
 

 

 

 

ЛЕТОПИСЬ ШКОЛЫ 

 

 История школы началась в далеком 1929 году, когда открылась 

начальная школа в деревне Татлы. Это была первая в округе начальная 

школа. Располагалась она в обыкновенной деревенской избе  (дом Зиганшина 

Зайнуллы), и обучалось в ней чуть более 20 человек. Первым учителем был 

Бурангулов Ганият-ага, который принял в первый класс разновозрастных 

учеников. Не было ни учебников, ни наглядных пособий, но дети хотели 

учиться и радовались любой книге. 

 В 1930 году в школу приехала Ахтямова  Нажия, учительница, 

имеющая педагогическое образование, что в те годы было большой 

редкостью. Все было вновь: и пионерская организация, и новые песни, игры. 

А в 1932 году состоялся первый выпуск  - 12 учащихся, получили трехлетнее 

образование. По тем временам в глухой башкирской деревне это было 

немалым событием. Старших детей приняли в комсомол. Первым секретарем 

комсомольской организации стал Абдрахманов Барей. Среди первых 

учеников были Ягафаров А.Я, Муталлапов З.М, Зайнуллин В., Хилаев Х.Х. 

Шесть выпускников, окончив Серменевское педагогическое училище, 

возвращаются в родную школу работать учителями. 

 В 1940 году на базе начальной школы открывается семилетняя школа. 

В эти годы учителями работали: Исмагилов, Хасанов, Хафизов, 

Абдрахманов, Якшибаев, Муратов, Хамзин, Габитов, Каримова. В годы 

войны многие учителя и ученики добровольцами  ушли на фронт. Хажин 

Зиннат, Муталлапов Габит, Муталапов Гибат, Муталлапов Ражап и другие не 

вернулись с полей  сражения.  

Но жизнь продолжалась и в 1961 году школа становится восьмилетней. 

В это время в школе обучалось 70 учеников из Татлов и ближайших деревень 

- Бердагулово, Арипкулово и Гадельшино. А в 1979 году около деревни 

Татлы началось строительство военного городка, и школа получила новых 

учеников - детей военных, строителей, железнодорожников. Уже осенью 

праздновали новоселье. Директор А.Т. Нухов  всегда волновался, когда 

встречал новых прибывающих учеников, казалось, что школа очень быстро 

станет тесной. Вскоре был заложен фундамент типового проекта школы. Рос 

школьный коллектив, во главе которого становится энергичная женщина – 

З.Д.Овчарова.  В дни зимних каникул 1984 года дети получили чудесный 

подарок - новую школу на 800 мест со всеми удобствами и центральным 

отоплением. 

  

 

 

 



 

 

Сегодня в школе обучается  606 учеников, работает 68 учителей. 

Школа располагает всем необходимым для организации учебного процесса. 

В школе имеются мастерские, 2 современных компьютерных класса, класс 

«Здоровья». Нынешняя школа - это 2 здания, 60 кабинетов, 2 столовые, 2 

библиотеки, спортивный комплекс. 

Национальный состав учащихся: башкир - 47%, русских-42%, татар-

5,1%  и 2,3% других  национальностей. Башкирский язык изучается с первого 

класса. Все живут единой семьей, в атмосфере уважения и взаимопонимания. 

В школе ведется углубленное изучение отдельных предметов в профильных 

классах (2 физико - математических класса). 

Гордость школы - ее медалисты. В дни встреч с выпускниками в зале 

можно встретить студентов, военных, инженеров, экономистов, врачей, то 

есть людей разных профессий. Выпускники - надежда и слава школы. 

Ягафарова Г.А.- доцент БГПУ, кандидат филологических наук, Ситдикова 

А.Г- заслуженная учительница РБ, Гайзуллин Р.М.-заслуженный артист РБ, 

РФ, Ахметов Ф.Г.- член Союза писателей, автор книги «Наши погоны» и 

другие. 

Сегодня школа №1 - большая творческая семья, которой умело 

руководит Лебедев Сергей Анатольевич. В школе сегодня работают опытные 

учителя. Особые заслуги школы: Диплом победителя конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы.  

 

 

 

 
  


