
Достижения обучающихся и педагогов МБОУ СОШ № 21 г. о. Самара  в учебно-воспитательной 

деятельности за 2014-2015 учебный год 

№ Районный уровень Городской уровень Областной уровень Всероссийский 

уровень 

Участие 

1 Грамота за II место в 

районном турнире 

«Знатоки 

информатики» в 

номинации 

«Компьютер пишет» 

(Дубровина 

Анастасия – 8 класс) 

Диплом за II место в 

экологическом 

конкурсе 

«Сохраним Волгу 

вместе» в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

(Луконина Влада – 

9-«а», руководитель 

– Щербак В.М.) 

Диплом призера  X 

областного 

интегрированного 

интеллектуального 

марафона «Вехи 

истории» в 

номинации 

«Лидер» ( 

Блайберг Даниил – 

10 класс Выдан 

Департаментом 

образования) 

- Диплом за II 

место во 

Всероссийском 

турнире по 

рукопашному 

бою (Маланчук 

Никита – 10 

класс) 

- Диплом за III 

место (Курганов 

Александр) 

- Диплом за III 

место 

(Шишкаева 

Виктория – 8 

класс) 

2 сертификата за 

участие в VI 

районном 

театральном конкурсе 

среди учащихся 5-11 

классов «Великой 

памяти останемся 

верны!» (Тарасов 

Андрей – 6-«б», 

учитель – Шварцкопф 

Ю.А.; Щербакова 

Анастасия – 5-«а», 

учитель Цивилькова 

И.В. 

2 Почетная грамота 

призера IX районного 

фестиваля «Давайте 

веселиться» в 

номинации «Вокал» 

(Аскарбекова Милена 

– 6-«а», руководитель 

Туманова Л.Ю.) 

 - Диплом лауреата  

II степени 

городского 

конкурса «Белеет 

парус одинокий» в 

номинации 

«Литературное 

чтение» (Яковенко 

Илья – 4 класс, 

педагог – Борзунова 

В.В.) 

- Диплом лауреата I 

степени в 

номинации 

«Литературное 

чтение» (Щербакова 

Анастасия – 5 класс, 

учитель – 

Цивилькова И.В.)  

Диплом призера X 

областного 

интегрированного 

интеллектуального 

марафона «Вехи 

истории» в 

командном 

первенстве 

(Блайберг Даниил 

– 10 класс. Выдан 

Департаментом 

образования) 

Грамота за II 

место в XV 

Всероссийском 

турнире по 

рукопашному 

бою среди 

юниоров 18-20 

лет и юношей 

16-17 лет на 

призы 

Российской 

секции 

Международной 

полицейской 

ассоциации 

(Маланчук 

Никита - 10 

класс) 

Диплом за участие в 

районной 

легкоатлетической  

эстафете среди 

команд 

общеобразовательных 

учреждений 

Куйбышевского 

района, посвященной 

70-летию Победы в 

Вов 1941-1945г.г. 

3 2 грамоты 

победителей 

межрайонной 

олимпиады по 

математике «Шаги к 

успеху» ассоциации 

школ «Надежда» 

(Дубровина 

Анастасия – 8 класс, 

учитель – Щербак 

В.М.; Цибин Илья – 6 

класс, учитель -  

Григорова Т.Ш.) 

Диплом за I место в 

городском Смотре 

патриотической 

деятельности 

образовательных 

учреждений в 

номинации 

«Организация 

деятельности по 

патриотическому 

воспитанию». 

Выдан 

руководителем 

Департамента 

образования. 

 Диплом 

победителя II 

степени во 

Всероссийском 

фотоконкурсе 

«Закружился 

надо мной 

дождь из 

листьев 

озорной» (Ионов 

Сергей – 9 «б», 

куратор -  

Щербак В.М.) 

Диплом III 

степени  во 

Всероссийском 

творческом 

конкурсе 

«Радуга 

искусств» 

(Ионов Сергей – 

9 «б», куратор – 

Щербак В.М. 

Грамота за участие в 

XVI Самарской 

городской 

межшкольной 

конференции 

«Первые шаги в 

науку» за победу в 

номинации «Приз 

зрительских 

симпатий». Научный 

руководитель – 

Головко О.Ю. 



4 Диплом за III место в 

соревнованиях по 

баскетболу среди 

юношеских команд 

общеобразовательных 

учреждений 

Куйбышевского 

района (команда 

МБОУ СОШ № 21) 

- Диплом  в 

городском 

фестивале по видам 

искусств «Юные 

дарования Самары», 

посвященного 70-

летию Великой 

Победы в 

номинации 

«Научно-

исследовательское 

творчество» ( 

Яковлева Анна - , 

педагог – Григорова 

Т.Ш.,)  

- Диплом в 

номинации 

«Художественное 

чтение» - 

(дипломант 

Яковенко Илья – 4 

класс, педагог 

Борзунова В.В.)  

- Диплом лауреата 

III степени в 

номинации 

«Научно-

исследовательское 

творчество» 

(Батухтина 

Анастасия, педагог 

– Григорова Т.Ш. 

- Диплом лауреата 

III степени в 

номинации 

«Научно-

исследовательское 

творчество» 

(Музофаров Марат, 

педагог – 

ГригороваТ.Ш.) 

 

 - Диплом 

победителя II 

степени во 

Всероссийском 

конкурсе 

прикладного 

творчества «В 

мире игрушек» 

(Пургаева Ольга 

– 3 «б», куратор 

– Щербак В.М.) 

- Диплом III 

степени за 

победу  в 

номинации 

«Фотография» 

(Журавлева Катя 

– 3 «б», куратор 

Щербак В.М.) 

- Диплом II 

степени за 

победу в 

номинации 

«Фотография» 

(Гук Кристина, 

куратор Щербак 

В.М.) 

- Диплом 

победителя III 

степени за 

победу в 

фотоконкурсе 

«Как прекрасен 

этот мир» 

(Пургаева Ольга 

– 3 «б») 

Грамота участника 

XVI Самарской 

городской 

межшкольной 

конференции 

«Первые шаги в 

науку» за победу в 

номинации «Приз 

зрительских 

симпатий» в секции 

«литературоведение» 

(Хоружик Степан – 3 

«б», учитель -  

Головко О.Ю.) 

5 Диплом за IIIместо в 

соревнованиях по 

настольному теннису 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Куйбышевского 

района в рамках 

районного марафона 

за здоровый образ 

жизни «Спортивный 

характер» (Гатин 

Джалил – 8 «б» класс) 

- Диплом за II  место 

– Хохлова Настя – 9 

«а» 

- Диплом за III место 

– Ермолаева Наталья 

– 9 «а» класс 

Диплом I степени за 

творческий подход 

и оригинальность 

художественного 

решения Конкурса 

детских творческих 

работ «Моя 

любимая семья» в 

номинации 

«литературное 

творчество» 

(Щербакова 

Анастасия – 5 класс. 

Учитель – 

Цивилькова И.В.) 

 Диплом 

победителя (II 

место) во 

Всероссийском 

творческом 

конкурсе 

«Осеннее 

вдохновение» 

(Ряскина Ольга 

– 9 класс,  

руководитель – 

Щербак В.М.) 

Диплом за участие в 

соревнованиях по 

футболу среди 

учащихся 2-х классов 

общеобразовательных 

учреждений  г. о. 

Самара. Команда 

МБОУ СОШ № 21. 

Выдан директором 

ЦВР г. о. Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Грамота за победу в 

номинации «Пойди 

туда, не знаю куда!» в 

интерактивной игре 

«МИФ-2015» 

 - Похвальный 

отзыв на городском 

конкурсе чтецов 

«Серебряное слово» 

в номинации 

«Создание 

художественного 

образа» (Щербакова 

Настя – 5 класс, 

учитель – 

Цивилькова И.В.) 

- Похвальный отзыв 

в номинации 

«Выдержанность 

жанра» (Яковенко 

Илья – 4 класс, 

педагог Борзунова 

В.В.) 

 

 - Диплом III 

степени в 

математическом 

конкурсе 

«Решайка» 

(Расулов Асад – 

8 «б», педагог – 

Щербак В.М.) 

- Сертификат 

финалиста во 

Всероссийском 

учебном сетевом 

проекте 

«Птичий базар». 

Финалист – 

Щербак В.М. 

Диплом участника 

очно-заочного 

городского конкурса 

философско-

антропологических 

эссе «Жизнь – 

высшая ценность 

мира» (Минина Катя 

– 1 класс, учитель – 

Салимова О.А.) 

 

7 Грамота за II место в 

районном туре XVI 

городской 

межшкольной 

конференции «первые 

шаги в науку» в 

секции 

«Литературоведение» 

(Хоружик Степан – 3 

«б». учитель – 

Головко О.Ю.) 

- Диплом за I место 

в городском 

первенстве по 

рукопашному бою в 

возрастной 

категории 14-15 лет 

(Гатин Джалиль  - 8 

класс) 

- диплом за I место 

в возрастной 

категории 16-17 лет 

(Курганов 

Александр – 10 

класс) 

- Диплом за I место 

в открытом 

чемпионате и 

первенстве 

Самарской области 

по рукопашному 

бою (Курганов 

Александр – 10 

класс) 

- Диплом за II место 

в городском 

первенстве по 

рукопашному бою 

(Юркин Ярослав – 8 

класс) 

- Диплом за III 

место в открытом 

чемпионате и 

первенстве 

Самарской области 

по рукопашному 

бою (Гатин 

Джалиль – 8 класс) 

- Диплом за I место  

(Шишкаева 

Виктория – 8 класс) 

 

 Грамоты  

победителей 

игры-конкурса 

«Русский 

медвежонок-

языкознание для 

всех среди 

учащихся 5-х 

классов 

образовательной 

организации 

МБОУ СОШ № 

21 – Савельев 

Алексей, 

Хоружик 

Степан. 

- Дипломы  

участников 

городского турнира 

по футболу «Крылья 

Самары». Семья 

Сергея Марьенко; 

семья Максима 

Катаева; семья 

Данилы Дзюбы;  

семья Антона 

Шмидта; семья Егора 

Семунина; семья 

Алексея Болдырева; 

семья Айка Исояна; 

семья Алексея 

Токара.  

- Диплом «За 

приобщение к 

физической культуре 

и спорту, 

формирование 

навыков здорового 

образа жизни у 

подрастающего 

поколения» учителю 

Школину В.Е. 

Выдан Думой г. о. 

Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Грамота за III место в 

районном туре VI 

межшкольной 

конференции « Я – 

исследователь» в 

секции «География» 

(Батухтина Настя – 7 

«б», учитель 

Григорова  Т.Ш.) 

Диплом победителя 

в номинации 

«Культура 

изложения» в III 

городском конкурсе 

для начинающих 

гуманитариев 

«Золотой ключик» 

(Хоменкова 

Валентина – 3 «б» 

класс, учитель – 

Головко О.Ю. 

  Сертификаты за 

участие в городском 

конкурсе на 

изготовление лучшей 

Новогодней игрушки 

(Яровая Арина – 4 

класс; Яровая Алина; 

учитель – Борзунова 

В.В.) 

- Сертификаты за 

участие (Журавлева 

Катя – 3 класс;  

Кареловва Полина – 3 

класс, учитель – 

Головко О.Ю.) 

- Сертификат за 

участие 

(Куаншкалиев 

Амирхан – 1 класс; 

учитель – Салимова 

О.А.) 

9 Грамота призера 

межрайонной 

олимпиады по 

математике «Шаги к 

успеху» (Аришина 

Ульяна – 9 класс, 

учитель – Щербак 

В.М.) 

- Диплом лауреата I 

городских 

Патриотических 

чтений им. маршала 

А.М. Василевского 

«Герои Отечества» 

(Музофаров Марат 

– 7 «б», 

руководитель – 

Григорова Т.Ш.) 

Диплом лауреатов  

III степени 

городского 

фестиваля по видам 

искусств «Юные 

дарования Самары», 

посвященного 70-

летию Великой 

Победы – «Салют, 

Победа в 

номинации 

«научно-

исследовательское 

творчество» 

(Музофаров марат,  

Батухтина 

Анастасия, 

Яковлева Анна, 

педагог – Григорова 

Т.Ш.) Яковенко 

Илья – в номинации 

«Художественное 

чтение»,  педагог – 

Борзунова В.В.) 

  Сертификат 

участника 

Всероссийского 

конкурса 

прикладного 

творчества «Первый 

снег» (Пургаева 

Ольга – 3 «б», 

куратор – Щербак 

В.М.) 

10 Грамота за III место в 

районном туре 

региональных 

соревнований зимнего 

этапа военно-

спортивных игр 

«Зарница» для 

учащихся 5-9 классов. 

Диплом за I место в 

конкурсе плакатов 

«Земля – наш дом,  

и ты – хозяин  в 

нем!» на городском 

слете юных 

туристов,  

краеведов. экологов 

  - Сертификат 

участника III 

городского сетевого 

конкурса семейных 

команд «Дружная IT- 

команда» выдан 

команде 

«Оптимисты» 



Команда МБОУ СОШ 

№ 21. 

«Золотая осень – 

2014» Григорова 

Т.Ш. 

(Ольшевский 

Артемий, Ольшевская 

Т.Н. куратор – 

Щербак В.М.) 

- Сертификат 

участника выдан 

команде «Смайлики» 

(Илларионова 

Карина, Илларионова 

А.А., куратор – 

Щербак В.М.) 

11 - Грамота призера 

межрайонной 

олимпиады по 

русскому языку 

«Шаги к успеху». 

Рахматуллина Диляра 

– 6 «б». учитель – 

Шварцкопф Ю.А. 

- Грамота призера по 

русскому языку  

(Дунин Женя. учитель 

– Шварцкопф Ю.А.) 

- Грамота призера по 

английскому языку. 

(Савельев Алексей – 5 

класс. Учитель – 

Игожева Д.В.) 

- Грамота призера по 

истории. (Скороходов 

Костя – 6 класс; 

учитель – Альчина 

А.А.) 

 - Диплом за II 

место в городском 

фестивале проектов 

«Маршрутами 

родного края» в 

секции 

«экологическое 

волонтерство» 

(Аришина Мария – 

7 «б». руководитель 

-  Григорова Т.Ш.) 

 - Диплом за I место 

в секции «Чтобы 

помнили» 

(Сидорова Анна – 7 

«б»,  учитель – 

Григорова Т.Ш.) 

- Диплом за III 

место в секции 

«Туризм выходного 

дня»(Кольниченко 

Мария – 7 класс, 

руководитель – 

Григорова Т.Ш.) 

 

  Свидетельство 

участников 

Международного 

конкурса – игры по 

математике «Слон» 

(Дубровина Настя-8 

класс, Павлюков 

Алексей – 8 класс, 

Расулов Асад – 8 

класс, 

12 Диплом за II место в 

районном турнире по 

футболу «Лето с 

футбольным мячом». 

Команда МБОУ СОШ 

№ 21 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в VII 

межмуниципальном 

игровом 

этнографическом 

фестивале 

«Волжские забавы» 

Федосеевой Г.А. 

  Диплом участников 

областного конкурса 

юных чтецов «Родное 

слово» (Щербакова 

Настя – 5 «а», 

Донейкина Катя – 6 

«б»,  педагог – 

Цивилькова И.В.; 

Тарасов Андрей – 6 

«б» класс, педагог – 

Шварцкопф Ю.А.) 

13 Грамота победителя 

районного 

методического 

марафона 

«Профессионализм, 

иновации, творчество, 

успех – основа 

реализации 

потенциала педагога в 

номинации «Система 

методической 

работы» 

Председатель – 

Цивилькова И.В.) 

Диплом за III место 

актив музея  в 

городской 

профильной 

социально-

педагогической 

смене «Школа 

музейного актива» в 

конкурсе «Визитная 

карточка музея». 

Руководитель – 

Григорова Т.Ш. 

Диплом за III место 

актив музея  в 

конкурсе 

«экскурсоводов 

  Почетная грамота за 

активное участие в 

открытом Турнире по 

интеллектуальным 

играм среди 

школьных команд 

«Золотая осень» 

команде «Дружная 

семейка» 



передвижных 

музейных 

экспозиций.  Выдан 

руководителем 

Департамента г. о. 

Самара 

14 Грамота победителя 

конкурса капитанов 

районного турнира 

«Знатоки 

информатики» 

(Расулов Асад – 8 

класс) 

Грамота за I место в 

городском конкурсе 

детско-юношеского 

творчества  по 

пожарной 

безопасности 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» в 

номинации 

декоративно-

прикладное 

творчество 

(аппликация) 

(Куаншкалиев 

Амирхан) 

  Сертификат 

участника 

Всероссийского 

конкурса «История 

регионов РФ» 

Григоровой Т.Ш. 

15 Грамоты  призеров 

межрайонной 

олимпиады по 

математике «Шаги к 

успеху»  (Расулов 

Асад – 8 класс, 

учитель  - Щербак 

В.М.; Плыгунова 

Софья -2 класс, 

учитель – Савина 

Н.Н.; Рыбаков Влад -  

3класс, учитель – 

Черноштан О.В.; 

Колосов Влад – 2 

класс, учитель – 

Холод Л.А.; Пургаева 

Ольга – 3 класс, 

учитель – Головко 

О.Ю.; Борисова Ольга 

– ученица 6 класса, 

учитель – Туманова 

Л.Ю.) 

   - Диплом за участие в 

районном семейном 

конкурсе «Крепкая 

семья – крепкая 

держава!» семье 

Черноштан 

- Диплом научного 

руководителя 

участников 

патриотических 

чтений (Григорова 

Т.Ш.) 

Диплом за III место  

научного 

руководителя 

участницы 

патриотических 

чтений им. маршала 

А.М.Василевского 

(Григорова Т.Ш.) 

16 Диплом за II место в 

районном этапе 

конкурса агитбригад 

по профилактике 

безопасности 

дорожного движения 

в младшей возрастной 

группе МБОУ СОШ 

№ 21 

   Дипломы  участников 

патриотических 

чтений «Герои 

Отечества» 

(Музофаров Марат – 

7 «б», Яковлева Анна 

– 7 «б», руководитель 

– Григорова Т.Ш.) 

17 Диплом  лауреата III 

степени  в конкурсе 

театрализованных 

представлений « 

Подгорские сказки» 

фольклорный 

ансамбль «Веснушки» 

МБОУ СОШ № 21 

   Сертификат 

участника VI 

районной 

конференции 

«Экология – 

Безопасность – 

Жизнь» (Сидорова 

Анна – 7 «б» класс) 

18 Диплом за II место в 

районном 

кинотурнире команде 

   Сертификат 

участника в 

международной игре-



МБОУ СОШ № 21 конкурсе «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» МБОУ СОШ № 

21 

19 - Грамота за II место в 

соревнованиях по 

настольному теннису 

в возрастной группе 

2001 г.р. и младше 

(Давыдова Настя -6 

«б» класс) 

- Грамота за III место 

в возрастной 

категории 1997-2000 

г.р. (Ермолаева 

Наталья -  9 «а» 

класс,) 

- Грамота за I место – 

Гатин Джалиль – 8 

класс) 

 

   Сертификат 

участника в игровом 

конкурсе 

«Британский 

бульдог» МБОУ 

СОШ № 21, 

организатор конкурса 

– учитель 

английского языка 

Игожева Д.В. 

20 Грамота призера VI 

районной 

конференции  

«Экология – 

Безопасность – 

Жизнь» Григоровой 

Т.Ш.  

 

   Сертификат об 

участии МБОУ СОШ 

№ 21 в VIII городской 

математической 

перестрелке для 5-7 

классов 

21 Грамота за II место в 

районном этапе 

конкурса агитбригад 

юных инспекторов 

дорожного движения» 

(Команда МБОУ 

СОШ № 21) 

    

22 Грамота за III место в 

районном конкурсе 

«Безопасное колесо – 

2015» МБОУ СОШ № 

21 

    

23 Грамота за II место  в 

районном отборочном 

этапе городского 

конкурса по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

номинации комиксов 

«Безопасная дорога 

глазами ребенка» 

(Шандрагулова Юлия 

– 8 «б» 

Грамота за III место в 

районном отборочном 

этапе городского 

конкурса «Внимание 

– дорога!» 

(Шандрагулова Юля – 

8 «б» класс) 

    

 



Достижения по учебно – воспитательной работе за 1 -ое полугодие 

2015 -2016 уч.г. 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Победы в конкурсах районного 

уровня 

Победы в конкурсах городского 

уровня 

Победы в 

конкурсах 

областного 

уровня 

Участие в городском конкурсе 

агитбригад по профилактике 

детского дорожно – 

транспортного травматизма 

1 –ое место в районном конкурсе 

агитбригад ЮИД 

Лауреаты 2 –ой степени  

открытого городского конкурса 

новогоднего рисунка и игрушки 

на приз – туристическую 

поездку в Вотчину Деда Мороза  

 

 

_________ 

Участие в городском конкурсе 

«Отговорила роща золотая», 

посвящённая С. А. Есенину 

3 –место в районных 

соревнованиях по футболу 

«Кожаный мяч» (средняя 

возрастная группа) 

Призёр городского слёта юных 

читателей 

 

_________ 

     Участие в городском 

конкурсе проектов по 

экологическому воспитанию. 

1 –ое место в районной 

конференции по экологии 

«Экология. Безопасность – 

Жизнь» 

Победа в городском творческом 

конкурсе «Золотой ключик» 
_________ 

Участие в ежегодном 

открытом краеведческом  

марафоне в МБОУ СОШ№74 

«Самара , нет тебя дороже…» 

Победа  и участие в 

межрайонной олимпиаде  для 

нач. школы 

Победа и участие в городском 

конкурсе детского творчества 

«Моё любимое животное» 

_________ 

Участие в  городских 

Патриотических чтениях им. 

маршала Василевского 

3 –е место  в районной Зимней 

серии игр «Что? Где? Когда?» 

(Молодёжный центр «Диалог») 

3 –е место в городском 

конкурсе юных исследователей 

окружающей среды 

_________ 

Городская олимпиада по 

немецкому языку 

«Лингвистёнок» 

 1 – е место в городском 

конкурсе «Моя малая Родина» 
_________ 

Участие в городской  игре 

«Самара – мой город» 
  _________ 

Участие в городской 

Олимпиаде «Эрудит» для нач. 

школы 

  _________ 

Участники районного 

конкурса новогоднего рисунка 

и игрушки 

 

 

 _________ 

Участие в городском конкурсе   

«Форма моей мечты» 
  _________ 

Участие в городском конкурсе  

«Футбол глазами детей» 
  _________ 

Участие в районном конкурсе 

«Читающая семья  -2015 г.» 
  _________ 

Участие в городском конкурсе 

зоологических работ  

им.П.А.Мантейфеля 

  _________ 

Участие в конкурсе «Белых 

журавлей»  
  ________ 

 


