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Школа  № 71 

* успешное будущее начинается здесь и сейчас! 

В этом выпуске: 

День знаний 

Школьные вести 

Школьные традиции  

Рубрика «Память сердца  

 

День знаний - это всегда особый, волнующий праздник.   

Празднично украшенная и красивая  наша 71-я школа радушно встретила всех своих 
учеников 1 сентября.  

 Торжественная часть линейки началась с подъёма флага Российской Федерации и гимна 
России. Главными участниками праздничной линейке были юные первоклассники и буду-
щие выпускники.   

Директор школы Людмила Викторовна Архипова поздравила всех с Первым осенним 
днем, и  началом нового учебного года!  В добрый путь, дорогие ученики! 

В день знаний по всему городу прошла  акция по высадке деревьев   

«Растем вместе!»   

Наша школа подхватила эстафету и приняла  участие в этом мероприятии. 

Растут деревья, подрастают дети, и наша  школа зеленеет и процветает  
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Разговоры о важном 

Спартакиада школьников! 

  

 С нового учебного года  каждый понедельник во всех школах страны  начинается с вне-

урочных занятий «Разговоры о важном».  

Учебную неделю открывают исполнением Государственного гимна Российской Федера-

ции и подъёмом Государственного флага Российской Федерации. 

 20 сентября  в пригородном лесу на лыжной 

базе  прошли соревнования "Спартакиада школьни-

ков" по виду «Легкоатлетический кросс».  

В спартакиаде принимали участие 63 команды 

(МБУ) города. Ребята нашей школы тоже участвовали 

в соревнованиях. Достойно и с энтузиазмом отстаива-

ли честь нашей школы!  Аплодисменты  активистам и 

благодарность преподавателям физкультуры за орга-

низацию и сопровождение ребят  
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Школьные традиции! 

Ради жизни на Земле—соблюдайте ПДД! 

Кросс нации  

В рамках Всероссийского дня бега "Кросс нации" ежегодно с 12 по 16 сентября проводятся забеги  среди обучаю-

щихся (на дистанции от 1 до 12 км). По сложившейся традиции во всероссийском кроссе  принимали активное участие 

ВСЕ ученики нашей школы . Дружно и весело)) 

Весь сентябрь в нашей школе проводились 

разнообразные мероприятия, направленные 

на профилактику дорожно-транспортных про-

исшествий.  

 Проведены тематические занятия с учениками 

начальной школы, на которых ребята повторили 

знаки дорожного движения ("Внимание - дети! 

Дорога в школу!" ) 

 Ученики вместе с родителями прокладывали 

безопасный маршрут " Дом-школа-дом", вклеи-

ли свои маршруты в дневник. 

 «Родители учеников показывали своим приме-

ром, что безопасность на дороге, превыше всего  

(Родители - пример детям на дороге!» ) 

 Проведены профилактические беседы старшим 

лейтенантом полиции инспектором по пропаганде 

ГИБДД  по г. Тольятти  
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Поделись Каплей Жизни! 
Нет, этого я не забуду дня, 

Я не забуду никогда, вовеки! 

Я видел: плакали, как дети, реки, 

И в ярости рыдала мать-земля.  

(Муса Джалиль «Варварство») 

3 сентября ежегодно по всей стране проходит единая 

акция солидарности в борьбе с терроризмом «Капля Жизни». 

Она приурочена к трагическим событиям, произошедшим в 

первые дни сентября  2004 года в городе Беслан. 

Тогда, во время террористического акта в школе №1, по-

гибли несколько сотен человек, большинство из которых были 

женщины и дети. Все три дня, находясь в заточении, заложни-

ки не могли выпить и капли воды.  И сегодня, символически  

напоив цветы,  мы чтим память всех, кто находился на месте 

трагедии в те страшные дни. 


