
История Верхазовской школы 

Дарить свой свет 
 
Свое начало наша школа берет в давние 30-е годы. Построенная силами предков из 
разобранных 5 мечетей открылась 4-летняя начальная школа в 1928 г. Ее директором был 
Азизов Юсуп Камалович. 
 
В 1936-1941 г.г., окончив Астраханское педучилище, которое готовит учителей татарских 
школ, вернулись в родное село и начали работать учителями Амирова Наваль Алимовна, 
Алимова Нагимя Сабировна, Муракаева Галия Джамаловна, Ахмерова Фатиха, Сафарова 
Айша Юсуповна, Алимова Муниря Хайбуловна, Абузярова Нафися  Шайхиевна. 
В те годы работать в школе было трудно. Голод, холод, работа в две смены, нехватка 
учебных принадлежностей. Выручали творчество, энтузиазм, преданность своему делу, 
высокая ответственность за обучение и воспитание, уважение и любовь к детям. 
 
Окончилась Великая Отечественная война, вернулись с фронта учителя Фатхуллин Рафать 
Атауллович, Муракаев Якуп Илачевич, Хабибуллин Адельша Абдулхакович, Абсалямов 
Сагит Бекарович, Хабибуллин Камиль Умярович, Азизов Хамзя Сулейманович, Алимов 
Сагит Хайбулович. Жизнь в селе постепенно начала налаживаться. В семьях появлялись 
дети. Вскоре начальная школа было реорганизована в 7-летнюю. 
 
По направлению приехали работать учителя Фатхуллина Земфира Каримовна, Батраева 
Ферюзя Гаяновна, Мумлахметов Ревгат Мулмахметович, Катеева Танзиля Арслановна, 
Айнетдинова Танзиля Ахметовна.  
 
В те далекие 50-60-е годы необходимость в кадрах на селе была острой: не хватало 
учителей, специалистов сельского хозяйства, работников социальной сферы. Окончив 
различные учебные заведения, вернулись в село и начали работать специалистами 
сельского хозяйства, медработниками и учителями выпускники школы Муратов Б.Х., 
Фатхуллин Н.А., Ильясов И., Тимербулатова Л.А., Каюнова Р., Багапова Р.С., Касимова Р.А., 
Фаизова Р.А., Ибрагимова С.К. 
 
В 60-70-е годы хозяйство начало расширяться. Обрабатывалось более 10 тыс. га земли, 
поголовье скота увеличивалось, строилась ферма. Работы хватало всем. Каждый год играли 
25-30 свадеб, 15-20 семей справляли новоселье, а в школе классы переполнялись детьми, 
поэтому было решено построить новую школу на средства хозяйства. И в 1964 году она 
открыла свои двери. В эти годы директором школы была Багапова Раиса Садыковна. 
Открытие школы на несколько лет решило проблему. В 1968 г. школа стала средней, 
состоялся первый ее выпуск. Размещалась она в 4-х зданиях, работала в две смены. Все 
это создавало большие неудобства для учащихся и трудности в работе учителей. 
 
В 1971 г. благодаря большим усилиям, настойчивости, упорству и стараниям прекрасных 
людей - председателя колхоза Фатхуллина Назима Атауловича, директора школы 
Айнетдиновой Танзили Ахметовны и при огромной поддержке заведующей РОНО Атапиной 
Ангелины Николаевны вновь была построена другая школа. 
 
Хозяйство всегда помогало и помогает школе. В свое время, получив образование по 
направлению колхоза, вернулись в родное село и стали работать главными специалистами 
хозяйства Баширов Р.Х., Рахматуллин Ф.М., Мухаметжанов Ш.С., Муратов И.Б., Аминов Б.З., 
Забиров Р.У. и др. Учителями – Батраев М.Х.,  Муракаева С.Д., Фатхуллин Б.Р., Муракаев 
М.Я. и др. 
 
Многие годы председателями хозяйства были Муратов Б.Х. и Баширов Р.Х. Хозяйство 
добивалось больших успехов в производстве зерна и животноводческой продукции. Многие 
новые технологии, благодаря специалистам в районе, опробовались на базе нашего 
колхоза. Об этом свидетельствуют знамена и грамоты, заслуженно полученные нашими 
хлеборобами и животноводами. 
 



С 1993 года хозяйство возглавляет Рахматуллин Ф.М. Несмотря на те трудности, которые 
испытывает его хозяйство, он всегда находит средства для школы, не остаются в стороне 
также «молодые» фермерские хозяйства, возглавляемые Мухамеджановым Ш.С. и 
Рахматуллиным С.Ф. 
 
За все эти годы школа выпустила из своих стен более 1000 человек. Все они нашли свое 
место в жизни. Выпускники Верхазовской школы работают по всей стране. Среди них – 
простые труженики села, рабочие, учителя, врачи, научные работники, специалисты 
сельского хозяйства, военные, работники органов власти, руководители крупных заводов, 
преподаватели ВУЗов и средних специальных учебных заведений. Труд земляков отмечен 
высокими государственными и правительственными наградами. 
 
Наши юноши с честью пронесли испытания, лишения и тяготы афганских и чеченских 
событий, награждены боевыми орденами и медалями. Сайфетдинов Марс посмертно 
награжден орденом «Боевого Красного Знамени».  
 
В настоящее время село и школа испытывают большие трудности, но, несмотря на это, село 
живет, а школа учит детей. Происходят большие перемены – обновление школьного 
образования, одной из задач которого является разностороннее развитие детей, их 
творческих способностей, умений и навыков, готовности к образованию и адаптации к 
социальным и экономическим условиям жизни общества. Введена предпрофильная 
подготовка, с нового учебного года вводится профильное обучение в 10 кл. 
Информационно-коммуникационные технологии входят в учебный процесс, пополняется 
материальная база школы. Имеется компьютерный класс, 2 мультимедийных проектора, 
лекционный зал, 16 кабинетов, спортивный и актовый  залы, столовая, где дети получают 
горячее питание. На 9 учащихся приходится 1 компьютер, все компьютеры объединены в 
локальную сеть и имеют выход в Интернет. 
 
Модернизация образования требует от учителя многого, прежде всего не только повышения 
профессионального уровня, но и овладения современными средствами обучения и их 
использования в своей работе. В этих целях учителя школы  успешно прошли курсы по 
современным средствам обучения – это Муслимова А.Р., Яхина Л.Б., Хабибуллина В.Г., 
Рахматуллина И.Ф., Абдрашитов Р.Р., Сафарова Г.Р. и др. 
 
Профессиональный уровень педагогов каждый год растет. 3 учителя имеют высшую 
квалификационную категорию, 8 – 1 квалификационную категорию, 4 – вторую. Многие 
учителя награждены грамотами главы района, Управления образования, учителя Батраев 
М.Х., Хабибуллина В.Г. – значком «Отличник образования», Яхина Л.Б. – грамотой 
Министерства образования РФ. 
 
Учащиеся школы участвуют в районных, областных, региональных конкурсах, олимпиадах и 
соревнованиях, где являются победителями и призерами. Имеют неплохие результаты по 
ЕГЭ в 9 кл., призеры областной олимпиады по родному языку. Команда волейболистов 
школы – призер областных соревнований среди сельской молодежи, постоянные 
победители районных соревнований. 
 
В коллектив школы вливаются молодые кадры – это преподаватель ОБЖ Абдрашитов Р.Р., 
учитель начальных классов Сафарова Г.Р. 
 
Сотрудничество школы, родителей, общественности, администрации села, забота и 
внимание администрации района и Управления образования создают необходимые условия 
для работы в современных условиях и вселяют уверенность в то, что и через 20, и через 50 
лет Верхазовская школа будет продолжать дарить свой свет, сеять разумное, доброе, 
вечное. 
 
М.Я. МУРАКАЕВ, Директор СОШ с. Верхазовка 


