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«Школьная   71-ая»  

С самого начала декаб-

ря наша школа превра-

тилась в творческую 

мастерскую, где все де-

ти, начиная с перво-

классника и заканчивая 

выпускником готовили 

новогодние украшения 

для школы: вырезали, 

клеили, создавали не-

что новое. И в итоге все 

окна нашей школы бы-

ли окутаны снежными 

узорами, а  на школь-

ном дворе появилась 

очень симпатичная 

елочка.  Повсюду вита-

ло новогоднее настрое-

ние. У нас получилась 

самая красивая школа, 

потому что была 

оформлена самодель-

ными украшениями, 

выполненными детьми 

с любовью! 

Активисты РДШ 

Новый год в нашей школе 
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Команда РДШ нашей школы,  
представляла Самарскую область 

на Всероссийском фестивале в Москве. 
Подав заявку на конкурс «Лучшая коман-

да РДШ», мы даже не могли представить се-
бе, что пройдем региональный уровень, и 
как лучшая команда Самарской области от-
правимся в Москву на второй ежегодный 
Всероссийский «Зимний фестиваль РДШ». 
  Приехав в столицу, мы сразу направились 

заселяться в гостиницу «Салют», которая произ-
вела на нас большое впечатление. В этот день у 
нас было свободное время,  и мы отправились на 
Красную площадь, посетили «ГУМ», ярмарку, 
прогулялись по Тверской улице и купили различ-
ные сувениры. Вечерняя Москва всех очаровала 
своей красотой и новогодним нарядом.  
 В конце дня была организована «Классная встре-
ча» с российской гимнасткой, двукратной олим-
пийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, 
девятикратной чемпионкой мира - Светланой 
Хоркиной.  

Второй день нашей  поездки был очень 
насыщенный. Мы приехали в МГТУ имени Бау-
мана. В этот непростой для нас день мы пред-
ставляли стратегии развития РДШ в своем реги-
оне. Затем у нас была интеллектуальная игра "Я 
знаю РДШ", в которой мы активно отвечали на 
все вопросы. После  работали интерактивные 

площадки, а вечером состоялось торжественное  
открытие  Всероссийского Зимнего Фестиваля 
РДШ.  Были приглашены очень интересные гос-
ти, такие как Сати Казанова, Клава Кок, звезда 
блэк-стара, а также известный певец Арсениум.  

С открытием  фестиваля  нас поздравил 
председатель РДШ  космонавт-испытатель  Сер-
гей Николаевич Рязанский, который в видеообра-
щении всем  пожелал удачи и успехов в развитии 
РДШ. А вечером, после  ужина,  нам выпала неве-
роятная возможность посмотреть фильм про кос-
монавтов "Салют-7". 

В самый разгар Зимнего фестиваля для 
нас  работали разные  интерактивные площадки. 
Мы могли поиграть в  игры, как умственные, так 
и развлекательные, поучаствовать в  флешмобе,  
флэтболе. Кстати, Нетесова Ирина  вместе с ребя-
тами  из Саратова заняли первое место и взяли 
«Зимний кубок по флетболу»!  После нас собрали 
в актовом зале и распределили на команды по 
направлениям РДШ: личностное развитие, граж-
данская активность, военно-патриотическое 
направление и информационно- медийное 
направление. Все вместе мы составляли  план ме-
роприятий, который смогли бы реализовать в 
своей школе.   
Тем временем наш президент Даниил  Космынин 

пробовал себя в роли жю-
ри, он оценивал работу во-
жатых и принимал участие 
в мастер-классах. После 
обеда у нас прошёл обуча-
ющий семинар "Учись 
учиться!" от образователь-
ного центра технологий 
"Advance".  

Ну и последний 
день нашего фестиваля вы-
дался красочным! В первой 
половине дня мы были на 
интерактивных площадках 
Роскосмос и Росатом, а так 
же на площадке Волонте-
ров Победы. Сразу после 
этого состоялся обмен по-
дарками между регионами. 
Было очень познавательно 
обмениваться подарками, 
так как благодаря им мы 
узнали немного больше о 
других регионах нашей 
необъятной Родины, и 
смогли презентовать Са-
марскую область. Так как 
наш город славится авто-
промом, мы решили сде-
лать своими руками ново-
годнюю гирлядну с изобра-
жением наших автомоби-
лей. Сразу после этого мы 
отправились в зал для тор-
жественной церемонии 
закрытия Зимнего фестива-
ля РДШ.  

Нам понравилось 
лазер-шоу и творческие 
номера, которые подгото-
вили другие регионы. В 
конце на сцену  под песню 
группы "Интонация",  вы-
шли активисты со всех ре-
гионов нашей страны, где 
они и исполнили новый  
флешмоб РДШ. 
Активисты РДШ 

На Всероссийском фестивале в Москве 
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направления. Своими впе-
чатлениями поделилась 
Нетесова Ирина: "Иногда 
очень странно подумать, 
что в мирное время гиб-
нут совсем молодые люди. 
Люди, которые могли 
жить, растить своих детей, 
работать, любить...» 
Все присутствующие в 
зале почтили память о 
погибших минутой молча-
ния.  
Вечная память вам, ребя-
та ... 
Активисты РДШ 

9 декабря - День Героев 
Отечества России! 
 
В Тольятти есть свои 
Герои. Это те молодые 
ребята, которые ушли и 
не вернулись с Чечен-
ской войны 1994 года. 
47 молодых парней...  
Сегодня, 8 декабря, в 
машиностроительном 
колледже прошло меро-
приятие городского 
значения. Был органи-
зован  концерт для ма-
терей, чьи сыновья по-
гибли в Чеченской 
войне.  
Приглашение получили 
и активисты РДШ 
«Школа № 71”  военно-
патриотического 

День Героев Отечества России 

Сделано с заботой ... 

11 декабря в школе 71 про-
шла единая акция "Сделано 
с заботой". 
 
Сколько в школе неравно-
душных людей!!!  
 
Посмотрите, как много от-
кликнулось детей и родите-
лей! Они сделали кормуш-
ки своими руками. Теперь 
точно все птички нашего 
квартала не останутся го-
лодными!!!  
Весь двор школы у нас пре-
вратился в "воробьиную 
столовую". Каждый четверг 
ребята из школьного эко-
отряда будут пополнять 
кормушки хлебом, крупой, 
семечками! Вот так вместе 
и перезимуем!!! 
Активисты 
РДШ 



Побывали активисты Российского движения школьников из 71-й 
школы в гостях у ВАЗ ТВ города Тольятти. 

Экскурсию провела заместитель главного редактора Наталья Лопа-
тина. В студии как раз шла подготовка к съёмке программы 

"Тольятти в деталях", и ребята смогли по-
общаться с ведущими Юлией Кокоревой и 
Антоном Шибановым  и, конечно, сфото-

графироваться с ними на память!  
Кстати, инициатором экскурсии высту-
пил ученик нашей школы Даниил Кос-

мынин - давний активный участник 
группы "ТВ ВАЗа" в соцсетях и победи-

тель многих конкурсов!  
Активисты РДШ 
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В морозном белоснежном 
декабре 

День вашего рожденья  
отмечаем! 

Зима уж полным ходом на 
дворе, 

Но холода совсем  
не замечая, 

Все вместе веселимся  
от души, 

И искренне добра вам всем 
желаем! 

Пусть дом ваш будет  
светлым и большим! 
И пусть живет в нем  

счастье! Поздравляем!  
 

Коллектив МБУ  

«Школа №71» 

 

С днём Рождения! 

 

 

Дорогие наши именинники, все, кто родился в  

декабре: ученики и их родители, сотрудники 

МБУ «Школа №71» и  наши любимые  

Учителя:  

* Будылёва Валентина  
Викторовна,  

* Парфёнова Ольга  
Чарыевна,  

* Туманова Светлана  
Дмитриевна,  

* Зубарева Алеся  
Владимировна,    

примите поздравления с Днём  рождения! 

 

В гостях у ВАЗ ТВ 


