
Первого марта 2020 го-
да во дворе МБУ 
«Школа №71» прошёл 
традиционный большой 
праздник «Масленица», 
в котором приняло уча-
стие более 1000 человек: 
ученики и учителя, ро-
дители и гости.  
Весело, шумно прошло 
народное гуляние! 
Смех, шутки, прибаут-
ки, песенки, потешки 
доносились отовсюду!  
Красивые, оригиналь-
ные, празднично укра-
шенные столы, наряд-
ные ученики, забавные 
частушки, интересная 
развлекательная про-
грамма, замечательная 
погода и даже большой 
Мишка - всё это создало 
праздничное настрое-
ние всем присутствую-
щим. 
 А танцы, игры и спор-
тивные эстафеты сдела-
ли праздник более 
насыщенным. 
Здорово, что в нашей 
школе уже есть тради-
ция, которую мы соблю-
даем!   

В этом выпуске: 

Народные  
гуляния! 
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Праздник  
женщин 
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Экологическая 
акция 
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«Широкая Масленица!» 

* успешное  будущее  начинается здесь и сейчас! 
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 Для милых женщин 6 марта ребята нашей 
школы организовали и провели прекрасный праздник под названием 
«Весеннее настроение!».   

 С самого раннего утра ребята 11 классов встречали женский коллек-

тив у входа с приветствием и поздравлением!  
 Цветы, конфеты, красивые слова, приятная суматоха наполняли школу весь 
день, а  завершился он праздничным концертом «Женщина – конфетка», проведён-
ным Парфёновым В.В. и ребятами нашей школы. Праздник удался! 

 
Давайте, ребята,  
везде, где живём 
Деревья посадим, 
цветы разведём. 

Нас много,  
ребята, пусть 
каждый из нас 

Для школы  
посадит  

цветочек сейчас! 
 
 

 11 марта 2020 года все учащиеся МБУ «Школа №71» приняли активное участие в первом этапе  акции 
"Цветик - семицветик". Это единое действие всех учеников школы с 1 по 11 класс: одновременно в рекреациях 
школы все приступают к посадке семян бархатцев в одноразовые стаканчики, выкладывают номер своего клас-
са с буквой и фотографируются. В дальнейшем ребята должны поливать, рыхлить рассаду до июня. 
 Второй этап акции будет проведён 1 июня в Международный день защиты детей. Подросшие саженцы 
ребята из школьного летнего лагеря «Солнечный город» совместно с вожатыми, воспитателями и родителями 
высадят на школьные газоны.  
 Принимая участие в акции «Цветик-семицветик», каждый ученик чувствует свою причастность к озеле-

нению школы, к созданию уютной пришкольной территории, 
к красивому эстетическому виду. 
Выращенный своими руками 
каждый цветочек украсит 
школьный двор и встретит всех 

ребят 1 сентября красивыми раз-

ноцветными клумбами. 

«Цветик—семицветик!» 

«Весеннее настроение!» 
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