
УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ (ГИМНАЗИИ) № 20. 

 

Дирекция гимназии № 20 имени Фатимы Мустафиной, а также авторы 
будущей книги: Марат Мухамедьянович Хафизов (директор школы № 20 в 1976–

1980 гг.), Юлай Абсалямов ((Султанов) выпускник 1979 года), заранее благодарны 
Вам за то, что вы откликнулись на нашу просьбу о присылке биографических 

сведений о себе для книги, посвященной 50-летию с момента образования нашей 
школы. 

1. Просим Вас ознакомится прежде всего с шаблоном (анкетой) и с 

вариантами написания биографий, извлеченных из "Энциклопедии выпускников 1-
й школы-интерната". Мы ждем от Вас максимально отработанный, читабельный 

текст (обязательно смотрите образцы на стр. 3–5), поскольку авторы книги не в 
состоянии переработать весь объем присылаемых биографических сведений. 
Состав и содержание сообщаемых сведений – исключительно Ваш выбор. 

Обратите внимание также на стр. 6, где приводятся ориентировочные вопросы для 
написания ваших личных биографий и воспоминаний о школе. 

2. Файл портретной фотографии (желательно цифровую: jpg, tiff) присылать 
отдельно от текста, она должна быть полновесной (не для интернета), на 300dpi, 
размером не менее чем на 55х70 мм, более 300kb. Отсканированные школьные 

фото также должны быть не менее 300dpi (один к одному без уменьшения). Если 
получится надо бы собрать выпускные фото за все годы. 

Название файлов начинается с года выпуска и далее фамилие, имя, 
отчество выпускника, например: 

1979_Давлетов_И_И_биография.docx 

1979_Давлетов_И_И_фото.jpg 

3. Большая просьба ко всем – ознакомьтесь с документом, который 

называется "Согласие на обработку персональных данных" (см. в конце файла, на 
7-й странице). Присылая информацию о себе Вы даете согласие на обработку 
персональных данных. В конце биографии обязательна должна быть приписана 

фраза; "Согласен(а) на обработку персональных данных", иначе, информация о 
вас, к сожалению, не попадет в книгу. Таково пожелание дирекции, поскольку 

именно они выступают операторами по обработке персональных данных (директор 
Галиянова Зульфия Басыровна тел. (347)2-72-09-26, эл. почта: ugbg20@mail.ru ). 

3. Все сведения желательном присылать на эл. 

адрес: 50let1970@mail.ru (данный электронный адрес создан для сбора 
информации к юбилею школы, зам. директора по информационным 

технологиям Зайнуллиным Аксаном Закиевичем, (Заместитель директора по 
информационным телекоммуникационным технологиям Зайнуллин Аксан Закиевич 
тел. (347)2-72-09-26, эл. почта: axan123456@yandex.ru ), доступ к почте имеет 

также ответственный за сбор информации Кагарманова Гульсира 
Камиловна kagarmanova-gulsira@mail.ru ). Вся полученная информация станет 

собственность муниципального общеобразовательного учреждения Уфимская 
городская башкирская городская гимназия № 20 имени Мустафиной Фатимы 
Хамидовны и будет храниться там вплоть до передачи ее в госархив на постоянное 

хранение. 
Авторы будущей книги надеются также создать электронный дубликат книги 

и разместить ее на созданном для этого сайте школы. Все те материалы, которые 
не войдут в бумажный вариант предполагается также разместить на этом сайте. 
Хотелось собрать прежде всего коллективные фотографии всех выпусков, просим 

присылать также все материалы (аудио, видео встреч с одноклассниками, фото, 
тексты и проч.), которые у Вас имеются. 
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Наверняка среди выпускников 20-й школы-гимназии есть IT-специалисты, 
которые помогли бы создать школьный сайт для размещения всех тех материалов, 
которые мы получим в ходе подготовки нашей юбилейной книги. Всех 

заинтересованных прошу обращаться к Юлаю Абсалямову (absyul@mail.ru) 
 

ИНФОРМАЦИЯ (ШАБЛОН). ДЛЯ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

- Фото (текущего года, желательно). 
- Место рождения, дата рождения (год – обязательно, день месяц по желанию). 
- Выпускник какого года (в какие годы учился в школе). 

- Какой вуз окончил и в каком году (специальность). 
- Трудовая карьера и достижения и успехи (звания, награды). 

- О семье: родители, супруг(а), дети ( по желанию) 

- Нынешнее место проживания (город, страна), контакты (эл. почта), и аккаунты в 
социальных сетях. 
 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 

ДАВЛЕТБАКОВА (Ишемгулова) Лилия Фаритовна. Родилась 1 февраля 1974 
года в д. Кужанак Зианчуринского р-на БАССР. Выпускница 1991 года. Засл. 

работник печати и массовой информации PБ (2014). Окончила Баш. гос. 
университет (г. Уфа, 1997). С 1996 воспитатель детского сада № 240, с 1997 

переводчик, с 2001 старший переводчик, с 2011 заведующая отделом переводов 
газ. “Башкортостан" ("Башкортостан"; оба – г. Уфа). 

ДАВЛЕТГАРЕЕВ Ришат Рашитович. Родился 8 нюня 1964 года в с. Чапаево 

Давлекановского р-на БАССР. Выпускник 1981 года. Окончил Баш. гос. 
сельскохозянст венный институт (г. Уфа, 1986). С 1988 работает в г. Уфа: мастер, с 

1991 прораб, с 1997 начальник участка, с 2000 заместитель генерального 
директора ООО “Строительно-промышленный комплекс № 3" предприятия 
“Башнефтсзаводстрой"; с 2001 главный инженер, директор Управления малой 

механизации, главный механик энергетик ОАО “Строительная компания Трест № 
21"; с 2007 заместитель главы Администрации Кировского р-на по экономическим 

вопросам Награждён Почётной грамотой Мин-ва строительства, архитектуры и 
транспорта РБ (2006) и др. 

ДАВЛЕТОВ Галим Абдуллович. Родился 9 апреля 1936 года в с. Сергеевка 

Юмагузинского р-на БАССР (ныне Мелеузовский р-н РБ). Выпускник 1955 года. 
Окончил Баш. гос. университет (г. Уфа, 1960). Высшие литературные курсы при 

Литературном институте имени М. Горького (г. Москва, 1977). В 1960–75 и с 1977 
работал в Башкнигоиздате, в 1979–82 и 1988–89 литературный сотрудник Союза 
писателей БАССР с 1985 заведующий литературной частью Баш. гос. филармонии 

в 1989–90 директор бюро пропаганды художественной лит-ры Союза писателей 
БАССР (все – г. Уфа) Печатается под псевдонимом Галим Давледи. Автор 

поэтических сборников “Ташлытау – матур тау" (1964; “Красивая гора Ташлытау '), 
“Осрашыуҙың яҡты минуттары" (1986: “Светлые минуты  встречи"), “Матурлыҡ 
ғазабы” (1996; “Трагедия красоты”), повести “Нөгөш буйы малайҙары" (1982; 

“Мальчики с Нугуша”). книг для детей “Помощник Акбай” (1979). “Буду как мама" 
(1984) и др. Член Союза писателей РБ (с 1968). Удостоен премий имени С. 

Чекмарёва (1987), имени Б. Рафикова (2005). 
ДАВЛЕТШИН Вакиль Вагизович. Родился 10 марта 1949 года в д. Аркаул 

Покровского р-на БАССР (ныне Благовещенский р-н РБ). Выпускник 1967 года. 

После окончания Московского архитектурного института (1973) архитектор 
института “Башкиргражданпроект" (г. Уфа); с 1976 работал и г. Нижневартовск. С 
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1988 в г. Уфа: архитектор Всесоюзного научно-производственного объединения 
“Альтернатива", с 1989 — Проектно-производственного объединения “Коду", с 1993 
главный архитектор Научно-исследовательского института “Уфагорпроект”, с 2001 

директор мастерской «Экопроект “Вакар"». Автор проектов 18-этажных монолитных 
жилых домов (90-е гг.), мечети “Ляля Тюльпан" (1998) и торго во-развлекательного 

комплекса "Простор" (2004; все - г. Уфа). Член Союза архитекторов РБ (с 1997). 
Удостоен Гос. премии РБ имени Салавата Юлаева (1998). Награждён знаком 
"Почётный архитектор России" (2002). 

ДАВЛЕТШИН (Кутлугаллямов) Кадыр Габдулхаевич. Родился 5 июня 1946 
года в д. Ташкустьяново Больше-Глушицкого р-на Самарской области. Выпускник 

1963 года. После окончания Пермского сельско-хозяйственного института (1968) 
главный зоотехник колхоза “Красный Уралец” Чернушинского р-на Пермского края, 
с 1970 - колхоза “Урал", с 1972 главный зоотехник, — заместитель начальника по 

животноводству районного сельско- хозяйсгвснного управления Уральской обл. 
Казахской ССР; с 1985 главным зоотехник колхоза “Россия” Уфимского р-на 

БАССР, с 1988 работал в Салаватском райкоме КПСС. 
ДАВЛЕТШИНА Элвера Вахитовна. Родилась 6 сентября 1968 года в  д. 

Бешевлярово Салаватского р-на БАССР. Окончила Месягутовское педагогическое 

училище (Дуванский р-н БАССР, 1987), Баш. гос. университет (г. Уфа, 1996). В БРГИ 
с 1996 учитель начальных классов, с 2003 воспитатель. Награждена Почётной 

грамотой Мин-ва образования РБ (2007). 
ДАМИНОВ Ринат Минибулатович. Родился 30 июля 1946 года в д. 

Мухаметдаминово Стерлиба- шевского р-на БАССР. Выпускник 1963 года. 

Кандидат технических наук (1979), доцент (1985). Окончил Ленинградский 
политехнический институт (1969). С 1972 преподаёт в Уфимском гос. авиационном 

техническом университете. Научная деятельность посвящена изучению 
электронных устройств систем управления, промышленных электронных 
устройств. Автор более 40 научных и методических работ. Награждён бронзовыми 

медалями Выставки достижений нар. хозяйства СССР (1982, 1985). Почётной 
грамотой Мин-ва образования РФ (2002). 

ДАМИНОВА (Ибрагимова) Амина Гибадатовиа. Родилась 10 августа 1946 
года в с. Муратшино Большеглушицкого р-на Куйбышевской обл. (ныне Самарская 
обл.). Училась в БРШИ в 1960-63 гг. Засл. работник образования РБ (2005). После 

окончания Ленинградского гос. педагогического института (1969) в г. Уфа; учитель 
математики школы-интерната №30, с 1979 директор детского дома №6 для глухих 

детей дошкольного возраста, с 1982 заместитель председателя исполкома 
Октябрьского районного Совета, с 1985 инструктур горкома КПСС, в 1986–2013 
председатель Респ. органнзации Профсоюза работников гос. учреждений и 

общественного обслуживания РФ. Награждена почётными грамотами РБ (1997, 
2001). Гос. собрания – Курултая РБ (2013) и др. 

ДАУТОВ Салават Булатович. Родился 1 мая 1956 года в с. Казаклар-Кубово 
Буздякского р-на БАССР. Выпускник 1973 года. Доктор медицинских наук (2000). 
профессор (2001). После окончания Баш. гос. медицинского института (г. Уфа, 

1979) до 1984 работал в Учалинской центральной районной больнице, в лечебно -
профилактических учреждениях гг. Уфа и Белебей. С 1996 преподаватель. одновр. 

С 2001 директор научно-исследовательского сектора Баш. гос. медицинского 
университета. с 2005 руководитель Управления Федеральной службы  
 

  



ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ И ЛИЧНАЯ БИОГРАФИЯ 
(ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ВОПРОСЫ) 

 

- Любимый предмет в школе, любимый учитель/ница, когда и куда поступила 

после окончания школы, или где работал(а). 
- Школьные одноклассники и студенческие друзья, были ли встречи после 

окончания школы, вуза, где сейчас и чем занимались, где работают/ли 
одноклассники, сокурсники. 
- С кем из коллег работала, первые впечатления, запоминающиеся события, 

ученики, сколько выпусков, чем занимаются ученики, которых учила в 1-й  школе 
интернат. 

- События из школьной жизни, школьные праздники (1-е сентября, ноябрьские 
демонстрации, Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая). 
Как справляли дни рождения (учеников, коллег). Школьные экскурсии, 

соревнования, эстафеты и проч. 
- Сведения о семье, муже, детях, внуках. 

- Награды, звания (с датами награждения). 
- Фотки (портретные, семейные, с внуками). 
- Ваши пожелания нынешнему поколению учеников и учителей гимназии № 20 

имени Фатимы Мустафиной. Можешь осветить любые доп. Вопросы по Вашему 
усмотрению. 
 

  



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

__._____.2019 

ФИО_______________________________, именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» 
разрешает Дирекции школы-гимназии _______________________________________, в лице ответственного 
за обработку персональных данных далее «Оператор», обработку персональных данных, приведенных в 
пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях: 

1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
субъект персональных данных дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, с 
целью: 

Подготовки и публикации данных в Энциклопедии «Выпускник» и на сайте посвященной школе.  

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие (нужное подчеркнуть): 

дата и место рождения; 

биографические сведения; 

сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная квалификация);  

сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); 

сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения); 

контактная информация; 

иное (необходимо точное указание) 

 

3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными путем 
автоматизированной обработки и обработки без использования средств автоматизации (нужное подчеркнуть): 

сбор; 

систематизацию; 

накопление; 

хранение; 

уточнение (обновление, изменение); 

использование; 

распространение/передачу; 

блокирование; 

уничтожение; 

иное (необходимо точное указание) 

 

4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке, 
определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5. Срок действия данного согласия устанавливается на период: бессрочно  

6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование организации Муниципальное общеобразовательное учреждение Уфимская городская 
башкирская городская гимназия № 20 имени Мустафиной Фатимы Хамидовны. 

Адрес оператора 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 99а. 

Ответственный за обработку ПДн Директор Галиянова Зульфия Басыровна 

тел. (347)2-72-09-26, эл. почта: ugbg20@mail.ru 

Субъект персональных данных: 

Фамилия, имя, отчество ---------------------ФИО____________________________________ 

Е-mail_______________________________________________________________________  

__________________ 

(подпись) (ФИО) 

 

mailto:ugbg20@mail.ru

