
Под таким названием прошла музыкаль-

но—литературная композиция, посвящен-

ная тяжёлому детству в военное время, 

организованная ко дню Победы и проведённая учениками 4 «А», 5 «Б» и 5 «Г» 

классов. 

Война стала общей биографией целого поколения военных детей. Они помогали 

фронту, работая по 12 часов в сутки; выпускали боеприпасы; трудились на колхоз-

ных полях, заменяя взрослых. Дети дежурили в госпиталях, ухаживая за ранены-

ми, давали им концерты. А многие совершали подвиги… 

Об этом и многом другом рассказали ребята гостям своего мероприятия. Актёр-

ское мастерство выступающих, костюмы, декорации произвели впечатление на 

зрителей.                                                                                                Активисты РДШ 
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28 мая 2021 года Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое обще-

ственное движение «ЮНАРМИЯ» отме-

тило свой пятый день рождения. 

В рамках этого мероприятия юнармейцы 

6 «Б» класса МБУ «Школа№71» побывали 

на экскурсии в музее военной части № 

21208, расположенной  на территории До-

ма офицеров. Ребята посетили выставки 

современных образцов вооружений и во-

енной техники, познакомились с условия-

ми солдатского быта. 

Кроме этого юнармейцы нашей школы 

были приглашены на видеоконференцию 

Всероссийского юнармейского форума 

«Дай пять!». 

Форум открыл министр обороны РФ С.К. 

Шойгу. Он зачитал юнармейцам привет-

ствие президента РФ Владимира Путина, 

напомнил, что за пять лет «Юнармия» 

стала одним из самых массовых и автори-

тетных молодёжных движений страны, 

насчитывающей  810 тысяч участников. В 

«Юнармию» вступают, чтобы закалить 

дух и характер, научиться работать в ко-

манде, пройти достойную военную, спор-

тивную подготовку, постичь азы профес-

сии, обрести надёжных товарищей.                                          

Активисты РДШ 

С днём рождения, юнармейцы!  

Стр. 2 «Школьная   71-ая»  



В канун летних каникул учащиеся  3-х, 7-х 

и 10-х классов  МБУ «Школа №71» прошли 

онлайн - тест по ПДД. Все учащиеся полу-

чили памятные сертификаты. 

Во всех классах школы были проведены 

"Минутки по ПДД" с участием лейтенанта 

полиции Салдаева А.В. Ребята смогли по-

вторить правила ДД, правила пешеходов и 

велосипедистов, закрепили знания о зна-

ках дорожного движения и раскрыли сек-

реты "дорожных ловушек".              

Активисты РДШ 

В конце мая по маршруту А-10 в Автозаводском районе  родительский патруль МБУ "Школа № 71" про-
вёл очередной рейд. Жителям микрорайона напомнили, что в Самарской области продлён запрет на 
пребывание лиц, не достигших 18 лет, в торговых центрах без сопровождения родителей, а также пра-
вила безопасности в общественных местах. 

Активисты РДШ 

Повторим ПДД 

Родительский патруль 

Стр. 3 * успешное  будущее  начинается здесь и сейчас!  



В мае педагоги центра детско-юношеского туризма "Эдельвейс",  
Самойлов А.В. и Самойлова Ю.С., провели практическое занятие на приш-
кольном участке "Туристский поход" для школьников 2-х и 4-х классов. Ребя-
та активно участвовали в раскладке костров, заготовке дров, в установке па-
латок  в  импровизированном ночлеге. Туристический поход удался! 

Активисты РДШ 
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