
Вот и первое сентября! 

Деток любезно встречает школа. 

Директор родной и учителя 

Поздравят всех радостно снова! 

Танцуют все вальс, и линейка идёт. 

Так сказочно, очень красиво! 

Букетик цветов школьник несёт, 

Он радостный, очень счастливый! 

И мамы с волнением только лишь ждут, 

Когда же их милые дети 

Учиться скорее в школу пойдут 

И станут умней всех на свете. 

Раздастся вдали долгожданный звонок, 

Всех дружно с собой позовёт он. 

Начнётся наш первый с каникул урок, 

В прекрасный он мир приведёт! 

За это и нужно школу любить 

И к знаниям надо стремиться. 

Чтоб умными, очень серьёзными быть 

Всем только учиться, учиться!!! 

Панина Мария 8 «Б» класс 

Здравствуй, школа! 
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Не раз мы уже слышали это высказывание. И не согласиться с ним просто невозможно.  
Каждый строит свою летнюю жизнь сам. А мы, активисты РДШ школы 71, и на летних каникулах не сидим без 
дела, а продолжаем покорять новые вершины вместе с #РДШ63 
В «самом сердце Самарской Луки», на берегу Волги, активисты #РДШ63 со всей Самарской области собрались 
на тематическую смену  «Вперед, РДШ!»  В заезде приняли участие  более 150 ребят! 
За эти пять дней мы получили много впечатлений.  Ребята успели пройти тренировку, поучаствовать в фору-
ме "Как нам обустроить Самарскую губернию", поиграть в квест-игры, попеть у костра и, конечно, завести но-
вых друзей. Ведь РДШ сближает и делает нас одной большой семьей!!!  

Аксивиссы ПДШ 

Весь июнь наши активисты РДШ 
практиковали свой опыт в роли 
вожатых. И у них это получалось 
хорошо!  Проводили они утрен-
нюю зарядку, викторины, прини-
мали участие вместе со своими 
отрядами в различных спортив-
ных мероприятиях.  Учили с 
«Солнечным»  флешмоб, подгото-
вили программу  по ПДД, песен-
ный конкурс, концерт вожатых и 
многое другое. Молодцы ребята!             
 

Аксивиссы ПДШ 

Июньские затеи в «Солнечном» 

Лето - это маленькая жизнь...  
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1 августа в составе Тольяттинской делегации активисты нашей школы Нетёсова Ирина, Белоцерковская Дарья, 
Парфенова Алина  посетили Молодежный форум ПФО «IВОЛГА – 2018».  
На форуме состоялась панельная дискуссия председателя Российского движения Школьников Сергея Рязан-
ского с его активистами из Самарской области. 
У ребят была уникальная возможность задать вопросы и пообщаться с Сергеем Николаевичем — не только как 
с председателем РДШ, но и летчиком-космонавтом, героем Российской Федерации! 
Они затронули темы пребывания в космосе, детства Сергея Николаевича, веры в свою мечту и, конечно же, 
развития РДШ. 
С.Н. Рязанский любезно ответил на все вопросы. В конце встречи прошла автограф-сессия, на которой каж-
дый получил фото с Сергеем Николаевичем.  
Далее ребята посетили площадки смен «Политика и самоуправление» и «Лига труда», где слушали интерес-
ную лекцию и участвовали в интерактивной выставке профессий. Ребята научились делать уколы, оформлять 
стол, шить платья и даже работать за станком. 
Также ребята встретились с представителями комсомольского движения «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - 
МОЕ ОТЕЧЕСТВО», которые рассказали о своём детстве и дали напутственные слова юным активистам. 
После этого делегация Самарской области совершила историческое восхождение на знаменитую самарскую 
гору. Ребята стали первыми членами Российского Движения Школьников, забравшимися на высоту.  
Но всем пришлось прощаться с замечательным форумом «iволга - 2018», но каждый из нас сказал, что обяза-

тельно вернётся сюда, когда станет взрослым!                                   Аксивиссы ПДШ 

Молодежный форум ПФО «IВОЛГА – 2018» 
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Лимасова Ирина  
Александровна- 

учитель начальных 
классов  

Говорят, что юбилей — 

Для родных и для друзей, 

А коллеги — так, в сторонке. 

Может, это юмор тонкий? 

Это точно не про нас. 

Коллектив наш — просто класс! 

Мы тебе родней родных, 

Нет других коллег таких. 

От души мы поздравляем. 

Любим, ценим, уважаем. 

И желаем жить богато, 

Не взирая не зарплату! 

Ездить на крутых машинах, 

Швырять деньги в магазинах, 

Менять яхты, катера... 

С Днем рождения! Ура! 

Коллектив МБУ «Школа №71» 

МБУ «Школа №71» 

1 июня в нашей школе, в Междуна-
родный день защиты детей, прошел 
2 этап акции «Цветик-семицветик». 
Ребята высадили в грунт цветы. Не-
смотря на очень холодную погоду, 
все ребята из школьного лагеря 
«Солнечный»  вышли помогать на 
пришкольный участок: копали, де-
лали лунки,  сажали и поливали. Все вместе 
управились быстро! А 1 сентября всех ребят 
встретила школа красивыми клумбами. За-
кончилась акция  общим флешмобом. 

Аксивиссы ПДШ 

Завершение акции «Цветик-семицветик» 
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