
 Вот и вновь осень сту-

чится в школьную дверь, а 

вместе с ней новый учебный 

год. 2 сентября Школа №67 

встретила своих учеников на 

торжественной линейке, по-

священной Дню знаний. 

 Удивительный празд-

ник 1 сентября. Именно в этот 

день первоклашки слышат 

свой первый звонок. 

 Для многих малышей 

это долгожданный день, это 

своего рода новый рубеж, ко-

гда начинается новая жизнь. 

Наверно поэтому этот празд-

ник – День знаний столь вол-

нующий, ведь это – это начало 

нового учебного года. 

  В этот день повсемест-

но проводятся торжественные 

линейки, где особое внимание 

уделяют первоклашкам. В 

средних специальных учебных 

заведениях, а также в ВУЗах 

линейки, как правило, не про-

водятся, однако праздничная 

атмосфера все равно витает 

где-то рядом и ощущается. 

История 1 сентября 

 День знаний, как и 

многие другие праздники, 

имеет свою историю, начало 

которой знаменуется 1492 го-

дом. Именно в 1492 году Иван 

3 издал указ о праздновании 

начало Нового года 1 сентяб-

ря.  Следующим значимой 

датой в истории праздника стал 

1700 год. В этот году Петр 1 

перенес празднование Нового 

года на 1 января, после чего на 

300 лет была забыта дата 1 сен-

тября. 

 Но все же, по проше-

ствии времени, 1 сентября 

вновь стал началом, но только 

не нового календарного, а 

учебного года. Это событие 

датируется 1984 годом, когда 

был издан в Советской России 

указ о признании 1 сентября 

официальным праздником – 

Днем Знаний. 

 Одним из непремен-
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День Знаний 2019 

ных атрибутов Дня Знаний явля-

ется торжественная линейка. Это 

обязательное мероприятие, кото-

рое принято проводить в стенах 

школы. Существует множество 

способов ее проведения. Традици-

онная линейка предполагает по-

строение учеников, речь директо-

ра школы, непременные поздрав-

ление первоклассников и оконча-

ние мероприятия.  

 Иногда организуемая ли-

нейка предполагает участие в ней 

костюмированных героев. Такое 

вариант проведения дня знаний 

не только зрелищный, но и запо-

минающийся, особенно для тех 

ребят, которые впервые пришли в 

школу. 



С Т Р .  2      

 День рождения эколо-

гической организации 

«Гринпис» отмечается 15 сен-

тября. В 2019 г. ярая защит-

ница экологической безопас-

ности на планете празднует 

48-ю годовщину со дня ее ос-

нования. 

 15 сентября 1971 г. 

прошла первая природо-

охранная акция протеста про-

тив ядерной политики США 

(ядерных испытаний на Аляс-

ке). В этот день директор 

успешного PR-агентства Бен 

Мэткаф и канадский бизнес-

мен Дэвид Фрейзер Мак 

Таггарт поддержали возму-

щения объединения экологов 

и выступили в качестве коор-

динаторов акции. Они же и 

предложили создать природо-

охранную структуру между-

народного масштаба, которая 

впоследствии выросла в круп-

нейшую организацию, имею-

щую вес в мировом сообще-

стве. 

 «Гринпис» («Зеленый 

мир», «Зеленая планета») – 

это независимое объединение 

экологов, которые разрабаты-

вают программы противодей-

ствия разрушительному и гу-

бительному использованию 

ресурсов планеты. Так назы-

ваемые «воины зеленого во-

инства» существуют вне по-

литики и вне государств, они 

не присоединяются ни к од-

ному из политических 

направлений и не принимают 

пожертвований от ведомств, 

частных структур или поли-

тических партий. 

 Деятельность органи-

зации – это своеобразный 

«голос совести», который 

предусматривает проведе-

ние мероприятий по защи-

те атмосферы, по токсиче-

ским веществам 

(ограничение использова-

ния и проработка захоро-

нений), а также направ-

ленных на увеличение би-

оразнообразия. 

 Основная функция 

организации — просвети-

тельская, потому в день 

рождения экологической 

организации «Гринпис» 

большое внимание уделя-

ется организации темати-

ческих конференций, от-

крытых семинаров. В об-

разовательных учрежде-

ниях проводят информа-

ционные лекции и класс-

ные часы, где транслиру-

ются документальные 

фильмы, в полной мере 

характеризующие состоя-

ние современной флоры и 

фауны. Основная аудито-

рия события — молодежь, 

поскольку именно этот 

социально активный слой 

является будущим плане-

ты. Активисты не теряют 

надежды на то, что у них 

еще можно сформировать 

адекватное отношение к 

природным ресурсам, эко-

системе и месту человека 

в ней. 

  

 В дополнение к ин-

формационным мероприя-

тиям в крупных городах 

проводят благотворитель-

ные акции и сборы финан-

совых средств в рамках 

помощи в искоренении 

сложившихся проблем. 

Наиболее остро на данный 

момент стоят вопросы из-

менения климата, чрез-

мерный несанкциониро-

ванный вылов рыбы 

(китобойным промысел), 

вырубка лесов, а так же 

опасность радиационного 

заражения. 

 Человечество раз-

вивается непомерно 

быстрыми темпами. Гра-

бительское и порой вар-

варское отношение к при-

роде, обеспечивающей нас 

ресурсами жизнедеятель-

ности, заставляет заду-

маться о масштабах вре-

да, что общество нанесло 

экологии, фауне и флоре 

планеты. Многие совре-

менники задумывались над 

подобными вопросами, 

придя к единому выводу — 

столь тупиковый путь 

развития является невоз-

можным, поскольку гро-

зит гибелью Земли.  

15 сентября-15 октября  
Месячник экологии  



С Т Р .  3  В Ы П У С К  1  

Спортивная жизнь  
 

 

14 сентября юные футболистки школы приняли уча-

стие в мастер-классе, организованном Футбольным 

клубом «Мега» и Администрацией Советского внут-

ригородского района на мини-футбольной площадке 

в парке Дружбы. 

 

 

 

Заряд бодрости и массу положительных эмоций получили учащиеся школы, ставшие участника-

ми Всероссийского Дня бега «Кросс Нации-2019»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 сентября прошла товарищеская 

игра по волейболу, где сразились коман-

ды школ №67 и №48. Благодаря слажен-

ной командной игре, школа 67 смогла 

одержать победу. Так держать!  

 

 

 

 27 сентября в Парке «Дружбы» состоялся районный легкоатлетический кросс «Золотая 

осень». Наши участницы Шитова Юлианна и Тымкив Наталья награждены дипломами за I и III 

место. Поздравляем юных спортсменок с заслуженной победой!  



 7 сентября в рамках 

Дня Здоровья учащиеся 

школы 67 посещали парки 

Самары. Младшие классы 

посетили Ботанический 

Сад, 6 и 7—Парк Победы, 8 

классы отправились в Стру-

ковский Сад, а старшие 

классы выбрали Загород-

ный Парк. 

 14 сентября учащиеся 9х классов совершили путешествие к 

Царѐву Кургану. Ребята поднялись на вершину кургана и смогли по-

любоваться красотой Жигулѐвских и Сокольих гор, а также посетить 

источник «Неупиваемая Чаша».  

Фотофакультатив 

"Объектив"  

vk.com/fotoclub67 

Сайт школы №67 

school67samara.com 

 19 сентября учащиеся 

школы несли Почетную кара-

ульную службу на Посту № 1 у 

Вечного огня.  

 По традиции школьни-

ки несут Почетную карауль-

ную службу «Пост №1» на 

площади Славы у Вечного Ог-

ня. Напомним, пост восстанов-

лен в 2003 году. 

 Как отмечают в Депар-

таменте образования Админи-

страции Самары, участие в ка-

раульной службе воспитывает 

уважение подрастающего по-

коления к ратным подвигам 

солдат России. Кроме того, ре-

бята изучают военную исто-

рию Родины и получают навы-

ки строевой подготовки. 

Стоять на посту будут школь-

ники, отличившиеся в обще-

ственно-полезных, социально-

значимых акциях, учѐбе и пат-

риотических  мероприятиях.  

http://vk.com/fotoclub67
http://school67samara.com/

