
Первые упоминания об образовательных учреждениях в д. Абсалям, относятся 
к 1847-1848 годам. В 1847 году в деревне была открыта первое медресе, указным 
муллой в которую был назначен Абделгафар Сулейманов, а в 1848 году на 
должность учителя был утвержден Юсупов Шайхетдин. Дети сами должны были 
поддерживать чистоту и порядок в здании медресе.

Главной целью медресе было воспитание религиозных людей, поэтому 
шакирдов, в основном, учили читать, чтобы они потом могли выучить наизусть 
текст Корана и читать молитвы. Все тексты были на арабском языке, и муллам 
приходилось переводить их на татарский язык, чтобы ученикам было понятно 
содержание. Дисциплина была очень строгой: за невыученные уроки ученики
могли получить удары ивовым прутом или должны были стоять коленями на горохе. 
Шакирды и еду готовили сами.

В 1900 году Рафиковым Исхаком было основано еще одно медресе. В нем 
учились только мальчики, а девочек обучали абыстаи в отдельных домах. Учеба и 
здесь в основном велась на арабском языке. Некоторые родители после одного или 
двух лет учебы забирали своих детей, так как и в домашнем хозяйстве необходимы 
были рабочие руки.

Таким образом, в деревне появились два медресе. Однако между ними 
существовали и некоторые различия. В 1890 году в одной из них учил мулла 
Юсупов Сафа, а в другой - Сулейманов Сабур. Сабур обучал по старому учебнику 
«Алиф», а Сафа - по новому.

После них по новому арабскому алфавиту детей учил Сулейманов Габделахат. 
С ним вместе обучал детей и Сулейманов Габделвали.

Каковы были цели медресе? Более состоятельные люди хотели, чтобы и дети 
воспитывались в духе мусульманской религии, уважали религиозные традиции 
своих отцов. Большое внимание уделялось воспитанию таких качеств как 
аккуратность, преданность Родине и предкам своим, милосердие к бедным и 
пожилым, честность.

После революции 1905 года вернулся Абуталипов Миннехажи, котрый так же 
стал учительствовать. Помогал ему Сулейманов Габделвали. Это было примерно в 
1908-1910 годах.

В 1911-1912 годах детей в медресе начал обучать Алпаров Гарифулла, 1913- 
1915 годы - Мухаметзянов Гарифулла. Государство не оплачивало их труд, поэтому 
дети еженедельно по четвергам приносили своеобразную плату - садаку, которая 
для состоятельных людей составляла 5 копеек, для бедных меньше.



В это время в медресе кроме Корана, начали преподавать такие новые 
предметы, как география, химия, природоведение, зоология. Увеличиваются виды 
письменных работ: сочинения, диктанты.

В 1918 году Саитов Самирхан Фазлыевич и Зиннат Рахимов начал получать за 
обучение детей зарплату.

Клявлина Гаффа была первой учительницей, обучающей читать и писать 
девочек. Девочек учили в отдельных домах. Их обучали учителя женщины: дочь 
Сабура муллы - Мукарама Сулейманова, дочь Гафура Мукарама Юсупова, дочь 
Гарифа - Хадича Юсупова, Гульчира Фахретдинова.

В 1923 году за речкой Зирекле в доме Захара бая была открыта школа, где 
теперь уже дети получали светское образование. Здесь было несколько больших 
комнат удобных для размещения классов; даже была возможность расположить 
библиотеку. В 1922-23 годы учителем в этой школе работала Ямал Гильметдинова 
из д. Тимошкино. На месте старой школы затем была построена новая сосновая 
школа. Строительный материал привозили из города Стерлитамака. Большую 
помощь при этом оказал Махмут Юсупов.

В 1930-31 годы открылась Абсалямовская ШКМ (школа крестьянской 
молодежи, срок обучения 7 лет). В районном масштабе в 1930 г это была 
единственная школа подобного типа. И поэтому сюда приезжали учиться молодые 
люди из многих деревень: Карамалы, Семенкино, Кшанны, Дюртюли, Янбеково, 
Султанмурат. Отсюда вышли такие учителя как Исмагилова Мукарама Сабуровна - 
учительствовала 40 лет, Гаделыпина Фатима Хабетдиновна - 18 лет, Бикмаева 
Мукарама Шакировна - 18 лет, Саитова Хамида Хаерваровна - 30 лет. Директором 
Абсалямовской ШКМ был назначен Батыргарей Акбашев из д. Батырово. В 
начальных классах работали Аксан Нагаев и Суфия Зайнуллина.'

В 1937 году ШКМ была переименована в неполную среднюю школу.
В годы Великой Отечественной войны директором были Муратова Маузида 

из д. Кшанны, Сулейманова Фаузия Хазимовна, Бикмаева Маймун Шакировна. В 
1944 году по распределению в деревню приехала языковедом Ибрагимова Маусиля 
Абсаттаровна, впоследствии она осталась в этой же школе и вела татарский язык и 
литературу. Фахретдинова Марьям Хазивалиевна была учительницей начальных 
классов.

В 1948 году приехали Фахретдиновы Хамит Хаматзянович и Инсия 
Мисбаховна. Хамит Махатзянович был назначен директором и работал в этой 
должности долгие годы. Инсия Мисбаховна 30 лет преподавала русский язык и 
литературу.



В 1956 году приехали Фахретдинов Рауф Сабирович - биолог, Биккинина 
Фасахат Нурмухаметовна - языковед. Фахретдинов Варне Мударисович вел 
математику. В 1950-55 годы, окончив химико-биологический факультет 
Стерлитамакского пединститута, уроки химии и биологии преподавала Рафикова 
Музайна Салигаскаровна. С 1962 года уроки технологии, физкультуры преподавал 
Фахретдинов Урал Нурлыгаянович. С 1964 год после окончания Салаватского 
педагогического техникума в начальных классах работала Сулейманова Линиза 
Г алянуровна.

В 1962 году после введения восьмилетнего обязательного образования 
Абсалямовская семилетняя школа стала восьмилетней. В эти же годы велась 
подготовительная работа по переходу к обязательному десятилетнему образованию.

Первые упоминания об образовательных учреждениях д. Курманай 
относятся к 1847-1848 годам. Точная дата открытия первой медресе неизвестна, но 
со слов старожил, время ее появления примерно 1847 годы. Достоверно известно, 
что в 1913-1914 годы в доме Хабибуллы муллы Якуб Чанышев обучал призывников 
русскому алфавиту, чтобы те могли в армии читать листовки.

В деревне тогда были несколько медресе. Они просуществовали до
1917 года.

После Октябрьской революции и с 1922 по 1928 годы обучение 
разновозрастных детей велось в трех местах: в доме Хабибуллы хазрета, в доме 
Сахибгарея и в доме Сагатдина.

Новую деревянную четырехлетнюю начальную школу построили в 1929 
году на месте, где раньше размещалось здание волостного управления. Главным 
строителем был Лутфулла Газиев, уроженец деревни. Обучение в новой школе 
началось в том же году. Основными предметами были родной язык, русский язык, 
математика. Каждый день занимались по 4 часа.

В 1931-1932 годы открылась школа крестьянской молодежи (ШКМ). Под нее 
был отведен дом дворянина Арестова. Ныне здесь находится машинно-тракторная 
мастерская. После окончания начальной школы дети могли продолжить обучение в 
этой школе с 5 по 7 классы.

А в 1934-35 годы Курманаевская четырехлетняя школа стала семилетней. 
Первым директором стал Ашкрумов из д. Исмагил, завучем -  Мунасипов. Учащихся 
было очень много, и приходилось заниматься в 2 смены. Все классы были 
параллельными, в каждом классе по 30-40 учеников. Начиная с 5 класса, дети 
приходили и из деревень Тюбяк и Тимошкино. Два класса занимались в старом



* здании сельского совета, ныне здесь построен сельский клуб. Из-за нехватки места 
для занятий дети занимались и в здании мечети.

В 1963 году Курманаевская семилетняя школа становится восьмилетней. В 
1964-1965 годы директором был назначен Асадуллин Анвар, окончивший 
сельскохозяйственный и педагогический институты.

До 1973 года директором работал Фахретдинов Варне Мударисович.
В 1973 году была основана К ур м а н а ев ск а я  ср ед н я я  ш к о л а  на базе 

Курманаевской и Абсалямовской (так называется соседняя деревня) восьмилетних 
школ. Она расположена на самом прекрасном уголке природы вдоль реки А ур га зы . 

Школа огорожена живой изгородью из стройных, высоких и красивых берез длиной 
840 метров, которых посадили первые учащиеся школы в год ее основания. Первым 
директором был назначен Фахретдинов Хамит Хаматзянович (уроженец д. 
Абсалям). В школе в то время обучалось 576 учащихся из четырех деревень: 
Курманаево, Абсаламово, Ново -  Абсалямово, Хусайново. Хамит Хаматзянович 
директором проработал один год. Далее директорами были:

Назипов Фануз Ханифович (1974-1978 годы);
Сафиханов Рашит Яхиевич (1978-1987 годы);
Халитов Фарит Сабитович (1987-2002 годы);
Фахретдинов Руслан Фанисович (2002-2005 годы);
Гаврилова Елена Генадьевна (2005 - 2009 годы);
Мухаметшин Эрнест Амануллович (с 2009 года).
Уже со второго года работы школы была введена кабинетная система 

обучения предметов. Инициатором этого стала Назипова Роза Хисиятовна. Она, как 
учитель биологии и химии, одной из первых оформила свой кабинет, который стал 
образцовым в школе. Все бывшие руководители школы умело организовывали 
работу педагогического коллектива в соответствии с требованиями времени. В 
образовательном учреждении всегда поддерживался рабочий настрой, царила 
дружеская, доброжелательная атмосфера. Коллектив школы сумел сохранить 
существование пионерской организации.

С 1981 года в школе прекращается текучесть кадров, в основном, преподают 
только местные кадры, с 1986 года обучение в ней стало одиннадцатилетним. С 
ноября 2001 года школа была газифицирована. Это заслуга бывшего директора 
Халитова Фарита Сабитовича, ныне учителя физики. В школе имеется спортивный 
зал площадью 160 квадратных метров, спортплощадка размерами 200м.х150м., 
которые оснащены необходимым оборудованием для проведения занятий по 
физической культуре. Имеется актовый зал площадью 15м.х8м., для организации



досуга учащихся, проведения различных внеклассных и внешкольных мероприятий. 
В библиотеке школы насчитывается 6300 книг, из которых более 2000 
художественные. В школе сложилось немало добрых традиций, среди которых 
наиболее яркими являются осенний бал; проводы осени, зимы; новогодние 
посиделки; детский сабантуй; день памяти, посвященный Ильгизу Газиеву, воину -  
интернационалисту, погибшему в Афганистане при исполнении 
интернационального долга; конференция матерей, отцов и другие. Учащиеся также 
с желанием участвуют в различных конкурсах, интеллектуальных играх, марафонах 
к знаменательным датам, предметных олимпиадах, занимаются мини -  
исследовательской работой. Добросовестный труд коллектива школы в деле 
обучения и воспитания подрастающего поколения ежегодно отмечается почетными 
грамотами и дипломами районного отдела образования. Например, школа заняла

- третье место в районном смотре -  конкурсе на лучшую организацию досуга, 
отдыха, оздоровления и занятости детей летом (2001 год);

- второе место в районном конкурсе театральных коллективов (2002 год);
- второе место в республиканском конкурсе методических разработок 

внеклассных мероприятий в рамках Года здоровья (2003 год);
- третье место в районном конкурсе методических разработок внеклассных 

мероприятий в рамках Года здоровья (2003 год);
- третье место в смотре -  конкурсе «Школа года -  2008». Она стала 

победителем районной выставки «В гармонии с природой» в номинации «Чудеса 
природы» (2003 год). О достижениях школы можно говорить долго. Она вправе 
гордиться своими выпускниками, которые впоследствии стали знаменитыми 
личностями. Среди них лауреат премии имени Салавата Юлаева, певец Идрис 
Газиев, имя которого далеко известно не только за пределами республики, но и 
Российской Федерации. Все нынешние специалисты СПК (сельскохозяйственный 
производственный кооператив) «Урожай» - выпускники нашей школы. Давно и на 
селе решена проблема кадров. Педагоги школы прилагают все усилия, чтобы с 
честью выполнить свой долг перед народом и Родиной.

Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте!

Спасибо вам скажет сердечное 
Весь наш народ...

♦


