
 



10 МБОУ 

Школа№67г.о.Самара 

май Общешкольное собрание 

родителей будущих 

первоклассников  

«О полной  обеспеченности 

бесплатными учебниками 

учащихся первых классов из 

фонда школьной библиотеки с  

демонстрацией полученного 

оборудования» 

80 чел 

11 МБОУ 

Школа№67г.о.Самара 

сентябрь Общешкольные родительские 

собрания «Об обеспеченности 

учебниками учащихся на 

2019-2020 уч. год с  

демонстрацией полученного 

оборудования» 

1кл 

2-4 кл 

5-8 кл. 

9-11 кл.  

12 МБОУ 

Школа№67г.о.Самара 

сентябрь Интерактивная выставка. День 

воинской славы России: День 

победы русских полков во 

главе с Д. Донским над 

монголо–татарскими войсками 

в Куликовской битве /1380 г./ 

9-11 кл 

13 МБОУ 

Школа№67г.о.Самара 

октябрь Час информации  «Мятежный 

гений вдохновенья» 

( 205 лет со дня рождения 

русского поэта и драматурга 

М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 

 

9-11 кл. 

 

14 МБОУ 

Школа№67г.о.Самара 

ноябрь БЕСЕДА-ТРЕНИНГ«ИЗУЧАЕМ 

ПРАВА ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ С 

ПИСАТЕЛЕМ А. УСАЧЕВЫМ» 

 

2-4 кл 

16 МБОУ 

Школа№67г.о.Самара 

декабрь Интерактивный урок  

мужества «Имя твоё 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

8-9  кл. 

 

 



 

 

 



10 МБОУ 

Школа№67г.о.Самара 

май Общешкольное собрание 

родителей будущих 

первоклассников  

«О полной  обеспеченности 

бесплатными учебниками 

учащихся первых классов из 

фонда школьной библиотеки с  

демонстрацией полученного 

оборудования» 

80 чел 

11 МБОУ 

Школа№67г.о.Самара 

сентябрь Общешкольные родительские 

собрания «Об обеспеченности 

учебниками учащихся на 

2018-2019уч. год с  

демонстрацией полученного 

оборудования» 

1кл 

2-4 кл 

5-8 кл. 

9-11 кл.  

12 МБОУ 

Школа№67г.о.Самара 

сентябрь Интерактивная выставка 
«Отдавая частичку души…» 

(95 лет со дня рождения Э.А. 

Асадова (1923–2004), 

современного русского поэта 

 

9-11 кл 

13 МБОУ 

Школа№67г.о.Самара 

октябрь Час информации  «Писатель с 

морской душой»(80 лет со дня 

рождения В.П. Крапивина 

(1938), детского писателя) 

 

5-7 кл. 

 

14 МБОУ 

Школа№67г.о.Самара 

ноябрь Видео-экскурсия «Когда меня 

не будет…» (200 лет со дня 

рождения И.С. Тургенева 

(1818–1883), русского 

писателя) 

9-11 кл. 

 

15 МБОУ 

Школа№67г.о.Самара 

ноябрь Интерактивная  выставка 

«Весёлый мир Дениса 

Кораблева» ( 105 лет со дня 

рождения В.Ю. Драгунского 

(1913–1972), детского 

писателя. ) 

 

1-4 кл 

16 МБОУ 

Школа№67г.о.Самара 

декабрь Интерактивная игра  

«Литературный поезд  по 

произведениям Л.И. Лагина» 

 ( 115 лет со дня рождения  

русского писателя–фантаста, 

сказочника) 

 

5-7 кл. 

 

17 МБОУ 

Школа№67г.о.Самара 

декабрь Интерактивный урок  

мужества с демонстрацией 

документального фильма 

«Жуков»   

8-9  кл. 

 

 



 


