«Ученик года – 2019»
Торжественная церемония награждения по итогам муниципального
конкурса «Ученик года – 2019» состоялась 22 мая 2019 года.
Открыли праздник ученики школы №2 с. Акъяр театрализованным
представлением по мотивам из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»ученый Нурик,его сосед Шмяк и Эйнштейн, завершив словами
У нас в районе, конечно, есть ребята,
Чьи ум и знания приносят славу ей.
Ведь именно о них произнесут когда-то:
Вы - гордость и надежда наших дней!»
Создали особую атмосферу учащиеся №2 с. Акъяр- участники
флешмоба, исполнившие Гимн молодежи, танцевальные номера и
песни.Участников торжества – 116 победителей и призеров республиканского
этапа всероссийской, межрегиональной олимпиад, конкурсов, научнопрактических конференций, конкурсов, соревнований, в также гостей,
родителей, педагогов-наставников поприветствовал Ю.Д.Сиражитдинов,
начальник Управления образования.
В церемонии награждения приняли участие заместители главы
Администрации
МР БаймурзинаМ.Г.,
ШалашоваГ.В.,
начальники
отделов Администрации МР Байгускаров Н.Р., Муртаев Р.К., Мамбетова Л.
Р.,начальник Управления труда, кадров и социальных вопросов АО
«Бурибаевский ГОК» Байгужин И. Р., специалист по связям с общественностью
АО «Бурибаевский ГОК» Ильбаков В.Г., председатель районного комитета
профсоюза Аскарова Б. Р., заведующий Методическим отделом Ильясова Р.Х.
и методисты Управления образования Абдуллина Л.В., Манишев Н.Д.
25 учащихся получили грамоты и призовые сертификаты за высокие
достижения в учебной деятельности.В их числе призеры региональных этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников,
конференций,конкурсов
исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников
Республики Башкортостан, юношеских исследовательских работ им. В.И.
Вернадского,работ по информационным технологиям «КРИТ», Всероссийского
конкурса «Юннат-2018», Республиканского открытого математического турнира
«Математическая карусель», заключительного этапа Олимпиады школьников на
Кубок имени Ю.А. Гагарина.
Победителем в номинации «За высокие достижения в учебной
деятельности» признана Сынгизова Альбина, МБОУ СОШ с. ТатырУзяк, 11
кл.,победитель республиканской олимпиады по башкирскому языку. Педагог Тулибаева Р. И.
В номинации «За высокие достижения в творческой деятельности»
награждены призеры и победители республиканских робототехнического
фестиваля «РобоПром-2019», детского экологический форума «Зеленая планета
2019» фестиваль прикладного искусства «100 идей на юбилей»,чемпионата по

робототехнике «Роболига», олимпиады роботов(WRO), олимпиады учебноисследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие»,конкурсов «Зеленая
технологияглазами
подростка»,«Безопасный
интернет
глазами
детей»,«Бытовым отходам вторую жизнь». Победителем в номинации «За
высокие достижения в творческой деятельности» стала Даутова Айсылу из
МАОУ СОШ №1 с. Акъяр, призер Регионального этапа Всероссийского
конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос», Всероссийского
детского экологического форума «Зеленая планета 2019»,Всероссийского
конкурса проектных и исследовательских работ «Горизонты открытий - 2019»,
Республиканского фестиваля прикладного искусства «100 идей на юбилей»
посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан. Педагог Тавлыкаев Р. Р.
Специальная премия, учрежденная начальником Управления
образования Сиражитдиновым Ю.Д., вручена Ярмуллину Айнуру, ученику 11
класса МБОУ СОШ с. Уфимский, бывшему ученику школы с. Целинное,
призеру республиканского конкурса«Юннат-2018». Педагог Шамсутдинова В. Г.
Специальная премия, учрежденная заместителем главы Администрации
района Шалашовой Г.В., вручена призеру Всероссийского конкурса «Юннат2018», Шарабасовой Сулпан из МБОУ СОШ с. Уфимский, 10
класс.Руководитель Егорова Э.М.
Большое количество награжденных - в номинации «За высокие
достижения в спортивной деятельности» - доказывает успешность наших
школьников – спортсменов во Всероссийских и республиканских соревнованиях
по шахматам, по баскетболу «Оранжевый мяч», на Кубке Гагарина по
баскетболу, по физической культуре,Чемпионата РБ по лапте,Первенстве
Министерства образования по борьбе «Кореш»,Спартакиаде школьников РБ по
борьбе «Кореш», «Президентских соревнованиях».
Победителем в номинации за высокие результаты в спортивной
деятельности назван Сабин Никита из школы с. Новый Зирган. Он - победитель
Первенства РФ по борьбе «Кореш», Первенства Министерства образования по
борьбе «Кореш», Спартакиады школьников РБ по борьбе «Кореш», Первенства
РБ по борьбе «Кореш», Член сборной Республики Башкортостан по борьбе
«Кореш». Тренер – преподаватель Аминев З.З.
За высокие достижения в общественной деятельности»
награждена Романченко Анастасия, школа МБОУ СОШ с. Подольск, активная
Участница II Межрегионального Слета волонтеров, республиканского проекта
3D волонтеры малых дел. Руководитель Пархоменко Н. В.
Именной премии АО “Бурибаевский ГОК” удостоены 5
учащихся. Алябьев Сергей из МАОУ СОШ с. Бурибай - призер
республиканского этапа Всероссийской олимпиады «Земля и человек»,3
место, IVрегионального конкурса юношеских исследовательских работ Кружок
«Искатели», республиканской полевой олимпиады по геологии, победитель
Всероссийского конкурса РОГГЕО в номинации «Самый интересный экспонат».
Руководитель Алябьева В.И.

Малкова Дарья из МАОУ СОШ с. Бурибай - призер очного этапа
республиканского конкурса исследовательских работ в рамках Малой академии
наук школьников Республики Башкортостан,руководитель Ихсанова Ф. Н..
Хамитов Тагир из МБОУ СОШ с. Целинное, победитель Регионального
этапа Всероссийской олимпиады роботов(WRO), Регионального этапа
Всероссийской олимпиады роботов, Всероссийского открытого командного
турнира по робототехнике.
Байгутлин Ильнур, МБОУ СОШ с. Целинное,победитель регионального
этапа Всероссийской олимпиады роботов, Всероссийского открытого
командного турнира по робототехнике,призер Всероссийского конкурса по
информатике.
Самигуллин Ильнар, МБОУ СОШ с. Целинное,призер республиканского
чемпионата по робототехнике «Роболига», призер III открытого
робототехнического
фестиваля
«РобоПром-2019»,
робототехнической
олимпиады «Агробум».Их руководитель - Хусаинов Р. Р.
Именную премию профессора Вили Искандаровны Баймурзиной
получили 5 учащихся:
Гумерова Алина, МАОУ СОШ №1 с. Акъяр, призер республиканского
конкурса работ по информационным технологиям «КРИТ», региональной НПК
«Современные информационные технологии и прикладная математика».
Руководитель Исянбаева З.Р.
Тактаева Дарина, МБОУ СОШ с. Уфимский, призер Олимпиады
школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина (заключительный этап) по
географии, победитель Республиканского открытого математического турнира
«Математическая карусель».Руководитель Галлямова Г. Г.
Рахметов Идель, победитель Спартакиады школьников РБ по баскетболу
«Оранжевый мяч», призер Кубка Гагарина Ю.А. по баскетболу, Первенства РБ
по баскетболу,член сборной Республики Башкортостан по баскетболу. Тренер
Бухарбаев И. Р.
Кужина Салима, МАОУ СОШ № 1 с. Акъяр, победитель республиканской
Олимпиады школьников по истории и культуре Башкортостана, призер
республиканского открытого математического турнира.Руководитель Каримова
Д.М.
Халимов Данил, МОБУ СОШ д. Янтышево, призер республиканской
Олимпиады по башкирскому языку. Руководитель Арсланова Г. Р.
Стипендия Главы Администрации МР Хайбуллинский район
присуждена 5 лучшим учащимся района за высокие результаты в учебе,
творческой и спортивной деятельности. Обладателями ежемесячных стипендий
стали:
Журавлев Илья, МАОУ СОШ № 1 с. Акъяр, призер по праву
Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап), призер Олимпиады
школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина (заключительный этап) по
обществознанию.Педагог Хасанова Г. М.
Байгускаров Эдуард и Байгускаров Данил победители Спартакиады

школьников РБ по баскетболу «Оранжевый мяч», призеры Кубка Гагарина Ю.А.
по баскетболу, призеры Первенства РБ по баскетболу, призер регионального
этапа Президентских состязаний.Их тренер Бухарбаев И. Р.
Билалова Айгузель, МОБУ СОШ с.Абубакирово, победитель
Республиканской интернет -олимпиады по башкирскому языку, руководитель
Сынбулатова Р. Х. Гилажева Ильгина, МОБУ СОШ д. Янтышево,призер
республиканской Олимпиады по башкирскому языку.Руководитель Назарова Г.
М.
Главным героем торжества – абсолютным победителем конкурса
«Ученик года 2019» - стала Байдавлетова Гульсина, МАОУ СОШ с. Бурибай,
призер по литературе Всероссийской олимпиады школьников(региональный
этап), призер IV регионального конкурса юношеских исследовательских работ
им. В.И. Вернадского, призер очного этапа республиканского конкурса
исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников
Республики Башкортостан. Педагог Погуца О.В.
Также состоялось чествование педагогов - участников
профессиональных конкурсов "Учитель года Башкортостана-2019"
учителя английского языка школы села Бурибай Суриной Гульнары
Газимовны, «Молодой учитель года-2019» - учителя английского языка школы
села Новый Зирган Каиповой Ханифы Хакимовны,
учителя русского языка и литературы школы села Уфимский Каримовой
Залии Юлдашовны, победителя в номинации «Развитие творческого мышления и
духовности» конкурса «Учитель года русского языка и литературы-2019» и
победителя в номинации «За большой вклад в сохранение и развитие
башкирского языка» межрегионального конкурса «Учитель башкирского языка и
литературы-2019» учителя башкирского языка и литературы школы села ТатырУзяк Назаровой Гульназ Анваровны.
Церемонию награждения вели методисты Управления образования
А.Г.Байгужина и Г.Г.Бикбаев. В составе оргкомитета – заведующий ОПИ
Маннанова В.Ф., методисты Лазарева Е.В., Крымгужина Д.Х., Рахметов З.Х.

