
8 мая 2019 года в нашей школе № 71 про-
шла  линейка, посвящённая  Дню Великой 
Победы.  

В этот солнечный  день ребята из всех классов собрались на 
площадке перед школой для того, чтобы показать, что не за-
быт великий подвиг наших солдат. 
Открыл школьную линейку  Бессмертный полк, организован-
ный учащимися, родителями и учителями  школы  №71. 
На празднике присутствовали почётные гости, ветераны, тру-
женики тыла, которых с каждым годом  становится все мень-
ше и меньше. Ребята с  гордостью вручили им небольшие по-
дарки. 
Порадовали всех и наши Юнармейцы, которые торжественно 
дали клятву  и продемонстрировали  строевое искусство.  
Завершилось всё праздничным салютом из воздушных шаров.  
Поздравляем всех с Днем Победы!!! 
Мирного неба над головой!!!        Активисты РДШ 
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К 74- летию со дня Победы 

 успешное  будущее  начинается здесь и сейчас! 

Негасимый огонь 
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В преддверии замечательного  вели-
кого праздника  9 Мая учащиеся 
нашей школы разнесли по почто-
вым ящикам конверты с поздравле-
ниями. Они были адресованы вете-
ранам, труженикам тыла и детям 
войны. 
Каждый активист подошел к 
этому ответственному делу с 
душевной добротой. Конвер-
ты разлетелись по адреса-
там,  а ребята получили по-
ложительные эмоции от то-
го, что принесли хоть ка-
пельку добра ветеранам. 
 

Активисты РДШ 

Диктант Победы 

 
7 мая  в Тольятти состоялась акция «Диктант Победы», посвященная 74-й годовщине разгрома немецко-
фашистских войск в Великой Отечественной войне. 
«Диктант Победы» — большой проект в виде викторины-теста, который направлен на проверку знаний 
и пробуждение интереса к тем или иным сюжетам из истории великого события. 
Акция «Диктант Победы» была рассчитана на людей разного возраста и охватила все регионы страны, го-
рода с населением свыше 500 тысяч человек, а также города-герои и города воинской славы. 
Активисты нашей школы  также приняли участие в организации и проведении этого крупномасштабного 
мероприятия!                                                                                                                                       

Активисты РДШ 
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Негасимый огонь Победы! 

 



 Первомайским утром активисты 
РДШ школы 71 совместно с Тольят-
тинским отделением РДШ поучаст-
вовали в праздничном городском 
шествии, посвященном  первому 
мая!  
В шествии приняло участие более 
150 активистов Тольяттинского от-
деления, а общий охват участников 
составил более 11 тысяч человек. 
Это были незабываемые эмоции! 
Активисты РДШ показали всему 
городу свою мощную энергию и 
позитив!  
Лучшие праздники - это праздники 
с РДШ!      
                             Активисты РДШ 

Городской субботник 

19 мая активисты РДШ г. Тольятти  и наши ученики  поучаствовали в 
городском субботнике, реализуемом в рамках крутого проекта 
#32квартал!  
К проекту ребята подключились в рамках всероссийской акции 
#ТолькоВместе!  
Ребята  убирали ветки, мусор, приводили в порядок газоны. Не обо-
шлось и без любимых флешмобов РДШ!  
Следить за чистотой своей планеты очень важно и нужно. Друзья, 
присоединяйтесь к подобным акциям и проектам! Сделаем этот мир 
чище и лучше! 
После субботника прошла встреча  с французскими друзьями. Время 
пролетело  быстро и увлекательно. Мы ждём новых встреч.                                                               

                                                                                            Активисты РДШ 

Звонкий первомайский день! 
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https://vk.com/feed?section=search&q=%2332%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
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С юбилеем! 

Дорогие учителя, поздравляем вас с ЮБИЛЕЕМ! 

Счастья Вам, любви, гармонии, семейного благо-

получия и творческого вдохновения! 

Коллектив МБУ «Школа №71» 

24 мая прозвенел послед-

ний звонок для наших 

дорогих выпускников. 

Одиннадцать долгих лет 

учёбы остались позади, а 

впереди самая трудная 

пора экзаменационных 

испытаний и поступление 

в институт. На торже-

ственной линейке нашей 

школы присутствовал мэр 

города Тольятти С.А. Ан-

ташев. Он поздравил вы-

пускников с ярким собы-

тием в их жизни и поже-

лал успешной сдачи экза-

менов, правильного выбо-

ра профессии и творче-

ского взлёта. 

Яркое выступление один-

надцатиклассников заря-

дило всех позитивом и 

хорошим настроением, а 

ответное слово классных 

руководителей  и огром-

ный праздничный торт 

подняли настроение.  

Поздравляем выпускни-

ков и желаем им удачи! 

Последний звонок 
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