
76 лет со дня Победы 

* успешное  будущее  начинается здесь и сейчас! 

Выпуск №39 (147),  

апрель 2021 

«Школьная   71-ая» 

К 76 летней годовщине со 

дня Победы ребята нашей 

школы №71  приняли ак-

тивное участие в проведе-

нии классных часов, посе-

тили памятные места  го-

рода, познакомились с 

историческими события-

ми Великой Отечествен-

ной войны, героями стра-

ны, возложили цветы, 

приняли активное участие 

в акции «Окна Победы», а 

ученики 10-ых классов 

съездили на экскурсию в 

город-герой Волгоград, 

побывали на Мамаевом 

кургане, почтили память 

погибших солдат у вечно-

го огня...  
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Первоцветы - первые представители растительного мира, появ-
ляющиеся после долгой зимы. 
Они - символ весны, просыпающейся жизни! Ежегодно в период 
весенних праздников уничтожаются сотни тысяч первоцветов. 
Это редкие и исчезающие виды подснежников, цикламенов, мо-
розника. Все они занесены в Красную книгу РФ. 
Учащиеся МБУ "Школа №71" решили провести акцию под лозун-
гом "Сбережем первоцветы вместе": ребята из 7 "Б" класса прове-
ли классные часы для начальной школы, на 
которых рассказали о необходимости сохра-
нения растений – первоцветов, а ученики 2 
"Г" класса своими руками сделали красивые 
цветы из бумаги. Прогуливаясь по 10 кварта-
лу, ребята рассказали жителям нашего горо-
да о проблеме исчезновения первоцветов и 
необходимости их сохранения. 
Акция получила высокую оценку жителей, 
все с удовольствием слушали ребят и получа-
ли в подарок яркие самодельные цветы-
первоцветы. 

23 апреля в нашей школе прошла 
спортивно-экологическая эстафета 
"Веселый забег", участниками кото-
рой стали ученики 4-ых классов. 
Ребятам  предстояло пройти 5 эста-
фет: «Убери мусор», «Загрязнённое 
озеро», «Рыбак и рыбка», «Мы лю-
бим нашу природу». Победителем 
соревнований стал 4 «А» класс. Все 
ребята активно проявили себя в эс-
тафетной игре и получили новый 
заряд положительных эмоций! Мы 

поздравляем их!  

Первоцветы 

Экологическая эстафета 

Восстановим лес! 

В апреле наши ребята-туристы и их родители 
приняли участие в акции "Восстановим лес!". 
Они прошли 5 километров от Автозаводского 
района до базы "Радуга". Главный лесник пока-
зал, как правильно сажать молодые сосны с по-
мощью "меча Колесова". Ребята активно вклю-
чились в работу, несмотря на пасмурную  
погоду. 
Спасибо всем участникам акции! 
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В апреле в нашей школе прошел праздничный гаджет
-кросс для учеников 6-7 классов, посвященный дню 
Космонавтики. 
Ребята отлично себя проявили, смогли сплотиться и 
пофантазировать: придумали новые планеты, рацио-
ны питания для космонавтов, сочинили истории. 
Мы надеемся, что все ученики зарядились позитивом 
и узнали что-то новое о космосе. 

Космический гаджет-кросс 

Театральная жизнь нашей школы 

В школе прошёл традиционный конкурс театраль-
ных постановок, посвящённый Дню театра. 
Ребята  5-х классов продемонстрировали свое актёр-
ское мастерство в постановке басен, а 6-е классы 
показали юмористические сценки "Из школьной 
жизни". Спасибо за представления! 
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Традиционный конкурс-дефиле из природного и  бросового материала прошел 

в нашей школе с большим размахом, так как большое количество ребят приня-

ло активное участие в этом мероприятии. 

Костюмы из пакетов, фольги, бумаги, утеплителя и прочих материалов порази-

ли зрителей и жюри. 

Юные конкурсанты красиво продемонстрировали свои наряды на школьном 

подиуме. 

Отдельное спасибо хочется выразить родителям за проявленное творчество, 

фантазию и помощь детям! 

МБС «Школа №71» 
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