
Наиболее значимые достижения МБОУ СОШ №12                                                          

в 2017– 2018 учебном году 

 

1. Зиннатуллина Аделина (9 класс) призер Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе (наставник Кадырова Э.М.). 

2. Богачева Елена (8 класс) Победитель Регионального этапа Республиканской 

олимпиады школьников по геологии (наставник Коптилина М.В.). 

3. Бояркин Дмитрий (8 класс) Призер Регионального этапа Республиканской 

олимпиады школьников по геологии (наставник Коптилина М.В.). 

4. Сыровятникова Дарина (3 класс) – Диплом I степени за успехи в XXI 

Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке». 

5. Жучков Александр (8 класс) – I место в Зональном этапе онлайн-игры 

«ЖЭКА», категория 8-11 классы (руководитель Горбунова И.Н.). 

6. Гиниятова Энже (11 класс) победитель очного этапа конкурса 

исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников в 

номинации «Финансовая грамотность. Экономика и предпринимательство» 

секция “Быстрее в мысли, ярче в слове…”. (руководитель Горбунова И.Н.). 

7. Богачева Елена (8 класс) награждена премией главы администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по 

направлению «Поддержка способных и талантливых детей». 

8. Газизова Илюза (10 класс) – II место в городском этапе Республиканского 

слета-конкурса юных экологов и лесоводов  номинации «Гидробиология» 

(наставник Насырова Р.С.). 

9. Гиниятуллина Гузель (10 класс) – I место в городском этапе Республиканского 

слета-конкурса юных экологов и лесоводов  номинации «Почвоведение» 

(наставник Насырова Р.С.). 

10. II место в городском педагогическом конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года-2018» Абдуллина Ч.Ф.  

11. Победитель в номинации «Верность традициям» в республиканском 

педагогическом  конкурсе профессионального мастерства «Учитель русского 

языка и литературы» Абдуллина Ч.Ф. 

12. Еникеева Кристина (6 класс) – III место в открытом Республиканском 

туристско-краеведческом конкурсе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Своей Отчизне пою я песню», номинация «Мой 

родной край» (наставник Шмелева Е.А.). 

13. III место в городской образовательной игре «Колокола памяти», посвященной 

75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск                        

в Сталинградской битве. 



14. Благодарность Председателя Государственного Собрания-Курултая 

Республики Башкортостан за значительный вклад в развитие инженерно-

технического образования детей и молодежи в Республике Башкортостан 

директору МБОУ СОШ №12 Маловой Е.И. 

15.  Газизова Илюза (10 класс) – диплом победителя в номинации «Самый 

творческий кадет» в республиканском конкурсе на звание «Лучший кадет по 

профилю МЧС России» среди обучающихся 9- 11 классов. 

16. Газизова Илюза (10 класс) – диплом за лучшие показатели в умении 

ориентироваться на карте, определении топографических знаков и 

международных знаков спасения в республиканском конкурсе на звание 

«Лучший кадет по профилю МЧС России» среди обучающихся 9- 11 классов. 

17. Медаль «Ю.А. Гагарин» за успехи в реализации образовательно-

патриотических проектов в рамках Олимпиады на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина директору МБОУ СОШ №12 Маловой Е.И.  

18. Благодарственное письмо Башкирского Регионального отделения Русского 

географического общества за активное участие в подготовке и проведении 

Международной образовательной Акции «Географический диктант – 2017». 

19. 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. 

20. Кадыров Р.(4 класс), Аитова Р. (9 класс) – призеры  республиканского 

конкурса работ по информационным технологиям среди школьников «КРИТ – 

2018» в номинациях «Анимация» и «Видеозапись и монтаж». 

21. I место в первенстве города по спортивному туризму (тренер команды МБОУ 

СОШ №12 И.В. Хуснияров). 

22. II место по озеленению и благоустройству территории в городском в смотре 

конкурса «Зеленый наряд – 2017». 

23. III место в городском этапе республиканского слета-конкурса юных экологов 

и лесоводов (руководитель Насырова Р.С.). 

24. I место в городском конкурсе правовой направленности «Знаешь права – 

делаешь мир лучше». 

25. Богачева Елена (8 класс) II место на региональном этапе республиканской 

олимпиады школьников по геологии. 

26. Андреева Анастасия (5 класс) грамота за 2 место в городской олимпиаде по 

основам информационной культуры школьников проводимого в рамках 

“Неделя детской книги” в номинации “Умники и умницы”. 



27. Коллектив МБОУ СОШ №12  награжден дипломом отдела образования                     

за 2 место по озеленению и благоустройству территории в городском смотре-

конкурсе “Зеленый наряд-2017”. 

28. II место в V городском конкурсе по экономике «Высшая проба» 

(руководитель Исхакова Г.Т., Рихтер А.С.). 

29. II место в городском конкурсе «Коллектив года – 2018» в номинации «Самый 

креативный класс». (Руководитель Г.З. Кильметова). 

30. I место городского смотра-конкурса строя и песни среди начальных классов 

«Победою дедов гордимся!» (руководитель Мирибян И.Н.). 

31. Грамота ОГИБДД по городу Октябрьский РБ за победу в номинации «Мистер 

КВН» в городском конкурсе КВН по ПДД «Безопасная дорога детства» 

(руководители Рихтер А.С., Коптилина М.В.). 

32. I место в городском познавательном турнире «Юные интеллектуалы России» 

(руководитель Аминова А.Д.). 

33. II место в городском конкурсе школьных газет, посвященному Году семьи в 

Республике Башкортостан и Году добровольца (волонтера) в России 

(руководитель Абдуллина Ч.Ф.). 

34. II место в номинации «Вокальная музыка – ансамбли» городского смотра-

конкурса детского творчества «Я живу на красивой планете под названием 

добрым – Семья!» (руководитель Рихтер А.С.). 

35. II место в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию 

антинакротической профилактической работы в общеобразовательных 

учреждениях (руководители Абдурахманова Г.Т., Давлетбаева А.Р.). 

36. Богачева Елена, 8в, Нуркаева Диана, 8г победители городского конкурса 

социальной рекламы в номинации “Социальный плакат” (наставник                             

Шмелева Е.А.). 

37. Ибраев Артем (8 класс) грамота отдела образования за 2 место в городском 

конкурсе “Боевой листок”, посвященного 90-летию ДОСААФ России и Дню 

защитнику Отечества (руководитель Галиева Г. Д.). 

38. 2 победителя и 4 призёра в Всероссийском конкурсе “Иллюстрации к сказкам 

Андерсена” (наставник Шмелева Е. А.). 

39. 2 победителя и 3 призёра в II Международном конкурсе поделок “Новая жизнь 

старых вещей” (наставник Шмелева Е.А.) 

40. Три победителя в Всероссийском фестивале искусств “Зимние вечера” 

(наставник Шмелева Е. А.). 

41. Забелина Софья, 8б,  победитель городского конкурса правовой 

направленности “Знаешь права - делаешь мир лучше!” (наставник                   

Шмелева Е.А.). 



42. МБОУ СОШ №12 награждается дипломом за 1 место в Эко-марафоне по 

сбору макулатуры “Сдай макулатуру - Спаси дерево!” за неравнодушное 

отношение к вопросам охраны окружающей среды в номинации “Лучшее 

образовательное учреждение”. 

43. Панарин Виталий, 8б, I место в городском конкурсе рисунков “Я живу на 

красивой планете под названием добрым - Семья!” (наставник Шмелева Е.А.). 

44. Благодарственная грамота учителю технологии и ИЗО Шмелевой Е.А. за 

участие и подготовку лауреатов Республиканского конкурса рисунков “Мой 

космический мир”. 

45.  Шагиева Лейсан (8 класс), 2 место  в городском литературно-творческом 

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

литературы Г.М. Харисова) . 

46. Гиниятуллина Гузель (10 класс), призер муниципального этапа 

межрегиональной олимпиады по родному башкирскому) языку и литературе, 

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

47.  Шагиева Лейсан (8 класс), призер муниципального этапа межрегиональной 

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

башкирского языка и литературы Г.М. Харисова).  

48. Халимов Булат (5 класс), победитель муниципального этапа межрегиональной 

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

башкирского языка и литературы Г.М. Харисова).  

49. Харисова Г.М.,Аминова А.Д., победители в номинации «Учитель-учитель» 

городского конкурса чтецов «Тере шишмәләр», посвященного 110-летию со 

дня рождения народной писательницы РБ З.А. Биишевой. 

50. Фархутдинова Карина (10 класс), 2 место в городском конкурсе юных 

сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр», (наставник 

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

51. Харисова Г.М.,Аминова А.Д., победители в номинации «Верность профессии» 

республиканского конкурса чтецов «Тере шишмәләр», посвященного 110-

летию со дня рождения народной писательницы РБ З.А. Биишевой.  

52. Хузина Нелли (8 класс), 1 и 3 место в номинации «Презентация героев эпосов 

народов мира» городского конкурса юных сказителей, исполнителей 

башкирского народного эпоса «Урал батыр» на языках народов РБ, РФ и 

иностранных языках (наставник учитель башкирского языка и литературы 

Г.М. Харисова).  

  


