
 

Школьный звонок! 
Первый урок! 
В школу спешит детвора. 
Классы украшены, 
Детки наряжены, 
Будничная суета! 
Кто-то первый, 
Кто-то последний 
Переступит школьный порог! 
Но для всех прозвучит  
Такой незабвенный 

Первый звонок! 
С новым учебным годом, до-
рогие ребята, родители, уважаемые учителя и 
администрация школы! Творческих сил, вдохно-
вения и успехов!!! 

«Школьная 71-ая» 

Первый звонок! Первый урок!  
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 успешное  будущее начинается  здесь и сейчас! 



 
Во Всероссийском 

детском центре «Орлёнок» заверши-
лась большая смена Российского 
движения школьников «Шаг в буду-
щее страны». Она объединила 500 
активистов РДШ из 72 субъектов 
нашей страны. Организаторами сме-
ны выступили: Российское движение 
школьников, ФГБУ «Росдетцентр» и 
Всероссийский детский центр 
«Орлёнок». 
От нашей школы в  «Орленке» побы-
вала  Нетесова Ирина, ученица  
10 «А» класса. 
В период с 12 по 29 августа ребята 
были погружены в увлекательную 
образовательную программу. И в 
ходе обучения школьники не скуча-
ли ни минуты! В рамках форума 
участники подвели итоги работы 
РДШ за минувший учебный год и 
наметили план действий на гряду-
щий период. 
Также программа включала познава-
тельные занятия с экспертами раз-
ных областей знаний и разработку 
проектов по развитию РДШ в форма-

те детской инициативы «Идея. Дело. 
Результат».  
Однако, одними уроками большая 
смена РДШ не ограничилась! Ребята 
встретились с Героями России, по-
участвовали во многих интеллекту-
альных играх и творческих програм-
мах. Также участники форума напи-
сали «Письмо в будущее», окунулись 
в мир «Музея добровольца» и посе-
тили фестиваль короткометражного 
кино «В курсе».  
На торжественную церемонию за-
крытия большой смены прибыли 
почётные гости, в числе которых 
директор научно-практического 
центра международного союза дет-
ских общественных объединений 
«Союз пионерских организаций – 
Федерация детских организа-
ций» Ирина Фришман и заместитель 
директора по региональному взаи-
модействию ФГБУ «Росдетцентр» 
Дмитрий Покровский. Они поздра-
вили ребят с окончанием смены и 
пожелали им успехов в достижении 
поставленных целей. 

В завершении смены ребята 
увидели видеообращение пред-
седателя Российского движения 

школьников, Героя России, лётчика-
космонавта, командира экипажа «Союз 
МС-05» Сергея Рязанского, который 
находится на Международной космиче-
ской станции. В своём послании он по-
здравил активистов с участием в форуме 
и отметил важность работы, которую 
проделали школьники в рамках смены. 
 Вот какие слова написала Ирина о сво-
ем пребывании в ВДЦ «Орленок»:  «Я 
побывала в одном из лучших всерос-
сийских лагерей. Написав проект, я 
даже не  могла предположить,  что 
его могут одобрить, и я смогу поехать 
в прекрасный лагерь «Орленок». По-
ездка оказалась незабываемой! Мно-
го мероприятий и встреч с разными и 
интересными людьми. Я познакоми-
лась с ребятами из разных городов, а 
так же с Алисой Крюковой, директо-
ром ФГБУ Российского детско-
юношеского центра. Море, орлята, 
вожатые.. . Я побывала в сказке! Это 
не передать словами! В конце смены 
каждому выдали значок орлёнка и 
рассказали легенду про отважного 
мальчика, который пожертвовал со-
бой ради других. Я с гордостью могу 
сказать, что я-Орлёнок!» 

Активисты РДШ 

 

Стр. 2 Школьная 71-ая 

Голубь мира! 

Поездка в «Орлёнок» 

21 сентября в нашей школе прошла акция 
«Голубь мира» в рамках Всемирного 
«Дня мира». Этот день начался с  

радиолинейки. Затем на крыльце  школы все 
активисты РДШ  исполнили флешмоб  и запустили 
в небо  белых бумажных  голубей в честь Мира на 
Земле! Мы надеемся, что люди всей планеты  хотят 
сохранить мир на земле, чтобы нас согревало 
солнце и над нами было голубое небо!  
В Добрый Путь, «Голубь мира»! 

Активисты РДШ 
 

 



Российское 
движение 

школьников запустило Все-
российскую акцию «Энергия 
добра». Мероприятие прово-
дится в поддержку Всерос-
сийского фестиваля энерго-
сбережения #ВместеЯрче. 
71 школа города Тольятти не 
осталась в стороне. Активи-
сты РДШ провели  интерак-
тивные уроки на параллелях 
1-4 классов по энергосбере-
жению, направленные на 
популяризацию рациональ-
ного использования энерго-
ресурсов в быту, в школе. 

Также был организован благо-
творительный сбор новых энер-
госберегающих лампочек, кото-
рые вскоре передадут учрежде-
ниям социальной направленно-
сти: детским домам, пансионату 
престарелых людей. 

Активисты РДШ 

 

 

на улице они встречали гостей 
и провожали их в зал, создавая 
им праздничное настроение. 
Концерт прошел замечательно! 
Наши талантливые дети пели, 
танцевали, показали юмори-
стическую сценку и гимнасти-
ческий номер. Особо порадо-
вал гостей  наш любимый 
флешмоб РДШ. 

После окончания концерта был 
организован чайный стол с вкусны-
ми пирогами, которые любезно ис-
пекли к праздничному концерту 
наши повара. 
Всем ребятам огромное спасибо за 
помощь в организации и проведении 
концерта. 
Мы поздравляем всех бабушек и де-
душек с Международным Днем по-
жилого человека!  

Активисты РДШ 

Традиционно в зо-
лотую осеннюю 
пору наша школа 

чествует  пожилых людей. 
29 сентября силами школьников 
был подготовлен  и проведён празд-
ничный концерт «Молоды душой», 
посвященный Международному 
Дню пожилого человека. Помощь в 
организации, подготовке концерта 
взяли на себя ребята из РДШ. Уже 
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Молодым душой...  

Энергия добра!  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5


Дорогие наши именинники, все, кто родился летом и в 
сентябре: ученики, родители, работники МБУ «Школа №71» и люби-

мые наши  учителя!!! Поздравляем Вас с днём Рождения! 

 

С Днем рожденья в златоглазом сентябре, 

Когда утро так прекрасно на заре, 

И большая, многотрудная земля 

Просыпается, надежды нам суля. 

Пусть энергия ваша и бездна чувств 

Зажигают в сердце радость, а не грусть. 

Пусть сбываются надежды и мечты 

В мире, полном и тепла, и красоты! 
 

Коллектив МБУ   «Школа №71» 

 

С днѐм Рождения! 
 успешное  

будущее 

начинается  

здесь и сейчас! 
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Сентябрь: 

 Бускина  

Зульфия  

Минахметовна 

* Груздева Ольга Павловна 

* Федорова Ирина Валерьевна 

Рождённым летом хорошо 

Вокруг цветы, вокруг тепло! 

Наполнен мир зелёным цветом, 

И солнце греет ярким светом. 

Пусть ваша жизнь будет прекрасной, 

То ласковой, то очень страстной. 

Счастливыми будьте и будьте любимы, 

Как летние дни неповторимы! 
 


