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Школа  № 71 
   Март в нашей школе выдался насыщенным 

на события.  И очень здорово, что первый 

месяц Весны начался со всеми любимого 

русского праздника - Масленицы.  Наша 

школа отметила Масленицу вкусно и с раз-

махом: были и уличные гулянья, и щедрые 

угощения.  Каждый класс постарался на сла-

ву - собрали красивые, а главное,  хле-

босольные праздничные столы. 

Март—начало Весны 

Школьная 71-ая 
Какого цвета март? Задумался художник… 

О, мастер, тебе ли незнакомы мартовские краски? 
Да что тут думать? Свежей зелени чуть-чуть добавь, 

Лазури можно больше, золотого солнца ласки, 

И серебра ручьям, через которых только вплавь... 
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Школьные вести 

Я—гражданин России! 

    В марте прошла серия всероссийских патриотических акций, в ко-

торых принимали активное участие и взрослые и дети  всей страны. 

Ребята нашей  школы присоединились к этим мероприятиям и внесли 

свой вклад в  патриотическое движение России. Ученики всех парал-

лелей принимали участие в таких акциях, как «Служу России»,  «Я-

гражданин России»,«Называться русскими», «Письмо русскому сол-

дату».  

  Хочется поблагодарить всех и каждого, кто остается неравнодуш-

ным и  поддерживает свою страну в столь непростые времена.  

«Русский тот, кто Россию любит и ей служит!» Петр Великий 

   24 марта  парни из 8"А" представляли нашу 

школу на районном этапе спортивной игры" 

Зарница". 

Они постарались показать все свои навыки и в 

военных этапах, и спортивных состязаниях.  

Ребята, вы молодцы! Ждём результатов с не-

терпением)))  

Педагогические высоты 

Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы русские, мы все одолеем.  

(Александр Суворов) 

   Оказывается, не только наши ученики отстаива-

ют честь школы, но и учителя принимают актив-

ное участие в различных соревнованиях.  

   28 марта состоялась интеллектуальная игра 

«Педагогические высоты».  Соревновались 30 

команд разных школ и колледжей.  

   Нашу школу  представляли 7 педагогов и дирек-

тор Людмила Викторовна Архипова. Игра прохо-

дила интересно и захватывающе. Игроки нашей 

команды «71-й элемент» достойно справились с 

большим количеством непростых заданий и во-

просов.  Молодцы!!! 

Дело не в том, выигрываешь ты или проигрываешь, 

дело в том, как ты играешь (сказал кто-то из вели-

ких). 
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Школьные традиции 

    В середине марта в школе  
прошла неделя ТЕАТРА. В 
течение 5 дней ребята  5, 6 и 8 
классов поучаствовали в раз-
личных  конкурсах и поста-
новках.  
Мальчишки и девчонки сорев-
новались в различных жанрах 
театрального искусства.  Уче-
ники  5-х классов продемон-
стрировали свое актёрское 
мастерство в постановке  
«Басни», 6-е классы проявили 

свое творчество в 
«Пантомимах», учащиеся 8-х 
классов провели экскурс  по 
истории театрального мира. 
Все участники очень стара-
лись, долго и тщательно гото-
вились к выступлениям, вол-
новались и радовались побе-
дам!  

23 марта в школе  прошла традиционная 

акция "Цветик-семицветик". В ней приняли 

участие все классы (1-11). Акция обычно-

проходит в два этапа.   

Первый этап - ребята сеют семена бархат-

цев и в течение 2-х месяцев ухаживают за 

растениями. Второй этап акции—высадка 

растений на школьные клумбы — пройдёт 1 

июня, в Международный день защиты детей.  
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   В марте Тольяттинское отделение РДШ  

объявило сбор гуманитарной помощи  для де-

тей, эвакуированных из ДНР и ЛНР на террито-

рию Российской Федерации! Активисты школы 

71 не раздумывая присоединились к акции и 

собрали гуманитарную посылку. В трудный 

момент очень важно объединиться и помочь 

тем, кто в этом нуждается.  

Мир всегда выглядит чуточку светлее, если 

мы делаем что-то друг для друга, а не для 

себя. 

Чарльз де Линт  

 

Рубрика добрых дел  

Добрая акция для братьев наших меньших. В течение 2-х 

недель всей школой собирался  "Мешок добра" для бездомных 

животных. Собранные подарки были переданы в приют Добрый 

Дом в Тольятти. Питомцы этого приюта (140 собак и столько же 

кошек) встречали наших ребят радостным лаем и мяуканьем))  

Кроме вкусных и теплых подарков, каждый из питомцев смог 

получить немного любви, добра и ласки— а это главный для них  

подарок!    

Сотрудники приюта благодарят всех учеников школы за ока-

занную помощь. 

https://vk.com/fonddobriidom
https://vk.com/fonddobriidom

