
Сделай себя сам!
Классный час об известных уфимцах в 6б классе



Эпиграф 1

В одно окно смотрели двое.

Один увидел дождь и грязь,

Другой — листвы зеленой вязь,

Весну и небо голубое.

В одно окно смотрели двое. 



Эпиграф 2



Уфимский кроссворд



Уфимский кроссворд

1. Башкирский поэт, писатель и драматург, на фильм «Сестрёнка» 

по его повести мы ходили в прошлом году всем классом.



Уфимский кроссворд



Уфимский кроссворд
2. Советский и российский рок-музыкант, автор песен, поэт, актёр, художник, 

продюсер и общественный деятель. Основатель, лидер и единственный 

бессменный участник группы «ДДТ». Закончил художественно-графический 

факультет Башкирского государственного педагогического института, многие 

песни посвятил Уфе и родным краям (например, «Белая река»).



Уфимский кроссворд



Уфимский кроссворд
3. Советский, российский дирижёр, скрипач, педагог; художественный руководитель 

и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России и 

Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». 



Уфимский кроссворд



Уфимский кроссворд
4. Русский писатель и публицист, родившийся в Уфе, учившийся и начавший 

творческий путь в Ленинграде, эмигрировавший в США, где издал 12 книг и

активно печатался в эмигрантских журналах.



Уфимский кроссворд



Уфимский кроссворд
5. Русский писатель, чиновник и общественный деятель, литературный и 

театральный критик, мемуарист, автор книг о рыбалке и охоте, а также собирании 

бабочек. Самое известное его произведение – сказка «Аленький цветочек».



Уфимский кроссворд



Уфимский кроссворд
6. Российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. 

В одной из своих песен она напомнила разницу в уфимском и московском 

времени: «Стрелки ровно на 2 часа назад»...



Уфимский кроссворд



Уфимский кроссворд
7. Русский оперный и камерный певец, в разное время солист Большого и 

Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера; родился в Казани, 

но певческий гений проявил в Уфе. Напротив Театра оперы и балета ему поставлен 

памятник.  



Уфимский кроссворд



Уфимский кроссворд
8. Русский и советский художник, живописец, участник Товарищества передвижных 

выставок и «Мира искусства». Его именем назван Башкирский государственный 

художественный музей.



Уфимский кроссворд



Мустафин Ульфат Мансурович

Российский государственный деятель, 

учёный. Кандидат технических наук. 

Глава администрации городского 

округа город Уфа с 29 октября 2018 по 

29 октября 2020.



Мустафин Ульфат Мансурович

Родился Ульфат Мансурович 4 мая 1959 года в с. Староихсаново Чекмагушевского

района Башкирской АССР. Родители были детьми войны. Мама – Миляуша

Мухаматшариповна рано осталась без отца, погибшего на фронте в 1944 году, с 

детства работала в колхозе, помогая семье. Вместе с мужем они воспитали троих 

сыновей. В этом году Миляуше Мухаматшариповне исполнилось 89 лет.



Мустафин Ульфат Мансурович

В 1976 году Ульфат Мустафин окончил 

Старобашировскую среднюю школу 

Чекмагушевского района.

1970-е гг.

Наше время



Мустафин Ульфат Мансурович

Уфимский техникум легкой 

промышленности (сейчас 

колледж технологий и дизайна)

Уфимский государственный 

авиационный институт (сейчас -

УГАТУ)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В 2005 году получил степень кандидата технических наук, защитив диссертацию



Мустафин Ульфат Мансурович

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города

Достижения на посту  главы Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан

• Успешная реализация 

программы «Башкирские 

дворики» (комплексное 

благоустройство Уфимских 

дворов) 

• Программа капитального 

ремонта подъездов 

(рассчитана на 6 лет) 

• Программа наружного 

освещения улиц и отдаленных 

территорий



Мустафин Ульфат Мансурович

Безопасность

Достижения на посту  главы Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан

• Успешно внедрены и 

реализуются программы 

«Безопасный путь» (установлено 

дополнительное освещение дворов и 
школ, проводится комплекс 
мероприятий по ПДД, установлены 
дополнительные камеры 
видеонаблюдения)

• Выполнен целый комплекс 

работ по безопасности на 

дорогах: установлены пешеходные 

ограждения, дополнительные 
светофорные объекты, новые 
светодиодные ленты.



Мустафин Ульфат Мансурович

Экология и зоны отдыха

Достижения на посту  главы Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан

• Проект «Зеленая Башкирия» 

• Национальный проект «Экология» 

(раздельный сбор мусора, 

организация переработки 

отходов на предприятиях города)

• Благоустройство парков, скверов 

и зон отдыха  (парк 

«Первомайский», парк Победы, 

фонтан «Танцующие журавли» и 

др.)

• Благоустройство набережной 

реки Белой.



Мустафин Ульфат Мансурович

Образование, культура и спорт

Достижения на посту  главы Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан

• Заложено строительство общеобразовательного 

центра в Инорсе

• Открыто 4 детских сада (заканчивается 

строительство еще 3-х)

• Улучшена инфраструктура загородных лагерей: 

«Чайка», «Дружный»

• Начат ремонт Уфимской Детской филармонии

• Разработаны проекты модернизации Городского 

дворца культуры, культурно-досугового центра и 

Планетария

• Реконструкции парка культуры и отдыха 

«Кашкадан»;

• Запущен проект «Волейбол в каждый двор» (уже 

создано 183 площадки)



Мустафин Ульфат Мансурович
За большие заслуги перед Башкирией решено увековечить имя 

Ульфата Мустафина

• Ежегодно в честь градоначальника будет 

проводиться международный волейбольный 

турнир среди молодежи

• Новому Центру волейбола в Калининском 

районе присвоят его имя

• За достижения в сфере благоустройства 

будет присуждаться премия имени Ульфата

Мустафина

• На малой родине в селе Чекмагуш назовут 

одну из улиц его именем, а в школе в селе 

Старобатирово установят мемориальную 

доску.



Напутствие Василия Макаровича 

Шукшина

К желанной цели тебя приведет не столько 

мечта, сколько разум и труд. Ты сам хозяин 

своей судьбы, никто больше: Никто. Знай 

больше других, работай больше других - вот 

вся судьба! Кто бы ты ни был: комбайнер, 

академик, художник - живи и выкладывайся 

весь без остатка. Старайся знать много, не 

жалуйся и не завидуй, не ходи против 

совести, старайся быть добрым и 

великодушным. Помни, что тебе надо много 

успеть сделать для своего народа.



Задание на дом

Посмотреть фильм, посвященный памяти Ульфата Мансуровича

Мустафина по ссылке: 

https://youtu.be/8TGlX-icwDY

Данная презентация будет опубликована на нашем сайте по 

адресу: 

http://aiblinov.ru

https://youtu.be/8TGlX-icwDY
http://aiblinov.ru/

