
 День защитника  
Отечества—

праздник доблести, мужества, 
чести и любви к Родине.  
С этим праздником мы поздравляем 
всех служащих Вооружённых сил Рос-
сии, ветеранов боевых действий, всех 
мужчин разного возраста, юношей и 
мальчиков, будущих наших защитни-
ков. Здоровья Вам и мирного неба 
над головой! 
А в нашей 71 школе этот месяц был 
насыщенным: среди учащихся 4-ых классов была проведена спортивная 
игра «Зарница» под руководством классных руководителей,  
Лузан Ю.П., Самойлова А.В., Мышкавец А.М., организована выставка с 
фотографиями отцов  - военнослужащих и дедов «Уголок воинской сла-
вы»,  выставка рисунков «С днём защитника Отечества», были оформлены 
лестничные марши. А завершился месяц красивым и ярким выступлением 
ребят на смотре патриотической песни, в котором приняли участие 5-8 
классы. Большое спасибо классным руководителям за подготовку учащих-
ся. 
Корреспондент:  
- Надежда Александровна, Вы с ребятами ежегодно принимаете активное 
участие в оформлении школы к  каждому празднику. Скажите несколько 
слов, как Вы готовились к оформлению в этом году? 
 Назарова Н.А.: 
В нашей школе есть много традиций. Одна из них – красивое  оформление 
школы к праздникам. Ребята всегда с удовольствием участвуют в изго-
товлении поделок по заданной теме, подбирают необходимый материал 
для украшения лестничных маршей, рисуют. И в этот раз работа нача-
лась задолго до празднования Дня Защитника Отечества. Активное уча-
стие проявили ученики 4 «А», 8 «А» класса, все 6-ые и 1-ые классы. У каж-
дого класса было свое задание. В результате получились две замечатель-
ные выставки – «Уголок воинской славы»  и «С днём защитника Отече-
ства». Над лестничными маршами работали ребята 8 «А» класса, и в 
итоге получились два праздничных информационных плаката. Благодарю 
всех ребят, участвующих в оформлении школы. Создавать красоту и уют 
в нашей школе всегда интересно самим и приятно окружающим.  
 
Иноземцева А., Самышкина Ю. 8 «Б» , Назарова Н.А. - учитель ИЗО                   
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27 февраля 2019 года учащиеся 8 «Б» класса посетили Тольяттин-

ский химико-технологический техникум. «День открытых дверей» 

прошёл просто замечательно: приветливые студенты и их препода-

ватели радушно встречали гостей. Представители «ТольяттиАзот» 

и «Сибур» рассказали о своих предприятиях, о достоинствах про-

фессии, связанной с химией, показали интересные видеоролики. 

Мы узнали, что на «Тольятти Азот», где изготавливают аммиак, 

5000 рабочих мест и трудоустраивают они 1/5 выпускников ТХТТ. 

«Тольятти-Сибур» - это химический завод по изготовлению сырья, 

посуды, резиновых изделий для медицинских и других назна-

чений. Все изделия производят из синтетического каучука раз-

ного вида. На сегодняшний день этот завод является самым 

перспективным и строят его в Индии, Саудовской Аравии, на 

Урале.  ТХТТ обучает по четырём специальностям: техник-

механик, слесарь-ремонтник, КИПиА, техник-технолог. Закон-

чилась наша встреча демонстрацией химических опытов сту-

дентами техникума. Ребята, если вам близка химия, идите в 

ТХТТ, не пожалеете!        

Чоха А., Клюканов И., Говорунов З.  8 «Б» 

Занимательная математическая олимпиада 

На пороге выбора профессии 

Под руководством педагога Фирсовой Л.П. наша школа была представ-
лена в лице команды «Комета 71» на дистанционной олимпиаде 
«Многоликая геометрия». 
Ребята 7 «Г»: Гусленко Елизавета 
7 «Б»: Сотникова Анастасия, Горячева Алина, Меньникова Вероника, 
Карманова Виктория, Грибов Илья 
8 «Б»: Еманеева Анна, Дерябин Кирилл, Гасанова Алина, Назмиева Вик-
тория, Смирнова Валерия, Комарова Виктория  выполнили ряд заданий 
различной сложности: «Геометрия команды», где представили свою 
команду; «Геометрическое многообразие»,  где решали ребусную,  мо-
бильную и фотогеометрию; «Весь мир как наглядная геометрия», где 
решали статистические задачи и «помещали свою команду в таблицу». 
Все учащиеся приняли активное участие в выполнении заданий, никто 
не остался равнодушным, поэтому победила дружба, сплочённость и 
позитивное хорошее настроение ребят!                    Команда «Комета» 
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Школьные годы, действительно, чудесны. Много свободного времени, а это встречи 
с друзьями, посещение дискотек, спортивных, культурно-зрелищных мероприятий и 
праздников. 
Но чтобы веселый отдых не превратился в неприятные воспоминания и не 
доставил, к тому же, много проблем, надо помнить о следующем: 
- Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в обще-
ственных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожени-
ем или повреждением чужого имущества,  влечет наложение административного 
штрафа в размере  от 500 до 2500 рублей или административный арест до 15 суток.( КоАП РФ  Статья 20.1. Мелкое 
хулиганство)  
  - Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от  500 до 1000 рублей. ( КоАП РФ  Статья 5.61. Оскорбление)  
 -Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных 
служб влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 2500  рублей.( КоАП РФ Статья 19.13.) 

- Лицам, не достигшим возраста 18-ти лет, запрещено распивать пиво, спиртную и алкогольную продукцию на 
улицах, стадионах, парках, на городском и пригородном транспорте и в других общественных местах.( КоАП РФ Статья 
20.22) Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление 
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих ве-
ществ  влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолет-
них в размере от 1500 до 2000 рублей. 

            В Тольятти установлен комендантский час  с 1 ноября по 31 марта с 22 до 6 часов и с 1 апреля по 31 октября 
с 23 до 6 часов. И в это время лицам, не достигшим 16-ти летнего возраста, без сопровождения своих законных представи-
телей запрещено находиться в парках, водоемах, в помещениях общего пользования, на крышах жилых домов, а также в 
организациях, обеспечивающих доступ к сети Интернет. Родители понесут ответственность за то, что ребенок без при-
смотра находился на улице в темное время суток. Для начала родителям вынесут предупреждение, а затем штраф от 500 
руб. до 2500тыс. руб 
- За нарушение тишины и покоя граждан с 22 часов до 8 часов местного времени, в период с 1 июня по 31 августа - с 23 
часов до 8 часов местного времени, в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни - с 22 часов до 10 часов местно-
го времени, в период с 1 июня по 31 августа - с 23 часов до 10 часов местного времени, нарушение тишины и покоя граж-
дан с 13 часов до 15 часов местного времени, относятся: 
 1) использование звуковоспроизводящих (звукоиздающих) устройств (телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, 
музыкальных инструментов и т.д.) на громкости, которая позволяет услышать соответствующие звуки;  
2) крики, брань, свист, речь, пение, а также иные действия людей, сопровождающиеся звуками, влекущие нарушение 
тишины и покоя граждан, которые слышны в указанных в статье 2 настоящего Закона объектах, в которых не находится 
лицо, их издающее; 
3) применение пиротехнических изделий; 
4) производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ. 
Штрафы для граждан  составляют 500–3000 рублей 
      -Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иной атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование кото-
рых запрещены федеральными законами, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 
2000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения; ( КоАП РФ Статья 20.3.) 
ЭТО ЗАКОН! В случае нарушения закона сотрудник милиции имеет право: 
- доставить нарушителя в отделение для установления личности и составления протокола об административном правона-
рушении; - произвести личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице; 
- изъять вещи и документы; -организовать медицинское освидетельствование для определения состояния опьянения и т.д. 
В обязательном порядке о задержании несовершеннолетнего уведомляются его родители или иные законные представите-
ли, составленные материалы направляются на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. 
 Многие подростки считают, что до тех пор, пока им не исполнится 16 лет, никакого наказания не будет… Подросток  обя-
зательно встанет на учет в полицию. При достижении призывного возраста направляется в военкомат сообщение о том, 
что подросток стоит на учете. Соответственно, там он тоже будет поставлен на специальный учет и никогда не пойдет слу-
жить в элитные войска. 
Также информация дойдет и до твоего учебного учреждения, в течение года информация о тебе будет храниться в зональ-
ном информационном центре. И назад ничего уже не вернешь. 
Поэтому следует помнить, что времени для совершения правонарушения много не надо, но потом за него придется долго 
расплачиваться.                                                                                                                           Учитель истории Степанова Н.А. 
Источники: КоАП РФ, Закон Самарской обл. от 21.12.2018 N120-ГД  http://docs.cntd.ru/document/550312470 
 http://www.consultant.ru 
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27 февраля 2019 года на базе нашей 71 школы 

была проведена  Всероссийская акция 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями».  

Участники-родители были погружены в  атмо-

сферу,  приближённую к ЕГЭ по русскому языку.  Была проведена пол-

ная процедура  прохождения от металлоискателя до упаковки экзаме-

национных материалов.  Родителям была продемонстрирована и пе-

чать КИМов, и сканирование экзаменационных материалов.  

Подведение итогов данного мероприятия  было организовано за 

«круглым столом», где  каждый участник высказал своё  мнение по 

поводу данного экзамена. СМИ, которое присутствовало в этот день 

на ЕГЭ, взяли интервью у некоторых участников. Отзывы были поло-

жительными.  

Департамент города Тольятти выразил благодарность МБУ «Школа 

№71» за организацию и проведение процедуры ЕГЭ.  

Заместитель директора по УВР  Н.В. Краснова 
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С юбилеем!!! 

Уважаемые коллеги, от всей души поздравляем 
Вас  с юбилеем!  

Пусть будет в жизни все в порядке: 
С семьей, с финансами, с здоровьем. 

Желаем жить всегда в достатке, 
Быть окруженными любовью. 

Пусть жизнь летит не очень быстро, 
Желаем, чтоб сбылись все планы. 

Пусть каждый день лишь радость дарит 
И будет он всегда желанным. 

 
 Коллектив МБУ «Школа №71» 


