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Всероссийская олимпиада 

школьников  

 
В октябре в 

нашей школе в 

4-11 классах 

прошла все-

российская 

олимпиада 

школьников. 

Систематические ежегодные предметные соревнования 

как нельзя более эффективно позволяют выявлять тех 

обучающихся, которые обладают настоящим даром к тем 

или иным наукам.   

Победители и призеры олимпиады: 

Русский язык  

Сбитнева Кира 4А кл. – победитель  

Давутова Алсу 7 кл. – победитель  

Курасова Мария 8А кл. – победитель  

Теребинова Ирина 9 кл. – победитель   

Кириченко Екатерина 9 кл. – призер  

Сафиуллина Альбина 9 кл. – призер  

Буравцова 9 кл. – призер  

Трухина Анна 10 кл. – победитель  

Иватина Евгения  11 кл. – призер 

 

Литература  

Еременко Антон 5 кл. – призер  

Корсиков Денис 5 кл. – призер  

Шиляев Дмитрий 5 кл. – призер  

Шадманова 5 кл. – победитель  

Орлова Анастасия 5 кл. – призер  

Давутова Алсу 7 кл. – победитель  

Синельникова 7 кл. – призер  

Сямина Александра 8А кл. – призер  

Гарцева Валерия 8А кл. – призер  

 Курасова Мария 8А кл. – призер  

Филиппова Виктория 8А кл. – призер  

Рузиева Малика 8Б кл. – призер  

 
Математика  

Забаровская Евгения  4А кл. -  призер  

Лебяжинская Анастасия  4Б кл. -  призер  

Петров Денис 4Б кл. – победитель 

Виноградова Ксения 5А кл. – призер  

Корсиков Денис 5Б кл. – победитель 

Давутова Алсу 7 кл. – победитель  

Шадманова  7 кл. – призер  

Богданов Андрей 11кл. – победитель  

 

Технология  

Орлова Анастасия 6 кл. – победитель  

Евграфова Дарья 6кл. – призер  

Дорогойченкова 6 кл. – призер  

Курасова Мария 8А кл. – призер  

Рузиева Малика 8Б кл. – победитель  

 

История 

Шиляев Дмитрий 5 кл. – победитель  

Горбунова Полина 7 кл. – победитель  

Титова Алина 7 кл. – призер  

Давутова Алсу 7 кл. – призер  

Сафиуллина Альбина  9 кл. победитель  

 

Обществознание  

Орлова Анастасия 6кл.- победитель 

Филиппова Виктория  8Акл. – победитель  

Гарцева Валерия 8 кл. – призер  

Сямина Александра 8А кл. – призер  

Ильгеева Анастасия 11 кл. – победитель  

 

Биология  

Гарцева Валерия 8 кл. – призер  

Чегодаева Полина 8А кл. – победитель  

Рузиева Малика 8Б кл. – призер  

Мороз Денис 9кл. – победитель  

Сафиуллина  Альбина 9 кл. – призер  

Ледупкин Даниил 9 кл. – призер  

Осадчая Лидия 9 кл. – призер  

 

Экология  

Виноградова Ксения 5А кл. – призер  

Кулагина Виктория 5 кл. – призер  

Корсиков Денис 5Б кл. – призер  

Орлова Анастасия 6 кл. – победитель  

Благодатова  6 кл. – призер  

Филиппова Виктория  8Акл. – призер  

Рузиева Малика 8Б кл. – победитель  

Трухина Анна 10 кл. – призер  

Маклакова Алина 10 кл. – победитель  

Курчугина Наталья 11 кл. – призер 

 

Физическая культура  

Воржева Анастасия  5А кл. – призер  

Мухина Екатерина  5 кл. – призер  

Старцева Виктория 5 кл. – призер  

Ермакова Анна 6 кл. – призер  

Чернышова Анастасия 6 кл. – призер  

Калягина екатерина 6 кл. – победитель  

Гриненко Мария 6 кл. – призер  

Тенякова Ирина 7 кл. – призер  

Забара Александра 8 Акл. – призер  

Гарцева Валерия 8 кл. – призер  

Сямина Александра 8А кл. – призер  

Филиппова виктория  8А кл. – призер  

 

 

Урок ОБЖ 
3 и 4 октября 2016 года в МОУ Школе №128 г.о. 

Самара были проведены беседы ко Дню гражданской обо-

роны в 1- 4 классах. Ребята отвечали на вопросы виктори-

ны по правилам поведения во время чрезвычайных ситуа-

ций, по правилам дорожного движения. Ответили на во-

просы интерактивной викторины «Противопожарные за-

гадки».  

                                              

             

 

 

 

 

Обучающиеся 9Б 

класса проводят урок ОБЖ 



Конкурс агитбригад по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

26 октября в МБОУ Школе №128 г.о. Самара 

прошёл конкурс агитбригад о соблюдении правил 

безопасного движения водителями мопедов, скуте-

ров и гироскутеров (сегвеев) среди  обучающихся 

1-4 классов, 5-7 классов, 8-11классов.   

Ребята показали хорошие знания ПДД через разно-

образные формы: разыгрывали сценки, пели песни, 

танцевали, читали стихи, загадывали загадки. На 

празднике присутствовала инспектор ГИБДД капи-

тан полиции Карина Петросовна  Хасанова.  

 

Агитбригада1Б класса показала сценку «Как  

колобок учил правила дорожного движения». 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с агитбригадой 2А класса зрители 

 побывали в сказочном лесу. 

       

Агитацию по ПДД продолжили обучающиеся 5-7 классов, 

8-11 классов. 

        

       

Результаты конкурса:  

1-4 классы  

1место - 4Б класс 

2 место – 1Б класс 

3 место – 2А, 3А классы 

 

5-7 классы 

1 место – 6А класс 

2 место – 5А класс 

3 место – 7Б класс 

 

8-11 классы 

1 место – 8А класс 

2 место – 10А,11А классы 

3 место – 8Б, 9Б классы  

 

Мама, папа, я – спортивная 

семья  

 

28 октября в 

нашей школе 

проходил рай-

онный спор-

тивный празд-

ник «Мама, папа, я – спортивная семья!». Праздник 

получился массовым, семейным, так как в нем 

приняли участие не только ребята, но и их родите-

ли (представители школ района).Массовость спор-

та - залог трудовых побед семьи, хорошего настро-

ения и отличного здоровья. Заниматься физкульту-

рой полезно. Ведь каждая минута занятий спортом 

продлевает жизнь человека на один час. И даже с 

минутами. Не верите? Проверьте сами!  

Каждая семья продемонстрировала свои уме-

ния бегать, прыгать. Победителям были вручены 

грамоты и медали. Представители нашей школы, 

семья Стечкиных, заняла почетное 3 место. Но 

победа  в этих соревнованиях не  главное, важно, 

что все присутствующие почувствовали атмосферу 

праздника, атмосферу сердечности и доброжела-

тельности, взаимного уважения и понимания. Да-

вайте помнить о том, что преодолеть жизненные 

трудности нам с вами будет легче, если мы будем 

вместе.  


