
Одаренные дети Уфы 

 

Впервые полномасштабная государственная забота о развитии 

миллионов рабочих и крестьянских детей с учетом их личных и 

общественных интересов сформировалась после социалистической 

революции 1917 года. В СССР она выразилась в создании доступной сети 

учреждений дополнительного образования (внешкольные учреждения, 

школьные кружки и факультативы и т.д.). 

В настоящее время развитие одаренности детей не является только 

частной инициативой либо дилетантской задачей, ибо это такая же отрасль, 

как профессиональный спорт с потребностью в инвестициях на многие 

миллионы долларов на каждую одаренную душу. Но и этого недостаточно! 

Здесь изначально от родителей и педагогов требуется высокая 

интеллектуальная культура и широкая эрудиция, увлеченность детьми и 

преданность, терпение и мужество, бесконечная любовь и щедрый вклад 

души. 

Генеральная Ассамблея ООН приоритетность интересов детей (в жизни 

диалектически переплетаются разного уровня потребности: потребность 

нужды, потребность в развитии) закрепила в Конвенции о правах ребенка. С 

этой же целью в 1988 году при Совете Европы организовали международную 

неправительственную организацию Евроталант, а Правительство 

современной России утвердило федеральную программу «Дети России», куда 

в дальнейшем добавили подпрограмму «Одаренные дети». На 

«систематизацию и унификацию работы» с одаренными детьми направлены 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (2012 г.), Стратегия развития и воспитания в РФ на период до 2025 

года, Они основаны на осознании того, что главное конкурентное 

преимущество и богатство страны состоит именно в интеллектуальных и 

творческих способностях граждан, в реализованной одаренности нации. В 

2015 году Правительство России утвердило Правила выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития.  

Педагогическим коллективом ЧВШ им. П.М. Миронова с 2002 года 

ведется портфолио одаренных учащихся, которые участвуют в реализации 

более 20 интегрированных метапредметных школьных проектов. 

Подтверждением осмысленной учебной и общественной активности 

учащихся стало то, что 312 учащихся удостоились именных премий, 13 - 

награждены медалью просветителя Павла Миронова.  

 

Абдуллина Алена. Достижения. Диплом в номинации «Золотые руки» 

по итогам 2014 - 2015 учебного года и в честь празднования 125-летия со дня 

рождения классика чувашской литературы К.В. Иванова. Грамота 

Администрации Кировского района за 1 место в конкурсе детского рисунка и 

ДПИ «Весенний калейдоскоп» в рамках VI открытого фестиваля «Сулпан» 

(2016). Диплом 3 степени и премия им. О. В. Мироновой Исполкома 



«Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана за большие успехи в учебе и 

активное участие в городских и республиканских мероприятиях в 2015 - 2016 

учебном году. Благодарственное письмо ЧВШ им. П. М. Миронова за особые 

успехи в декоративно-прикладном творчестве (2016). Почетная грамота 

МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова за особые успехи в изучении предмета 

«Декоративно-прикладное искусство: вышивание, вязание» (2017). 

Аймакова Виктория. Активная участница школьных, городских и 

республиканских мероприятий, культурологических экспедиций в село 

Слакбаш Белебеевского района на родину классиков чувашской литературы 

К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая, школьного фольклорно-эстрадного  ансамбля 

«Хунав». Достижения. Диплом 2 степени и премия В.Н. Михайлова за успехи 

в изучении родного языка, активную общественную деятельность, развитие 

культуры общения и сотрудничества между народами Башкортостана в 2007-

2008 учебном году. Благодарность за участие 28 января 2008 г. в презентации 

перевода на чувашский язык башкирского народного эпоса «Урал Батыр» и 

75-летия со дня рождения поэта-переводчика Н.В. Дмитриева (Ялдра Мучи). 

Благодарность за активное участие в подготовке и проведении приветствия и 

концертной программы на межрегиональной научно-практической 

конференции «Использование педагогического наследия яковлевской школы 

в современных условиях», посвященной 160-летию со дня рождения 

педагога-просветителя И.Я. Яковлева, 125-летию философа-просветителя 

Г.И. Комиссарова, 100-летию поэмы «Нарспи» классика мировой литературы 

К.В. Иванова и 15-летию МОУ Чувашская воскресная школа им. П.М. 

Миронова (2008). Почетная грамота МОУ ЧВШ им. П.М. Миронова за 

успехи в изучении предмета «Восточные танцы» (2008).  Благодарность по 

итогам первого полугодия 2008-2009 учебного года за активное участие в 

общественной жизни школы. Диплом Приуральского филиала Чувашской 

Народной Академии наук и искусств за усердие в учебе и 1 место по итогам 

общешкольного конкурса 2008-2009 учебного года. Диплом за 3 место на 

заочном этапе и диплом за 2 место на очном этапе 1 открытого 

межрегионального конкурса-фестиваля детского литературного творчества, 

краеведения и журналистики «Ступени» в номинации «литературоведение» 

(2009-2010). Диплом за 2 место  в номинации «Формейшен» на IV-м 

закрытом кубке РБ по восточным танцам «Жемчужины Башкортостана» 

(2010). Диплом победителя VI открытого чемпионата по восточным танцам 

РБ в номинации «Малые группы». Диплом за успехи в учебе и активное 

участие в общественной жизни школы дипломом 1 степени и премия им. 

Василия Никитина (2010). Сертификат участника 1 республиканского 

конкурса юных сказителей и исполнителей эпического сказания «Урал-

батыр» (2010). Диплом за 1 место в первом общешкольном конкурсе 

исполнителей произведений народного поэта Чувашии Якова Ухсая (2011). 

Диплом 1 степени и премия им. Т.Н. Ванюшиной за достижения в учебе и 

общественной деятельности (2011). Почетная грамота Министерства 

образования РБ за 1 место и звание лауреата 1 республиканского конкурса 

чтецов поэмы «Нарспи» К.В. Иванова (2011). Диплом ЧВШ им. П.М. 



Миронова. Благодарность за участие на Вечере памяти народного поэта 

Чувашии Я.Г. Ухсая в Центре детского чтения республиканской 

национальной библиотеки им. А.-З. Валиди (2011). Диплом за 1 место в 

первом общешкольном конкурсе исполнителей произведений народного 

поэта Чувашии Якова Ухсая (2011). Благодарность за участие в концертной 

программе в честь 25-летия деятельности народного фольклорно-

этнографического ансамбля «Нарспи» в ГДК (2011). Диплом им. академика 

А.А. Кондратьева 1 степени по итогам учебного года и в связи с 

празднованием Дня чувашского языка (2012). Вместе с Ю. Галяутдиновой 

создала электронную презентацию школьного музея. 

Акбашева Регина. Достижения. Диплом победителя VI открытого 

чемпионата по восточным танцам РБ в номинации «Малые группы». 

Алексеев Александр. Активный участник школьных, городских и 

республиканских мероприятий, культурных программ, концертов, 

композиций, телепрограмм «Ентешем» (Земляки), «Хунав» (Росток), солист 

детского ансамбля «Хунав», участник спектакля «Холостяк Василий 

женится». В 2011-2015 гг. трудился учителем ЧВШ им. П.М. Миронова. 

Алексеева Екатерина. Активная участница городских и 

республиканских праздников, детского ансамбля «Хунав», телепрограмм 

«Ентешем», «Хунав» (Росток). Достижения. Диплом и премия региональной 

общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева за большие 

успехи в учебе. Бесплатная путевка Президента Чувашии в летний 

этнокультурный оздоровительный лагерь «Алый парус». В 2012-2014 гг. 

трудилась учителем ЧВШ им. П.М. Миронова. 

Андреева Вероника. Участница школьных и городских мероприятий. 

По направлению ЧВШ им. П.М. Миронова окончила Чебоксарский институт 

культуры и искусств. Достижения. Диплом и премия региональной 

общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева за большие 

успехи в учебе. В 2011 году в школе прошла стажировку, работала учителем 

ЧВШ им. П.М. Миронова. 

Антонова Анна. Достижения. Диплом и премия им. поэта и учителя 

Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). Диплом и премия имени Елизаветы 

Петровой за большие достижения в учебе, активное участие в жизни города 

Уфы и Республики Башкортостан (2014). Благодарность за успешное участие 

9 ноября 2013 года в селе Ефремкино Кармаскалинского района на Вечере 

Памяти учителей и ветеранов-наставников ЧВШ им. П.М. Миронова.  

Арсланов Тимур. Достижения. Сертификат о прохождении очередного 

курса обучения в 2013-2014 учебном году.  

Арсланова Карина. Достижения. Благодарность директора школы за 

хорошее исполнение танцевальных номеров на празднике «День чувашского 

языка» (2016). Благодарность за участие в День России и День города Уфы на 

площади имени Ленина в городском празднике «Уфа - город дружбы и 

межнационального согласия» (2016). Благодарность школы за успешное 

участие 3 декабря 2016 г. в концертной программе в честь 30-летия 

чувашского народного фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи». 



Благодарственное письмо педагогического коллектива ЧВШ им. П. М. 

Миронова за особые успехи в декоративно-прикладном творчестве (2016). 

Благодарственное письмо за активное участие в жизни и деятельности 

воскресной школы в 2015 – 2016 учебном году.  

Артемьева Анюта. Достижения. Диплом 2 степени и премия 

региональной общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева за 

большие успехи в учебе. 

Ачилова Алсу. Достижения. Грамота по итогам 2014 - 2015 учебного 

года и в честь празднования 125-летия со дня рождения классика чувашской 

литературы К.В. Иванова. Благодарственное письмо педагогического 

коллектива ЧВШ им. П. М. Миронова за активное участие в жизни и 

деятельности воскресной школы в 2015 – 2016 учебном году. 

Ахтариев Вадим. Достижения. Благодарность директора школы за 

успешное участие 29 ноября 2015 г. в концертной программе первого 

городского семинара для руководителей и методистов национальных 

воскресных школ города Уфы «Научно-методическое и нормативное 

обеспечение организации деятельности национальной воскресной школы». 

Благодарность за успешное участие в проведении 22 января 2016 года 

учителем и методистом Кирилловой Г.Ю. презентации «Мое педагогическое 

кредо» в городском конкурсе педагогов дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям - 2016» во Дворце детского творчества им. В.М. 

Комарова. Благодарность за хорошее исполнение танцевальных номеров на 

празднике «День чувашского языка» (2016). Благодарственное письмо 

педагогического коллектива ЧВШ им. П. М. Миронова за активное участие в 

жизни и деятельности воскресной школы в 2015 – 2016 учебном году. 

Ахунов Эмиль. Достижения. Диплом им. Т.Н. Ванюшиной за 

достижения в учебе и общественной деятельности. Диплом им. академика 

А.А. Кондратьева по итогам учебного года и в связи с празднованием Дня 

чувашского языка. 

Ахмадиева Альфия. Достижения. Диплом победителя VI открытого 

чемпионата по восточным танцам РБ в номинации «Малые группы». 

Багаев Николай. Достижения. Бесплатная путевка Президента 

Чувашии в этнокультурный оздоровительный санаторий «Алый парус». 

Грамота IV степени и премия имени З.И. Яковлевой. Диплом и премия 

региональной общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева. 

Именная премия члена попечительского совета А.В. Иванова. Диплом и 

премия В.Н. Михайлова. Диплом им. Т.Н. Ванюшиной за достижения в учебе 

и общественной деятельности. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за 

старание и успехи в овладении языком, культурой и историей родного 

народа. Почетная грамота за успехи в общешкольном многопрофильном 

конкурсе знатоков родного языка, истории и культуры. Благодарность ЧВШ 

им. П.М. Миронова за участие в репетициях и культурной программе 

августовского совещания учителей г. Уфы. 

Багаева Анастасия. Достижения. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. 

Миронова за старание и успехи в овладении языком, культурой и историей 



родного народа. Почетная грамота и именная премия члена попечительского 

совета А.В. Иванова за успехи в общешкольном многопрофильном конкурсе 

знатоков родного языка, истории и культуры, активное участие в 

общественной и культурной жизни города Уфы. Диплом и премия 

региональной общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева. 

Диплом и премия В.Н. Михайлова. Грамота IV степени и премия им. З.И. 

Яковлевой за большие достижения в учебе. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. 

Миронова за активное участие в школьном туре 1 республиканского 

конкурса исполнителей поэмы К.В. Иванова «Нарспи». Почетная грамота 

ЧВШ им. П.М. Миронова. Диплом им. Т.Н. Ванюшиной за достижения в 

учебе и общественной деятельности. 

Бадретдинов Роман. Достижения. Благодарность директора школы за 

успешное участие в проведении 22 января 2016 года учителем и методистом 

Кирилловой Г.Ю. презентации «Мое педагогическое кредо» в городском 

конкурсе педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю 

детям - 2016» во Дворце детского творчества им. В.М. Комарова. 

Благодарственное письмо педагогического коллектива ЧВШ им. П. М. 

Миронова за активное участие в жизни и деятельности воскресной школы в 

2015 – 2016 учебном году. 

Барсукова Алина. Активная участница школьных, городских и 

республиканских мероприятий, культурологической экспедиции на родину 

классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. 

Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за активное участие в школьном 

туре 1 республиканского конкурса исполнителей поэмы К.В. Иванова 

«Нарспи». Диплом за 3 место в 1 общешкольном конкурсе исполнителей 

произведений народного поэта Чувашии Якова Ухсая. Диплом IV степени и 

премия им. Т.Н. Ванюшиной за достижения в учебе и общественной 

деятельности. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова. Диплом им. 

академика А.А. Кондратьева 3 степени по итогам учебного года и в связи с 

празднованием Дня чувашского языка. Диплом и премия им. поэта и учителя 

Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). Благодарность за участие в 

приветствии участников и гостей Всероссийской научно-практической 

конференции «Научное и педагогическое наследие выдающегося деятеля 

народного образования, чувашского просветителя Павла Мироновича 

Миронова». Благодарность за участие в концертной программе в честь 25-

летия деятельности народного фольклорно-этнографического ансамбля 

«Нарспи» в ГДК. 

Белянский Илья. Достижения. Диплом и премия региональной 

общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева за большие 

успехи в учебе. 

Бикбулатова Диана. Участница двухдневной культурологической 

экспедиции в село Слакбаш Белебеевского района на родину классиков 

чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. Диплом и 

премия им. поэта и учителя Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). 



Буйнов Евгений. Достижения. Диплом им. Т.Н. Ванюшиной за 

достижения в учебе и общественной деятельности, диплом им. академика 

А.А. Кондратьева по итогам учебного года и в связи с празднованием Дня 

чувашского языка. 

Ванюшина Татьяна. Участница школьных и городских мероприятий, 

ведущая телепрограмм «Туссем» и «Тивлет», участница спектаклей театра-

студии «Термен», концертных программ народного фольклорно-

этнографического ансамбля «Нарспи», республиканского конкурса «Чăваш 

пики» (Чувашская красавица). Достижения. Диплом за 2 место во 

Всероссийском конкурсе «Чувашская красавица». Защитила диссертацию 

кандидата сельскохозяйственных наук. 

Васильева Эльвира. Активная участница школьных мероприятий, 

участница спектаклей театра-студии «Термен», народного фольклорно-

этнографического ансамбля «Нарспи», городского и республиканского 

конкурсов «Чăваш пики» (Чувашская красавица).  

Вахова Милана. Достижения. Сертификат Комитета РБ по делам 

ЮНЕСКО, Министерства образования РБ, Башкирского института 

социальных технологий (2016). Благодарность директора школы за успешное 

участие 29 ноября 2015 г. в концертной программе первого городского 

семинара для руководителей и методистов национальных воскресных школ 

города Уфы «Научно-методическое и нормативное обеспечение организации 

деятельности национальной воскресной школы». Благодарность за хорошее 

исполнение танцевальных номеров на празднике «День чувашского языка» 

(2016). Благодарственное письмо педагогического коллектива ЧВШ им. П. 

М. Миронова за активное участие в жизни и деятельности воскресной школы 

в 2015 – 2016 учебном году. Благодарность школы за успешное участие 18 

ноября 2016 года в VII республиканскомконкурсе юных сказителей и 

исполнителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на языках 

народов Республики Башкортостан. Благодарность школы за успешное 

участие 3 декабря 2016 г. в концертной программе в честь 30-летия 

чувашского народного фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи». 

Виниченко Семен. Активный участник школьных, городских и 

республиканских мероприятий, праздника поэзии на родине классиков 

чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. 

Благодарность директора школы за участие 31 мая 2012 года в приветствии 

Главы Чувашии М.В. Игнатьева. Благодарность за участие в приветствии и 

концертной программе 22 января 2013 года в РСХШ им. Давлеткильдеева 

перед участниками республиканской олимпиады учащихся 

общеобразовательных школ Башкортостана по чувашскому, татарскому и 

русскому языкам. Благодарность за успешное выступление 13 февраля 2013 

года на городском этапе республиканского конкурса «Директор УДО – 2013» 

в ДДТ им. В.М. Комарова. Благодарность за активное участие 19 февраля в 

ЧВШ им. П.М. Миронова в съемках сюжета для утренней телевизионной 

программы «Салям» к Международному Дню родного языка. Благодарность 

за успешное участие в презентации 21 февраля 2013 года чувашского языка, 



литературы и культуры на 2 республиканском фестивале родных языков 

имени Д.Г. Киекбаева, посвященном Международному дню родного языка с 

целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию 

народов мира. Диплом 2 степени и премия им. поэта и учителя Ялдра Мучи – 

Н.В. Дмитриева (2013). Медаль просветителя П.М. Миронова за большие 

достижения в учебе и общественной деятельности (2013). Диплом 1 степени 

за знание текста, правильную речь, артистическое мастерство и волю к 

победе на школьном этапе 2 республиканского конкурса исполнителей 

произведений Константина Иванова и Якова Ухсая. Благодарность за весьма 

успешное участие 25 апреля 2014 года в концертной программе и 

приветствии делегатов третьего съезда чувашей Башкортостана. Диплом 2 

степени и премия имени Елизаветы Петровой за большие достижения в 

учебе, активное участие в жизни города Уфы и Республики Башкортостан 

(2014). Благодарность за успешное участие с презентацией чувашского языка 

в международном лингвофестивале, проведенном 15-16 ноября 2014 года в 

Башкирском государственном университете. Почетная грамота МБУ ЦСМБ 

г. Уфы за 2 место в конкурсе исполнителей произведений Мустая Карима на 

родных языках (2014). Сертификат участника международного 

лингвофестиваля (2014). Благодарность за участие во встрече и приветствии 

гостей на открытии школы после капитального ремонта здания школы 26 

декабря 2014 года. Диплом 1 степени за успешную подготовку научно-

исследовательской работы и выступление с докладом на 2 общешкольной 

научно-практической краеведческой конференции «Наследие» (2015). 

Диплом за 1 место в IV межрегиональном детско-юношеском фестивале 

«Силпи асамачĕ» (Сильбийская радуга) 10 апреля 2015 года в городе Белебее. 

Диплом в номинации «Мастер Слова» по итогам 2014 - 2015 учебного года. 

Диплом и премия им. Константина Иванова в честь празднования 125-летия 

со дня рождения классика чувашской литературы К.В. Иванова по итогам 

2014 - 2015 учебного года. Диплом Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, 

Министерства образования РБ и Башкирского Института социальных 

технологий за 2 место в VI республиканском конкурсе сказителей и 

исполнителей эпического сказания «Урал-батыр» на языках народов РФ и 

иностранных языках в номинации за театрализованное представление (2015). 

Благодарность за успешное участие в проведении 19 марта 2015 года в 

Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди Вечера памяти, посвященного 

100-летию годовщины смерти основоположника современного чувашского 

литературного языка, классика литературы, поэта-просветителя К.В. 

Иванова. Благодарность за участие в подготовке и проведении 17 сентября 

2015 г. съемок телевизионной программы «Это мы!» ГУП ТРК 

«Башкортостан». Благодарность директора школы за активное содействие 

командному успеху группы ЧВШ им. П.М. Миронова г. Уфы 8 апреля 2017 

года в VI муниципальном чувашском детско-юношеском фестивале-конкурсе 

«Силпи асамачĕ» (Сильбийская радуга) в г. Белебее. Диплом 3 степени и 

премия Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана по итогам 



побед в муниципальных и региональных конкурсах в 2016 - 2017 учебном 

году. 

Виниченко Софья.  Благодарность за участие 31 мая 2012 года в 

приветствии Главы Чувашии М.В. Игнатьева. 

Гаврилова Елена. Активная участница школьных мероприятий, 1 

межрегиональной культурологической экспедиции «Мост дружбы – 2004», 

культурологической экспедиции в село Слакбаш Белебеевского района на 

родину классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. 

Достижения. Почетная грамота и именная премия члена попечительского 

совета А.В. Иванова за успехи в общешкольном многопрофильном конкурсе 

знатоков родного языка, истории и культуры, активное участие в 

общественной и культурной жизни г. Уфы. 

Галлямова Рима. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за 

старание и успехи в овладении языком, культурой и историей родного 

народа. Бесплатная путевка Президента Чувашии в летний этнокультурный 

оздоровительный лагерь «Алый парус» (2005). Диплом и премия В.Н. 

Михайлова, грамота IV степени и премия им. З.И. Яковлевой за большие 

достижения в учебе. 

Галяутдинова Юлия. Активная участница школьных, городских и 

республиканских мероприятий, культурологических экспедиций в село 

Слакбаш Белебеевского района на родину классиков чувашской литературы 

К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. Диплом 2 степени и премия В.Н. 

Михайлова. Благодарность за участие 28 января 2008 г. в презентации 

перевода на чувашский язык башкирского народного эпоса «Урал-батыр» и 

75-летия со дня рождения поэта-переводчика Н.В. Дмитриева (Ялдра Мучи). 

Благодарность за активное участие в подготовке и проведении приветствия и 

концертной программы на межрегиональной научно-практической 

конференции «Использование педагогического наследия яковлевской школы 

в современных условиях», посвященной 160-летию со дня рождения 

педагога-просветителя И.Я. Яковлева, 125-летию философа-просветителя 

Г.И. Комиссарова, 100-летию поэмы «Нарспи» классика мировой литературы 

К.В. Иванова и 15-летию МОУ Чувашская воскресная школа им. П.М. 

Миронова. Почетная грамота МОУ ЧВШ им. П.М. Миронова за успехи в 

изучении предмета «Восточные танцы» (2008).  Благодарность по итогам 

первого полугодия 2008-2009 учебного года за активное участие в 

общественной жизни школы. Диплом Приуральского филиала Чувашской 

Народной Академии наук и искусств за усердие в учебе и 1 место по итогам 

общешкольного конкурса 2008-2009 учебного года. Диплом за 3 место на 

заочном этапе и диплом за 2 место на очном этапе 1 открытого 

межрегионального конкурса-фестиваля детского литературного творчества, 

краеведения и журналистики «Ступени» в номинации «литературоведение» 

(2009-2010). Диплом за 2 место  в номинации «Формейшен» на IV-м 

закрытом кубке РБ по восточным танцам «Жемчужины Башкортостана» 

(2010). Диплом победителя VI открытого чемпионата по восточным танцам 

РБ в номинации «Малые группы». Диплом за успехи в учебе и активное 



участие в общественной жизни школы дипломом 1 степени и премия им. 

Василия Никитина (2010). Диплом 3 степени и премия им. Т.Н. Ванюшиной 

за достижения в учебе и общественной деятельности (2011). Благодарность 

ЧВШ им. П.М. Миронова за участие на Вечере памяти народного поэта 

Чувашии Я.Г. Ухсая в Центре детского чтения республиканской 

национальной библиотеки им. А.-З. Валиди (2011). Диплом за 3 место в 1 

общешкольном конкурсе исполнителей произведений народного поэта 

Чувашии Якова Ухсая (2011). Благодарность за участие в концертной 

программе в честь 25-летия деятельности народного фольклорно-

этнографического ансамбля «Нарспи» в ГДК (2011). Диплом им. академика 

А.А. Кондратьева 3 степени по итогам учебного года и в связи с 

празднованием Дня чувашского языка (2012).  

Гилязев Арсен. Диплом и премия им. поэта и учителя Ялдра Мучи – 

Н.В. Дмитриева (2013). 

Горошкова Наташа. Диплом 3 степени и премия республиканской 

общественной организацией «Здоровье нации» М.В. Гордеева. Грамота 2 

степени и премия им. З.И. Яковлевой за большие достижения в учебе. 

Горюнов Арслан. Участник двухдневной культурологической 

экспедиции в село Слакбаш Белебеевского района на родину классиков 

чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. Диплом им. 

академика А.А. Кондратьева. Диплом и премия им. поэта и учителя Ялдра 

Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). Диплом 2 степени за знание текста, 

правильную речь, артистическое мастерство и волю к победе на школьном 

этапе 2 республиканского конкурса исполнителей произведений Константина 

Иванова и Якова Ухсая. Диплом и премия имени Елизаветы Петровой за 

большие достижения в учебе, активное участие в жизни города Уфы и 

Республики Башкортостан (2014). 

Гришин Александр. Активный участник школьных и городских 

мероприятий, телепрограммы «Хунав». Почетная грамота ЧВШ им. П.М. 

Миронова. 

Гришин Виктор. Активный участник школьных и городских 

мероприятий. Достижения. Имеет благодарность ЧВШ им. П.М. Миронова за 

активное участие и успешное проведение декады чувашской письменности и 

культуры. 

Гришин Дмитрий. Активный участник школьных и городских 

мероприятий,  телепрограммы «Хунав», поездки учащихся ЧВШ им. П.М. 

Миронова в Чебоксары. Достижения. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. 

Миронова. 

Гумерова Алия. Достижения. Благодарность ЧВШ им. П.М. Миронова 

за участие в подготовке и презентации школы на районной научно-

практической конференции «Проблемы развития национальной школы и 

формирования толерантности в школе».  

Данилов Виктор. Участник школьных и республиканских 

мероприятий, двухдневной культурологической экспедиции в село Слакбаш 

Белебеевского района на родину классиков чувашской литературы К.В. 



Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. Благодарность за участие 31 мая 2012 

года в торжественном приветствии Главы Чувашии М.В. Игнатьева. Диплом 

им. академика А.А. Кондратьева по итогам учебного года и в связи с 

празднованием Дня чувашского языка. Диплом и премия им. поэта и учителя 

Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). Диплом 2 степени за знание текста, 

правильную речь, артистическое мастерство и волю к победе на школьном 

этапе 2 республиканского конкурса исполнителей произведений Константина 

Иванова и Якова Ухсая. Диплом и премия имени Елизаветы Петровой за 

большие достижения в учебе, активное участие в жизни города Уфы и 

Республики Башкортостан (2014).  

Данилов Юрий. Участник школьных и республиканских мероприятий, 

двухдневной культурологической экспедиции в село Слакбаш Белебеевского 

района на родину классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. 

Ухсая. Достижения. Благодарность за участие 31 мая 2012 года в 

приветствии Главы Чувашии М.В. Игнатьева. Диплом им. академика А.А. 

Кондратьева по итогам учебного года и в связи с празднованием Дня 

чувашского языка. Диплом и премия им. поэта и учителя Ялдра Мучи – Н.В. 

Дмитриева (2013). Диплом 3 степени за знание текста, правильную речь, 

артистическое мастерство и волю к победе на школьном этапе 2 

республиканского конкурса исполнителей произведений Константина 

Иванова и Якова Ухсая. Диплом и премия имени Елизаветы Петровой за 

большие достижения в учебе, активное участие в жизни города Уфы и 

Республики Башкортостан (2014).  

Данилова Анастасия. Участница межрегиональной 

культурологической экспедиции «Мост дружбы – 2011». 

Дмитриев Антон. Участник школьных, городских и республиканских 

мероприятий, первой школьной ученической научно-практической 

конференции «Наследие уфимского краеведа А.А. Кондратьева: завещание 

XXI веку» 2 февраля 2014 года с участием родителей, руководителей и 

членов президиума Исполкома «Канаша»  (съезда) чувашей Башкортостана, 

двухдневной культурологической экспедиции в село Слакбаш Белебеевского 

района на родину классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. 

Ухсая. Достижения. Диплом 2 степени за знание текста, правильную речь, 

артистическое мастерство и волю к победе на школьном этапе 2 

республиканского конкурса исполнителей произведений Константина 

Иванова и Якова Ухсая. Сертификат участника 2 республиканского конкурса 

исполнителей произведений Константина Иванова и Якова Ухсая (2014). 

Бесплатная путевка Главы Чувашской Республики в международную смену 

этнокультурного лагеря «Лесная сказка» (2014). Благодарственное письмо 

МБУ ЦСМБ г. Уфы за 2 место в конкурсе исполнителей произведений 

Мустая Карима на родных языках (2014). Сертификат участника 

международного лингвофестиваля (2014). Диплом за 3 место на городской 

краеведческой конференции «Край родной, навек любимый!» (2014). Диплом 

2 степени за успешную подготовку научно-исследовательской работы и 

выступление с докладом на 2 общешкольной научно-практической 



краеведческой конференции «Наследие» (2015). Диплом 2 степени и премия 

им. Константина Иванова по итогам 2014 - 2015 учебного года и в честь 

празднования 125-летия со дня рождения классика чувашской литературы 

К.В. Иванова. Благодарности за весьма успешное участие 25 апреля 2014 

года в концертной программе и приветствии делегатов третьего съезда 

чувашей Башкортостана. Благодарность за успешное участие с презентацией 

чувашского языка в международном лингвофестивале, проведенном 15-16 

ноября 2014 года в Башкирском государственном университете. 

Благодарность за участие во встрече и приветствии гостей на открытии 

школы после капитального ремонта здания школы 26 декабря 2014 года. 

Благодарность за успешное участие 1 марта 2015 года на празднике 

чувашской печати, посвященном Году Литературы и Году Константина 

Иванова. Благодарность за успешное участие в проведении 19 марта 2015 

года в Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди Вечера памяти, 

посвященного 100-летию годовщины смерти основоположника современного 

чувашского литературного языка, классика литературы, поэта-просветителя 

К.В. Иванова. Благодарность за успешное участие 29 ноября 2015 г. в 

концертной программе первого городского семинара для руководителей и 

методистов национальных воскресных школ города Уфы «Научно-

методическое и нормативное обеспечение организации деятельности 

национальной воскресной школы». 

Дмитриев Сергей. Активный участник школьных, городских и 

республиканских культурных программ, концертов, спектаклей, фольклорно-

этнографического ансамбля «Нарспи», поездок в Москву, Чебоксары (2000), 

межрегиональной культурологической экспедиции «Мост дружбы – 2004», 

культурологических экспедиций в село Слакбаш Белебеевского района на 

родину классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая, 

общественный ди-джей на школьных дискотеках. Достижения. Лауреат 

международного конкурса образовательных программ «Диалог – путь к 

пониманию». Диплом и звание лауреата премии имени педагога Н.А. 

Ильиной за 1 место в школьном конкурсе. Диплом и премия им. А.В. 

Иванова. Почетная грамота за 1 место в общешкольном многопрофильном 

конкурсе знатоков родного языка, истории и культуры. Бесплатная путевка 

Президента Чувашской Республики в летний этнокультурный, 

лингвистический и оздоровительный лагерь «Алый парус» (2005). 

Бесплатная путевка Президента Чувашской Республики в летний 

этнокультурный, лингвистический и оздоровительный лагерь «Алый парус» 

(2006). Диплом 1 степени и премия региональной общественной организации 

«Здоровье нации» М.В. Гордеева. Диплом 1 степени и премия В.Н. 

Михайлова, Грамота 2 степени и премия им. З.И. Яковлевой за большие 

достижения в учебе, почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова. Диплом за 

участие на школьном этапе 2 республиканского конкурса исполнителей 

произведений Константина Иванова и Якова Ухсая. 4 благодарности ЧВШ 

им. П.М. Миронова. Медаль просветителя П.М. Миронова.  



Дмитриева Олеся. Активная участница школьных мероприятий, 

народного фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи», спектаклей 

театра-студии «Термен». В настоящее время трудится учителем ЧВШ им. 

П.М. Миронова. Награждена медалью просветителя П.М. Миронова. 

Домрачева Полина. Активная участница городских и 

республиканских мероприятий, культурологических экспедиций в село 

Слакбаш Белебеевского района на родину классиков чувашской литературы 

К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. Грамота за 3 место и премия им. 

педагога Н.А. Ильиной за старание и успехи в овладении языком, культурой 

и историей родного народа. Почетная грамота за 2 место в общешкольном 

многопрофильном конкурсе знатоков родного языка, истории и культуры, 

активное участие в общественной и культурной жизни города Уфы. Именная 

премия члена попечительского совета А.В. Иванова. Бесплатная путевка 

Президента Чувашии в летний этнокультурный оздоровительный санаторий 

«Алый парус». Диплом 2 степени и премия республиканской общественной 

организацией «Здоровье нации» М.В. Гордеева за большие успехи в учебе. 

Диплом 3 степени и премия В.Н. Михайлова. Грамота 2 степени и премия им. 

З.И. Яковлевой за большие достижения в учебе. Благодарность ЧВШ им. 

П.М. Миронова за участие в репетициях и культурной программе 

августовского совещания учителей г. Уфы. 

Егоров Константин. Активный участник школьных мероприятий, 

городских и республиканских праздников, 1 межрегиональной 

культурологической экспедиции «Мост дружбы – 2004», культурологических 

экспедиций в село Слакбаш Белебеевского района на родину классиков 

чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. 

Благодарность за успехи в учебе и активное участие в Малой академии и 

школьных мероприятиях в первом полугодии (2002). Почетная грамота ЧВШ 

им. П.М. Миронова за общественную активность и в связи с празднованием 

23 апреля 2003 г. в городском дворце культуры 10-летия ЧНШ и 155-летия со 

дня рождения просветителя И.Я. Яковлева. Грамота за 2 место и премия им. 

педагога Н.А. Ильиной. Почетная грамота и именная премия члена 

попечительского совета А.В. Иванова за 3 место в общешкольном 

многопрофильном конкурсе знатоков родного языка, истории и культуры, 

активное участие в общественной и культурной жизни города Уфы. 

Бесплатная путевка Президента Чувашской Республики в летний 

этнокультурный, лингвистический и оздоровительный лагерь «Алый парус» 

(2005). Бесплатная путевка Президента Чувашской Республики в летний 

этнокультурный, лингвистический и оздоровительный лагерь «Алый парус» 

(2006). Диплом 2 степени и премия региональной общественной организации 

«Здоровье нации» М.В. Гордеева за большие успехи в учебе. Благодарность 

ЧВШ им. П.М. Миронова за успехи в учебе и активное участие в школьных 

мероприятиях, за 1 место ансамбля «Хунав» на районном фольклорном 

фестивале «Сулпан» в номинации «Лучший фольклорный коллектив». 

Егорова Анна. Сертификат и диплом Министерства образования РБ, 

Института социальных технологий и Комитета РБ по делам ЮНЕСКО за 



победу в номинации «За артистичность» в 1 республиканском конкурсе 

юных сказителей и исполнителей эпоса «Урал-батыр» на родных языках. 

Егорова Анастасия. Активная участница городских и 

республиканских мероприятий, культурологических экспедиций в село 

Слакбаш Белебеевского района на родину классиков чувашской литературы 

К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. Благодарность за успехи в учебе и 

активное участие в Малой академии и школьных мероприятиях в первом 

полугодии (2002). Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за 

общественную активность и в связи с празднованием 23 апреля 2003 г. в 

городском дворце культуры 10-летия ЧНШ и 155-летия со дня рождения 

просветителя И.Я. Яковлева. Грамота за 2 место и премия им. педагога Н.А. 

Ильиной за старание и успехи в овладении языком, культурой и историей 

родного народа. Почетная грамота и именная премия члена попечительского 

совета А.В. Иванова за успех в общешкольном многопрофильном конкурсе 

знатоков родного языка, истории и культуры, активное участие в 

общественной и культурной жизни города Уфы. Диплом 2 степени и премия 

В.Н. Михайлова. Диплом 3 степени и премия региональной общественной 

организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева за большие успехи в учебе. 

Бесплатная путевка Президента Чувашии в летний этнокультурный 

оздоровительный лагерь «Алый парус». Благодарность ЧВШ им. П.М. 

Миронова за успехи в учебе и активное участие в школьных мероприятиях. 

Благодарность за 1 место ансамбля «Хунав» на районном фольклорном 

фестивале «Сулпан» в номинации «Лучший фольклорный коллектив». 

Благодарность за участие в подготовке и проведении презентации перевода 

на чувашский язык башкирского народного эпоса «Урал-батыр» и 75-летия 

со дня рождения поэта-переводчика Н.В. Дмитриева - Ялдра Мучи. 

Еремеев Александр. Достижения. Грамота IV степени и премия им. 

З.И. Яковлевой. Диплом и премия В.Н. Михайлова. 

Ерёменкова Юлия. Диплом имени академика А.А. Кондратьева по 

итогам учебного года и в связи с празднованием Дня чувашского языка. 

Диплом 3 степени и премия им. поэта и учителя Ялдра Мучи – Н.В. 

Дмитриева (2013). Сертификат о прохождении курса обучения в 2013-2014 

учебном году. 

Ермолаева Екатерина. Активная участница школьных, районных, 

городских, республиканских, всероссийских и международных мероприятий, 

фестивалей и конкурсов, культурологических экспедиций, первой школьной 

ученической научно-практической конференции «Наследие уфимского 

краеведа А.А. Кондратьева: завещание XXI веку» 2 февраля 2014 года, член 

Совета Клуба ЮНЕСКО, имеет публикации на школьном сайте. Достижения. 

Диплом и премия В.Н. Михайлова (2008). Благодарность за активное участие 

в репетициях и праздниках «День России» и «День города Уфы». 

Благодарственное письмо и премия имени Василия Никитина (2010). 

Благодарность за участие на Вечере памяти народного поэта Чувашии Я.Г. 

Ухсая в Центре детского чтения республиканской национальной библиотеки 

им. А.-З. Валиди. Благодарность за 2 место в республиканском конкурсе 



чувашской песни «Салам». Почетная грамота и приз за успешное 

выступление 14 апреля 2011 года в Гала-концерте VI республиканского 

фестиваля детей мигрантов и местных их сверстников в Башкирском 

государственном академическом театре им. М. Гафури, получением 

специального приза. Диплом 2 степени в школьном туре республиканского 

конкурса исполнителей поэмы «Нарспи» К.В. Иванова. Диплом 2 степени и 

звание лауреата 1 республиканского конкурса исполнителей поэмы «Нарспи» 

К.В. Иванова (2011). Диплом 1 степени и премия им. Т.Н. Ванюшиной за 

достижения в учебе и общественной деятельности (2011). Диплом за 1 место 

в первом общешкольном конкурсе исполнителей произведений народного 

поэта Чувашии Якова Ухсая (2011). Лауреат международного конкурса 

образовательных программ «Диалог – путь к пониманию» в г. Москве. 

Благодарность за кубок и диплом финалиста VI международного конкурса 

образовательных проектов «Диалог – путь к пониманию-2011» в городе 

Москве с презентацией ЧВШ им. П.М. Миронова «Наша воскресная школа – 

О-Г-О-О!». Благодарность за участие в приветствии участников и гостей 

Всероссийской научно-практической конференции «Научное и 

педагогическое наследие выдающегося деятеля народного образования, 

чувашского просветителя Павла Мироновича Миронова» (2011). 

Благодарность за участие в концертной программе в честь 25-летия 

деятельности народного фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи» в 

ГДК. Благодарность за успешную подготовку и презентацию чувашского 

языка на 1 республиканском фестивале родных языков 21 февраля 2012 года, 

посвященном Международному дню родного языка и 100-летию со дня 

рождения профессора Д.Г. Киекбаева. Благодарность за успешное участие в 

Фестивале дружбы Национально-культурного центра молдаван «Кодру» РБ. 

Благодарность за участие 31 мая 2012 года в приветствии Главы Чувашской 

Республики М.В. Игнатьева. Благодарность за успешное участие в 

поздравлении Татарской воскресной школы Кировского района с открытием. 

Благодарность за успешное участие в 3 республиканском конкурсе 

исполнителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на родных и 

иностранных языках. Благодарность за подготовку и участие 12 июня 2012 

года на празднике «День России» и «День города Уфы». Диплом ЧВШ им. 

П.М. Миронова и бесплатная путевка главы Чувашской Республики в 

международную смену летнего этнокультурного оздоровительного санатория 

«Алый парус» за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни 

города Уфы (2012). Диплом и премия им. академика А.А. Кондратьева 1 

степени по итогам учебного года и в связи с празднованием Дня чувашского 

языка (2012). Благодарность за участие в приветствии и концертной 

программе 22 января 2013 года в РСХШ им. Давлеткильдеева перед 

участниками республиканской олимпиады учащихся общеобразовательных 

школ Башкортостана по чувашскому, татарскому и русскому языкам. 

Благодарность за успешное выступление 13 февраля 2013 года на городском 

этапе республиканского конкурса «Директор УДО – 2013» в ДДТ им. В.М. 

Комарова. Благодарность за активное участие 19 февраля в ЧВШ им. П.М. 



Миронова в съемках сюжета для утренней телевизионной программы 

«Салям» к Международному Дню родного языка. Благодарность за 

успешную презентацию 21 февраля 2013 года чувашского языка, литературы 

и культуры на 2 республиканском фестивале родных языков имени Д.Г. 

Киекбаева, посвященном Международному дню родного языка с целью 

содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию народов 

мира. Благодарность за успешное участие 9 ноября 2013 года в селе 

Ефремкино Кармаскалинского района на Вечере Памяти учителей и 

ветеранов-наставников ЧВШ им. П.М. Миронова. Диплом победителя 3 

республиканского конкурса исполнителей башкирского народного эпоса 

«Урал-батыр» на родных и иностранных языках в номинации «За самое 

яркое выступление». Диплом за 3 место в V2 республиканской открытой 

предметной олимпиаде школьников по родным языкам среди учащихся 

чувашских общеобразовательных школ (2013). Медаль просветителя П.М. 

Миронова за большие достижения в учебе и общественной деятельности 

(2013). Диплом 1 степени и премия им. поэта и учителя Ялдра Мучи – Н.В. 

Дмитриева (2013). Сертификат участника IV республиканского конкурса 

исполнителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на родных языках 

(2013). Диплом за 1 место на районном этапе краеведческой конференции 

«Край родной, навек любимый» с научно-исследовательской работой «Обзор 

трудов уфимского краеведа А.А. Кондратьева» (2013). Диплом 1 степени 

ВОСВОД РФ за активную жизненную позицию, эстетическое восприятие 

природы, бережное отношение к ней, за пропаганду экологической культуры 

и участие во Всероссийском конкурсе детских рисунков, сочинений, 

фотографий (2013). Диплом за 1 место в городской краеведческой 

конференции «Край родной, навек любимый». Доклад и публикация научной 

работы в сборнике межрегиональной научно-практической конференции 

«Николаевские чтения – 2014». Благодарность за весьма успешное участие 25 

апреля 2014 года в концертной программе и приветствии делегатов третьего 

съезда чувашей Башкортостана. Диплом 1 степени за знание текста, 

правильную речь, артистическое мастерство и волю к победе на школьном 

этапе 2 республиканского конкурса исполнителей произведений Константина 

Иванова и Якова Ухсая (2014). Диплом Министерства образования РБ за 2 

место во 2 республиканском конкурсе исполнителей произведений 

Константина Иванова в селе Слакбаш Белебеевского района (2014). Гран-при 

по итогам 2013 - 2014 учебного года за большие достижения в учебе и 

активное участие в жизни города Уфы и Республики Башкортостан. 

Благодарственное письмо МБУ ЦСМБ г. Уфы за 2 место в конкурсе 

исполнителей произведений Мустая Карима на родных языках (2014). Гран-

при им. Елизаветы Петровой за большие достижения в учебе, активное 

участие в жизни города Уфы и Республики Башкортостан (2014). Сертификат 

участника и благодарность за успешное участие с презентацией чувашского 

языка в международном лингвофестивале, проведенном 15-16 ноября 2014 

года в Башкирском государственном университете. Сертификат участника и 

диплом Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, Министерства образования РБ и 



Башкирского Института социальных технологий за 3 место в 

республиканском конкурсе исполнителей башкирского народного эпоса 

«Урал-батыр» (2014). Благодарность за участие во встрече и приветствии 

гостей на открытии школы после капитального ремонта здания школы 26 

декабря 2014 года. Диплом 1 степени за успешную подготовку научно-

исследовательской работы и выступление с докладом на 2 общешкольной 

научно-практической краеведческой конференции «Наследие» (2015). 

Благодарность за успешное участие 1 марта 2015 года на празднике 

чувашской печати, посвященном Году Литературы и Году Константина 

Иванова. Благодарность за успешное участие в проведении 19 марта 2015 

года в Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди Вечера памяти, 

посвященного 100-летию годовщины смерти основоположника современного 

чувашского литературного языка, классика литературы, поэта-просветителя 

К.В. Иванова. Диплом и премия им. Константина Иванова по итогам 2014 - 

2015 учебного года и в честь празднования 125-летия со дня рождения 

классика чувашской литературы К.В. Иванова. Благодарность за участие в 

подготовке и проведении 17 сентября 2015 г. съемок телевизионной 

программы «Это мы!» ГУП ТРК «Башкортостан». Благодарность за 

успешное участие 29 ноября 2015 г. в научной и концертной программе 

первого городского семинара для руководителей и методистов национальных 

воскресных школ города Уфы «Научно-методическое и нормативное 

обеспечение организации деятельности национальной воскресной школы». 

Диплом Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, Министерства образования РБ и 

Башкирского Института социальных технологий за 1 место в VI 

республиканском конкурсе сказителей и исполнителей эпического сказания 

«Урал-батыр» на языках народов РФ и иностранных языках (2015). 

Благодарность за успешное участие в проведении 22 января 2016 года 

учителем и методистом Кирилловой Г.Ю. презентации «Мое педагогическое 

кредо» в городском конкурсе педагогов дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям - 2016» во Дворце детского творчества им. В.М. 

Комарова. Диплом 1 степени и премия им. О. В. Мироновой Исполкома 

«Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана за большие успехи в учебе и 

активное участие в городских и республиканских мероприятиях в 2015 - 2016 

учебном году. Благодарность за участие в День России и День города Уфы на 

площади имени Ленина в городском празднике «Уфа - город дружбы и 

межнационального согласия» (2016). Почетная грамота управления 

образования администрации г. Уфы за 1 место в городском конкурсе 

«Вдохновение» (2016). Благодарственное письмо управления образования 

администрации г. Уфы за активное участие в мероприятиях, посвященных 

памяти Мустая Карима (2016). Благодарность школы за успешное участие 3 

декабря 2016 г. в концертной программе в честь 30-летия чувашского 

народного фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи». 

Благодарственное письмо за участие на межрегиональной акции «Наши 

истоки. Мы читаем фольклор» (2017). Благодарность за участие в городском 

конкурсе сказителей эпоса «Урал-батыр» школ г. Уфы (2017). Диплом 1 



степени и премия Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана по 

итогам побед в муниципальных и региональных конкурсах в 2016 - 2017 

учебном году. Благодарность за участие 12 июня 2017 года в мероприятиях  

по празднованию Дня России и Дня города Уфы. В 2017 году снималась в 

роли одной из главных героин в фильме-сказке по мотивам произведения 

А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Зайцев Кирилл. Достижения. Сертификат участника 2 

республиканского конкурса исполнителей произведений Константина 

Иванова и Якова Ухсая (2014). Диплом 3 степени и премия им. Константина 

Иванова по итогам 2014 - 2015 учебного года и в честь празднования 125-

летия со дня рождения классика чувашской литературы К.В. Иванова. 

Благодарность директора школы за участие во встрече и приветствии гостей 

на открытии школы после капитального ремонта здания школы 26 декабря 

2014 года. Благодарность за успешное участие 1 марта 2015 года на 

празднике чувашской печати, посвященном  Году Литературы и Году 

Константина Иванова. Благодарность за успешное участие 29 ноября 2015 г. 

в концертной программе первого городского семинара для руководителей и 

методистов национальных воскресных школ города Уфы «Научно-

методическое и нормативное обеспечение организации деятельности 

национальной воскресной школы». 

Зайнуллина Есения. Достижения.  Благодарность директора школы за 

успешное участие 29 ноября 2015 г. в концертной программе первого 

городского семинара для руководителей и методистов национальных 

воскресных школ города Уфы «Научно-методическое и нормативное 

обеспечение организации деятельности национальной воскресной школы». 

Зайнутдинова Ильвина. Участница двухдневной культурологической 

экспедиции в село Слакбаш Белебеевского района на родину классиков 

чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. 

Захарова Ангелина. Активная участница городских и 

республиканских мероприятий, двухдневных культурологических 

экспедиций в село Слакбаш Белебеевского района на родину классиков 

чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. Грамота VI 

республиканского фестиваля одаренных детей мигрантов и их местных 

сверстников «Карлугас – 2011» в номинации «За пропаганду народного 

искусства». Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за активное участие 

в школьном туре 1 республиканского конкурса исполнителей поэмы К.В. 

Иванова «Нарспи». Диплом 1 степени и бесплатная путевка Президента 

Чувашии в детский этнолингвистический оздоровительный лагерь. Диплом 

ЧВШ им. П.М. Миронова. Диплом за 2 место по итогам общешкольного 

конкурса. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова. Диплом за 1 место в 

первом общешкольном конкурсе исполнителей произведений народного 

поэта Чувашии Якова Ухсая. Диплом имени академика А.А. Кондратьева 1 

степени по итогам учебного года и в связи с празднованием Дня чувашского 

языка. Медаль просветителя П.М. Миронова за большие достижения в учебе 

и общественной деятельности (2013). Диплом 1 степени и премия им. поэта и 



учителя Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). Грамота администрации 

Кировского района за 1 место на выставке декоративно-прикладного 

искусства «Весенний калейдоскоп» в рамках фестиваля юных дарований 

«Сулпан» (2014). Диплом за 3 место в номинации «Народная кукла» на 

районном фестивале-конкурсе «Город мастеров» (2014). Диплом 1 степени за 

успешную подготовку научно-исследовательской работы и выступление с 

докладом на 2 общешкольной научно-практической краеведческой 

конференции «Наследие» (2015). Диплом за 1 место на районном конкурсе 

электронных презентаций «Чудесный край Башкортостан» с презентацией 

«История здания Чувашской воскресной школы им. П.М. Миронова» (2015). 

Диплом за 1 место в республиканском конкурсе электронных презентаций 

«Чудесный край Башкортостан» в номинации «Города, деревни, памятники 

истории» (2015). Грамота управления образования администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 1 место в 

номинации «Тематические экскурсии» городского конкурса юных 

экскурсоводов «По малой родине моей» (2016). Благодарность директора 

школы за 2 место в республиканском конкурсе чувашской песни «Салам». 

Благодарность за участие в концертной программе в честь 25-летия 

деятельности народного фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи» в 

ГДК. Благодарность за успешную подготовку и презентацию чувашского 

языка на 1 республиканском фестивале родных языков, посвященном 

Международному дню родного языка и 100-летию со дня рождения 

профессора Д.Г. Киекбаева. Благодарность за успешное участие в Фестивале 

дружбы Национально-культурного центра молдаван «Кодру» РБ. 

Благодарность за успешное участие в поздравлении Татарской воскресной 

школы Кировского района с открытием. Благодарность за успешное участие 

в 3 республиканском конкурсе исполнителей башкирского народного эпоса 

«Урал-батыр» на родных и иностранных языках. Благодарность за участие в 

приветствии и концертной программе 22 января 2013 года в РСХШ им. 

Давлеткильдеева перед участниками республиканской олимпиады учащихся 

общеобразовательных школ Башкортостана по чувашскому, татарскому и 

русскому языкам. Благодарность за успешное выступление 13 февраля 2013 

года на городском этапе республиканского конкурса «Директор УДО – 2013» 

в ДДТ им. В.М. Комарова. Благодарность за успешное участие 1 марта 2015 

года на празднике чувашской печати, посвященном  Году Литературы и Году 

Константина Иванова.  

Захарова Дарья. Активная участница городских и республиканских 

мероприятий, первой школьной ученической научно-практической 

конференции «Наследие уфимского краеведа А.А. Кондратьева: завещание 

XXI веку» 2 февраля 2014 года с участием родителей, руководителей и 

членов президиума Исполкома «Канаша»  (съезда) чувашей Башкортостана, 

культурологических экспедиций в село Слакбаш Белебеевского района на 

родину классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. 

Достижения. Диплом за 3 место и звание лауреата первого республиканского 

конкурса исполнителей поэмы К.В. Иванова «Нарспи». Диплом IV степени и 



премия им. Т.Н. Ванюшиной за достижения в учебе и общественной 

деятельности. Диплом за 2 место в 1 общешкольном конкурсе исполнителей 

произведений народного поэта Чувашии Якова Ухсая.  Диплом им. 

академика А.А. Кондратьева 3 степени по итогам учебного года и в связи с 

празднованием Дня чувашского языка. Медаль просветителя П.М. Миронова 

за большие достижения в учебе и общественной деятельности (2013). 

Диплом 2 степени и премия им. поэта и учителя Ялдра Мучи – Н.В. 

Дмитриева (2013). Диплом 1 степени за знание текста, правильную речь, 

артистическое мастерство и волю к победе на школьном этапе 2 

республиканского конкурса исполнителей произведений Константина 

Иванова и Якова Ухсая. Диплом 1 степени и премия имени Елизаветы 

Петровой за большие достижения в учебе, активное участие в жизни города 

Уфы и Республики Башкортостан (2014). Диплом Министерства образования 

РБ за 4 место во 2 республиканском конкурсе исполнителей произведений 

Константина Иванова в селе Слакбаш Белебеевского района (2014). Диплом 

лауреата в номинации «Надежда» районного конкурса эстрадного вокала 

«Весенняя капель» в рамках IV Открытого фестиваля юных дарований 

«Сулпан» (2014). Почетная грамота управления образования г. Уфы на Гала-

концерте Открытого городского детского фестиваля национальных культур 

«Соцветие дружбы» в составе дуэта «Надежда» (2014). Сертификат 

участника международного лингвофестиваля (2014). Диплом 1 степени за 

успешную подготовку научно-исследовательской работы и выступление с 

докладом на 2 общешкольной научно-практической краеведческой 

конференции «Наследие» (2015). Диплом 2 степени за исследовательскую 

работу «Чувашская вышивка» в номинации «Педагогические проекты» в 

Всероссийском  конкурсе для детей и педагогов (2015). Диплом за участие в 

IV межрегиональном детско-юношеском фестивале «Силпи асамачĕ» 

(Сильбийская радуга) 10 апреля 2015 года в городе Белебее. Диплом в 

номинации «Надежда школы». Диплом 1 степени и премия им. Константина 

Иванова по итогам 2014 - 2015 учебного года и в честь празднования 125-

летия со дня рождения классика чувашской литературы К.В. Иванова. 

Диплом 3 степени и премия им. О. В. Мироновой Исполкома «Канаша» 

(съезда) чувашей Башкортостана за большие успехи в учебе и активное 

участие в городских и республиканских мероприятиях в 2015 - 2016 учебном 

году. Сертификат участника городской научно-практической конференции 

МАН школьников г. Уфы «Познание и творчество» (2017). Благодарность 

директора школы за участие в приветствии участников и гостей 

Всероссийской научно-практической конференции «Научное и 

педагогическое наследие выдающегося деятеля народного образования, 

чувашского просветителя Павла Мироновича Миронова». Благодарность за 

участие в концертной программе в честь 25-летия деятельности народного 

фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи» в ГДК. Благодарность за 

участие в приветствии и концертной программе 22 января 2013 года в РСХШ 

им. Давлеткильдеева перед участниками республиканской олимпиады 

учащихся общеобразовательных школ Башкортостана по чувашскому, 



татарскому и русскому языкам, за успешное выступление 13 февраля 2013 

года на городском этапе республиканского конкурса «Директор УДО – 2013» 

в ДДТ им. В.М. Комарова. Благодарность за активное участие 19 февраля в 

ЧВШ им. П.М. Миронова в съемках сюжета для утренней телевизионной 

программы «Салям» к Международному Дню родного языка. Благодарность 

за успешное участие в презентации 21 февраля 2013 года чувашского языка, 

литературы и культуры на 2 республиканском фестивале родных языков 

имени Д.Г. Киекбаева, посвященном Международному дню родного языка с 

целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию 

народов мира. Благодарность за успешное участие с презентацией 

чувашского языка в международном лингвофестивале, проведенном 15-16 

ноября 2014 года в Башкирском государственном университете. 

Благодарность за участие во встрече и приветствии гостей на открытии 

школы после капитального ремонта здания школы 26 декабря 2014 года. 

Благодарность за участие в республиканском фестивале, посвященном 

Международному Дню родного языка. Благодарность за успешное участие 1 

марта 2015 года на празднике чувашской печати, посвященном Году 

Литературы и Году Константина Иванова. Благодарность за участие в 

подготовке и проведении 17 сентября 2015 г. съемок телевизионной 

программы «Это мы!» ГУП ТРК «Башкортостан». Благодарственное письмо 

ЧВШ им. П. М. Миронова за особые успехи в декоративно-прикладном 

творчестве (2016). 

Иванов Кирилл. Достижения. Благодарственное письмо 

педагогического коллектива ЧВШ им. П. М. Миронова за активное участие в 

жизни и деятельности воскресной школы в 2015 – 2016 учебном году. 

Иванов Максим. Достижения. Гран-при межрегионального конкурса 

«Шăпчăк сасси» (Соловьиный голос). Дипломат Всероссийского конкурса 

исполнителей чувашской песни «Серебряные голоса» в Чебоксарах.  

Иванов Николай. Участник культурологической экспедиции в село 

Слакбаш Белебеевского района на родину классиков чувашской литературы 

К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. 

Иванов Тарас. Достижения. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. 

Миронова. Почетная грамота и именная премия члена попечительского 

совета А.В. Иванова. Диплом и премия республиканской общественной 

организацией «Здоровье нации» М.В. Гордеева. Грамота IV степени и премия 

им. З.И. Яковлевой за большие достижения в учебе. Диплом и премия В.Н. 

Михайлова. 

Иванов Тимур. Достижения. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. 

Миронова. Почетная грамота и именная премия члена попечительского 

совета А.В. Иванова за успехи в общешкольном многопрофильном конкурсе 

знатоков родного языка, истории и культуры, активное участие в 

общественной и культурной жизни города Уфы. Диплом и премия В.Н. 

Михайлова. 

Иванова Мария. Достижения. Грамота IV степени и премия им. З.И. 

Яковлевой. 



Ильин Даниил. Достижения. 3 место в городском шахматном турнире 

среди чувашских воскресных школ. Диплом им. В.Г. Никитина. 

Исалиева Аделя. Достижения. Диплом за 1 место в международном 

блиц-конкурсе для детей и педагогов «Животные нашей планеты» с 

рисунком «Дружная семья» (2016). Грамота управления по гуманитарным 

вопросам и образованию администрации Кировского района г. Уфы за 3 

место в конкурсе рисунка «Весенний калейдоскоп» (2017). Диплом 3 степени 

и премия Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана по итогам 

побед в муниципальных и региональных конкурсах в 2016 - 2017 учебном г. 

Калимуллина Шаура. Участница межрегиональной 

культурологической экспедиции «Мост дружбы – 2011». Достижения. 

Благодарность школы за успешное участие 3 декабря 2016 г. в концертной 

программе в честь 30-летия чувашского народного фольклорно-

этнографического ансамбля «Нарспи». 

Каторгина Мария. Достижения. Диплом и премия имени Елизаветы 

Петровой за большие достижения в учебе, активное участие в жизни города 

Уфы и Республики Башкортостан (2014). Грамота Кировской районной 

администрации за 1 место на выставке декоративно-прикладного искусства 

«Весенний калейдоскоп» в рамках фестиваля юных дарований «Сулпан» 

(2014). 

Ким Аиша. Достижения. Диплом за  2 место  в международном блиц-

конкурсе для детей и педагогов «Путешествие в космос» с рисунком 

«Космическое пространство» (2016). 

Кириллов Владимир. Активный участник школьных, городских и 

республиканских мероприятий, культурных программ, концертов, 

композиций, телепрограмм «Земляки», «Хунав», солист детского ансамбля 

«Хунав», фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи», поездки 

учащихся ЧВШ им. П.М. Миронова в Чебоксары, 1 межрегиональной 

культурологической экспедиции «Мост дружбы – 2004», культурологических 

экспедиций на родину классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. 

Ухсая. Достижения. Похвальный лист ЧВШ им. П.М. Миронова за отличные 

успехи в учении. Почетная грамота Союза чувашской молодежи РБ. 

Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за активное участие в жизни 

школы. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за общественную 

активность и в связи с празднованием 23 апреля 2003 г. в городском дворце 

культуры 10-летия ЧНШ и 155-летия со дня рождения просветителя И.Я. 

Яковлева. Почетная грамота Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей 

Башкортостана. Благодарность ЧВШ им. П.М. Миронова за активное участие 

и успешное проведение декады чувашской письменности и культуры. 

Благодарность за участие в подготовке и презентации школы на районной 

научно-практической конференции «Проблемы развития национальной 

школы и формирования толерантности в школе». Благодарность за участие в 

подготовке и проведении презентации перевода на чувашский язык 

башкирского народного эпоса «Урал-батыр», 75-летия со дня рождения 

поэта-переводчика Н.В. Дмитриева - Ялдра Мучи. 



Кириллова Анастасия. Активная участница городских и 

республиканских мероприятий, культурологических экспедиций в село 

Слакбаш Белебеевского района на родину классиков чувашской литературы 

К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая, член Совета Клуба ЮНЕСКО. Достижения. 

Звание лауреата и почетная грамота Министерства образования за 1 место в 1 

республиканском конкурсе исполнителей поэмы «Нарспи» К.В. Иванова. 

Диплом за 1 место в городском шашечном турнире среди чувашских 

воскресных школ. Диплом 3 степени и премия В.Н. Михайлова. Диплом 3 

степени и премия им. Т.Н. Ванюшиной за достижения в учебе и 

общественной деятельности. Диплом ЧВШ им. П.М. Миронова. Бесплатная 

путевка Главы Чувашии в оздоровительный этнокультурный лагерь «Лесная 

сказка» за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни города 

Уфы. Диплом за 1 место в первом общешкольном конкурсе исполнителей 

произведений народного поэта Чувашии Якова Ухсая. Сертификат Комитета 

РБ по делам ЮНЕСКО, Министерства образования РБ и Института 

социальных технологий. Диплом им. академика А.А. Кондратьева 1 степени 

по итогам учебного года и в связи с празднованием Дня чувашского языка. 

Медаль просветителя П.М. Миронова за большие достижения в учебе и 

общественной деятельности (2013). Диплом 3 степени и премия им. поэта и 

учителя Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). Диплом 3 степени и премия 

имени Елизаветы Петровой за большие достижения в учебе, активное 

участие в жизни города Уфы и Республики Башкортостан (2014). Диплом 3 

степени и премия им. Константина Иванова по итогам 2014 - 2015 учебного 

года и в честь празднования 125-летия со дня рождения классика чувашской 

литературы К.В. Иванова. Почетная грамота республиканской чувашской 

газеты «Урал сасси» (Голос Урала) за учебно-исследовательский проект 

«Урал сасси» - газета чувашей Башкортостана» (2015). Благодарность за 

участие 8 февраля 2010 года в приветствии Президента Чувашии Н.В. 

Федорова в Национальном Музее РБ. Благодарность директора школы за 

успешное участие во 2 республиканском конкурсе исполнителей эпоса 

«Урал-батыр» (самая юная участница). Благодарность за участие в 

приветствии участников и гостей Всероссийской научно-практической 

конференции «Научное и педагогическое наследие выдающегося деятеля 

народного образования, чувашского просветителя Павла Мироновича 

Миронова». Благодарность за участие в концертной программе в честь 25-

летия деятельности народного фольклорно-этнографического ансамбля 

«Нарспи» в ГДК. Благодарность за успешную подготовку и презентацию 

чувашского языка на 1 республиканском фестивале родных языков, 

посвященном Международному дню родного языка и 100-летию со дня 

рождения профессора Д.Г. Киекбаева. Благодарность за успешное участие в 

Фестивале дружбы Национально-культурного центра молдаван «Кодру» РБ. 

Благодарность за участие 31 мая 2012 года в приветствии Главы Чувашии 

М.В. Игнатьева. Благодарность за участие в приветствии и концертной 

программе 22 января 2013 года в РСХШ им. Давлеткильдеева перед 

участниками республиканской олимпиады учащихся общеобразовательных 



школ Башкортостана по чувашскому, татарскому и русскому языкам. 

Благодарность за успешное выступление 13 февраля 2013 года на городском 

этапе республиканского конкурса «Директор УДО – 2013» в ДДТ им. В.М. 

Комарова. Благодарность за активное участие 19 февраля в ЧВШ им. П.М. 

Миронова в съемках сюжета для утренней телевизионной программы 

«Салям» к Международному Дню родного языка. Благодарность за успешное 

участие в презентации 21 февраля 2013 года чувашского языка, литературы и 

культуры на 2 республиканском фестивале родных языков имени Д.Г. 

Киекбаева, посвященном Международному дню родного языка с целью 

содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию народов 

мира. Благодарность за успешное участие 9 ноября 2013 года в селе 

Ефремкино Кармаскалинского района на Вечере Памяти учителей и 

ветеранов-наставников ЧВШ им. П.М. Миронова. Благодарность за успешное 

участие 1 марта 2015 года на празднике чувашской печати, посвященном  

Году Литературы и Году Константина Иванова. Благодарность за успешное 

участие 29 ноября 2015 г. в концертной программе первого городского 

семинара для руководителей и методистов национальных воскресных школ 

города Уфы «Научно-методическое и нормативное обеспечение организации 

деятельности национальной воскресной школы». Благодарность школы за 

успешное участие 3 декабря 2016 г. в концертной программе в честь 30-летия 

чувашского народного фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи». 

Благодарственное письмо управления образования администрации г. Уфы за 

активное участие и 1 место на заочном этапе республиканского форума, 

посвященного международному дню родного языка (2016). 

Кобяков Денис. Достижения. Почетная грамота и именная премия 

члена попечительского совета А.В. Иванова за успехи в общешкольном 

многопрофильном конкурсе знатоков родного языка, истории и культуры, 

активное участие в общественной и культурной жизни города Уфы. 

Козлова Елена. Участница школьных и городских мероприятий, 

спектаклей театра-студии «Термен», телепрограммы «Туссем», городского и 

республиканского конкурсов «Чăваш пики» (Чувашская красавица). 

Достижения. Дипломант республиканского конкурса «Соловьиные голоса - 

2003». Благодарность ЧВШ им. П.М. Миронова. 

Кузьмин Никита. Достижения. Диплом и премия им. поэта и учителя 

Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). Диплом 2 степени за знание текста, 

правильную речь, артистическое мастерство и волю к победе на школьном 

этапе 2 республиканского конкурса исполнителей произведений Константина 

Иванова и Якова Ухсая. Диплом 3 степени и премия имени Елизаветы 

Петровой за большие достижения в учебе, активное участие в жизни города 

Уфы и Республики Башкортостан (2014). Сертификат участника 

международного лингвофестиваля (2014). Диплом 3 степени и премия им. 

Константина Иванова по итогам 2014 - 2015 учебного года и в честь 

празднования 125-летия со дня рождения классика чувашской литературы 

К.В. Иванова. Благодарность за успешное участие с презентацией 

чувашского языка в международном лингвофестивале, проведенном 15-16 



ноября 2014 года в Башкирском государственном университете. 

Благодарность за участие во встрече и приветствии гостей на открытии 

школы после капитального ремонта здания школы 26 декабря 2014 года. 

Благодарность за успешное участие 1 марта 2015 года на празднике 

чувашской печати, посвященном  Году Литературы и Году Константина 

Иванова. Благодарность за успешное участие в проведении 19 марта 2015 

года в Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди Вечера памяти, 

посвященного 100-летию годовщины смерти основоположника современного 

чувашского литературного языка, классика литературы, поэта-просветителя 

К.В. Иванова. Благодарность за успешное участие 29 ноября 2015 г. в 

концертной программе первого городского семинара для руководителей и 

методистов национальных воскресных школ города Уфы «Научно-

методическое и нормативное обеспечение организации деятельности 

национальной воскресной школы». Благодарственное письмо 

педагогического коллектива ЧВШ им. П. М. Миронова за активное участие в 

жизни и деятельности воскресной школы в 2015 – 2016 учебном году. 

Благодарность школы за успешное участие 3 декабря 2016 г. в концертной 

программе в честь 30-летия чувашского народного фольклорно-

этнографического ансамбля «Нарспи». Диплом 3 степени и премия 

Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана по итогам побед в 

муниципальных и региональных конкурсах в 2016 - 2017 учебном году. 

Благодарность за участие 12 июня 2017 года в мероприятиях  по 

празднованию Дня России и Дня города Уфы. В 2017 году снимался в 

фильме-сказке по мотивам произведения А.С. Пушкина «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

Кузьмина Анастасия. Активная участница школьных, городских и 

республиканских мероприятий, двухдневной культурологической 

экспедиции в село Слакбаш Белебеевского района на родину классиков 

чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. Диплом за 3 

место в 1 общешкольном конкурсе исполнителей произведений народного 

поэта Чувашии Якова Ухсая. Диплом им. академика А.А. Кондратьева 3 

степени по итогам учебного года и в связи с празднованием Дня чувашского 

языка. Медаль просветителя П.М. Миронова за большие достижения в учебе 

и общественной деятельности (2013). Диплом 3 степени и премия им. поэта и 

учителя Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). Диплом 1 степени за знание 

текста, правильную речь, артистическое мастерство и волю к победе на 

школьном этапе 2 республиканского конкурса исполнителей произведений 

Константина Иванова и Якова Ухсая. Диплом 3 степени и премия имени 

Елизаветы Петровой за большие достижения в учебе, активное участие в 

жизни города Уфы и Республики Башкортостан (2014). Благодарственное 

письмо ЧВШ им. П.М. Миронова. Благодарность директора школы за 

участие в концертной программе в честь 25-летия деятельности народного 

фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи» в ГДК. Благодарность за 

успешную подготовку и презентацию чувашского языка на 1 

республиканском фестивале родных языков, посвященном Международному 



дню родного языка и 100-летию со дня рождения профессора Д.Г. Киекбаева. 

Благодарность за участие 31 мая 2012 года в приветствии Главы Чувашии 

М.В. Игнатьева. Благодарность за активное участие в репетициях и 

праздниках «День России» и «День города Уфы». Благодарность за участие в 

приветствии и концертной программе 22 января 2013 года в РСХШ им. 

Давлеткильдеева перед участниками республиканской олимпиады учащихся 

общеобразовательных школ Башкортостана по чувашскому, татарскому и 

русскому языкам. Благодарность за успешное выступление 13 февраля 2013 

года на городском этапе республиканского конкурса «Директор УДО – 2013» 

в ДДТ им. В.М. Комарова. Благодарность за активное участие 19 февраля в 

ЧВШ им. П.М. Миронова в съемках сюжета для утренней телевизионной 

программы «Салям» к Международному Дню родного языка. Благодарность 

за успешное участие в презентации 21 февраля 2013 года чувашского языка, 

литературы и культуры на 2 республиканском фестивале родных языков 

имени Д.Г. Киекбаева, посвященном Международному дню родного языка с 

целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию 

народов мира. Благодарность за успешное участие 9 ноября 2013 года в селе 

Ефремкино Кармаскалинского района на Вечере Памяти учителей и 

ветеранов-наставников ЧВШ им. П.М. Миронова. 

Кузьмина Ксения. Активная участница школьных, городских и 

республиканских мероприятий, двухдневной культурологической 

экспедиции в село Слакбаш Белебеевского района на родину классиков 

чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. Диплом за 2 

место в 1 общешкольном конкурсе исполнителей произведений народного 

поэта Чувашии Якова Ухсая. Диплом им. академика А.А. Кондратьева 2 

степени по итогам учебного года и в связи с празднованием Дня чувашского 

языка. Грамота ВОСВОД РФ за активную жизненную позицию, эстетическое 

восприятие природы, бережное отношение к ней, за пропаганду 

экологической культуры и участие во Всероссийском конкурсе детских 

рисунков, сочинений, фотографий (2013). Медаль просветителя П.М. 

Миронова за большие достижения в учебе и общественной деятельности 

(2013). Диплом 1 степени и премия им. поэта и учителя Ялдра Мучи – Н.В. 

Дмитриева (2013). Бесплатная путевка Главы Чувашии в международную 

смену оздоровительного санатория «Лесная сказка» с этнокультурной 

программой за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни 

города Уфы. Сертификат участника IV республиканского конкурса 

исполнителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на родных языках 

(2013). Диплом 3 степени за знание текста, правильную речь, артистическое 

мастерство и волю к победе на школьном этапе 2 республиканского конкурса 

исполнителей произведений Константина Иванова и Якова Ухсая. Диплом 1 

степени и премия имени Елизаветы Петровой за большие достижения в 

учебе, активное участие в жизни города Уфы и Республики Башкортостан 

(2014). Сертификат участника международного лингвофестиваля (2014). 

Диплом 3 степени за успешную подготовку научно-исследовательской 

работы и выступление с докладом на 2 общешкольной научно-практической 



краеведческой конференции «Наследие» (2015). Диплом 3 степени и премия 

им. Константина Иванова по итогам 2014 - 2015 учебного года и в честь 

празднования 125-летия со дня рождения классика чувашской литературы 

К.В. Иванова. Сертификат участника городской научно-практической 

конференции МАН школьников г. Уфы «Познание и творчество» (2017). 

Диплом 3 степени и премия Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей 

Башкортостана по итогам побед в муниципальных и региональных конкурсах 

в 2016 - 2017 учебном году. Благодарственное письмо ЧВШ им. П.М. 

Миронова. Благодарность директора школы за участие в концертной 

программе в честь 25-летия деятельности народного фольклорно-

этнографического ансамбля «Нарспи» в ГДК. Благодарность за успешную 

подготовку и презентацию чувашского языка на 1 республиканском 

фестивале родных языков, посвященном Международному дню родного 

языка и 100-летию со дня рождения профессора Д.Г. Киекбаева. 

Благодарность за успешное участие в Фестивале дружбы Национально-

культурного центра молдаван «Кодру» РБ. Благодарность за участие 31 мая 

2012 года в приветствии Главы Чувашии М.В. Игнатьева. Благодарность за 

активное участие в репетициях и праздниках «День России» и «День города 

Уфы». Благодарность за успешное участие в поздравлении Татарской 

воскресной школы Кировского района с открытием. Благодарность за 

успешное участие в 3 республиканском конкурсе исполнителей башкирского 

народного эпоса «Урал-батыр» на родных и иностранных языках. 

Благодарность за успешное выступление 13 февраля 2013 года на городском 

этапе республиканского конкурса «Директор УДО – 2013» в ДДТ им. В.М. 

Комарова. Благодарность за активное участие 19 февраля в ЧВШ им. П.М. 

Миронова в съемках сюжета для утренней телевизионной программы 

«Салям» к Международному Дню родного языка. Благодарность за успешное 

участие в презентации 21 февраля 2013 года чувашского языка, литературы и 

культуры на 2 республиканском фестивале родных языков имени Д.Г. 

Киекбаева, посвященном Международному дню родного языка с целью 

содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию народов 

мира. Благодарность за успешное участие 9 ноября 2013 года в селе 

Ефремкино Кармаскалинского района на Вечере Памяти учителей и 

ветеранов-наставников ЧВШ им. П.М. Миронова. Благодарность за успешное 

участие с презентацией чувашского языка в международном 

лингвофестивале, проведенном 15-16 ноября 2014 года в Башкирском 

государственном университете. Благодарность за участие во встрече и 

приветствии гостей на открытии школы после капитального ремонта здания 

школы 26 декабря 2014 года. Благодарность за успешное участие в 

проведении 22 января 2016 года учителем и методистом Кирилловой Г.Ю. 

презентации «Мое педагогическое кредо» в городском конкурсе педагогов 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям - 2016» во Дворце 

детского творчества им. В.М. Комарова.  

Кузьмина Наталья. Активная участница школьных, городских и 

республиканских мероприятий. Достижения. Грамота за 2 место в школьном 



конкурсе, старание и успехи в овладении языком, культурой и историей 

родного народа и премия им. педагога Н.А. Ильиной. Почетная грамота за 3 

место и именная премия члена попечительского совета А.В. Иванова. 

Диплом 1 степени и премия региональной общественной организации 

«Здоровье нации» М.В. Гордеева за большие успехи в учебе. 

Кузьмина Софья. Достижения. Диплом 3 степени и премия им. 

Константина Иванова по итогам 2014 - 2015 учебного года и в честь 

празднования 125-летия со дня рождения классика чувашской литературы 

К.В. Иванова. Благодарность директора школы за успешное участие 1 марта 

2015 года на празднике чувашской печати, посвященном  Году Литературы и 

Году Константина Иванова. 

Кузнецова Анастасия. Достижения. Благодарственное письмо 

педагогического коллектива ЧВШ им. П. М. Миронова за хорошее 

исполнение танцевальных номеров на празднике «День чувашского языка» 

(2016). Благодарность за активное участие в жизни и деятельности 

воскресной школы в 2015 – 2016 учебном году. Благодарность школы за 

успешное участие 3 декабря 2016 г. в концертной программе в честь 30-летия 

чувашского народного фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи». 

Кумпан Александра. Достижения. Почетная грамота и именная 

премия члена попечительского совета А.В. Иванова. Диплом и премия 

региональной общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева за 

большие успехи в учебе. 

Ларионов Алексей. Активный участник городских и республиканских 

праздников, культурологических экспедиций на родину классиков чувашской 

литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая, культурологической поездки в 

Стерлитамакский и Аургазинский районы РБ. Достижения. Почетная грамота 

ЧВШ им. П.М. Миронова за общественную активность и в связи с 

празднованием 23 апреля 2003 г. в городском дворце культуры 10-летия 

ЧНШ и 155-летия со дня рождения просветителя И.Я. Яковлева. Грамота за 2 

место и премия им. педагога Н.А. Ильиной в школьном конкурсе. 

Благодарность ЧВШ им. П.М. Миронова за 1 место ансамбля «Хунав» на 

районном фольклорном фестивале «Сулпан» в номинации «Лучший 

фольклорный коллектив». Благодарность за активное участие в репетициях и 

культурной программе августовского совещания учителей г. Уфы. 

Благодарность за активное участие в субботниках, ремонте школьных 

помещений и подготовке к новому учебному году. 

Ларионов Александр. Активный участник городских и 

республиканских праздников, двухдневных культурологических экспедиций 

на родину классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. 

Достижения. Почетная грамота за 2 место и именная премия члена 

попечительского совета А.В. Иванова. Диплом 2 степени и премия 

региональной общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева за 

большие успехи в учебе. Грамота 2 степени и премия им. З.И. Яковлевой за 

большие достижения в учебе. Благодарность ЧВШ им. П.М. Миронова. 



Ларионова Ольга. Активная участница школьных, городских и 

республиканских фестивалей, культурных программ, концертов, 

культурологических экспедиций на родину классиков чувашской литературы 

К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая, солист детского ансамбля «Хунав». Достижения. 

Участница Гала-концерта городского фестиваля «Волшебные звездочки». 

Диплом 2 степени и премия региональной общественной организации 

«Здоровье нации» М.В. Гордеева за большие успехи в учебе. Почетная 

грамота за 3 место и именная премия члена попечительского совета А.В. 

Иванова в общешкольном многопрофильном конкурсе знатоков родного 

языка, истории и культуры, активное участие в общественной и культурной 

жизни города Уфы. Диплом 2 степени и премия В.Н. Михайлова. Грамота 1 

степени и премия им. З.И. Яковлевой за большие достижения в учебе. 

Диплом за 3 место в городском шашечном турнире среди чувашских 

воскресных школ. Почетная грамота за успешное освоение отдельных 

предметов (номинация «Эстрадное искусство»). Благодарность ЧВШ им. 

П.М. Миронова. 

Мадаминджанов Александр. Активный участник городских и 

республиканских праздников, культурологических экспедиций на родину 

классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая, первой поездки 

учащихся в г. Чебоксары (2000), 1 межрегиональной культурологической 

экспедиции «Мост дружбы – 2004» по маршруту Уфа – Ульяновск – 

Чебоксары – Казань – Уфа. Достижения. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. 

Миронова за старание и успехи в овладении языком, культурой и историей 

родного народа. 

Мазитов Тагир. Достижения. Благодарность директора школы за 

успешное участие 29 ноября 2015 г. в концертной программе первого 

городского семинара для руководителей и методистов национальных 

воскресных школ города Уфы «Научно-методическое и нормативное 

обеспечение организации деятельности национальной воскресной школы». 

Макарова Милена. Достижения. Диплом и премия В.Н. Михайлова. 

Максимов Владилен. Участник городских и республиканских 

праздников, двухдневных культурологических экспедиций на родину 

классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. 

Диплом 3 степени за знание текста, правильную речь, артистическое 

мастерство и волю к победе на школьном этапе 2 республиканского конкурса 

исполнителей произведений Константина Иванова и Якова Ухсая. 

Сертификат участника 2 республиканского конкурса исполнителей 

произведений Константина Иванова и Якова Ухсая (2014). Диплом 3 степени 

и премия имени Елизаветы Петровой за большие достижения в учебе, 

активное участие в жизни города Уфы и Республики Башкортостан (2014). 

Грамота управления образования администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан за 1 место в номинации «Тематические 

экскурсии» городского конкурса юных экскурсоводов «По малой родине 

моей» (2016). Диплом 2 степени и премия им. О. В. Мироновой Исполкома 

«Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана за большие успехи в учебе и 



активное участие в городских и республиканских мероприятиях в 2015 - 2016 

учебном году. 

Малышева Елизавета. Достижения. Благодарственное письмо ЧВШ 

им. П.М. Миронова. 

Михайлов Алексей. Участник межрегиональной культурологической 

экспедиции «Мост дружбы – 2011». 

Михайлов Дмитрий. Достижения. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. 

Миронова за участие в школьном конкурсе, старание и успехи в овладении 

языком, культурой и историей родного народа. 

Михайлова Агата. Достижения. Благодарность директора школы за 

участие в подготовке и проведении 17 сентября 2015 г. съемок 

телевизионной программы «Это мы!» ГУП ТРК «Башкортостан». 

Благодарность за участие в День России и День города Уфы на площади 

имени Ленина в городском празднике «Уфа - город дружбы и 

межнационального согласия» (2016). 

Михайлова Анна. Достижения. Диплом 3 степени за знание текста, 

правильную речь, артистическое мастерство и волю к победе на школьном 

этапе 2 республиканского конкурса исполнителей произведений Константина 

Иванова и Якова Ухсая. Диплом в номинации «Будущая Звезда». Диплом 4 

степени с премией им. Константина Иванова по итогам 2014 - 2015 учебного 

года и в честь празднования 125-летия со дня рождения классика чувашской 

литературы К.В. Иванова. Диплом за 2 место в городском смотре-конкурсе 

«Вдохновение» (2015). Диплом за 3 место во Всероссийском Интернет-

конкурсе среди юных исполнителей стихотворений в категории «Эпĕ пĕчĕкçĕ 

чăваш» (Я маленькая, но умница). Диплом 2 степени и премия им. О. В. 

Мироновой Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана за 

большие успехи в учебе и активное участие в городских и республиканских 

мероприятиях в 2015 - 2016 учебном году. Благодарность за успешное 

участие 1 марта 2015 года на празднике чувашской печати, посвященном 

Году Литературы и Году Константина Иванова. Благодарность за успешное 

участие в проведении 19 марта 2015 года в Национальной библиотеке им. А.-

З. Валиди Вечера памяти, посвященного 100-летию годовщины смерти 

основоположника современного чувашского литературного языка, классика 

литературы, поэта-просветителя К.В. Иванова. Благодарность за участие в 

подготовке и проведении 17 сентября 2015 г. съемок телевизионной 

программы «Это мы!» ГУП ТРК «Башкортостан». Благодарность за 

успешное участие 29 ноября 2015 г. в концертной программе первого 

городского семинара для руководителей и методистов национальных 

воскресных школ города Уфы «Научно-методическое и нормативное 

обеспечение организации деятельности национальной воскресной школы». 

Благодарность за успешное участие в проведении 22 января 2016 года 

учителем и методистом Кирилловой Г.Ю. презентации «Мое педагогическое 

кредо» в городском конкурсе педагогов дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям - 2016» во Дворце детского творчества им. В.М. 

Комарова. Благодарность за участие в День России и День города Уфы на 



площади имени Ленина в городском празднике «Уфа - город дружбы и 

межнационального согласия» (2016). Благодарность школы за успешное 

участие 3 декабря 2016 г. в концертной программе в честь 30-летия 

чувашского народного фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи». 

Диплом 3 степени и премия Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей 

Башкортостана по итогам побед в муниципальных и региональных конкурсах 

в 2016 - 2017 учебном году. Благодарность за участие 12 июня 2017 года в 

мероприятиях  по празднованию Дня России и Дня города Уфы. В 2017 году 

снималась в роли главной героини в фильме-сказке по мотивам произведения 

А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Михайлова Каролина. Активная участница школьных, городских и 

республиканских праздников, культурологических экспедиций на родину 

классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. 

Благодарность за успехи в учебе и активное участие в Малой академии и 

школьных мероприятиях в первом полугодии (2002). Почетная грамота ЧВШ 

им. П.М. Миронова за общественную активность и в связи с празднованием 

23 апреля 2003 г. в городском дворце культуры 10-летия ЧНШ и 155-летия со 

дня рождения просветителя И.Я. Яковлева. Грамота за 1 место и премия им. 

педагога Н.А. Ильиной. Почетная грамота за 1 место и именная премия члена 

попечительского совета А.В. Иванова. Три бесплатные путевки Президента 

Чувашии в летний этнокультурный лингвистический оздоровительный 

лагерь «Алый парус». 3 диплома лингвистического лагеря «Алый парус». 

Диплом 1 степени и премия региональной общественной организации 

«Здоровье нации» М.В. Гордеева за большие успехи в учебе. Грамота 3 

степени и премия им. З.И. Яковлевой за большие достижения в учебе. 

Благодарность ЧВШ им. П.М. Миронова. 

Михайлова Марианна. Активная участница школьных, городских и 

республиканских праздников, культурологических экспедиций на родину 

классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая, 1 

межрегиональной культурологической экспедиции «Мост дружбы – 2004», 

фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи», телепрограммы «Хунав», 

солист ансамбля «Хунав». Достижения. Благодарность за успехи в учебе и 

активное участие в Малой академии и школьных мероприятиях в первом 

полугодии (2002). Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за 

общественную активность и в связи с празднованием 23 апреля 2003 г. в 

городском дворце культуры 10-летия ЧНШ и 155-летия со дня рождения 

просветителя И.Я. Яковлева. Диплом за 3 место в конкурсе, посвященном 

430-летию города Уфы и 250-летию со дня рождения С. Юлаева (2004). 

Грамота за 1 место и премия им. педагога Н.А. Ильиной. Почетная грамота за 

1 место и премия члена попечительского совета А.В. Иванова. Бесплатная 

путевка Президента Чувашии в летний этнокультурный лингвистический 

оздоровительный лагерь «Алый парус». Почетная грамота лингвистического 

лагеря «Алый парус». Диплом за 3 место в межрегиональном конкурсе 

«Шăпчăк сасси». Диплом V2 межрегионального фестиваля-конкурса 

«Серебряный голос». Диплом 2 степени и премия региональной 



общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева за большие 

успехи в учебе. Благодарность ЧВШ им. П.М. Миронова. 

Михеев Михаил. Достижения. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. 

Миронова за участие в школьном конкурсе, старание и успехи в овладении 

языком, культурой и историей родного народа. Диплом 3 степени и премия 

региональной общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева за 

большие успехи в учебе. Почетная грамота за 3 место и премия члена 

попечительского совета А.В. Иванова. Диплом и премия В.Н. Михайлова. 

Грамота IV степени и премия им. З.И. Яковлевой за большие достижения в 

учебе. 

Мухаметьянов Роман. Достижения. Благодарность ЧВШ им. П.М. 

Миронова за хорошее исполнение танцевальных номеров на празднике 

«День чувашского языка» (2016). 

Наумов Арсений. Активный участник городских и республиканских 

праздников, первой межрегиональной культурологической экспедиции 

«Мост дружбы – 2004», культурологических экспедиций на родину 

классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. 

Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за общественную активность и в 

связи с празднованием 23 апреля 2003 г. в городском дворце культуры 10-

летия ЧНШ и 155-летия со дня рождения просветителя И.Я. Яковлева. 

Грамота за 2 место и премия им. педагога Н.А. Ильиной. Бесплатная путевка 

Президента Чувашии в летний этнокультурный лингвистический 

оздоровительный санаторий «Алый парус». Почетная грамота за 3 место и 

премия члена попечительского совета А.В. Иванова. Имеет благодарность 

ЧВШ им. П.М. Миронова. 

Наумов Константин. Достижения. Грамота за 1 место и премия им. 

педагога Н.А. Ильиной. 

Наумова Анастасия. Достижения. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. 

Миронова за общественную активность и в связи с празднованием 23 апреля 

2003 г. в городском дворце культуры 10-летия ЧНШ и 155-летия со дня 

рождения просветителя И.Я. Яковлева. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. 

Миронова. Диплом за 2 место в конкурсе, посвященном 430-летию города 

Уфы и 250-летию со дня рождения С. Юлаева (2004). Почетная грамота за 3 

место и именная премия члена попечительского совета А.В. Иванова. 

Бесплатная путевка Президента Чувашии в летний этнокультурный 

оздоровительный санаторий «Алый парус». Благодарность ЧВШ им. П.М. 

Миронова. 

Никитин Илья. Участник городских и республиканских мероприятий, 

двухдневных культурологических экспедиций на родину классиков 

чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. Диплом им. 

В.Г. Никитина. Диплом IV степени и премия им. Т.Н. Ванюшиной. Диплом 3 

степени и премия им. поэта и учителя Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). 

Диплом 2 степени за знание текста, правильную речь, артистическое 

мастерство и волю к победе на школьном этапе 2 республиканского конкурса 

исполнителей произведений Константина Иванова и Якова Ухсая. 



Благодарственное письмо МБУ ЦСМБ г. Уфы за 2 место в конкурсе 

исполнителей произведений Мустая Карима на родных языках (2014). 

Диплом 3 степени и премия имени Елизаветы Петровой за большие 

достижения в учебе, активное участие в жизни города Уфы и Республики 

Башкортостан (2014). Сертификат участника международного 

лингвофестиваля (2014). Диплом 1 степени за успешную подготовку научно-

исследовательской работы и выступление с докладом на 2 общешкольной 

научно-практической краеведческой конференции «Наследие» (2015). 

Диплом и премия им. Константина Иванова по итогам 2014 - 2015 учебного 

года и в честь празднования 125-летия со дня рождения классика чувашской 

литературы К.В. Иванова. Диплом 3 степени и премия им. О. В. Мироновой 

Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана за большие успехи в 

учебе и активное участие в городских и республиканских мероприятиях в 

2015 - 2016 учебном году. Сертификат Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, 

Министерства образования РБ, Башкирского института социальных 

технологий (2016). Диплом 2 степени и премия Исполкома «Канаша» 

(съезда) чувашей Башкортостана по итогам побед в муниципальных и 

региональных конкурсах в 2016 - 2017 учебном году. Благодарность 

директора школы за успешное выступление 13 февраля 2013 года на 

городском этапе республиканского конкурса «Директор УДО – 2013» в ДДТ 

им. В.М. Комарова. Благодарность за активное участие 19 февраля в ЧВШ 

им. П.М. Миронова в съемках сюжета для утренней телевизионной 

программы «Салям» к Международному Дню родного языка. Благодарность 

за успешное участие в презентации 21 февраля 2013 года чувашского языка, 

литературы и культуры на 2 республиканском фестивале родных языков 

имени Д.Г. Киекбаева, посвященном Международному дню родного языка с 

целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию 

народов мира. Благодарность за успешное участие 9 ноября 2013 года в селе 

Ефремкино Кармаскалинского района на Вечере Памяти учителей и 

ветеранов-наставников ЧВШ им. П.М. Миронова. Благодарность за успешное 

участие с презентацией чувашского языка в международном 

лингвофестивале, проведенном 15-16 ноября 2014 года в Башкирском 

государственном университете. Благодарность за участие во встрече и 

приветствии гостей на открытии школы после капитального ремонта здания 

школы 26 декабря 2014 года. Благодарность за успешное участие 1 марта 

2015 года на празднике чувашской печати, посвященном  Году Литературы и 

Году Константина Иванова. Благодарность за успешное участие в 

проведении 19 марта 2015 года в Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди 

Вечера памяти, посвященного 100-летию годовщины смерти 

основоположника современного чувашского литературного языка, классика 

литературы, поэта-просветителя К.В. Иванова. Благодарность за участие в 

подготовке и проведении 17 сентября 2015 г. съемок телевизионной 

программы «Это мы!» ГУП ТРК «Башкортостан». Благодарность за 

успешное участие 29 ноября 2015 г. в концертной программе первого 

городского семинара для руководителей и методистов национальных 



воскресных школ города Уфы «Научно-методическое и нормативное 

обеспечение организации деятельности национальной воскресной школы». 

Благодарность за успешное участие в проведении 22 января 2016 года 

учителем и методистом Кирилловой Г.Ю. презентации «Мое педагогическое 

кредо» в городском конкурсе педагогов дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям - 2016» во Дворце детского творчества им. В.М. 

Комарова. Благодарность за участие в День России и День города Уфы на 

площади имени Ленина в городском празднике «Уфа - город дружбы и 

межнационального согласия» (2016). Благодарность школы за успешное 

участие 18 ноября 2016 года в VII республиканскомконкурсе юных 

сказителей и исполнителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на 

языках народов Республики Башкортостан. Благодарность школы за 

успешное участие 3 декабря 2016 г. в концертной программе в честь 30-летия 

чувашского народного фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи». 

Благодарственное письмо за участие на межрегиональной акции «Наши 

истоки. Мы читаем фольклор» (2017).  

Никитина Вероника. Достижения. Диплом и премия им. поэта и 

учителя Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). Сертификат о прохождении 

очередного курса обучения в 2013-2014 учебном году. Диплом 3 степени и 

премия им. Константина Иванова по итогам 2014 - 2015 учебного года и в 

честь празднования 125-летия со дня рождения классика чувашской 

литературы К.В. Иванова. Диплом 3 степени и премия им. О. В. Мироновой 

Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана за большие успехи в 

учебе и активное участие в городских и республиканских мероприятиях в 

2015 - 2016 учебном году. Диплом 2 степени и премия Исполкома «Канаша» 

(съезда) чувашей Башкортостана по итогам побед в муниципальных и 

региональных конкурсах в 2016 - 2017 учебном году. Благодарственное 

письмо МБУ ЦСМБ г. Уфы за 2 место в конкурсе исполнителей 

произведений Мустая Карима на родных языках (2014). Благодарность 

директора школы за участие во встрече и приветствии гостей на открытии 

школы после капитального ремонта здания школы 26 декабря 2014 года. 

Благодарность за успешное участие 1 марта 2015 года на празднике 

чувашской печати, посвященном  Году Литературы и Году Константина 

Иванова. Благодарность за успешное участие в проведении 19 марта 2015 

года в Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди Вечера памяти, 

посвященного 100-летию годовщины смерти основоположника современного 

чувашского литературного языка, классика литературы, поэта-просветителя 

К.В. Иванова. Благодарность за участие в подготовке и проведении 17 

сентября 2015 г. съемок телевизионной программы «Это мы!» ГУП ТРК 

«Башкортостан». Благодарность за успешное участие 29 ноября 2015 г. в 

концертной программе первого городского семинара для руководителей и 

методистов национальных воскресных школ города Уфы «Научно-

методическое и нормативное обеспечение организации деятельности 

национальной воскресной школы». Благодарность за успешное участие в 

проведении 22 января 2016 года учителем и методистом Кирилловой Г.Ю. 



презентации «Мое педагогическое кредо» в городском конкурсе педагогов 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям - 2016» во Дворце 

детского творчества им. В.М. Комарова. Благодарность за участие в День 

России и День города Уфы на площади имени Ленина в городском празднике 

«Уфа - город дружбы и межнационального согласия» (2016). 

Благодарственное письмо за участие на межрегиональной акции «Наши 

истоки. Мы читаем фольклор» (2017).  

Новоселова Мария. Достижения. Благодарность ЧВШ им. П. М. 

Миронова за хорошее исполнение танцевальных номеров на празднике 

«День чувашского языка» (2016). Благодарность за участие в День России и 

День города Уфы на площади имени Ленина в городском празднике «Уфа - 

город дружбы и межнационального согласия» (2016). Благодарственное 

письмо педагогического коллектива за активное участие в жизни и 

деятельности воскресной школы в 2015 – 2016 учебном году. Благодарность 

школы за успешное участие 3 декабря 2016 г. в концертной программе в 

честь 30-летия чувашского народного фольклорно-этнографического 

ансамбля «Нарспи». Почетная грамота МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова 

за особые успехи в изучении предмета «Декоративно-прикладное искусство: 

вышивание, вязание» (2017). Грамота управления по гуманитарным вопросам 

и образованию администрации Кировского района г. Уфы  за 2 место в 

конкурсе декоративно-прикладного искусства «Весенний калейдоскоп» 

(2017). Диплом 3 степени и премия Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей 

Башкортостана по итогам побед в муниципальных и региональных конкурсах 

в 2016 - 2017 учебном году. Благодарность за участие 12 июня 2017 года в 

мероприятиях  по празднованию Дня России и Дня города Уфы. 

Нурмухаметова Аделя. Достижения. Благодарность школы за 

успешное участие 3 декабря 2016 г. в концертной программе в честь 30-летия 

чувашского народного фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи». 

Почетная грамота МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова за особые успехи в 

изучении предмета «Декоративно-прикладное искусство: вышивание, 

вязание» (2017). 

Пашина Виктория. Активная участница городских и республиканских 

праздников, посвященных Дню Республики и Дню города Уфы, Дню А.С. 

Пушкина, 1 межрегиональной культурологической экспедиции «Мост 

дружбы – 2004», детского ансамбля «Хунав», культурологических 

экспедиций на родину классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. 

Ухсая, выставок прикладного искусства и конкурса родословной, 

фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи», телепрограммы «Хунав». 

Достижения. Благодарность за успехи в учебе и активное участие в Малой 

академии и школьных мероприятиях в первом полугодии (2002). Почетная 

грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за общественную активность и в связи с 

празднованием 23 апреля 2003 г. в городском дворце культуры 10-летия 

ЧНШ и 155-летия со дня рождения просветителя И.Я. Яковлева. Диплом за 2 

место в конкурсе, посвященном 430-летию города Уфы и 250-летию со дня 

рождения С. Юлаева (2004). Грамота за 1 место и премия им. педагога Н.А. 



Ильиной. Почетная грамота за 1 место и премия члена попечительского 

совета А.В. Иванова. Бесплатная путевка Президента Чувашии в летний 

этнокультурный оздоровительный санаторий «Алый парус». Диплом 1 

степени и премия региональной общественной организации «Здоровье 

нации» М.В. Гордеева за большие успехи в учебе. Грамота 1 степени и 

премия им. З.И. Яковлевой за большие достижения в учебе. Благодарность 

ЧВШ им. П.М. Миронова. 

Петров Алексей. Достижения. Грамота 3 степени и премия им. З.И. 

Яковлевой за большие достижения в учебе. Диплом 3 степени и премия В.Н. 

Михайлова. Диплом им. Т.Н. Ванюшиной. Диплом за участие в 1 

общешкольном конкурсе исполнителей произведений народного поэта 

Чувашии Якова Ухсая. Диплом им. академика А.А. Кондратьева по итогам 

учебного года и в связи с празднованием Дня чувашского языка. 

Петрова Аделина. Активная участница школьных, городских и 

республиканских мероприятий, культурологических экспедиций в село 

Слакбаш Белебеевского района на родину классиков чувашской литературы 

К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая, первой школьной ученической научно-

практической конференции «Наследие уфимского краеведа А.А. 

Кондратьева: завещание XXI веку» 2 февраля 2014 года с участием 

родителей, руководителей и членов президиума Исполкома «Канаша»  

(съезда) чувашей Башкортостана. Достижения. Звание лауреата и почетная 

грамота Министерства образования РБ за 1 место в 1 республиканском 

конкурсе исполнителей поэмы «Нарспи» К.В. Иванова. Диплом IV степени и 

премия им. Т.Н. Ванюшиной за достижения в учебе и общественной 

деятельности. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова. Диплом за 2 

место в 1 общешкольном конкурсе исполнителей произведений народного 

поэта Чувашии Якова Ухсая. Диплом им. академика А.А. Кондратьева 3 

степени по итогам учебного года и в связи с празднованием Дня чувашского 

языка. Медаль просветителя П.М. Миронова за большие достижения в учебе 

и общественной деятельности (2013). Диплом 2 степени и премия им. поэта и 

учителя Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). Диплом 1 степени и премия 

имени Елизаветы Петровой за большие достижения в учебе, активное 

участие в жизни города Уфы и Республики Башкортостан (2014). Диплом 

лауреата в номинации «Надежда» районного конкурса эстрадного вокала 

«Весенняя капель» в рамках IV Открытого фестиваля юных дарований 

«Сулпан» (2014). Почетная грамота управления образования г. Уфы на Гала-

концерте Открытого городского детского фестиваля национальных культур 

«Соцветие дружбы» в составе дуэта «Надежда» (2014). Сертификат 

участника международного лингвофестиваля (2014). Диплом 1 степени за 

успешную подготовку научно-исследовательской работы и выступление с 

докладом на 2 общешкольной научно-практической краеведческой 

конференции «Наследие» (2015). Диплом 1 степени за исследовательскую 

работу «Чувашский народный костюм» в номинации «Детские 

исследовательские работы» на Всероссийском  конкурсе для детей и 

педагогов (2015). Диплом за участие в IV межрегиональном детско-



юношеском фестивале «Силпи асамачĕ» (Сильбийская радуга) 10 апреля 

2015 года в городе Белебее. Специальный диплом «Лидер Года» и премия им. 

Константина Иванова по итогам 2014 - 2015 учебного года и в честь 

празднования 125-летия со дня рождения классика чувашской литературы 

К.В. Иванова. Диплом за 3 место в городском смотре-конкурсе 

«Вдохновение» (2015). Диплом 2 степени и премия им. О. В. Мироновой 

Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана за большие успехи в 

учебе и активное участие в городских и республиканских мероприятиях в 

2015 - 2016 учебном году. Благодарственное письмо управления образования 

администрации г. Уфы за активное участие на городском этапе 

республиканского форума, посвященного международному дню родного 

языка, письменности и культуры (2016). Благодарность директора школы за 

участие в приветствии участников и гостей Всероссийской научно-

практической конференции «Научное и педагогическое наследие 

выдающегося деятеля народного образования, чувашского просветителя 

Павла Мироновича Миронова». Благодарность за участие в концертной 

программе в честь 25-летия деятельности народного фольклорно-

этнографического ансамбля «Нарспи» в ГДК. Благодарность за участие в 

приветствии и концертной программе 22 января 2013 года в РСХШ им. 

Давлеткильдеева перед участниками республиканской олимпиады учащихся 

общеобразовательных школ Башкортостана по чувашскому, татарскому и 

русскому языкам. Благодарность за успешное выступление 13 февраля 2013 

года на городском этапе республиканского конкурса «Директор УДО – 2013» 

в ДДТ им. В.М. Комарова. Благодарность за активное участие 19 февраля в 

ЧВШ им. П.М. Миронова в съемках сюжета для утренней телевизионной 

программы «Салям» к Международному Дню родного языка. Благодарность 

за успешное участие в презентации 21 февраля 2013 года чувашского языка, 

литературы и культуры на 2 республиканском фестивале родных языков 

имени Д.Г. Киекбаева, посвященном Международному дню родного языка с 

целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию 

народов мира. Благодарность за успешное участие с презентацией 

чувашского языка в международном лингвофестивале, проведенном 15-16 

ноября 2014 года в Башкирском государственном университете. 

Благодарность за участие во встрече и приветствии гостей на открытии 

школы после капитального ремонта здания школы 26 декабря 2014 года. 

Благодарность за участие в республиканском фестивале, посвященном 

Международному Дню родного языка. Благодарность за успешное участие 1 

марта 2015 года на празднике чувашской печати, посвященном  Году 

Литературы и Году Константина Иванова. Благодарность за успешное 

участие в проведении 19 марта 2015 года в Национальной библиотеке им. А.-

З. Валиди Вечера памяти, посвященного 100-летию годовщины смерти 

основоположника современного чувашского литературного языка, классика 

литературы, поэта-просветителя К.В. Иванова. Благодарность за участие в 

подготовке и проведении 17 сентября 2015 г. съемок телевизионной 

программы «Это мы!» ГУП ТРК «Башкортостан». Благодарность за 



успешное участие 29 ноября 2015 г. в научной и концертной программе 

первого городского семинара для руководителей и методистов национальных 

воскресных школ города Уфы «Научно-методическое и нормативное 

обеспечение организации деятельности национальной воскресной школы». 

Благодарность за успешное участие в проведении 22 января 2016 года 

учителем и методистом Кирилловой Г.Ю. презентации «Мое педагогическое 

кредо» в городском конкурсе педагогов дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям - 2016» во Дворце детского творчества им. В.М. 

Комарова. Благодарственное письмо ЧВШ им. П. М. Миронова за особые 

успехи в декоративно-прикладном творчестве (2016). 

Петрова Анастасия. Активная участница школьных, городских и 

республиканских праздников, выставок прикладного искусства (чувашская 

вышивка), двухдневных культурологических экспедиций на родину 

классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. 

Почетная грамота в связи с празднованием 23 апреля 2003 г. в городском 

дворце культуры 10-летия ЧНШ и 155-летия со дня рождения просветителя 

И.Я. Яковлева. Бесплатная путевка Президента Чувашии в летний 

этнокультурный оздоровительный санаторий «Алый парус» (2007). Диплом 

за 2 место в номинации «Вышивка» в городском конкурсе декоративно–

прикладного творчества, посвященном 50-летию полета  Ю.А. Гагарина в 

космос. Грамота 2 степени и премия им. З.И. Яковлевой  за большие 

достижения в учебе (2007). Диплом 3 степени и премия В.Н. Михайлова 

(2008). Почетная грамота за успешное освоение отдельных предметов в 

номинации «Прикладное искусство» (2008). Диплом за усердие в учебе и 2 

место по итогам общешкольного конкурса 2008-2009 учебного года. Диплом 

2 степени и премия имени Василия Никитина (2010). Диплом 2 степени и 

премия им. Т.Н. Ванюшиной за достижения в учебе и общественной 

деятельности (2011). Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за особые 

успехи по предмету «Чувашское декоративно-прикладное искусство» (2011). 

Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за активное участие в 

общественной жизни школы. Диплом им. академика А.А. Кондратьева 2 

степени по итогам учебного года и в связи с празднованием Дня чувашского 

языка (2012). Медаль просветителя П.М. Миронова за большие достижения в 

учебе и общественной деятельности (2013). Диплом 2 степени и премия им. 

поэта и учителя Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). Благодарность ЧВШ 

им. П.М. Миронова за участие в репетициях и культурной программе 

августовского совещания учителей города Уфы (2007). Благодарность за 

участие в подготовке и проведении приветствия и концертной программы на 

межрегиональной научно-практической конференции «Использование 

педагогического наследия яковлевской школы в современных условиях», 

посвященной 160-летию со дня рождения педагога-просветителя И.Я. 

Яковлева, 125-летию философа-просветителя Г.И. Комиссарова, 100-летию 

поэмы «Нарспи» классика мировой литературы К.В. Иванова и 15-летию 

МОУ Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова. Благодарность по 

итогам первого полугодия 2008-2009 учебного года за активное участие в 



общественной жизни школы. Благодарность за успешное участие в 

поздравлении Татарской воскресной школы Кировского района с открытием. 

Благодарность за артистичное исполнение роли на новогодней елке для 

учащихся. 

Петрова Анастасия. Участница школьных мероприятий, автор 

хореографических композиций. Достижения. Диплом лауреата 

международного конкурса образовательных программ «Диалог – путь к 

пониманию», почетная грамота им. П.М. Миронова (2008). Благодарность за 

успешное представление авторского танца в национальном костюме на 

региональном фестивале-конкурсе «Национальный костюм на рубеже веков» 

(2009). Диплом  за 2 место в республиканском фестивале-конкурсе 

чувашского народного творчества «Пой, танцуй, душа!» (2009).  

Петрова Владислава. Достижения. Диплом за 1 место в 

международном блиц-конкурсе для детей и педагогов «Планета насекомых» 

с рисунком «Мои бабочки» (2016). 

Печников Александр. Участник 1 межрегиональной 

культурологической экспедиции «Мост дружбы – 2004». Достижения. 

Диплом за 3 место в конкурсе, посвященном 430-летию города Уфы и 250-

летию со дня рождения С. Юлаева (2004). 

Печников Андрей. Участник школьных, городских и республиканских 

праздников, посвященных Дню Республики и Дню города Уфы, 1 

межрегиональной культурологической экспедиции «Мост дружбы – 2004», 

культурологической экспедиции на родину классиков чувашской литературы 

К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая.  

Погодина Мария. Достижения. Благодарность школы за успешное 

участие 3 декабря 2016 г. в концертной программе в честь 30-летия 

чувашского народного фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи», 

Почетная грамота МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова за особые успехи в 

изучении предмета «Декоративно-прикладное искусство: вышивание, 

вязание» (2017). 

Поспеев Виктор. Достижения. Грамота IV степени и премия им. З.И. 

Яковлевой. 

Попова Екатерина. Достижения. Диплом и премия региональной 

общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева за большие 

успехи в учебе. Грамота IV степени и премия им. З.И. Яковлевой за большие 

достижения в учебе. 

Родионова Анна. Достижения. Диплом за 1 место в первом 

общешкольном конкурсе исполнителей произведений народного поэта 

Чувашии Якова Ухсая. Диплом им. академика А.А. Кондратьева 3 степени по 

итогам учебного года и в связи с празднованием Дня чувашского языка. 

Благодарность директора школы за участие в приветствии участников и 

гостей Всероссийской научно-практической конференции «Научное и 

педагогическое наследие выдающегося деятеля народного образования, 

чувашского просветителя Павла Мироновича Миронова». Благодарность за 



участие в концертной программе в честь 25-летия деятельности народного 

фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи» в ГДК. 

Романова Дарья. Активная участница школьных, городских и 

республиканских праздников, двухдневных культурологических экспедиций 

на родину классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. 

Достижения. Диплом 2 степени и премия региональной общественной 

организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева. Грамота 3 степени и премия 

имени З.И. Яковлевой. Бесплатная путевка Президента Чувашии в летний 

этнокультурный оздоровительный санаторий «Алый парус». Диплом 2 

степени и премия В.Н. Михайлова. Диплом ЧВШ им. П.М. Миронова за 2 

место по итогам общешкольного конкурса. Диплом 3 степени и премия им. 

Т.Н. Ванюшиной за достижения в учебе и общественной деятельности. 

Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за особые успехи по предмету 

«Чувашское декоративно-прикладное искусство». Диплом им. академика 

А.А. Кондратьева 2 степени по итогам учебного года и в связи с 

празднованием Дня чувашского языка. Диплом и премия им. поэта и учителя 

Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). 7 благодарностей, в т. ч. за участие 8 

февраля 2010 года в приветствии Президента Чувашии Н.В. Федорова в 

Национальном Музее РБ, за участие в концертной программе в честь 25-

летия деятельности народного фольклорно-этнографического ансамбля 

«Нарспи» в ГДК, за успешное участие в Фестивале дружбы Национально-

культурного центра молдаван «Кодру» РБ. 

Рысаева Милана. Достижения. Грамота управления по гуманитарным 

вопросам и образованию администрации Кировского района г. Уфы  за 2 

место в конкурсе рисунка «Весенний калейдоскоп» (2017). Диплом 3 степени 

и премия Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана по итогам 

побед в муниципальных и региональных конкурсах в 2016 - 2017 учебном 

году. 

Саяхова София. Достижения. Благодарность директора школы за 

успешное участие 29 ноября 2015 г. в концертной программе первого 

городского семинара для руководителей и методистов национальных 

воскресных школ города Уфы «Научно-методическое и нормативное 

обеспечение организации деятельности национальной воскресной школы». 

Благодарность за успешное участие в проведении 22 января 2016 года 

учителем и методистом Кирилловой Г.Ю. презентации «Мое педагогическое 

кредо» в городском конкурсе педагогов дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям - 2016» во Дворце детского творчества им. В.М. 

Комарова. Благодарность за хорошее исполнение танцевальных номеров на 

празднике «День чувашского языка» (2016). Благодарственное письмо 

педагогического коллектива ЧВШ им. П. М. Миронова за активное участие в 

жизни и деятельности воскресной школы в 2015 – 2016 учебном году. 

Сидорочев Александр. Активный участник школьных, городских и 

республиканских мероприятий, двухдневных культурологических 

экспедиций на родину классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. 

Ухсая, 10-дневной культурологической экспедиции «Мост дружбы – 2011». 



Достижения. Диплом 2 степени и премия республиканской общественной 

организацией «Здоровье нации» за большие успехи в учебе. Бесплатная 

путевка Президента Чувашской Республики в летний этнокультурный 

оздоровительный санаторий «Алый парус». Грамота 2 степени и премия им. 

З.И. Яковлевой за большие достижения в учебе. Диплом 2 степени и премия 

В.Н. Михайлова. Сертификат участника 1 республиканского конкурса юных 

сказителей и исполнителей эпического сказания «Урал-батыр» на родных 

языках. Диплом за 1 место в городском шахматном турнире среди чувашских 

воскресных школ. Диплом 2 степени и премия им. Т.Н. Ванюшиной за 

достижения в учебе и общественной деятельности. Диплом за 2 место в 1 

общешкольном конкурсе исполнителей произведений народного поэта 

Чувашии Якова Ухсая. Диплом им. академика А.А. Кондратьева 3 степени по 

итогам учебного года и в связи с празднованием Дня чувашского языка. 

Благодарность ЧВШ им. П.М. Миронова за участие 8 февраля 2010 года в 

приветствии Президента Чувашии Н.В. Федорова в Национальном Музее РБ. 

Благодарность за активное участие в I республиканском конкурсе 

исполнителей башкирского народного эпоса «Урал батыр» на родном языке 

(2010). Благодарность на участие на Вечере памяти народного поэта 

Чувашии Я.Г. Ухсая в Центре детского чтения республиканской 

национальной библиотеки им. А.-З. Валиди.  

Спиридонов Иван. Достижения. Грамота по итогам 2014 - 2015 

учебного года и в честь празднования 125-летия со дня рождения классика 

чувашской литературы К.В. Иванова. 

Спиридонова Екатерина. Активная участница школьных, городских и 

республиканских мероприятий, двухдневных культурологических 

экспедиций на родину классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. 

Ухсая. Достижения. Диплом лауреата международного конкурса 

образовательных программ «Диалог – путь к пониманию» в г. Москве. Два 

сертификата и 2 диплома Министерства образования РБ, Комитета РБ по 

делам ЮНЕСКО и Башкирского института социальных технологий за 

успешное участие на 1 и 2 республиканском конкурсе исполнителей эпоса 

«Урал-батыр» на родных языках. Бесплатная путевка Президента Чувашской 

Республики в летний этнокультурный оздоровительный санаторий «Алый 

парус». Диплом 2 степени и звание лауреата 1 республиканского конкурса 

исполнителей поэмы «Нарспи» К.В. Иванова. Грамота за 3 место и премия 

им. педагога Н.А. Ильиной. Диплом 1 степени и премия имени З.И. 

Яковлевой за большие достижения в учебе. Диплом 1 степени и премия В.Н. 

Михайлова. Диплом Приуральского филиала Чувашской Народной Академии 

наук и искусств. Диплом за 2 место в городском шашечном турнире среди 

чувашских воскресных школ. Почетная грамота и именная премия члена 

попечительского совета А.В. Иванова за 2 место в общешкольном 

многопрофильном конкурсе знатоков родного языка, истории и культуры, 

активное участие в общественной и культурной жизни города Уфы. Диплом 

1 степени и премия региональной общественной организации «Здоровье 

нации» М.В. Гордеева за большие успехи в учебе. Диплом за 2 место в 



школьном конкурсе. Диплом за 2 место в конкурсе художественной 

самодеятельности. Диплом за активное участие в общественной жизни 

школы. Диплом за 1 место по итогам общешкольного конкурса. Диплом 1 

степени и премия им. Т.Н. Ванюшиной за достижения в учебе и 

общественной деятельности. Диплом за 3 место в 1 общешкольном конкурсе 

исполнителей произведений народного поэта Чувашии Якова Ухсая. Диплом 

им. академика А.А. Кондратьева 1 степени по итогам учебного года и в связи 

с празднованием Дня чувашского языка, медаль просветителя П.М. 

Миронова за большие достижения в учебе и общественной деятельности 

(2013). Диплом 3 степени и премия им. поэта и учителя Ялдра Мучи – Н.В. 

Дмитриева (2013). Благодарность за активное участие в подготовке и 

проведении приветствия и концертной программы на межрегиональной 

научно-практической конференции «Использование педагогического 

наследия яковлевской школы в современных условиях», посвященной 160-

летию со дня рождения педагога-просветителя И.Я. Яковлева, 125-летию 

философа-просветителя Г.И. Комиссарова, 100-летию поэмы «Нарспи» 

классика мировой литературы К.В. Иванова и 15-летию МОУ Чувашская 

воскресная школа им. П.М. Миронова. Благодарность по итогам первого 

полугодия 2008-2009 учебного года за активное участие в общественной 

жизни школы. Благодарность за участие 8 февраля 2010 года в приветствии 

Президента Чувашии Н.В. Федорова в Национальном Музее РБ. 

Благодарность за активное участие в I республиканском конкурсе 

исполнителей башкирского народного эпоса «Урал батыр» на родном языке 

(2010). Благодарность за участие в приветствии участников и гостей 

Всероссийской научно-практической конференции «Научное и 

педагогическое наследие выдающегося деятеля народного образования, 

чувашского просветителя Павла Мироновича Миронова». Благодарность за 

успешное участие в Фестивале дружбы Национально-культурного центра 

молдаван «Кодру» РБ. Благодарность за участие 31 мая 2012 года в 

приветствии Главы Чувашии М.В. Игнатьева. Благодарность за участие в 

приветствии и концертной программе 22 января 2013 года в РСХШ им. 

Давлеткильдеева перед участниками республиканской олимпиады учащихся 

общеобразовательных школ Башкортостана по чувашскому, татарскому и 

русскому языкам. 

Спиридонова Ксения. Активная участница школьных, городских и 

республиканских мероприятий, посвященных Дню Республики и Дню города 

Уфы, Дню А.С. Пушкина, двухдневных культурологических экспедиций на 

родину классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. 

Достижения. Бесплатная путевка Президента Чувашской Республики в 

летний этнокультурный оздоровительный санаторий «Алый парус». Диплом 

Приуральского филиала Чувашской Народной Академии наук и искусств за 

усердие в учебе и 1 место по итогам общешкольного конкурса. Диплом за 1 

место в республиканском конкурсе среди учащихся чувашских воскресных 

школ РБ в номинации «Чувашская вышивка». Диплом за 1 место в городском 

конкурсе декоративно-прикладного творчества в номинации «Вышивка». 



Диплом за 2 место в школьном туре 1 республиканского конкурса 

исполнителей поэмы «Нарспи» К.В. Иванова. Грамота за 3 место и премия 

им. педагога Н.А. Ильиной. Диплом 1 степени и премия региональной 

общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева. Грамота 1 

степени и премия им. З.И. Яковлевой за большие достижения в учебе. 

Диплом 1 степени и премия В.Н. Михайлова. Диплом 3 степени и премия им. 

Т.Н. Ванюшиной за достижения в учебе и общественной деятельности. 

Почетная грамота за успешное освоение отдельных предметов (номинация 

«Прикладное искусство»). Благодарность за активное участие в подготовке и 

проведении приветствия и концертной программы на межрегиональной 

научно-практической конференции «Использование педагогического 

наследия яковлевской школы в современных условиях», посвященной 160-

летию со дня рождения педагога-просветителя И.Я. Яковлева, 125-летию 

философа-просветителя Г.И. Комиссарова, 100-летию поэмы «Нарспи» 

классика мировой литературы К.В. Иванова и 15-летию МОУ Чувашская 

воскресная школа им. П.М. Миронова. Благодарность по итогам первого 

полугодия 2008-2009 учебного года за активное участие в общественной 

жизни школы. Благодарность за участие 8 февраля 2010 года в приветствии 

Президента Чувашии Н.В. Федорова в Национальном Музее РБ. 

Ступникова Ксения. Достижения. Благодарность за участие в 

концертной программе в честь 25-летия деятельности народного фольклорно-

этнографического ансамбля «Нарспи» в ГДК. 

Сухарев Максим. Достижения. Сертификат участника 1 

республиканского конкурса юных сказителей и исполнителей эпического 

сказания «Урал-батыр» на родных языках. Диплом им. Т. Н. Ванюшиной. 

Тарасов Владимир. Активный участник школьных мероприятий. 

Достижения. Достижения. Похвальная грамота за успехи в изучении 

чувашского языка. Благодарность за участие в съемках телевизионной 

программы ГУП ТРК «Башкортостан». 

Тарасов Юрий. Активный участник школьных, городских и 

республиканских мероприятий, первой поездки учащихся ЧВШ им. П.М. 

Миронова в Чебоксары, 1 межрегиональной культурологической экспедиции 

«Мост дружбы – 2004», участник телепрограмм «Земляки», «Хунав», 

ведущий телепрограммы «Хунав» (росток). Достижения. Похвальный лист 

ЧВШ им. П.М. Миронова за отличные успехи в учении. Благодарность за 

успехи в учебе и активное участие в Малой академии и школьных 

мероприятиях в первом полугодии (2002). Почетная грамота ЧВШ им. П.М. 

Миронова за общественную активность и в связи с празднованием 23 апреля 

2003 г. в городском дворце культуры 10-летия ЧНШ и 155-летия со дня 

рождения просветителя И.Я. Яковлева. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. 

Миронова за успехи в подготовке телевизионной программы «Хунав». 

Почетная грамота ДОБ «Водник» за помощь вожатым и активное участие в 

жизни лагеря. Имеет 3 благодарности ЧВШ им. П.М. Миронова, в том числе 

за участие в подготовке и презентации школы на районной научно-

практической конференции «Проблемы развития национальной школы и 



формирования толерантности в школе». Руководитель проекта «Золотое 

наследие математика и просветителя П. М. Миронова» (Москва, 2016). 

Тимофеева Арина. Активная участница школьных, городских, 

республиканских, международных фестивалей и праздников, телепрограмм 

«Земляки», «Хунав», ведущая телепрограммы «Хунав». Достижения. 

Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за общественную активность и в 

связи с празднованием 23 апреля 2003 г. в городском дворце культуры 10-

летия ЧНШ и 155-летия со дня рождения просветителя И.Я. Яковлева. 

Почетная грамота за успехи в подготовке телевизионной программы 

«Хунав». 

Тихонова Анастасия. Достижения. Сертификат участника 

международного лингвофестиваля (2014). Благодарность за успешное 

участие с презентацией чувашского языка в международном 

лингвофестивале, проведенном 15-16 ноября 2014 года в Башкирском 

государственном университете. Благодарность за участие во встрече и 

приветствии гостей на открытии школы после капитального ремонта здания 

школы 26 декабря 2014 года. Благодарность за успешное участие 1 марта 

2015 года на празднике чувашской печати, посвященном  Году Литературы и 

Году Константина Иванова. Благодарность за успешное участие в 

проведении 19 марта 2015 года в Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди 

Вечера памяти, посвященного 100-летию годовщины смерти 

основоположника современного чувашского литературного языка, классика 

литературы, поэта-просветителя К.В. Иванова. Диплом 2 степени за 

успешную подготовку научно-исследовательской работы и выступление с 

докладом на 2 общешкольной научно-практической краеведческой 

конференции «Наследие» (2015). Диплом за участие в IV межрегиональном 

детско-юношеском фестивале «Силпи асамачĕ» (Сильбийская радуга) 10 

апреля 2015 года в городе Белебее. Диплом и премия им. Константина 

Иванова по итогам 2014 - 2015 учебного года и в честь празднования 125-

летия со дня рождения классика чувашской литературы К.В. Иванова. 

Благодарность за участие в подготовке и проведении 17 сентября 2015 г. 

съемок телевизионной программы «Это мы!» ГУП ТРК «Башкортостан». 

Благодарность за успешное участие 29 ноября 2015 г. в концертной 

программе первого городского семинара для руководителей и методистов 

национальных воскресных школ города Уфы «Научно-методическое и 

нормативное обеспечение организации деятельности национальной 

воскресной школы». Диплом Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, 

Министерства образования РБ и Башкирского Института социальных 

технологий за 2 место в VI республиканском конкурсе сказителей и 

исполнителей эпического сказания «Урал-батыр» на языках народов РФ и 

иностранных языках в номинации за театрализованное представление (2015). 

Диплом управления образования администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан за активное участие на городском 

литературно-музыкальном вечере «Башkорттарым, уkыу кәрәк!» (Башкиры, 

надо учиться), приуроченном к 184-летию со дня рождения башкирского 



поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы (2015). Почетная грамота 

управления образования администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан за 2 место в 1 туре зонального этапа 

республиканского конкурса юных сказителей и исполнителей эпического 

сказания «Урал-батыр» (2016). Диплом 1 степени и премия им. О. В. 

Мироновой Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана за 

большие успехи в учебе и активное участие в городских и республиканских 

мероприятиях в 2015 - 2016 учебном году. Сертификат Комитета РБ по делам 

ЮНЕСКО, Министерства образования РБ, Башкирского института 

социальных технологий (2016). Благодарность за успешное участие в 

проведении 22 января 2016 года учителем и методистом Кирилловой Г.Ю. 

презентации «Мое педагогическое кредо» в городском конкурсе педагогов 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям - 2016» во Дворце 

детского творчества им. В.М. Комарова. Благодарность за участие в День 

России и День города Уфы на площади имени Ленина в городском празднике 

«Уфа - город дружбы и межнационального согласия» (2016). 

Благодарственное письмо ЧВШ им. П. М. Миронова за особые успехи в 

декоративно-прикладном творчестве (2016). Благодарность школы за 

успешное участие 28 октября 2016 года в организации выставки 

методических материалов и презентовали деятельности ЧВШ им. П.М. 

Миронова на экспертной площадке Всероссийского семинара-совещания 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования» в Гимназии 39. Благодарность школы за успешное 

участие 18 ноября 2016 года в VII республиканском конкурсе юных 

сказителей и исполнителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на 

языках народов Республики Башкортостан. Благодарность школы за 

успешное участие 3 декабря 2016 г. в концертной программе в честь 30-летия 

чувашского народного фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи». 

Благодарность директора школы за участие 16 декабря 2016 г. в записи 

новогодней программы в детско-юношеской телестудии «Тамыр». Диплом за 

2 место и премия Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана по 

итогам побед в муниципальных и региональных конкурсах в 2016 - 2017 

учебном году. Бесплатная путевка Главы Чувашской Республики во 

всероссийскую смену оздоровительного этнокультурного санатория на 

период с 26 июня по 9 июля 2017 года. 

Улямаев Артур. Активный участник школьных и городских 

мероприятий, фольклорно-эстрадного ансамбля «Хунав», концертных 

программ телепрограммы «Хунав».  

Улямаева Гульшат. Активная участница школьных и городских 

мероприятий, фольклорно-эстрадного ансамбля «Хунав», концертных 

программ телепрограммы «Хунав».  

Файзуллина Оксана. Активная участница школьных и городских 

мероприятий, двухдневных культурологических экспедиций на родину 

классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. Достижения. 

Диплом ЧВШ им. П.М. Миронова по итогам общешкольного конкурса. 



Диплом 3 степени и премия В.Н. Михайлова. Имеет две благодарности ЧВШ 

им. П.М. Миронова. 

Фаухиева Ирина. Активная участница школьных, городских и 

республиканских мероприятий, выставок прикладного искусства, 

культурологических экспедиций на родину классиков чувашской литературы 

К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая, участница телепрограммы «Хунав». Достижения. 

Благодарность за успехи в учебе и активное участие в Малой академии и 

школьных мероприятиях в первом полугодии (2002). Почетная грамота ЧВШ 

им. П.М. Миронова за общественную активность и в связи с празднованием 

23 апреля 2003 г. в городском дворце культуры 10-летия ЧНШ и 155-летия со 

дня рождения просветителя И.Я. Яковлева. Грамота за 2 место и премия им. 

педагога Н.А. Ильиной. Почетная грамота за 1 место и премия члена 

попечительского совета ЧВШ им. П.М. Миронова А.В. Иванова. Две 

бесплатные путевки Президента Чувашии в летний этнокультурный  

оздоровительный санаторий «Алый парус». Диплом 1 степени и премия 

региональной общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева за 

большие успехи в учебе. Грамота 1 степени и премия им. З.И. Яковлевой за 

большие достижения в учебе. Диплом за 1 место в танцевальном марафоне с 

чувашским танцем. Гран-при председателя Исполкома «Канаша»  (съезда) 

чувашей Башкортостана за особое усердие в период учебы в школе и 

многолетнее активное участие в общественной жизни чувашского народа. 

Благодарность за успехи в учебе и активное участие в Малой академии и 

школьных мероприятиях в первом полугодии (2002). Благодарность ЧВШ 

им. П.М. Миронова за участие в презентации перевода на чувашский язык 

башкирского народного эпоса «Урал Батыр» и 75-летия со дня рождения 

поэта-переводчика Н.В. Дмитриева (Ялдра Мучи). Благодарность за активное 

участие в подготовке и проведении приветствия и концертной программы на 

межрегиональной научно-практической конференции «Использование 

педагогического наследия яковлевской школы в современных условиях», 

посвященной 160-летию со дня рождения педагога-просветителя И.Я. 

Яковлева, 125-летию философа-просветителя Г.И. Комиссарова, 100-летию 

поэмы «Нарспи» классика мировой литературы К.В. Иванова и 15-летию 

МОУ Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова. Благодарность за 

участие 8 февраля 2010 года в приветствии Президента Чувашии Н.В. 

Федорова в Национальном Музее РБ.  

Федоров Дамир. Участник школьных и городских мероприятий. 

Достижения. Диплом за 2 место и премия имени педагога Н.А. Ильиной за 

старание и успехи в овладении языком, культурой и историей родного 

народа. Достижения. Почетная грамота и премия члена попечительского 

совета А.В. Иванова. 

Федоров Олег. Активный участник школьных, городских и 

республиканских мероприятий, культурологической экспедиции в село 

Слакбаш Белебеевского района на родину классиков чувашской литературы 

К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая, первой школьной ученической научно-

практической конференции «Наследие уфимского краеведа А.А. 



Кондратьева: завещание XXI веку» 2 февраля 2014 года с участием 

родителей, руководителей и членов президиума Исполкома «Канаша»  

(съезда) чувашей Башкортостана. Достижения. Диплом за 2 место и звание 

лауреата 1 республиканского конкурса исполнителей поэмы «Нарспи» К.В. 

Иванова. Диплом за 1 место в первом общешкольном конкурсе исполнителей 

произведений народного поэта Чувашии Якова Ухсая. Диплом IV степени и 

премия им. Т.Н. Ванюшиной за достижения в учебе и общественной 

деятельности по итогам 2010-2011 учебного года. Почетная грамота ЧВШ 

им. П.М. Миронова. Диплом им. академика А.А. Кондратьева 2 степени по 

итогам учебного года и в связи с празднованием Дня чувашского языка. 

Медаль просветителя П.М. Миронова за большие достижения в учебе и 

общественной деятельности (2013). Диплом 2 степени и премия им. поэта и 

учителя Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). Диплом 1 степени за знание 

текста, правильную речь, артистическое мастерство и волю к победе на 

школьном этапе 2 республиканского конкурса исполнителей произведений 

Константина Иванова и Якова Ухсая. Диплом 1 степени и премия имени 

Елизаветы Петровой за большие достижения в учебе, активное участие в 

жизни города Уфы и Республики Башкортостан (2014). Диплом 

Министерства образования РБ  за 1 место во 2 республиканском конкурсе 

исполнителей произведений Константина Иванова в селе Слакбаш 

Белебеевского района (2014). Сертификат участника международного 

лингвофестиваля (2014). Диплом 1 степени за успешную подготовку научно-

исследовательской работы и выступление с докладом на 2 общешкольной 

научно-практической краеведческой конференции «Наследие» (2015). 

Диплом за 2 место в IV межрегиональном детско-юношеском фестивале 

«Силпи асамачĕ» (Сильбийская радуга) 10 апреля 2015 года в городе Белебее. 

Диплом в номинации «Мыслитель-борец». Диплом 1 степени и премия им. 

Константина Иванова по итогам 2014 - 2015 учебного года и в честь 

празднования 125-летия со дня рождения классика чувашской литературы 

К.В. Иванова. Диплом за 1 место в городском смотре-конкурсе 

«Вдохновение» (2015). Диплом Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, 

Министерства образования РБ и Башкирского Института социальных 

технологий за 2 место в VI республиканском конкурсе сказителей и 

исполнителей эпического сказания «Урал-батыр» на языках народов РФ и 

иностранных языках в номинации за театрализованное представление (2015). 

Диплом за 2 место в городском конкурсе исполнителей стихотворений 

«Души прекрасные порывы», посвященном творчеству детских поэтов–

юбиляров Агнии Барто, Эммы Мошковской и поэтов «серебряного века» 

(2016). Диплом за 2 место в региональном конкурсе «Сильбийская радуга» в 

городе Белебее (2016). Диплом 1 степени и премия им. О. В. Мироновой 

Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана за большие успехи в 

учебе и активное участие в городских и республиканских мероприятиях в 

2015 - 2016 учебном году. Бесплатная путевка Главы Чувашии в 

международную смену летнего этнокультурного оздоровительного санатория 

«Лесная сказка». Диплом за 3 место в городском конкурсе исполнителей 



произведений Мустая Карима (2016). Диплом за 3 место и сертификат 

Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, Министерства образования РБ, 

Башкирского института социальных технологий (2016). Диплом за 3 место в 

городском конкурсе сказителей эпоса «Урал-батыр» школ г. Уфы (2017). 

Диплом Гран-при и премия Исполкома «Канаша» (съезда) чувашей 

Башкортостана по итогам побед в муниципальных и региональных конкурсах 

в 2016 - 2017 учебном году. Бесплатная путевка Главы Чувашской 

Республики во всероссийскую смену оздоровительного этнокультурного 

санатория на период с 26 июня по 9 июля 2017 года. Благодарность 

директора школы за участие в приветствии участников и гостей 

Всероссийской научно-практической конференции «Научное и 

педагогическое наследие выдающегося деятеля народного образования, 

чувашского просветителя Павла Мироновича Миронова». Благодарность за 

участие в концертной программе в честь 25-летия деятельности народного 

фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи» в ГДК. Благодарность за 

участие 31 мая 2012 года в приветствии Главы Чувашии М.В. Игнатьева. 

Благодарность за участие в приветствии и концертной программе 22 января 

2013 года в РСХШ им. Давлеткильдеева перед участниками республиканской 

олимпиады учащихся общеобразовательных школ Башкортостана по 

чувашскому, татарскому и русскому языкам. Благодарность за успешное 

выступление 13 февраля 2013 года на городском этапе республиканского 

конкурса «Директор УДО – 2013» в ДДТ им. В.М. Комарова. Благодарность 

за активное участие 19 февраля в ЧВШ им. П.М. Миронова в съемках сюжета 

для утренней телевизионной программы «Салям» к Международному Дню 

родного языка. Благодарность за успешное участие в презентации 21 февраля 

2013 года чувашского языка, литературы и культуры на 2 республиканском 

фестивале родных языков имени Д.Г. Киекбаева, посвященном 

Международному дню родного языка с целью содействия языковому и 

культурному разнообразию и многоязычию народов мира. Благодарность за 

успешное участие 9 ноября 2013 года в селе Ефремкино Кармаскалинского 

района на Вечере Памяти учителей и ветеранов-наставников ЧВШ им. П.М. 

Миронова. Благодарность за успешное участие с презентацией чувашского 

языка в международном лингвофестивале, проведенном 15-16 ноября 2014 

года в Башкирском государственном университете. Благодарность за участие 

во встрече и приветствии гостей на открытии школы после капитального 

ремонта здания школы 26 декабря 2014 года. Благодарность за успешное 

участие 1 марта 2015 года на празднике чувашской печати, посвященном  

Году Литературы и Году Константина Иванова. Благодарность за успешное 

участие в проведении 19 марта 2015 года в Национальной библиотеке им. А.-

З. Валиди Вечера памяти, посвященного 100-летию годовщины смерти 

основоположника современного чувашского литературного языка, классика 

литературы, поэта-просветителя К.В. Иванова. Благодарность за участие в 

подготовке и проведении 17 сентября 2015 г. съемок телевизионной 

программы «Это мы!» ГУП ТРК «Башкортостан. Благодарность за успешное 

участие 29 ноября 2015 г. в научной и концертной программе первого 



городского семинара для руководителей и методистов национальных 

воскресных школ города Уфы «Научно-методическое и нормативное 

обеспечение организации деятельности национальной воскресной школы». 

Благодарность за участие 12 августа 2016 года в приветствии гостей на 

площадке республиканского совещания учителей. Благодарность школы за 3 

место и успешное участие 18 ноября 2016 года в VII республиканском 

конкурсе юных сказителей и исполнителей башкирского народного эпоса 

«Урал-батыр» на языках народов Республики Башкортостан. Благодарность 

школы за успешное участие 3 декабря 2016 г. в концертной программе в 

честь 30-летия деятельности чувашского народного фольклорно-

этнографического ансамбля «Нарспи». Благодарность директора школы за 

участие 16 декабря 2016 г. в записи новогодней программы в детско-

юношеской телестудии «Тамыр». Благодарственное письмо за участие в 

межрегиональной акции «Наши истоки. Мы читаем фольклор» (2017). 

Благодарность директора школы за 3 место и активное содействие 

командному успеху группы ЧВШ им. П.М. Миронова г. Уфы 8 апреля 2017 

года в VI муниципальном чувашском детско-юношеском фестивале-конкурсе 

«Силпи асамачĕ» (Сильбийская радуга) в г. Белебее. Благодарность за 

участие 12 июня 2017 года в мероприятиях  по празднованию Дня России и 

Дня города Уфы. В 2017 году снимался в фильме-сказке по мотивам 

произведения А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Федоров Руслан. Участник школьных и городских мероприятий. 

Достижения. Благодарность за успехи в учебе и активное участие в Малой 

академии и школьных мероприятиях в первом полугодии (2002). Почетная 

грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за общественную активность и в связи с 

празднованием 23 апреля 2003 г. в городском дворце культуры 10-летия 

ЧНШ и 155-летия со дня рождения просветителя И.Я. Яковлева. 2 

благодарности МОУ ЧВШ им. П.М. Миронова. 

Федоров Семен. Участник школьных, городских и республиканских 

мероприятий, культурологической экспедиции в село Слакбаш 

Белебеевского района на родину классиков чувашской литературы К.В. 

Иванова и Я.Г. Ухсая. 

Федотов Александр. Активный участник школьных мероприятий. 

Достижения. Грамота ЧВШ им. П.М. Миронова. Благодарность за участие в 

подготовке и презентации школы на районной научно-практической 

конференции «Проблемы развития национальной школы и формирования 

толерантности в школе». До призыва в армию некоторое время работал в 

школе. 

Феодосеева Алена. Участница культурологической экспедиции на 

родину классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая. 

Филиппова Мария. Достижения. Грамота IV степени и премия им. 

З.И. Яковлевой за большие достижения в учебе. 

Хазимухаметова Алина. Активная участница школьных, городских и 

республиканских мероприятий, двухдневных культурологических 

экспедиций на родину классиков чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. 



Ухсая. Достижения. Диплом 1 степени и премия имени Василия Никитина. 

Диплом за 3 место в городском конкурсе декоративно-прикладного 

творчества в номинации «Роспись по дереву». Диплом 3 степени и премия 

им. Т.Н. Ванюшиной за достижения в учебе и общественной деятельности. 

Благодарность за участие 8 февраля 2010 года в приветствии Президента 

Чувашии Н.В. Федорова в Национальном Музее РБ. 

Чернова Анастасия. Достижения. Благодарность ЧВШ им. П.М. 

Миронова за участие в подготовке и презентации школы на районной 

научно-практической конференции. 

Шагивалеева Азалия. Достижения. Благодарность ЧВШ им. П.М. 

Миронова за участие в подготовке и в проведении презентации перевода на 

чувашский язык башкирского народного эпоса «Урал-батыр» и 75-летия со 

дня рождения поэта-переводчика Н.В. Дмитриева - Ялдра Мучи. 

Шагимарданова Зоя. Участница городского праздника День города 

Уфы и День России. Достижения. Диплом и премия региональной 

общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева. Диплом 3 

степени и премия имени Василия Никитина.  

Шагимарданова Ольга. Участница городского праздника День города 

Уфы и День России. Достижения. Диплом и премия региональной 

общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева. Диплом 3 

степени и премия имени Василия Никитина. 

Шемякина Виктория. Достижения. Благодарность директор школы за 

успешное участие 29 ноября 2015 г. в концертной программе первого 

городского семинара для руководителей и методистов национальных 

воскресных школ города Уфы «Научно-методическое и нормативное 

обеспечение организации деятельности национальной воскресной школы». 

Благодарность за успешное участие в проведении 22 января 2016 года 

учителем и методистом Кирилловой Г.Ю. презентации «Мое педагогическое 

кредо» в городском конкурсе педагогов дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям - 2016» во Дворце детского творчества им. В.М. 

Комарова. Благодарственное письмо педагогического коллектива ЧВШ им. 

П. М. Миронова за активное участие в жизни и деятельности воскресной 

школы в 2015 – 2016 учебном году. 

Шарипова Дарья. Достижения. Диплом за 3 место в международном 

блиц-конкурсе для детей и педагогов «Весеннее солнышко» с рисунком 

«Весеннее настроение» (2016). 

Эльчеев Дмитрий. Диплом и премия республиканской общественной 

организацией «Здоровье нации» М.В. Гордеева. 

Яковлев Андрей. Достижения. 2 место во Всероссийском заочном 

конкурсе «Чувашская ласточка – 2010: языкознание для всех!». 

Благодарственное письмо ЧВШ им. П.М. Миронова по итогам 2010-2011 

учебного года. 

Яковлев Иван. Активный участник школьных, городских и 

республиканских мероприятий, двухдневных культурологических 

экспедиций в село Слакбаш Белебеевского района на родину классиков 



чувашской литературы К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая, 10-дневной 

межрегиональной культурологической экспедиции «Мост дружбы – 2011». 

Достижения. Диплом за 2 место и звание лауреата 1 республиканского 

конкурса исполнителей поэмы «Нарспи» К.В. Иванова. Грамота 3 степени и 

премия им. З.И. Яковлевой. Диплом 3 степени и премия В.Н. Михайлова. 

Диплом ЧВШ им. П.М. Миронова за усердие в учебе и 2 место по итогам 

общешкольного конкурса 2008-2009 учебного года. Диплом 2 степени и 

премия им. Т.Н. Ванюшиной за достижения в учебе и общественной 

деятельности. Почетная грамота им. П.М. Миронова. Почетная грамота за 

успешное освоение отдельных предметов (номинация «Изобразительное 

искусство»). Диплом за 3 место в 1 общешкольном конкурсе исполнителей 

произведений народного поэта Чувашии Якова Ухсая. Диплом им. академика 

А.А. Кондратьева 3 степени по итогам учебного года и в связи с 

празднованием Дня чувашского языка. Медаль просветителя П.М. Миронова 

за большие достижения в учебе и общественной деятельности (2013). 

Диплом и премия им. поэта и учителя Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). 

Диплом 3 степени за знание текста, правильную речь, артистическое 

мастерство и волю к победе на школьном этапе 2 республиканского конкурса 

исполнителей произведений Константина Иванова и Якова Ухсая. Диплом 2 

степени и премия имени Елизаветы Петровой за большие достижения в 

учебе, активное участие в жизни города Уфы и Республики Башкортостан 

(2014). Сертификат участника международного лингвофестиваля (2014). 

Диплом 2 степени за успешную подготовку научно-исследовательской 

работы и выступление с докладом на 2 общешкольной научно-практической 

краеведческой конференции «Наследие» (2015). Диплом 3 степени и премия 

им. Константина Иванова по итогам 2014 - 2015 учебного года и в честь 

празднования 125-летия со дня рождения классика чувашской литературы 

К.В. Иванова. Благодарность ЧВШ им. П.М. Миронова за активное участие в 

подготовке и проведении приветствия и концертной программы на 

межрегиональной научно-практической конференции  «Использование 

педагогического наследия яковлевской школы в современных условиях», 

посвященной 160-летию со дня рождения педагога-просветителя И.Я. 125-

летию философа-просветителя Г.И. Комиссарова, 100-летию поэмы 

«Нарспи» классика мировой литературы К.В. Иванова и 15-летию МОУ 

Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова. Благодарность по итогам 

первого полугодия 2008-2009 учебного года. Благодарность за участие 8 

февраля 2010 года в приветствии Президента Чувашии Н.В. Федорова в 

Национальном Музее РБ. Благодарность за участие 31 мая 2012 года в 

приветствии Главы Чувашии М.В. Игнатьева. Благодарность за весьма 

успешное участие 25 апреля 2014 года в концертной программе и 

приветствии делегатов третьего съезда чувашей Башкортостана. 

Благодарность за успешное участие с презентацией чувашского языка в 

международном лингвофестивале, проведенном 15-16 ноября 2014 года в 

Башкирском государственном университете. Благодарность за участие во 



встрече и приветствии гостей на открытии школы после капитального 

ремонта здания школы 26 декабря 2014 года. 

Яковлева Алина. Активная участница школьных, городских и 

республиканских программ, концертов, выставок прикладного искусства, 

культурологических экспедиций на родину классиков чувашской литературы 

К.В. Иванова и Я.Г. Ухсая, солист школьного фольклорно-эстрадного 

ансамбля «Хунав», участница детской телепрограммы «Хунав». Достижения. 

Благодарность за успехи в учебе и активное участие в Малой академии и 

школьных мероприятиях в первом полугодии (2002). Почетная грамота ЧВШ 

им. П.М. Миронова за общественную активность и в связи с празднованием 

23 апреля 2003 г. в городском дворце культуры 10-летия ЧНШ и 155-летия со 

дня рождения просветителя И.Я. Яковлева. Грамота за 2 место и премия им. 

педагога Н.А. Ильиной. Грамота за 2 место и премия члена попечительского 

совета А.В. Иванова Диплом 1 степени и премия В.Н. Михайлова. Две 

бесплатные путевки Президента Чувашии в летний этнокультурный 

оздоровительный санаторий «Алый парус». Диплом 1 степени и премия 

региональной общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева за 

большие успехи в учебе. Грамота 1 степени и премия им. З.И. Яковлевой. 

Почетная грамота ЧВШ им. П.М. Миронова за успешное освоение отдельных 

предметов (номинация «Прикладное искусство»). Имеет 4 благодарности 

ЧВШ им. П.М. Миронова. По окончании учебы некоторое время трудилась в 

школе. 

Яковлева Антонина. Достижения. Грамота IV степени и премия им. 

З.И. Яковлевой за большие достижения в учебе. Диплом и премия В.Н. 

Михайлова. Благодарственное письмо ЧВШ им. П.М. Миронова по итогам 

2010-2011 учебного года. 

Яковлев Артем. Достижения. Сертификат о прохождении очередного 

курса обучения в 2013-2014 учебном году. 

Яковлева Дарья. Активная участница школьных, районных, 

городских, республиканских, всероссийских и международных мероприятий, 

фестивалей и конкурсов, культурологических экспедиций. Достижения. 

Грамота VI республиканского фестиваля одаренных детей мигрантов и их 

местных сверстников «Карлугас – 2011» в номинации «За пропаганду 

народного искусства». Диплом за 2 место в городском конкурсе декоративно-

прикладного творчества в номинации «Вышивка». Диплом 2 место в 

районном конкурсе декоративно-прикладного творчества в номинации 

«Вышивка». Бесплатная путевка главы Чувашской Республики в 

международную смену летнего этнокультурного оздоровительного санатория 

«Алый парус» за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни 

города Уфы. Гран-при по итогам 2010-2011 учебного года. Диплом за 2 место 

по итогам общешкольного конкурса. Диплом 1 степени на школьном этапе 1 

республиканского конкурса исполнителей поэмы К.В. Иванова «Нарспи». 

Почетная грамота за особые успехи по предмету «Чувашское декоративно-

прикладное искусство». Диплом за 2 место в 1 общешкольном конкурсе 

исполнителей произведений народного поэта Чувашии Якова Ухсая. Диплом 



лауреата международного конкурса образовательных программ «Диалог – 

путь к пониманию» в г. Москве (2011). Диплом им. академика А.А. 

Кондратьева 1 степени по итогам учебного года и в связи с празднованием 

Дня чувашского языка. Медаль просветителя П.М. Миронова за большие 

достижения в учебе и общественной деятельности (2013). Диплом 2 степени 

и премия им. поэта и учителя Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). Диплом 

2 степени и премия имени Елизаветы Петровой по итогам 2013 - 2014 

учебного года за большие достижения в учебе и активное участие в жизни 

города Уфы и Республики Башкортостан. Диплом 2 степени и премия им. 

поэта и учителя Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). Диплом 2 степени и 

премия имени Елизаветы Петровой за большие достижения в учебе, активное 

участие в жизни города Уфы и Республики Башкортостан (2014). Грамота 

администрации района за 1 место на выставке декоративно-прикладного 

искусства «Весенний калейдоскоп» в рамках фестиваля юных дарований 

«Сулпан» (2014). Диплом за 3 место в номинации «Народная кукла» на 

районном фестивале-конкурсе «Город мастеров» (2014). Благодарность за 

участие 8 февраля 2010 года в приветствии Президента Чувашии Н.В. 

Федорова в Национальном Музее РБ. Благодарность директора школы за 

активное участие в общественной жизни школы. Благодарность за 2 место в 

республиканском конкурсе чувашской песни «Салам». Благодарность за 

успешное участие, кубок и диплом финалиста в VI международном конкурсе 

образовательных проектов «Диалог – путь к пониманию» в городе Москве с 

презентацией ЧВШ им. П.М. Миронова «Наша воскресная школа – О-Г-О-

О!» (2011). Благодарность за участие в приветствии участников и гостей 

Всероссийской научно-практической конференции «Научное и 

педагогическое наследие выдающегося деятеля народного образования, 

чувашского просветителя Павла Мироновича Миронова». Благодарность за 

участие в ГДК в концертной программе в честь 25-летия деятельности 

народного фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи». Благодарность 

за успешную подготовку и презентацию чувашского языка на 1 

республиканском фестивале родных языков, посвященном Международному 

дню родного языка и 100-летию со дня рождения профессора Д.Г. Киекбаева. 

Благодарность за активное участие в репетициях и праздниках «День 

России» и «День города Уфы». Благодарность за подготовку и участие 12 

июня 2012 года на празднике «День России» и «День города Уфы». 

Благодарность за активное участие 19 февраля в ЧВШ им. П.М. Миронова в 

съемках сюжета для утренней телевизионной программы «Салям» к 

Международному Дню родного языка. Благодарность за успешную 

презентацию 21 февраля 2013 года чувашского языка, литературы и 

культуры на 2 республиканском фестивале родных языков имени Д.Г. 

Киекбаева, посвященном Международному дню родного языка с целью 

содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию народов 

мира. Благодарность за успешное участие 9 ноября 2013 года в селе 

Ефремкино Кармаскалинского района на Вечере Памяти учителей и 

ветеранов-наставников ЧВШ им. П.М. Миронова. Благодарность за участие 



во встрече и приветствии гостей на открытии школы после капитального 

ремонта здания школы 26 декабря 2014 года. 

Яковлева Ирина. Достижения. Благодарность ЧВШ им. П.М. 

Миронова за участие в подготовке и презентации ЧВШ им. П.М. Миронова 

на районной научно-практической конференции. 

Яковлева Мария. Достижения. Почетная грамота ЧВШ им. П.М. 

Миронова за участие в школьном конкурсе. Почетная грамота за 2 место и 

премия члена попечительского совета А.В. Иванова. Диплом и премия 

региональной общественной организации «Здоровье нации» М.В. Гордеева за 

большие успехи в учебе. Грамота IV степени и премия им. З.И. Яковлевой. 

Диплом и премия В.Н. Михайлова. Сертификат участника 1 

республиканского конкурса юных сказителей и исполнителей эпического 

сказания «Урал-батыр» на родных языках. Диплом им. Т.Н. Ванюшиной. 

Ямансарова Лиана. Достижения. Благодарность за участие 8 февраля 

2010 года в приветствии Президента Чувашии Н.В. Федорова в 

Национальном Музее РБ. Диплом 3 степени и премия им. Т.Н. Ванюшиной за 

достижения в учебе и общественной деятельности по итогам 2010-2011 

учебного года. 

Ярмомедова Диана. Достижения. Диплом и премия им. поэта и 

учителя Ялдра Мучи – Н.В. Дмитриева (2013). Диплом за участие на 

школьном этапе 2 республиканского конкурса исполнителей произведений 

Константина Иванова и Якова Ухсая. Диплом и премия имени Елизаветы 

Петровой за большие достижения в учебе, активное участие в жизни города 

Уфы и Республики Башкортостан (2014). Благодарность за участие во 

встрече и приветствии гостей на открытии школы после капитального 

ремонта здания школы 26 декабря 2014 года. 

 
 


