
В конце осени  

наша школа отмечала 

научный праздник. Ме-

роприятие было круп-

ное, поэтому всех уче-

ников поделили на две 

группы: 21 ноября 

младшая школа (1-4 

классы), а 22 - старшая 

(5-11 классы). Для уча-

стия каждому классу 

был выдан маршрутный 

лист.  

Праздник для 

старшей школы состоял 

из нескольких конкур-

сов: 

1) История одного изоб-

ретения 

2) Викторина 

3) Видеофильм 

 Для первого кон-

курса каждый класс за-

ранее готовил презента-

цию, в которой должно 

было рассказываться 

кем и когда было приду-

мано то или иное изоб-

ретение. 

Следующий кон-

курс - викторина, состо-

ящая из 8 станций. На 

каждой станции были 

творческие задания на 

сообразительность по 

одному из школьных 

предметов.  

Во время проведе-

ния первых двух кон-

курсов репортеры от 

каждого класса должны 

были снимать все про-

исходящее. На закрытии 

каждый класс предста-

вил свой видеоролик. 

 В День Науки 

старшим классам  были 

показаны увлекатель-

ные презентации свя-

занные с наукой и науч-

ными деятелями . 

 Для малышей же 

были подготовлены за-

нимательные опыты по 

Выпуск 4 
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День Науки 2017 

физике и химии. Каждый 

из ребят смог увидеть чу-

деса химии и испытать за-

коны физики. 

 Праздник получился 

занимательный и интерес-

ный. Надеемся, что это 

станет традицией нашей 

школы. 

Калинин Максим, 9А 

 



  

С Т Р .  2      

16 ноября 2017 года про-

шел отборочный этап го-

родского конкурса агит-

бригад ЮИД Советского 

внутригородского района 

г.о. Самара на базе МБУ 

ДО ЦВО «Творчество». 

Всего в конкурсе приня-

ли участие 25 образова-

тельных учреждений (250 

обучающихся). Наша 

школа была в их числе. 

Творчество участников 

оценивало компетентное 

жюри в 

составе 

замести-

теля ди-

ректора 

МБУ ДО 

ЦЭВДМ 

Лунченко 

Ларисы 

Алексан-

дровны, 

методиста МБУ ДО 

ЦЭВДМ Романовой Да-

рьи Александровны, спе-

циалиста 1 категории от-

дела БДД Самарской об-

ластной организации 

«ВОА» Поспеловой 

Наталии Альфредовны, 

инспектора отделения 

пропаганды БДД 

ОГИБДД Управления 

МВД России по городу 

Самаре, старшего лейте-

нанта Лабазиной Елены 

Александровны. 

Участники 

были поде-

лены на две 

возрастные 

категории: 

младшую 

(1-6 клас-

сы) и стар-

шую (7-11 

классы) 

На отборочном этапе 

обе возрастные груп-

пы нашей школы заня-

ли первые места и по-

лучили возможность 

при-

нять 

уча-

стие 

в го-

родском этапе. 

Городской этап кон-

курса агитбригад 

юных инспекторов 

движения (ЮИД), со-

стоялся 23 ноября в 

ДК "Победа" г.о. Сама-

ра. Организаторами 

городского этапа явля-

лись Госавтоинспек-

ция г. Самара совмест-

но с Департаментом 

образования Админи-

страции г. о. Самара. В 

конкурсе агитбригад 

принимали участие 

победители районных 

этапов конкурса среди 

младших возрастных 

групп (1-6 классы) и 

старших групп (7-11 

классы). Дети в разно-

образных творческих 

формах (пантомима, 

пародия, мини-

спектакль, КВН, мю-

зикл, сказка) пропа-

гандировали правила 

дорожного движения. 

По результатам вы-

ступлений областное 

жюри определило по-

бедителей в каждой 

возрастной группе. 

Показав хорошие ре-

зультаты, наша школа 

попала в число побе-

дителей и вышла на 

областной этап данно-

го конкурса. 

Финал областного кон-

курса агитбригад 

юных инспекторов до-

рожного движения со-

стоялся 1 декабря 2017 

Конкурс агитбригад по ПДД 2017  
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года в концертном зале 

КРЦ «Звезда» (г. Сама-

ра, ул. Ново-

Садовая,106г). 

Для участия в финале 

приехали 16 команд 

области: победители 

отборочных этапов 

(лучшие команды го-

родов и муниципаль-

ных районов Самар-

ской губернии). На 

торжественной цере-

монии открытия 

напутственные слова 

командам произнесли 

представители Оргко-

митета конкурса: Ак-

сютин А.Н. руководи-

тель управления от 

министерства образо-

вания и науки Самар-

ской области и Некра-

сов Ю.А. от УГИБДД 

ГУ МВД России по 

Самарской области.  

К сожалению, в по-

следнем этапе команда 

нашей школы не заня-

ла призового места. 

Но мы прошли очень 

далеко, и это не может 

не радовать! Наша ко-

манда показала свое 

мастерство, а главное 

сделала свой вклад в 

обеспечение безопас-

ности на дорогах! 
Лабутина Оля, 8А 

 

Спортивная жизнь  

 III Школьный чемпионат по настольному тен-

нису 2017 

I место среди юношей 9-11 кл. - Рафаиль Зарипов. 

I место среди юношей 5-8 кл. - Мишушин Влад. 

I место среди девушек — Жиляева Анастасия  

Городской этап Первенства города Самары 

по баскетболу 2017. 

Школа №35—районный этап—наши ребята 

успешно справились. 

Школа №28—финал районного этапа—команда 

нашей школы заняла I место в советском рай-

оне и вышла на городской этап. 

Тарарушкина  
Елизавета, 7В 



ка в парке им. Ю. Гагарина 

3В — завод «Пепси-Кола» 

2Б - «Куйбышев — вторая 

столица» (клуб «Тоника») 

 

В ноябре  в рамках курса 

внеурочной деятельности  

«Достопримечательности 

родного края» учащиеся 

нашей школы посетили: 

8В - музей истории пожарно-

спасательного дела 

8А — в ПАО «Кузнецов» 

1В — детская библиотека 

1Б — зоологический музей 

им. Д.Н. Флорова 

3 классы - Детский город 

профессий «Чадоград» 

10А и 10Б — тренинг 

«Конфликты «за» и 

«против»» 

2Б — экскурсия сферы тор-

говли 

10А — в ПАО «Кузнецов» 

1Б — молокозавод 

«Молочный комбинат 

«Самаралакто»» 

2А - музей Боевой и Трудо-

вой славы «Жители блокад-

ного Ленинграда» 

11 - Самарский академиче-

ский театр им. М. Горького 

10Б — в ПАО «Кузнецов» 

8-9, 10-11 — межрегиональ-

ная выставка-форум 

«Образование. Наука. Бизнес 

- 2017» 

9А — музей «Бункер Стали-

на» 

2-4 классы — практические 

занятия по обучению прави-

лам безопасного поведения 

на дороге на базе автопоряд-

Фотофакультатив 

"Объектив"  

vk.com/fotoclub67 

Сайт школы №67 

school67samara.com 

жения по реализации про-

граммы «Десятилетие дет-

ства в Российской Федера-

ции.  

В мероприятии приняли 

участие: консультант 

управления реализации об-

щеобразовательных про-

грамм министерства обра-

зования и науки Самарской 

области Екатерина  Белова, 

заместитель председателя 

комитета по образованию и 

науке, член комитета по 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Самар-

ской Губернской Думы Та-

тьяна Бодрова, уполномо-

ченный по правам ребенка 

в Самарской области Тать-

яна  Козлова, директор 

ГБОУ ДО СО «Самарский 

Дворец детского и юноше-

ского творчества» Сергей 

Иванов.  

В рамках мероприятия со-

стоялось награждение по 

итогам областных конкур-

сов «Я – юный парламента-

рий» и «Гражданин Самар-

ской области – гражданин 

России, педагогов за актив-

ную работу по гражданско-

патриотическому и право-

вому воспитанию школьни-

ков. Среди награжденных 

обучающиеся нашей шко-

лы—

Болисова 

Анастасия 

и Тара-

рушкина 

Елизаве-

та—

лауреаты 2 степени—

номинация «Легенды и па-

мять» 

Детский парламентский час в Губернской Думе 

10 ноября в Самарской Гу-

бернской Думе состоялся 

Детский парламентский 

час «Я — юный парламен-

тарий». Участники Детско-

го парламентского часа – 

школьники с активной 

гражданской позицией, 

которым небезразлично 

будущее нашей страны и 

губернии, участники об-

ластных конкурсов: «Я – 

юный парламентарий» и 

«Гражданин Самарской 

области – гражданин Рос-

сии», педагоги, родители, 

участники областного дет-

ского общественного сове-

та при уполномоченном по 

правам ребёнка, областной 

школы права, активисты 

детских и молодёжных 

объединений. В своих кон-

курсных работах ребята 

отразили отношение к по-

литическим лидерам, по-

литической системе, исто-

рическим событиям и свя-

тыням самарской земли, а 

также высказали  предло-
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