Будем гордо
носить это имя
Андрей Анатольевич Завитухин родился 22
июня 1962 года в посёлке Сосновка Череповецкого района Вологодской области.
1 сентября 1969 года Андрей пошёл среднюю школу. В 1977 году, окончив восемь классов,
Андрей Завитухин поступил в Вологодский техникум железнодорожного транспорта. Когда пришло время призыва в армию, в военкомате ему
предложили поступать в высшее военное лётное
училище в Саратове. Сбылась его мечта.
В 1985 году молодого лейтенанта Завитухина направили в Туркестанский военный округ, затем он отправился на службу в Германию. Из Германии
его направили в Семипалатинск, затем в Ташкент, потом в Алакуртти
(Мурманская область). Из Алакуртти Андрея Анатольевича направили в Чеченскую Республику для проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Майор Завитухин, выполнив 187 боевых
вылетов, уничтожил один БТР, 4 опорных пункта, 26 огневых точек, 5 миномётных расчётов, 1 ЗГУ 23-2, 2 расчёта ДШК, около 130 единиц живой силы
незаконных бандформирований. Считал своим долгом быть там, где труднее и
опаснее. 31 января 2000 года экипаж МИ-24 в составе майора Андрея Завитухина и капитана Алексея Кириллина выполнял боевую задачу на прикрытие
вертолёта Ми-8, который должен был эвакуировать преследуемых боевиками
разведчиков из района населённого пункта Хорсеной. На высоте 2400 метров
вертолёт Ми-8 со спасателями на борту попал под шквальный огонь. Майор
Андрей Завитухин погиб…
9 марта 2000 года Указом Президента РФ Андрей Анатольевич Завитухин посмертно награждён орденом Мужества. А 11 июля того же года в соответствии с Указом Президента РФ ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Похоронен Андрей Анатольевич Завитухин на пошехонском кладбище в Вологде.
01.09.2018 года состоялось открытие
мемориальной доски и присвоение МБОУ
Школе № 67 г.о. Самара имени Героя Российской Федерации А.А. Завитухина, при
исполнении воинского долга в ходе ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо – Кавказском регионе.
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Учителя! Сегодня лишь для вас
Звучат слова всех наших поздравлений.
День знаний — настоящий звездный час,
Он — старт для воспитанья поколений.

Школа двери открывает,
Старт берет учебный год,
Мы с Днем знаний поздравляем
Тех, кто к знаниям идет.

Желаем вам терпения, добра,
А также мудрости с душевной теплотой.
Работой стала школьная пора...
И жизнью — долгой, яркой, золотой.

Постигайте, развивайтесь,
Пусть не гаснет интерес,
Пусть вас стороной обходят
Скука, лень и даже стресс.

Так пусть профессия вас радует всегда,
Пусть труд приносит наслажденье.
А все ученики во все года
Свою любовь вам дарят, уважение.

Пусть друзей надежных, верных
У вас будет целый класс.
Что ж, ученики, дерзайте!
В школу, к знаниям! В добрый
час!

Наши координаты: Адрес: г.Самара, ул. Советской Армии, 161-а
Тел. факс: (846)224-14-43, 224-00-34
E-mail: mou67@yandex.ru

1 сентября 2018 года МБОУ Школе № 67 г.о. Самара
исполняется 50 лет.
Для истории это всего лишь миг,
а для многих поколений выпускников,
ветеранов педагогического труда и нынешних учителей это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях, но в то же
время открывает новые страницы творческой деятельности.
Наша школа – одна из самых
оснащенных современным оборудованием учебных заведений города. Мы по праву считаемся школой передового
опыта: с 2001 года учреждение функционирует в качестве инновационноактивной школы, сначала являясь региональной экспериментальной площадкой по проведению федерального эксперимента «Совершенствование структуры и содержания общего образования», затем участвуя в разработке новых
форм организации образовательной деятельности по программе «Здоровый
школьник – это возможно». Так появилась воспитательная программа «Школа
жизненных навыков». В школе был разработан цикл внеурочных мероприятий.
Эффективность реализации программы и процесса развития школы подтверждена победами в конкурсе инновационных школ в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 и 2008 г.г., победой
в федеральном конкурсе «Здоровое
поколение» в 2010 году, окружном этапе регионального конкурса «Лучшие
школы Самарской области» в 2011 году, В 2016 году школа становится лауреатом
регионального
конкурса
«Школа - территория здоровья, в 2018
году – лауреатом Всероссийского конкурса «Школа здоровья - 2018» в номинациях «Методические рекомендации

по
здоровьесбережению
обучающихся
(воспитанников) и педагогов», «Проект по
сохранению здоровья участников образовательного процесса». В 2004 году школа
успешно прошла аттестацию и впервые подтвердила статус школы с углубленным изучением отдельных предметов, а именно: русского языка и математики. С 2010 года реализуется воспитательная программа «Гражданин и
патриот малой Родины». За нашими плечами
множественные победы в областных, городских, районных олимпиадах и конкурсах по граждановедению, обществознанию, праву; краеведческих олимпиадах
районного и городского уровня; конкурсах моделей и лидеров ученического самоуправления; социальных акциях и практиках . Участники центра «Гражданская
инициатива» отмечены дипломами «За активную жизненную позицию», «За эффективное решение экологических проблем». Программа воспитательной работы школы «Гражданин и патриот малой Родины» была по достоинству оценена
на
региональном
конкурсе
«Образовательное учреждение — центр
инновационного поиска-2013» дипломом 3 степени, а также в 2014 году Дипломом лауреата 2 степени на областном конкурсе.
Сегодня наш коллектив состоит из 709 учащихся, 48 педагогов. Педагогический коллектив отличают высокий профессионализм, преданность любимому
делу, творческий подход к работе. Особой гордостью школы являются ее выпускники. Сложно сосчитать всех учеников, которым дала путевку в жизнь МБОУ Школа № 67 г.о. Самара. За 50-лет аттестаты о среднем общем образовании получили
3137 выпускников, из них:76 золотых медалистов и 113 – серебряных. Каждый из них
преумножает достижения школы на своем
профессиональном поприще.
Это подтверждает тот факт, что МБОУ
Школа № 67 г.о. Самара старается обеспечить тот уровень учебной подготовки подрастающего поколения, который отвечает
высоким запросам общества, полноценному,
всестороннему, качественному образованию.

