
За разработку  и практическую реализацию учебного курса  для начальной 

школы  в формате  «Кумертауведение», изучение и популяризацию истории 

города Кумертау, форм и методов еѐ изучения с детьми Почетной грамотой 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и дипломом гран-

при I муниципального конкурса «Архивная педагогика в 

действии» награждается 

ЗВЯГИНЦЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, педагог дополнительного 

образования Гимназия №1 имени героя Советского Союза  Н.Т.Антошкина 

Благодарственным письмом городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  и дипломом 1 степени за активное участие в I муниципальном 

конкурсе «Архивная педагогика в действии»,  реализацию силами школьников 

исследовательских и социально-культурных проектов, связанных с изучением и 

популяризацией локальной истории села Ира награждаются   

Мамаджанова Найля Мухтаровна -  учитель литературы «Средней 

общеобразовательной школы с.Ира» 

Попова Лариса Виниаминовна - учитель истории  «Средней 

общеобразовательной школы с.Ира 

за активное участие в I муниципальном конкурсе «Архивная педагогика в 

действии»,  организацию проектной деятельности школьников, связанной с 

изучением и популяризацией истории Отечества, города Кумертау и семейной 

истории 

Бондарева Екатерина Петровна -  учитель русского языка и 

литературы Гимназии №1 имени Героя Советского Союза Н.Т. Антошкина 

за активное участие в I муниципальном конкурсе «Архивная педагогика в 

действии»,  организацию проектной деятельности детей, формирование 

патриотических чувств, исследовательского и творческого 

мышления награждаются члены творческой группы детского сада № 22 

«Искорка»: 

Идельбекова Райля Равильевна -  воспитатель детского сада № 22 «Искорка» 

Незнамова Наталья Викторовна - старший воспитатель детского сада № 22 

«Искорка» 

Романова Ольга Алексеевна -  воспитатель детского сада № 22 «Искорка» 

За организацию проектной деятельности школьников, связанной с изучением и 

популяризацией истории Отечества, города Кумертау и семейной 

истории Благодарственным письмом городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  и дипломом 2 степени награждается 

Ковригина Юлия Викторовна -  учитель истории Гимназии №1 имени Героя 

Советского Союза Н.Т. Антошкина 

За активное участие в I муниципальном конкурсе «Архивная педагогика в 

действии»,  организацию проектной деятельности детей, формирование 

патриотических чувств, исследовательского и творческого 

мышления Благодарственным письмом городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  и дипломом 3 степени награждается творческая 

группа воспитателей  детского сада №7 «Азамат»: 



Валитова Фания Фанитовна - старший воспитатель детского сада №8 

«Айгуль» 

За активное участие в I муниципальном конкурсе «Архивная педагогика в 

действии» педагогических научно-практических,  методических работ на приз 

главы Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан 

Благодарственным письмом городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  и дипломом за участие награждаются члены творческой группы 

Средней общеобразовательной школы №5: 

Артюхина Людмила Валерьевна -  учитель истории и обществознания 

Буркина Наталья Михайловна - учитель истории и обществознания «Средней 

общеобразовательной школы №5» 

Иванова Татьяна Александровна -  учитель истории и 

обществознания «Средней общеобразовательной школы №5». 

Члены творческой группы Средней общеобразовательной школы №6: 

Закурдаева Валентина Ивановна -  руководитель историко-краеведческого 

музея «Средней общеобразовательной школы №6» 

Исхакова Фарида Мирхакимовна -  педагог-психолог «Средней 

общеобразовательной школы №6» 

Александрова Ирина Николаевна - учитель русского языка и литературы 

  «Гимназии №1 имени Героя Советского Союза Н.Т. Антошкина» 

Биктимирова Раиля Нурлыгаяновна - учитель русского языка и литературы 

 «Средней общеобразовательной школы №5» 

Кувшинова Оксана Сергеевна  -  учитель истории  Гимназии №1 имени Героя 

Советского Союза Н.Т. Антошкина 

Наумова Татьяна Николаевна -  учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии №1 имени Героя 

Советского Союза Н.Т. Антошкина 

Попкова Елена Петровна -учитель русского языка и литературы СОШ № 5 

Соколова Елена Александровна -  учитель русского языка и 

литературы «Средней общеобразовательной школы № 10» 

Якшибаева Нурзия Тимерхановна - руководитель музея, учитель башкирского 

языка и литературы  «Средней общеобразовательной школы №8» 

За инициативу, большую работу по организации и 

проведению I муниципального конкурса «Архивная педагогика в 

действии» педагогических научно-практических,  методических работ на приз 

главы Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан Благодарственным письмом городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан награждается 

Попова Любовь Александровна - директор муниципального бюджетного 

учреждения «Архив городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан» 

Как результат работы педагогов - это участие их учеников в ежегодном  

Всероссийском и Республиканском конкурсах «Юный архивист». 

Подведены итоги  Пятого Всероссийского конкурса юношеских научно-



исследовательских работ, в котором приняли участие  более 100 

школьников из 28 субъектов России. Дипломом 3 степени удостоена работа 

«Историю создают молодые»  Мадины Хамитовой, выпускницы Гимназии 

№1 г. Кумертау. Награда вручена в Уфе.  
Отмечены  дипломанты республиканского конкурса. 

 За активное участие в 5-ом Республиканском конкурсе юношеских учебно-

исследовательских работ «Юный архивист-2017» и успехи в продолжении 

традиций отечественной исторической школы  Почетной грамотой Башкирского 

Республиканского отделения Российского общества историков-

архивистов награждается 

Кувшинова Лина – учащаяся Гимназии № 1 

Мамедов Сурат – учащийся «Средней общеобразовательной школы №10» 

За подготовку участников 5-го Республиканского конкурса юношеских учебно-

исследовательских работ «Юный архивист-2017» и приобщению учащейся 

молодежи к продолжению традиций отечественной исторической школы 

благодарность Башкирского Республиканского отделения Российского общества 

историков-архивистов вручается 

Кувшиновой Оксане Сергеевне – учителю истории Гимназии № 1 им. Героя 

Советского Союза Н.Т. Антошкина 

Топорковой Елене Михайловне – учителю истории и обществознания 

«Средней общеобразовательной школы №10» 

Холоповой Татьяне Николаевне - учителю истории и обществознания 

«Средней общеобразовательной школы №10» 

 


