
«После хлеба самое важное для народа- школа». Это слова французского революционера Жоржа Дантона. 
Невозможно переоценить значение школы это слова переоценить значение школы в жизни человека. Наша 
экспозиция посвящена истории школы . И называется «Год за годом к средней школе».  
В Дербишева с 1921 по 1934 года существовала только начальная школа. Она находилась в центре деревни, 
где сейчас расположено предприятие « Добрыня». В то время население испытывало голод и лишения, дети 
вместе со взрослыми работали, поэтому школу посещали не все ребята. Так было до 1934 года. 
 В 1934 году на родину возвращается молодой педагог- Валеев Зариф Гарипович ( Фото) Это уроженец д. 
Кузябаева. Зариф Гарипович вместе с женой начинает широкую просветительскую деятельность , в 
Дербишива . Открывается семилетняя школа  Зариф  Гарипович собирает учителей , подыскивает мебель для 
новой школы , здание которой находилось на выезде из деревни фото это было помещение столовой  
построенное во времена коммуны .В то время семилетку называли неполной средней школой . Здесь вы 
можете познакомиться с биографией первого директора Дербишевской  школы. 
На этих фотографиях ФОТО 1937год запечатлёны первые выпускники  нашей семилетки.  В центе директор – 
Зариф Гарипович . А  это учащиеся ФОТО начальной школы . В 30х годах была латинизация башкирской 
письменности . Давайте рассмотрим тетрадь ученика 2 класса Дербишевской  школы Зиннурова  Гайфана  . 
это тетрадь для письменных работ по башкирскому  языку 1939 . Интересно ещё и то . что оценки  ставили не 
цифрами , а письменно . Вот работа      оценка на «отлично» равнозначно оценке «5» .  Пролистав ,можно с 
уверенностью сказать ,что это  тетрадь прилежного ученика . Латинизация письменности встречается  и в 
документах .  Обратится внимания на комсомольский билет одного из первых комсомольцев деревни  
Дербишева  Байрамгалина  Шагалея . Текст   написан на русском и башкирском языках .  Такая система 
действовала до начала 40х  годов. 
1939 году в Дербишевской  семилетку из Кулуева  направляют  нового директора Аминева  Карима 
Рахимовича .  А  прежний директор Зариф  Гарипович назначен зав. РОНО . На этой фотографий ФОТО в 
центре новый директор среди учителей и учащихся школы .  Это 1940 -41 учебный   год, перед  самой воной. 
Школа, как и вся страна, в предверии лихолетья  военного времени  . Война отнимает у детей детство . Все 
жили и работали для фронта директор и многие учителя уходили на фронт . Во время войны школу забрали 
под зерносклад . Работала только начальная школа  в центре села .. Семилетка открылась  в  1948 году . 
Первый послевоенный выпуск состоялся в 1951 году . Директором был тогда  Мещеряков  Вакиль Закирович 
ФОТО . После него в 1953 назначается Гузаиров Фаткулла . ФОТО.  
По воспоминаниям  старожилов после войны население  испытывало голод и нужду . Не было  тетрадей и 
других письменных принадлежностей . Даже приходилось  писать  сажей  . Чернил не было . В то время 
учащиеся писали чернилами и перьевыми ручками . Вот чернильница , в которую их наливали . А это 
самодельная касса букв и слогов .    
В 1956 году директором  Дербишевской семилетки становится  Ярмухаметов  Галей  Валеевич . ФОТО.  
Участник  Великой отечественной  войны . Он ещё  в далёких 30-х был одним из первых  учителей  нашей 
школы . В это время растёт количество учащихся , поэтому в короткие сроки строится   новое здание. 
(Перевезено здание Асановской школы) ФОТО . Теперь школа располагалось в двух деревянных  зданиях 
.ФОТО. Вот ребята и учителя запечатлёны у крыльца нового здания. 
В 1959 году  директором школы назначен Валеев  Фарит  Мухаметжанович  . А в 1960 году семилетка 
становиться восьмилеткой . Вот свидетельство об окончаний семилетней  школы одного из последних 
выпускников семилетки  Байрамгалина  Рашита . А на этой фотографий ФОТО. Запечатлены учителя уже 
Дербишевской  восьмилетки . В 1965 году Фарит  Мухаметжанович   добивается разрешений построить  новое 
каменное здание , так как  количество учащихся увеличивается . Новую  школу построили в короткие сроки . 
Все старшеклассники в своё свободное время помогали в строительстве . В 1966 году новая каменная  школа 
открыла свои двери. С этого года Дербишевская восьмилетка стала средней школой. ФОТО Вот 
преподавательский состав во главе с директором Валеевым Ф.М. А это первые выпускники средней школы. 
При школе работал интернат для приезжих учащихся, т.к. в школе обучались ребята из 15 близлежащих 
деревень. Вот фото одной из комнат интерната. Примечательно и то, что для отопления школы техперсонал и 
сами учащиеся заготавливали дрова. Вот фотография 1972 г – техперсонал заготавливает дрова. 
 Жизнь в новой школе била ключом. Работали детские и юношеские организации. От октябренка до 
комсомольца- все были активными патриотами. Здесь представлены атрибуты этих организаций: значки 
октябренка, пионера, комсомольца. Главные атрибуты пионерии- это горн, барабан, и пионерский галстук. Не 
менее важными были флаги, знамена и вымпелы победителей соревнований. А это главный документ члена  
коммунистического союза молодежи- комсомольский билет. Обратите внимание, что билет не изменился с 50-
х до 80-х годов. Все учащиеся должны были носить единую форму: вот такую, пионеры завязывали красные 
галстуки. В школе проводилось много интересных  мероприятий, соревнований, смотров песни и строя. Летом 
ребята отдыхали в пионерском лагере на озере Кумкуль. Вот несколько фотографий ( коллаж из фото) 
запечатлевшие эти события. Учащиеся не только отдыхали, но и работали: сдавали макулатуру, помогали 
совхозу убирать урожай. Сами на приусадебном участке школы выращивали овощи, разводили птицу. То есть 
учились и работали по заветам В,И. Ленина, основателя Советского Союза и коммунизма в нашей стране. 



Обратите внимание на оформление школьного коридора: все пронизано идеями коммунизма. Поэтому ребята 
с малых лет воспитывались в духе советского патриотизма. 
     Сегодня мы рассказали о тех людях, которые стояли у истоков средней школы и познакомили с  событиями 
в  истории школы  до того времени, как она стала средней.  
    Да, давно уже не звучат в нашей школе барабан и горн, не бегают по коридорам пионеры и октябрята, но 
все же школа живет, развивается и ,как всегда, для всех остается той отправной точкой, с которой начинается 
дорога во взрослую жизнь. 
 
 В мире школ не перечесть. 
 Может где-то лучше нашей есть. 
 Мне моя всего милей.  
Лишь подумаю о ней, 
Сразу станет на душе теплей. 


