
Капитан корабля по имени 

«Школа» 



Семаев Иван Иванович, первый директор 

школы №21. Отличник народного 

просвещения, руководитель высшей категории, 

победитель городского конкурса «Мужчина 

года - 2006» в номинации «Руководитель», 

президент Федерации греко-римской борьбы 

г.о. Новокуйбышевск. 

Семаев Иван Иванович 

директор школы 

с 1990 по 2011 г.г. 



Служба на Северном флоте 

Художественная самодеятельность. Школа №9 



          18 лет  проработал Семаев Иван Иванович в школе №9 

                                     учителем физкультуры 



Первый педагогический коллектив 

школы  № 21 



 Школа  № 21 открылась 14 сентября 1990 

года.  

 Директор школы  Семаев Иван Иванович 

провел большую работу  не только по 

оснащению оборудованием, но и в 

подборе кадров:  в школу пришли 

опытные и начинающие учителя, но 

главное качество, которое всех 

объединяло - это любовь к  профессии 

педагога, любовь к детям. 

  

 1 сентября 

1990 года 



        С первого дня основания педагогический коллектив уделял 

большое внимание оздоровительной работе. На протяжении 15 

лет школа работала по целевым программам развития, 

приоритетным направлением которых было 

здоровьесбережение учащихся.  

        В 2003 году  школу посетили учителя физической культуры из 

Великобритании. 

   В 2004 году - преподаватели Южно-Иллинойского университета 

(США).  

     В 2005 году директор школы участвовал в научно-практической 

конференции «Здоровое поколение- международные ориентиры 21 

века».  

     В  2006 году школа стала областной  экспериментальной 

площадкой по внедрению нового регионального компонента 

«Основы православной культуры».  

     В 2007 году о школе снят фильм областным телевидением и 

напечатана статья в региональной газете «Волжская коммуна» 

(20.03.2007 г.) 

     В 2008 году - школа победила в городском конкурсе «Лучшее 

образовательное учреждение». 

  

 

Программа «Школа Здоровья» 



День Здоровья в школе 



  

        Школа воспитала выдающихся спортсменов: 

          Дмитрий Сайкин - чемпион России по легкой атлетике,  

          Александр Абросимов и Евгений Петропавлов -  чемпионы России, 

Европы по волейболу. 

          Екатерина Токарева, Олеся Милюткина, Александр Голянкин  – 

чемпионы мира по таэквандо. 

Достижения учащихся-спортсменов 



Команды учителей на  Фестивале Здоровья 



Публикации Семаева И. И. 

2003 г. Сборник трудов международной научно-практической конференции «Здоровое поколение – 

международные ориентиры XXI века», Самара. «Реализация программы «Здоровая школа» в МОУ СОШ 

№21 г. Новокуйбышевска» (международный уровень). 

2005 г. Сборник трудов II международной научно-практической конференции «Здоровое поколение – 

международные ориентиры XXI века» в 2004 г., Самара. «Работа педагогического коллектива по 

формированию здорового образа жизни учащихся»  (международный уровень). 

2006 г. Сборник трудов III международной научно-практической конференции «Здоровое поколение – 

международные ориентиры XXI века» 2005 г., Самара. «Сохранение и укрепление здоровья школьников – 

через реализацию программы «Здоровая школа» (международный уровень). 

2009 г. Сборник трудов IV международной научно-практической конференции «Здоровое поколение – 

международные ориентиры XXI века» 2008 г., Самара. «Работа педагогического коллектива по 

формированию духовно-нравственного здоровья учащихся» (международный уровень). 



Юбилей школы  1990-2010гг. 



Путевка в жизнь 

И.И.Семаев дал путевку по продвижению по карьерной лестнице учителям нашей 

школы,например,  учитель русского языка и литературы Столыпина Светлана Дмитриевна 

стала главным специалистом министерства образования и науки Самарской области; 

 учитель истории Серкова Валентина Михайловна возглавила профсоюзную 

организацию  Поволжского управления, 

учитель начальных классов, психолог Гуляева (Стребкова ) Людмила Александровна стала 

директором центра «Семья», 

руководителями  школ стали учителя Оказина Татьяна Владимировна и Исмаилова Анфиса 

Равильевна, Луговова  Е.В.; 

директором ФОК «Октан» стал учитель физкультуры Полубояров Роман Юрьевич; 

учитель физики СтрежневаЛ.Ю. стала главным специалистом Поволжского управления 

образования 

 



«Моряки» школы №21 провожают своего капитана на заслуженный отдых 



Капитан корабля по имени «Школа» 

Капитан корабля по имени «Школа», 

Вы вели свой корабль достойно вперед. 

И сегодня хотим Вам сказать все мы снова 

То, что память о днях этих славных живет. 

 

Как Вы строили школу и курс выбирали, 

Как хотели вы звезды на небе зажечь. 

 Коллектив как сплотили и Вас все поддержали- 

 Ведь стремились Вы лучшее в школе сберечь. 

 

С благодарностью помним все Ваши успехи, 

Понимаем, как трудно Вам было порой. 

Вы – Директор от Бога, и труд Ваш нелегок, 

Вы всегда на посту, Вам не ведом покой! 


