От первого интервью в волонтерском центре
до последней смены на Чемпионате мира по
футболу FIFA 2018!
- Почему Вы решили стать волонтером
на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018
в г.о.Самара?
- Я не первый году занимаюсь волонтерством. 4 года назад решила поучаствовать в
организации юбилея моего университета в
качества волонтера, и тогда волонтерская
деятельность стала моим серьезным увлечением. С тех пор я приняла участие во многих
мероприятиях, в том числе в мероприятиях
международного уровня (Чемпионат мира по
видным видам спорта FINA 2015, Всемирный
фестиваль молодежи и студентов). Поэтому я
давно знала, что ни за что не пропущу такое
важное событие в истории нашего города.
Еще в 2015 году я пришла в Волонтерский
центр Чемпионата мира по футболу, стала их
активистом и впоследствии прошла необходимый отбор.
- С какими трудностями вы столкнулись
вовремя работы на чемпионате?
- Хоть я и учитель иностранного языка,
самым сложным было общение с иностранцами. Нет, не на английском языке, а на испанском! На самом деле, я примерно год учу
испанский, но все равно порой было очень
сложно понять и помочь зрителю. Знание
английского языка, конечно, меня очень выручало. Также было непросто находить потерянные вещи зрителей. Порой нам приходилось осматривать чуть ли не каждый уголок
нашего огромного стадиона в поисках заветной вещи. Вы представить не можете, сколько
счастья, радости было в глазах зрителей,
когда мы вручали им их вещи! Мне кажется, я
за всю жизнь не слышала столько слов благодарности, сколько на чемпионате, и причем
не только на русском языке! Много было непростых моментов, но самое главное – не
сдаваться, взять всю волю в кулак и сделать
все возможное.
- Как Вы считаете, в чем основные
плюсы волонтерской деятельности?
- Во-первых, это отличный способ попро-

бовать себя в различных ипостасях. Чем я только не занималась за все время своей волонтерской деятельности! Работала со зрителями,
спортсменами, ветеранами Великой Отечественной войны, была переводчиком, руководителем команд, рисовала с детьми и даже
украшала огромный зал! И это далеко не все.
Во-вторых, благодаря волонтерству я познакомилась с огромным количеством замечательных людей, с которыми мы поддерживаем
связь и периодически встречаемся. Наконец,
волонтерская деятельность дает шанс побывать
в разных городах и не только нашей страны! К
тому же, сейчас за активную волонтерскую
деятельность дают дополнительные баллы на
ЕГЭ, а в университете выплачивают отдельную
стипендию, что также весьма приятно. Лично я
считаю, что в данном виде деятельности одни
плюсы, никаких минусов.
- Ваши пожелания нашим читателям!
- Конечно же, я хочу в первую очередь пожелать успехов
в учебе. Помимо этого, очень
важно реализовывать себя как
лич но ст ь
–
заниматься
тем, что действительно
интересно,
развивать
в
себе
различные
навыки,
которые непременно
будут
полезны в будущем. И естественно всем рекомендую попробовать себя в качестве волонтера
на любом мероприятии! Не только чтобы безвозмездно кому-то помочь, но и чтобы самому
получить положительные эмоции и удовольствие от сделанного!

В интервью принимала участие учитель
английского языка Олефир Е.О.
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7 ноября состоялась
торжественная линейка,
посвященная Параду Памяти “Оружие Победы»,
с возложением цветов
к мемориальному объекту.
7 ноября — день воинской славы России —
это продолжение исторических традиций и
дань подвигам, совершенным героями, простыми солдатами, защитниками нашей Родины. 1 сентября 2018 года состоялось открытие мемориальной доски присвоение нашей школе имени Героя РФ Завитухина
Андрея Анатольевича. Право возложить цветы к
мемориальной доске предоставлено лучшим ученикам школы. Пусть же имена героев, павших и живых, вершивших бессмертные подвиги в далекие
годы и в операции
наших дней , убеленных сединой и совсем
юных, всегда согревают наши сердца. Они–
наша гордость, олицетворение национальной славы.
Все мы перед ними в долгу….
Наши координаты: Адрес: г.Самара, ул. Советской Армии, 161-а
Тел. факс: (846)224-14-43, 224-00-34
E-mail: mou67@yandex.ru Сайт школы: school67samara.com

Первый Парад Памяти прошел в 2011
году и был посвящен куйбышевским
событиям ноября 1941 года. По главной
площади города тогда прошли колонны
солдат в военной форме и с оружием
середины прошлого века, а также военная техника времен Великой Отечественной. На следующий год рассказывали о вкладе запасной столицы в Великую Победу. В 2013 году отмечали 70-летие суворовских училищ.
Представители всех 37 муниципалитетов губернии формировали свои колонны из числа членов военно-патриотических клубов и молодежных общественных организаций. Тогда же впервые была проведена реконструкция
военного сражения «Битва под Москвой».
Нововведением 2014 года стало участие в Параде представителей 20
национально-культурных общественных объединений и парадных расчетов
12 регионов ПФО и Воронежской области. К нам приехало больше 800
гостей из республик, краев и областей России.
В 2015 году акцент был сделан на Героях Отечества. Одну из частей
гражданской колонны представил «Геройский полк», который возглавили
Герои России – участники «Вахты Героев Отечества». В прошлом году парад был посвящен 75-летию исторического шествия советских войск в запасной столице СССР и присвоению Самаре статуса «Город трудовой и боевой славы».
На этот раз главные герои - полководцы Победы. По площади пройдут
парадные расчеты действующей армии, силовых структур, промышленных
предприятий, военно-патриотических объединений, школ, вузов и ссузов всего более 90 расчетов. Представители действующих воинских частей
будут одеты в шинели старого образца, телогрейки и маскхалаты, в руках
они будут держать автоматы ППШ, пулеметы Дегтерева и винтовки Мосина. «Геройский полк» пронесет портреты полководцев, военачальников и георгиевских кавалеров. Примут участие в шествии и
представители регионов ПФО. Планируется, что
Самару посетит народный артист СССР Василий Лановой. Позже намечено его выступление в Самарском юридическом институте ФСИН России. В этот
же день состоится возложение цветов к памятному
знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года» и
встреча с ветеранами.
В нашей школе состоялось множество мероприятий,

посвященных Параду памяти.
1 октября прошла почетная
караульная служба «Пост №1» у
Вечного Огня на Площади Славы.
С 1 по 8 октября действовала выставка “От Георгиевских кавалеров до Героев России». 16 октября—смотр парадных расчетов
«Марш Устинова». 22 октября
классные руководители провели
урок Мужества, посвященный военному параду 1941 года «Оружие Победы». Также наши школьники поучаствовали в возложении цветов к памятным местам (на территории Педуниверситета).
Учащимся предлагается попробовать свои силы в
следующих школьных конкурсах:
 Конкурс сочинений, посвященных Параду 7 ноября
1941 года в городе Куйбышеве в теме Парада памяти в 2018 году «Оружие Победы»;
Конкурс рисунков, посвященных Параду Памяти 7
ноября 2018 года;
Конкур стихотворений «Оружие Победы».
Многие классы посетили экскурсии в школьные музеи г.о. Самара. Такие как:
Музей Боевой Славы 356-й стрелковой Калинкавичевской Краснознаменной Ордена Суворова 2 степени дивизии МБОУ школы № 170;
Музей Боевой Славы «Женщины на защите Родины МБОУ школы №
155;
Музей Боевой и Трудовой Славы «Жители
блокадного Ленинграда» МБОУ школы № 90;
Музей Боевой Славы Курской битвы МБОУ лицея «Созвездие» №131;
Музей Боевой и Трудовой Славы «Судьба семьи в судьбе страны» МБОУ школы № 28;
Музей партизанской Славы МБОУ школы №
87.
Для ребят работа в музее — это реальное,
не по учебникам прикосновение к истории. Одни
роются в исторических глубинах, извлекая забытые факты и документы,
другие стараются зафиксировать события современности, понимая, что
каждый прожитый день становится историей .

