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Школа  № 71 

   Под таким девизом прошел  февраль в нашей школе! В течение месяца 
проходили самые разные мероприятия военно-патриотической направлен-

ности. Это и неудивительно, поскольку февраль – это самый насыщенный 

месяц по количеству памятных дат военной истории нашей страны: 

2.02 – День воинской славы России: разгром немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве в 1943 году. 

15.02 - День памяти воинов-интернационалистов (россияне, исполнявшие 

служебный долг за пределами Отечества). День вывода советских войск из 
Афганистана 

23.02 – День защитника Отечества  

 
Ниже фотообзор  только небольшой части наших школьных мероприятий 

«Я – патриот России!» 
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Школьные вести 

ЛЫЖНЯ РОССИИ —2022! 

   10 и 11 февраля учащиеся МБУ " Школа 

71", приняли участие в традиционной ЗОЖ-акции 

«Лыжня России-2022». Россия - вперёд!   

Особая благодарность нашим учителям физ-

культуры Федоровой И.В. и Мышковцу А.М.— за 

их активность и поддержку в наших учениках 

спортивного духа!  Все большие молодцы!!!  

P.S. Общее количество участников 268 человек 

ПРИВАЛЫ И НОЧЛЕГИ! 

   24 февраля  на терри-

тории нашей школы со-

стоялось необычное  за-

нятие "Привалы и ночле-

ги в зимний период". 

Урок прошел в рамках 

фестиваля открытых за-

нятий и воспитательных 

мероприятий 

«Территория педагогиче-

ского творчества»  

Занятие проходило на 

пришкольной территории 

МБУ "Школа №71".  

Ребята из 4 "а" класса 

вместе с Самойловым 

Анатолием Владимиро-

вичем познакомились с 

особенностями многод-

невного похода в зимний 

период: повторили виды 

костров и их назначение, 

узнали о специальном 

инвентаре и, самое инте-

ресное, узнали о прави-

лах ночевки в зимнем 

лесу в палатке.    

ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ  

14 февраля, про-

шла очередная   ак-

ция РДШ, которая 

была посвящена Кни-

годарению.  

Традиционно, уче-

ники  нашей школы 

приняли активное участие в этой акции 
Все собранные книги были переданы в подарок 

в  библиотеку N14 им. А.В. Луначарского  

Чтение – вот лучшее учение.  

(А. С. Пушкин)  
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Школьные традиции 

    24–25 февраля в нашей школе прошел традици-

онный ежегодный Конкурс военно-патриотической 

песни. В церемонии торжественного открытия принял 

участие юнармейский отряд школы "Патриоты".  

В первый день конкурса исполнителями стали 

ученики 5-8-х классов. Прозвучало много известных 
песен: «Журавли», «На безымянной высоте», 

«Смуглянка», «Десятый наш десантный батальон», 

«Идет солдат по городу» и другие.  

Все классы выступили достойно! 

Второй день – эстафету военных песен под-

хватили учащиеся начальных классов. Они пора-

довали всех своими озорными голосами и задор-
ным исполнением.  

Все ученики долго и ответственно готови-

лись к мероприятию: репетировали, волновались. 
Выступления всех участников конкурса получи-

лись искренними и трогательными.  

Поздравляем всех ребят с победой и благодарим 

за участие в столь важном мероприятии! 

Это прекрасно, что в нашей школе существуют 

такие значимые и памятные традиции! 

Конкурс военно-патриотической песни.  
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    Ребята, а вы знаете, что в нашей школе существует 

СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ? Нет? Тогда читайте внима-

тельно! 

Служба «МИР» -  это место, где любой ученик, подро-

сток, юноша, девушка могут получить помощь и поддерж-

ку в решении конфликтной ситуации.   

Школьная служба медиации (ШСМ) - это команда 
школьников и куратора, которые помогут Вам уладить 

любой школьный конфликт. В команду входят медиаторы 

и специалист-психолог, прошедший специальную подго-

товку. 

Медиатор помогает всем участникам услышать и понять 
друг друга, и самим найти выход из конфликтной ситуа-

ции. На встречах с вами обсуждают, как избежать повто-

рения подобных ситуаций в будущем. Цель встречи - не обвинить и наказать участников конфликта, а об-

судить те чувства, которые возникают в спорных ситуациях, поговорить об интересах и потребностях 

каждого участника конфликта. 

Так что будьте внимательны друг к другу, и знайте, что в случае  конфликтных ситуаций вам всегда смо-

гут помочь в нашей школе.  

А Вы знали? 

Рубрика добрых дел  

Служба примирения "МИР" 71 


