
(Продолжение, начало на стр.1) Я помню вальса звук прелест-
ный... По сложившейся традиции с 24 по 28 декабря в шко-
ле проходит Рождественский 
бал. Участники бала поражают 
своим мастерством, позволяют 
насладиться вечным искусством 
и проникнуться новогодним 

настро-
ением.  

26 декабря школа 67 встречала 
жителей микрорайона чарующи-
ми звуками вальса на Рожде-
ственском балу.  

Бал! Бал! Бал! О вальсе 
сказано немало, Он в 
песнях и стихах вос-
пет. И сколько б танцев 
ни бывало, А лучше 
вальса, право, нет! 29 
декабря в Школе №67 
состоялся бал для стар-
шеклассников.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “ Школа №67 

с углубленным изучением отдельных предметов” городского округа Самара  

    67 параллель 

Начиная с петров-
ской эпохи во всех 
государственных 
высших и средних 
учебных заведени-
ях, высших шко-
лах, иностранных 
пансио-
нах танец стал обязательным предметом. Его изучали в царском 
лицее и в скромных ремесленных и коммерческих училищах. В 
России не только прекрасно знали все новейшие и старинные баль-
ные танцы, но умели исполнять их в благородной манере. Ино-
странные специалисты - владельцы частных танцевальных классов 
- невольно перенимали русскую манеру обучения. Танцевальная 
культура России в XIX веке стояла на большой высоте. Русская 

школа классического 
танца с каждым десяти-
летием, с каждым новым 
творческим этапом заяв-
ляла о себе как о силь-
ной художественно-
педагогической системе. 
Петербург и Москва по-
степенно становятся са-
мыми значительными хо-
реографическими центра-
ми Европы. (продолжение на 

стр.4) 

http://school67samara.com/


Традиционный праздник День 
науки прошѐл в начальных клас-
сах школы №67. Главная тема этого 
дня "О, сколько нам открытий чуд-
ных..." была воплощена в конкурсе 

Акция "Красная 
ленточка", приуро-
ченная ко Всемирному 
дню борьбы со СПИ-
Дом, прошла 1 декаб-
ря в нашей школе.  

9 декабря в День Героев Оте-
чества 7В класс почтил память 
героев возложением цветов на 
площади Славы.  

10 декабря состоялось возложе-
ние цветов к мемориальной дос-
ке Героя России Завитухина 
А.А., чьѐ имя гордо носит Шко-
ла №67.  

В волшебную сказку зимнего леса 
погрузилась Школа №67 в преддве-
рии Нового 2019 года. Ждѐм чудес 
и исполнения желаний. С наступа-
ющим Новым годом!  

24 декабря в Школе №67 прошли Уро-
ки доброты, приуроченные к Междуна-
родному дню толерантности и Между-
народному дню инвалидов. В рамках 
проведенных уроков учащимся школы 
был показан документальный фильм 
об образовательной школе-интернате 
№ 1 им. К.К. Грота г. Санкт-
Петербурга.  


