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Достижения обучающихся и педагогов МБОУ Школа  № 21 г. о. Самара 

  в учебно-воспитательной деятельности за 2017-2018 учебный год  

№                                                                                  Победы Участие в конкурсах различного уровня 

 (район, город) Районный уровень Городской уровень 

 

1 Диплом за 3-е место проектов по благоустройству в 

районном конкурсе «Помоги родному городу» 

(дошкольное отделение)  

Администрация района 

Диплом 

победителя в номинации 

 «Самая читающая семья города» 

(Зозуля Елизавета, 1 кл.А) 

ЦРО г.о. Самара 

Грамота за участие в Экотурнире, посвящѐнному 

ЗОЖ и году Экологии в России 

(команда 10 кл.) 

Молодѐжный центр «Диалог» 

2 Диплом за 3-е место в  районной краеведческой 

викторине «Самара – город мой любимый» 

(команда 10 кл.) 

Молодѐжный центр «Диалог» 

Диплом 

победителя в номинации 

«Неординарность мышления» 6 –го городского конкурса 

«Золотой ключик» 

(Куркина Софья,3 кл.А) 

Департамент образования 

Грамота за участие в военно – спортивной игре 

«Вымпел» 

(команда 9 -10 кл.) 

Администрация района 

3 Диплом лауреата 20 –го районного фестиваля детей с 

ОВЗ 

 «Мир, в котором я живу» 

(Музафаров  Марат, 10 кл., 

Картунчиков Степан ,2 кл.А) 

Администрация района 

Диплом за 3-е место в номинации 

«Сказка ложь, да в ней намѐк» 

6 –го городского конкурса 

 «Золотой ключик» 

(Вяльшин Матвей,2 кл.А) 

Департамент образования 

Грамота за участие в интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

(команда 10 кл.) 

Молодѐжный центр «Диалог» 

4 Грамота за 2-е место в детском творческом конкурсе 

 «Зажги свою звезду!» 

(Зозуля Елизавета,1 кл.А, 

Евграфова Виктория ,3 кл.А) 

Администрация района 

Диплом лауреата 3 –ей степени  

номинация 

«Сочинение в жанре сказка, легенда по теме «Страна 

шахматных чудес»  

2 –го городского конкурса  «Шахматный мир» 

Свириденко Дмитрий,8 кл.А, 

Петушкова Кристина,6 кл.А) 

Департамент образования 

Сертификат участника  городского конкурса 

агитбригад 

 «Если тебе комсомолец имя…» 

(агитбригада «Антоновцы») 

МБУ ДО «ЦДТ «Восход» 

5 Грамота команде школы, победителя в номинации 

«Визитная карточка команды» 

в районном этапе областной военно – спортивной игре 

«Зарница Поволжья» 

Организаторы игры шк.№24 

Диплом за 3-е место в городском этапе Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды в 

номинации «Ботаника и экология растений» 

(Маркова Мария ,7 кл.Б) 

Департамент образования 

Свидетельство участника городского конкурса на 

лучшую стендовую презентацию волонтѐрского 

отряда 

(волонтѐрский отряд «Кристалл») 

Городская лига волонтѐров 

6 Грамота команде школы за 3-е место в районном этапе 

конкурса – фестиваля агитбригад ЮИД  

Куйбышевского района 

Отдел ГИБДД  г.о.Самара 

Диплом лауреата 3 –ей степени городского конкурса на 

лучший новогодний рисунок  и лучшую новогоднюю 

игрушку. 

Номинация «Новогодняя игрушка» 

(Баранов Султан,3 кл.Б) 

Департамент образования 

Сертификат 

участника 6 –го городского конкурса  

«Золотой ключик» 

(Куаншкалиев Амирхан,4 кл.А,) 

Организаторы конкурса шк. № 40 
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7 Диплом за 3-е место районного турнира по шахматам 

«Белая ладья» 

(Куркина Софья,3 кл.А) 

Организаторы турнира шк.№ 177 

Диплом за 2-е место в 4 -х городских Патриотических 

чтениях имени маршала А.М.Василевского 

«Герои Отечества» 

(Амаханова Стела,8 кл.А) 

Департамент образования 

Дума г.о.Самара 

Сертификат 

участника межрайонной олимпиады школьников 

«Шаги к успеху» 

(Малышева Арина ,2 кл.А, Леванов Дмитрий  

3 кл.А, Кулезнѐва Дарья,3 кл.А, 

 Куркина Софья, 3 кл.А) 

Организаторы олимпиада шк.№134 

8 Диплом за 1-е место команде школы в районном 

правовом турнире 

(команда 10 кл.) 

             Молодѐжный центр «Диалог» 

Диплом дипломанту городского конкурса исторических 

музеев «Полководцы Победы» 

(актив школьного музея имени В.С.Антонова) 

Департамент образования 

Свидетельство  участника 8 –го городского 

конкурса 

 «Праздник белых журавлей» 

(Черноштан С.,8 кл.А, Романенко Е.,7 кл.А) 

Департамент образования 

9 Диплом за победу в номинации «Приз зрительских 

симпатий» 

второй районный этап городского конкурса 

«Самарский скворечник» 

Луконина Ксения,1 кл.Б, Зуева Д.,1 кл.Б) 

Организаторы конкурса МБУ ДО ЦВР 

«Куйбышевский» 

Диплом дипломанту городской музейно – краеведческой 

игры -путешествия «Город трудовой и боевой славы» 

(актив школьного музея имени В.С.Антонова) 

Департамент образования 

Грамота участника городского этапа 

конкурса детского экологического плаката в рамках  

Международного форума «Экология большого 

города» 

ЦДТ «Ирбис» 

10 Грамота юноармейского отряда школы, занявшего 3-е 

место  в районном туре региональных соревнований 

зимнего этапа военно – спортивной игры «Зарница» 

Организаторы игры шк.№24 

Диплом за 2-е место в 9-х городских эколого- биологическ 

их чтениях имени К.А.Тимирязева  

«Сохраним Планету голубой и зелѐной» 

(Маркова М.,7 кл.Б) 

Департамент образования 

 Грамота об участии в  городском этапе 

Всероссийского конкурса «Моя малая Родина» 

ЦДТ «Ирбис» 

11 Грамота лауреата районого конкурса 

 декоративно – прикладных работ  

«Рождественский сувенир» 

(Нуждин Дмитрий,3 кл.А) 

ЦВР «Общение поколений» 

Диплом за 1 –е место в номинации «Экологический 

десант»; за 2 –е место номинация «Экологические 

социально –значимые проекты»;победитель в номинации 

«Рисунок» в городском этапе Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная планета -2018» 

Департамент образования 

Сертификат команде школы участника районного 

турнира по шахматам «Белая ладья» 

Организаторы  турнира шк.№ 177 

 

 

 

12 Грамота команде школы за участие в правовом 

турнире  

(команда 9 кл.) 

Молодѐжный центр «Диалог» 

Диплом лауреата 4 –го Открытого городского  фестиваля 

«Улицы моего города» 

(творческий коллектив школы) 

Департамент образования 

Свидетельство об участии команды учеников 

начальной школы в открытой предметной 

олимпиаде «Эрудит» 

Организаторы  олимпиады шк.№ 131 

13 Грамоты за 1-е место в  номинации детских 

литературных работ; 2 –е,3 –е место в номинации 

рисунки;2 –е,3-е место в номинации декоративно – 

прикладное творчество в районном отборочном этапе 

городского конкурса по профилактике ДДТТ 

«Безопасная дорога глазами ребѐнка»  

(Куркин Н.,1 кл. А, Корсаков Д.,3 кл. А, Рекаев И.,1 кл. 

Б, Багров К.,1кл.Б, Кузьмина А.,8 кл. А) 

Председатель СОО ОО «ВОА» 

Грамоты за 3-е место в номинации «Декоративно –

прикладное творчество»;за художественное мастерство; за 

творческое мастерство в городском этапа Всероссийского 

конкурса детско –юношеского творчества на 

противопожарную тематику 

«Огонь – друг, огонь – враг» 

Департамент образования 

Диплом за участие в районной олимпиаде по 

профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма 

(Цивильков Ярослав,10 кл.) 

Организаторы олимпиады ЧОУ ДПО 

«АвтоАкадемия» 
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14 Грамота команде школы ,занявшей 2 –е место в 

районных соревнованиях по настольному теннису 

Организаторы соревнований шк.№21 

Диплом лауреата 2 –ой степени городского фестиваля по 

видам искусств «Юные дарования Самары», посвящѐнного 

100 –летию со дня образования ВЛКСМ 

(Амаханова Стелла,8 кл.А) 

 

Диплом команде школы, участнику 1-го Открытого 

городского конкурса социально – экологической 

рекламы «Оглянись» 

Организаторы конкурса ЭДМОО 

15 Грамота за 1,2 место в  Образовательной районной  

 акции «Географический диктант» 

(Скороходов Константин,9 кл.Б, 

Приезжев Д.,9 кл.Б) 

Администрация района 

Диплом лауреата 1 –ой степени городского смотра –

конкурса на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию в общеобразовательных 

учреждениях в номинации «Научно –просветительская и 

исследовательская работа» 

Сертификат участника открытого городского 

экологического конкурса декоративно –

прикладного творчества  «Эко –ѐлка» 

(Назарова Анастасия,1 кл.А, 

Абайханова Динара,2 кл.Б) 

Организаторы конкурса ЦДО «Компас» 

16  Памятный знак за 1 –е место в городском конкурсе 

«Лучший ледовый каток» 

Номинация «Лучший школьный каток» 

Департамент физической культуры г.о. Самара 

Свидетельство учащимся  участника городского 

Рождественского Фестиваля(20 чел) 

Департамент образования 

17  Диплом за 1-е место во 2-ой городской научно –

практической конференции «Менделеевские чтения» 

(Яковлева Анна,10 кл.) 

Департамент образования 

 

Сертификат участника районного этапа  

Городского конкурса «Юные дарования Самары», 

посвящѐнного 100 –летию со дня образования 

ВЛКСМ 

(вокальный ансамбль «Наши песни),  

Романенко Е.,7 кл.А. 

Организаторы конкурса  

МБУ ДО «ДШИ № 9»г.о. Самара 

18  Диплом лауреата в номинации «Активность»в городском 

марафоне «Музей и дети» 

(актив школьного музея) 

Департамент образования 

 

Свидетельство участника городского этапа 

Областного конкурса детского сольного пения 

«Серебряный микрофон» 

(Романенко Е.,7 кл.А) 

Департамент образования 

19  Благодарность волонтѐрскому отряду школы от Городской 

Лиги Волонтѐров 

Председатель ГЛВ 

Диплом участника 21 –го районного Фестиваля 

творчества детей «Подснежник» 

(Журавлѐва Е.,6 кл.А,Романенко Д.,3 кл.А) 

Администрация района 

20 Достижения в рамках профильных смен Сертификат участника городской интерактивной 

игры «МИФ -2018» 

(команда уч-ся 5-6 кл.) 

Организаторы конкурса шк.№24 
Участие Победы 

21 Диплом за активное участие  в областной профильной 

смене «Вперѐд ,РДШ!» 

(Пургаева О.,6 кл.Б) 

Организатор смены Самарское региональное 

отделение РДШ 

Диплом за 2-е место в конкурсе рисованных фильмов 

«История одного экспоната» 

(актив школьного музея) 

Профильная смена МАУ ДО ДОЦ «Арго»г.о. Самара 

Департамент образования 

Свидетельство об участии в окружном этапе 

областного конкурса творческих работ «Выборы 

глазами молодых»(10 чел.) 

Департамент образования 

22 Грамота за активное участие  в областной профильной 

смене «Вперѐд ,РДШ!» 

Диплом за 3-е место в конкурсе рекламных акций  

«Мы» приглашаем в наш музей» 

Свидетельство участника городского конкурса 

юных чтецов, посвящѐнного С.Михалкова 
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(Хоружик С.,6 кл.Б) 

Организатор смены Самарское региональное 

отделение РДШ 

(актив школьного музея) 

Профильная смена МАУ ДО ДОЦ «Арго»г.о. Самара 

Департамент образования 

(Куркина Софья,3 кл.А) 

Организаторы конкурса ДШИ № 12 

23 Диплом за активное участие в Спартакиаде среди 

участников профильных смен ООЦ г.о. Самара 

Организатор профильной смены «Правоград» МАУ 

Центр «Заря» г.о. Самара 

Диплом за 3-е место в конкурсе экскурсоводов музейных 

экспозиций 

 (актив школьного музея) 

Профильная смена МАУ ДО ДОЦ «Арго»г.о. Самара 

Департамент образования 

Диплом участника районной акции 

 «Марш Победы» и Детского Военного Парада 

Администрация района  

 24 Грамота за активное участие в жизни лагеря в 

профильной социально – педагогической смене 

«Правоград» 

Организатор профильной смены «Правоград»  МАУ 

Центр «Заря»г.о. Самара 

Грамота за 3-е место в соревнованиях на туристской полосе 

препятствий 

Профильная смена МАУ ДО ДОЦ «Арго» г.о. Самара 

Организатор смены МБУ ДО «ЦДЮТиК» 

 

Сертификат участника районного шашечного 

турнира «Чудо шашки» 

(команда школы) 

Организаторы  турнира шк.№ 177 

25 Достижения педагогического коллектива Грамота за участие в легкоатлетической эстафете 

«Спорт против наркотиков» 

(команда школы) 

Администрация района 

26 Благодарности  от организаторов профильных смен 

педагогам школы: 

1.Организатор профильной смены«Правоград»  МАУ Центр «Заря» г.о.Самара  

Бессмертной Г.М. , Игожевой Д.В., Архипову А.А. 

2.Организатор профильной смены МАУ ДО ДОЦ «Арго» г.о. Самара 

Григорова Т.Ш. 

3. Организатор  профильной смены Самарское региональное отделение РДШ 

Бессмертная Г.М. 

Грамота за участие команды школы в районной 

добровольческой экологической акции 

«Пожиратели незаконной рекламы» 

Администрация района 

27 Диплом победителя 2 –ой степени Всероссийского тестирования «Росконкурс Февраль 2018» 

Основы педагогического мастерства 

Организатор Росконкурс . рф 

Диплом участника районной квест – игры 

«Весѐлый космодром» 

(команда школы) 

Организаторы конкурса МБУ ДО ЦВР 

«Куйбышевский» 

28 Сертификат подтверждает, что Наумкина Г.Л.выступала на окружном семинаре «Организация процесса обучения 

истории в условиях перехода на линейную систему» с мастер –классом «Изучение вопросов культуры и 

повседневности на уроках истории» 

 

Сертификат за участие в районном этапе 

городского смотра – конкурса ЮИД «Безопасное 

колесо» 

(команда школы) 

Председатель СОО ОО «ВОА» 

29 Достижения областного уровня Сертификат участника в международной игре 

конкурсе по естествознанию «Гелиантус»(48 чел.) 

Организаторы конкурса Российский оргкомитет Участие Победа 

30 Диплом участника конкурса «ЭкоЛидер -2017»  

в номинации «Образовательное учреждение» 

Организаторы конкурса Министерство лесного 

хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области 

Диплом за 2-е место в  Областном историко –

краеведческом конкурсе –фестивале «Победы России» 

г.Тольятти 

Организатор конкурса «Газпром» 

Свидетельство  об участии в смотре ОУ г.о. Самара 

на лучшее новогоднее и рождественское 

оформление 

Департамент образования 
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31  Диплом за победу  в региональном проекте   

«Информационный банк экологических проблем Самарской 

области под эгидой ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Организатор конкурса ПАО «ЛУКОЙЛ»,МБОУ Гимназия 

№1 г.о. Самара 

Свидетельство об участии в конкурсе 

общеобразовательных учреждений г.о. Самара 

«Школа года 2017:будущее начинается сегодня» 

(коллектив школы) 

Департамент образования 

32   Свидетельство об участии в конкурсе проектных 

инициатив общеобразовательных учреждений г.о. 

Самара на 2018 г. 

(коллектив школы) 

Департамент образования 

33   Грамота за участие в районных соревнованиях по 

мини футболу на снегу  

(команда школы) 

Администрация района 

34   Грамота за участие в районных соревнованиях по  

футболу «Лето с футбольным мячом»  

(команда школы) 

Администрация района 

35   Свидетельство об участии в районной олимпиаде 

для уч-ся 3-4 –х классов 

Организатор олимпиады СИМС ЦРО г.о. Самара 

 


