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 ЗИМА—время чудес! 

* * * 

У природы – новые наряды! 

За окном – парады зимних мод… 

Если завершается ноябрь, 

Значит скоро будет - Новый год! 

 
Так приятно помечтать о разном, 

Выбирать подарки для родных. 

Чтобы в Новый год легко и сразу 

Сбылись все желания у них! 

П. Давыдов 
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Школьные вести 

Соперничество или дружба? 

12 декабря 2022 года. 

На территории МБУ "Школа№71" прошёл турнир по во-

лейболу, среди команд общеобразовательных организа-

ций  10 квартала. 

  В турнире за переходящий кубок 10 квартала, посвя-

щенном Дню конституции приняли участие следующие 

команды: Школа №71, Лицей №57, Школа №89 

Соревнования получились зажигательными. Скорость, 

драйв и здоровый дух соперничества  всех зарядили по-

ложительными эмоциями надолго!  

Всех участников наградили дипломами и волейбольными 

мячами.   

P.S. Играйте в Волейбол! Это спорт, где смот-

рят только вверх! 

Шахматы не терпят спешки!  

9 декабря среди обучаю-

щихся нашей школы 

прошёл турнир по шахматам 

, посвящённый Дню Консти-

туции Российской Федера-

ции. На черно-белых полях 

встретились представители 

7-8-х и 10  классов.   

   Шахматное состязание – 

это соревнование в самообла-

дании, логике, а также уме-

нии просчитывать развитие 

событий. Ребята с энтузиаз-

мом приняли участие в со-

ревнованиях. Игры прошли в 

теплой непринужденной об-

становке. 

  Приятно осознавать, 

что шахматы пользуются 

популярностью среди уча-

щихся нашей школы.   

«Шахматы — это гимнастика для мозгов» 
Блез Паскаль  
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День героев Отечества  

    День Героев Отече-

ства - это памятная дата, 

которая отмечается в 

нашей стране ежегодно 9 

декабря. 

    В этот день во всех 

классах нашей школы 

прошёл Урок мужества и 

патриотизма "Героями не 

рождаются, героями ста-

новятся".  

    Минутой молчания по-

чтили ребята память Ах-

метшина Андрея Равилье-

вича, ученика нашей шко-

лы, трагически погибшего 

при исполнении воинско-

го долга во время прове-

дения специальной воен-

ной операции. 

    В этот день  Мы не 

только отдаём дань памя-

ти героическим предкам, 

но и чествуем ныне живу-

щих героев.  

Вечная Слава и Память 

Героям! 

Мы вместе! Своих не бросаем! 

     В Международный день волонтёра (5 декабря) 

в школе был дан старт акции по сбору  помо-

щи   бойцам  в/ч 21208 г. Тольятти, кото-

рые  находятся на передовой в Украине.  Все вме-

сте мы собирали тёплые вещи; продукты: тушён-

ку, рыбные и овощные консервы, чай, кофе пече-

нье и конфеты и др. 

     Откликнулось много неравнодушных и отзыв-

чивых людей. Спасибо Всем большое за участие. 

Особенно отметим, что некоторые ребята из 2А 

класса сделали своими руками праздничную от-

крытку к Новому году и поздравили солдат с 

наступающим праздником! 

  Весь груз был доставлен в военную часть для 

дальнейшей транспортировки.  

Мы вместе! Своих не бросаем! 
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        В течение месяца ученики старших классов го-
товили видео-поздравления с Новым  Годом))  

Конечно, видео мы здесь не передадим, но несколько 
интересных  фрагментов постараемся

Оригинал Смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
(в VK) 


