
 1 

выпуск № 48 

(157) 

апрель 2022 

Редактор 

газеты:  

Кузьмина Л.Ю 

Корреспонденты: 

активисты РДШ 

Школа  № 71 
 Вот и проснулся наш город!  

   Каждый раз удивительно наблюдать за тем, 

как природа оживает весной. В начале апреля 

медленно, степенно просыпаются деревья, про-

бивается трава. И к концу месяца уже весь го-
род словно окутан легким покрывалом нежно-

зеленого цвета.  Удивительные чудеса творит 

природа!  

 Но эту красоту нужно оберегать, и поддержи-

вать порядок.  

  По традиции апрель – это месяц субботников 
по всей стране. И наша школа не исключение. 

Весело и дружно ученики и педагоги труди-

лись весь месяц, и теперь зеленый оазис нашей 

71-ой выглядит просто ВЕЛИКОЛЕПНО!  

Всем СПАСИБО! ВСЕ МОЛОДЦЫ! 

* успешное будущее начинается здесь и сейчас! 

Школьная 71-ая 

Тираж: 40 экз. 



 2 

Школьные вести 

  12 апреля – в честь 

Дня Космонавтики на 

параллели 6-х классов, 

был проведён гаджет-

кросс под названием 

«Покорители космоса» 

    Ребята выполняли раз-

ные интересные задания: 

придумывали свои соб-

ственные планеты с жителями; 

демонстрировали физическую 

подготовку космонавтов и даже 

разрабатывали космический 

рацион питания))) 

  И организаторы и участники 

получили КОСМОС положи-

тельных эмоций!  

   78 учеников 
нашей школы присту-

пили к выполнению 

нормативов 

Всероссийского Физ-

культурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне"! 

Ребята выполняли испытания по сле-

дующим дисциплинам: 

 Прыжок в длину с места  

 Отжимание  

 Подтягивание  

 Наклон 

Если, вы ещё не с нами, 

присоединяйтесь!  

Таких берут в Космонавты! Крепите дух! Крепите тело! 

ЭКО эстафета! 

В рамках "Месячника экологической безопасности" в школе 

прошла спортивно-экологическая эстафета "Мусору НЕТ" 

     В игровом формате в очередной раз напомнили всем, что необ-
ходимо беречь нашу природу. И во время прогулок и походов в 

лес не оставлять после себя мусор. 
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   Традиционно весной в нашей школе проходит конкурс- 

дефиле костюмов из природного или бросового материала. 

Мероприятие проходит в рамках месячника экологической 

безопасности. 

   Ребята, их родители, бабушки и дедушки очень постара-

лись! Костюмы вышли просто потрясающие! «Огненный 

мотылёк», «Зимний камуфляж», «Вперёд к звёздам» – и 

это только малая часть, представленных нам костюмов.   

   В этом году на конкурс был приглашён председатель 

РДШ городского округа Тольятти Тодосов Дмитрий Алек-

сандрович. Он впервые присутствовал на подобном меро-

приятии и был невероятно впечатлён  столь необычным 

показом. Невообразимое творчество наших учеников и их 

родителей, красочность костюмов  и артистизм ребят произвели неизгладимое впечатление на всех 

членов жюри.  

Вот уж действительно Красота из НИЧЕГО! 
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Рубрика добрых дел  

выпус

к № 
День птиц 

    С 1 по 30 апреля ребята МБУ 

" Школа 71" принимали участие 

в ежегодной областной эколо-

гической акции "День Птиц".  

    58 участников разных воз-

растных групп трудились над 

своими заданиями.  

Для обучающихся начальной 

школы проводился конкурс ри-

сунков "Птицы Самарской обла-

сти";  ребята 6-8х классов вме-

сте с родителями трудились над 

изготовлением скворечников, а старшеклассники оформляли выставку и 

стенд " Редкие и исчезающие птицы Самарской Луки".  

Каждый внес свой вклад в столь благородное дело! 

Первоцветы 

   С 11 апреля в нашей школе прово-

дилась акция «Первоцветы». Это 

ежегодная весенняя акция, которая 

проводится в поддержку самых пер-

вых весенних цветов нашей области.   

   Они первыми появляются из под 

снега и считаются предвестникам 

весны. Собирая букеты из первоцве-

тов, мы лишаем их не только листь-

ев но и корневищ. Мы призываем 

всех граждан не собирать, не прода-

вать и не покупать первоцветы. 

     Учениками нашей школы под 

руководством учителей биологии 

были проведены  беседы с ученика-

ми 1-4-х классов, изготовление ли-

стовок и оформление стенда, кон-

курс поделок «Альтернативы перво-

цветам своими руками» 

   Все победители и призёры получи-

ли грамоты и призы. 

Подснежник 
Крокусы Примула Иридодиктиум 


