МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТ НОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ ШКОЛА №67 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ”
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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Стр. 1

Апрель, 2018

Пожиратели незаконной рекламы,
Георгиевская ленточка.

Стр.2

Театральные выcтупления, IV Школьная выставка открытий! ,

Cтр.3

XIII городской физический праздник , «История комсомола в
истории города, школы, семьи»

Стр.4

«Первые шаги в науку», "Я- исследователь", Георгиевские
чтения

В апреле волонтеры нашей школы приняли участие в

экологической
акции «Пожиратели незаконной рекламы» .Акция проходит в
добровольческой

рамках городского месячника по благоустройству, озеленению и улучшению
внешнего облика городского округа Самара. Девиз акции: "Через добрые дела - к красивому, чистому городу".
28 апреля, волонтеры нашей школы приняли участие в городской

социально-

значимой акции «Георгиевская ленточка»,
посвященной Дню Победы. Ими были розданы
более 300 Георгиевских ленточек жителям микрорайона.
Георгиевская лента всегда ассоциировалась с Победой
вот почему. Цвета этой ленты, оранжевый и черный,
обозначают следующее:

и

 оранжевый — символизирует вечное пламя огня;
 черный – это дым сгоревших городов Русских.
Сегодня георгиевская лента является знаком памяти,
про подвиг совершенный нашим народом. Пройтись по
улице с такой лентой означает высказать свое уважение
и солидарность воинам положившим свою жизнь, за
возможность рождения нашей.

СТР. 2

В апреле состоялся

67 ПАРАЛЛЕЛЬ

Конкурс школьных по-

становок,

посвященный 10-летию детства в России, «Чудеса случаются только в детстве».
Каждый класс выбрал одну из книг—юбиляров
2018 года.
Ребята
славно
потрудились,
раскрыли
свои
актерские таланты. Зрители получили незабываемые впечатления.
Мо-лод-цы!!

11 апреля успешно прошла IV Школьная выставка открытий!
Экспертное жюри единогласно присуждает место Взрывным карамелькам и вслед за
ними идут Печеньки! Поздравляем, это команды, которые подошли очень ответственно и подготовились по всем критериям! Так держать! Остальные команды тоже
выступили очень интересно, но нужно доработать в будущем по некоторым направлениям. А так же у нас было народное голосование. Победителем в нём становятся Одуванчики! Если мы уберём две первые команды, которые подозреваются в накрутке, то
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Ещё раз поздравляем победителей, призёров и участников!

У нашего отряда специального назначения началась

строевая подготовка
на базе кадетской школы
№170!

СТР. 3

XIII городской физический праздник в форме физических олимпийских игр: «Точнее! Проще! Мудрее!»

Ездили как всегда большой командой, и особенно отличились и получили дипломы две группы из 9А, сборная группа из
8А и Б и журналисты из 7А и 7В классов.
Слово «олимпийские» в названии праздника не случайно.
Основной олимпийский принцип: «Главное не победа, главное –
участие!» организаторами взят на вооружение, обдуман и перефразирован: «Главное и участие, и победа!»
Цели и задачи мероприятия:
 Повышение интереса учащихся к предмету, создание условий для их интеллектуального развития.
 Организация индивидуальной и коллективной творческой работы учащихся.
Укрепление творческой связи между общеобразовательными учебными заведениями
города.
Наш конкурсный ролик на городском мероприятии XIII Физических олимпийских играх — принёс место и кубок - главный приз зрительских симпатий!
Орёл и Решка. Физические игры 2018. Школа 67

С 15 ноября 2017 г. по 19 апреля 2018 г. МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» проводил сете-

вой городской проект «История комсомола в истории города,
школы, семьи». Проект проводился дистанционно на сайте Самвики при поддержке МБОУ ОДПО «Центр развития образования городского округа Самара». В проекте приняли участие 20 команд из 15 образовательных учреждений. Сетевой проект
состоял из следующих этапов: регистрация команд и оформление визитки,
«Погружение в тему», размещение и оформление каждой командой авторского произведения о комсомольцах на своей странице на
сайте Самвики, взаимопроверка работ, оформление плакатов. 19 апреля состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 100летию со дня рождения ВЛКСМ, по подведению итогов проекта. Лауреаты проекта декламировали свои лучшие произведения. В завершение мероприятия всем залом была исполнена песня «Комсомольцы- добровольцы». По итогам рассмотрения экспертной комиссией материалов, опубликованных на страницах проекта, лауреатами стали 14 команд.,
в том числе и команда нашей школы—Баряева Арина, Саидова Анастасия, Калинин
Максим, Коробков Владислав.

Каждый человек волшебник своей судьбы, обладающий особенными талантами.
Если кто не догадывается в чём его талант, то это просто выяснить. Нужно лишь
попробовать свои силы в разных областях и талант обязательно даст о себе знать!
Удачи!

Итоги XIX окружной межшкольной конференции «Первые шаги в
науку»
Номинация «Новизна и актуальность заявленной темы» Ижик Кира 3 А, Иванова
Ангелина 4 В, Архипов Никита 3 В, Шафикова Камила 3 В , Леушина Надежда 2 А.
Номинация «Оригинальность и ценность познавательного материала» Трегубов
Дмитрий 2А, Лабутина Вероника 2 Б. Сташук Екатерина 2 А,
Номинация «Риторическая и научная культура выступления» Свинцов Виктор 4 Б, Дедушева Екатерина 2 А, . Еремеев Руслан 2 А.
Номинация «Научно-практическая ценность изложенного материала» Андреева
Валерия 4 Б, Сафонов Иван 4 Б, Ковалева Варвара 3 В, Бординов Роман 3 А.
Номинация «Глубина знаний избранной области исследования» Холина Наталья 4 В

Итоги IХ городской межшкольной конференции "Я- исследователь" среди учащихся 5-7 классов
Номинация " Глубина знаний избранной области исследования" Асомаддинова
Ирина 7 В.
Номинация " Научно-практическая ценность изложенного материала"
Боева Валерия 6 Б, Мальцева Карина 5 Б.
Номинация "Новизна и актуальность заявленной темы" Касмынина Юлия 6 Б
Номинация " Оригинальность и ценность познавательного материала" Петрова Анна 5 Б, Питенко Егор 6 В.

XVIII городские
Георгиевские чтения по теме:
«Верность историческим традициям» (100 лет со дня образования Красной,
27

апреля

прошли

Советской, Российской Армии и 100 лет со
дня образования Комсомола). В этом году в
чтениях участвовали 43 общеобразовательных
учреждения г.о.Самара.
Нашу школу представляли - Саидова Анастасия, Баряева Арина, Крмоян Римма, Воробьева Калиса, Мальцева Ольга. Поздравляем призеров и победителей. МОЛОДЦЫ

