
Школьный юбилей - это большая радость для всех. 45- летний юбилей – 

это и огромная ответственность. В первую очередь, наша ответственность 

перед теми, кто 

работал до нас, и 

перед теми, кто 

будет отмечать 

её и 50-летие, и 

100- летие. 

 

До 1963 года 

Миякинская 

средняя школа 

размещалась в 

двух старых 

зданиях. В 1963 

году было 

построено 3-

этажное кирпичное здание.Часть детей перешла в новое здание,а остальные 

продолжали обучаться в старых.В то время было 1700 учащихся , и занятия 

велись в 2-3 смены.В 1971 году было решено построить ещё одно кирпичное 

здание.Начал строительство на свои средства колхоз 

«Дружба».Строительство велось хозяйственным способом. Председателем 

колхоза работал Галиев Вали Хуснуллович.  Завершение строительства 

финансировало Министерство просвещения БАССР. Завучу школы 

Ахмеровой Камарие Мухаметзяновне было поручено вести организацию 

работ, взаимодействие с различными организациями, оказание помощи 

строителям, осуществление контроля за  ходом работ. Строительство школы 

было завершено к 7 ноября 1972 года, а заняти начались 10 ноября, с начала 2 

четверти. Миякинская средняя школа разделилась на две-первую и вторую. 

Разделились учителя, разделились ученики. Временно исполняющей 

обязанности директора второй школы была назначена Ахмерова Камария 

Мухаметзяновна . Впоследствии она работала завучем школы, а затем 

директором Зильдяровской школы, заведующей детским садом в с. Киргиз-

Мияки. Отличник народного просвещения Российской Федерации Камария 

Мухаметзяновна Ахмерова отличалась добрыми человеческими 

качествами, была талантливым организатором, высокообразованным 

педагогом. Волевая, современная, хороший оратор, мастер художественного 

слова, отлично знала русских и татарских поэтов, писателей-классиков, их 

произведения, педагогику, всегда спокойно находила выход из любого 

положения. Официально первым директором школы №2 был назначен Ким 

Исламович Садыков, духовно  богатый, эрудированный человек. Дети, 

особенно мальчики, всегда тянулись к нему. Его стиль педагогического 

общения во многом опережал то время-уважительное и равноправное 

отношение ко всем, дружеское общение, эрудиция –вот чем запомнился Ким 

Исламович своим ученикам. 



   Коллектив данного только что созданного учебного заведения приступил к 

работе в крайне тяжелых условиях: отсутствовала материальная база, 

учебные кабинеты, долго и с большим трудом формировались 

педагогический и ученический коллективы. Но несмотря на это работающие 

педагоги относились к своим обязанностям с глубокой ответственностью, за 

короткое время добивались хороших результатов в обучении и воспитании. 

   По первоначальному проекту школа была неполной средней (7-ми 

летней) национальной. Здесь обучалось 725 детей из деревень Большие 

Каркалы,  Новые – Ишлы, Сатыево, Баязитово,  Миякитамак и маленьких 

деревень, принадлежащих колхозу «Дружба»: Курманайбаш, Кызыл-Чишмы 

и Четырбаш. Но  по настоянию Ахмеровой К.М. школа была преобразована в 

среднюю восьмилетнюю, а в 1974 году в общеобразовательную 

(десятилетнюю). Именно в эти годы происходило становление школы, 

формирование её бесценного коллектива, в эти годы были заложены многие 

традиции, являющиеся и по сей день гордостью и конкурентными 

преимуществами школы.  

         К весне 1973 года по инициативе директора и под руководством 

энергичной, неутомимой, очень добросовестной учительницы химии и 

биологии Кадыровой Наили Киямовны учителя и учащиеся на территории 

школы посадили аллею. При посадке под каждое деревце бросали монету с 

пожеланиями будущему поколению.  Участие в посадке деревьев  принимала 

вся школа.   

  За 45 лет в школе работало 11 директоров:Садыков Ким Исламович,Юнусов 

Амин Гилязович,Султанов Айрат Газизович,Хаернасов Разяп 

Вахитович,Сакаева Мадина Абуталиповна,Зарипов Диас 

Исмагилович,Калимуллин Рустам Раифович, Галиаскарова Васима 

Габидовна,Биккинин Ильдар Жадитович,Гумеров Тагир Сабирович, Дедух 

Владимир Дмитриевич. 

Сегодня в школе обучается 416 учащихся. 53 сотрудника, 39 педагогических 

работника. Из них с высшим образованием 37. Имеют высшую 

квалификационную категорию 20 педагогов, первую 12.  5 «Отличник 

образования», 2 «Заслуженных учителя». 1 педагог - «Почетный работник 

общего образования» 1 педагог – является победителем конкурса лучший 

учитель Российской Федерации. 2 педагога являются победителем конкурса 

лучший учитель Республики Башкортостан. 3 педагога являются 

победителем конкурса лучший учитель муниципального района Миякинский 

район. 2 педагога награждены Почетной грамотой Министерства 

образования Российской Федерации.  2 педагога награждены Почетной 

грамотой Министерства образования Республики Башкортостан. 10 педагога 



награждены Почетной грамотой Главы администрации мр Миякинский 

район Республики Башкортостан 

 

 

Миякинская средняя общеобразовательная  школа №2 отметила  45-летие со 

дня образования. Еще за долго до этого дня в ее стенах царило оживление – 

рассылались приглашения, готовились концертные номера и подарки.  И вот 

радостные минуты долгожданной встречи наступили. В минувшую субботу, 

2 декабря, в школу  красивую,  полностью обновленную после капитального 

ремонта, украшенную разноцветными  воздушными шарами, стали 

собираться те, кто когда-то здесь сидел за партами, постигая знания 

школьных наук, чтобы потом за стенами школы сдавать экзамен на звание 

быть человеком. С волнением ждали встречи педагоги-ветераны. Школа 

гостеприимно распахнула для всех  свои двери, приглашая зайти и увидеть, 

какой красивой стала, удивиться и порадоваться за сегодняшних ребят, 

которым выпала честь учиться здесь, продолжая добрые традиции, 

заложенные многими поколениями учителей и учеников.  

 



 

Открытие торжественной части состоялось в районном дворце культуры.  

Зазвучала красивая музыка, и волна доброго настроения подхватила и 

закружила в хороводе праздника. Открыли мероприятие ведущие 

Мусавирова Нодира Фармановна и Гумерова Эльза Фанисовна. Гостям 

продемонстрировали  фильм «История школы».  

                                                                                                                                                    

За эти 45 лет у штурвала стояли 11 директоров.  С приветственным словом 

обратились к гостям бывшие  директора нашей школы: Калимуллин Рустам 

Раифович, Галиаскарова Васима Габитовна, Гумеров Тагир Собирович.  

 

С 2009 г. школу возглавляет Отличник образования Республики 

Башкортостан, Заслуженный учитель Республики Башкортостан Дедух 

Владимир Дмитриевич. Без лишнего преувеличения можно сказать , что 

школа  для Владимира Дмитриевича- это его жизнь, призвание и радость. С 

самого начала он  проявил мастерство и лучшие качества администратора. За 



годы его руководства школа значительно преобразилась: произведены 

крупные ремонтные работы, обновлена мебель, оснащена материально-

техническая база. Два года подряд школа № 2  явлется победителем среди 

школ района в конкурсе на лучшую организацию учебно-воспитательной 

работы. Владимир Дмитриевич поздравил с знаменательным днем и пожелал 

успехов и процветания нашей школе. 

 

С поздравительным словом обратилась заместитель главы администрации 

Атангулова С.М. и передала поздравления от главы администрации  

муниципального района, Миякинский район Актуганова Р.Г. всему 

коллективу и ветеранам педагогического труда. 

 

Слова приветствия и поздравления в тот день звучали от представителей 

Миякинского одела образования, отдела культуры, ДОУ, родительского 

комитета, ветеранов педагогического труда (Мусин Х.Ш.; Кадыров Р.А.; 

Шафикова Г.Х.; Гатич З.А.; Мухтарова З.И.; Фаттахов И.И.) 



  

 

За 45 лет школа  дала путевку в жизнь более  1745 выпускникам   из 42 

выпусков За эти годы  73  медалиста вышли  из стен школы № 2  и 

разлетелись по  всему миру. С приветственным словом обратились к 

собравшимся бывшие выпускники нашей школы: Талипова  Гульсима 

Миниахметовна  выпускница 1975года, в школьные годы  являлась 

комсоргом школы, всю жизнь проработала на нефтеперерабатывающем 

заводе городе Уфа. Гатина Лиана Рифовна выпускница 2003 года, в 

школьные годы являлась активисткой,  окончила  Башкирский 

государственный педагогический университет, в 2010-2015 годах работала в 

нашей школе старшей пионервожатой, сейчас занимает должность 

Председателя комитета по молодежной  политике и организации 

деятельности опеки и попечительства. Ахметшин Ранис Мидхатович  самый 

эрудированный  выпускник  2012 года, студент архитектурно-строительного 

факультета  УГНТУ. Волгин Сергей Борисович инициативный  творческий 

выпускник  2013 года, студент факультета Инструментов эстрадно-джазового 

оркестра Московского педагогического государственного университета. 

Юсупова Мадина Фаритовна выпускница 2014 года медалистка, студентка 

Башкирского государственного университета. Губайдуллина Гузель 

Нурисламовна выпускница, активистка  2005 года, окончила  экономический 

факультет Башкирского государственного университета  сейчас работает в 

финансовом управлении  Администрации муниципального района 

миякинский район.  



 

Учителя, учащиеся, выпускники, гости поздравляли школу песнями и 

танцами. 

  

Самое главное в школе – ее душа. Тот дух, который формируется 

коллективом учителей, учеников и их родителей. Школьные годы будут 

неумолимо отсчитывать время, а школа все равно будет оставаться молодой, 

потому что эти стены наполнятся новыми звонкими голосами. У школьного 

духа не возраста. Ему всегда девять или одиннадцать лет – ровно столько, 

сколько от первого до последнего  школьного звонка проходят свой путь 

ученики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


