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Здравствуй, Новый год! 

  Январь 2023 года в нашей школе  выдался насыщенным. Школьники 

и педагоги за столь короткий месяц успели сделать много полезного и 

интересного. Смотрим ленту! 

РДДМ набирает обороты! 

Будущие великие математики.  

Математическая олимпиада в нач.альных классах 

Традиционное поднятие флага 

Педагоги  на ВЫСОТЕ))) 

Разговоры о важном 

Главная задача — это каждый день узнавать что-то новое. 

Ларри Кинг 
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Школьные вести 

Движение Первых Открыто! 

71-я  Школа  одна из первых, кто открыл первичное отделе-
ний Российского движения детей и молодёжи—"Движение Пер-
вых"!  Активисты школы выступили с предложением о создании 
первичного отделения Движения. 
Директор школы Л.В. Архипова поддержала предложение ре-
бят., т.к.   РДДМ—это отличная возможность не только для лич-
ностного роста каждого участника, но и команды в целом.  

Гостем на этом важном событии была выпускница нашей 
школы, куратор наставник направления "Личностное развитие" 
Дарья Белоцерковская  

«Зимний мяч» Тольятти 2022-2023  

    28 января состоялся 
ежегодный турнир г.о. То-
льятти по мини-футболу на 
снегу "Зимний мяч  2022-
2023». Матч прошёл в Ав-
тозаводском районе на 
спортивной площадке МБУ 
школа 89. 

    В турнире принимали 
участие 16 команд из четы-

рех школ (89, 43, 71, 48), 
всего 158 человек.  
Наши ребята выступили в 
двух возрастных группах 
и завоевали  3 и 4 место из 
девяти команд.  

Желаем не останавливаться 
на достигнутом и идти впе-
рёд к победе. Молодцы!   
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      Зима – самое время для туристов! 

  В этом году зимний туристический сезон открыли ребята 

3"А"класса. 23 января они отправились в свой первый турист-

ский поход. Своими яркими и незабываемыми впечатлениями 

ребята поделились с нашей газетой. «По маршруту мы нашли 

сосны с насечками для производственного сбора смолы. Изучали 

изменившуюся флору и фауну городского леса. И самое главное, 

привал на природе. Такой вкусный чай на морозе)),» - рассказы-

вает Роман Ширшов. 

    В финале изучали жизнь животных "Экопарка" и покормили 

их морковкой. В целом, ребята отлично показали себя на 8 кило-

метровом участке – юные покорители снежных вершин)) 

   Новый год начался с новой игры! 
Наши педагоги ни в чем не уступают ученикам и готовы также постоять за честь и достоинство родной 
школы!  В очередной раз команда педагогов, вместе с директором школы "71 элемент" приняла участие 
в очередных интеллектуальных играх среди образовательных учреждений города "Педагогические вы-
соты" 
    Яркая и интересная игра, Дед Мороз со Снегурочкой, совместное караоке, создали прекрасное празд-
ничное настроение и яркий эмоциональный настрой.  

      Педагогические высоты 2023! 
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80 лет со дня снятия блокады Ленинграда 

      Традиционно, 27 января, в нашей школе 

проходит исторический квест, посвящённый 

снятию блокады Ленинграда. 

    В нем приняли участие 4 команды из уча-

щихся 8-х классов. Сначала, ученики 11а 

класса рассказали исторические факты о дан-

ном событии, почтили память минутой мол-

чанья. Затем команды отправи-

лись выполнять задания по станциям: 

1.Шифровальщик 2. Минное поле 

3. Хлебная карточка 4. Память в камне.  

    На каждой станции команды зарабатывали баллы - кусочки хлеба, которые были бесценны в тяжёлые 

дни блокады. Сделать это оказалось не так просто: ребятам потребовалось проявить свои знания и сме-

калку.  В нелёгкой борьбе победила команда 8Б класса. Молодцы!  

Уроки Памяти  


