
Достижения обучающихся и педагогов ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань   

за 2019 – 2020 годы 

 

Уровень Название мероприятия Ф.И. 

обучающегося, 

класс 

Результат 

Окружной Окружная конференция 

«Духовное краеведение: 

святыни родной земли». Секция 

«Святые места» 

Команда 

ГБОУ СОШ  

№ 4 г.о. 

Сызрань 

I место 

Окружной этап областного 

конкурса проектно-

исследовательских работ 

обучающихся 2 – 4 классов 

образовательных организаций 

Самарской области «Старт» в 

секции «Естественные науки» 

Каменский 

Ярослав,  

обучающийся 

3 класса 

Призёр 

Окружной этап областного 

конкурса проектно-

исследовательских работ 

обучающихся 2 – 4 классов 

образовательных организаций 

Самарской области «Старт» в 

секции «Экология. Человек и 

его здоровье» 

Токарев 

Антон, 

обучающийся 

2 класса 

Призёр 

Окружной этап областного 

конкурса «Взлет» на секции 

«Машиностроение, 

приборостроение и 

робототехника» 

Новоженин 

Егор, 

обучающийся 

9 класса  

I место 

Окружной этап областного 

конкурса «Взлет» на секции на 

секции «Информатика и 

информационные технологии»  

Тойшева 

Александра, 

обучающаяся 

9 класса  

III место 

Окружной этап областного 

конкурса «Взлет» на секции 

«Машиностроение, 

приборостроение и 

робототехника» 

Филиппов 

Дмитрий, 

обучающийся 

7 класса  

 

III место 

Окружной этап областного 

конкурса «Взлет» на секции 

«Информатика и 

информационные технологии» 

Уваров 

Владимир, 

обучающийся 

9 класса  

I место 

Окружной тур регионального Кузнецов Победитель 



этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» 

Александр, 

обучающийся 

 

Очный тур окружного этапа 

областного конкурса «Взлет» 

исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций в Самарской 

области. 

(секция «Экономика», учитель 

Шувалова Н.А.) 

 

 

Косырникову 

К. 11 класс  

2 место 

Очный тур окружного этапа 

областного конкурса «Взлет» 

исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций в Самарской 

области. (секция «Математика», 

учитель Шарафутдинова Н.А.) 

 

Уварова В. 11 

класс  

 1 место 

Очный тур окружного этапа 

областного конкурса «Взлет» 

исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций в Самарской 

области (секция «Экология и 

сельское хозяйство», учитель 

Лашкина Т.Н.) 

 

Чумакову В. 

11 класс  

1 место 

Очный тур окружного этапа 

областного конкурса «Взлет» 

исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций в Самарской 

области (секция «География и 

краеведение», учитель Титова 

С.Ю.) 

 

Набокова Л. 8 

класс  

1 место 

Очный тур окружного этапа 

областного конкурса «Взлет» 

Фассаловf Д. 

 8 класс  

2 место 



исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций в Самарской 

области (секция «Информатика 

и информационные 

технологии», учитель Насырова 

Г.Т.) 

 

Окружной форум активистов 

ученического самоуправления 

Западного образовательного в 

рамках Регионального этапа 

Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление». 

 

Набоков Лев,  

8 класс 

1 место 

Окружной этап 

областного конкурса 

компьютерных 

мультимедийных проектов   

«В добрый путь!» 

 зима 2020 

 

В номинации 

Презентация 

«Эти правила 

просты – и не 

станешь 

жертвой ты!»,  

Федоров 

Роман, 

обучающийся 

ГБОУ СОШ № 

4 г.о. Сызрань, 

педагог 

Насырова 

Г.Т. 

 

3 место  

Окружной этап 

областного конкурса 

компьютерных 

мультимедийных проектов   

«В добрый путь!» 

 зима 2020 

 

В номинации 

«Лучшая 

статья»: 

Большакова 

Анастасия, 

обучающаяся 

ГБОУ СОШ № 

4 г.о. Сызрань 

(руководитель 

Титова С.Ю.) 

 

1 место  

Окружной этап 

областного конкурса 

компьютерных 

В номинации 

«Лучшая 

газета 

2 место  



мультимедийных проектов   

«В добрый путь!» 

 зима 2020 

 

городской 

школы 

Региональный Областной конкурс «Взлет» 

исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций Самарской области 

за работу «Токарный станок по 

дереву» 

Новоженин 

Егор, 

обучающийся 

9 класса  

Лауреат 

Областной конкурс «Взлет» 

исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций Самарской области 

за работу «Искусство с 

помощью программного кода» 

Кочетова 

Алёна, 

обучающаяся 

11 класса  

Лауреат 

Областной конкурс «Взлет» 

исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций Самарской области 

за работу «Алгоритмическая 

музыка и способы её создания» 

Уваров 

Владимир, 

обучающийся 

9 класса  

Дипломант  

III место 

Областной конкурс «Взлет» 

исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций Самарской области 

за работу «Клиповое 

мышление» 

Прорешкина 

Ольга, 

обучающаяся 

10 класса  

Дипломант  

II место 

Открытый областной конкурс 

«Твоя безопасная и 

качественная дорога» в 

номинации «Фотоколлаж» 

Охременко 

Леонид, 

обучающийся 

4 класса 

Дипломант  

I место 

Областной конкурс «Фестиваль 

инноваций, изобретений, 

технологий» в номинации 

«ИКТ» 

Гришина 

Лилия,  

7  класс 

I место  

Областной заочный конкурс 

компьютерной графики 

«Комприс» в номинации «ИКТ» 

Кочетова 

Алена, 

обучающаяся 

10 класс 

I место  

Открытый областной фестиваль 

«Воспитание и обучение 

одарённых детей «Изумруды» 

на секции «Химия» 

Прорешкина 

Ольга, 

обучающаяся 

10 класса  

Победитель 



Конкурс исследовательских 

работ «Театр в нашем доме» в 

рамках Летней профильной 

смены активистов школьных 

музеев Самарской области 

Команда 

ГБОУ СОШ  

№ 4 г.о. 

Сызрань 

Диплом 

II место  

Конкурс «Приходите в гости к 

нам» в рамках Летней 

профильной смены активистов 

школьных музеев Самарской 

области 

Команда 

ГБОУ СОШ  

№ 4 г.о. 

Сызрань 

Диплом 

I место  

Краеведческий форум  «Во 

славу Отечества», посвященного 

столетию М.Т. Калашникова. 

Секция «Дети фронту» 

Титов Тихон, 

Комракова 

Дарья, 

Лукьяненко 

Мария, 

обучающиеся 

7 класса  

Дипломант,  

II место  

Областной конкурс музеев ОО 

«Оружие Победы» 

Команда 

ГБОУ СОШ  

№ 4 г.о. 

Сызрань 

III место 

Областной конкурс «Школа – 

территория здоровья». 

Номинация «Команда  

здоровья» 

Команда 

ГБОУ СОШ  

№ 4 г.о. 

Сызрань 

III место 

Краеведческий форум «Во славу 

Отечества», посвященного 

столетию М.Т. Калашникова.  

Секция «100-летие М.Т. 

Калашникова» 

Потапов 

Павел, 

обучающийся 

5 класса  

III место  

Online Хакатон по визуальному 

программированию 

 

Насырова 

Карина, 3 

класс 

 

III место 

Региональный этап областного 

конкурса «Взлет» 

исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций Самарской области 

в 2019/2020 учебном году. 

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

Косырникова 

Ксения 11а 

класс  

 

 

 

2 место  

 



Региональный этап областного 

конкурса «Взлет» 

исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций Самарской области 

в 2019/2020 учебном году. 

СОЦИОЛОГИЯ 

Бирюкова 

Анастасия 11б 

кл.  

 

Лауреат  

Региональный этап областного 

конкурса «Взлет» 

исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций Самарской области 

в 2019/2020 учебном году. 

ГЕОГРАФИЯ И 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Тойшева 

Александра  

9б класс  

Лауреат  

 

Региональный конкурс детских 

газет и журналов «Улицы, 

транспорт и мы».  

В номинации «Лучшая газета 

городской школы»  

Команда 1 место 

 

Региональный этап конкурса в 

рамках общественного проекта 

ПФО «Герои Отечества» 

«Лучшие музеи (музейные 

экспозиции) 

общеобразовательных 

организаций или организаций 

среднего профессионального 

образования, посвященные 

увековечению памяти 

защитников Отечества» 

Команда 1 место 

«Абсолютный 

победитель» 

Всероссийский  Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

Гроза Даниил, 

обучающийся 

11 класса  

Дипломант 

 

Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

Башканов 

Александр, 

обучающийся 

10 класса 

Дипломант  

III место  

Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

Чумакова 

Валерия, 

обучающаяся 

Дипломант  

III место 



инициатив «Леонардо» 10 класса  

Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

Прорешкина 

Ольга, 

обучающаяся 

10 класса  

Дипломант  

II место 

Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

Бирюкова 

Анастасия, 

обучающаяся 

10 класса 

Дипломант  

III место 

Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

Ванина 

Полина, 

обучающаяся 

9 класса  

Дипломант  

III степени  

Всероссийский конкурс 

цифровых изображений и 

фотографий журнала 

«Информатика в школе» Фото I 

- 2019 

Ахмадулина 

Манижа, 

обучающаяся 

4 класса 

Дипломант  

 

 

 

 


