
27 января - День пол-

ного освобождения от 

фашистской блокады. 

 

Блокада Ленинграда - 

это трагедия жителей 

целого города, которая 

развернулась среди 

общего горя Великой 

Отечественной войны.  

 

27 января в нашей 

школе прошёл единый 

классный час, посвя-

щённый теме 

"Блокадный хлеб". 

 

Вспоминая подвиг ле-

нинградцев и защит-

ников города, мы обра-

щаемся к символу бло-

кадного Ленинграда - 

небольшому кусочку 

хлеба в 125 грамм. Эта 

дозировка продержа-

лась с 20 ноября до 25 

декабря 1941 года. 

Именно такая самая 

минимальная норма 

выдачи хлеба была 

установлена в самый 

трудный период бло-

кады - зимой  1941/1942 

года. Но люди выстоя-

ли... 

        Активисты РДШ 

Желаю много волшебства 

В чудесный праздник Рождества, 

Тепла, уюта, вдохновения, 

Удачи, счастья и везения! 

 

Пусть рядом будут дорогие, 

Только любимые, родные. 

Согреет праздник непременно, 

Воспрянешь духом ты мгновенно. 

День снятия блокады Ленинграда 
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В этом выпуске: 

Единый классный 

час 

1 

«Читаю быстро...» 2 

Участвуем в акции... 2 

Итоги конкурса  

«Ты супер!» 

3 

«Минута поэзии...» 3 

* успешное  будущее  

начинается здесь и сейчас! 



С 10 по 26 января 2020 

года в рамках «Месяца 

скорочтения» на пло-

щадках детских биб-

лиотек, а также обра-

зовательных учрежде-

ний Тольятти прошёл  

городской этап кон-

курса «Читаю быстро». На базе 

нашей 71 школы это был отбороч-

ный тур, в котором ребята  с 1 по 11 

класс с большой ответственностью 

и энтузиазмом приняли активное 

участие.  

                               Активисты РДШ 

15 по 30 января в нашей школе 
прошла благотворительная ак-

ция #Мешокдобра.  
Ребята  6 «А»  класса нарисова-
ли информационный плакат-
призыв для учащихся. 
Мы обратились ко всем нерав-
нодушным ребятам  принять 
участие в акции! Если каждый 
ученик школы принесёт хотя 
бы один пакетик корма, то  по-
лучится 980 пакетиков. 
Это огромный Мешок добра! И 
мы его собрали. 
 
                    Активисты РДШ 

Стр. 2 

«Мешок добра» 
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Конкурс «Читаю быстро...» 

Чтобы стать умным, достаточно 

прочитать 10 книг, но чтобы найти 

их, нужно прочитать тысячи. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0


 Талантливых людей не так уж и много в мире. Но если 

они есть, то это выдающиеся личности. Способность обнаружить 

в себе талант, развить его и довести до совершенства—на это 

способен не каждый. А вот в нашей 71 школе есть такие талант-

ливые дети: кто-то танцует, кто-то поёт, кто-то находит себя в 

актёрском мастерстве, а кто-то пишет стихи. По итогам конкурса 

все участники и победители были отмечены грамотами и слад-

кими призами. Мы поздравляем всех ребят, принявших участие 

в этом творческом конкурсе! 

Панина Мария, 9 «Б» класс 
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Итоги конкурса «Ты супер!” 

Стр. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посвящение   

Поволжскому православному институту 

 

О, институт Поволжский православный,  

Ты - мощный дом науки и труда,  

В Тольятти нашем, безусловно, главный  

И на просторах всех путей – звезда!  

 

Пусть молодой, студентами так гордый,  

Но современный, это не отнять,  

В стенах твоих все слышат труд упорный  

Преподавателей, чтоб знания нам дать.  

 

Вновь неразрывно связан ты с наукой  

И жизнью этой бурной областной,  

Не встретишь гостя заунывной скукой,  

Ты, как боец, всегда в строю живой.  

 

Заслуги ректора огромны и бесценны,  

Ведь Дмитрий Лескин – умный человек,  

Направлен к людям, честный, откровенный,  

Такого, думаю, что не сыскать вовек!  

 

В то время, как все ВУЗы закрывают,  

Ты, православный, в городе живёшь,  

И, словно крылья, нынче получаешь,  

Багаж огромный знаний всем даёшь.  

 

Пусть не достроен, но расти стремишься,  

Да планов разных просто громадьё,  

Ты громким именем своим сейчас гордишься  

И понимаешь, что это твоё.  

 

Решить проблему молодёжи сможешь,  

Ведь у руля сильнейшие умы,  

Ты, только помни, нет тебя дороже,  

С тобою вечные студенты мы! 
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