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 Яркий и замечательный день продол-

жили увлекательные спортивно-

игровые мероприятия, которые прошли 

в сквере 50-летия АВТОВАЗА. Педаго-

ги МБУ «Школа 71» организовали эту 

программу для детей и их родителей!  

1 сентября 2021 года наша школа в 35-й раз распахнула свои двери на 

встречу своим любимым ученикам. Тепло и радушно педагоги и админи-

страция школы встречали своих ребят. Этот праздник всегда радостный и 

волнительный, особенно для первоклассников и их родителей! 

По традиции 1 сентября прошла 

торжественная линейка для пер-

воклассников и будущих выпуск-

ников! Прозвенел Первый звонок 

и ребята услышали поздравления 

с праздником и теплые слова 

напутствия от своих педагогов. 

Для остальных учащихся были 

проведены классные часы. В этом 

году они были посвящены уроку 

о родном крае - 170 лет Самар-

ской губернии и Современной 

Российской науке. 
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Азбука дорожного движения! 

Под таким девизом акти-

висты движения РДШ прове-

ли профилактические  пяти-

минутки для учеников 1-4 

классов. Ребята  напомнили 

младшим школьникам основ-

ные правила поведения на 

дороге, проезжей части.  

Например, в каком месте и 

когда можно переходить ули-

цу, как вести себя на дороге 

на самокате, а также не забы-

ли и про «ремень безопасно-

сти» в автомобиле. 

Яркие и красочные знаки 

дорожного движения, инте-

ресные сценки про пешеходов 

с участием самих детей по-

могли ребятам повторить и 

запомнить основные правила 

поведения на дороге и улице.  

В добрый путь, дорогой 

школьник! Будь всегда внима-

телен!  

Вместе всей семьей!  

 Весело, ярко, дружно 

и главное, с пользой 

для здоровья в нашей 

школе прошла Все-

российская акция 

«Вместе всей семьей».  

Мероприятия прово-

дились для всех уче-

ников школы, с 1 по 

11 класс, а также их 

родителей. Море по-

ложительных эмоций, 

драйва, захватываю-

щих впечатлений и 

просто удовольствие 

от общения принес 

этот замечательный 

праздник. 

В рамках данной ак-

ции на открытом воз-

духе были проведены 

весёлые старты, спор-

тивный праздник 

"Вместе весело ша-

гать!", конкурсно-

игровая программа 

"Мы вместе!", 

флешмоб "Делай вме-

сте с нами", легкоат-

летическая эстафета 

"Вместе мы сила", 

туристическая полоса 

"Тропа испытаний", 

гаджет-кросс "Твой 

выбор", турнир по 

футболу и волейболу! 

Участники всех меро-
приятий  были на вы-
соте!  

Молодцы!  

Так держать! 

Поздравляем победителей! 

  Команда школы 71 участвова-
ла в районных соревнованиях 
"Школа безопасности».  

  Из 18 делегаций мы заняли 
второе призовое место!  

24 сентября, несмотря на по-
году, уже на городском уровне 
защищала честь школы! 

Поздравляем! 
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КУЛЬТУРная молодежь – наше ВСЁ! 

    В Самарской области с 1 сентября начали выдавать 

«Пушкинскую карту». Она даст возможность молодежи (14

-22 лет) бесплатно посещать музеи, театры и концерты.  

Государство уже предусмотрительно положило 3000 руб-

лей на карту, и каждый владелец карты сможет купить на 

эти деньги билет в театр, музей, галерею и даже филармо-

нию. Готовы вступить в бой с бескультурьем и невеже-

ством - тогда вперед, за "Пушкинской картой"! 

Неужели для меня все будет бесплатно? 

Да, НО запомните, эти деньги можно потратить только на 

культурный досуг. А именно: оплатить ими билеты на лю-

бое мероприятие, представленное в официальной афише. 

Куда можно будет сходить? 

Полная афиша всех событий уже доступна на портале 

"Культура.РФ" и в приложении "Госуслуги. Культура". В 

программе участвуют около 1500 тысяч учреждений куль-

туры, как государственных, так и частных, которые уже 

предлагают около 10 000 интереснейших событий. 

В Самарской области на сегодня к программе «Пушкинская 

карта» уже подключилось 14 учреждений культуры. Это 

музей им. Алабина (г. Самара), драматические театры Са-

мары и Сызрани, театры юного зрителя Самары и Тольятти, 

самарский театр «Камерная сцена», тольяттинский театр 

«Колесо», Самарский академический театр оперы и балета, 

самарская Филармония и др. 

Ограничения тоже есть: по "Пушкинской карте" нельзя бу-

дет купить билеты в цирк или кино. 

 

 

Обязательно ли выбирать музеи и 

театры только своего региона? 

Нет. И это одно из главных достоинств этой 

программы. Вы может выбрать любой музей 

или театр, находящийся в любой точке страны. 

И если вы мечтали побывать в Большом театре 

или легендарной Мариинке, то с "Пушкинской 

картой" это возможно. Правда, учтите, что 

пока у нас в стране действуют антиковидные 

ограничения, и придется проявить терпение, 

чтобы получить желаемый билет. 

Как купить билеты? 

Выберите понравившееся мероприятие в при-

ложении "Госуслуги. Культура" или на порта-

ле "Кульутра.РФ". Оплатите билет 

"Пушкинской картой" там же в приложении, у 

билетных операторов, на сайте учреждения 

или прямо в кассе. 

Обратите внимание, билет будет именным - 

подарить его другу или отдать маме не полу-

чится. 

Также с помощью «Пушкинской карты» мож-

но купить коллективные билеты, например, на 

класс. Для этого учителю необходимо зайти в 

приложение, выбрать билеты, сформировать 

ссылку и разослать ее ученикам для оплаты в 

течение 30 минут. 

Ученики нашей школы уже оформили 

«Пушкинскую карту».  

А теперь в путь! Навстречу культурному 

наследию!  
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Спешите делать добро! 

Чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть сильным и богатым, - достаточно быть добрым.  

Омар Хайям  

  В конце августа наша школа приняла участие в благотворительной акции – сбор гуманитарной помощи для жи-

телей Борского района Самарской области. Жаркое засушливое лето привело к 

сильным пожарам в нескольких селах этого района.   

  Многие люди в одночасье остались без жилья и самых необходимых вещей.  

  Ученики, родители и педагоги нашей школы  без раздумий присоединилась к бла-

готворительной акции для наших земляков. На протяжении целой недели в школе 

велся сбор гуманитарной помощи для по-

страдавших.  

   Каждый желающий смог помочь и сделать 

доброе дело отдав вещи, канцелярские това-

ры, нескоропортящиеся продукты на помощь пострадавшим людям. 

  Вещей оказалось настолько много, что понадобилось целых 2 дня, чтобы отвезти 

все в пункт приёма гуманитарной помощи! Спасибо всем, кто принял участие в 

этом благородном деле! 

  Благотворительность – это когда самые обычные люди творят чудеса!  

Удивительное рядом! 

Трудно понять, почему люди не осознают того, что домашние животные — это дар всему человечеству.  

  Именно такими словами хочется начать разговор. Добрые, 

пушистые, забавные, милые, преданные и……… такие безза-

щитные – наши домашние питомцы. 

Вы знали, что в нашем городе живет огромное количество 

добрых людей, неравнодушных к проблеме бездомных жи-

вотных? Благодаря таким людям появляются приюты для 

братьев наших меньших, которые очень часто оказываются 

на улице из-за безразличного и порой жестокого отношения 

своих хозяев. 

Конечно, приют  – это не собственный дом с любящим и за-

ботливым хозяином или хозяйкой, НО это крыша над голо-

вой и в лютый мороз и промозглый дождь, и всегда миска 

сытной еды.  

    И отрадно осознавать, что людей, которые искренне любят 

и заботятся о животных попавших в беду, гораздо больше, 

чем всех остальных. Городским приютам периодически ока-

зывают благотворительную помощь детские сады и школы – 

предоставляют корм, теплые вещи, игрушки. Школьники и 

студенты часто помогают сотрудникам приютов ухаживать 

за животными. И это здорово! Ведь эти милые и удивитель-

ные создания в обмен на нашу заботу и доброе отношение к 

ним отдают гораздо больше тепла и любви, и ни с чем не-

сравнимых положительных эмоций. Они просто продлевают 

нам жизнь)) 

 «Накормить бездомного котенка или щенка – это 

уже маленькое «Великое дело», - сказал кто-то из вели-

ких. 

Любите животных и заботьтесь о них!   

P.S. В середине сентября ученики нашей школы, 7 «Б» 

класса навестили животных в одном из городских питом-

ников. По словам ребят, это незабываемые впечатления.  

Вот уж действительно – Удивительное рядом!   


