
 

 

I.Историческая справка 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 21   

имени Героя Советского Союза  Е.А.Никонова  

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск  

Самарской области (ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска)  

Дата открытия  

17 сентября  

1990 года 



Е.А.Никонов 

18.12.1920 г. село 

Васильевка 

Куйбышевской 

области – 

19.08.1941, Харку, 

Эстония 

6 августа 2018 года школе было присвоено имя  

Героя Советского Союза Е.А.Никонова 

Выдержка из книги «Куйбышевская область», 1983 г. 

      Приказ № 25-ОД от 6 августа 2018 года 



 

 

 

Контакты 
 

 Адрес: 446204, 

Самарская область, 

г.Новокуйбышевск 

ул.Дзержинского, 41А 

Телефон: (84635)2-27-75 

e-mail: sch21_nkb@samara.edu.ru 

Cайт: http://nov21ooh.minobr63.ru 

 

Фото ГБОУ ООШ №21 г.Новокуйбышевска 



II.Руководители  и коллектив 
 

 

Крынина  

Юлия Владимировна 

(06.09.1970г.рожд) 

директор школы 

с  08.2011 г. по 05.2016 г. 

руководитель высшей 

категории,  

награждена Почетной 

грамотой Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

2009г.  

Семаев Иван Иванович, первый 

директор школы с 1990 по 2011гг. 

Отличник народного 

просвещения, руководитель 

высшей категории, победитель 

городского конкурса «Мужчина 

года - 2006» в номинации 

«Руководитель», президент 

Федерации греко-римской борьбы 

г.о. Новокуйбышевск. 

Костюхин Олег Юрьевич 

(27.05.1968 г.рожд) 

директор школы с 10.2016 г. 

Награжден Благодарностью 

Министерства образования 

и науки Самарской области 

(2013 год), Почетной 

грамотой Администрации 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области (2015 год) 



Администрация школы 

Костюхин  

Олег Юрьевич, 

директор школы 

Ильчук  

Наталья 

Вячеславовна, 

заместитель 

директора по 

УВР Беленёва Анастасия 

Викторовна, 

заместитель 

директора по ВР 



Первый педагогический коллектив 

1 ряд (слева направо): 1.Афанасьев В.Ф., 2.Романова И.Н., 3. Низдоймишапка, 4. Хохлова Л.А., 5. Царев Ю.А., 

6. Юхманова А.Е., 7. Кукушкина Р.А. 8. Мордвинова Л.Н., 9. Васильев А.П., 10. Чечеткин Е.Н. 

2 ряд (слева направо): 1. Дружкова М.А., 2. Тишина С.Ф., 3. Терентьева Л.Н., 

4Карпова В.И., 5. Конкина Л.А., 6. Степанова Н.В., 7. Серкова В.М., 

8. Устимова Т.В., 9. Чистякова Т.Н., 10. Цопанова З.Б. 

3 ряд(слева направо):1. Сидорина О.В., 2. Алексахина В.В., 3. Симатова И.Е., 

4. Тимофеева А.А., 5. Щербань А.П., 6. Якимова А.С., 7. Степанов В.М., 

8. Загаринская С.Д., 9. Юнина А.А., 10. Семаев И.И., 11. М. 12. Носкова С.Ю., 13. Ручкина А., 14. Репина Н.Ф. 

4 ряд(слева направо): 1. Мишустина Е.Н., 2. Горшенина Г.В., 3. Орлова Л.В., 

4. Багреева Н.В., 5. Забродина М.Б., 6. Чибисова М.И., 7. Кузнецова Г.Н., 

8. Смирнова В.А., 9. Щекина Л.А., 10. Абрамова Г.И. 



Наш педагогический коллектив  

в октябре 2015 года 

1 ряд снизу (слева направо): Абрамова Г.И., Миженина Е.А., Мишустина Е.Н.,  

Ильчук Н.В., Крынина Ю.В., Беленёва А.В., Тренькина Т.В., Горшенина Г.В.,  

Бекирова Н.В., Савина С.Ю.; 

2 ряд (слева направо): Гребенкина Ю.И., Буранова В.В., Анисимова Н.Ю., 

Никифорова Т.А., Сорокина И.Ю., Сараева Е.В., Федосеева О.Н., Новикова М.М., 

Орлова Л.В., Симатова И.Е., Сидорина О.В.; 

3 ряд (слева направо): Борзых О.В., Дмитриева Л.В., Хайлова Л.Ю., Питаленко Е.А., 

Саяпина Г.А., Носкова С.Ю., Кирилова Г.Н.,  

Михиенкова Н.В., Коптелова О.Н., Романова И.Н., Гололобова В.С., Крылова Л.А 



Особые достижения сотрудников 

Кукушкина Раиса Александровна  

 

с 1990 года по 2006 год работала учителем 

начальных классов в школе № 21. 

Заслуги: 

с 1990 г. по с 1989 г. возглавляет Школу 

передового опыта в городе; 

 с1992 г. является педагогом – наставником; 

с 1998г. активно работает в  городском 

учительском клубе «Занковцы» 

Награды:  

1984г. - присвоено звание «Учитель-

методист»,  

1990 г. - звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР» 

2002 г. - присвоено звание «Почетный 

гражданин города  Новокуйбышевска» 

 



Особые достижения сотрудников 

Носкова Светлана Юрьевна 

Учитель технологии,учитель высшей 

категории.Почетный работник 

общего образования РФ 

Носкова Светлана Юрьевна,  

учитель технологии - победитель городского 

конкурса «Женщиной года - 2007», участница 

и лауреат конкурса «Самый классный 

классный - 2008», признана Лучшим учителем 

России в рамках национального проекта 

«Образование». 

2014 год - творческий коллектив учащихся 9б 

класса под руководством С.Ю. Носковой  - 

лауреат конкурса поделок из природного 

материала ХХII Международного детского 

экологического форума «Зелёная планета 

2014», приуроченного к Году культуры. 

2016 год — С.Ю. Носкова, учитель технологии 

— призер областного конкурса по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи. 

2018 год – Премия губернатора Самарской 

области. 

 



Достижения сотрудников 

Чибисова Маргарита Ивановна, учитель начальных классов  - лауреат 

областного конкурса «Учитель года». Детское жюри признало ее лучшим 

учителем области (1991 год). Награждена нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации» (2000 год).  

 

 

Серпокрылова Надежда Александровна, учитель начальных классов - 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»  (2002 год).  

 

 

Юнина Анна Аркадьевна, учитель русского языка и литературы – 

почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 2010 

 

 

Яхина Наталия Владимировна, заместитель директора по УВР – 

почётное звание  «Почетный работник общего образования РФ» 2011 

 

Алексеева Наталья Геннадьевна, учитель русского языка и литературы - 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской (2006 год). 

 

 

 



 Педагогический коллектив школы № 21- это 

добросовестные и творческие  учителя, всегда 

готовые воспринимать новое в педагогической 

науке. Учителя школы № 21 одни из первых 

стали осваивать современные образовательные 

технологии: 

1998 г. - дидактическая система Занкова, 

технология «Утренний сбор»;  

2001 г.  - здоровьесберегающие технологии 

(школа работает по целевой программе развития 

«Здоровье», которая дает положительный 

результат по всем направлениям деятельности);   

2003 г. - проектный метод обучения; 

2005 г. - предпрофильная подготовка.  

III.Достижения коллектива 



Достижения коллектива 

1998 год - школа № 21 - «Школа года» на 

федеральном уровне.  

2003 год - визит учителей физической культуры из 

Великобритании.  

2004 год - визит преподавателей из Южно-

Иллинойского университета с целью ознакомления 

с системой образования Самарской области.  

2006 год - школа № 21 - региональная 

экспериментальная площадка по внедрению курса 

«Основы православной культуры».  

2009 год - 3 место в муниципальном конкурсе на 

лучшую работу по экологизации образовательной 

среды среди образовательных учреждений.  

2009 год, 2010  год - на базе школы проходили 

городские Свято-Серафимовские чтения.  

 



Достижения коллектива 

2010 год - 2 место в городском смотре организации 

воспитательной работы в лагерях с дневным 

пребыванием учащихся. Опыт представлен  

Е.В. Лугововой, учителем информатики, на 

территориальном семинаре для педагогов.  

2010 год – Н.В. Михиенкова, учитель начальных 

классов - победитель в муниципальном конкурсе 

«Лучшие в профессии».  

2011 год - 22 учащихся школы присоединились к 

Международному общественному движению 

«Добрые дети мира».  

 



Достижения сотрудников 

  Чистякова Тамара Николаевна, учитель начальных 

классов -  награждена Почетной  грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации (2006 год).  

  

 

 Гребенкина Юлия Ивановна, учитель русского языка - 

лауреат городского конкурса «Учитель года - 2007» 

  

 

 Сараева Елена Владимировна, учитель информатики 

— победитель конкурса «Информика-2015» 

 

 

Савина Светлана Юрьевна, учитель начальных классов — 

победитель в конкурсе на лучшую методическую разработку 

урока с использованием учебно-лабораторного 

оборудования в рамках ФГОС. (2016 год) 

 

 



 Михиенкова Наталья Валентиновна, учитель 

начальных классов - финалистка областного 

профессионального конкурса «Учитель года-2008». 

Ежегодный руководитель коллективов-участников 

многочисленных творческих и патриотических 

конкурсов, акций (городской экологический фестиваль 

«Если не мы, то кто поможет тебе , Земля», театральный 

фестиваль «Крылья», Рождественские чтения, конкурс 

агитбригад ЮИД) 

 Горшенина Галина Васильевна, учитель музыки - 

участница и лауреат конкурса «Самый классный 

классный - 2008», победитель областного конкурса 

воспитательных проектов «Я гражданин» (2015 год), 

руководитель ансамбля «Радужка», который ежегодно 

становится призером муниципального экологического 

фестиваля «Если не мы, то кто поможет тебе, Земля», 

ежегодно принимает участие в фестивале «Радуга 

Поволжья». 

  

Достижения сотрудников 



Достижения коллектива и учеников 

2012 год - 1 место в муниципальном этапе 

областного конкурса-фестиваля юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2012».  

2012 год - 13 выпускников Ю.И. Гребёнкиной, 

учителя русского языка и литературы, по 

результатам ГИА набрали максимальное 

количество баллов по русскому языку.  

2015 год, 2017 год – 1 место в городской акции по 

благоустройству памятников и мемориалов на 

территории г. о. Новокуйбышевск 

2016 год, 2017 год – 1 место в рейтинге 

образовательных организаций, участвовавших во 

Всероссийской добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра» 



Достижения коллектива и учеников 

 
2017-2018 уч.г.  

 2 место в Областном конкурсе «Выборы глазами 

молодых» в номинации «видеофильм» 

 2 место в Областном телевизионном конкурсе 
«Песни Победы» 

2 место в Областном конкурсе творческих работ 
«Выборы глазами молодых», номинация 
«Фотография» 

2 место в территориальном конкурсе 
«Путешественники во времени» в номинации 
«Лучшая виртуальная экскурсия» 

2 место в конкурсе «Экошоу» (номинация «Вокал») 

2 место в конкурсе «Экошоу» (номинация «Вокал») 

3 место в Областном конкурсе социальных проектов 
«Гражданин» 

3 место за победу в зональном этапе военно – 
спортивной игры «Зарница» г. Отрадный 

3 место в территориальном конкурсе 
«Путешественники во времени» в номинации «Моя 
династия» 



Социальный проект «Территория дружбы» 

2017/2018 уч.г. 

1 место в городском конкурсе социальных проектов 
«Гражданин» и 3 место в областном конкурсе. 

 Учащиеся 4А класса и клас.рук-ль Михиенкова Н.В. 

 



Достижения коллектива и учеников 

2018/2019 уч.г. 

1 место во Всероссийской 
добровольческой акции «Весенняя 
неделя добра» – 2019 г.  

1 место в городском этапе региональных 
соревнований военно – спортивной игры 
«Зарница» 

1 место в окружном и ОБЛАСТНОМ этапе 
конкурса детских и молодежных 
театральных коллективов « «Театральный 
портал» в номинации «Агитбригада»  

1 место в окружном и ОБЛАСТНОМ этапе 
конкурса детских и молодежных 
театральных коллективов «Театральный 
портал» в номинации «Художественное 
слово» 

 



Достижения коллектива и учеников  в 2018/2019 уч.г. 

2 место в региональном этапе конкурса «Новогодняя 
сказка» 

2 место в областном этапе «V образовательные 
Рождественские чтения», 1 место в областном 
конкурсе «Мое любимое животное» 

2 место в региональном этапе конкурса «Символы 
Великой России» 

2 место за победу в муниципальном этапе областного 
конкурса – фестиваля Юных инспекторов дорожного 
движения « Безопасность на дорогах – гордость!» 

2 место в интеллектуально игре «Правовой лабиринт»  

2 место – за победу в областном конкурсе, 
посвященному историческому Параду 7 ноября 1941 
года в г. Куйбышеве «оружие победы» в номинации 
«Стихотворение. Чтецы» 

  

 



Достижения коллектива и учеников 



Достижения учащихся 

 За истекший период 818 выпускника 

получили аттестаты о полном среднем 

образовании, среди них 49 награждены 

золотыми и серебряными медалями.  

 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. 

Дмитрий Сайкин  



Проект «Венок для невесты»  

2000-2001 уч. год 

1 место 

Олимпиада (городской уровень) 

 

Участник областной олимпиады 

 

Отмечен в журнале «Школа и 

производство» № 3 

2002 года. 

Достижения учащихся 

Бардина Юлия 

Интеллектуальный проект по 

технологии 

 «Линии тела» 

2001-2002 уч. год 

1 место 

Олимпиада (окружной уровень) 

2 место 

Олимпиада (областной уровень 

 

Мартынова Анна 

Яхина Ольга 

../../../../МОИ УРОКИ/мой сайт/s5.htm


Проект «Золотая рыбка» 

 2002-2003 уч. год 

1 место 

Олимпиада (окружной уровень) 

3 место 

Олимпиада (областной уровень 

 

 

Достижения учащихся 

Карсакова Юлия 
Проект «Больше, чем кукла» 

 2002-2003 уч. год 

Реставрация кукол 

 1 место 

Олимпиада (окружной уровень) 

 

Участник областной олимпиады 



Карякина Кира 

Проект «Кукла - берегиня» 

2001-2002 уч. год 

Достижения учащихся 

2 место 

Олимпиада (окружной уровень) 

3 место 

Олимпиада (областной уровень 

 

Отмечен в журнале «Школа и 

производство» № 3 

     2007 года.  

../../../../МОИ%20УРОКИ/мой%20сайт/s5.htm


Достижения учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

Олимпиада (окружной уровень) 

2 место 

Олимпиада (областной уровень  

1 место 

Городской Краеведческий Марафон – 2007  

Диплом I степени 

Городской фестиваль детского творчества, 
посвященного  

55-летию города Новокуйбышевска  

Лауреаты III степени 

(областной уровень)  

Фестиваль детского и юношеского творчества   

«Символы великой России» в номинации  

«Изобразительное искусство. Декоративно-
прикладное творчество»  

Проект «Панно в технике изонить «Наш город»  

2006-2007 уч. год 

Гаврилова Лена 

Ямбаева Маша 



Достижения учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения учащихся 

 
 2007-2008 учебный год 

Проект «Развивающая книжка для 

дошкольника «Времена года»  

I место в окружной и областной олимпиаде по 

технологии;  

II место во Всероссийской олимпиаде школьников по 

технологии в г.Тамбове. 

Обладательница премии министерства 

образования Российской Федерации в рамках 

поддержки талантливой молодежи. 

 

2008-2009 учебный год   
I место в окружной V научно-практическая 

конференция «Юные дарования 21 века» 

«Изготовление изделий из вторичной пластмассы»; 

Участник  Всероссийской олимпиада школьников 

по технологии с  

проектом «Оздоровительно-профилактический 

набор «Ладушка» в г. Новосибирск 

 

 

 

 

Апарина Наталья 





Достижения учащихся 

Со своим проектом по технологии «Подушки-

игрушки с оздоровительным эффектом 

«Весёлый квартет» Орешкина Ксения стала 

победителем и призёром окружных, областных и 

всероссийских конкурсов по технологии и 

декоративной направленности: 

•победитель окружной олимпиады по технологии 

2008 год; 

•призёр областной олимпиады по технологии 2009 

год;  

•победитель городского конкурса юных 

изобретателей «Быть полезным природе» 2009 

год;  

•победитель регионального конкурса детских 

творческих работ на экологическую тематику 2010 

год;  

•ГРАН-ПРИ в областном конкурсе детского 

творчества «Моё любимое животное» в 

номинации «Мягкая игрушка» 2010 год;  

•лауреат городского конкурса детского творчества 

«Радуга детства» 2010 год;  

•призёр I Всероссийской интернет-выставки – 

конкурс с международным участием «Украшаем 

дом своими руками» 2011 год. 
 

 

 

 

Орешкина Ксения 

Достижения учащихся 



Достижения учащихся  

2012 год 
 

1 Товбаз Алексей занял I место в XI областном конкурсе 

детского рисунка «Мое любимое животное». 

2.Команда школы заняла I место в муниципальном этапе 

областного конкурса агитбригад юных инспекторов 

движения. 

3.Стрижаков Даниил занял I место в V Всероссийском 

дистанционном конкурсе «Новогодняя открытка». 

4.Тюрякова Дарья заняла I место в финале областной 

научно-практической конференции «История моей семьи – 

страница многовековой Истории Отечества» 

5.Сергейчик Вадим занял II место  в областном конкурсе 

«Истории великие страницы». 

6.Команда школы заняла II место в Первенстве города по 

баскетболу. 

7. Команда школы заняла II место  в муниципальном этапе 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу!» 

8.Исаев Иса занял III место в легкоатлетическом кроссе на 

дистанции 2000 м. 

Сергейчик Вадим 

Тюрякова Дарья 



Достижения учащихся 

 2013 год 

 

    Николай Александров (ОБЖ)  стал победителем регионального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников. Победителя олимпиады 

подготовила учитель Мишустина Е.Н. Согласно постановлениям 

Губернатора Самарской области от 6.11.2012 №175 и   от 6.11.2012 №176 

учащиеся и педагоги награждаются  премиями Губернатора. 

   Александров Николай  как победитель получил 10 тысяч рублей, а 

учитель Мишустина Е.Н. будет получать ежемесячно премию в размере 5 

тысяч рублей.  
 



Достижения учащихся 

2013 год 

Победители - I  место 

 
1. Коновалов Павел – XV городские Серафимовские чтения школьников 

2. Щербакова Оля и Рысина Татьяна  – областной конкурс Новогодних 

и Рождественских композиций в номинации «Символ года» 

3. Чернова Елена и Рысина Татьяна – областной конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

4. Сергейчик Вадим – региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета» 

5. Команда школы – городской этап областного конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо – 2013» в номинации «Знатоки ПДД» и Iiместо в 

номинации «Основы безопасности жизнедеятельности» 

6. Гамзатов Даниил – спортивное многоборье территориального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

7. Чернова Елена – Всероссийская интернет-выставка-конкурс 

прикладного творчества, посвященный 200-летию Отечественной 

войны 1812 года, номинация «Панно, картины» 

8. Тюрякова Дарья – областной конкурс «Герои Самарской области», 

номинация «Эх, дороги…» 

9. Команда школы – открытое первенство по пулевой стрельбе 

«Выстрел» среди школьных команд города. 

 

Рысина Т. и Щербакова О 

Коновалов П. 



Достижения учащихся 

2013 год 
II  место 

1.Панов Николай – II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Рождественская феерия – 2013» 

2.Еремейчик Елизавета – городской конкурс «Экодизайн» 

3.Команда 5А класса – муниципальный этап областного конкурса 

агитбригад юных инспекторов движения 

4.4. Команда школы – первенство города по  мини-гольфу 
 

III место 
1.Команда школы -  территориальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

2. Князева Дарья – XII городские краеведческие чтения 

«Зажженный вами не погаснет свет…» 

3. Гуско Алина и Рат Анастасия – областной конкурс «Истории 

великие страницы», номинация «Вокал» 

4.Решетова Ангелина – городской конкурс экологических 

плакатов «Если не мы, то кто поможет тебе, Земля!» 

5. Гуско Алина – областной конкурс детских поделок «Сбережем 

природу» 

 

 

Панов Николай 

Рысина Татьяна 



2014 год – Мордасов Александр, ученик 9 А 

класса – 2 место в областной конференции 

исследовательских работ в номинации 

«Медицина» 

2014 год – Рузанов Иван – грантообладатель 

фонда «Виктория» по результатам успешного 

участия в олимпиаде «Инфотешка» 

2015 год —Рузанов Иван обладатель премии 

Главы города в номинации «Ученик года». 

2015 год – ученица 9 А класса Завалищина 

Кристина (на фото)  – обладатель гранта фонда 

«Виктория» в номинации «Гордость школы» 

2015 год – проект «Острая проблема» (4 В 

класс, классный руководитель Савина С.Ю.) 

занял 3 место в конкурсе социальных проектов 

«Гражданин» (фото) 

  
 

  

Достижения учащихся 

2014, 2015 годы 



Судько Валерия – 1 место в областном конкурсе новогодних и рождественских 

композиций «Новогодняя сказка» в номинации «Символ года». 

Луканова Варвара – 2 место в областном конкурсе новогодних и рождественских 

композиций «Новогодняя сказка» в номинации «Символ года». 

Ковалева Анастасия  - 3 место в областном конкурсе новогодних и 

рождественских композиций «Новогодняя сказка» в номинации «Символ года». 

Тюнин Владислав – 3 место в областном конкурсе детского рисунка «Моё 

любимое животное» 

Скакунов Егор – 3 место в областном конкурсе детского рисунка «Моё любимое 

животное» 

Жердева Юлия и Батарина Александра – лауреаты 1 степени в областном 

фестивале-конкурсе «Символы великой России» 

 

Достижения учащихся 

2015 год 



Никифорова Анна (на фото) стала грантополучателем 

фонда «Виктория» в номинации «Гордость школы» 

Панова Виктория – призер областного конкурса ИКТ 

«Камприс» 

Юнина Екатерина – победитель областного конкурса 

«Живая классика» в номинации «Приз зрительских 

симпатий» 

Жердева Юлия, Батарина Александра – победители 

областного конкурса детского творчества «Зеркало 

природы – 2016» в номинации «Скульптура и керамика» 

Егорова Кристина, Малая Марина - победители 

областного конкурса детского творчества «Зеркало 

природы – 2016» в номинации «Прикладное искусство» 

Судько Валерия – 2 место в областном конкурсе детского 

творчества «Зеркало природы – 2016» в номинации 

«Прикладное искусство» 

 

 

Достижения учащихся  

2016 год 



Достижения учащихся 2016 -2017гг. 

Участники учебно-исследовательской конференции «Юнивика»: Судько  

Валерия, Комарова Ирина 

Призеры окружного этапа всероссийской олимпиады: Никифорова Анна 

(география, 3 место), Горшенин Егор (ОБЖ, 1 место), Семин Максим 

(английский язык, 3 место) 

Призеры областного форума «Зелёная планета»: 

-Конкурс рисунков «Зеленая планета  глазами детей» – 

Устина Елизавета (1 место), Колосова Екатерина (3 

место), Мазуркевич Елизавета (3 место) 

-Конкурс поделок из природного материала «Многообразие 

вековых традиций» - Судько Валерия, Ильчук Екатерина, 

Ткаченко Софья – 1 место, Водякова Алина – 2 место 



Достижения учащихся 2017-2018гг. 

 

Токарев Илья 9 «А» класс - 1 место в 
окружном и ОБЛАСТНОМ этапе конкурса 

детских и молодежных театральных 
коллективов «Театральный портал» в 
номинации «Художественное слово» 

   

 

 Быстранов Евгений, Аргуткина Яна 

5»А» класс– 3 место, 2 место – за 

победу в областном конкурсе, 

посвященному историческому 

Параду 7 ноября 1941 года в г. 

Куйбышеве «оружие победы» в 

номинации «Стихотворение. Чтецы» 

Алексеев Всеволод из 4В класса – 

победитель VIII территориального 

компьютерного интеллектуального 

марафона «Инфотешка». 



IV.Распространение педагогического опыта 
 1995 г 
Городской семинар 

«Взаимодействие школы  

с микрорайоном» 

 1998 г  
Городской семинар  

«Преемственность.  

Реализация программы  

«Шаг за шагом»  (шк.№21 и д/с №4) 

 2002 г 
Городской семинар  

«Современный урок» 

 2011 г 
Городской семинар  

«Работа школьного  

оздоровительного лагеря» 

2015 г. 
Городское открытое мероприятие 

«Фольклорная мозаика» 2014 г. Городское открытое мероприятие 

«Неделя русского языка» 



V.Наличие  авторской методической продукции 

Носкова Светлана Юрьевна , учитель технологии 

2002 г.  Научно-методический журнал «Школа и производство» 

№3. «Цветочные композиции» (всероссийский уровень). 

2007 г. Научно-методический журнал «Школа и производство» 

№3. «Сувенир «Кукла - берегиня» (всероссийский уровень). 

2011 г. Образовательный портал «Непрерывная подготовка 

учителя технологии». «Преподавание технологии в неделимых 

классах», «Стимулирование и оценка творческой деятельности 

учащихся», «Самодельные открытки в технике квиллинг», 

«Розы из луковой шелухи» (всероссийский уровень). 

2011 г. Сборник материалов Международной научно-

практической конференции по проблемам технологического 

образования школьников, под ред. Ю.Л. Хотунцева, Москва, 

МИОО, 2011 г., 171-173 с.  «Патриотическое воспитание 

учащихся на уроках технологии» (международный уровень). 

2011г.  Журнал «Радость творчества» №5 (20) 2011, 28-39 с.  

Приложение к журналу «Девчонки-мальчишки, Школа 

ремёсел», тираж 3000 экз. «Знаки Зодиака»; «Дракоша Тоша» 

(всероссийский уровень). 





VI. Издательская деятельность .2.Публикации статей педагогов) 

Семаев  Иван Иванович, директор школы  

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). 



VI.Издательская деятельность:2.Публикации статей педагогов) 

2008 г. Сборник материалов Десятых городских Серафимовских 

чтений, Новокуйбышевск. «Воспитание благочестивой жизненной  

позиции на уроках «Основы православной культуры» (городской 

уровень).  

2009 г. Сборник «Рождественские педагогические чтения», Москва. 

«Ценности христианской семьи в произведениях народного 

творчества» (всероссийский уровень). 

Милородова Марина Юрьевна, учитель основ православной культуры 

Михиенкова Наталья Валентиновна, учитель начальных классов 

2008 г. Газета «Образование  –Самарский регион» №13 от  

30.09.2008 г. «И долго буду тем любезен я народу…» 

(региональный уровень). 

2009 г. Сборник "Социальное проектирование как  эф-

фективное средство формирования гражданственной 

позиции школьников», Самара. «Актуальные проблемы 

патриотического воспитания младших школьников» 

(всероссийский уровень).  



VI.Издательская деятельность:2.Публикации статей педагогов 

(печатные издания, Интернет-издания) 

Носкова С.Ю. 

1. «От слайда к блогу» из Сб. «V Областная 
научно-практическая конференция «IT- 
технологии в образовательной среде»,- 2016 

2.     ИНФОУРОК Ведущий образовательный 
портал России- Лепка из полимерного 
пластилина как один из методов арт-
терапии,-2017 

         Ссылка:https://infourok.ru/izgotovlenie-
prazdnichnogo-torta-iz-polimernogo-plastilina-
1229290.htm 

 

    

 

 

 



VI. Издательская деятельность 3.Связь со 

средствами массовой информации 

1. Красавина Н. Иван иванович// «ГородН-ск»,-2002, №5 

2. В Новокуйбышевске прошли  10-е Серафимовские 
чтения// «Волжская заря»,-2009,№3, с.7 

3. Серафимовские чтения в Новокуйбышевске// «Народная 
газета,-2009, №3 

4. Смотрите, люди добрые// «Вестник»,-2012, №121,с.1-2 

5. Вспомним поименно// «Вестник»,- 2013, №17,с.1-2 

6. Танцы с отличником( Дети Новокуйбышевска)// 
«Вестник»,-2013,№25,с.1 

7. Прокуратура провела школьный урок толерантности// 
«ГородН-ск»,-2013,№45, с.20 

8. Улыбка Кристины(Дети Новокуйбышевска)// «Вестник»,-
2013,№131, с.1 

9. Посадила дерево(Дети Новокуйбышевска)// «Вестник»,-
2014,№16,с. 1 

 

 



VI. Издательская деятельность 3.Связь со 

средствами массовой информации 

10. «Полицейский ребенку – друг»// «Наше время,-2014, №25, с.4 

11. Декада русского языка// «Наше время»,-2014, №48, с.6 

12. Школьные проекты – в масштабах региона// «Наше время», - 2017, №48, с.4 



Государственный гимн ДШР 21 

Пусть не так далеко, 

Прямо в школе у нас, 

Есть республика школьная наша. 

Здесь есть свой президент 

И есть Дума своя, 

Защищает ребячье право. 

Молодая она, нами же создана, 

Чтобы жизни ролям научить нас. 

Нашей школы весна 

Вдохновляет она 

На большие дела всех нас. 

Если будет вопрос, 

Значит, будет ответ, 

Предстоит демократно 

строить. 

В жизни много дорог, 

Выбрать нужно одну, 

Ту, которая к счастью уводит. 

Туда, где я и где ты, 

Куда нас манят мечты, 

Откуда свет к нам идет. 

Свет нашей новой звезды, 

Свет «Новой цивилизации». 

ДШР 21 



Описание символики  ДШР - 21 

                                        Гимн ДШР-21 

Пусть не так далеко, прямо в школе у нас,  

Есть республика школьная наша.  

Здесь есть свой президент  и есть Дума своя,  

Молодая она, нами же создана,  

Чтобы жизни ролям научить нас.  

Нашей школы весна вдохновляет она  

На большие дела всех нас.  

Если будет вопрос, значит, будет ответ,  

Предстоит демократию строить.  

В жизни много дорог, выбрать нужно одну,  

Ту, которая к счастью уводит.  

Туда, где я и где ты, куда нас манят мечты,  

Откуда свет к нам идет. Свет нашей новой звезды,  

Свет «Новой цивилизации».  

                                           Cлова поэта Ивана Бардина 

 

Флаг ДШР-21 

Эмблема ДШР-21 


