
8 Марта—первый весенний праздник! И несмотря на морозную погоду,  в 71 
школе была  тёплая предпраздничная обстановка. А постарались её создать 
ребята РДШ. Накануне  праздника они украсили центральный вход, актовый 
зал, а на дверь  каждого кабинета прикрепили  поздравления для учителей. 
Утром  всех женщин встречал настоящий "Барон с цыганским табором". 
После уроков  ребята из направления «Личностное  развитие» приняли уча-
стие в праздничном концерте для всех женщин школы, поздравив  всю пре-
красную половину человечества с праздником Весны, с Международным Жен-

ским Днём!  
 
Есть много праздников в стране 
Но женский день отдан Весне! 
Ведь только женщинам подвластно, 
Создать весенний праздник - лаской. 
Так будьте добрыми, простыми, 
Всегда с улыбкой на лице! 
Ну, словом, будьте вы такими, 
Как подобает быть Весне! 

Активисты  РДШ 

Примите поздравления, милые женщины! 
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 успешное  будущее  начинается здесь и сейчас! 

5 марта в школе 71 состоялась " Классная встре-
ча" с актером театра «Колесо» Ринге Олегом 
Теодоровичем  и  студентами университета 
имени Татищева с отделения "Актёрское искус-
ство". Гости  рассказали нам о том , как они 
овладевают азами театрального искусства, по-
казали несколько интересных приёмов, кото-
рые они используют в своей практике, а в за-
ключении представили фрагмент спектакля "12 
стульев".    Активисты  РДШ 

«Школьная   71-ая» 

«Классная встреча» 
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1 марта  команда 71 школы, 
которая состоит в основном из 
ребят военно- патриотическо-
го направления РДШ, приняла 
участие в районном этапе иг-
ры "Зарница".  
Наши ребята  продемонстри-
ровали все навыки своей воен-
ной подготовки. Они умело 
разбирали и собирали авто-
мат, проходили полосу пре-
пятствий, оказывали первую 
медицинскую помощь, марши-
ровали на "плацу".  
Молодцы ребята!!! Глядя на 
вас, нам не страшно за свою 
страну в будущем! 

Активисты  РДШ 

С т р .  2  

Развиваем личность... 

«Мы снова на Зарнице» 

С 27 февраля по 1 марта прошёл профильный заезд 
«студенческих и молодежных объединений» в панси-
онат «Радуга». Многие ребята приехали из разных 
школ, колледжей, чтобы провести замечательно эти 3 
дня. Тепло встретили нас вожатые. Все три дня были 
очень насыщенными: расписание содержало в себе 8 
образовательных блоков, в которых тренеры препо-
давали нам разные жизненные уроки, направленные 
на развитие личности. Уже после первых образова-
тельных блоков было понятно, что этот семинар бу-
дет невероятно продуктивным и веселым. 
На вечерних мероприятиях мы отдыхали и смеялись 
от души.  
Я с уверенностью могу сказать, что жизнь на протя-
жении всего семинара каждого из нас была интерес-
на и познавательна. Мы даже не ожидали такую вол-
ну позитивных эмоций, но очень обрадовались всему, 
что происходило на протяжении этих дней.  

Выражаем огромную благодарность 
молодежному центру «Шанс» и пан-
сионату «Радуга» за такой заезд и  
благодарим наших тренеров и во-
лонтеров победы, которые препода-
вали нам уроки и проводили весе-
лые и познавательные игры.  
 
Активисты  РДШ 

« Ш к о л ь н а я    7 1 - а я »  



 

18 марта  по всей России 
прошли выборы Прези-
дента Российской Феде-
рации. В связи с этим  в 
нашей школе были орга-
низованы  мероприятия: 
замечательный концерт, 
всем присутствующим 
была показана презента-
ция  деятельности РДШ, в 
ходе которой мы расска-
зывали избирателям о 
том, чем занимается рос-
сийское движение  в 
нашей школе, каких успе-
хов достигли наши акти-
висты, в каких акциях, 
мероприятиях, концер-
тах, поездках, экскурсиях, 
квестах принимали уча-
стие. Сразу после презен-
тации учащиеся 7 классов 
поучаствовали в акции 
"Цветик-Семицветик", в 

ходе которой высадили 
семена бархатцев в од-
норазовые стаканчики. 
С 12 часов на футболь-
ном поле нашей школы 
прошли  матчи между 
классами, а с 15 часов в 
актовом зале был ма-
стер-класс от актеров 
театра "Колесо".  
День выдался ярким и 
невероятно насыщен-
ным, поэтому хотелось 
бы поблагодарить ре-
бят, принявших актив-
ное участие в меропри-
ятиях, ведь своим уча-
стием  они  уже сейчас  
проявили свою актив-
ную гражданскую пози-
цию, чему мы очень 
рады.   
Активисты    РДШ 

"Кулинарный поединок" состоялся 21 марта в школе № 59 между активиста-
ми  Российского движения школьников № 71 и наших общих друзей из шко-
лы  №33 в 3 номинациях : "Блюда для здорового образа жизни", "Блюда 
народов мира" и "Волшебный десерт". Наше беспристрастное жюри по до-
стоинству оценило кулинарные шедевры всех ребят! Было очень весело, за-
дорно и вкусно! Наши ребята МОЛОДЦЫ! Мы завоевали два первых места и 
одно второе.         Активисты  РДШ 

С т р .  3  

«Цветик—семицветик» 

Мы—часть команды президента... 

Прививая любовь к родному краю, гордость за 
свой народ, в школе мы растим патриотов своей 
страны, патриотов своего города, своей школы, 
поэтому в марте 2018 года провели традицион-
ную эколого – патриотическую  акцию "Цветик- 
семицветик": посадили бархатцы в одноразовые 
стаканчики, будем ухаживать за ними и растить 
до высадки в грунт на пришкольном участке  
1 июня, в Международный день защиты детей!  
Давайте, ребята, везде, где живём 
Деревья посадим, цветы разведём. 
Нас много, ребята, пусть каждый из нас 
Для школы посадит цветочек сейчас!
Активисты  РДШ 

«Кулинарный поединок» 



МБУ "Школа 71" начинает Всероссийский соци-
ально-экологический проект - акцию "ДОБРЫЕ 
КРЫШЕЧКИ", который вот уже второй год про-
должает свою работу в Тольятти. 
С 20 марта мы собираем крышечки на реабилита-
цию нашему земляку, спортсмену ИЛЬЕ РУДОЛЬ-
ФУ (23 декабря 2017 года Илья участвовал в сорев-
нованиях по самбо, представляя интересы Самар-
ской области в ПФО в г. Кстово Нижегородской 
области. Во время соревнований он получил серь-
езную травму - перелом позвоночника).https://
vk.com/rudolf_sambo 
Акцию поддержали спортсмены г. Тольятти. 
Олимпийская чемпионка по гандболу Ирина 
Близнова обратилась ко всем жителям области с 
призывом помочь Илье. 
Присоединиться к акции очень просто: все жела-
ющие, которые хотят помочь Илье,  могут прине-
сти крышечки и опустить их в наш волшебный 
ящик на 1 этаже в холле! Давайте вместе делать 
добро, весть это так просто! 

Активисты  РДШ 
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М Б У  « Ш к о л а  № 7 1 »  

Раз уж в марте, в начале весны 
Повезло Вам когда-то родиться, 
Так пусть будете счастливы Вы, 

С Вами лучшее пусть всѐ свершится. 
И пусть будит Вас пение птиц, 
Поутру что садятся на ветки, 

Ваша радость не знает границ, 
А здоровье всегда будет крепким. 

И удачи в делах Вам большой, 
И покоя в душе, и цветенья. 
Как обычно бывает весной. 

Поздравляем мы Вас  
с днем рожденья! 

 

Коллектив МБУ «Школа №71» 

 

С днём Рождения! 

Тв о р и т ь д о б р о т а к 

п р о с т о. . .  

Дорогие наши именинники, все, кто родил-
ся в   марте: ученики и их родители, со-
трудники МБУ «Школа №71» и  наши  
любимые Учителя:  
* Нечесонова Алёна Геннадьевна,  
* Забродина Кристина  Геннадьевна,  
* Кижеватова Татьяна  Васильевна,  
примите поздравления  

с Днём рождения!  
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