
Наиболее значимые достижения МБОУ СОШ №12                                                        

в 2018–2019 учебном году 

 

1. Гордеева Карина (10 класс) - призер Заключительного этапа Республиканской 

олимпиады школьников “На кубок Ю. Гагарина” по русскому языку (наставник 

учитель русского языка и литературы Ялакова В.Я.). 

2. Богачева Елена (9 класс) – призер Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе (наставник учитель русского языка и литературы Валишина З.А.). 

3. Богачева Елена (9 класс) – призер Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию (наставник учитель истории и 

обществознания Галиева О.В.). 

4. Богачева Елена (9 класс) – призер Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по праву (наставник учитель истории и обществознания 

Галиева О.В.). 

5. Богачева Елена (9 класс) – победитель республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады учащихся “Земля и человек” (наставник учитель географии 

Коптилина М.В.). 

6. Бояркин Дмитрий (9 класс) – призёр республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады учащихся “Земля и человек” (наставник учитель географии 

Коптилина М.В.). 

7. Гордеева Карина (10 класс) - Лауреат I степени III Всероссийской научно-

исследовательской конференции с международным участием “На пороге 

открытия” в секции “Информатика. Физика” (научный руководитель учитель 

информатики Леванова Л.В.). 

8. Гордеева Карина (10 класс) - победитель муниципального этапа XV 

Республиканской научно-практической конференции учащихся по детскому 

техническому творчеству «Лаборатория XXI века». 

9. Губайдуллина Маргарита, 6а, II  и III место в Республиканском краеведческом 

конкурсе для детей с ОВЗ “Своей Отчизне пою я песню”, в номинациях “Лесные 

диковинки”, “Мой родной край” (наставник Шмелева Е.А.). 

10. Губайдуллина Юлианна, III  место в Республиканском краеведческом конкурсе 

для детей с ОВЗ “Своей Отчизне пою я песню”, в номинации “Лесные 

диковинки” (наставник Шмелева Е.А.). 

11. Малова Е. И. (директор школы)  - благодарственное письмо Главного управления 

МЧС России по Республике РБ за организацию работы по развитию кадетского 

движения по профилю МЧС России, вовлечение в активное участие 

обучающихся в мероприятиях в области безопасности жизнедеятельности. 

12. Рихтер А. С. благодарственное письмо института профессионального обучения и 

информационных технологий Башкирского государственного педагогического 



университета им. М. Акмуллы за активное участие и практическое внедрение 

новаций в системе электронного образования.  

13. Карамова Ирина (6 класс) , 2 место  в городском литературно-творческом 

конкурсе «Пою мою республику» (наставник учитель башкирского языка и 

литературы Г.М. Харисова).  

14. Шагиева Лейсан (9 класс), 3 место  в городском литературно-творческом 

конкурсе «Пою мою республику» (наставник учитель башкирского языка и 

литературы Г.М. Харисова).  

15. Городской конкурс на лучшую методическую разработку, посвященный 80-

летию со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Р.Т. 

Бикбаева, Харисова Г.М.учитель башкирского языка и литературы, 1 место. 

16. Ахмадишин Ильнар (6 класс), 1 место в городском этапе конкурса 

республиканского литературного марафона «Сто поэтов Башкортостана», 

посвященного 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию со 

дня рождения Мустая Карима, (наставник учитель башкирского языка и 

литературы Г.М. Харисова).  

17. Гиниятуллина Гузель, Рахимова Луиза (11 класс), победители  республиканского 

этапа по дебетам на башкирском языке “Аҫылташ” (отборочный этап), 

(наставник учитель башкирского языка и литературы Г.М. Харисова).  

18. Шагиева Лейсан (9 класс), призер муниципального этапа межрегиональной 

олимпиады по родному башкирскому) языку и литературе, (наставник учитель 

башкирского языка и литературы Г.М. Харисова).  

19. Рахимова Луиза (11 класс), призер муниципального этапа межрегиональной 

олимпиады по родному башкирскому) языку и литературе, (наставник учитель 

башкирского языка и литературы Г.М. Харисова).  

20. Гиниятуллина Гузель, (11 класс), призер муниципального этапа 

межрегиональной олимпиады по родному башкирскому) языку и литературе, 

(наставник учитель башкирского языка и литературы Г.М. Харисова).  

21. Команда “Спасатели” МБОУ СОШ №12 (руководитель Гебель И. Ю.) 

награждена дипломом отдела образования занявшая Гран-При в городском этапе 

“Республиканской спортивно-образовательной игры “Защитники, вперед!”. 

22. Команда “МЧС” МБОУ СОШ №12 (руководитель Гебель И. Ю.) награждена 

грамотой отдела образования за 1 место в городском мероприятии “Памяти 

верны”, посвященного Дню неизвестного солдата для обучающихся объединения 

“Кадетские классы”. 

23.  Кадыров Ренат (5 класс), 1 место в городском конкурсе презентаций «Цвети, мой 

Башкортостан», посвященного 100-летию образования Республики 

Башкортостан, (наставник учитель башкирского языка и литературы                           

Г.М. Харисова).  



24. Хасаншин Данис (4 класс) грамота отдела образования за 1 место в номинации 

“БЛОКАДА. Нам, живущим, не понять…” городского конкурса “Их памяти, 

живущий, поклонись…”, посвященного 75-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады среди обучающихся объединения 

“Кадетские классы”. 

25.  Шакурова  Алина (7 класс), 1 место в городском этапе республиканского 

конкурса юных сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр», 

(наставник учитель башкирского языка и литературы Г.М. Харисова).  

26. Губайдуллина Маргарита (5 класс) грамота республиканского детского 

оздоровительно-образовательного центра туризма, краеведения и искусства за 2 

место в республиканском туристско-краеведческом конкурсе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья “Мир вокруг нас”, номинация Конкурс 

фотографий “Мир вокруг меня”.  

27. Губайдуллина Маргарита (5 класс) грамота республиканского детского 

оздоровительно-образовательного центра туризма, краеведения и искусства за 2,3 

место в республиканском туристско-краеведческом конкурсе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья “Мир вокруг меня”, номинация 

“Конкурс поделок “Лесные диковинки”.  

28. Губайдуллина Маргарита (5 класс) грамота республиканского детского 

оздоровительно-образовательного центра туризма, краеведения и искусства за 3 

место в республиканском туристско-краеведческом конкурсе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья “Мир вокруг меня”, номинация 

“Конкурс рисунков “Мой родной край”.  

29. Кудряшова Елизавета (7 класс) 3 место в городском этапе VII Всероссийского 

конкурса юных чтецов Живая классика” (Валишина З. А.). 

30. Москвичева Варвара (6 класс) 1 место в городском этапе VII Всероссийского 

конкурса юных чтецов Живая классика”  (руководитель Ялакова В. Я.). 

31. Малова Е. И. (директор школы) благодарственное письмо главы администрации 

за достойный вклад в воспитание подрастающего поколения, активную 

деятельность в вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

32. Малова Е. И. (директор школы) почетная грамота ЦИК РБ за добросовестную 

работу по подготовке и проведению выборов. 

33. Губайдуллина Юлия (4 класс) грамота отдела образования за 3 место в городском 

конкурсе творческих работ, проводимого в рамках “Неделя детской книги” в 

номинации “Читающие родители - читающие дети”. 

34. Коллектив МБОУ СОШ №12 награжден дипломом отдела образования за 1 место 

в городском смотре - конкурсе “Зеленый наряд школы - 2018” в номинации 

“Лучший цветник”. 



35. Коллектив МБОУ СОШ №12 награжден дипломом отдела образования за 1 место 

в городском смотре - конкурсе “Зеленый наряд школы - 2018” в номинации 

“Лучший коллекционный дендроучасток”.  

36. Благодарственное письмо главы администрации коллективу МБОУ СОШ №12 за 

вклад в развитие внешнего благоустройства городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан и активное участие в городском 

конкурсе “Октябрьский - город цветов”. 

37. Коллектив МБОУ СОШ №12 награжден дипломом ООО “Грин” за 1 место в Эко-

марафоне “Сдай макулатуру - спаси дерево, собрав 3470 кг. макулатуры. 

38. 4Г класс награжден дипломом ООО “Грин” за 3 место в Эко-марафоне “Сдай 

макулатуру - спаси дерево, собрав 470 кг. макулатуры. 

39. Благодарственное письмо ООО “Учи.ру” коллективу МБОУ СОШ №12 за 

участие учеников во Второй международной онлайн - олимпиаде по математике 

для учеников начальной школы. 

40. Команда “Кадеты” МБОУ СОШ №12 (руководитель Гебель И. Ю.)награждена 

грамотой МКУ Управление образования Муниципального района Белебеевский 

район РБ за 3 место в зональном этапе Республиканских спортивно-

образовательных игр обучающихся “Защитники, вперед”. 

41. Руководитель команды “Кадеты” Гебель И. Ю. награждена грамотой МКУ 

Управление образования Муниципального района Белебеевский район РБ за 1 

место в “Конкурсе наставников” на зональном этапе Республиканских 

спортивно-образовательных игр обучающихся “Защитники, вперед”. 

42. Капитан команды “Кадеты” Муккарамов Амир (4 класс) награжден грамотой 

МКУ Управление образования Муниципального района Белебеевский район РБ 

за 3 место в “Конкурсе капитанов” на зональном этапе Республиканских 

спортивно-образовательных игр обучающихся “Защитники, вперед”. 

43. Белов Егор (9 класс) награжден почетной грамотой Начальника Главного 

управления МЧС России по РБ в республиканском конкурсе на звание “Лучший 

кадет по профилю МЧС России” за высокие результаты в номинации “Пожарная 

безопасность (теория)” (руководитель Гебель И. Ю.).  

44. Малова Е. И. (директор школы) благодарственное письмо министерства 

природопользования и экологии Республики Башкортостан за активное участие в 

акциях и мероприятиях, посвященных Году экологии и особо охраняемых 

природных территорий в Республике Башкортостан. 

45. Малова Е. И. (директор школы) благодарственное письмо АНО ДПО «Открытый 

молодежный университет» за многолетнее плодотворное сотрудничество в сфере 

IT-подготовки обучающихся при реализации Комплексной образовательной 

программы «Школьный университет» и вклад в развитие эффективной 

инновационно - образовательной среды. 



46. Команда общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №12 (Гордеева 

Карина, Султанова Элина, Фархутдинова Карина) диплом 3 степени за участие в 

Финале Республиканского турнира для старшеклассников «Кубок Башкортостана 

по физике». 

47. Гордеева Карина (10 класс) диплом 1 степени в XII Международной научно-

практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

– 2019»за выступление с докладом под руководством под Левановой Л. В. 

48. Гордеева Карина (10 класс) 1 место в муниципальном этапе ХV Республиканской 

научно-практической конференции учащихся по детскому техническому 

творчеству «Лаборатория XXI века». 

49. Годеева Карина (10 класс) 30 апреля участие в очном этапе XV Республиканской 

научно-практической конференции учащихся по детскому техническому 

творчеству «Лаборатория XXI века». 

50. Команда МБОУ СОШ №12 «Зебра» диплом за 2 место в городском конкурсе-

фестивале юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 2019». 

51. Белов Егор (9 класс) грамота за активную гражданскую позицию и достойное 

участие в республиканском конкурсе на звание «Лучший кадет по профилю МЧС 

России» г. Уфа. 

52. Коврижникова Анастасия (5 класс) – 1 место в городском празднике - конкурс 

«Мы славим наш язык, родное слово!» посвященного Дню славянской 

письменности и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


