
МБУ «Школа №71» 

27 января  День воинской славы России 
– День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.  
 В нашей школе прошёл еди-
ный Всероссийский Урок памяти 
«Блокадный хлеб» и исторический 
квест в память о стойкости духа совет-
ского народа в годы Великой Отече-
ственной войны. 
Ключевым символом Всероссийской 
акции памяти «Блокадный хлеб» явля-
ется кусочек хлеба, весом в 125 граммов. 
Именно такая минимальная норма вы-
дачи хлеба была установлена зимой 
1941/1942 года в блокадном Ленинграде.  
 Классные руководители и ребя-
та ответственно подошли к проведе-
нию классного часа, включив в свои 

мероприятия материалы Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтеры Победы». После классного 
часа ребята почтили память погибших 
минутой молчания и, получив маршрут, 
отправились выполнять задания по 
станциям  «Шифровальщик», «Минное 
поле», «Хлебная карточка», «Память в 
камне». На каждой станции команды 
зарабатывали баллы - кусочки хлеба, 
который был бесценен в тяжёлые дни 
блокады. 
 Командам потребовалось про-
явить находчивость и креативность в 
решении поставленных задач. 
 Все ребята продемонстрирова-
ли хорошие знания по истории и 
успешно смогли пройти все маршруты. 
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4 и 6 января 2021 года в МБУ 
«Школа 71» были проведены 
спортивные мероприятия 
«Зимние забавы»,  
«Мяч на снегу»!  
Ребята принимали активное 
участие в спортивных играх, 
эстафетах, показали свою лов-
кость, силу, быстроту, сообрази-
тельность и организованность. 
В этом спортивном мероприя-
тии не было победителей и про-
игравших. Каждый в чем-то се-
бя проявил. Все дети получили 
большое удовольствие и массу 
впечатлений. 
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Зимние забавы 

На каникулах ребята из нашей школы 
весело и активно отпраздновали насту-
пивший 2021 год! 
Вначале ребята веселились в лесу, ката-
ясь на ватрушках. А  Юлия Сергеевна 
подарила младшим туристам вязаные 
брелоки-бычки, которые обязательно 
принесут им удачу. 
А дальше началось настоящее путеше-
ствие. Наши юные туристы отправились 
в село Смолькино, где сходили на раз-
ведку в «Рачейский лабиринт», а потом 
прошли по маршруту уникальных дере-
вень Смолькино – Еремкино – Алешкино 
– Смолькино (15 км). 
На Рождество Христово ребята колядова-
ли в деревне. Они пели песни, читали 
стихи и даже отрывки из Библии, чем 
растрогали бабушек и дедушек до слез. 
А в последней день путешествия наши 
отважные ребята совершили поход на 
семиключье, где посмотрели на плотины 
бобров и набрали воду в роднике. 
Благодаря организаторам экскурсии, Са-
мойлову Анатолию Владимировичу и 
Самойловой Юлии Сергеевне, каждая 
встреча превращается в удивительное и 
увлекательное приключение. Если вы 
ещё не с нами, присоединяйтесь!  
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Увлекательные каникулы 
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 19 и 20 января прошло награждение 
Победителей конкурса «Дорожный ка-
лейдоскоп». 
В номинации «Модный свет» победите-
лем 1 места стал 3 «В» класс нашей шко-
лы, а в номинации «Елочное украшение 
по правилам дорожного движения» 
наша ученица 2 «Г» класса Маляренко 
Милена заняла 3 место.  
Молодцы, ребята!  

 С учащимися старших классов нашей школы был 
проведён урок здоровья. После просмотра видеолекции 
"Образ жизни и здоровье" ребята оживленно обменива-
лись своими мнениями, высказывали свое отношение к 
услышанному и увиденному, выражали свою позицию к 
составляющим образа жизни. Приятно то, что ребятам 
понравилась информация. "Обычно при рассмотрении 
данной темы речь идет только о вредных привычках, а из 
этой лекции мы узнали намного больше", - говорили 
наши участники. Некоторые отзывы мы разместили на 
сайте нашей школы.  
 Как важно понимать, что здоровый образ жизни - 
это путь к укреплению, сохранению здоровья, что много 
зависит непосредственно от самого человека. Педагогиче-
ский коллектив МБУ «Школа №71»  прослушал лекцию о 
тромбообразовании. На этот раз тема оказалась не менее 
интересной и полезной, чем предыдущая.   
 Спасибо директору школы Анастасии Павловне, 
заместителю директора Светлане Дмитриевне за активное 
сотрудничество с медицинским центром.  
 

Конкурс «Дорожный калейдоскоп» 

Урок здоровья 

 

С целью профилактики терроризма, экстремизма и 
ксенофобии среди молодежи наши старшеклассники 
прослушали очень содержательную лекцию-беседу 
инспектора МКУ "ЦПП" г.о. Тольятти Структурного 
подразделения отдела общественной безопасности 
Е. А. Акинину.  

Познавательная лекция 
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29 января считается днем рождения 

первого в мире бензинового автомоби-

ля. 

 

135 лет назад в 1886 году  Карл Бенц по-

лучил патент на свое изобретение. 

Первый автомобиль представлял собой 

трёхколёсный двухместный экипаж на 

высоких колесах, на который Бенц по-

ставил свой четырехконтактный бензи-

новый мотор с водяным охлаждением. 

Сейчас нельзя представить своей жизни 

без автомобиля. А мы с вами живём в 

одной из крупных автомобильных сто-

лиц. 

Ребята начальных классов  в честь этой 

даты подготовили выставку рисунков  

автомобилей, сошедших с конвейера 

АвтоВАЗа, а ученики 6-х классов на уро-

ках технологии изготовили автомоби-

ли из деревянных брусков.  
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