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Школа  № 71 

   Ноябрь начинается с каникул! Самое любимое время любого школьника)) 

Наши ученики не теряли время даром, и многие провели свои каникулы не толь-

ко весело, но и познавательно. Многие ребята нашей школы побывали на экс-

курсиях в разных городах, посетили различные исторические места и узнали 

много нового.   

Отдыхаем правильно! 

 5"А"класса - экскурсия на Царёв курган и Сокские штольни. 

 7 "Б" класс на экскурсии  в Тольятти и Самаре  

Туристы нашей школы на экскурсии в г. Рязань  
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Школьные вести 

Долгожданная Победа! 

   15 ноября наша  команда ЮИД " Просто КЛАСС!"  вы-

ступала на городском этапе областного конкурса - фестиваля 

ЮИД "Скажем авариям нет! Службе пропаганды 90 лет!" 

Ребята выступили БЛЕСТЯЩЕ!  

И завоевали 1 место в старшей возрастной группе. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! МОЛОДЦЫ! 

Особая благодарность педагогу Парфеновой Ольге Чарыевне за 

великолепную   подготовку ребят!  

Пионербол—победила дружба! 

С 21 по 23 ноября на базе нашей школы проходили городские соревнова-

ния по пионерболу среди учащихся 3-4 классов в рамках Спартакиады 

школьников города Тольятти. Наши четвероклассники с достоинством вы-

ступили, получили спортивный опыт и массу позитивных эмоций. 

 

Юные ЭКОЛЯТА 

Ряды защитников природы пополнились 

юными учениками  нашей школе.  Ребята 3 Г 

класса Акимов Владислав и Портянкин Кон-

стантин  ПОБЕДИЛИ во Всероссийской олим-

пиаде "Эколята - молодые защитники приро-

ды". 

Поздравляем!  И Благодарим педагога Кулявину 

Елену Васильевну за  таких учеников. 
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Празднование Дня Матери стала доброй традицией нашей школы. В преддверии этого  светлого праздника в 

школе прошли очень интересные и оригинальные мероприятия: фотовыставка, конкурс сочинений, выставка рисун-

ков и аппликаций, конкурс видеороликов «Завтрак для любимой мамы» и конкурс художественного чтения «Стихи 

о маме». Ребята очень старались! Смотрим  

Юные помощники (1-е классы) 

Выставка художественного  

творчества  

Конкурс художественного чтения «Стихи о маме»                 

Выставка рисунков        
(4 классы) 

Завтрак для мамы (ученики 7-8 классов) 
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 Все профессии нужны, Все профессии важны!  

В рамках проекта "Билет в будущее" учащиеся 8-х классов по-

сетили профпробу по профессии "Волонтер", проведенную со-

трудником Тольяттинского социально-педагогического колле-

джа. Что такое волонтерство, какие виды волонтерской дея-

тельности существуют и какими качествами должен обладать 

волонтер? Обо всем этом ребята узнали на занятии и даже со-

ставили "Карту-волонтера". 

А уже спустя неделю несколько учениц 8 «Б» класса приняли 

участие в проекте "Протяни руку помощи".  Они оказали свою 

помощь центру "Солнечный круг", которые искали помощни-

ков для воспитателей центра в уходе и организации досуга де-

тей с дцп. 

    12 ноября  ученики 8 "Г" класса в рамках проекта "Билет в будущее" посетили профпробу в ТКСТП по парикма-

херскому искусству. Ребята попробовали себя в роли специалиста в индустрии красоты, учились создавать при-

чески из различного вида плетения волос. Перспективный парикмахер не останется без работы, главное - следовать 

за модными тенденциями и быть на полшага впереди своих конкурентов.  

«Билет в Будущее!» 

Делать добро просто!  

 Знакомимся с профессиями! Выбираем по душе!  


