
 Будущий защитник  
Каждый мальчик может стать солдатом, 

По небу лететь, по морю плыть, 
Охранять границу с автоматом, 
Чтоб свою отчизну защитить. 

 
Но сначала на футбольном поле 

Защитит ворота он собой. 
И за друга во дворе и школе 

Примет он неравный, трудный бой. 
 

Не пустить чужих собак к котѐнку – 
Потруднее, чем играть в войну. 
Если ты не защитил сестрѐнку,  
Как ты защитишь свою страну?  

 20 февраля девочки нашей школы 
поздравили будущих защитников Отече-
ства с праздником! В 1-11 классах были 
организованы интересные конкурсы, со-
ревнования, веселые эстафеты, виктори-
ны, квесты, в которых мальчики проде-
монстрировали свою силу, ловкость и 
смекалку.  
 20 февраля волонтѐрский отряд 
«Неравнодушные» принял участие в ак-
ции «Скажи спасибо лично». Ребята лич-
но поздравили ветерана Великой Отече-
ственной войны Алѐхина С.С.  

 20 февраля в преддверии Дня защит-
ника Отечества юнармейцев отряда 
«Ястреб», принявших участие в Междуна-
родном патриотическом проекте «Парад 
Памяти» в 2020 г.,на торжественной линей-
ке наградили памятными знаками «В память 
военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 
1941 г.» 
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 3 февраля в подростковом клубе «Тоника» 
состоялась игра-викторина «Самара-Куйбышев-
Самара», посвящѐнная 30-летию возвращения ис-
торического имени городу Самаре, участниками 
которой стали обучающиеся 1Б класса нашей 
школы.  
 Работа службы примирения нашей школы 
только набирает обороты, но уже получила по-
ложительную оценку результатов своей работы. 
Поздравляем Зотову М.С. с победой в межрегио-
нальном проекте «Методика описания конфликт-
ной ситуации в работе медиатора»!  

 8 февраля в рамках Недели 
безопасного Рунета, приуроченной к 
Международному Дню безопасного 
Интернета, в школе прошли классные 
часы «Цифровая безопасность. Пра-
вила поведения в сети Интернет». 

 Старшеклассники школы стали участ-
никами видеотрансляции круглых столов с 
участием молодых учѐных по направлениям 
деятельности НОЦ мирового уровня 
«Инженерия будущего».  

 
 
 
 
 
 
 
 16 февраля состоялась видеоконфе-
ренция урока всероссийской акции «Урок 
цифры» по теме "Приватность в цифровом 
мире". Участники конференции узнали, ка-
кую информацию о себе не стоит разме-
щать в интернете, как противостоять мо-
шенникам и как защитить свои персональ-
ные данные.  
 

События февраля 
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 9 февраля на «Уроке цифры» по 
теме «Приватность в цифровом мире» 
обучающиеся 6-7 классов школы смогли 
познакомиться с основами информаци-
онной безопасности и овладеть важным 
навыком 21 века — умением защищать 
свои персональные данные.  
 11 февраля в ходе Всероссийского 
открытого урока «Наука и ты!» учащиеся 
школы познакомились с достижениями 
современной науки и перспективами ее 
развития. 
 12 февраля стали известны резуль-

таты Городского фестиваля агитбригад 
волонтѐрских отрядов «Шаг за шагом в 
здоровое будущее».В фестивале приня-
ли участие 72 образовательных учрежде-
ния г.о.Самара.Волонтерский отряд 
«Неравнодушные» занял III место. По-
здравляем с достойным результатом!  

 11 и 12 февраля в рамках Дня откры-
тых дверей учащиеся 9-х классов посетили 
Самарский колледж сервиса производст-
венного оборудования имени Е.В. Золоту-
хина», где ребята посетили учебные мас-
терские и лаборатории, стали участниками 
«очных проб».  

 

 

 

 

 

 

 13 февраля обучающиеся нашей 
школы вместе со своими родителями 
приехали в п. Управленческий в учебно-
спортивный центр «Чайка», чтобы тради-
ционно стать участниками Всероссийской 
массовой лыжной гонки  «Лыжня России-
2021».  



Как хочется порой поговорить  

А просто так ... без темы, без причины...  

Забыв на время стимулы и чины,  

Так хочется порой поговорить...  

 15 февраля обучающиеся 8 класса 

стали участниками коммуникативного 

тренинга, который прошѐл в ГКУ СО 

«КЦСОН Самарского округа». 

У памяти нет границ,  

Свои у нее законы,  

Сегодня День памяти тех,  

Кто сражался вдали от дома.  

 15 февраля - День памяти воинов- 

интернационалистов. В память о героиче-

ском подвиге наших военных сегодня в 

школе прошли классные часы в 1-11 клас-

сах.  

 Футбол - игра, мир покорившая,  

Проходят матчи тут и там...  

И гол в ворота - счастье высшее,  

Что порождает шум и гам.  

 17 февраля в рамках оборонно-

массового месячника, среди учащихся 5-

6 классов состоялся турнир по мини-

футболу. Победу одержала сборная ко-

манда 5Б класса.  

 

Сегодня вы школьники, просто мальчишки,  

«Зарница» – любимая наша игра!  

А завтра, быть может, уже рядовые–  

Солдаты, кем будет гордиться страна!  

 Подведены итоги школьного этапа во-

енно-спортивной игры Зарница Поволжья. 

Поздравляем команды 9Б, 9А и 9В классов с 

заслуженной победой!  

Наши координаты: г. Самара, ул. Советской Армии, 161-а  

Директор: Ионова Вера Васильевна (846)224-14-43, 8-927-

607-56-40, секретарь (846)224-14-43  

сайт: http://school67samara.com e-mail: mou67@yandex.ru  

https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F?src=hashtag_click
https://t.co/Dqf3gsMof9?amp=1

