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Школьная 71-ая 
* успешное будущее начинается здесь и сейчас! 
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Встречаем ЗИМУ весело! 

 

Идет волшебница-зима, 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей вокруг холмов. 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз, и рады мы 

Проказам матушки-зимы. 

А.С. Пушкин 
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Школьные вести 

Новогодние «Весёлые старты» !!! 

   В преддверии зимнего праздника в нашей школе 

прошла неделя «Новогодних весёлых стартов» среди 

учащихся начальных классов. Все дети приняли самое 

активное участие во всех эстафетах, которые развива-

ют ловкость, выносливость, быстроту, реакцию и вос-

питывают в детях командный дух. 

    Дети получили такой заряд бодрости, что все эста-

феты прошли на одном дыхании, которое оценивало 

строгое компетентное жюри. Эстафеты «Беги быст-

рее», «Хоккей», «Два мяча», «Баскетбол», «Собери 

урожай», «Попрыгунчики» прошли с таким азартом, 

что зал содрогался от восторгов и криков как соревну-

ющихся, так и болельщиков.  

  Все ребята очень старались. А главное – получили 

заряд бодрости и массу положительных эмоций. 

Спасибо учителю физкультуры Федоровой Ирине 

Валерьевне за организацию такого замечательного и 

Наши Победители!   

  В декабре агитбригада школы 71 по ПДД «Просто класс!» 

заняла 2-е место в городском этапе конкурса-фестиваля 

ЮИД ЮИД «Родители и я – ЮИДовская семья! Ребята 

вышли в областной этап и будут представлять г.Тольятти в 

младшей возрастной категории. 

Поздравляем, Болеем за Вас и желаем удачи!!! 
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День героев Отечества  

    9 декабря по всей России отмечают великий 

праздник «День героев Отечества»  

    В этот день Отряд Юнармейцев 71 школы был 

приглашен   на торжественное построение 3-й от-

дельной бригады специального назначения,  в честь 

Дня Героя. Мероприятие прошло возле Памятника 

генералу Карбышеву и Памятника разведчикам бри-

гады, погибшим в локальных воинах и конфликтах.     

       Ребята возложили к памятникам цветы и почти-

ли память минутой молчания. 

Юные спасатели 
В середине декабря юные туристы нашей школы спасали мальков сорожки, карася, окуня из 

западни. Из-за обмеления Волги они оказались в замкнутых озёрах архипелага Муравьиных 

островов. С помощью сачков и вёдер, ребята переносили мальков в ещё незамершую Волгу. 

Спасибо за благородный труд! 
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   Милые ребята, дорогие,   

необыкновенные и удивительные,  

ни на кого не похожие  ученики,  

с  Новым годом вас сердечно поздравляю! 

 

Примите мои искренние  пожелания  

оставаться уверенными в себе, своих 

мечтах и выборе.  

Пусть каждый новый день приносит 

вам что-то новое и интересное и         

открывает вам мир с прекрасной,      

лучшей стороны! 


