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Информация о конкурсе 
«Родитель Тольятти» 

 
19 февраля 2014 года на заседании Городского Родительского  Собрания 

состоялось награждение победителей городской акции «Родитель Тольятти». 
Организаторами акции выступили Городское родительское собрание при 
поддержке Департамента образования мэрии г.о. Тольятти.  

Городская акция «Родитель Тольятти» проводилась с целью стимулирования 
партнерских отношений между школой и семьей, повышения авторитета 
родителей в системе управления образовательным учреждением. В акции 
участвовали родители учеников 1-11 классов, входящие в родительские комитеты 
и управляющие советы образовательных учреждений. 

Победителями городской акции «Родитель Тольятти»  в параллели 1-4 
классы стали: 

 Ундер А.Е. (МБОУ № 1 «4», 3 «А» класс), Корнишина С.Н. (МБОУ № 11, 2 
«Б» класс) - дипломы 1-ой степени; 

 Голубева О.Н. (МБУ № 208 «Веста», 4 «А» класс) – диплом 2-ой степени; 
 Полейчук И.И. (МБОУ № 2 «5», 3 «Б» класс) - диплом 3-ей степени. 

Победителями городской акции «Родитель Тольятти»  в параллели 5-8 
классы стали: 

 Кочеткова М.С. (МБОУ № 63, 6 и 11 классы) - диплом 1-ой степени; 
 Куимова Л.М. (МБОУ № 71, 5 «Д» класс) - диплом3-ей; 
 Самойленко М.В.  (МБОУ № 71, 5 «Д» класс) - диплом 3-ей степени; 
 Белокопытова О.В. (лицей №6, 9 и 7 классы) - диплом 3-ей степени. 

Победители акции в параллели 9-11 классы были награждены: 
 Минеева О.В. (гимназия №35, 9 «А» и 11 «Б» классы), Мирошниченко Г.П. 

(МБОУ № 64, 2 «Б» и 9 «Б» классы) - дипломы 1-ой степени. 
Благодарственные письма за участие в городской акции «Родитель 

Тольятти» получили Пухова Н.Ю. (МБУ школа №11, 3 «А» класс) и Шумакова 
Н.А. (МБУ школа № 43, 4 класс). 

Победители конкурсов были награждены дипломами Департамента 
образования мэрии г.о. Тольятти, Городского Родительского Собрания, МБОУ 
ДОД ЦВР «Диалог», а также  ценными призами. Поздравляем наших победителей! 

 
 

 



Участники городской акции «Родитель Тольятти» 
 

 

 











 


