
6 декабря состоялся городской турнир по стритболу среди юношей 2008-2009 г. р. Команда 
"Кристалл " МБОУ ШКОЛы 77 г. о. Самара заняла 3 место. 

 

 



6 декабря состоялся городской турнир по стритболу среди юношей 2006-2007 г. р. Команда 
"Кристалл " МБОУ ШКОЛы 77 г. о. Самара заняла 3 место. 

 

 

 



5 апреля на Чемпионате по баскетболу « КЭС БАСКЕТ» не такая радужная картина( Только 4 место. 
В группе не повезло: первая игра и сразу нарвались на Промышленный район. Но девчонки 
бились до последней минуты, в начале игры даже лидировали. 

 

 



26 марта 2022 г. команда "Кристалл" принимала участие в областном турнире по волейболу 
"Серебряный мяч". 2 место в подгруппе, но  в финал мы , увы, не попали. 

 

 



21 января волонтеры 8-х классов нашей школы провели спортивно информационные 
мероприятия, посвящённые блокадному Ленинграду "Дорога Жизни" 

 

 



 

14 декабря волонтеры провели акцию «Готовим лыжи, скучаем по снегу!» 

 



27 ноября Команда ВСК "Гарнизон" МБОУ Школы 77 дважды заняла I Место на Открытом 
областном турнире на призы Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по спортивному метанию ножа среди юнармейских отрядов Самарской 
области. Командное I, а также ученица 11 класса Антонова Екатерина заняла I место в личном 
зачёте 

 

 

 



22 февраля в нашей школе прошёл конкурс строя и песни для 1-4 классов. Всё было 
торжественно, празднично и на высоком эмоциональном уровне! 

 

15 марта в МБОУ Школе № 77 прошел смотр «Строя и песни» среди 5-8 классов, посвященный 
Дню Защитников Отечества( ссылка на видео)   https://vk.com/video66285353_456239190  

10 апреля 2022 г. команда ВСК Гарнизон заняла III место в открытом областном Кубке на призы 
ГБПОУ "Технологический колледж имени Н. Д Кузнецова" По спортивному метанию ножа среди 
юнармейских отрядов Самарской области посвящённый Дню космонавтики. 

https://vk.com/video66285353_456239190


 

 



21 ноября 2021 года . ГТО сдача норматива: Туристический поход удался даже в такую 
промозглую погоду! 

 



 

 

 

27 января 2022 года в МБОУ Школа 77, прошла сдача нормативов ГТО. При помощи 
студентов Факультета физической культуры и спорта СГСПУ и волонтеров- 
старшеклассников, дети сдают нормативы в позитивной атмосфере! 



 

 

 

 

Видео по ссылке https://vk.com/video-208781726_456239024?list=467583b3d6cb2cf526  

 

 

- подтягивание на перекладине из положения «лежа» 

https://vk.com/video-208781726_456239024?list=467583b3d6cb2cf526


 

 

 

 

 

- подтягивание на перекладине из положения «виса» 



 

- прыжки в длину с места способом «согнув колени» 

 

- подъем корпуса из положения «лежа на спине» 



 

- сгибание – разгибание рук в «упоре лежа» 

 

- наклон вперед из положения «стоя» ( проверяем гибкость) 



 

 

 



17 сентября в рамках «Дня Здоровья»на базе нашей школы  прошли спортивно массовые 
мероприятия для учащихся 2-8 классов. Ребята приняли активное участие на таких площадках, как:  
футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, военная подготовка, «очумелые ручки» 

 



 

 



 



11 сентября Команда ШСК "Кристалл" заняла  командное 3 место, в открытом Первенстве по 
лёгкой атлетике Самарской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" среди детей старшего 
школьного возраста и в личном зачете Шульженко А. 10 класс – 2 место 

 

 

 



В первой декаде декабря в МБОУ Школе 77 прошло социально-значимое 
мероприятие "Вставай на лыжи". Снега, увы, нет, но начальная школа активно 
участвовала в конкурсах рисунков и фотографий "Бросай Инет, вставай на лыжи!" 
Лучшие работы попали на выставку 

 

 

23 марта 2022 г. в лесопарке имени 60летия Советской власти проходила областная 
спартакиада школьников по лыжным гонкам. Нашу школу представляла ученица 10го 
класса Лобанова Алина. Командное – 4 место.  



 



12 апреля 2022 г. Городские соревнования по настольному теннису среди подростковых клубов:  
Маджидова-1м! Она большой молодец, обыграла двух сильных девочек из спортивных школ

 

9.04.22 Городские соревнования по настольному теннису среди школ. Кировский район-4м. 
Маджидова-2м в личном зачёте! Проиграла только второму взрослому разряду. 

 



5.04.2022 ЦДТ" Ирбис" Первенство района по настольному теннису среди школ, личный зачёт: 
Маджидова-1место, Солдатенко-3место,Моисеева-4место 

 

 

22.03.22г Районные соревнования по настольному теннису среди учреждений дополнительного 
образования. Возрастная категория юноши и девочки 10-11л, 12-14 и 15-17лет. Маджидова-1м, 
Дмитриева- 2м, Солдатенко- 3 м. Старшая группа: Лобанова -1м, Губина- 3 м. 

 



22.12.2021 на базе МБОУ ШКОЛЫ 77 прошли школьные соревнования по настольному теннису 
среди обучающихся 5-х классов 

 



10-12 ноября 2021 года завершилась Всероссийская предметная Олимпиада по физической 
культуре окружной этап. 
В окружном этапе за нашу школу выступали: Павлова Татьяна - 7 "А" класс, Баканов Владислав 9 
"Б" класс, Гринблат Виталий 10 "А" класс, Шульженко Анастасия 10 "А" класс 

 



В конце февраля - начале марта  2022 года в рамках декады спорта прошли «Президентские игры»  
(школьный этап) 

17 февраля Президентские спортивные игры прошли и среди 9-х классов - волейбол. Серьёзное 
противостояние между 9 б и 9 с классами. Но 9 б всё равно победил! 

 

17 февраля Президентские спортивные игры прошли и среди 2-х классов – веселые старты

 

17 февраля у нас в школе началась декада спорта. В рамках школьного этапа 
Президентских спортивных игр прошли Весёлые старты в 1-х классах. Было по-
настоящему спортивно и задорно. Молодцы! 



 

18 февраля в Президентских спортивных играх на площадке встретились команды 4-х 
классов в подвижной игре Пионербол. В упорной борьбе места распределились 
следующим образом: 1 место -4 б 
2 место - 4 а 
3 место -4 в 

 

24 февраля начались соревнования в рамках "Президентские спортивные игры" по баскетболу 
среди 7-х классов 



 

2 марта прошёл турнир по волейболу среди 9, 10 и 11 классов в рамках Президентских спортивных 
игр : 

 

10 марта прошёл турнир по баскетболу среди 9-х классов в рамках Президентских спортивных игр 
9Б-1м; 9В- 2м. 



 



23 марта 2022 г. подведены итоги Городской открытой дистанционной акции - фестиваля 
"Защитник Отечества - звание гордое!" Танцевальный коллектив обучающихся 2Б класса шк.77 
занял 2 место. 

 

 



1 апреля на базе МБОУ Школы 34 прошёл турнир Райко и учителей физкультуры по волейболу 
среди сотрудников общеобразовательных школ г.о. Самара.  
Команду нашей школы возглавлял директор школы А. Г. Воронцов. Кубок наша команда не 
добыла, но получили массу адреналина! Команда выступила очень достойно. Наш игрок 
Шарафундинов И.Х. получил приз лучшего защитника. 
 

 

 



14 сентября 2021 г. Открытие новой спортивной площадки на улице Черемшанской. 

 

 

17 сентября Участие на областных соревнованиях по мини- футболу, стадион Динамо,  проиграли, 
не хватило немного для выхода в финал 

 



12 декабря Областной турнир по мини футболу г.о. Самара среди девочек 2010-2012 г.р. ШСК 
"КРИСТАЛЛ" МБОУ ШКОЛА 77- 2МЕСТО!!!! 

 

 



16 ноября 2021 года прошёл шашечный турнир среди 1-х классов: 
1 командное место - 1 "б" класс 
2 место - 1 "в" класс 
3 место - 1 "в" класс 

 

 

21 декабря состоялось награждение участников турнира по быстрым шашкам среди 1-х классов 
дипломами и сладкими призами. 

 



20 января было награждение учеников 1-х классов в турнире "Ни дня без шашек" 
1 место 1 б класс 
2 место 1 в класс 
3 место 1 а класс 
Команды были награждены дипломами, комплектами шашек и сладкими призами 

 

15 апреля 2022 г. на Первенстве города "Чудо шашки" наша команда заняла 7 место из 10. На 4-ой 
доске Виноградова Юлия (3б класс) заняла 4 место, уступив 0,5 очка 3-му месту (сыграла вничью с 
перворазрядницей). Богдан Автаев ( 1 б класс) был награждён грамотой, как самый юный игрок 
турнира, принёс 2 очка для команды, играя на самой сложной 1-ой доске. 

 



 

11-12 апреля прошёл районный турнир "Чудо шашки". Наша команда заняла 1 место и вышла на 
городской этап соревнований. На этом турнире дебютировали наши первоклассники и 
третьеклассницы. Автаев Богдан (1 в класс) не проиграл ни одной партии!!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



26 ноября 2021года прошел районный турнир по шахматам «Белая ладья» .  Грамот не получили, 
но опыт преобрели. 
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