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Об итогах городского литературно-творческого конкурса 
«Пою мою республику», посвященного Дню Республики,
100-летию М.Карима и Еоду экологии в России

На основании положения о республиканском конкурсе сочинений 
«Пою мою Республику», плана работы Управления образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан с 4 по 6 октября 2017 года проведен 
городской литературно-творческий конкурс «Пою мою Республику», 
посвященный Дню Республики, 100-летию М.Карима и Году экологии в 
России.

На конкурс были представлены 210 работ обучающихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования на башкирском, русском, татарском, немецком, украинском, 
польском, армянском языках.

На основании вышеизложенного

1. Утвердить решение жюри об итогах городского литературно
творческого конкурса (приложение №1).

2. Наградить Дипломом Управления образования Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан победителей и 
призеров городского конкурса.

3. Объявить благодарность руководителям, подготовившим победителей 
городского конкурса.

4. Объявить благодарность членам экспертной комиссии за активную 
работу по подведению итогов городского конкурса (приложение №2).

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан Ишемгулову P.P.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Начальник Управления Е.Р.Хаффазова



Приложение №1

Итоги городского литературно-творческого конкурса 
«Пою мою республику» (среди обучающихся):

на башкирском языке 
среди обучающихся 3-х классов:

I место
Гильмиярова Язгуль, обучающаяся 3 класса МБОУ «Уфимская городская 
башкирская гимназия №20 им.Ф.Х.Мустафиной» (руководитель Хазиева 
Гульнара Салаватовна, учитель начальных классов);

II место
Шарипова Алтынай, обучающаяся 3 класса МБОУ «Уфимская городская 
башкирская гимназия №20 им.Ф.Х.Мустафиной» (руководитель Хазиева 
Гульнара Салаватовна, учитель начальных классов);

III место
Исмаилова Элиза, обучающаяся 3 класса МБОУ «Башкирский лицей №48» 
(руководитель Сахибгареева Зухра Галиевна, учитель начальных классов);

среди обучающихся 4-х классов:
I место

Тулумбаева Уралия, обучающаяся 4 класса МАОУ «Центр образования 
№35» (руководитель Тулумбаева Эльза Юрисовна, учитель башкирского 
языка и литературы);

II место
Мигранов Фатих, обучающийся 4 класса МБОУ «Башкирская гимназия 
№102» (руководитель Муратшина Миляуша Нурулловна, учитель 
башкирского языка и литературы);

III место
Газизова Камилла, обучающаяся 4 класса МАОУ Лицей №58 (руководитель 
Газизова Альфия Рауфовна, учитель башкирского языка и литературы);

Гильманов Радмир, обучающийся 4 класса МБОУ «Уфимская городская 
башкирская гимназия №20 им.Ф.Х.Мустафиной» (руководитель Латыпова 
Фаврия Фаритовна, учитель начальных классов);

среди обучающихся 5-х классов:
I место

Хайруллина Элиза, обучающаяся 5 класса МБОУ «Центр образования №35» 
(руководитель Хайруллина Эльмира Фаритовна, учитель башкирского языка 
и литературы);

II место
Раянова Рената, обучающаяся 5 класса МБОУ Ш кола №17 (руководитель 
Махмутова Айгуль Фазлиахметовна, учитель башкирского языка и 
литературы);



Ишмуратов Рустем, обучающийся 5 класса МБОУ «Башкирский лицей №48» 
(руководитель Хайруллина Танзиля Галиевна, учитель башкирского языка и 
литературы);

III место
Мухтабирова Азалия, обучающаяся 5 класса МБОУ «Лицей №94» 
(руководитель Ахмедьянова Фидания Тафкилевна, учитель башкирского 
языка и литературы);
Никитин Рафаил, обучающийся 5 класса МБОУ «Уфимская городская 
башкирская гимназия №20 им.Ф.Х.Мустафиной» (руководитель Муртазина 
Лариса Фарвазовна, учитель башкирского языка и литературы);

среди обучающихся 6-х классов:
I место

Тлявсин Султан, обучающийся 6 класса МБОУ Ш кола №4 (руководитель 
Фазылова Гузяль Мансуровна, учитель башкирского языка и литературы);

II место
Маннанов Айрат, обучающийся 6 класса МБОУ «Ш кола №27 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (руководитель Рахматуллина Земфира 
Мухтаровна, учитель башкирского языка и литературы);

III место
Садыкова Айгиза, обучающаяся 6 класса МБОУ «Башкирский лицей №136 
им.М.Искужина» (руководитель Газизуллина Миндиниса Ахатовна, учитель 
башкирского языка и литературы);

среди обучающихся 7-х классов:
I место

Байбулатова Алтынай, обучающаяся 7 класса МАОУ «Центр образования 
№35» (руководитель Тулумбаева Эльза Юрисовна, учитель башкирского 
языка и литературы);

II место
Лукманова Руфина, обучающаяся 7 класса МБОУ «Уфимская городская 
башкирская гимназия №20 им.Ф.Х.Мустафиной» (руководитель Ахметова 
Альфира Хайрулловна, учитель башкирского языка и литературы);

III место
Куватова Камила, обучающаяся 7 класса МБОУ «Уфимская городская 
башкирская гимназия №20 им.Ф.Х.Мустафиной» (руководитель Ахметова 
Альфира Хайрулловна, учитель башкирского языка и литературы);

среди обучающихся 8-х классов:
I место

Садретдинова Элина, обучающаяся 8 класса МБОУ «Центр образования 
№25 с углубленным изучением татарского языка» (руководитель Хайруллина 
Эльмира Фаритовна, учитель башкирского языка и литературы);

II место
Лутфуллин Данил, обучающийся 8 класса МБОУ Ш кола №4 (руководитель 
Хузина Гульшат Ириковна, учитель башкирского языка и литературы);



Атангулова Айша, обучающаяся 8 класса МБОУ «Уфимская городская 
башкирская гимназия №20 им.Ф.Х.Мустафиной» (руководитель Муртазина 
Лариса Фарвазовна, учитель башкирского языка и литературы);

III место
Бикметов Айгиз, обучающийся 8 класса МБОУ Школа №112 (руководитель 
Кагирова Рузель Гарифовна, учитель башкирского языка и литературы);

Тухбетов Рустам, обучающийся 8 класса МБОУ «Уфимская городская 
башкирская гимназия №20 им.Ф.Х.Мустафиной» (руководитель Муртазина 
Лариса Фарвазовна, учитель башкирского языка и литературы);

среди обучающихся 9-х классов:
I место

Елкибаева Айгузель, обучающаяся 9 класса МБОУ «Уфимская городская 
башкирская гимназия №20 им.Ф.Х.Мустафиной» (руководитель Муртазина 
Лариса Фарвазевна, учитель башкирского языка и литературы);

II место
Мутиков Искандер, обучающийся 9 класса МБОУ Ш кола №44 (руководитель 
Сагитова Айгуль Фанильевна, учитель башкирского языка и литературы); 
Фатхетдинова Лиана, обучающийся 9 класса МБОУ Ш кола №112 
(руководитель Кагирова Гузель Гарифовна, учитель башкирского языка и 
литературы);

III место
Давлетова Зульфия, обучающаяся МБОУ Школа №131 (руководитель 
Давлетова Гузель Винеровна, учитель башкирского языка и литературы);

Сабитов Руслан, обучающийся МБОУ Лицей №68 (руководитель 
Сулейманов Ринат Минигалеевич, учитель башкирского языка и 
литературы);

Байгускарова Айсылу, обучающаяся МБОУ Школа №100 (руководитель 
Шахмухаметова Разиля Идрисовна, учитель башкирского языка и 
литературы);

среди обучающихся 10-х классов:
I место

Игликова Аида, обучающаяся 10 класса МБОУ «Башкирская гимназия №158 
им.М.Карима» (руководитель Игликова Айгуль Иршатовна, учитель 
башкирского языка и литературы);

II место
Ахметова Эльвина, обучающийся МБОУ Школа №4 (руководитель Хузина 
Гульшат Ириковна, учитель башкирского языка и литературы);

Гафарова Рамзиля, обучающаяся 10 класса МБОУ «Башкирская гимназия 
№158 им.М.Карима» (руководитель Мигранова Фарида Казыхановна, 
учитель башкирского языка и литературы);



III место
Динисламова Динара, обучающаяся МБОУ Ш кола №113 (руководитель 
Давлетбаева Луиза Рашитовна, учитель башкирского языка и литературы);

Каримова Малика, обучающаяся МБОУ Школа №44 (руководитель Сагитова 
Айгуль Фанильевна, учитель башкирского языка и литературы);

среди обучающихся 11-х классов:
I место

Гиляжетдинова Разиля, обучающаяся МБОУ «Башкирский лицей №136 
им.М.Искужина» (руководитель Газизуллина Миндиниса Ахатовна, учитель 
башкирского языка и литературы);

II место
Куватова Тансулпан, обучающаяся МБОУ «Уфимская городская башкирская 
гимназия №20 им.Ф.Х.Мустафиной» (руководитель Бикбаева Лилия 
Гильметдиновна, учитель башкирского языка и литературы);

Байсурина Лиана, обучающаяся 11 класса МБОУ «Башкирская гимназия 
№158 им.М.Карима» (руководитель Угябаева Файруза Юнусовна, учитель 
башкирского языка и литературы);

III место
Басарыев Данил, обучающийся МБОУ «Школа №104 им.М.Шаймуратова» 
(руководитель Байдавлетова Айсылу Исламовна, учитель башкирского языка 
и литературы);

на татарском языке 
среди обучающихся 3- х классов:

I место
Загитова Эльза, обучающаяся 3 класса МБОУ «Татарская гимназия №65» 
(руководитель Бикбулатова Дания Миртимировна, учитель начальных 
классов);

среди обучающихся 4- х классов:
I место

Фикиева Аида, обучающаяся 4 класса МАОУ «Татарская гимназия №84» 
(руководитель Габдрахманова Айгиза Зуфаровна, учитель татарского языка и 
литературы);

II место
Мингалимова Амина, обучающаяся 4 класса МАОУ «Татарская гимназия 
№84» (руководитель Еникеева Ляйсан Мазитовна, учитель татарского языка 
и литературы);

III место
Фаттахова Дарина, обучающаяся 4 класса МБОУ «Татарская гимназия №65» 
(руководитель Фаткуллина Лилия Раисовна, учитель татарского языка и 
литературы);

среди обучающихся 5-х классов:



I место
Семенова Аида, обучающаяся 5 класса МБОУ ДО «Татарская воскресная 
школа №1» (руководитель Сафина Дамира Адгамовна, учитель татарского 
языка и литературы);

II место
Мавзютова Ляйсан, обучающаяся 5 класса МБОУ «Школа №117 с 
углубленным изучением иностранных языков» (руководитель Гарифуллина 
Резеда Анасовна, учитель татарского языка и литературы);

III место
Калимуллин Ильдан, обучающийся 5 класса МБОУ «Татарская гимназия 
№65» (руководитель Фаткуллина Лилия Раисовна, учитель татарского языка 
и литературы);

среди обучающихся 6-х классов:
I место

Галиуллина Эльнара, обучающаяся 6 класса МБОУ «Школа №117 с 
углубленным изучением иностранных языков» (руководитель Гарифуллина 
Резеда Анасовна, учитель татарского языка и литературы);

II место
Валитова Элина, обучающаяся 6 класса МБОУ «Центр образования №15» 
(руководитель Акчурина Ляйсан Рифовна, учитель татарского языка и 
литературы);

III место
Тазетдинова Эльнара, обучающаяся 6 класса МБОУ «Татарская гимназия 
№65» (руководитель Самигуллина Флюза Расимовна, учитель татарского 
языка и литературы);

среди обучающихся 7-х классов:
I место

Фазлутдинова Лейсан, обучающаяся 7 класса МАОУ «Татарская гимназия 
№84» (руководитель Шакирова Ильмира Фагимовна, учитель татарского 
языка и литературы);

II место
Хайбуллин Эмиль, обучающаяся 7 класса МБОУ «Школа №117 с 
углубленным изучением иностранных языков» (руководитель Гарифуллина 
Резеда Анасовна, учитель татарского языка и литературы);

III место
Чурбаева Алия, обучающаяся 7 класса МБОУ Ш кола №24 (руководитель 

Риянова Забира Харисовна, учитель татарского языка и литературы);

среди обучающихся 8-х классов:
I место

Хакимов Марсель, обучающийся 8 класса МБОУ «Лицей №94» 
(руководитель Усаинова Альфия Фидратовна, учитель татарского языка и 
литературы);



II место
Галиев Данил, обучающийся 8 класса МБОУ «Ш кола №117 с углубленным 
изучением иностранных языков» (руководитель Гарифуллина Резеда 
Анасовна, учитель татарского языка и литературы);

III место
Утяшева Лилия, обучающаяся 8 класса МБОУ «Татарская гимназия №65» 

(руководитель Самигуллина Флюза Расимовна, учитель татарского языка и 
литературы);

среди обучающихся 9-х классов:
I место

Байрамгалин Тимур, обучающийся 9 класса МБОУ «Ш кола №117 с 
углубленным изучением иностранных языков» (руководитель Гарифуллина 
Резеда Анасовна, учитель татарского языка и литературы);

II место
Сакаева Алина, обучающаяся 9 класса МБОУ «Лицей №123» (руководитель 
Субханкулова Резида Радиковна, учитель татарского языка и литературы);

III место
о  —

Ихсанова Яна, обучающаяся 9 класса МАОУ «Гимназия №115» 
(руководитель Шакурова Марьям Закиевна, учитель татарского языка и 
литературы);

среди обучающихся 10-х классов:
I место

Тяпаева Алина, обучающаяся 10 класса МБОУ Ш кола №4 (руководитель 
Каримова Лилия Галинуровна, учитель татарского языка и литературы);

на русском языке:
среди обучающихся 3-х классов:

I место
Тимербулатова Лилия, обучающаяся 3 класса МБОУ «Уфимская городская 
башкирская гимназия №20 им.Ф.Х.Мустафиной» (руководитель Хазиева 
Гульнара Салаватовна, учитель начальных классов);

II место
Харрасова Сабина, обучающаяся 3 класса МБОУ «Уфимская городская 
башкирская гимназия №20 им.Ф.Х.Мустафиной» (руководитель Хазиева 
Гульнара Салаватовна, учитель начальных);

III место
Львова Виктория, обучающаяся 3 класса МБОУ Ш кола №4 (руководитель 
Биглова Регина Юрьевна, учитель начальных классов);

среди обучающихся 4-х классов:
I место

Москаленко Вера, обучающаяся 4 класса МАОУ «Лицей №58» 
(руководитель Ирназарова Расида Ринатовна, учитель начальных классов);



II место
Динисламова Карина, обучающаяся 4 класса МБОУ «Уфимская городская 
башкирская гимназия №20 им.Ф.Х.Мустафиной» (руководитель Латыпова 
Фаврия Фаритовна, учитель начальных классов);

III место
Галимова Карина, обучающаяся 4 класса МАОУ «Татарская гимназия №84» 
(руководитель Ахунова Айгуль Рашитовна, учитель русского языка и 
литературы);

среди обучающихся 5-х классов:
I место

Смирнов Григорий, обучающийся 5 класса МБОУ Ш кола №4 (руководитель 
Белоусова Наталья Григорьевна, учитель русского языка и литературы);

II место
Ахметов Арсен, обучающийся 5 класса МБОУ «Лицей №107» (руководитель 
Гибатова Вилия Юрисовна, учитель английского языка);

III место
Ишембетов Аскар, обучающийся 5 класса МБОУ «Лицей №123» 
(руководитель Евграфовна Екатерина Олеговна, учитель русского языка и 
литературы);

среди обучающихся 6-х классов:
I место

Назаров Никита, обучающийся 6 класса МАОУ «Лицей №46» (руководитель 
Ахматнурова Альбина Хасановна, учитель русского языка и литературы);

II место
Кудрявцева Софья, обучающийся 6 класса МБОУ «Лицей №107» 
(руководитель Галимова Лилия Флюровна, учитель русского языка и 
литературы);

III место
Кирилюк Таисия, обучающаяся 6 класса МБОУ «Лицей №107» 
(руководитель Камалетдинова Елена Александровна, учитель русского языка 
и литературы);

среди обучающихся 7-х классов:
I место

Гилязова Регина, обучающаяся 7 класса МБОУ Ш кола №108 (руководитель 
Караулыцикова Марина Петровна, учитель русского языка и литературы);

II место
Галина Камилла, обучающаяся 7 класса МБОУ «Лицей №107» 

(руководитель Добровольская Эллина Руслановна, учитель русского языка и 
литературы);

среди обучающихся 8-х классов:
I место



Ташбулатова Элина, обучающаяся 8 класса МАОУ Ш кола №130 
(руководитель Фазылова Зимфира Маратовна, учитель русского языка и 
литературы);

II место
Мазитова Яна, обучающаяся 8 класса МБОУ «Гимназия №82» 

(руководитель Метелева Светлана Юрьевна, учитель русского языка и 
литературы);

III место
Фахретдинова Ангелина, обучающаяся 8 класса МАОУ Школа №130 
(руководитель Козлова Зоя Леонидовна, учитель русского языка и 
литературы);

среди обучающихся 9-х классов:
I место

Петрова Анжелика, обучающаяся 9 класса МАОУ «Гимназия №47 
им.А.П.Гайдара» (руководитель Трофимова Татьяна Дмитриевна, учитель 
русского языка и литературы);

II место -
Вдовина Полина, обучающаяся 9 класса МБОУ Ш кола №108 (руководитель 
Караулыцикова Мария Петровна, учитель русского языка и литературы);

III место
Волкова Елена, обучающаяся 9 класса МБОУ «Лицей №123» (руководитель 
Степанова Мария Вячеславовна, учитель башкирского языка и литературы);

Князева Максим, обучающийся 9 класса М БОУ «Лицей №123» 
(руководитель Даутова Шамиля Афляховна, учитель русского языка и 
литературы);

Гафаров Руслан, обучающийся 9 класса МБОУ Школа №127 (руководитель 
Селюкова Екатерина Игоревна, учитель русского языка и литературы);

среди обучающихся 10-х классов:
I место

Лутфуллин Арсэн, обучающийся 10 класса МБОУ Ш кола №4 (руководитель 
Лашукова Марина Александровна, учитель русского языка и литературы);

II место
Сидорова Евгения, обучающаяся 10 класса М БОУ «Ш кола №31 с 
углубленным изучением отдельных предметов» (руководитель Павлова Алла 
Анатольевна, учитель русского языка и литературы);

Чиглинцева Светлана, обучающаяся 10 класса МАОУ «Гимназия №47 
им.А.П.Гайдара» (руководитель Шакирова Юлия Вячеславовна, учитель 
русского языка и литературы);

III место



Швыркова Мария, обучающаяся 10 класса МАОУ «Татарская гимназия №84» 
(руководитель Идиатуллина Маулида Афуановна , учитель русского языка и 
литературы);

Кайбышева Майя, обучающаяся 10 класса МАОУ «Гимназия №47 
им.А.П.Гайдара» (руководитель Шакирова Юлия Вячеславовна, учитель 
русского языка и литературы);

среди обучающихся 11-х классов:
I место

Аллагулова Элина, обучающаяся 11 класса МБОУ «Центр образования №10» 
(руководитель Ш аяхметова Рита Закуановна, учитель русского языка и 
литературы);

II место
Малетина Полина, обучающаяся 11 класса МАОУ «Татарская гимназия 
№84» (руководитель Идиатуллина Маулида Афуановна, учитель русского 
языка и литературы);

на других языках 
на немецком языке: 

среди обучающихся 8-х классов:

I место
Алина Яна, обучающаяся 8 класса МБОУ «Гимназия №86 с углубленным 
изучением иностранных языков» (руководитель Алина Татьяна Наилевна, 
учитель немецкого языка);

II место
Уватьева Тамара, обучающаяся 8 класса МБОУ «Гимназия №86 с 
углубленным изучением иностранных языков» (руководитель Алина Татьяна 
Наилевна, учитель немецкого языка);

, III место
Агеева Анастасия, обучающаяся 8 класса МБОУ «Гимназия №86 с 
углубленным изучением иностранных языков» (руководитель Алина Татьяна 
Наилевна, учитель немецкого языка);

среди обучающихся 9-х классов:
I место

Амирова Алиса, обучающаяся 9 класса МБОУ «Гимназия №86 с 
углубленным изучением иностранных языков» (руководитель Соколова 
Светлана Алексеевна, учитель немецкого языка);

II место
Амирова Оксана, обучающаяся 9 класса МБОУ «Гимназия №86 с 
углубленным изучением иностранных языков» (руководитель Соколова 
Светлана Алексеевна, учитель немецкого языка);

III место



III место
Адиатулин Олег, обучающийся 9 класса МБОУ «Г имназия №86 с 
углубленным изучением иностранных языков» (руководитель Соколова 
Светлана Алексеевна, учитель немецкого языка);

среди обучающихся 10-х классов:
1-.;- I место

Чижик Екатерина, обучающаяся 10 класса М БОУ «Гимназия №86 с 
углубленным изучением иностранных языков» (руководитель Алина Татьяна 
Наилевна, учитель немецкого языка);

II место
Мамлеев Искандер, обучающийся 11 класса МБОУ «Гимназия №86 с 
углубленным изучением иностранных языков» (руководитель Нефедова 
Инна Викторовна, учитель немецкого языка);

на украинском языке:
I место

Лобанова Эрика, обучающаяся МБОУ ДО «Украинская воскресная школа 
имЛ.Г.Ш евченко» (руководитель Семикина Надежда Геннадьевна, учитель 
украинского языка);

на армянском языке:
I место

Аракелян Сюзанна, обучающаяся МБОУ Ш кола №4 (руководитель 
Белоусова Наталья Григорьевна, учитель русского языка и литературы);

на польском языке:

I место
Полина Мунасыпова, обучающаяся МБОУ ДО «Польская воскресная школа 
им. А.Пенькевича» (руководитель Ольгред Змачиньски, учитель польского 
языка).



Приложение №2

Состав Экспертной комиссии (жюри) городского конкурса 
«Пою мою республику!»:

1. Ахкамова Е.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа 
№104’-йм. М.Шаймуратова»;

2. Валеева Р. С., учитель татарского языка и литературы МБОУ «Школа 
№19 им. Б.И.Северинова»;

3. Валеева Р. А., учитель башкирского языка и литературы МАОУ Школа 
№38;

4. Ганеева В. В., заместитель директора МБОУ ДО «Центр детского 
творчества «Калейдоскоп»;

5. Гарифуллина Р. А., учитель татарского языка и литературы МБОУ 
«Школа № 117 с углубленным изучением иностранных языков»;

6. Гильманова В.М., учитель башкирского языка и литературы МБОУ 
«Центр образования №76»;

7. Давлетбаева JI.P., учитель башкирского языка и литературы МБОУ 
«Школа №113 им.И.И.Рыбалко»;

8. Еникеева Л.М., учитель татарского языка и литературы МАОУ 
«Татарская гимназия №84»;

9. Искандарова А.А., учитель башкирского языка и литературы МБОУ 
«Башкирская гимназия №140 им.З.Биишевой»;

10.Исхакова Л.А, учитель башкирского языка и литературы МАОУ 
«Лицей №58»;

11 .Калимуллина Л. С., учитель башкирского языка и литературы МБОУ 
«Аксаковская гимназия №11»;

12.Кузьмина И. Е., директор МБОУ ДО «Чувашская воскресная школа»;
13.Латыпова Р. С., учитель башкирского языка и литературы МБОУ 

Школа №23;
14.Мамяшева А.Ф., учитель русского языка и литературы МБОУ Школа 

№87;
15.Метелева С.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №82»;
16.Минибаева Т. С., учитель татарского языка и литературы МБОУ 

Школа №55;
17.Минигалиева Н. X., учитель татарского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №64»;
18.Муртазина Л. Ф., учитель башкирского языка и литературы МБОУ 

«Уфимская городская башкирская гимназия №20 
им.Ф.Х.Мустафиной»;

19.Неменман В. М., педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
«Еврейская воскресная школа»;

20. Сафина А. Г., учитель башкирского языка и литературы МБОУ 
«Школа № 104 им.М. Шаймуратова»;

21.Семикина И. Г., педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
«Украинская воскресная школа им. Т.Г.Шевченко»;



22.Сирбаева Я.А., учитель башкирского языка и литературы МАОУ 
«Центр образования №114 с углубленным изучением отдельных 
предметов»;

23.Субханкулова Р. Р., учитель татарского языка и литературы МБОУ 
«Лицей №123»;

24.Тарасова Г. X., учитель татарского языка и литературы МБОУ «Центр 
образования №25 с углубленным изучением татарского языка»;

25.Туликова С. Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа 
№45 с углубленным изучением отдельных предметов»;

26.Хайбуллина А.Д., учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа 
№117 с углубленным изучением иностранных языков»;

27.Хайруллина Т. Г., учитель башкирского языка и литературы МБОУ 
«Башкирский лицей №48»;

28.Хайруллина Э. Ф., учитель башкирского языка и литературы МБОУ 
«Центр образования №25 с углубленным изучением татарского языка»;

29.Хасанова Г.Р., учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия 
№47 им. А.П.Гайдара»;

30.Хисматова 3. Р., учитель башкирского языка и литературы МБОУ 
«Башкирский лицей №2»;

31 .Шахмухаметова Р.И., учитель башкирского языка и литературы МБОУ 
Ш кола №100;

32.Шаяхметова Р.З., учитель русского языка и литературы МБОУ «Центр 
образования № 10»;

33.Ю лдашбаева А. X., учитель башкирского языка и литературы МБОУ 
Ш кола №18;

34.Яковлева Э.Ф., учитель русского языка и литературы МБОУ Школа 
№44.


