
«Школьная   71-ая» 
С благодарностью Учителям! 

Праздничный день -  
День учителя!!! 
Очень необычно встречали 5 ок-
тября наши старшеклассники сво-
их учителей у входа в школу: пред-
лагали присесть на трон и принять 
поздравление: 
"Как в одном чудесном царстве, 
В 71-м государстве 
Нынче праздник возвещён, 
День рабочий сокращён! 
Брат и сват, купцы, бояре, 
Мудрецы от государя 
Приоделись, причесались, 
Свитой дружною собрались, 
И примчались наконец 
В этот сказочный дворец!" 
Ученики 11 «А» класса 
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Юнармейцы отряда "Патриоты" МБУ "Школа 71" тоже 
не отстали и  поздравили своих любимых учителей с 
профессиональным праздником, присоединившись к 
флешмобу «Спасибо Учителям!» 
 
Осенний праздник — День учителей, 
Такой хороший, яркий, добрый, светлый! 
Спасибо вам от взрослых и детей 
За то, что мир открыли нам заветный! 
За строгость, доброту, за оптимизм, 
За то, что сердцем дали нам так много. 
За дружбу, за тепло, любовь и жизнь, 
И в знаний храм открытую дорогу. 

С благодарностью, ученики МБУ «Школа №71» 
МБУ "Школа 71" Тольяттинского отделения РДШ при-

соединилась к флешмобу  
"Внимание, аплодисменты!"  
Вся школа аплодировала своим учителям в знак 
благодарности за их труд. 
Ровно в 10.00 5 октября по школьному радио 
прозвучали поздравления, которые подхватили 
ребята в классах своими дружными аплодис-
ментами!   
С праздником, дорогие наши учителя! 

Активисты РДШ 



Потребность иметь рядом с собой 
близкого человека, друга, советника 
имеют все люди. Для школьников это 
особенно актуально, ведь в детском 
возрасте происходит осознанное фор-
мирование их внутреннего мира, и 
они ищут ответы на вопросы «Кто 
такой друг?», «Что значит дружба?», 
«Хорошо ли быть без друзей?». 
 Классный час «О дружбе» от Всерос-
сийского проекта «Классные встречи» 
помогает найти ответы на эти и мно-
гие другие вопросы. 
И 7 октября активистка нашей школы Глух Анастасия, ученица 10 - А класса, провела Классный час для 
учеников 4 «А» класса. Такой формат общения ребятам очень понравился, они с удовольствием отвеча-

ли на все вопросы и делились своими мыслями.                                                               Активисты РДШ 

В прекрасный воскресный день  Родительский клуб Тольяттинского отделения "раскачал" город новым 
флешмобом РДШ, который приурочен к  пятилетию нашего движения! 
Конечно, абсолютно КАЖДЫЙ обожает мега крутые флешмобы самого классного движения школьни-
ков, и наши родители не стали исключением! 
12 октября активисты совместно с родителями провели съёмки флешмоба на 5 разных локациях города!  
 За счёт сплочённости всей команды  съёмки получились очень весёлыми. Родители были  энергичны-
ми и позитивными!                                                                                                                   Активисты РДШ 

Родительский клуб РДШ 

Классные встречи 

А вы знали, что у нас есть 

родительский клуб РДШ? 
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И несмотря на то, что уже октябрь, мы пред-
ставим вам отчёт проведённых мероприятий 
безопасности  в нашей школе за сентябрь. 
В период с 21 по25 сентября 2020 года Мини-
стерством просвещения России совместно с 
МВД России было запланировано проведение 
во всех образовательных учреждениях Неде-
ли безопасности, посвященной вопросам 
обеспечения безопасности на дорогах. 
В МБУ «Школа №71» с целью профилактики 
ДДТТ были проведены следующие мероприя-
тия: 
• Онлайн- викторина «Уроки безопасности», 
где участниками были дети 1,2-х классов; 
• Выставка рисунков «Правила безопасности»; 
• Ежедневные «минутки безопасности». 
 
23 сентября был проведён «Единый день безопасно-
сти», в рамках которого учащиеся старших классов 
рассказали ребятам начальной школы о правилах 
пожарной безопасности. 
Все ученики младшего звена просмотрели мульт-
фильм, размещенный на портале «Город дорог» о 
правилах поведения на природе и в городе. 
После просмотра учащиеся повторили те правила, 
которые они запомнили.  

Леонова Н.Н. и активисты РДШ 
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С целью профилактики ДДТТ перед канику-
лами с учащимися с 1-11 класс были проведе-
ны беседы по правилам безопасного пове-

дения на дороге, а также был организо-
ван просмотр коротких роликов на тему 
"Дорожные ловушки". 

23 октября в нашей школе прошло необычное и очень 
интересное мероприятие: кулинарный конкурс 
«Осеннее изобилие». Ребята 5-11 классов творчески, с 
душой подошли к украшению своих праздничных сто-
лов. 
Наше жюри в лице Анастасии Павловны, Светланы 
Дмитриевны и Ольги Чарыевны оценили дружную рабо-
ту классов по следующим критериям: эстетичность, кре-
ативность и презентация кулинарных шедевров. 
Мы ещё раз убедились, какие талантливые, дружные и 
активные ребята учатся в нашей школе! 
                                                                    Активисты РДШ 
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