
14 декабря в нашей школе прошло важное со-
бытие —  выборы президента Российского 
Движения Школьников нашей школы! 
   На столь значимый пост было выдвинуто 4 
кандидатуры: Поздняков Григорий 7 «А» 
класс, Парфёнова Алина 9 «А» класс, Белоцер-
ковская Дарья 9 «А» класс и Илюшина Мари-
на 10 «А» класс. Все было,  как на настоящих 
выборах: бюллетени, речи с планами на бли-
жайшее будущее, комиссия по подсчёту голо-
сов. По итогам честного голосования прези-
дентом РДШ МБУ «Школа № 71» стала Дарья 
Белоцерковская, с чем мы её поздравляем! 
После выборов президента активисты в тор-
жественной обстановке приняли новых ребят 
в ряды российского движения школьников, 
вручив им значки.     

                     Активисты РДШ  

Выборы президента РДШ 

«Школьная   71-ая» 
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7 декабря мы  вновь запускаем интересный конкурс, Гаджет-кросс "Вместе с РДШ".  
Что это такое? 
- невероятное приключение; 
- фото на заданные темы;  
- немного спорта и бега;  
- много положительных эмоций! 
И, самое главное, все в режиме онлайн!!! 
Командам необходимо:  
1) сделать снимки к заданиям за определенное время; 
2) разместить фото выполнения задания под постом, в комментарии, с этим 
заданием; 
3) не забывайте про хэштеги: #гаджеткроссзима, #(название команды) и #РДШнг; 

4) надо выполнять задания оригинально и креативно. Ждём Вас!                     Активисты РДШ  

6 декабря 2018 года в Самаре  завершился фи-
нальный этап областного конкурса-фестиваля 
Юных инспекторов движения. 
Борьба команд «ЮИДовцев»  началась с отбо-
рочных туров еще в октябре. Выиграв район-
ный этап, наша команда вышла со своим пред-
ставлением  на город, где блестяще выступила 
и заняла 1 место. 
В серьезной конкурентной борьбе  среди луч-
ших 8 команд области старшей возрастной 
категории  команда ЮИД МБУ «Школа № 71» 
«Автостоп» заняла 2 место!!!  
Поздравляем ребят и педагога-организатора  
Парфенову О.Ч. с победой! 

Активисты РДШ  

Гаджет-кросс вместе с РДШ 

И снова была борьба... 
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19 декабря в Самаре в МТЛ "Арена" прошло 
грандиозное итоговое мероприятие 2018 года - 
XVII Форум добровольцев Самарской области!  
Тольяттинская делегация РДШ была также при-
глашена на это важное мероприятие, в том чис-
ле 4 ученицы из нашей школы. 
Стотысячная армия добровольцев реализует в 
регионе социальные, экологические и культур-
ные проекты, действуют программы поиска про-
павших людей и развития городской среды, об-
ласть занимает лидирующие позиции по разви-
тию волонтерства "серебряного" возраста и ин-
клюзивного добровольчества. Активно в эту ра-
боту включились и образовательные учрежде-

ния, реализующие практики РДШ. На сегодняшний день нашими доброволь-
цами проделана очень масштабная работа, и мы по праву можем гордиться 
своими делами. 
Творческая программа, встречи с друзьями, памятные сувениры, приятные 
воспоминания о событиях - все самое интересное и доброе в программе Фо-

рума!                                                                                 Активисты РДШ  

«Итоги» 2018 года ... 

Мы в  Москве!!! 

Сегодня наши герои — гости Москвы - 
«Зимфеста РДШ-2018»!  
Делегация Самарской области: Тольятти - Бе-
рестова Анастасия, Архипова Наталья, Пирого-
ва Дарья, Сабитова Олеся; Шенталы - Лузянин 
Тимур; Самара -Хохлович Арсений, Иванова 
Виктория. 
Все эти ребята являются победителями в раз-
ных конкурсах. Они выиграли эту поездку, са-
мую яркую, самую значимую поездку на Зим-
ний фестиваль РДШ,  который ежегодно прохо-
дит в Москве  в канун Нового года. 
Незабываемые впечатления, масса положи-
тельных эмоций, большое количество новых 
друзей, ведь «Зимфест» собрал 1700 ребят со 
всей страны!!! 
За три дня ребята успели побывать на самом 
красивом катке страны "Каток у ГУМа", в Боль-
шом  Московском цирке, на грандиозном шоу 
награждения в «Tesla Place», посмотреть вы-
ступление группы   «Pizza» и покататься по 
ночной новогодней Москве. 
Это было здорово!!! Ребята, у каждого есть 
шанс выиграть такую поездку, будьте активны-
ми, позитивными, двигайтесь к намеченной 
цели, у вас все получится. 

                            Активисты РДШ  
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27 декабря МБУ «Школа №71» принимала всех 
желающих на дискотеку «Елка! Хит! РДШ!» 
В программе: 
- награждение самых активных; 
- масса сюрпризов и розыгрышей; 
- дискотека. 
В гостях были  59, 58 ,75, 93, 91, 32 школы. Ребя-

та, это было круто! Спасибо всем, кто участво-

вал в подготовке, репетировал, танцевал, 

«зажигал» и дарил хорошее настроение!  Мы вас 

любим! 

                  Активисты РДШ  
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МБУ «Школа №71» 

«Елка! Хит! РДШ!» 

    Ни минуты нет свободной, 

Ты в работе и заботах. 

Стой, коллега, отдышись 

И немножко улыбнись. 

В этот день — без напряжения, 

Ведь сегодня день рождения! 

Мы тебе сказать хотим, 

Что тобой мы дорожим. 

Ты работник очень ценный. 

Ой, да что там — офигенный! 

Пусть во всём, всегда, везде 

Успех сопутствует тебе! 

Коллектив МБУ «Школа №71» 

С юбилеем! 

Ибрагимов Халид Карабек оглы 

водитель МБУ «Школа №71» 

                    Новый год  
 
Новый год приходит в гости –  
Доставайте «Оливье»,  
Все печали вы отбросьте,  
Праздник, подарив себе!  
 
Не сидит родня на месте:  
Веселее дружно в пляс. 
В каждом доме льются песни,  
Настаёт последний час!  
 
С горки на санках стремительно  
Горожане полетят,  
Будет всё так изумительно,  
Да под праздничный заряд!  
 
Дети в костюмах за сказочку  

Лучший подарок хотят.  
Всё очень шумно и красочно,  
Всем поздравленья летят!  
 

               Панина Мария,  
                             8 «Б» класс 


