
 

 

Альманах  
 «Успех года 2015» «Успех года 2015» 

Посвящается ярким событиям 

муниципальной системы образования 

(Выпуск 4) 



Успех года  

  

Если вам показалось: проигран бой, - 
Значит, так оно, в общем, и есть. 
Если кто не уверен в самом себе, 

Синяков ему не перечесть. 
Если вам показалось, что навсегда 

Вы потеряны и для всех, - 
Значит, так и будет. Ведь в нас самих 

Заключается наш УСПЕХ. 



Успех года  

 

 

  

 

МБОУ БГИ №2 им.А.Валиди 

ЮНЕСКО  был торжественно вручѐн 

международный сертификат, подписанный 

Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой, 

о присвоении БГИ №2 им.А. Валиди статуса 

«Ассоциированная школа ЮНЕСКО». 2 учащихся 

гимназии в составе делегации ЮНЕСКО посетили 

город Лондон в ноябре 2014 года и обучались в 

языковой школе «Select English». Файзрахманова 

Лилия Ахтямовна  руководит клубом друзей 

ЮНЕСКО «Планета».   



Успех года  

 

МАДОУ детский сад №26 «Рябинка» 

комбинированного вида г. Ишимбай МР 

Ишимбайский район Республики Башкортостан – 

лауреат конкурса «100 лучших дошкольных 

образовательных организаций России». Заведующий 

Михайлова Елена Николаевна награждена 

нагрудным почетным знаком «Заведующий года - 

2014». 

 

 

 



Успех года  

  

 

   

     

По Республике Башкортостан МБОУ лицей №12 

вошел в Топ-500 лучших школ России, в Топ-200 

образовательных организаций, обеспечивающих 

высокие возможности развития талантов учащихся по 

олимпиадному движению и в топ общеобразовательных 

организаций, обеспечивающий высокий уровень 

подготовки выпускников по физико-математическому 

профилю (в РБ выбрано всего 3 школы). 

 

 выписка из «Учительской газеты» № 38 от 23     

сентября 2014 года, «Вестник образования» от 23 

декабря 2014 года 

 

 

Лицей № 12 - «Лидер олимпиадного 

движения – 2015» 
 



Успех года  

  

Сбинякову Михаилу Николаевичу, 

директору  МБОУ СОШ №16, присвоено 

звание «Заслуженный учитель 

Республики Башкортостан» 

Кадыровой Ларисе  Рашидовне, учителю 

русского языка и литературы  МБОУ гимназия 

№1, присвоено звание «Заслуженный учитель 

Республики Башкортостан» 



Успех года  

                                             

 

 

 

 
  

Заведующий МАДОУ ЦРР - детский сад № 28 

«Родничок»  

Ильина Валентина Александровна 

       -  победитель  конкурса «Руководитель          

дошкольной образовательной организации     

Республики Башкортостан - 2014»  в номинации 

«За преданность выбранной профессии» 

     –  призѐр Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  «Современный 

руководитель», 2015г. 

     - победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  воспитателей и 

педагогов ДОУ «Современный          детский     

сад – 2015» 
 



Успех года  

  

Хисматуллина Гульназ Ишмухаметовна, 

учитель башкирского языка и литературы  

школы д.Тимашевка, стала  Победителем 

Межрегионального конкурса «Учитель года 

башкирского языка и литературы - 2015» в 

номинации «Педагогическая перспектива» 

 



Успех года  

 
  



Успех года  

  

Победители Республиканского смотра-конкурса музеев 

образовательных учреждений. 

МБОУ ООШ №17 (Руководитель: Сакаева З.Х), Башкирский кадетский 

корпус Приволжского федерального округа им.А.В.Доставалова 

(Руководитель: Игнатьев В.Л.).  Награждены кубками 

 и почетными грамотами Исторического музея. 

 

 

 



Успех года  

  

Образовательные учреждения приняли 

участие в Республиканском конкурсе проектов на 

лучшую организацию работы педагогов по 

патриотическому воспитанию учащихся и 

студентов «Растим патриотов России». Школа  

№17 стала победителем конкурса в номинации 

«Школы с количеством детей до 100 человек». 



Успех года  

  

Все образовательные учреждения МР приняли участие в   

Республиканской эстафете «Наследники Победы».   

По итогам участие в эстафете в республиканский оргкомитет представлена 

Эстафетная книга. Самые активные ОУ: школа № 2 и лицей №12 

награждены Почетными Грамотами Министерства образования РБ. 

 



Успех года  

  

Воспитатель БКК ПФО им.А.В.Доставалова   

Шапошникова Ф.Е. стала призером (3 место)  

Республиканского конкурса «Воспитатель года 

общеобразовательных школ-интернатов – 2015».   

 

Вице-младший сержант Башкирского кадетского 

корпуса Приволжского федерального округа имени 

Героя России А.В. Доставалова Балакин Дмитрий 

стал победителем республиканского конкурса 

«Лучший кадет», посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 25 –летию создания 

МЧС России, удостоен звания «Лучший кадет». 

Награжден Дипломом ГУ МЧС РФ по РБ, 

Благодарственным письмом МО РБ и ценным 

подарком. 

 



Успех года  

   

79 выпускников МР Ишимбайский район 

награждены медалью «За особые успехи в 

учении» 



Успех года  

я  

8-9 апреля  2015 года Муниципалитет был удостоен 

чести принимать копию Знамени Победы в рамках 

мероприятий Республиканской олимпиады школьников 

на кубок имени Ю.А.Гагарина с участием летчика – 

космонавта, Героя России  С. Н.Ревиным. Знамя в 

торжественном марше было выставлено на 

торжественной церемонии награждения победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады, в 

гимназии №1, БГИ №2, СОШ №16, лицеи №12, БКК 

ПФО и СОШ с.Петровское 

 



Успех года  

 
 
  

Терехова Татьяна, 

 обучающаяся МБОУ СОШ №16 

- абсолютный победитель 

муниципального конкурса 

"Ученик года-2015" 

 



Успех года  

 
  Галимова Лейсан, 

 обучающаяся 10 класса МБОУ гимназия №1– призѐр 

республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе.  

Учитель Дятлова Наталья Викторовна. 

 

Фаттахова Диана, 

обучающаяся 9 класса МБОУ гимназия №1, победитель 

муниципального этапа ВОШ, призер регионального этапа 

олимпиады по физике, призер по олимпиаде по физике, 

посвященной Всемирному Дню авиации и космонавтики 

 



Успех года  
  

Наумова Анжела Викторовна, 

учитель физической культуры гимназии № 1. 

Победитель муниципального конкурса «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» в номинации 

«Ведущие за собой» 

 

Победители  муниципального конкурса 

–смотра песни и строя 2015. Участники 

парада Победы, посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне. 

 



Успех года  

    

Гусева А.(10А класс), Габдрахманов И.(11А класс), 

Халилова Г.(11Б класс) МБОУ Лицей №12 - призеры 

регионального этапа конкурса  

"Кубок Башкортостана по физике " 

Агитбригада  лицея №12 – победитель II 

муниципального конкурса агитбригад по 

пропаганде здорового образа жизни 

"Свежий ветер" 



Успех года  Успех года  

  
Иванова Гузель,  

 обучающаяся 4 класса МБОУ СОШ 

с.Кузяново, заняла 1-е место в республиканской 

олимпиаде по русскому языку среди    

обучающихся 4 класса в 2014/2015 учебном году 

 

Жеряков Сергей, 

 

обучающийся 7 класса МБОУ СОШ 

№15, 

победитель муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады     школьников  

по русскому языку, 

I место в муниципальном этапе 

республиканского конкурса творческих 

работ «Медаль за бой, медаль за труд из 

одного металла льют» 

 



Успех года  

Шигапова Алия, 

обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ №14, заняла I 

место в муниципальном этапе олимпиады по 

башкирскому языку,  в региональном этапе 

олимпиады – III место.  

  

Сухорукова Милана, 

обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №18, стала 

призером и заняла II место очного этапа 

республиканского конкурса исследовательских работ 

в рамках Малой академии наук школьников 

Республики Башкортостан. 

 



Успех года  

  

Крылов Антон, 

    обучающийся 11 класса МБОУ СОШ № 19, 

призер  регионального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по географии и участник 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в городе Кисловодске. 

 победитель муниципального этапа ВОШ по 

английскому языку; 

 победитель муниципального этапа ВОШ по 

информатике; 

 победитель муниципального этапа ВОШ по 

географии; 

 призер  муниципального этапа ВОШ по 

математике; 

 призер муниципального этапа ВОШ по физике. 
 



Успех года  

 
  

Сидорова Юлия,  

 обучающаяся 7б  класса, 

призер Республиканского 

конкурса « Мой  край родной - 

Башкортостан », Диплом 2 

степени в республиканской 

научно-практической 

конференции « Старт в науку – 

2015»,  диплом 3 степени в 

республиканской научно-

практической конференции « 

Старт в науку – 2015», диплом 3 

степени в республиканской 

научно-практической 

конференции « Шаг  в будущее». 

 

Мышляева Алина,  

обучающаяся 9а класса, 

награждена дипломом  2 степени в 

республиканской научно-практической 

конференции « Шаг  в будущее», 

дипломом 3 степени в республиканской 

научно-практической конференции « 

Старт в науку – 2015», диплом 2 

степени в республиканской научно-

практической конференции « Старт в 

науку – 2015». 

 

Рябов Сергей,    

 обучающийся 9а класса  

МБОУ СОШ №11, призер 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике, 

победитель муниципального  

этапа по математике, финалист 

муниципального конкурса 

«Ученик года - 2015». 

 



Успех года  

  

Романюк Алена, 

 обучающаяся 2 а класса МБОУ СОШ №3,  

победитель муниципального этапа 

Республиканской олимпиады на Кубок Ю.А. 

Гагарина по математике, призер - по  русскому  

языку, окружающему миру, учитель начальных 

классов Бокова О.В..  

 

Никулина Александра,  

обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ №3, и учитель 

русского языка и литературы Ставбыра В.Ф. второй раз 

представлены на награждение в  муниципальной 

церемонии «Признание». Никулина Александра  заняла 1 

место в Муниципальном  конкурсе  исследовательских 

работ МАН ,  2 место  во II Всероссийском  с 

международным участием конкурсе  научных работ и 

научных проектов «Научный прорыв», 3 место  в VII 

Республиканской научно-практической  конференции  

«Старт в науку». 

 



Успех года  

Ягудина Алина,  

обучающаяся 3 класса  

МБОУ СОШ с.Петровское, - 

победитель муниципального 

этапа Конкурса 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

школьников Республики 

Башкортостан в номинации 

“Начальные классы. 

Здоровьесбережение”, призер 

Республиканской научно-

практической конференции 

“Старт в науку - 2015”. 

Ягафаров Максим,  

 

обучающийся 10 класса МБОУ 

СОШ с.Петровское, - победитель 

муниципального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по физике, 

призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по физике, призер муниципального 

этапа республиканского турнира 

«Кубок Башкортостана по физике», 

призер регионального этапа 

республиканского турнира «Кубок 

Башкортостана по физике», победитель 

муниципального этапа 

Республиканского конкурса работ по 

информационным технологиям среди 

школьников “КРИТ - 2015” в 

номинации “Сайтостроение”. 
 

Гредасова Олеся,  

обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ 

с.Петровское, - победитель Республиканского   

фестиваля фольклора и литературы «Живые 

родники народной памяти», победитель 

муниципального этапа республиканского 

конкурса творческих работ «Медаль за бой, 

медаль за труд из одного металла  льют», 

победитель муниципального этапа 

Республиканского конкурса работ по 

информационным технологиям среди школьников 

“КРИТ - 2015” в номинации “Электронный 

учебник”, финалист муниципального конкурса 

«Ученик года-2015», призер Республиканского 

детского литературно-художественном конкурса 

«Мир заповедной природы. 



Успех года  

  

Мухьянова   Нэркэс, 

 

обучающаяся 10 класса    МБОУ СОШ с. Макарово,  

победитель муниципального этапа республиканской олимпиады по 

башкирскому языку  и литературе,  призер республиканской   

олимпиада по башкирскому  языку  и литературе, 

Гран-при    премии  имени Ф. Н. Мухаметова  за  успехи  в  учебе  и  

активное  участие  в спортивной  и  общественной  жизни  школы, 

района. 

Участница финального этапа  движения Колледжи Объединенного 

Мира (United World Colleges), проведенного в Москве.   

 

Умербаева Ильмира, 

 

обучающаяся  5 класса   МБОУ СОШ с. Макарово, 

II место в Республиканской научно-практической конференции 

обучающихся «Шаг в науку», победитель  муниципального  и  

призер  республиканского конкурса исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников РБ,  победитель в 

номинации  «Юный поэт» Республиканского конкурса творческих 

работ «Этих дней не смолкнет слава!» в рамках Республиканской 

научно –практической конференции учащихся «День науки». 
 



Успех года  

 

Дамир Багаутдинов, 

 11 класс, МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово 

-Призер республиканского конкурса учебно-опытных участков, благодарность 

Министерства образования РБ; 

-Финалист Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. 

Менделеева, награжден бронзовой медалью, г.Москва; 

-Диплом X Международного конкурса «Инструментальные исследования 

окружающей среды», секция «Аграрные инструментальные  исследования»; 

- Диплом X Международного конкурса «Инструментальные исследования 

окружающей среды», секция «Инструментальные  исследования в области 

биологии». 

 



Успех года  Успех года  

  

Ададуров Иван Викторович - 

воспитатель-хореограф  МАДОУ 

ЦРР - детский сад № 28 «Родничок» 

стал победителем в муниципальном 

конкурсе «Фестиваль методических 

идей» 

Воспитанники МАДОУ №28 заняли  I место в муниципальном театральном фестивале  

«Маша и медведь» с драматизацией русской  народной сказки «Заюшкина избушка» (в 

современной обработке) 

За последний учебный год воспитатели и специалисты участвовали в различных 

конкурсах.  

 Е.В. Муравлѐва – 1 место Всероссийского конкурса «Лучшая методическая 

разработка», 1 место Всероссийского творческого конкурса «Вектор добра», 2 место 

III Всероссийского конкурса «Я – педагог» 

 Г.М. Макшанова – 1 место Всероссийского конкурса  педагогических проектов 

«Шаг в будущее», диплом 1 степени Всероссийского конкурса для педагогов 

«Лучшая авторская публикация»  

 С.С. Малинкина – 2 место III Всероссийского конкурса «Я – педагог», диплом 1 

степени Всероссийского конкурса для педагогов Фотоконкурс «Остров детства» 

 



Успех года  

  

Путенихина Оксана 

Александровна. 

Победитель конкурса  

«Фестиваль  

педагогических идей 

2015» 

 

МАДОУ №27  

Гран – при  

муниципального 

театрального фестиваля 

«Маша и медведь» 

 



Успех года  
Успех года  Успех года  Успех года  

Успех года  

 

  
 

 Зайнетдинова Эльвира Гайнулловна воспитатель МАДОУ д/с № 

18 «Ромашка»  общеразвивающего вида 

- Дипломом 1 степени в 4 Международном конкурсе «Ты - гений». 

- Во Всероссийском дистанционном конкурсе учебно-

образовательных материалов «Воспитание -2015» - дипломом 1 

степени в номинации «Детский сад», набрала 100 баллов. 
 

Иванчишина Юлия Геннадьевна, 

  инструктор по физическому воспитанию МАДОУ д/с № 

18 «Ромашка»  общеразвивающего вида 

- 1 место в  Международном  творческом образовательном 

конкурсе «Ярмарка талантов». В номинации «Я и спорт» 

- Диплом 1 степени  во Всероссийском творческом 

конкурсе для детей и педагогов «Лира» - за работу «Степ  - 

Аэробика» в номинации «Мой мастер - класс». 

 

 



Успех года  

Воспитанник МАДОУ д/с № 18 «Ромашка» общеразвивающего вида 

г.Ишимбая Пищаев Андрей в муниципальном и зональном турнире 

«Юный шашист» занял первое место. 

В муниципальном  турнире «Юный шашист» в командном зачете 

дети МАДОУ д/с № 18 «Ромашка»  заняли первое место. 

 



Успех года  

   

Победитель третьего Открытого конкурса 

«Дверца в  сердце!!!» в рамках программы «Дети 

плюс», проводимого Благотворительным 

образовательным фондом «Мархамат» г. Уфа, 

     

II место - Байтимирова Элина, 

                  II место -  Васильева Кира, 

                  II место - Акшенцев Денис, 

    II место - Амирханова Эльвина; 

      III место - Нигматуллин Радмир, 

                   III место - Кукаркин Данила, 

                   III место -  Юсупова Яна. 
 

МБДОУ д/с №21 «Солнышко» 

компенсирующего вида 



Успех года  

Хазипова Гузяль Магафуровна,  

воспитатель МАДОУ №32, награждена 

за участие в международном конкурсе 

«Лучший мастер класс», за творческую 

работу «Барашек». 

 

Ишбулдина Каролина,  

(5 лет) награждена дипломом I 

степени во Всероссийском  

творческом конкурсе для детей 

и педагогов за работу «Мои 

песенки»  в номинации  «Я – 

музыкант». 



Успех года  

Федосеева Елизавета, 
- Победитель в городском конкурсе 

чтецов «Тебе посвящаю Ишимбай» 

- Дипломант V городского открытого 

конкурса чтецов посвящѐнный Году 

литературы в России  в номинации 

«Выразительное чтение»  

- Лауреат II степени Международного 

интернет конкурса для детей «Со – 

творение таланта»  
 

Кострыгин Леонид, 

 
- Призѐр городского шашечного 

турнира (3 место)   

- Призѐр (2 место) в командном 

турнире по шашкам среди 

городов южного округа 

Башкортостана. 
 

Бесчаснова Лариса 

Шефкетовна, 
 

Учитель – логопед 

- Победитель в 

номинации «Дошкольное 

образование» в 

муниципальном конкурсе 

«Фестиваль 

методических идей»  
 МАДОУ ЦРР - д/с №33 «Золушка» 



Успех года  

Портнова Валери,я, 

Дипломант районно - городского  конкурса  

художественного творчества «Мой любимый 

город», посвященный 75-летию со дня основания 

города Ишимбай  

 

Ибрагимова Гулиса Абделхаликовна, 

музыкальный руководитель, призер конкурса 

«Фестиваль методических идей»  

 

МАДОУ д/с №  34 «Солнечный» 

Таратунин Максим, 

 

Городской турнир «Юные шашисты» 

 среди воспитанников ДОУ – 2 место, 

Зональный этап турнира «Юные шашисты» среди 

воспитанников ДОУ городов Ишимбай, 

Стерлитамак ,Салават, Мелеуз – 1 место (команда)  

 
 



Успех года  

Харина Виолетта, 

 заняла I место  в турнире «Юные 

шашисты» среди дошкольных 

образовательных учреждений города и района,  

II место в турнире «Юные шашисты» среди 

дошкольных образовательных организаций 

юга Республики Башкортостан. 

 

МАДОУ детский сад №14 «Теремок»  

 

 

 

 

 

Четверикова Мария 

Петровна, 

воспитатель МАДОУ детский 

сад № 23 «Светлячок», 

победитель муниципального 

конкурса «Фестиваль 

методических идей» в 

номинации «Дошкольное 

образование» 

 

 

Кочемасова Татьяна Николаевна, 

воспитатель,  победитель конкурса 

«Фестиваль методических идей». 

 



Успех года  

  

Абуянчикова Татьяна Васильевна, 

победитель муниципального конкурса 

«Фестиваль методических идей» в 

номинации «Дошкольное образование» 

 

 

Команда МАДОУ № 31 заняла второе место 

в турнире "Юные шашисты" среди 

дошкольных организаций города Ишимбай и 

муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан 

 



Успех года  

 

Ханина Татьяна, 

  воспитанница МАДОУ № 31 заняла первое место в 

республиканском – зональном турнире "Юные шашисты" 

среди девочек, второе место в турнире "Юные шашисты" 

среди дошкольных организаций города Ишимбай и 

муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан 

 

 

Сакаев Ярослав, 

  воспитанник МАДОУ № 31 

занял третье  место в 

республиканском – зональном 

турнире "Юные шашисты" среди 

ДОУ 

 



Успех года  

Ракитина София, 

 

(6 лет) воспитанница МАДОУ детского сада №26 «Рябинка» 

комбинированного вида  

– 2 место в конкурсе рисунков «Мы наследники победителей», 

организованного газетой «Восход» 

- 2 место в муниципальном конкурсе рисунков, посвященного 75-летию 

города Ишимбай с рисунком «Гостеприимный Ишимбай» 

- 3 место в международном дистанционном конкурсе  рисунков и 

поделок «Мы за мир во всем Мире» среди детей дошкольного возраста 

«Будущий гений», организованного ФГБОУ ВПО « Башкирским  

Государственным Педагогическим университетом им 

М.Акмуллы»2015г. 

 Воспитатель – Мещерякова Т. С. 

 
Кувайцева Ольга Сергеевна, 

 

 воспитатель МАДОУ детского сада №26 «Рябинка» комбинированного 

вида  

-2 место Всероссийский конкурс   «Конспект НОД по математике» 

- 3 место Общероссийский конкурс «Алые паруса»,  номинация «День 

народного единства» 

- Лауреат Всероссийского конкурса «Талантоха», номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий в детском саду» 

- Лауреат Всероссийского конкурса «Рассударики», номинация «Фотография 

и видео» 

- Лауреат Всероссийского конкурса «Рассударики», номинация «Творчество 

без границ» 

 



Успех года  

  

Гафарова Римма Минигалеевна 

 - музыкальный руководитель МАДОУ дс № 30 "Лесовичок". 

Победитель муниципального конкурса "Фестиваль 

методических идей" в номинации "Дошкольное образование". 

 

Алябьева Василина, 

призер муниципального 

поэтического фестиваля 

для ДОУ 

Организаторы зонального турнира по 

шашкам среди 

 воспитанников ДОУ 

Победители спортивного праздника 

«Делай с нами, делай как мы, делай 

лучше нас» 



Успех года  

 
 Мухаметова Раушания,  

объединение «Юный биолог» ДЭБЦ, руководитель Бикташева 

Г.Х.  

 финалист Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды, г. Москва, Почетная Грамота МО РФ. 

 Всероссийская конференция учащихся «Юность, наука, 

культура» - лауреат II степени. 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по биологии – 

 III место. 

 Республиканский  конкурс учебно-исследовательских работ 

юных исследователей окружающей среды  «Молодежь 

Башкортостана исследует окружающую среду», г. Уфа, - 

 III место. 

 

Воспитанники объединения «Юный исследователь», 

руководитель Мичурина Г.Р., стали лауреатами 

 

      Всероссийского конкурса «Народные костюмы», 

г.Сочи. 

   XII Международного детского экологического 

форума «Зеленая планета-2014» - Диплом лауреата. 

 Республиканского конкурса «Ярмарка моды», г.Уфа,  

- III место. 

 II Республиканского конкурса творческих проектов 

«Артстарт», г.Стерлитамак  - Лауреат I степени. 

 



Успех года  

  

Баймухаметов Денис, 

воспитанник объединения 

«УНИБОС» МБОУ ДОД (ВУ) 

ДД(Ю)Т,  дважды серебряный призер 

ПФО, серебряный призер России по 

Рукопашному бою, чемпион 

Приволжского Федерального округа  

по Рукопашному бою, присвоено 

звание  Кандидата в мастера спорта 

России по Рукопашному бою в 2015г.  

Педагог – Филипчева И.А. 

 

Воспитанники театрального объединения 

«Лукоморье» - лауреаты III степени Международного 

конкурса «На крыльях таланта», Остапец Виктория 

-дипломант I степени регионального конкурса чтецов 

в г. Стерлитамак. Педагог – Шпакова О.Н. 



 
 

г. Ишимбай 

2015 год  

  

Уважаемые коллеги! 

В преддверии нового учебного года мы 

адресуем самые теплые слова благодарности 

всем, кто работает с детьми, тем, кто сердце 

свое отдает детям, кто дарит им радость, 

познания и духовного совершенствования. 

Счастья всем вам! Успехов!  

 

 

 

 


