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Дорогие наши мальчики, юноши, мужчины! 
 

Поздравляем Вас  
с Днем защитника Отечества!  

Желаем Вам успеха в любых делах и начина-
ниях.  

Сохранять холодную голову и уверенность в 
собственных силах. 

 Твердой поступью идти к намеченным це-
лям, не встречать на пути преград, с которы-

ми бы Вы не могли справиться.  
Беречь и крепко любить своих родных! 



Много праздников есть на све-
те, но бывают такие, о кото-
рых многие даже и не слышали. 

14 февраля празднуется необыч-
ный праздник – Международный 

день книгодарения. Поэтому 
наши ученики приняли активное 
участие в благотворительной 
акции «Дарите книги с любо-
вью!». Воспитанники  школы-

интернат № 71 с ограничением 
по здоровью г.о.Самара были 

очень довольны! 



Во 2 «А» классе успешно прошла презентация проек-

тов о родственниках воевавших на Великой Отече-

ственной войне. Ребята создали Книгу Памяти. 

Ребята  6 «А» класса по-

знакомились с жизнью и 

творчеством писателя 

воина А. Гайдара. 

Посмотрели фильм 

"Тимур и его команда." 



 

Центральный старт Всероссийской лыжной гонке 
«Лыжня России» в Самаре традиционно прошла в учебно-

спортивном центре «Чайка» в п. Управленческий. 

Лыжные гонки один из самых популярных и массовых ви-
дов спорта в Самарской области. Количество участников 

гонки «Лыжня России» увеличивается из года в год.  

Наши ученики  не остались в стороне и приняли участие. 

В программе соревнований были забеги на дистанции 5 и 
10 км по различным возрастным категориям, детский 
забег на 300 метров, массовый забег на 2019 метров в 
поддержку главного спортивного события года – XXIX 
Всемирной зимней универсиады в городе Красноярске. 



«Чтоб стать мужчиной, 
мало им родиться…»- писал  из-
вестный поэт М.Д.Львов. 

Наши ребята сегодня дока-
зали, что они находятся на вер-
ном пути к заветной цели – 
стать настоящими мужчина-
ми.     

22 февраля 2020 года в шко-
ле прошел конкурс «А ну-ка, пар-
ни!», в котором приняли участие 
юноши 9а, 10а, 11а классов.  

Ребята соревновались в 
ловкости, физической силе и ин-
теллекте, ведь эти качества 
очень нужны будущим защитни-
кам Отечества. 
      Организаторы постарались 

подобрать задания, которые вы-

звали интерес и у участников со-

ревнования, и у зрителей. Всем 

очень понравилось! 



17 февраля прошел 

IV Хакатон.  

Наши юные учёные 

принесли школе  

четвертую победу! 

 Поздравляем! 

 

Карпушина Ангелина, 8 «б» класс 

 II МЕСТО  

В XI научно-практической конферен-

ции учащихся «Лингвистика  и меж-

культурная коммуникация» 

 

Ермакова Анна, 9 «а» класс 

 I МЕСТО  

В VI городских Патриотических 

чтениях имени маршала  

А.М.Василевского  

«ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» 



 

29 февраля в нашей школе прошел праздник «Широкая Масленица» 

На масленице были игры и развлекательна программа. А также 

стоял стол с разными блинами, печеньем, сушками и разными 

сладостями. Но самым главным блюдом нашей масленицы был 

плов! За пловом стояла самая большая очередь. Повезло в том, 

что масленица проводилась в теплую и солнечную погоду. Все 

дети были довольны играми, конкурсами и едой! У всех было 

прекрасное настроение!  

Пономарёва Дарья, 7 «а» класс  

http://school98sam.ru/events/29-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba/


Что делать и куда обращаться,  

если пропал несовершеннолетний ребёнок? 

Отвечает прокурор Железнодорожного района  г. Самары Александр Диденко. 

  

Помните, розыскные мероприятия должны начаться незамедлительно! Не 

нужно ждать ни 24 часа, ни трое суток, прежде чем сообщить о том, что 

пропал ребенок. Поэтому необходимо сразу обратиться в ближайший отдел по-

лиции. 

Обязательно требуйте регистрацию заявления, приложите к нему свежую фо-

тографию. При описании пропавшего ребенка обязательно укажите его особые 

приметы, наличие хронических заболеваний, опишите его одежду, особенности 

поведения и образа жизни. Как можно подробнее расскажите об обстоятель-

ствах исчезновения ребенка. 

Напомню о том что, с этого года были расширены полномочия органов, осу-

ществляющих оперативно-розыскную деятельность. Теперь, в случае поступле-

ния сообщения о пропаже несовершеннолетнего ребенка, при наличии письмен-

ного согласия одного из его родителей орган, осуществляющий оперативно-

розыскную деятельность, уполномочен в течение 24 часов с момента поступле-

ния такого сообщения получать информацию о местоположении абонентского 

устройства (телефона и др.), находящегося у несовершеннолетнего, и данные о 

его соединениях с иными абонентами и их номерами путем снятия информации 

с технических каналов связи. Так же у оперативников будет доступ к информа-

ции о том, на какие номера звонил пропавший подросток. 

Постарайтесь привлечь к поиску как можно больше людей, привлекайте волон-

терские организации, занимающиеся поиском пропавших людей. Используйте 

СМИ и интернет для распространения информации о ребенке по согласованию 

с сотрудниками полиции. Составьте вместе с сотрудниками полиции ориенти-

ровки и расклейте их в общественных местах. 



Благодарим всех за помощь  

в создании этого номера и   

приглашаем всех желающих  

принять участие в   

подготовке следующего номера  

нашей школьной газеты! 
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