
25 апреля в нашей школе прошёл конкурс-дефиле костюмов из природного и бросового материала, в котором 
приняли участие ребята  начальных классов и учащиеся 5-8 классов. В течение месяца они готовили костюмы 
их  полиэтиленовых пакетов, пробок, фольги, бумаги и  других бросовых материалов. Включив воображение 
и применив творческое мастерство и изобретательность, вниманию жюри и болельщиков были представле-
ны оригинальные шедевры участников.   
Законное 1 место получили ученики: Илюшина Полина 1 «А», Прорехин Олег 1 «Б», Габдрахманова Маргари-
та 1 «Г», Суляева Элина, Исраилев Ислам и Байбикова Юля 8 «Г», Шагалина Варвара 6 «А» класс; 
2 место—Гусленко Елизавета 7 «Г», Исянова Регина 1 «А», Шевелёва Алиса 1 «В» класс; 
3 место— Бахромов Рустам 7 «Б»класс. 
Благодарим всех участников конкурса и поздравляем победителей! 
                                                                                                                                                                 Корреспонденты газеты 

Экологический конкурс  «Дефиле» 

 успешное  будущее  начинается здесь и сейчас! 
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Экологическая акция  «Цветик-семицветик» 

В рамках месяца экологических меропри-

ятий в нашей школе была проведена ак-

ция «Цветик—семицветик». Участие при-

няли все учащиеся от 1 до 11 класса. Ребята 

заранее получили информацию о прове-

дении акции, подготовили стаканчики с 

землёй и по школьному звонку до уроков   

посадили семена бархатцев. Теперь всем 

предстоит  в течение двух месяцев выра-

щивать цветы для клумб пришкольного 

участка, чтобы в  начале июня ребята школьного летнего лагеря 

«Солнечный город» осуществили посадку рассады в грунт. На 

этом акция завершится.                       Корреспонденты газеты 



2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. 
        В этот день по всему миру различные организации и все неравнодушные люди участвуют в акции "Зажги 
синим" в знак солидарности людям, страдающим аутизмом, и их близким. 
       Данная акция стала международным объединяющим информационным движением: десятки зданий меня-
ют подсветку на синий цвет, синими гирляндами освещаются окна домов, все желающие надевают синюю 
одежду или аксессуары, запускаются в небо синие шары. 
        В этом году руководители Центра развития и досуга для детей с ограниченными возможностями «Солнеч-
ный круг» решили организовать инклюзивную спортивную эстафету "Зажги синим" с участием ребят из обыч-
ных школ, чтобы показать им, что аутизм НЕ делает человека «иным», «другим» или «каким-то не таким». Ко-
нечно, инвалидность создает дополнительные трудности, но не меняет главного: ребята с аутизмом точно так-
же могут учиться, играть, дружить, любить и тоже хотят жить полноценной жизнью. А с нашей стороны им 
нужны понимание, уважение и принятие их такими, какие они есть.  
       Неравнодушные люди тут же подхватили эту инициативу, поэтому с радостью приняли участие в меропри-
ятии как в качестве членов команд, так и в качестве болельщиков. Активисты 71 школы не могли пройти мимо 
такой значимой акции!  
       Эстафета получилась веселой и познавательной: в ходе соревнования ребята познакомились друг с другом 
и проверили свои спортивные навыки, а зал неустанно поддерживал юных спортсменов. После мероприятия 
всех участников ожидал сладкий стол.                                                                                           Активисты РДШ 

Зажги синим!  
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Интересные игры, образовательные блоки, флешмобы РДШ, самые крутые организаторы-кураторы, 
любимая атмосфера #РДШ - всё это символизирует каждый слёт активистов тольяттинского отделения! И, 
конечно, установочный семинар в «Радуге» не стал исключением! В этом году пансионат со 2 по 4 апреля 
встретил в своих стенах более 250 активистов РДШ со всего города! Участниками семинара стали активисты 
первичных отделений РДШ и представители клуба друзей РДШ - учащиеся школ.  

РДШ: «Твори, дерзай, побеждай!»  С таким девизом прошел  этот установочный семинар. 
Кураторам отрядов в этот раз стали  члены детского Совета РДШ г.Тольятти! Это был их первый опыт в роли 
вожатых. Программа слета была насыщена. Интересные игры на командообразование, что провели с ними 
юные вожатые, сплотили активистов до конца заезда. Торжественное открытие прошло просто превосходно: 
ребятам ещё раз представили их кураторов, организаторов, провели инструктаж, и, конечно же, не обошлось 
без зажигательных флешмобов "Нас не удержать" и "Гори ясно"! 

 Интересной состоялась встреча  с руководителем Ресурсного центра добровольчества Самарской об-
ласти. Ребятам рассказали обо всех изменениях и возможностях конкурса "Доброволец России-2019!" Многие 
из активистов зажглись идеей заявить о себе на всю Россию! 

 «Классная Встреча» прошла с региональным координатором РДШ по Самарской области - Алексан-
дром Владимировичем Штоковым и с председателем тольяттинского отделения РДШ - Дмитрием Алексан-
дровичем Тодосовым! 

"Hororr-квест", который проходил в форме гаджет-кросса, ребята придумали и провели сами, они  
успели и собственные ужастики придумать, и побегать за страшным приведением в тёмному лесу.  

Три дня пролетели очень быстро, но все ребята успели сдружиться. Расставаться очень не хотелось.      .                                                                                           
Активисты РДШ 

Семинар в «Радуге» 
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Космический мир 

Россия - родина космонавтики. В ней родились первые идеи 
освоения космоса, были осуществлены первые важнейшие шаги в 
покорении космического пространства, здесь родились достойные сыны своего 
Отечества, люди, чьи имена прославили нашу страну во всём мире. 
       Для новых поколений 12 апреля 1961 года — далёкая история, но мы, учителя, 
обращаем  их внимание на события, ставшие золотыми страницами истории чело-
вечества, на имена людей, с которыми связан величайший подвиг — прорыв в кос-
мос. 
       В преддверии праздника День Космонавтики в нашей школе учащиеся 1-6 
классов приняли участие в творческой выставке "Космический мир». Фантазия и 
творчество наших учеников не знает границ! Все работы отличались индивидуаль-
ностью и неповторимостью. Огромное спасибо всем участникам выставки за пре-
красные работы, оформление школьного холла, мастерство и трудолюбие. 

                                  Учитель ИЗО Назарова Надежда Александровна 

Чемпионат по баскетболу 

13 апреля все ученики 7 и 8 параллели нашей школы посетили стадион «ЛАДА—АРЕНА». Всех ожидала яркая спортивная 

борьба за 1 место России по баскетболу среди девушек. Играли команды из Красноярска и Кинешмы. Победный дух словно 

витал по стадиону. Вдохнув его, мы с удовольствием следили за игрой. Победу одержала команда из Кинешмы. От игры 

мы получили заряд бодрости и прилив энергии.                                                           Попова Ксения, 8 «Б» класс 
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МБУ «Школа №71» 

17 апреля  делегация из Самарской области  отправилась на Большой Школьный 
Пикник РДШ!  

 БШП – это одно из значимых  итоговых событий РДШ, которое проходит 
каждый год. В этом году все  собрались на  черноморском побережье  а  Анапе, ку-
да приехало  огромное количество детей из 80-ти регионов России, чтобы полу-
чить новые знания, найти единомышленников и провести время с пользой.  От  
нашей школы ездили Глух Анастасия 8 «А» класс и Парфенова Алина 9 «А» класс. 
Они стали победителями  конкурса  видеороликов  «Что для тебя счастье?»  и по-
лучили заветную путёвку в ВДЦ «Смена»  в  г. Анапа.  
  Большой школьный пикник – это обширная программа: встречи с интерес-
ными людьми (Александром  Деминым, руководителем  программы «Капитаны 
России»; Вадимом Юрьевичем  Андреевым,  актером  театра и кино;  Андреем  Ан-
дреевичем  Вебером, представителем  «ICC и коуч  первых лиц в России»; Сергеем  
Рязанским, летчиком –космонавтом, председателем РДШ;  и многими другими 
выдающимися личностями); большое количество лекций, мастер-классов, образо-
вательных блоков, которые проходили в современно оборудованных боксах. Было  
здорово и интересно!                                                                      Активисты РДШ 

Мы за охрану наших лесов! 

Большой Школьный Пикник 

              24 апреля в школе №71 прошла весенняя акция по сбору макулатуры.  
В 21 веке проблемы экологии стали более серьёзными: люди производят  больше, чем необходимо и выбра-
сывают больше, чем могут переработать. Такие акции, как сбор макулатуры, основная составляющая эколо-
гического воспитания детей. При помощи таких мероприятий можно показать ребятам, что к природным 
ресурсам нужно относиться бережно, а помогать природе не так сложно, и сделать это может каждый.  
  Акция в нашей 71 школе прошла в два этапа: утренний и дневной. Активистов  порадовала инициа-
тивность учеников и их родителей, уже к 8 часам утра пункт приёма был наполовину заполнен! 
              От лица всех активистов выражаем благодарность ученикам школы и их родителям за оказанную по-

мощь в сохранении окружающей среды !                                                                      Активисты РДШ 


