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Школа  № 71 

Профессии прекрасней нет на свете! 

* успешное будущее начинается здесь и сейчас! 

В этом выпуске: 

День учителя!                   

Школьные вести 

Школьные традиции       

Парад  Памяти                  

 

Достучаться до каждого сердца 

Тех, кого ты решился учить, 

И откроется тайная дверца 

К душам тех, кого смог полюбить!  

Вы знали, что в нашей школе работают только «Золотые учителя»?)) НЕТ? А вот 

ученики 71-й нисколько в этом не сомневаются. День учителя отмечали именно под де-

визом «Золотой учительский состав»!  

По традиции праздник начался с самого утра! Ученики 9-11-х классов устроили ори-

гинальную встречу каждому учителю.  Зажигательная музыка, милые сувениры и теп-

лые поздравления создавали прекрасное настроение всем педагогам и ученикам школы.  

Главный сюрприз ждал впереди! В школе прошел день САМОУПРАВЛЕНИЯ – в 

роли педагогов выступили старшеклассники и провели все уроки на ОТЛИЧНО!  

Смена готова! 
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Школьные вести 

«Победы наших учеников! Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор! 

   16-19 октября  в г. Оренбург 

прошли Всероссийские соревнова-

ния по каратэ "Европа-Азия", в 

которых принял участие ученик 

нашей школы из 7 "А" класса Хи-

самиев Альмир. Он  достойно про-

шёл все испытания и занял 1 ме-

сто в возрастной категории 12-13 

лет в разделе Кумитэ.  

 23 октября Альмир выиграл 

Первенство Самарской области по 

каратэ и прошёл отбор на Между-

народные соревнования, которые будут проходить с 24-27 

ноября в г. Москва. Желаем Альмиру новых побед и до-

стижений! Так держать! 

   26 октября в нашей школе в рамках областного про-

екта, который проводит группа компаний «ЭкоВоз»,  про-

шла выставка "Вторая жизнь отходов".  

    Мероприятие провел представитель компании  Алек-

сандр Павлович Смирнов. Он рассказал и показал  ребя-

там, что можно сделать из переработанной пластмассы, 

пакетов и резины,  и почему так важно разделять и сдавать 

мусор для переработки. Выставка получилась очень увле-

кательной и познавательной.  

    Вот и пополнилась «копилка»  знаний наших учеников! 

Спортивные новости 

  20 октября ученики 7 

"А" класса приняли уча-

стие в соревнованиях 

"Президентские состя-

зания" 1-го этапа 

"Спортивное многоборье 

(Бег)" на дистанции 60 

(м) и 1000 (м). Ребята 

достойно представили нашу школу—показали  хорошие ре-

зультаты! Ждем новостей со спортивных полей! 

Участвуем и… ждём побед! 

ЭКО новости 
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Щедрые Дары Осени!  

  Осень - волшебная, красивая пора. Природа радует нас разноцветьем своего убран-

ства, богатым урожаем овощей и фруктов.  

 Ежегодно  в нашей школе в октябре  проводятся два ярких и вкусных мероприятия, 

посвященные Щедрым Дарам Осени. Ученики начальных классов вместе с родителями 

участвуют в  выставке  поделок из  природного материала «Дары Осени».  И здесь по-

лёту фантазии нет предела, работы одна лучше другой.  Каждая работа  радует  и удивля-

ет  своей красотой и оригинальностью. 

Для ребят 5-11-х классов был организован  кулинарный конкурс  «Осеннее изобилие». Яркие, вкусные и ароматные 
столы с оригинальными блюдами, яствами и декором заряжали всех прекрасным настроением на целый день.   

Все ребята старались подать свои творения как можно ярче и креативнее. 

  Все поделки и блюда   уникальны. Пер-

вое место занимает детская радость, 

восторг и желание дарить другим красо-

ту и хорошее настроение. 
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Парад Памяти 

Куйбышев - запасная столица  

Только тот народ, который чтит своих героев,  

может считаться великим 

Рокоссовский К.К. 

Каждый год  в нашей школе проходят мероприятия, посвящен-

ные теме парадов, которые прошли в 1941 году в трех городах: 

Москва, Воронеж и Куйбышев.  Парады были призваны поднять 

дух советских людей и продемонстрировать миру готовность наше-

го народа биться с фашизмом до победы.  

Парад Памяти – это дань уважения младших поколений муже-
ству, стойкости и великому подвигу русского народа. 
В честь памятных событий  в нашей школе прошли сразу несколько 
конкурсов на тему «Куйбышев – запасная столица» и Парад Па-
мяти 2022 года:  ученики  9-11 классов участвовали в конкурсе 
сочинений, среди обучающихся начальной школы провели конкурс 
рисунков, а также ученики всех классов приняли участие в  конкур-
се чтецов.  

Благодарим всех ребят за участие! 


