
С 18 по 25 ноября в Са-
марской области был 
запущен масштабный 
проект - поздравление 
женщин с Днём матери! 
Активисты нашей шко-
лы приняли в нём ак-
тивное участие. Самые 
маленькие ребята ловко 
смастерили незабудки, 
которые являются сим-
волом этого дня. 
Поучаствовали  в проек-
те  «Доска Почёта» . Все 
размещённые фотогра-
фии наших любимых 
мам украсили доску.  
Отдельная благодар-
ность Тумановой Свет-
лане Дмитриевне, что 
откликнулась и помогла 
в организации акции 
«Завтрак маме», что 
стало украшением 
праздничного дня. 
Юные поэты нашей 
школы посвятили ма-
мам свои стихи. 
А закончился праздник 
традиционным  
флешмобом.  
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В 71 школе прошёл кинопоказ "Час  че-

сти", посвященный 78-летию со дня про-

ведения Военного парада  7 ноября 1941 

года . Парад прошел в трех городах: 

Москве, Куйбышеве, Воронеже. 

В то  самое тяжёлое время  начала  вой-

ны он имел  большое военно - полити-

ческое значение, с помощью него был 

поднят боевой дух страны. Этот парад  

историки считают  одним из важных 

факторов, определивших полити-

ку союзников нацистской Германии  в 

отношении СССР в ходе первого года 

войны. 

Ребята нашей школы посмотрели доку-

ментальный фильм с интересными ис-

торическими фактами, связанными с 

событиями 7 ноября 1941 года.                                

Активисты РДШ 

Кузнецова Софья, 8 «Г» класс 
 

Мама добрая, 

Мама красивая, 

Моя мама самая любимая. 

 

Всегда приголубит, 

Всегда поддержит. 

Слово «мама» заслуживает движение. 

 

Мы вместе с рождения, 

Я этим горжусь. 

В её глазах я никогда не провинюсь. 

 

Поддерживай маму! 

Люби и цени! 

Ведь мама одна, 

Без нее ты не ты.   

День воинской славы 

Юные поэты 71 школы с любовью о маме... 

«Ш к о л ь н а я    7 1 - а я»  
Стр. 2 

Гусленко Елизавета, 8 «Г» класс 
 
Рассыпан пазл оконных огоньков, 

Притихший дом умолк, как сонный улей... 

Уже привычное: "Хороших снов", - 

Мне губы мамины шепнули.  

Я вижу за дверным стеклом, 

Как мама поправляет пряди, 

Листает бережно альбом, 

В забытый снимок долго глядя... 

То тень улыбки пробегает, то печаль, 

А мама все листает и листает… 

Семейных судеб глянцевый «причал» 

Своей рукой она перебирает… 

Вот дед склонился, косу отбивая, 

Косынкой бабушка нам машет на бегу… 

Ты просто знай, моя родная мама, 

Альбом я этот тоже сберегу… 



В ы п у с к   №  2 5  ( 1 3 3 ) ,  н о я б р ь  

Акция "Добрые крышечки!" 
завершилась. 
Мы закончили благотвори-
тельный сбор крышечек и 
передали их перерабатываю-
щей компании «Эковоз». В 
этот раз наша школа собрала 
так много крышечек, что мы 
даже не смогли их самостоя-
тельно отвезти. Пришлось 
вызвать «Экомобиль» .  
9 огромных пакетов были 
переданы на благотворитель-
ные нужды. Спасибо всем, 
кто принял активное участие 
в этой акции! 
            Активисты РДШ 

Молодёжь РДШ против наркотиков!  

Не секрет, что в мире растет число людей, 

которое, пытаясь убежать от реальности, 

используют различные наркотики и гал-

люциногены.  

Наркомания - это болезнь. Хроническая. 

Прогрессирующая. Смертельная. Неизле-

чимая. Наши активисты РДШ присоеди-

нились к борьбе против наркотиков. Команда 

5-А класса 

~провела «Весёлые старты»; 

~записала  видеоролик на тему: «Молодёжь 

РДШ против наркотиков» . 

Мы за здоровый образ жизни!  

Мы против наркотиков!  

Квест «Ночной дозор» 

Акции нашей школы 

Стр. 3 

Чем заниматься в субботний вечер? Конечно же проходить 
страшный, но очень захватывающий квест в пустой тёмной 
школе!  
В субботу вечером активисты школы 71 совместно с лидерами 
Тольяттинского отделения РДШ собрались в 71-ой школе, 
чтобы пройти интереснейший квест по спасению мира от 
злых роботов... 
Вооружившись фонариками, разделившись на команды, ребя-
та отправились проходить станции по тёмным коридорам 
школы. Организаторами городского квеста выступили акти-
висты личностного направления РДШ с его лидером  Алиной 
Парфёновой.  
В заключении председатель Тольяттинского отделения РДШ  
наградил команды-победителей квеста, а ребята станцевали 
свои любимые флешмобы!                      Активисты РДШ 


