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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены основные вехи раз-

вития МБОУ «Урмаевская СОШ» с. Урмаево Комсомольского района Чуваш-

ской Республики как пространства, в котором происходит процесс воспитания 

гражданина и формирования его морально-нравственных качеств. 
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В условиях резко меняющегося и развивающегося социо-культурного про-

странства в современной РФ ключевую роль играет школа и школьное образова-

ние. Школа – это не просто учреждение, где подрастающее поколение получает 

знание, но это также пространство, где идет процесс воспитания гражданина 

своей страны и где происходит формирование его морально-нравственных ка-

честв. Великий педагог Иоганн Песталоцци говорил «…Воспитание и только 

воспитание – цель школы». Действительно школа должна не только давать зна-

ния учащимся, но и должна воспитывать такие черты характера как смелость, 

толерантность, доброта, уважение, самоотверженность, любовь и другие каче-

ства. 

2016 г. войдет в историю деревни Урмаево как годовщина основания 

МБОУ «Урмаевская СОШ» – 150-летие со дня основания. 

Первая школа в селе Урмаево открыта в декабре 1866 года в доме Ямалет-

дина Ильясова при мечети. Подготовленных учителей тогда не было, поэтому 

первыми учителями были муллы Ямалетдин Ильясов и Фахертдин Сайфутдинов, 

а девочек обучали жены мулл. 
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Уже в 1877 году в школе-мектебе обучалось 42 мальчика и 30 девочек [1]. 

Первое здание школы было построено в 1915 году. Директором школы был 

Х.А. Ахметов, до революции учителями работали: Насертдин Фахертдинов, 

Ямалетдин Ильясов, Насертдин Султанов, Афендин Минегали (дядя нынешнего 

директора Ф.Х. Камалдинова). 

Смена учителей была большая. Работали в 1929–31 гг. – З.А. Алимов, 

Х.Ш. Шакуров, 1931–33 гг. – З.З. Якупов, 1931–32 гг. – Х.Т. Баширова; 1932–

33 – Я.Г. Гайналов, Б.Я. Абитов; 1934 – А.А. Андреева; 1935 – З.Н. Ахмутова, 

1936 г. – В.М. Ямщиков, Ф.Н. Исхаков; 1935–1937 г. – К.Г. Гадельзянов, 1938–

1939 гг. – В.Ф. Имендаев, А.И. Иванова, М.М. Купаньков и др. 

На протяжении всей истории Урмаевской школы во главе стояли различные 

директора. В школе работали директорами: Ибрагимов, А. Баширова, М.К. Са-

дыков, А. Павлова, Ф.Г. Салахиев, Г.Б. Удин, Р.Г. Гильманов, М.К. Медведев, 

Р.И. Ибниаминов, В.М. Воронов, С.А. Коновалова, А.Г. Агафонов, Р.Р. Самкин, 

Ш.Ш. Сафиуллин, Н.С. Сахров, Н.Г. Тукаев, Ф.Х. Камалетдинов [3]. 

С 1931 г. была открыта неполная средняя школа, а накануне Великой Оте-

чественной войны – средняя, позже – семилетняя. С 1955 г. – средняя, с 

1962 г. учащиеся уже учились одиннадцать лет [3]. 

Что касается здания школы, то деревянное типовое здание на 716 учащихся 

построили в 1931 г., а кирпичное 3-этажное здание – в 1975 г. 

В 1998 г. в стенах школы создан «Историко-краеведческий музей», состоя-

щий из трех секции, общая площадь 70 м кв. Общее количество экспонатов- 735. 

Музей состоит из трех разделов: залы из «Глубины веков», «История и куль-

тура», «Этнографический зал». 

Количество посетителей в год -580 человек. В музее проводятся уроки в, а 

также индивидуальные и групповые посещения музея. Центральной идеей про-

граммы музея является идея гуманизма и сопричастности к прошлому, настоя-

щему и будущему своего Отечества, родного края, школы, в которой учишься, 

семьи, в которой живешь. Сохранение для современников и потомков подлинни-

ков, представляющих историческую, художественную или иную ценность. 



Сейчас школьный музей возглавляет Камалдинов Фениз Хасиятуллович. 

Хотелось бы перечислить заслуженных учителей школы: В.М. Ахмет-

шина – грамота Чувашской Республики, грамота РСФСР; Х.В. Сахрова – гра-

мота Чувашской Республики; Р. Гильманов, Р.И. Чемешева, Н.И. Медведева – 

грамота РСФСР; Р.Р. Самкин – Почетные грамоты РФ, ЧР; В.Х. Камалетдинов – 

отличник народного просвещения РФ (1993 г.), заслуженный работник культуры 

ЧР 2002г.; Н.С. Сахров – Почетный работник общего образования РФ (2005г.); 

М.М. Гибатдинова – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

(2008 г.), Почетная грамота Министерства образования ЧР (2008 г.); Ф.Г. Рахим-

зянов – Почетная грамота Министерства образования РФ (2005 г.), Почетная гра-

мота Министерства физической культуры и спорта (2001 г.); Н.Л. Тулликова – 

Почетная грамота Чувашской Республики (2005 г.); Н.С. Ямалиева – Почетная 

грамота Министерства образования и науки ЧР (2004 г.); М.А. Сулейманова – 

Почетная грамота Министерства образования и науки ЧР (2007 г.) [3]. 

В этом году школе исполняется сто пятидесятилетие. Урмаевская школа об-

ладает богатой историей и ценным педагогическим опытом. Она развивается и 

накапливает опыт передачи знаний. Здесь работает опытный, высококвалифици-

рованный педагогический состав. Пусть школа всегда развивается и стремится в 

будущее. 
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