
 

 

Школьные бегут деньки.  

И дошли до юбилея.  

Собрались ученики 

И немножечко робеют.  

Будут школе говорить 

Добрых слов сегодня много. 

Как же школу не любить – 

Это в жизнь твою дорога. 

И сегодня в день такой 

Поздравляй ее смелее. 

Праздник ведь для всех большой. 

Моя школа, с юбилеем! 

 

Дорогие коллеги и друзья! 

Я поздравляю вас с тем, что вы учителя, а значит к вам никогда не придет старость, вас 

никогда не покинет стремление добывать новое и интересное и этим новым и интересным 

делиться с учениками. 

Я поздравляю вас с тем, что рядом с вами замечательные коллеги и добрые друзья, потому 

что коллектив у нас собрался уникальный.  

Я поздравляю вас с тем, что ученики у нас замечательные. Наши ученики достойны наших 

учителей. Надо любить их и дарить им добро.  

Я поздравляю вас с тем, что администрация Субханкуловской школы не дает вам 

возможности расслабляться и скучать, потому что озабочена постоянным продвижением 

вперед.  

Я поздравляю вас с тем, что вы, все мы трудимся в этой школе. Работать в учреждении, 

получившем заслуженное признание должно быть и радостно, и ответственно. Сохранять 

традиции, обеспечивать качество, не ронять чести, помнить о достоинстве всегда было 

тяжелой работой, но благодарной. 

Я поздравляю себя с тем счастьем, которое испытываю каждый день, каждый год – 

счастьем встречи с теми, кем дорожу и кого люблю, потому что других здесь нет.  

Ольга Ивановна Гусакова, директор школы 
 

 
 

Школа в селе - центр, куда от каждого дома ведет тропинка 

к знаниям, тропинка в будущее. В нашу Субханкуловскую школу 

каждое утро спешат веселыми стайками ребята, их учителя и мамы 

с первоклашками. Спешат, чтобы испытать радость открытий, 

познать новое, в общении раскрыться самому и научиться 

дружить.  

Нашей школе исполняется 90 лет! Это много или мало? 

Много! Потому что 

несколько десятков 

выпускников получили в 

стенах нашей школы 

знания, спортивную 

закалку, добрую поддержку и заботливое внимание учителей. 

Для каждого поколения она была своей, особенной, но всегда 

родной и любимой, так как традиции школы свято 

сохраняются и передаются из года в год.  

Мало! Потому что педагогический коллектив нашей 

школы отличается высокой работоспособностью, 

стремлением к новым высотам. Умные, энергичные, 

пришедшие работать с детьми по призванию, педагоги 

каждый урок стремятся превратить в увлекательный поиск.  

Накануне большой, такой важной для нас даты 

невозможно не сказать слова благодарности за преданность 

школе ученикам, всем учителям, работающим и работавшим 

здесь, всем сотрудникам, связавшим свою жизнь со школой. 

Специальный выпуск к 90-летию школы 

февраль, 2015 
школьная газета  

для позитивных читателей 
МБОУ СОШ с. Субханкулово 



  

История Субханкуловской средней школы связана с развитием народного образования в 

Аднагуловской волости. 

В 1922 году в Аднагулово была открыта первая договорная школа второй ступени, в которой 

учились дети из Нуркеево, Зигитяка, Каен-Елги, Субханкулово. 

По словам очевидцев, осенью 1923 года была открыта 

начальная школа первой ступени (1-4 классы) в д. 

Субханкулово. Школа расположилась на берегу реки 

Бишинды в доме раскулаченного крестьянина. Это была 

двухкомплектная школа. В двух комнатах обучались 

учащиеся 1-3 классов и 2-4 классов. Первыми учителями 

этой школы были Бикчурина С.С., Бикчурин М., Камалова 

С.Н. 

С 1925 года школа стала бюджетной. Обучение велось на татарском языке, но писали арабским 

шрифтом. В 1939 году обучение перешло на алфавит, созданный на основе русских букв. Начальное 

образование школьники получали в Субханкуловской малокомплектной школе, а 5-7 классы учились в 

Аднагуловской семилетней школе. 

В годы войны в школе работали Якупова С.Х., Давлетшина Х.С. Им приходилось вести 

агитационно-массовую работу по десятидворкам. 

В 1949-1950 учебном году было сдано под семилетнюю школу 

одноэтажное здание. 

Школа состояла из четырѐх классных комнат и зала. Но детей было так 

много, что учились в три смены в двух зданиях: в старом здании на берегу реки 

Бишинды и в новом здании. Накопляемость в классах была большая, от 30 до 

42 человек.  

В 1949 году Субханкуловская семилетняя школа сделала свой первый 

выпуск татарского 7 класса. В 1949-1950 учебном году из-за нехватки классов в 

здании управления была выделена одна комната под школу, где занимались 

четыре класса в две смены. В первую смену 1-3 классы, во вторую - 2-4 классы. 

Количество детей росло, перемещений под школу не хватало (их было уже три), поэтому в 1951 году 

школе выделили один этаж нефтепроводного управления (сейчас это здание занимает администрация 

посѐлка). Школа преобразовалась в среднюю.  

Летом 1952 года строители заложили фундамент новой типовой средней школы. За рекордный 

срок - 52 дня после закладки фундамента - школа была построена. 10 октября 1952 года состоялось 

открытие средней школы. Школа была прекрасная: двухэтажное здание, большие светлые классные 

комнаты, уютный актовый зал.  

В 1954 году - Министерство БАССР разрешило сделать пристрой к школе, в котором 

расположились на 1 этаже столярная, слесарная, механические 

мастерские, а на 2 этаже - светлый и просторный спортивный зал.  

В 1962 году началось строительство новой 

трехэтажной школы. В конце 60-х годов школа 

одна из первых в городе осуществила переход на 

кабинетную систему обучения.  

В связи с перестройкой в стране, началась 

перестройка и в школе. Появились группы 

продленного дня. ГПД были охвачены все 

учащиеся с 1 по 8 классы. По воскресеньям проводились внеклассные мероприятия, 

работал "Клуб выходного дня". 

Школа сегодня - это два типовых здания, соединенные переходом, 36 классных 

кабинетов, актовый зал, столовая, два спортивных зала, кабинет информатики, 

кабинеты психолога и логопеда.  

Наша школа является одной из старейших в районе. С материалами о школе с первых дней ее 

существования и по настоящий день можно ознакомиться в школьном музее.  

Исторической строкой 
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С 2005 года 

директором Субханкуловской 

школы является Ольга Ивановна 

Гусакова. 

Сегодняшняя школа - активный 

участник различных мероприятий: 

международной конференции 

"Диалог цивилизаций" - г. Москва, 

международного движения 

"Красивая школа", конференции 

Российской Академии 

образования, Академии 

творческой педагогики. Школа 

является обладателем сертификата 

Благотворительного Фонда 

поддержки и инициатив 

гражданского общества "Точка 

Опоры" (Москва) и 

Национального Фонда в 

поддержку демократии (США) в 

номинации "Уроки 

толерантности". В 2006 году 

школа стала победителем 

Конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные 

программы по ПНПО. В 2008 году 

мы перешли на модульное 

обучение. Школа входит в 10 

лучших образовательных 

учреждений. 

 

Школа – это большой корабль, плывущий в мир знаний.  Им 

управляют капитаны, которые уверенно держат штурвал, твердо и 

неукоснительно ведут всех к далекой, прекрасной цели. Не 

страшны этим великим людям ни астероиды, ни метеориты.  Они 

делают свое дело, порой забывая о себе, потому что иначе нельзя: 

от их работы зависит будущее всей страны. 

Вот они, эти надежные люди, передававшие штурвал нашей 

школы из рук в руки, сохраняя и приумнгожая все самое ценное, 

что было в работе… 

Аюпов Камиль Гарипович (1947-1950).  

Кадин Дмитрий Ефимович (1950-1953) 

Асфина Факия Зариповна (1957-1962) 

 

Габдрахманов Талгат Хабибович 

проработал в должности директора 22 года 

(1953-1957, 1962-1978) 

Весной 1955 был заложен школьный сад. 

Инициатором, вдохновителем и исполнителем 

прекрасного начинания был Кадысев И.Ю. 

В 1954 году возникла необходимость в 

постройке типовой мастерской, в связи с 

введением производственного обучения. Необходимо было 

строить типовую мастерскую. Благодаря стараниям Талгата 

Хабибовича и Ивана Юрьевича, Министерство БАССР разрешило 

сделать пристрой к школе. 

В 1962 году началось строительство новой трехэтажной 

школы. 

В 1978-1983 гг школу возглавлял Бикчуров 

Нурулла Тагирович. Благодаря его хлопотам  

была построена типовая начальная школа с 

актовым и спортивным залами, столовой, 

библиотекой. Начальная и средняя школы были 

соединены переходом.  

В 1983 году директором школы 

был назначен Ибрагимов Расфар Авзалович, 

который возглавлял школу до 1990 года. 

Школа стала центром воспитательной работы 

- школой продленного дня. 

Были оборудованы кабинеты ручного труда, информатики, музыки, НВП, швейный 

цех, электросварочной (слесарки). Приобрели автомашину ГАЗ-66.   

Добрый Николай Владимирович проработал в школе с 1990 по 1992 год.  

В это время Наряднее стали коридоры, уютнее кабинеты. 

Казаков Александр Михайлович возглавлял школу в 1992-2005 гг.  

На базе школы создан учебно-производственный комбинат по 

различным специальностям.  

Были капитально отремонтированы актовый и два спортивных 

зала, мастерские. На площади 3 га был заложен дендрологический парк. Школа - призѐр 

республиканского конкурса "Зелѐный наряд отчизны"; награждена дипломом 

международного конкурса "Красивая школа - школа XXI века", дипломом III степени 

МО РБ "Зелѐный наряд-2002".  В 2002 году школа отмечена дипломом "Золотой эталон" за успешную 

организацию работы по внедрению программы "Здоровье через образование". 
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ШКОЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 

 
В нашей школе работают 59 

педагогов, среди которых: 

-заслуженный учитель Республики 

Башкортостан; 

-награждены знаком "Отличник 

народного просвещения" - 8 чел.; 

-присвоено звание "Почѐтный 

работник РФ" - 2 чел.; 

-имеют высшую 

квалификационную категорию - 14 

чел.; 

-имеют первую квалификационную 

категорию - 27 чел. 
 

СЕГОДНЯШНИЕ УЧИТЕЛЯ – 

ВЧЕРАШНИЕ ВЫПУСКНИКИ 

 

 
 

Закончив школу 20 

выпускниц   снова вернулись в 

стены родной школы 

уже педагогами. 

 

Промчались годы школьные, 

Давно уж мы не школьники, 

Но школу не забыть нам никогда.... 

И вот мы возвращаемся сюда. 

  

Проба пера   

 

В преддверии юбилея школы был объявлен конкурс сочинений в любом жанре «Наша школа».  

Победителями стали: Ахмадуллина Диана (5а), Габдуллина Эмма 

(6а), Брыкова Анна (7в), Суфьянова Зарина (8б), Почуева Ирина 

(9б), Минниханнова Аделина (10б), Яушева Альфия (11) 

вашему вниманию представлены выдержки из лучших работ. 
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Над газетой работали: 

Гл. ред. – Зель Е.В., дизайнер – Шайхиева А.Р., творческая группа учащихся 5-8 классов 

 «90 лет…Для истории 

этот срок очень 

короткий, можно сказать 

– один миг. А для людей 90 

лет – целая жизнь, полная 

радостей, горестей, 

тревог. Субханкуловской 

школе   90 лет! Скольких 

людей осчастливила эта 

школа…» 

«Звенит сентябрь первыми 

звонками. 

Наш учитель вновь 

проводит классный час. 

И, зашуршав тетрадными 

листами, 

Мы окунемся в мир великих 

мудрых фраз.» 

 

             
Школьный герб является неотъемлемой частью стиля 

учебного заведения. Этот важный элемент может стать 

ярким и запоминающимся символом как для учеников, так 

и для учителей. 

Каждая деталь герба глубоко продумана и имеет 

особый смысл. 

В центре – образ совы – символ мудрости. 

Книга и перо – символы знаний, которые дает 

школа. 

Ладони – символ доброты, тепла, помощи учителя. 

Солнце – символ жизни, всего живого на Земле. Его 

лучи – символ стремления к знаниям. 

Небо – символ мира. 

Оранжевый – символ детства, радости, творчества. 
 

«Но если меня спросят: "Какая она, школа твоей 

мечты?»  И если кто-то скажет, что   есть более 

современные, более комфортные школы, я не буду 

спорить. Есть. Я с гордостью отвечу: "Это моя родная 

субханкуловская школа.» 


