
 Ярким, красивым народным гу-
лянием встретили ученики, родители, 
педагогический коллектив и гости МБУ 
«Школа №71» Масленицу в этом году! 
 Солнечный мартовский день 
всех зарядил энергией и бодростью. 
 Богато украшенные столы вкус-
ными блинами, начинками и сладостями 
от каждого класса поражали своей фан-
тазией и оригинальностью, а приготов-
ление ароматных горячих блинов на от-
крытом воздухе привлекало к себе 
большое количество желающих их 
отведать.    
 Каждый класс нашей шко-
лы радушно встречал гостей при-
баутками и потешками.  
 Игры, забавы, шутки и смех 
разносились по школьному двору. 
 Костюмированные ведущие 
праздника увлекали всех своим за-
дором в игровую масленичную су-
матоху.   
 А закончился праздник, 
согласно масленичным народным 
традициям, состязаниями на про-
верку молодецкой силы, ловкости 
и сноровки.  
 Вот так мы проводили зи-
му и встретили весну! 

 
Блины манящим ароматом 

Зовут гостей за щедрый стол. 
Зима на выдумки богата, 
Но всё ж весну-красну мы ждем. 

 
Всех с Масленицей поздравляем! 

Желаем счастья всей душой! 
Пусть праздник воодушевляет 

И не проходит стороной! 
 

Коновалова Виктория, 8 «Б» класс 

Вот и встретили весну! 

 успешное  будущее  начинается здесь и сейчас! 
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 1 марта на базе МБУ «Школа №59» прошла интерес-
ная региональная игра под названием "Гражданин", органи-
заторами которой стали региональный координатор по Са-
марской области А.В. Штоков и молодежная избирательная 
комиссия Самарской области. 
  Активисты из 13 первичных отделений тольяттин-
ского РДШ  и  села Ягодное, а также наши "Друзья РДШ"  
приняли активное участие в познавательной игре. В итоге 
собралось 18 команд.  Ребята ходили по станциям  и вы-
полняли задания, в которых проверялись знания и пони-
мание Конституции РФ. Почти все команды справились с 
поставленными задачами на отлично!  
 Наша страна – Россия. У неё великая история и 
героическое прошлое. Сейчас в российском обществе сфор-
мирована новая система ценностей, и мы, новое поколе-
ние нашей страны, являемся членами прогрессивного 
гражданского сообщества! 
Команда нашей школы «Эконом – класс!» заняла почетное 
2 место!!! Молодцы, так держать!          Активисты РДШ 

Стр. 2 «Школьная   71-ая» 

Я—гражданин! 

Поздравления милым женщинам! 

       В канун 
международного женского 
дня 8 Марта  все женщины 
нашей школы получили 
прекрасное поздравление 
от наших учеников.  
Учащиеся 11 «А» класса 
вместе с классным 
руководителем Мазыриной 
В.Е. подготовили своими 
руками превосходные 
букеты каждому учителю, а 
учащиеся 11 «Б» класса с 
Красновой Н.В. 
торжественно вручили их 
учителям. В течение дня в 
нашей школе работало 
кафе, организованное 
силами РДШ. А закончился 
рабочий день музыкальным 
батлом в школьном караоке 
клубе, в котором приняли 
участие наши любимые 
педагоги. Праздник удался! 

 
Корреспонденты 
школьной газеты 



 В этот раз мы все дружно собирали кры-
шечки для Екатерины Дербенёвой.   
 «Ожидание чуда в семье обернулось бедой. 
Катерина родила девочку на  28 неделе. А дальше  - 
обширный инсульт. До сих пор мама не может 
ходить и говорить, а маленькой девочке Даше 
очень нужна забота, тепло рук и материнский 
голос. Екатерина – супруга главного спасателя 
города, Андрея Дербенёва, человека, который еже-
дневно спасает человеческие судьбы. Теперь и он 
очень нуждается в помощи». 
 Многие ребята нашей школы откликну-
лись и принесли крышечки в пункт приема, кото-
рый организовали активисты РДШ.  
 Мы говорим всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 
 После каникул все собранные крышечки мы отве-
зём в пункт приёма компании «Эковоз». Акция в 
городе будет продолжаться до 1 июня.  

Активисты РДШ 

успешное  будущее  начинается здесь и сейчас! 

Акция «Добрые крышечки» 

День театра в нашей школе 

Стр. 3 

 Ежегодно 27 марта  по всей планете  
отмечается Всемирный  День театра. Это не просто 
профессиональный праздник мастеров сцены, это 
также праздник миллионов поклонников театрального 
искусства. Этот день проходит под  единым девизом: 
«Театр, как средство взаимопонимания и укрепления 
мира между народами».  
 В нашей школе традиционно проходит ряд 
мероприятий, которые посвящены этой дате. И одним 
из них являются  театральные постановки. Ребята 5-х 
классов инсценируют басни, а 6-е классы ставят 
театральные постановки на тему «Один день из 
школьной жизни». 
 Перевоплотившись в актёров, ребята 
продемонстрировали своё мастерство. И, надо сказать, 
у них это неплохо получилось.  
 Жюри оценило выступление ребят  по 
номинациям: «Лучший спектакль» - 5 «Б» класс, 
«Внуки Станиславского» - 5 «В» класс, «Лёгкость 
юмористического образа» - 6 «А» класс, 
«Исполнительское мастерство» - 6 «Б» класс, 
«Лучший актёрский ансамбль» - 6 «В» класс. 
 Отдельными  грамотами за «Актёрское 
мастерство» были награждены: Хализова Дарья 6А, 
Пугина Вероника 6А, Комендантова Кира 6А, Леснов 
Иван 5Б, Барсуков Антон 6Б. 
 В этом году была добавлена еще одна 
номинация -«Яркая режиссура» для лучшего 
режиссёра -классного руководителя.  Грамоту в этой 
номинации получила Шавалиева Е.В., классный 
руководитель 5 «Б» класса.                                                               
 
                                                                    Активисты РДШ 
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 Изменение приоритетных 
направлений развития современ-
ной системы образования предъ-
являет высокие требования к про-
фессиональным качествам педа-
гогов.  
 Работа в инновационных 
условиях требует от педагога мак-
симальной работоспособности, а, 
значит, формирования и развития 
навыков эффективного распреде-
ления рабочего и личного време-
ни.  
 Одна из ключевых про-
блем современных педагогов – 
отсутствие времени и трудности в 
его эффективном распределении. 
 Рациональная организа-
ция своего рабочего и личного 
времени позволяет педагогам со-
хранить работоспособность и 
предотвратить эмоциональное 
выгорание.  
 На семинаре-практикуме, 
который прошёл в нашем коллек-
тиве 27 марта, педагоги познако-
мились с приёмами, позволяющи-
ми управлять своим временем, 
грамотно планировать и делеги-
ровать свое время, ставить перед 
собой цели,  правильно расстав-
лять жизненные ценности, прио-
ритеты.  
 Теперь наши педагоги 
знают о своих «лягушках, 
«слонах» и обязательно их 
«колесо жизни» покатится только 
вперёд. Вперёд к успеху, творче-
ству и великим достижениям!  
 Успехов, гармонии и до-
стижения всех ваших целей, 
дорогие учителя! 

Ельмеева Таиля Равильевна,  
психолог МБУ «Школа №71» 

«Тайм-менеджмент как один из аспектов  
психологического здоровья педагога» 

Семинар—

практикум 


