
5 октября наша школа отмечала праздник  День Учителя. 
Праздничная атмосфера: рекреации и холл украшены цве-
тами, улыбки и поздравления в адрес учителей, аллея с 
шарами в виде сердец у входа в школу – всё это организовали ученики 10 и 11 
классов для своих любимых учителей. Задолго до праздника ребятам пред-
стояла тяжёлая работа: выбрать директора школы и завучей – команду, на 
которую возлагалась самая ответственная работа по организации образова-
тельного процесса.  Все ребята понимали, что миссия Дня самоуправления - 
создание условий для самореализации личности, профессиональной ориен-
тации, воспитание самостоятельности, ответственного отношения к пору-
ченному делу, развитие творческой деятельности учащихся. Директором 
школы стала Санягина Мария, а её помощниками – завучами стали Лаврен-
тьева Анна, Гридасова Елена, Плыкина Мария, Гранкин Илья. Ребята 
назначили всех учеников 10 и 11 классов  учителями, организовали собра-
ние в актовом зале и провели инструктаж. В день самоуправления чётко 
осуществлялось дежурство по школе,  проводился контроль за уроками в 
каждом классе, быстро и эффективно решались возникающие проблемы. 
Все ребята, проводившие уроки, ответственно и творчески отнеслись к ме-
роприятию, подготовились к урокам, чётко выполняя инструкции их 
наставников – учителей. После окончания всех уроков в школе был орга-

низован праздничный концерт для учителей, где будущие выпускники, ре-
бята 11 «А» и 11 «Б» (Лаврентьева Анна, Карташова Влада,Санягина Мария, 
Плыкина Мария, Плыкина Татьяна, Чурсина Полина, Мингазова Дарья, 
Бикбулатов Денис, Пыстин Богдан, Яковенко Кирилл, Зайцев Даниил, Ни-
колаев Артём, Чикалкин Виталий) приняли активное участие. На следую-
щий день все участники праздничного мероприятия написали отзывы. Вот 
некоторые из них. 
 
 
Лаврентьева Анна 11 «А» класс: «В День самоуправления я работала заву-
чем. В целом день прошёл хорошо, без происшествий. Но из всех учеников 
нашлись такие, кто отказывался отвечать на вопросы учителей, пытался 
самовольно выйти из класса и из школы. Только слаженная работа 
«новой» администрации школы, помогла быстро и спокойно решить все 
проблемы.  В этот день я поняла, как сложно быть учителем, а тем более 
завучем. В руках администрации сосредоточена огромная ответственность 
за весь учебный процесс в целом и за каждого ученика в отдельности». 
 
Борисов Антон 11 «А» класс: «Я работал учителем английского языка. За 
этот день я понял,  насколько трудно бывает организовать учебный про-
цесс, наладить дисциплину в классе, объяснить детям английские слова. 
Быть учителем – колоссальный труд!» 
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День Учителя  Уча других, мы учимся сами. 

                                                                                                         Л. Сенека 

 успешное  будущее  начинается здесь и сейчас! 

«Школьная   71-ая»  

«Спасибо всем учите-
лям за то, что не-
смотря на все труд-
ности профессии, 
они делают из нас 
хороших, умных, доб-
рых людей». 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 



Чикалкин Виталий 11 «А» класс: 
«Мне очень понравилось вести 
урок физической культуры. Но 
сложности, конечно, были. Я 
впервые понял, как бывает тяже-
ло нашей Ирине Валерьевне, ко-

гда мы опаздываем на урок, приходим без формы, 
как трудно все уроки стоять на ногах, а ещё и бегать, 
прыгать и играть с детьми». 
 
Денисов Данил 11 «Б» класс: «Я вёл уроки в 9-х 
классах. Учитель, которого я заменял, очень пережи-
вал, что не будет дисциплины. Но на уроке у меня 
была полнейшая тишина. Я старался быть строгим, 
требовательным учителем. Ребята, которые активно 
работали на уроке, получили пятёрки. За пять уроков 
я очень устал. Я понял, каково учителям многократно 
объяснять одно и то же да ещё так, чтобы все поняли 
новый материал, ушли с урока с полным багажом зна-
ний. Не понимаю, как выдерживают это учителя. Для 
данной профессии нужно призвание». 
 
Яковенко Кирилл 11 «Б» класс: «День самоуправле-
ния мне очень понравился, но только из-за смены об-
становки. Вернуться в школу вновь в качестве учителя 
я бы не смог. Я вёл уроки в начальной школе. Для это-
го необходимо обладать огромным терпением и иметь 
здоровый сон, потому что выдерживать такую ум-
ственную и физическую нагрузку очень непросто. Ко-
гда я пришёл домой, то проспал 2 часа. Не понимаю, 
как это ежедневно выдерживают наши учителя. Для 
себя я решил, что НИКОГДА не буду работать учите-
лем, но я очень благодарен своим учителям». 
 
Пыстин Богдан 11 «А» класс: «Я проводил уроки в 
начальных классах. Дети очень хорошие, послушные, 
но за 5 уроков я очень устал. Труд учителя требует вы-
носливости, терпения, выдержки». 
 
«День самоуправления – это не только отдых для учите-
лей, но и опыт для учеников. Готовить задания для де-
тей, проводить уроки очень интересно. Не смотря на то, 
что мы ещё сами ученики, было очень приятно делиться 
своими знаниями. Надеюсь, что этот день понравился 
учителям и детям». 

Краснова Н. В., Назарова Н.А. 
 

С т р .  2  « Ш к о л ь н а я    7 1 - а я »   



В ы п у с к   № 2   (  1 1 0 ) ,   о к т я б р ь  

 
                                12 октября в нашей школе 

прошла акция "Бумажный бум". 

Суть акции состояла в том, чтобы собрать 

как можно больше макулатуры и отправить 

ее на переработку, тем самым спасти множе-

ство деревьев от вырубки. Ребята со всей 

школы вместе со своими родителями, ба-

бушками и дедушками приносили макулату-

ру. Помощь в организации взяли на себя  

участники РДШ нашей школы.  

После того, как сбор был завершен, наши 

активисты, совместно с учениками 11-ого 

класса, погрузили эту макулатуру в грузо-

вик, и она отправилась на переработку. Спа-

сибо всем за активную жизненную позицию, 

за неравнодушный подход к экологии род-

ной земли!!! Аксивиссы ПДШ 

 

С т р .  3  

В театре кукол 

Бумажный бум 

20 октября, в рамках личностного развития, ребятам из РДШ посчастливилось побы-

вать за кулисами театра кукол "ПИЛИГРИМ"  

Ребятам показали бутафорский цех, где изготавливают кукол и декорации для спектак-

ля. Провели  экскурсию по всему театру. В зрительном зале нас ждал опытный 

актёр, «старожил», человек, который посвятил более 40 лет театру кукол. 

Александр Анатольевич рассказал и показал, какие виды кукол существуют 

(марионетки, планшетные, тростевые, петрушечные и пальчиковые), расска-

зал много интересного и продемонстрировал свой многолетний опыт в этом 

нелегком и очень интересном деле. Из его рассказа мы поняли, что сложнее 

всего актеру работать с куклами, ведь их надо не только правильно держать и 

аккуратно обращаться с ними, но и суметь " оживить" их. В общем экскурсия 

произвела на нас огромное впечатление!  Аксивиссы ПДШ 
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Вместе ярче... 

                                  Финальным аккордом 4 октября стала  акция по энергосбережению, которая проходила в 

рамках Всероссийского фестиваля #Вместе ярче. Ребята из  РДШ   торжественно вручили собранные энергосбе-

регающие лампочки в количестве 34 штук  пансионату  для ветеранов труда и 30 лампочек отвезли в детский 

дом «Созвездие». Мы надеемся, что смогли внести небольшой вклад в сбережение ресурсов нашей Родины, а 

так же помогли социально незащищённым гражданам.  Аксивиссы ПДШ 

Посвящение в первоклассники! 

 октября , в рамках направления "Личностное развитие" активисты РДШ провели первый празд-
ник для наших самых маленьких школьников — «Посвящение в первоклассники»! 
Вместе с нашими активистами первоклассники проверили свои знания о школе, собрали рюкзак, показали 
как нужно вести себя на уроках, разгадали много загадок и выполнили специальные задания от наших веду-
щих. А в конце праздника ребята дали клятву первоклассника и получили медали. Закончилось наше весе-
лое мероприятие небольшим флэш-мобом и, конечно, общим фото!  Аксивиссы ПДШ 

Выборы президента РДШ 

октября в нашей школе прошло очень важное событие: выборы президента РДШ, четырех лидеров 
направлений и их заместителей. Сначала наши кандидаты выступили со своей речью, после чего прошло го-
лосование, в котором и определились наши лидеры.  
Президентом, набравшим наибольшее количество голосов, стал Космынин Даниил. Он получил значок 
"Президент РДШ", который ему вручил директор нашей школы А.П. Пензилова. 
Лидером направления «Гражданская активность» стала Илюшина Марина, лидером «Военно-
патриотического направления» стала Нетесова Ирина, лидером направления «Личностное развитие» стала 
Белоцерковская Дарья, а лидером «Информационно-медийного направления» стала Зелёненькая Виолетта.  

После выборов всех голосовавших и кандидатов пригласили на сладкий стол ! Аксивиссы ПДШ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%8F%D1%80%D1%87%D0%B5


27 октября в нашей школе на переменах прошли линейки, на которых активисты 
Российского Движения школьников продемонстрировали результат о проделанной работе за 2016-2017 
учебный год, а ученики 5-6 классов торжественно вступили в ряды РДШ. Надеемся, что они будут очень 
активны и вскоре сумеют показать, на что способны!   Аксивиссы ПДШ 
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С днём Рождения! 

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

родители,  работники МБУ «Школа №71» и любимые наши  

учителя:  

* Гольцева Елена Валерьевна,  

* Гурова Алла Александровна,   

* Ташина Ирина Ивановна,  

* Харланова Оксана Викторовна!!!  

Поздравляем Вас с 

днём Рождения! 

 

 

 

 

 
Октябрь благоухает хризантемой, 
Дождем, туманом воздух напоён.  

И кажется, что каждый из прохожих, 
В тебя, как в именинницу, влюблен.  

Тебя мы поздравляем с Днем рожденья, 
Тебе сегодня песни, похвалы! 

Пусть отзовется вечною весной 
В душе октябрь, не знающий зимы! 

Коллектив МБУ «Школа №71» 

ЮБИЛЯР!!! 
Гольцева Елена Валерьевна 

Итоговая линейка 
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