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«Сейте разумное, доброе, вечное … » 

Выпуск  №6  ( 92)    январь    2016  

В этом году рождественский праздник 

в нашей школе прошёл по-особому: в 

течение недели ребята 5 «А», 9 «А» и 

9«Б» классов показывали театральную 

постановку «Три колоска» и интерпре-

тированную  сказку «Золушка», читали 

стихи и исполняли песни. На праздни-

ке присутствовало около семисот  гос-

тей, в их числе был и отец Олег, кури-

рующий нашу школу, и иерей Покров-

ского храма. Ребята проделали боль-

шую работу. Весь декабрь и зимние ка-

никулы они репетировали, учились ра-

ботать одной командой, преодолевали 

страх перед выступлением на публике, 

готовили костюмы. Антонина Павлов-

на Назарова и Надежда Александровна 

Степанова готовили выступления уча-

щихся 6 и 7 классов. Да и зрите-

ли 2-7 классов не подвели, они  

показали актёрам  высокую 

культуру поведения, с внимани-

ем и интересом следя за их  вы-

ступлением. А закончилось 

представление словами Рожде-

ственского Деда Мороза: «…

если у тебя доброе сердце, чистая 

душа, трудолюбивые руки, то Бог 

поможет тебе, и рано или поздно 

счастье найдёт тебя!» Это слова, над 

которыми стоит задуматься каждому из нас … 

Художественный руководитель, учитель русского 

языка, литературы, основ православной культуры     

Будылёва В.В. 

 

- успешное будущее начинается здесь и сейчас! 

«Школьная   71—ая»  

Рождество встре-

чаем вместе! 

Рождественская ёлка в МБУ «Школа №71» 



 Начальная школа – это особый мир 

детства, в котором ребёнок проживает 

первую  часть своей школьной жизни, где 

он не только учится, но и радуется, прини-

мает различные решения, выражает свои 

чувства, формирует своё мнение, отноше-

ние к окружающему миру.   

 Декабрьские мероприятия, проведён-

ные в рамках недели  начальной школы — 

это праздник, длиною в целую неделю. Это  

увлекательное путешествие по учебным 

наукам: математике и русскому языку, лите-

ратурному чтению и окружающему миру.  

 Открытые уроки, данные  Тумановой 

С.Д., Леоновой Н.Н., Хайровой Ю.П.., Зуба-

ревой А.В., и занятия по внеурочной дея-

тельности, проведённые Лимасовой И.А, 

Забродиной К.Г., отмечались разнообрази-

ем приёмов и методов обучения, форм орга-

низации. Ученики совершали интересные 

открытия, увлекательные путешествия, 

наблюдения, проявив неиссякаемую ра-

дость познания.  

   В течение всей недели ребята принимали 

самое активное  участие в творческом кон-

курсе по математике «Волшебные цифры», 

в конкурсе по русскому языку 

«Лингвистические головоломки», в конкур-

сах по окружающему миру «Мой домашний 

питомец» и «Путеводитель по Самарской 

области», в конкурсе чтецов «Здравствуй, 

зимушка-зима!», соревновались на звание 

«Лучший счетовод» и «Самый быстрый 

чтец». Также в рамках предметной недели 

была проведена работа «Лучший калли-

граф».   

   Можно с уверенностью сказать, 

что  «Неделя начальной школы» прошла в 

атмосфере творчества, сотрудничества и 

показала высокую результативность рабо-

ты начальных классов. В ходе проведения  

« Недели начальной школы» каждый уче-

ник нашел нишу для самовыражения, бы-

ли организованы выставки лучших творче-

ских работ учеников. Каждый ученик мог 

на протяжение всей недели сравнивать и 

оценивать свои работы с лучшими работа-

ми своих одноклассников, выбирать луч-

шие. 

Дружный коллектив учителей 

начальных классов благодарит мальчиков 

и девочек за любознательность, актив-

ность, доброту и улыбки, за знания, кото-

рые они приобрели на  уроках и внеуроч-

ных мероприятиях. 

Руководитель МО учителей началь-

ных классов 

Туманова С.Д. 
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Итоги недели начальной школы! 
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Итоги зимних конкурсов! 
На последней неделе декабря  с целью развития твор-

ческих способностей школьников, формирования у обучаю-
щихся эстетического вкуса и создания у всех учащихся и ра-
ботников школы предновогоднего праздничного настроения  
в МБУ «Школа № 71» прошли конкурсы: «Новогодняя сне-
жинка», «Наряды для ёлочки», «Новогодняя маска». А вот и 
результаты этих конкурсов: 

«Новогодняя снежинка» (1 классы) 
1 место –  Асоргин Данила    1 «Б» класс 
                  Подоплелова Яна    1 «А» класс        
2 место –  Шавалиева Элина  1 «А» класс 
                   Юнушев Наиль   1 «А» класс 
3 место – Терентьев Александр   1 «Б» класс  
                  Шишова Вероника  1 «Г» класс 
«Наряды для елочки»   

Начальная школа 
1 место—Балова Карина   4 «В» класс 
                  Сокерчак Федор 3 «А» класс 

                      Терпелова Карина 3 «А» класс 
2 место—Тимофеева Лада 2 «А» класс 

                      Архипова Наталья 4 «А» класс 
                  Семенова Дарья 3 «Б» класс    

3 место—Стадницкий Влад 3 «А» класс 
              Сатурнов Иван 4 «В» класс 
              Селихов Семен 3 «А» класс 

Среднее звено 
1 место—Зыков Михаил 5 «Г» класс 
                  Соболь Алексей 7 «Б» класс 
2 место—Загоруйко Александр 5 «Г» класс 
                  Воложенин Даниил 6 «Б» класс 
3 место—Шаймарданов Рома 5 «Б» класс 
                  Куимов Максим 7 «Д» класс 

Старшее звено 
1 место—Нечитайло Полина 9 «Б» класс 

Коптева Антонина 11 «Б» класс 
2 место - Юртова Аня 9 «А» класс 

3 место—Игнатова Аня 9 «В» класс 
«Новогодние маски» (итоги начальной школы) 
1 место 
Цивенко Елизавета – 3В 
Гриднева Алиса – 3А 
2 место 
Михеев Виктор – 3А 
Мартынов Алексей – 3А 
Апенрод Алексей – 3Б 
3 место 
Максимов Артем – 3А 
Михайлова Елизавета – 3Б 
Марков Александр – 3В  

Спасибо всем ученикам и их родителям за участие! 
Парфёнова О.Ч. 



«Примите поздравления!» 

 

 

Дорогие наши именинники, все, кто родился в  январе: ученики 

и их родители, сотрудники школы и  наши любимые Учителя: 

Чекалина Татьяна Анатольевна, Асеева Зинаида Вадимовна, Мамаева 

Тамара Вениаминовна, Назарова Антонина Павловна, Пилипенко Василий 

Григорьевич, Харитонов Александр Павлович, Хорошенькова Татьяна 

Валерьевна,  примите поздравления с Днём рождения от коллектива МБУ 

«Школа №71»: 
В первый раз белоснежной зимой 

Вы открыли глаза в колыбели. 

Вам назначено было судьбой 

Появиться под песни метели. 

Вот и снова сегодня зима 

Что – то ласково напевает. 

Может быть, Чаровница сама  

С днём рождения Вас поздравляет! 

Пусть снега Вас укроют от бед, 

Обойдут стороною несчастья. 

И искрятся глаза много лет  

От добра, от любви и от счастья!  

   Цель такого детского науч-

ного шоу – не только удивить 

ребят, но и объяснить приро-

ду каждого явления, происхо-

дящего перед ними.  

Классный руководитель   

3 «А» класса Туманова С.Д. 

14 января  ученики  3 «А» 

класса побывали в научно-

химической лаборатории, в 

которой фантастика стано-

вится реальностью. Ребята не 

просто наблюдали за эффект-

ными опытами, но и сами 

принимали в них участие. Ве-

селый клоун, изображающий 

профессора химии, с шутка-

ми показывала настоящие и 

очень зрелищные химические 

опыты. От экспериментов 

«веселого ученого» захваты-

вало дух: она творила чудеса 

с водой и возду-

хом,  удивляла яркими хими-

ческими реакциями, выпуска-

ла «научного Джинна» из 

колбы, создавала мыльный 

купол, наполненный тума-

ном, и заставляла летать 

предметы!  

 

Фантастика становится реальностью... 
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