
1 февраля 2020 года наша 71 школа приветливо встретила своих выпускников. Как мно-
го всего пережито было за школьные годы, и как теперь приятны воспоминания тех 
лет, что согревают душу каждому выпускнику…  
Вечер прошёл в тёплой и дружеской обстановке. Открыла встречу директор  А.П. 
Пензилова. На празднике  присутствовала и З.А. Несмина, проработавшая 25 лет  ди-
ректором в МБУ «Школа №71». 
Выпускникам предстояло пройти задания в форме гаджет-кросса, с чем они успешно 
справились. 
Завершился вечер коллективным исполнением песни «Одноклассники». До новой 
встречи, друзья! 
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Мешок добра 
Завершилась благо-

творительная акция 

для приюта  живот-

ных «Добрый дом». 

Спасибо всем ребя-

там за добрый по-

ступок, что отклик-

нулись и не оста-

лись равнодушны-

ми к братьям 

нашим меньшим. 

* успешное  будущее  

начинается здесь и сейчас! 
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«Школьная   71-ая» Стр. 2 

14 февраля активисты 71 школы  
побывали в "Буревестнике", где 
проходил финал и торжественная 
церемония награждения победи-
телей  городского  конкурса скоро-
чтения "Читаю быстро!" 
Организаторами этого конкурса 
совместно с объединением дет-
ских библиотек стало Тольяттин-
ское отделение РДШ! 
Руководители департамента обра-
зования и культуры, депутаты Ду-
мы, представители общественно-
сти и бизнеса - все остались до-
вольны результатом и с удоволь-
ствием  наградили призёров и по-
бедителей! 

18 февраля 2020 года в 3 
«А» классе заведующая 
библиотекой № 14 Мар-
тушкина Ф.М. в игровой 
форме провела урок "Я за 
безопасный Интернет!" 
Она рассказала о том, 
насколько люди стали 
зависимы от социальных 
сетей, и как вредит эта 
зависимость человеку. 
Ребята узнали, как можно 
обезопасить себя и близ-
ких, пользуясь услугами 
Интернета. 

Мы за безопасность! 

Городской конкурс 

 

Лыжня России 

17 февраля учащиеся нашей школы приняли 
активное участие в общегородском дне лыжника 
в рамках всероссийской спортивной акции 
«Лыжня России 2020». Пройдя кросс, все 
получили массу положительных эмоций и заряд 
бодрости! 



Стр. 3 

«Армейский чемоданчик»  

К 75-летию со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне в нашей школе прошёл ряд 
мероприятий военно-патриотической 
направленности. 
21 февраля  наша школа приняла активное 
участие во Всероссийской акции 
«Армейский чемоданчик». Сначала ребята 
каждого класса узнали, что такое армейский 
чемоданчик, для чего он и что должно быть 
в нём. Каждый класс попробовал собрать 

такой чемоданчик, а 21 февраля 
после проведённого единого 
классного часа была организо-
вана акция-выставка. 
Хочется отметить, что это ме-
роприятие заинтересовало всех 
учеников школы. Проводя та-
кие акции, мы формируем у 
молодого поколения патриоти-

ческое сознание, активную гражданскую 
позицию, любовь к Отечеству, своему наро-
ду и готовность к его защите. Большое спа-
сибо всем участникам акции. 

«Смотр 

песни» 

28 февраля 

был проведён традиционный смотр песни на воен-

но-патриотическую тему. После коллективного ис-

полнения гимна России прозвучало много старых и 

новых патриотических песен. Хочется отметить 

очень хорошую подготовку ребят и выразить благо-

дарность преподавателю музыки Прошкиной Юлии 

Викторовне и классным руководителям. 

В год памяти и славы... 

«Зарница» 

26 февраля прошла военно - спортивная игра "Зарница". 
Все было пропитано духом патриотизма: гимн, флаг РФ, совсем 
юные отряды пехотинцев, десантников (учащиеся 4-ых классов), 
настоящий рапорт главнокомандующему, 
выполнение приказа.  
Несмотря на маленький возраст, ребята показали 
очень хорошую подготовку, которую осуществлял 
педагог дополнительного образования Самойлов 
Анатолий Владимирович,  продемонстрировали свои 
успехи в смотре строя и песни, прошли станции 
"Воинские звания" и "Полоса препятствий". 
В заключении победители получили свои 
заслуженные грамоты и аплодисменты зрителей. 



В  феврале 2020г. учащиеся 5 «Б» класса МБУ «Школа№71» посети-
ли музей МБУ "Гимназия № 48".  
Встречал и проводил экскурсию Введенский Владимир Игоревич, 
учитель истории и обществознания. Его умение общаться со 
школьниками, вызвать детей на диалог, интересный и довери-
тельный рассказ помогли ребятам погрузиться в атмосферу вре-
мен Великой Отечественной войны.  
Но самое главное - это уникальная возможность заглянуть в мир 
музейщиков, подвижников и собирателей, оказаться по ту сторо-

ну музейных "кулис", посмотреть реальные документы 
наших земляков, предметы сурового военного быта, то есть  
исторические источники того времени.  
 

"В выходные всей семьей" - под  та-
ким названием в феврале прошли 
праздничные мероприятия на пло-
щади в центре 10 квартала. Органи-
затором этого стала 71 школа. От-
крыли спортивный праздник акти-
висты РДШ исполнением нового 
флешмоба "Мотор поколения". 
 Спортивные станции: "лыжи спло-
чения", "тюнинг-ралли", "тяни - тол-
кай" ," jamping in bags" пользовались 
большим спросом у собравшихся 
гостей. От мала до велика попробо-
вали свои силы на этих эстафетах. 
Все здорово активно отдохнули! 
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