
* успешное  будущее  начинается здесь и сейчас! 

Фестиваль «Счастье» 

1 марта в Тольятти старто-
вал городской фестиваль-
марафон "Счастье", посвя-
щённый 170-летию Самар-
ской губернии. 
Это грандиозный проект, 
в котором были представ-
лены все отрасли соци-
ального блока: культура, 
образование, спорт. 
Наши ребята не остались 
в стороне и посетили 
культурный центр" 
"Автоград", где им была 
представлена патриоти-
ческая программа "О той 
земле, где ты родился". 
Творческие коллективы 
области поделились сво-
им счастьем со всеми 
присутствующими гостя-
ми фестиваля. 
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В этом выпуске: 

В рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в 
МБУ "Школа 71" прошёл ряд мероприятий под названием 
"Крымская весна". 
Наши ребята активно участвовали в фоточеллендже "Отдыхаем в 
Крыму", в конкурсе рисунков "Как не любить мне эту землю", посети-
ли виртуальную выставку "Памятники архитектуры и природные 
заповедники Крыма", приняли участие в спортивных эстафетах. 
С большим интересом наши ученики посмотрели открытый онлайн-
урок, посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией. 
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«Школьная   71-ая» 

Крымская весна 
Крым – Россия и нет в том вопроса. 
Славный край, не подвластный врагам, 
Крым российский, святой полуостров,  
Возвратился к родным берегам. 



А в нашей школе - ВЕСНА, расцвели 
Мимозы!!! 

Такие красивые поделки сделали 
наши ученики вместе со своими ро-
дителями, создав предпраздничное 

настроение для всех!                                                                                                                              
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А у нас ВЕСНА! 

Стр. 2 «Школьная   71-ая» 

Масленица – самый весёлый и 
сытный народный праздник, для-
щийся целую неделю. Все его тра-
диции направлены на то, чтобы 
прогнать зиму и разбудить приро-
ду ото сна.  
Всю неделю ребята МБУ «Школа 
71» провожали зиму и готовились 
к встрече с весной. Разучивали 
песни и заклички, подбирали по-
словицы и поговорки, рисовали, 
играли в народные игры, готови-
ли наряды, украшали классы и 
школу, ели блины.  

Активисты РДШ 

Масленица 

Масленица, Масленица 
Словно солнце катится! 
Весну мы долго ждали,  

От холодов устали! 
Будем наедаться,  
Силы набираться! 



С начале марта по всей 
стране прошли массо-
вые акции и мероприя-
тия, приуроченные к 
празднованию года об-
щероссийской акции 
взаимопомощи "Мы 
вместе". 
Все ребята нашей шко-
лы присоединились к 
данной акции и порадо-
вали друг друга, обме-
нявшись яркими и бо-
гатыми витаминами 
апельсинами!  
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Акция «Мы вместе!» 

Классные встречи 

17 марта ученики 10-ых классов приняли 
участие во Всероссийской Исторической 
интеллектуальной игре - "1418". Название 
игры означает, сколько дней длилась вой-
на. 
Ребята отвечали на сложные вопросы ве-
дущего, показали знания истории Великой 
Отечественной Войны, логику и сообрази-
тельность. Все задания были основаны на 
фактах, воспоминаниях ветеранов и архив-
ных документов. Но, несмотря на трудно-
сти, ребята справились! 
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Интеллектуально-историческая игра 

Стр. 3  

18 марта в МБУ «Школа №71» в рамках Всероссийского проекта "Классные 
встречи" совместно с   местным отделением ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
г.Тольятти была организована встреча с капитаном запаса Хабаровым 
Александром Григорьевичем и Кудашкиным Петром Николаевичем, 
подполковником запаса, летчиком 1 класса. 
Александр Григорьевич – вертолетчик, награждён орденом за службу 
Родине в ВС СССР 3 степени. Вместе с Петром Николаевичем они - воины-
интернационалисты, прошедшие Афганистан. 
Они рассказали ребятам про силу воли и мужество, которое позволило им с 
честью выполнить свой воинский долг, про трудности военной службы, 
про то, как первый раз попали на войну, про первый обстрел… 
Такие встречи не только познавательны, но и интересны. С нетерпением 
ожидаем следующих. 



В конце марта, перед каникулами, 
уже 5 год подряд, в нашей школе 
проходит акция «Цветик - семицве-
тик», в которой принимают участие 
все ученики школы с 1 по 11 класс. 
Акция проходит в 2 этапа: 
1-й этап состоялся уже сегодня. Ребя-
та высадили семена бархатцев в од-
норазовые стаканчики. Затем из ста-
канчиков выложили цифру и букву 
своего класса. 
2-й этап  пройдет 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей. Подрос-
шие саженцы ребята из школьного 
летнего лагеря «Солнечный город» 
совместно с вожатыми, воспитателя-
ми и родителями высадят на школь-
ные газоны. 
Принимая участие в акции «Цветик-
семицветик», каждый ученик чув-
ствует свою причастность к озелене-
нию школы, к созданию уютной 
пришкольной территории, к краси-
вому эстетическому виду. Выращен-
ный своими руками цветочек  укра-
сит школьный двор и встретит всех 
ребят 1 сентября красивыми разно-
цветными клумбами. 
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