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В этом выпуске:В этом выпуске:  

 

Вот и наступила школьная пора, 

Во дворах повсюду затихла детвора. 

Все они готовы новый шаг пройти, 

Это очень важно в жизненном пути. 

Старт в новый учебный год! 
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Снова все за партой, только повзрослели, 

Летние деньки быстро пролетели. 

Новые заботы, новые предметы, 

Время летит быстро, и наступит лето. 

Редактор газеты О.Н. Погорелова 



«Прошагай город» – федеральный проект, направлен-
ный на создание условий для развития внутреннего и 
въездного туризма в российские моного-
рода. Тольяттинские школьники, которые 
в этот день тремя командами шагали по 
трем районам одновременно, фотографи-
ровали, снимали видеоролики, писали 
комментарии на картах Google и Яндекса, 
а главное – получали эмоции и информа-
цию, которая уж точно зацепила их хотя 
бы несколькими именами и событиями, 
составляющими гордость того места, где 
они родились и пошли в школу… 

О.Ч. Парфёнова 

В сентябре наши ребята собра-
лись на «Классную встречу» в 
71-ой школе, гостем которой 
стал человек очень нужной и 
мужественной профессии - 
заместитель главного государ-
ственного инспектора Тольят-
ти Главного управления МЧС 
России Андрей Гаврилов. 
Надо сказать, что наш гость 
побывал во многих горячих 
точках России, принимал уча-
стие в тушении лесных пожаров, помогал жителям Иркутска после 
наводнения, обеспечивал безопасность проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году и даже работал 
на кубке мэра Москвы по КВН.  
Присутствующих ребят интересовали вопросы  службы по контракту, какие нормативы существуют для по-
ступления в ВУЗы у парней и девушек, поднимались и вопросы семьи военного, дисциплины на службе, бе-
режного отношения к своей жизни и жизни окружающих. 
"Мы, в силу своего возраста, редко задумываемся, насколько хрупка наша жизнь и, порой, не ценим того, 
что имеем.  Спасибо "Классным встречам РДШ" за возможность над этим задуматься. 

Активист Тольяттинского отделения РДШ Парфёнова Алина, ученица 10 «А» класса  

«Прошагай город» 

Классная встреча 
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В нашем городе состоялась первая Международная конференция «LocalFriends», которая проводилась с 22 по 
24 сентября! 
Local Friends - это Международный молодёжный проект, проводимый в г.Тольятти с участием команд из го-
родов-побратимов при поддержке администрации городского округа Тольятти, Тольяттинской академии 
управления (ТАУ) и Тольяттинского отделения Российского Движения Школьников. 
• Первая Международная молодёжная конференция в Тольятти стала площадкой для знакомства, живого об-
щения и взаимодействия молодёжи в сборных многонациональных командах. 
• Участниками конференции стали более 50 школьников и студентов из Тольятти и городов-побратимов - 
Вольфсбург (Германия), Надьканижа (Венгрия), Китай (Гонконг) и города-партнера Ново-Место (Словения)! 
Я рада, что поучаствовала в таком важном и необычном для нашего города мероприятии! Оно было не толь-
ко важным для города, но и для меня. 
На конференции я нашла новых иностранных друзей и закрепила  свои знания английского языка.  
  

Активист Тольяттинского отделения РДШ  Глух Анастасия, ученица 9 «А» класса. 

Заголовок внутренней статьи 

Международная молодёжная конференция LocalFriends  
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26.09 на базе МБОУ «Школа 34» им. Зубчанинова г.о.Самара прошёл областной практический семинар 
РДШ для кураторов первичных отделений и специалистов ресурсных центров нашего региона.  
 
На семинаре собралось более 240 педагогов,  представителей  разных школ области, реализующих практик 
РДШ.  Всех  ожидало много информации: 
~ новая структура РДШ;  
~ работа в общей группе образовательного округа вместе с Председателем Тольятинского Отделения; 
~ возможность побывать на 4 мастер-классах от специалистов по направлениям РДШ и  многое другое. 
 
На торжественном закрытии семинара выступила заместитель министра образования и науки Самарской 
области Бакулина Светлана Юрьевна, которая вручила благодарственные письма, в том числе и Парфено-
вой О.Ч., представляющей одну из рабочих площадок по Личностному направлению. 
 
Спасибо всем за плодотворную встречу! Мы будем двигаться дальше!  

О.Ч. Парфёнова, куратор РДШ МБУ «Школа №71» 
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Областной практический семинар в Самаре 



«Золотая осень - 2019» 

С 20 по 22 сентября проходил тради-
ционный городской туристский слёт 
"Золотая осень-2019"в палаточном 
лагере  на территории базы 
«Лесобон» в районе Федоровских 
лугов, где собралось более 20 команд 
школ Тольятти и Ставропольского 
района. 
От нашей 71 школы выступали 3 ко-
манды: 
1. Младшая -  ( ребята 3-5 класса) 
2. Старшая-  школьники ( ребята 8-11 
класса) 
3. Взрослые педагоги и коллеги 
( старше 18 лет),  команда «Вольный 
ветер» 
В программе  слёта: 
Туристская  полоса препятствий
(маятник, параллельные веревки, 
бабочка , бревно) -1 место. 
Туристские  навыки(установка па-
латки, узлы, розжиг костра, азимут) - 
1 место. 
Техника водного туризма
(прохождение водной трассы на бай-
дарках по Волге) - 1 место. 
Фото-видео конкурс - (видеоролик 
о туристской жизни школы) - 1 ме-
сто. 
Конкурс поваров - 1 место, теат-
ральное представление о приготов-
ленной крупе. Нашей команде по-
могла с подготовкой плова Надежда 
Александровна Назарова – учитель 
изобразительного искусства нашей 
школы, за что ей огромное спасибо! 
Ночное ориентирование - 2 место. 
А также волейбол, краеведческая 
викторина, футбол, конкурс пес-
ни. 
Мы взяли много первых мест. 
Все  ребята—молодцы, старались, 
общий зачёт в двух возрастных груп-
пах 1 место .Хочется поздравить 
участвующих ребят ,а также педаго-
гов - руководителей выезда: Мыш-
ковец А. М., Пимшину В.М., Назаро-
ву Н. А., Самойлову Ю.С., 
Самойлова А.В. 
И снова мы пополнили  копилку 
нашей школы призовыми места-
ми! 
 

Руководитель туристического 
клуба «Вольный ветер»  

Самойлов А.В. 



   17 сентября на базе школы 62 проводились  районные соревнования  «Школа безопасности». Были пред-
ставлены 22 делегации –команды из Автозаводского района.  
В программе состязаний:  работа с общевойсковым защитным комплектом, спасательные действия в экс-
тремальных ситуациях, туристская техника, кросс. Команда нашей школы  с честью справилась с заданиями 
и заняла 1 место!  Молодцы! 
 

И снова победа! 

   В два дня 24 и 25 сентября  на территории базы «Гранит» в Портпоселке  г.о.Тольятти проводились город-
ские соревнования «Школа безопасности». Участвовали  команды – призеры Комсомольского, Центрально-
го, Автозаводского районов(13команд).На данных состязаниях МЧС Тольятти оборудовала дистанцию на 
водном этапе, пожарные- пожарно-тактическую полосу препятствий, маршрут выживания, конкурс  на зна-
ния «Правил дорожного движения», контрольно-силовые упражнения. Команда нашей школы старалась 
четко и профессионально выполнить данные задания. В итоге ,в общем зачете, заняла – 1 место! 
                И снова победа!  Руководитель туристического клуба «Вольный ветер» Самойлов А.В. 


