
1 ноября в Тольятти  на базе школы 71  состоялся региональный слет  
"С днём рождения, РДШ!"  

Региональный слёт РДШ собрал более 300 участников со всех  

уголков нашей большой Самарской области!  
Надо сказать, что слёт был не совсем обычный, потому что объединил сразу 
несколько событий: день рождения РДШ, 100-летие Комсомола и прием но-
вых членов в нашу уже такую большую и дружную семью!  
В  основной части, которая получилась очень душевной и одновременно тор-
жественной, выступали почетные гости, приехавшие на столь значимое собы-
тие. Мы приняли 33 Школы в ряды РДШ! 
В интерактивной части  ребята и педагоги приняли участие в новой игре  
"Гаджет- кросс", где каждый мог проявить свои интеллектуальные, творче-
ские, спортивные таланты.  
Ну а завершилось всё награждением, душевной песней под гитару, грандиоз-
ным флешмобом и салютом!  
Спасибо всем волонтёрам, детскому активу тольяттинского отделения за 
настоящий праздник! РДШ - мы тебя любим!  

Активисты РДШ  

С днѐм рождения, РДШ! 

 успешное  будущее  начинается здесь и 
сейчас! 
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1 октября в нашей школе прошёл концерт для людей пожи-
лого возраста. Активисты РДШ подготовили оригинальные 
номера, которые смогли порадовать наших бабушек и деду-

шек. Активисты РДШ  

Акция «Добрые кры-
шечки» подошла к кон-
цу. Ребята нашей шко-
лы просто молодцы!  
Мешки, полные кры-
шечек, были отвезены 
в «ЭКОВОЗ». Никто не 
остался равнодушным. 
Спасибо! 

Активисты РДШ  

С любовью к близким 

Акция «Добрые крышечки» 

Ко дню Учителя! 

5 октября 
детский кол-
лектив МБУ 

«Школа №71» 
весело и друж-
но поздравил 
своих люби-

мых Учителей!  
Здоровья и 
творческих 

успехов Вам, 
Учителя!!!  
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Цель акции: сбор вещей, обуви, предметов домашнего 
обихода, предметов личной гигиены для передачи лю-
дям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. 
Чуть больше недели шла акция по сбору вещей в школе. 
Но какая активность!!! 
Равнодушных людей в нашей школе не оказалось. Сцена 
в актовом зале просто вся "завалена" мешками с одеж-
дой. Такого количества мы не собирали никогда. 
Первая партия уже отправлена в Центр Социальных Ак-
тивностей. 
Спасибо все ребятам, родителям, классным руководите-
лям, откликнувшимся на призыв!!! 
Вместе мы – сила! 
Передаем вам слова благодарности и признательности 

от работников центра!  Активисты РДШ  

Волонтѐрская акция «Быть добру!» 

Игра «АНТИНАРКОМАНИЯ» 

25.10.2018 г. среди учеников 7 и 8 классов МБУ «Школа №71»  состоялась игровая программа 
«Антинаркомания», направленная на формирование у школьников здорового образа жизни и профилак-
тику употребления психоактивных веществ.  

Организаторами игры стало муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти 
«Дом молодежных организаций Шанс» при поддержке комитета по делам молодежи мэрии городского 
округа Тольятти.  

«Лабиринт», «Гомеостат», «Болото», «Экспедиция», «Точка предела», «Урок», «Трансформация», 
«Цепочка» - это станции, на которых участникам игры необходимо было  ответить на каверзные вопро-
сы мэтров игры и выполнить определенные задания. Ребят ждала непростая игра, так как на каждом ша-
гу их подстерегала опасность. Но что такого опасного в том, чтобы взять обычную конфету, которую 
предлагает мэтр игры, но в процессе общего диалога, все команды очень жалели, что согласились на та-
кую уловку ведущего станции. Преодолевая станцию за станцией, ребята на обычных примерах, а также 
через личное переживание ситуаций, которые предлагали ведущие, приходили к главному выводу игры - 
не стоит за несколько минут сомнительного счастья отдавать свою жизнь, всегда есть вы-
ход из любой сложной ситуации, всегда можно сказать «НЕТ». 
 Хочется также отметить, что участники игры очень сильно переживали друг за друга в процессе 
выполнения заданий, именно это и помогало им делать правильный выбор, очень легко шли на диалог, 
рассказывали примеры из личной жизни, а также ребята показали хорошие знания в области профилак-
тики наркомании и алкоголизма.   
1 место завоевала команда «Оба-на» (8 «А» класс), 2 место - «Котики» (7 «Б» класс), 3 место - команда 

«ЗОЖники» (8 «Г» класс). Молодцы все ребята, принявшие участие в этой игре! Активисты РДШ  
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Наши волонтеры ездили в Детский дом помо-
щи детям "Единство", который находится по 
адресу 50 лет Октября, 14. В рамках акции "Будь 
ярче!" мы привезли в детский дом энергосбере-
гающие лампочки. Спасибо всем, кто помог нам 
собрать такое количество лампочек! А те, кто 
не успел — не отчаивайтесь, сейчас у нас в шко-
ле проходит акция "Протяни руку помощи", 
подробнее о которой Вы можете узнать на пер-
вом этаже, в холле нашей школы. И помните, 
маленьких добрых дел не бывает. К новому году 
ребята ждут подарки, игрушки. Давайте все 
вместе поможем этим замечательным деткам 
встретить Новый год. 

Активисты РДШ  

 

В рамках акции «Вместе ярче!» 

К Рождеству Пресвятой Богородицы 

 

21 сентября в нашей школе прошёл традиционный конкурс чтецов, посвящённый  Рождеству Пресвятой 
Богородицы. Рождество, значит,  рождение. 
Рождество Пресвятой Богородицы – это радость для всех людей на свете, потому что через неё родился 
Спаситель мира -  Господь наш Иисус Христос. Вместе с Пресвятой Богородицей мы чтим Её святых роди-
телей – праведных Иоакима и Анну. Церковь называет их праведными потому, что они любили Бога, чтили 
Его и исполняли Его заповеди. Поэтому в этот праздник душа наша  величает Пресвятую Богородицу и Её 
родителей. 
6 «Б» класс рассказал присутствующим  историю Рождества Пресвятой Богородицы и  воспроизвёл эти со-
бытия на сцене. Порадовали нас ведущие: Семёнова Дарья, Кирнева Елизавета, Попова Кира, Батракова 
Валерия, Кувшинова Карина, Апенрод Алексей. И вдохновенно сыграли свои роли: Иоаким -  Чигринов 
Никита, Анна-Тюрина Алина, Ангел - Барсуков Антон. 
В конкурсе участвовали ребята со всех параллелей нашей 71 школы. Звучала красивая музыка, были показа-
ны слайды. Ребята приготовили прекрасные стихи для конкурса. Зал слушал 
с вниманием и всё тепло принимал. Жюри строго оценивали выступления 
учащихся. Все очень старались. Конкурс понравился и участникам, и зрите-
лям. Поздравляли всех! 
… Было интересно участвовать в мини сценке про святых праведных Иоаки-
ма и Анны. Я в первый раз была ведущей. Было волнительно и интересно, я 
рассказывала про праздник «Рождество Пресвятой Богородицы».   

Семёнова Дарья, 6 «Б» 
… Мне понравился этот праздник, мы с друзьями ставили сценку, я была 
ведущей и  очень волновалась, когда вышла к зрителям. А праздник прошёл 
замечательно. Попова Кира, 6 «Б» 
 
...Мне очень понравилось, что 6 «Б» класс и ребята начальной школы очень 
хорошо выступили. А ещё меня восхитило то, что наш класс не побоялся 
сцены!  А артисты были великолепны!    Свистунов Егор, 6 «Б»             
                                                                                                                                                     
...Нам понравилось, как выступали конкурсанты. Хоть они и волновались, 
но читали прекрасно. Все стихи были проникнуты любовью и восхищением к 
праздничному событию. Стихи были прочитаны артистично, с душой. Ни 
один зритель не остался равнодушным. Жюри строго, но справедливо оцени-
ло участников.  Михайлова Елизавета и Попова Кира, 6 «Б» 
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Я без мамы…  Панина Мария, 8 «Б» класс 
Я без мамы, наверное, жить не смогу. 
И никто на Земле мне не скажет,  
Почему только к ней я бегу? 
Солнце путь мне скорее укажет.  
Ведь она подарила  мне жизнь,  
Научила ходить, говорить, улыбаться. 
Словно голубь, подняться вдруг ввысь,  
Сильной быть и вовек не сдаваться.  
Все советы её так сердечно ценю:  
Они нужные, верные, много в них правды. 
Я так крепко мамулю люблю,  
Ей на свете нет равных.  
Это тот человек, до боли душевно родной,  
От которого веет теплом и заботой. 
Она всюду находится, будь то со мной,  
Не считая внимание работой.  
Я, бывает, её обижаю, нещадно забыв,  
То, что хрупкая милая дама. 
Никогда не несёт с собой негатив,  
Просто это - любимая мама.  
С ней  не страшно сегодня куда – то надолго идти,  
Так как знает она очень много.  
За плечами её все пути,  
А верна лишь вот эта дорога.  
Я ей редко, наверное, ласку простую дарю,  
Хотя мне всё сполна приходило. 
На коленях пред ней не стою  
И обнять очень крепко забыла.  
Но пока ещё мамочка рядом сегодня со мной,  
Мне исправиться срочно бы надо. 
Это ангел – хранитель ведь мой,  
А другую взамен мне не надо.  
Обещаю себе, что я всё теперь изменю:  
Подойду, да прижмусь к своей маме… 
И скажу: «Дорогая, люблю!» 
И к щеке припаду я губами. 

 

Мама – самый родной на свете человек 

Карманова Виктория, 7 «Б» класс 
 

Мама – самый родной на свете человек.  
Сколько всего вложено в слово «МАМА» и не 

перечесть.  
Но самое главное то, что своей жизнью мы 

обязаны ей, маме.  
А часто ли вы посвящаете маме стихи?  

Просто так, без праздников и памятных дат?  
Ведь мама отдала всё на свете,  

Тепло и ласку, и любовь,  
Всегда давала нам советы,  

Когда не знали нужных слов.  
Она глаза на мир открыла,  
И показала в жизни путь.  

Всегда так искренно любила,  
И разгоняла горе, грусть.  

Когда есть мама, жизнь прекрасна,  
Она ведь ангел на земле.  

Она, как лучик солнца ясный,  
Она, как звезды в небе все.  
Друзья, вы матерей цените,  
Ведь рядом будут не всегда.  

Любите их и дорожите,  
Не забывайте никогда!  

 
 

Юные поэты 71 Школы ко дню Матери   

С ЮБИЛЕЕМ!!! 
 

 

 

 

 

 
Леонова Н.Н.—учитель 

начальных классов 

Принимай в свой день рожденья 
Поздравленья от коллег, 

Пожелаем мы везенья, 
Счастья крепкого навек. 

 
Пусть глаза всегда сияют, 

И душа легко поет, 
И учащиеся дарят 
Уваженье и почет! 

Коллектив МБУ «Школа №71» 

Маланова С.В.- 
учитель географии 

 
 
 
 
 
 
 

Ракова В.А.-
технический работник 

Шипова Н.В.-учитель 
русского языка 



 

8 ноября 2018г. в Самаре проходила Областная научно- практическая конференция 
«История моей семьи- страница многовековой истории». 
Одной из участниц конференции стала  ученица 7 “В” класса нашей школы Балова Ка-
рина. Девочка давно проявила интерес к своей родословной, к происхождению своей 

фамилии. Ей удалось вместе с мамой, Татьяной Николаевной, собрать обширный интересный материал о 
своих дальних и близких родственниках. Оказывается, предки Карины участвовали в Кавказской войне XIX 
века. В одно время с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Кроме этого, в I русской революции 1905-1907г.г. 
прапрадед, Гусев Павел, был одним из соратников Фрунзе Михаила Васильевича по революционной деятель-
ности в городе Шуя. Трагедия Великой войны 1941-1945г.г. коснулась и предков Карины. Николай, Анатолий, 
Александр Баловы были героическими участниками боев под Воронежем. Дедушкина сестра, Федотова Ва-
лентина Алексеевна, является кандидатом геолого-минералогических наук, большой вклад внесла она в от-
крытие месторождения полезных ископаемых Восточной Сибири. В настоящее время одним из ярких пред-
ставителей  рода Баловых является Муратова Наталия Николаевна, сестра мамы Карины. Она - директор 
фабрики по производству инновационного текстиля. В своей работе Карина пишет:« Мне хотелось прикос-
нуться к истории страны и своей семьи… Я очень трепетно отношусь к своей родословной. Ведь с каждым 
поколением она добавляется новыми людьми и событиями из их жизни. Возможно, и я смогу оставить свой 

след в этой эпохе. В своей родословной».       Гарачун Н.М., учитель истории МБУ «Школа №71» 

Семейные корни 

Незабываемый день Здоровья! 

В походе человек получает уникальный шанс столк-
нуться с собой настоящим, «вынырнуть из шаблон-
ной повседневности» и взглянуть на себя и окружа-
ющий мир по-новому, что-то в себе преодолеть, по-
бороть, обогатиться не только новыми впечатления-
ми, но  и знаниями о себе, о своих одноклассниках. 
 26 октября ребята 8 «А» класса с классным руково-
дителем Назаровой Надеждой Александровной ре-
шили провести день здоровья, отправившись в лес. 
Интересную программу приготовил главный орга-
низатор похода Самойлов Анатолий Владимирович. 
Ребята с удовольствием слушали его рассказ о разно-
видностях птиц, обитающих в нашем лесу, о пробле-
мах, связанных с исчезновением деревьев из-за жука
-короеда, о вреде лесных пожаров.  
Игры на сплочение классного коллектива, задания, 
где ребята должны были проявить находчивость, 
смекалку, силу, ловкость, замечательная погода – все 
это вызвало в ребятах бурю положительных эмоций. 
Финальным заданием был поиск клада, с которым 
все 3 команды успешно справились: нашли по пакету 
конфет, а закончилось всё конкурсом «Творческая 
фотосессия». Наш поход — удался!   
Классный руководитель  

8 «А» класса Назарова Н. А. 


