
1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 
  сентября – это радостный 
осенний день, наполненный улыбка-
ми и цветами, праздник для  детей, 
учителей и родителей! Этот  день 
особенный – это начало нового 
учебного года, день встречи школь-
ных друзей после долгой разлуки, 
день новой  встречи с огромным ми-
ром знаний. Ведь нет в стране такого 
уголка, где 1 сентября не прозвенел 
бы первый школьный звонок на пер-
вый урок. 
 По традиции линейку, по-
священную началу учебного года, 
открыла директор школы Анастасия 
Павловна Пензилова. Она поздрави-
ла всех ребят и пожелала хороших 
лёгких путей достижения цели. 
 Свои первые шаги в школь-
ную страну Знаний сделали наши 

первоклассники, они выступили со 
своим поздравлением ко всем присут-
ствующим на линейке.  
 Не менее волнительный день 1 
сентября и  для выпускников школы. 
Это их последний учебный год.  Наши 
выпускники дали напутственное слово 
первоклассникам  и пожелали им  
успешных 11 лет! 
 Право дать первый звонок был 
предоставлен Розылину Тимофею, 
ученику 11 «А» класса, и ученицам 1 
«А» и 1 «В» классов, Галаевой Елене и  
Аднабаевой Ксении. 
 С Днём Знаний, дорогие дру-
зья! С началом нового учебного года! 
Пусть этот год будет для всех интерес-
ным и плодотворным, принесет ра-
дость открытий и новых достижений и 
наполнится только положительными 
результатами и незаменимым живым 
общением!            Активисты РДШ 

День Знаний 

«Школьная   71-ая» 

 

* успешное  будущее  начинается здесь и сейчас! 
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В целях сохранения ис-

торической памяти и в 

ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 годов 1 сентября в 

МБУ «Школа № 71» был 

проведен «Урок Побе-

ды». Активисты РДШ 

Урок Победы! 

Спасём деревья!  

«Ш к о л ь н а я    7 1 - а я »  

Стр. 2 

После долгого перерыва наша 
школа организовала сбор маку-
латуры в режиме реального вре-
мени!  
 
Активность учеников и их роди-
телей как всегда была на высшем 
уровне. И уже с самого утра 
наши помощники-ребята из 
РДШ взвешивали и складывали 
бумагу. 
После завершения акции наши 
активисты вместе со старшеклас-
сниками погрузили всю собран-
ную макулатуру и отправили на 
переработку, тем самым спасая 
новые деревья от вырубки.  
В итоге нам удалось собрать це-
лых 5 тонн 670 кг со всей школы, 
а это примерно более 50 спасён-
ных деревьев! Ребята, спасибо 
вам за спасённые леса! 
 
Сбор макулатуры — не просто 
акция! Это шанс сделать нашу 
планету лучше! 

Активисты РДШ 



*  у с п е ш н о е   б у д у щ е е   н а ч и н а е т с я  з д е с ь  и  с е й ч а с !  

24 сентября группа активных родителей МБУ «Школа 71» приняли 

участие в городском проекте «Родители - ЗА безопасное детство!» 

Родительский патруль нашей школы осуществлял рейд по маршруту  

А-10 и провёл разъяснительные профилактические беседы с подрост-
ками, родителями и их детьми по темам безопасного поведения в бы-
ту, дома, на природе, поговорили о правилах соблюдения ПДД и  раз-
дали  более 70 листовок с правилами безопасности. Жители 10 кварта-
ла положительно реагировали на наших активистов, подключались к 
диалогу. Было проведено 32 профилактические беседы. 

Активисты РДШ 

В МБУ «Школа №71» прошла ак-

ция «Внимание – дети! Дорога 

в школу!» 

Учащиеся начальной школы 

встретились на уроке безопасно-

сти с начальником отделения 

пропаганды БДД отдела ГИБДД у 

УМВД России по г. Тольятти, 

майором полиции Орлянской 

Александрой Валериевной. Она 

напомнила ребятам о соблюде-

нии ПДД и необходимости иметь 

свой безопасный маршрут « Дом-

школа-дом». Активисты РДШ 

Акция ПДД 

СТРАНИЧКА БЕЗОПАСНОСТИ!!! 

Родители ЗА безопасное детство! 

 

Стр. 3 



Мы завершили первый добровольческий флешмоб - буккроссинг 
для малышей и ребят, которые сейчас проходят лечение в больни-
цах нашего города. Ученики нашей школы принесли много книг, 
раскрасок, настольных игр,  которые помогут скрасить пребывание 
в больнице и сделать его не таким скучным для ребят. Книги были 
отданы в штаб Тольяттинского отделения РДШ для дальнейшей 
передачи в библиодомики детской центральной больницы и дет-
ской больницы медгородка! 
Ребята, делать добро - это просто! 
Спасибо всем неравнодушным!                Активисты РДШ 

МБУ «Школа №71» 
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Осенняя неделя добра 

Крышки-неваляшки «Крышки – не валяются, крышки – помогают!» 
Под таким девизом стартовала очередная соци-
ально-экологическая волна проекта ГК «ЭкоВоз», 
в рамках которой по всей Самарской области про-
шёл сбор пластиковых крышек от ПЭТ-бутылок 
для трехлетнего ВАНИ ФЕДОТОВА из Самары. У 
мальчика микротия, врожденная атрезия наруж-
ного слухового прохода, смешанная тугоухость 3-
4 степени на одно ухо, поэтому он не может по-
нять, откуда идет звук, мальчик теряется в обста-
новке. Ваню уже предварительно записали на 
операцию прошлой осенью. Осталось собрать 
необходимую для этого сумму. В этом ему помо-
гает благотворительный фонд «ЕВИТА», и 
«Крышки-неваляшки» с удовольствием помогут в 
этом добром деле! Наша школа стала активным 
участником этой акции! Добро делать просто!  
Присоединяйтесь!                      Активисты РДШ 

Молоды душой... 
Наша школа традиционно чествует старшее поколение и по-
здравляет всех бабушек и дедушек с Международным Днем по-
жилого человека. Этот год не стал исключением! Несмотря на 
сложную ситуацию, мы нашли выход. Праздничный концерт со-
стоялся на центральной площади в середине 10 квартала 1 октяб-
ря в 15.00. 

Организаторами концерта стали активисты 71, 89 и 57 школ.                            
Активисты РДШ 

 


