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Школа  № 71 

Праздник ВСЕХ поколений! 
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Учитель….. 

Сколько надо любви и огня, 

Чтобы слушали, чтобы верили, 

Чтобы помнили люди тебя  

  Весь день ученики поздравляли и одарива-

ли своих учителей комплиментами и словами 

благодарности! А после уроков для виновников 

торжества был организован великолепный 

праздничный концерт, в котором приняли уча-

стие ученики всех классов (от 1 до 11). Ребята 

потрудились на славу!  

P.S. Теперь поводов сказать «спасибо» учите-

лям будет больше.  

По поручению Президента 2023 объявят Го-

дом педагога и наставника. 

Трогательно, весело и оригинально ученики нашей школы поздравляли пе-

дагогов с «Днем учителя!» Солнечным октябрьским утром каждого учителя на 

пороге родной школы радостно и громко встречали «артисты Цирка № 

71» (ученики 11–х классов).  Музыка, подарки, фотосессия, разноцветные шары 

в фойе школы  и море улыбок – всё создавало удивительную атмосферу празд-

ника. Этот день запомнится надолго!  
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Школьные вести 

Экодежурный по стране! Чистый город—это МЫ! 

10 сентября стартовала  всероссийская акция РДШ 

«Экодежурный по стране» и продлилась до 2 октября 2021 года. 

Массовые субботники, которые организовали школьники, их ро-

дители и педагоги, прошли по всей стране.  

Вся Самарская область, и , конечно, наша школа не стали ис-

ключением и присоединились к ЭКО акции. Ученики 2, 3, 4 и 5 

классов вышли на уборку школьной территории. 350 ребят актив-

но, весело и задорно приводили в порядок двор родной школы. 

Собрали весь мусор и подготовили растения к наступающей зиме. 

Для справки: Всего во Всероссийской акции «Экодежурный по 

стране» приняло участие более 20 тысяч человек. Им удалось со-

брать 73 тонны мусора и побить весенний рекорд в 60 тонн. 

Приятно осознавать, что ученики школы 71 внесли свою лепту в  

общее и полезное для всей страны дело!  

А вы знали, что субботники бывают 

не только полезными, но еще и вкусны-

ми? Один из таких субботников прошел 

и в нашем городе! 

16 октября  активисты РДШ нашей 

школы приняли участие в субботнике,   

который организовала Пиццерия Супер-

Рон!  

С утра ребята активно трудились, очи-

щая набережную Автозаводского района, 

после чего СуперРон угостила всех 

участников акции вкусной и горячей 

пиццей.  

По словам ребят, субботник пролетел 

незаметно: «Все здорово провели время. 

Мусор собрали, флешмобы станцевали и 

даже попили чай и поели вкуснейшую 

пиццу!» 

Совместили приятное с полезным!  
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Первый пошёл!  

Культура полирует душу, высветляя хорошее и вытравливая плохое. 

И. Н. Шевелев  

Вот и прилетели первые «ласточки с культурных полей» 

В октябре ученики нашей школы уже успели посетить мюзиклы в Москве и Тольятти.  И всё благодаря 

Пушкинской карте! Замечательно, что у нашей молодежи, наконец, появился проводник в такой интерес-

ный, немного таинственный и всегда насыщенный яркими красками и эмоциями мир искусства и культу-

ры.   

!!!Друзья, напоминаем, что владельцы  Пушкинской карты смогут оплачивать посещение различных 

культурных мероприятий в разных городах нашей страны. Вперёд, навстречу прекрасному! 

Астрономия — наука загадок 

Николай Семенович Лесков 

Всероссийский урок астрономии. 

С 5 по 19 октября в МБУ "Школа 71" проходил Всероссийский урок астрономии. 

Благодаря предоставленным материалам стало возможным оказаться в космическом 

зоопарке, узнать, кто из землян побывал в космосе первым на самом деле, узнать, 

почему звезды кажутся нам цветными, научиться находить некоторые созвездия, 

познакомиться с чудесами нашей галактики. 

https://bbf.ru/quotes/?author=35788
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рубрика добрых дел  

Парад Памяти 

Без прошлого не может быть будущего 

Только тот народ, который чтит своих героев,  

может считаться великим 

Рокоссовский К.К. 

Ежегодно в течение 10 лет по всей стране проходят мероприятия, по-

свящённые патриотическому проекту «Парад Памяти». Исторической ос-

новой стали события 7 ноября 1941 года. Тогда в трех городах — Москве, 

Куйбышеве и Воронеже — прошли военные парады, призванные поднять 

дух советских людей и продемонстрировать миру готовность нашего 

народа биться с фашизмом до победы.  

По традиции наша школа  ежегодно принимает участие в этом проек-

те. В этом году юнармейцы МБУ "Школа 71" возложили цветы к памят-

нику-бюсту генерала Д.М. Карбышева и почтили павших воинов минутой 

молчания. 

Светлая память и низкий поклон Вам   

 

Конкурс детского творчества 

Среди учеников начальных классов в рамках патриотического 

проекта  прошёл школьный этап конкурса детского творчества, по-

свящённого темам Парада Памяти 2021г. 

В рамках конкурсной программы были проведены соревнования 

по двум направлениям: конкурс рисунка и чтецов. 

Юные художники в своих работах постарались отобразить все 

интересные исторические моменты парада 1941 года на площади 

Куйбышева.  Юные чтецы подготовили самые проникновенные про-

изведения о войне и ее героях.  Ребята проявили большой интерес к 

этому мероприятию.  

 Спасибо всем участникам за их неравнодушие, эмоциональность и 

проникновенность прочтения. 


