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Школа  № 71 

   Февраль давно и по праву не-
гласно считается Солдатским 

месяцем.  

23 февраля наша страна 

празднует День Защитника Оте-
чества, а в начале месяца мы 

вспоминаем тех, кто у стен Ста-

линграда остановил фашистов и 
не допустил их к Волге; чтим 

память воинов-

интернационалистов—всех ребят, которые отдали жизнь за свое Отече-
ство. 

Но  Февраль 2023 г. в нашей школе особенный.  20 февраля состоялось 

торжественное открытие "Парты героя"  в честь выпускников нашей 

школы, погибших при исполнении воинского долга:  
Ахметшин Андрей Равильевич  - участник СВО на Украине 

Диженин Петр Евгеньевич  - участник боевых действий на террито-

рии Чеченской Республики. 
Оба бойца награждены Орденом Мужества посмертно.  

Светлая память… 

«Герои Отечества!» 

 

Помните! 

Через века, через года, — 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет никогда, 

— 

помните!  

Роберт Рожденственский 
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Школьные вести 

ЛЫЖНЯ РОССИИ —2023! 

     Учащиеся нашей школы с 6 по 10 февраля при-

нимали активное участие во Всероссийской спор-

тивной акции под девизом "Лыжня России - 

2023".  

     Это одно из самых ярких спортивных меропри-

ятий в стране, которое проводится ежегодно с 

1982 года.  

Ученики всех классов (2-11) дружно встали на 

лыжи. 71-я за здоровый образ жизни!  

МЕШОК ДОБРА! 

   В середине февраля мы все вместе наполнили  

большой "Мешок добра" сухим и влажным кормом 

для собак и кошек, игрушками  для пушистиков и 

всеми необходимыми средствами для гигиены жи-

вотных. Собранный "Мешок добра" отправился в 

приют "ДОБРЫЙ ДОМ"   

ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ  

14 февраля Международный День книгода-

рения.  

    Наша школа традиционно участвует в этой 

акции. Собираем книжки всей школой и дарим 

их в библиотеки города. 

Спасибо всем за участие  
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Школьные традиции 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА  
  26 февраля  школа 71, учителя, родители и 

ученики весело, дружно  и от души отмечали 

Масленицу и провожали Зимушку до следую-

щего года. 

  Щедрые столы, веселые потехи и танцы —

Все  старались порадовать Масленицу, чтобы 

весна была теплой и солнечной. 

  Ученики 9Б класса подготовили празднич-

ное выступление.  Порадовали весь честной 

народ ребята из 3а, 2а, 3в, 2в и 7а класса. 

   Молодцы! Все постарались на славу! 
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   В середине февраля 

на территории нашего 
первичного отделения 

школы 71 успешно стар-

товал первый проект  
РДДМ «Творческий 

дом».  71. 

      Ребята сами разработали 

и придумали шесть станций, 

на которых ученики из дру-

гих школ учились актерско-

му мастерству, творчеству, 

танцам, разгадывали ребусы, 
пели песни и даже учились 

импровизации. 

      Организаторами выступи-

ли активисты РДДМ школы 

71, вместе с их куратором 

Ольгой Парфеновой, а под-

держать ребят приехал ли-

дерский совет Тольяттинско-

го отделения вместе с пред-

седателем Дмитрием Тодосо-
вым, а также выпускники 

РДШ. 

 

  Мероприятие получилось  

очень познавательным, увле-

кательным и очень продук-

тивным.  В общем, полный 

драйв!  

 

Ждём реализации следую-

щих проектов от наших акти-

вистов! 

Что нового в РДДМ?  

«Творческий дом» 
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