
Кто поможет во всём, поддержит 
в трудную минуту, порадуется 
успехам, подарит ласку, тепло и 
заботу? Конечно, МАМА.  
Вот и наступил замечательный 
праздник – День матери!  
В честь этого события ученики 1-4 
классов нашей школы создавали 
выставку своих творческих работ: 
самые маленькие ученики, перво-
классники, поделились с нами 
фотографиями на тему «Мамины 
помощники», второклассники 
приняли участие в выставке 
«Золотые руки моей мамы», ребя-
та третьих классов сделали ап-
пликацию «Букет для любимой 
мамочки», а ученики четвёртых 
классов рисовали портреты своих 
мам. 
Глядя на творчество наших мамо-
чек, мы не перестаём удивляться 
их таланту, мастерству и креатив-
ности.  
В этот день мы поздравляем 
наших любимых мам и говорим 
им самые приятные пожелания, 
самые душевные слова! Здоровья 
вам и долголетия, дорогие наши 
МАМЫ!              Активисты РДШ 

День Матери 

* успешное  будущее  начинается здесь и сейчас! 
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Слово «мама» пре-

красно звучит на 

разных языках. 

Именно в нем при-

сутствует неогра-

ниченное количе-

ство любви и забо-

ты, подаренное 

тебе всем сердцем. 

Сердце женщины, 

которая родила и 

вырастила ребен-

ка, способно тво-

рить для него 

настоящие чудеса. 
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Начались осенние каникулы, и в преддверии 7 но-
ября, дня, когда в 1941 году в г. Куйбышеве состо-
ялся военный парад в честь 24-й годовщины Ок-
тябрьской революции, прошедший во время Вели-
кой Отечественной войны на центральной площа-
ди города, ученики нашей школы приняли актив-
ное участие в мероприятиях, посвященных этой 
дате. 
Ученики 6 «В» класса посетили музей воинской 
славы 3-й отдельной гвардейской бригады специ-
ального назначения в/ч 21208 и возложили цветы к 
памятнику-бюсту Герою Советского Союза, гене-
ралу-лейтенанту, профессору, Дмитрию Михайло-
вичу Карбышеву. Ребята с 1 по 4 класс приняли 
участие в конкурсе рисунков «Мы этой памяти 
верны», а ученики 7-8 классов написали сочине-
ние на эту тему. И, конечно, все обучающиеся в  
онлайн режиме побывали на Уроке мужества 
«Военный парад 1941 года в Куйбышеве».  
                                                            Активисты РДШ 

К годовщине Октябрьской революции 
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Необычный урок здоровья прошёл в нашей школе, где в качестве учеников были наши любимые учителя, а 
провела урок директор ОУ Пензилова Анастасия Павловна. На уроке обсуждалась важная проблема заболева-
ния сахарным диабетом "Ты можешь предотвратить сахарный диабет!", была просмотрена видеолекция.  
«Сахарный диабет относится к заболеваниям цивилизации. Низкая физическая активность, неправильное 
питание - основа его развития. Если добавить питьевой режим, стрессы, генетическую предрасположенность 
и возраст 40 лет и старше, то можно с уверенностью сказать, что человек в ловушке сахарного диабета. Учи-
тывая наличие многих заболеваний, которые приводят к повышению глюкозы в крови - велик риск заболеть 
диабетом», - сказала заместитель директора по воспитательной работе Светлана Дмитриевна. Педагоги долго 
обсуждали тему, говорили о том, как важны и нужны такие лекции.  
Мы вместе против сахарного диабета! Мы за здоровый образ жизни!                                       Активисты РДШ  

МБУ "Школа 71" в очеред-
ной раз приняла актив-
ное участие в доброволь-
ческой акции «Скрепка». 
Две недели мы собирали 
канцелярские товары для 
детей сирот, детей из ма-
лообеспеченных семей, 
воспитанников детских 
домов, школ-интернатов 
и реабилитационных цен-
тров. 
Спасибо всем неравно-
душным и отзывчивым 
ребятам, родителям и 
учителям, а таких оказа-
лось в нашей школе очень 
много. Все ручки, каран-
даши, тетради и другие 
канцелярские товары мы 
передали в центр сбора. 
Добро делать просто!  

Активисты РДШ  

Урок ЗДОРОВЬЯ с учителями МБУ «Школа №71» 

Акция «Скрепка» 
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Как известно, наш город Тольятти – это центр автомобилестроения. Он богат 
различными памятниками, достопримечательностями и другими произведения-
ми архитектуры и искусства. Иногда, спеша на работу, по делам или просто про-
гуливаясь, мы не замечаем, что эти достопримечательности находятся рядом с 
нами. Таким удивительным произведением архитектуры является мозаичное 
панно «Мирный труд», расположенное на стене универсама «Волжские зори». 
  Ученики 4 «В» класса МБУ «Школы №71» со своим классным руководите-

лем Хайровой Юлией Павловной в сопровождении Самойлова Анатолия Владимировича побывали на экскур-
сии «Как строился новый город». Ребята узнали автора, историю создания данного панно, его значение для 
культурного наследия города. 

На панно дети увидели дорогу «жизненный путь» с рвущимися ввысь автомобилями,  «Дерево жизни» 
- символ роста будущего. Птица мира – голубь, изображённая на  панно, символизирует призыв «За мир без 
войны». Красиво выглядит на архитектурной постройке сброс воды на ГЭС.  

Данная экскурсия произвела большое впечатление на учеников.   
Когда будете проходить мимо данного магазина, обратите внимание на его стену. А что увидите вы?  
 

Ученики 4 «В» и классный руководитель Хайрова Юлия Павловна 

МБУ «Школа №71» 
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