
День снятия блокады 

Ленинграда 

25 января 2019 года в МБУ «Школа №71» прошёл квест к 75-летию снятия блокады Ленин-
града. Проведение этого мероприятия стало у нас в школе традиционным. Участники - ученики 7-
ой параллели, организаторы - учащиеся 11 «А» класса. 

В торжественной атмосфере старшеклассники рассказали об ужасах военного времени. По-
чтили память героев зажженными свечами и минутой молчания.  

По окончании торжественной части каждому классу из 7 параллели была дана маршрутная 
карта, по которой надо было выполнить задания и набрать баллы в виде кусочков хлеба. Игра про-
ходила в серьезной конкуренции, каждый класс приложил максимум усилий и стараний на каждой 
станции: «Шифровальщики»,  «Память в камне», «Хлебная карточка», «Минное поле». 

Победителями в квесте к 75-летию снятия блокады Ленинграда стали участники команды  
7 «А» класса. 

Белицкая Анастасия, 11 «А» 

«Школьная   71-ая» 
 успешное  будущее  начинается здесь и сейчас! 
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25 лет Конституции РФ 4 



7 января все православ-
ные люди празднуют 
светлый праздник Рожде-
ства Христово. В это вре-
мя ликуют ангелы на не-
бесах и радуются люди, 
потому что всё, что есть в 
нашей жизни светлого, 
благородного и святого - 
всё это дар родившегося 
в городе Вифлееме  Хри-
ста Спасителя. 
Ребята  6 «Б» класса по 
старой доброй традиции 
решили  поделиться рож-
дественской радостью со 
всеми. Они подготовили 
небольшое театрализо-
ванное представление о 

Рождестве Христо-
ве.  Христославы 
приходили в клас-
сы, рассказывали 
историю Рождества 
Христова,  поздрав-
ляли с праздником,  про-
водили викторины. Вот 
некоторые отзывы уча-
щихся нашей школы: 
« Мне понравилось, как 
рассказывали о Боге» 
Стрелков Д. 4 «В»  
« Мне понравилась вик-
торина, которую ребята 
провели после выступле-
ния, и красивые костю-
мы». Яна П. 
 « Я, как ведущая, узнала 

много нового. Мне было интересно поделить-
ся своими знаниями о Рождении  Иисуса 
Христа: о том, что эту новость сообщили ан-
гелы, первые пришли пастухи, что волхвы 
Мельхиор, Гаспар, Валтасар принесли дары: 
злато, ладан и смирну. Мне было приятно, 
что ребята внимательно нас слушали и на 
вопросы викторины отвечали правильно. 
Здорово, когда кому-то нравится то, что ты 
делаешь».            Шевелева Д. 6 «Б» кл. 
Спасибо всем зрителям и участникам меро-
приятия! 

 Ученики 6 «Б» класса 

21 января группа активистов 
71 школы по приглашению 
члена общественного совета 
при МВД г. Тольятти Антона 
Просянкина и старшего спе-
циалиста по связям с обще-
ственностью Ирины Поляко-
вой посетила Управление ми-
нистерства внутренних дел г. 
о. Тольятти, в частности ки-
нологический центр.  
Сначала ребята поучаствова-
ли в видеоконференции — 
поближе познакомились с 
работой правоохранительных 
органов, отвечали на интерес-
ные вопросы викторины, 
узнали о работе  дежурной  
части. Им рассказали о систе-
ме "Безопасный город". 
Самой интересной частью 
этой экскурсии  было посеще-
ние  кинологического центра.  
Экскурсия была захватываю-
щей и познавательной. Мно-
гие из нас задумались о про-
фессии кинолога.  

 Активисты РДШ 

Интересная экскурсия 

О Рождестве ... 

Стр. 2 
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31 января прошёл еже-
годный для нашей шко-
лы конкурс молодых та-
лантов «Ты супер!». Уча-
щиеся многих классов 
приняли активное уча-
стие в этом  ярком меро-
приятии. Волнение и 
желание выиграть при-
сутствовало среди ребят, 
но победителями стали 
лучшие. Мы поздравля-
ем конкурсантов с яркой победой и жела-
ем новых творческих взлётов!!! 

 
Активисты РДШ 

Нашу школу  посетил  интересный человек - заместитель ректора 
Тольяттинского государственного университета, директор гумани-
тарно-педагогического института, композитор, сочинитель, бард, 
активный гражданин нашего города, педагог и просто хороший 
человек, который вокруг себя аккумулирует творческих, талантли-
вых, позитивно мыслящих и уважающих себя и других людей - та-
кими словами можно описать Юрия Анатольевича Ливщица. 
Душевная беседа прошла в рамках проекта Российского Движения 
Школьников "Классные встречи". 
Юрий Анатольевич  исполнил несколько песен под гитару, расска-
зал ребятам о своей любви к музыке и жизни, дал несколько сове-
тов, к которым просто невозможно не прислушаться. 
Тольяттинское Отделение Российского Движения Школьников 
выражает огромную благодарность Юрию Анатольевичу Ливщицу 

за чудесную встречу!                                  Активисты РДШ 

Ты супер! 

Классная встреча 

Стр. 3 



Конституция (от лат. constitutio - устройство) - это основной закон государства, который определяет его обще-
ственное и государственное устройство, основа всего законодательства страны. Конституция определяет смысл и со-
держание других законов. 

После распада СССР в новых исторических условиях Россия провозгласила свою независимость («Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР» от 12 июня 1990г.). 

В 1993 году Президент Российской Федерации Б.Н.Ельцин (с 12 июня 1991г. по 31 декабря 1999г.) созвал Конститу-
ционное совещание для разработки новой Конституции.  Проект новой Конституции был представлен гражданам 
России для обсуждения, а после всенародного обсуждения была принята 12 декабря 1993 года путем референдума,  25 
декабря была опубликована в «Российской газете». С тех пор День Конституции является одним из самых значимых 
государственных праздников и отмечается с 1995г. в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995г. №32-ФЗ 
«О днях воинской славы и памятных днях России». 

14 декабря 2018 года в Зале заседаний Самарской Губернской Думе состоялся Детский парламентский час 
«Гражданином быть обязан!», посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации. Участниками парламент-
ского часа стали школьники с активной гражданской позицией, которым небезразлично будущее нашей страны и 
губернии. Это мероприятие направлено на привлечение школьников к изучению основ Конституционного строя РФ, 
анализ широкого спектра социальных проблем, которые школьники выявили в своих территориях, а также воспита-
ние чувства гордости за большую и малую родину. 

В мероприятии приняли участие  Председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы 
Бодрова Татьяна Евгеньевна, главный консультант аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Самарской обла-
сти Тарасова Марина Вадимовна,  руководитель кандидат исторических наук, заслуженный учитель Российской Феде-
рации Пахомов Владимир Петрович и др. 

В рамках мероприятия состоялось награждение по итогам областных конкурсов, посвященных 25-летию Консти-
туции РФ: «Я и право», «Гражданин Самарской области — гражданин России», педагогов за активную работу по граж-
данско-патриотическому и правовому воспитанию школьников Самарской области. 

От МБУ «Школа№71» в этом областном мероприятии участвовали: 
Глух Анастасия - 8 «А» класс, I место в проекте «Гражданин Самарской области — гражданин России», 
Князев Илья – 9 «Б» класс, II место в проекте «Святыни земли Самарской», 
Цыганкова Юлиана – 11 «А» класс, III место в проекте «Я и право», 
Рыжакова Валерия - 11 «А» класс отметили за интересную работу в проекте «Я и право».  
Поздравляем всех наших ребят с победой!                      Учитель истории и обществознания Н.В. Емельянова. 

Педаксор газесы:  
О.Н. Погорелова  
Корреспонденсы:  
аксивиссы ПДШ 
Рираж: 40 
экземпляров 

МБУ «Школа №71» 

25 лет Конституции Российской Федерации  
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С юбилеем поздравляем, 
Быть здоровой Вам желаем, 

Нежной, доброй, очень милой, 
Молодой, всегда счастливой! 
Годы Вас пусть не волнуют, 
В сердце голуби воркуют. 

Роскошь, блажь и наслаждения 
Создают пусть впечатления! 

Поздравляем с днем рождения. 
В жизни Вам всегда стремления! 

И прекраснейших эмоций 
Вам желаем сотни порций! 

 
Коллектив МБУ «Школа №71» 

Чекалина Татьяна 
Анатольевна- 

учитель русского 
языка 

Назарова  
Антонина Павловна- 

учитель истории 

    Кулыгова 

Людмила  

Владимировна- 

заведующая столовой 


