смогли применить свои
таланты в декоративном
творчестве при создании
эмблемы и значка будущих Благотворительных
мероприятий, разучить
общий танец, выучить
добрую песню, попробовать себя в роли ведущего.
2. Переговорные площадки познакомили участников Слета с ГТО, профессией "Медицинская
сестра" и "Сестра милосердия", также ребята
узнали об огромном количестве конкурсов, которые помогут раскрыть
их таланты и способности.
3. Педагогическая программа включала в себя
знакомство, круглый
стол о вопросах развития
РДШ в Самарской области, встречу с президентом Благотворительного
фонда "Солнышко" и знакомство с примерным
планом проведения благотворительных мероприятий в школе РДШ
Самарской области.
На Слете присутствовали
представители регионального отделения
РДШ Самарской области:
региональный координатор - Александр Владимирович Штоков, заместитель председателя
регионального отделения РДШ в Самарской
области Наталья Олеговна Бондаренко.
Слёт посетили 16 школ
из Самары, Тольятти,

Новокуйбышевска, Смышляевки, Кошек, Приволжья, Красного Яра, Похвистнево, Варламово, Масленниково, Октябрьска и Безенчука. В ходе мероприятия ребят разделили по командам,
в каждой из которых был куратор.
В конце слёта Александр Штоков, координатор РДШ
по Самарской области, выразил благодарность за гостеприимство. Он упомянул про памятную дату в России – Татьянин день и поздравил всех представительниц с наступающим праздником. В заключение ребята
станцевали танец и спели песню, которые были выучены в процессе игры по станциям. Большое спасибо ребятам и учителям из Школы №2 п.г.т. Безенчук за прекрасный, интересный, творческий слёт!"
Активисты РДШ
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