
текст песни и  
флешмоб "Я могу"; 8 
классы сделали фото-
коллаж  на тему "Я ли-
дер", а 9 –ые  впервые 
сыграли в интересную 
игру гаджет-кросс; 
юноши 11-х классов 
смонтировали буквы  
РДШ, а девушки при-
готовили большой 
торт в честь праздни-
ка. Каждый момент 
удалось  запечатлеть 
благодаря ученикам 10 
класса, ставшим  ме-
диа-группой на время 
праздника. 
Своими впечатления 
от праздничного меро-
приятия поделилась 
активистка  РДШ  шко-
лы №71 Алина Парфё-
нова : 
"Сегодня я получила 
невероятные эмоции 
от всего мероприятия, 
от поддержки ребят и 
учителей! Это очень 
здорово, когда такая 
масса учеников включа-
ется в твою любимую 
деятельность». 

Активисты РДШ 

29 октября  в нашей 
школе было организо-
вано масштабное ме-
роприятие - 
"Фестиваль РДШ", по-
священный Дню рож-
дения Российского 
Движения Школьни-
ков. 
Главной целью фести-
валя было  поздравле-
ние  всех с праздником  
и вовлечение ребят и 
учителей в наше дви-
жение. Для этого по-
надобилось организо-
вать все параллели на 
изготовление творче-
ского продукта в ко-
роткие сроки (в тече-
ние часа): ребята 1-4 
классов готовили по-
здравительные от-
крытки, флажки, гир-
лянду и большую эм-
блему из салфеток; 5-7 
классы учили новый 

С днём рождения, РДШ! 
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Осенней порой отмечает-
ся один из главных 
школьных праздников - 
день Учителя. 
В нашей школе этот 
праздник прошёл под 
названием "Рожденные в 
СССР". Всё было посвяще-
но советской эпохе, когда 
наши учителя сами были 
учениками. 
Праздничное настроение 
нашим учителям мы по-
старались задать с самого 
утра: встречали мы их под 
музыку пионерского мар-
ша, принимали в пионе-
ры, подвязывали  галсту-
ки. На четвертом уроке 
все педагоги прошли на 
кофе-брейк в актовый зал, 
где в непринужденной 
обстановке смогли пооб-
щаться друг с другом, по-
смотреть видеоролик с 
педагогического турслета, 
где наша команда заняла 1 
место. 
А в конце рабочего дня 
всех ждал праздничный 
концерт, подготовленный 
активистами школы. По-
четный гость концерта, 
Депутат Думы городского 
округа Тольятти, В.И. По-
доляко, вручил благодар-
ственные письма педаго-
гам за многолетний и доб-
росовестный труд, лич-
ный вклад в развитие си-
стемы образования город-
ского округа Тольятти. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/id228826591
https://vk.com/id228826591


В нашей школе стало доб-
рой традицией отмечать 1 
октября праздник Мудро-
го человека! 
В этом году мы объедини-
лись с ТОСом нашего 
квартала и сделали сов-
местный праздничный 
концерт.  
В начале выступили акти-
висты РДШ, а затем кон-
церт продолжил Заслу-
женный артист Казахской 
ССР Бубнов Геннадий 
Емельянович и его студия 

вокального мастерства 
"Флавия". После все 
бабушки и дедушки 
были приглашены в 
столовую  на чаепи-
тие. 
С праздником, доро-
гие! Благодарим вас за 
тепло ваших сердец, за 
опыт, которым вы де-
литесь с молодым по-
колением, за ваше тру-
долюбие и оптимизм! 

Активисты РДШ 

Наша школа приняла участие в Дне еди-
ных действий "Единых Классных встреч 
РДШ". 4 октября по всей стране прошли 
встречи учеников со своими директорами.  
Не стали исключением и мы, ученики 
нашей школы смогли пообщаться со своим 
директором Пензиловой Анастасией Пав-
ловной и узнать о ней много нового. 
Вопросы, которые задавали ребята,  каса-
лись разных тем: кем мечтали быть в дет-
стве, как проходили школьные годы, как 
получилось занять должность директора, 
сложно ли управлять таким большим кол-
лективом, чтобы вы хотели поменять в 
нашей школе… И на все вопросы ребята получили содержательные инте-
ресные ответы. 
Спасибо всем, кто принял участие в беседе, а  Анастасии Павловне за клас-
сную встречу!                                                                                Активисты РДШ 
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Классная встреча 
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22 октября ученики  нашей школы приняли активное уча-
стие в сборе макулатуры с целью сохранения  экологии  
нашей планеты! И как всегда ребята с 1 по 11 класс отклик-
нулись на эту акцию. Активисты РДШ  принимали бума-
гу, взвешивали и фиксировали результат. 
Такая акция является огромным вкладом в спасение лес-
ного богатства нашего края! 

Активисты РДШ 

24 октября активисты РДШ 
направления « Личностное разви-
тие»  провели праздник для самых 

маленьких учеников нашей школы 
"Посвящение в первоклассники". 
Поздравили наших самых юных обитателей 
"школьной планеты" Незнайка с Кнопочкой, 
старуха Шапокляк и весёлые клоуны. 
Ребята отгадывали загадки, собирали 
школьный портфель, танцевали флешмоб  
"Чебурашка" и пели песню о школе. 
А в завершении праздника все первокласс-
ники произнесли торжественное обещание  

и получили небольшие подарки. 
Активисты РДШ 

Глух Анастасия, ученица 9 «А» класса, 
и Парфёнова Алина, ученица 10 «А» 
класса, провели три незабываемые не-
дели во Владивостоке в ВДЦ «Океан».  
Настя заняла 2 место в конкурсе талан-
тов «Океанская жемчужина» за испол-
нение стихотворения собственного 
сочинения, а Алина получила диплом  

самого успешного участника смены 
«Личностное развитие». Молодцы девоч-
ки, не подвели Самарскую область и род-
ной Тольятти! 

Активисты РДШ 
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Туристический слёт РДШ 

И снова классная встреча 

26-27 октября 
прошёл туристи-
ческий слёт РДШ 
в ДОЛ «Радуга», в 
программу кото-
рого были вклю-
чены игры на зна-
комство  и слож-
ный туристиче-
ский контроль-
ный маршрут.  
Туристическая 
полоса препят-
ствий прошла ве-
село и интересно, 
несмотря на до-
статочно большое 
расстояние, кото-
рое пришлось 
пройти нашим 

командам. По пути ребята распиливали бревно, подавали сигналы SOS, определяли лекарственные травы, 
перевязывали пострадавших, переносили их на самодельных носилках. Все команды креативно подошли к 
выполнению заданий. А в ночное время всех ожидало новое ориентирование: как светлячки, ребята бега-
ли  по территории лагеря в тёмное время суток с фонариками на голове. Им надо было пробежать все 
станции и выиграли, конечно, те,  у кого это заняло наименьшее количество времени. 
 Какой же лагерь без дискотеки? Дискотека помогла всем расслабиться, ели сосиски, приготовленные  на 
костре, и пели песни под гитару. Всё это стало для каждого из нас тёплым воспоминанием  яркого и насы-
щенного слёта.                                                                                                                             Активисты РДШ 

В октябре в нашей  школе прошла Классная встреча с официальным представителем Mail.ru, контент-
аналитиком, агентом рекламной поддержки, Тумановым Никитой. 
Приятно отметить, что Никита, ученик нашей школы. 
Много интересного рассказал он ребятам: что такое "большие данные"; о процессе работы с данными; кем я 
могу стать, если буду работать с "большими данными"; профессии будущего; 
и что такое "нейросеть". 
Конечно, ребята 
задавали много во-
просов, которые 
касались социаль-
ной сети ВКонтакте, 
т.к она является 
одной из составля-
ющих большой кор-
порации Мail.ru. 
В завершении бесе-
ды все ребята полу-
чили памятные при-
зы от нашего гостя: 
стикеры,  значки, 
блокноты, а самый 
активный - кепку.                                                      
Активисты РДШ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMail.ru&post=-134192324_759&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CCail.ru&post=-134192324_759&cc_key=


Путешествие в Усолье 

28 сентября ученики 9 «А» класса с классным руководителем Назаровой 
Надеждой Александровной и руководителем туристского клуба Самойло-
вым Анатолием Владимировичем совершили незабываемое путешествие в 
село Усолье. Собрав в рюкзаки побольше еды, прихватив с собой позитив-
ное настроение, веселая команда отправилась в путь. Добирались до Усолья 
на омике. Шутки и  смех ребят подняли унылое настроение попутчиков – 
дачников. В селе ребята посетили краеведческий музей, который находится 
в старой сельской школе, построенной Ульяновым Ильей Николаевичем в 
1820 году. Погружение в атмосферу старины помогло окунуться в исто-
рию. Все ребята посидели за партами той далекой эпохи и даже попробо-
вали писать гусиными перьями и чернилами. Подкрепившись запасами 
из рюкзаков, дружная команда отправилась в Храм Николая Чудотворца. 
Открытый в 2011 году деревянный Храм очень гармонично сочетается с 
великолепным осенним пейзажем Усолья. Ученикам разрешили пройти 
внутрь и  подняться на колокольню. Далее  следовало посещение  усадь-
бы Орловых. Экскурсовод познакомила ребят с историей возникновения 
усадьбы, по генеалогическому дереву рассмотрели несколько поколений 
известной графской семьи, прогулялись по территории наполовину раз-
рушенной усадьбы. Уставшие, но довольные и веселые, мы поплыли до-
мой. Путешествие в Усолье подарило ребятам заряд бодрости, отличного 
настроения, возможность в неформальной обстановке общаться с одно-
классниками и педагогами. Такие мероприятия сплачивают коллектив, 
заряжают энергией на дальнейший учебный процесс. 

Классный руководитель 9 «А» класса Назарова Н. А. 
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