История школы № 15
Полемизируя сегодня о возможностях возрождения родного языка и культуры, мы
редко обращаем внимание на прошлое. А ведь нередко именно в истории можно
почерпнуть интересные сведения, актуальные и сейчас. Как развивалось просвещение в
среде сибирских татар в конце 19-начале 20 веков, каково дальнейшее становление
национальной татарской школы.
История образовательной деятельности татарского населения Сибири чрезвычайно
интересна. До революции в Тобольской губернии не было учебных заведений по линии
Министерства просвещения для обучения татарских детей. Здесь, как и в других регионах
России, существовали два типа конфессиональных школ: мектебе и медресе. Первым
медресе в Сибири считается Тобольское, открытое в 60-х годах 17 века. По данным
голландского ученого Витзена, в этот период в Тобольске существовала “арабская
школа”. По определению ученого- историка С.В.Бахрушина это медресе в Тобольске было
важным центром просвещения татар. Позднее медресе создаются в других населенных
пунктах губернии, и к концу 19 века их число в губернии достигло тридцати. Все такие
школы содержались на средства населения или отдельных зажиточных людей. Мы знаем
имена сибирских татар, содействовавших просвещению: Габдулниязов и братья
Сайдуковы, содержавших с 1841 по 1917-й годы медресе в ю.Ембаевские; Асхат Маметов
из ю.Саусканские, пользовавшийся особой популярностью среди тобольских татар;
Мулькай Юмачиков- автор многочисленных поэтических произведений; Ният-Бакый
Атнометов-старшина бухаро-башкирской команды Тобольского уезда(1816г), депутат от
бухарского общества в Тобольске (1826г), автор “Букваря татарского и арабского письма”
(1802г)- ценного учебного пособия для татар и краткого руководства по изучению
татарского языка для русских; Туктасынхаджи Айтмухаметов(1845-1915гг)-почетный
бухарец и меценат, один из учредителей Тобольского магометанского общества,
пользовался популярностью в Тобольской губернии, был ревнителем просвещения среди
мусульманского населения, в начале 20 века в подгорной части г.Тобольска он на свои
средства построил на месте деревянной каменную мечеть из красного кирпича, по его же
инициативе деревянное здание старой мечети было использовано под постройку
татарской школы при Тобольской Соборной мечети; Халил-ишан(1864-1931гг),зять
Айтмухаметова Туктасынхаджи, просветитель сибирских татар, открывший мужское и
женское медресе в ю.Турбинские Тобольского уезда.
Как видим, на протяжении прошлых веков сибирско-татарская интеллигенция
уделяла должное внимание вопросам просвещения. Так, основной целью Тобольского
Магометанского общества(1907-1914гг), членами и учредителями которого были
состоятельные люди: Т.С.Айтмухаметов, Басыр мурза Кульмаметьев, Бакиев, Халилов и
др., было - помочь в развитии татарских учебных заведений и национальной татарской
прессы в нашем крае.
О тяге к просвещению у татар, об их бережном хранении своих национальных
традиций не раз отмечали историки, путешественники и тюркологи, побывавшие или
работавшие среди татар. Вот что писал в своем научном труде “Экономический быт
государственных крестьян и инородцев Тюменского уезда Тобольского округа” в 1891
году исследователь С.К.Патканов: “В редких татарских селениях нет мечети и муллы при
ней и в этом отношении дети татар поставлены в лучшие условия, чем крестьян”.
С установлением Советской власти все существующие татарские школы включаются
в государственную сеть, вместо конфессиональных школ была создана единая трудовая
светская школа, заново разработаны учебные планы, программы и учебные пособия,
организуется подготовка национальных педагогических кадров. Известно, что в

г.Тобольске на 1 января 1917г действовали три национальные школы: польсколитовская, еврейская и мусульманская (медресе) с общим числом 120 человек. В октябре
1918г на основании Постановления национального отдела Наркомпроса в Тобольске
на базе медресе была открыта мусульманская школа. Из-за сильных религиозных
убеждений у миллионов мусульманского населения страны органы Советской власти
считали возможным временно оставить в ведении духовенства религиозные школы.
Мусульманской школой в Тобольске руководил Ахметхаджи, сын купца и мецената
Айтмухаметова Туктасынхаджи Сафаралеевича. Только осенью 1919 г на основании
декрета Совнаркома “Об отделении церкви от государства и школы от церкви”
мусульманская секция при уездном отделе народного образования развернула свою
деятельность и вплотную приступила к организации первой советской национальной
школы в городе. В газете “Тобольская коммуна” от 10 декабря 1919г было
опубликовано объявление о наборе учащихся в Тобольскую 4-х летнюю
мусульманскую школу 1 ступени им. К.Н.Нариманова (государственный деятель, в
1922-25гг предс.по нац.вопросам ЦК КПСС). В объявлении сообщалось, что в школу
принимаются дети 8-13 лет, обучение бесплатное, будут преподаваться татарский и
русский языки. Запись учащихся продлится до 15 декабря. Тем не менее, датой открытия
школы считается ноябрь 1918 года, т.к. некоторый набор детей был произведен уже до
этого и обучение уже велось.
Городские власти выделили для будущей школы здания по ул. Большая Пиляцкая,24
( ныне ул. Пушкина) для учебного корпуса и дом №38 для интерната, принадлежавшие
некогда купцам Ченбаевым. Организатором школы и первым председателем школьного
совета был Рахим Наурузович Наурузов, а секретарем Калман Лобков (архив ГУТО
ф.167 оп1, ед.хр.21).
В списке служащих Тобольской мусульманской школы на 31 мая 1920года
значились учителя Протопопова Екатерина Александровна, Миловская Александра
Всеволодовна, Мурзакаева Рахима Ибниябиковна (и.о. учительницы и зав.тат.библ.).
Участвовали в создании школы также Мировалев Загид и Мухаметзянов Шакирзян.
Наурузов Р.Н.,Лобков К., Мировалев З.М. и Мухаметзянов Ш.С. были избраны
делегатами на 1-й съезд обучающих мусульман Тобольского уезда, проходивший в
Тобольске 15-22 февраля 1920 г. Съезд отметил значительный рост национальных школ
уезда.
Несмотря на большие трудности в материальном отношении, нехватке учебников,
бумаги, учебных пособий, квалифицированных кадров, Тобольская мусульманская школа
продолжала развиваться. В начале 1921года директором школы назначается большевик
Алеев Зиннат Алеевич, активный организатор национальных школ в Тобольском округе.
В этом учебном году в школе обучалось 53 учащихся(23 дев., 29 мал.). С началом
крестьянского восстания коммунисты подвергаются преследованиям и пыткам со стороны
белогвардейцев. В числе зверски измученных и расстрелянных был и Алеев З.А. Покидая
школу, он сказал: “Берегите школу, мы еще вернемся!”, но вернуться ему было не
суждено. В феврале 1921г он погиб от рук белогвардейцев , похоронен в саду Ермака.
В 1924 г по решению Тобольского ОКРОНО школа была преобразована в татаробашкирскую 7-летнюю школу им. Н.К.Крупской. Здесь стали обучаться дети всех
близлежащих деревень Тобольского, Вагайского, Уватского и др. районов, т.к. она была
единственная татарская школа-семилетка. Она располагалась в одном из семи
конфискованных домов тобольского купца Опарина по ул.Семакова, в остальных домахквартиры для учителей, столовая и интернаты( по воспоминаниям А.Урамаева,
газ.”Янарыш”, 16.08.1996г). Первые учителя ШКМ: Курмантаев Хабиб, Мухаметзянов
Шакирзян, Алеев Мифтах, Ченбаев Эсфэндияр, Муратов Худжат, Мурзакаев, Алфятунова

Фарида, Бабукин Мухаммат, Урамаев Мухаммат, Ишмухаметов, Кадыров, Саиткулов,
Шаяхметов и другие. Позже основное здание школы было переведено в старую часть
(бывший купеческий дом) ныне существующей школы.
В 1928-29 уч.г. в школе уже обучалось 235 чел. и носила название окружной татаробухарской школы-семилетки им. Н.К.Крупской и была школой колхозной молодежи.
Работал довольно сильный коллектив учителей: Н.И.Беллавина преподавала русский
язык, З.М.Мировалев-татарский язык, Х.А.Ахметзянова-обществоведение, А.М.Заветоваестествознание,
Ч.И.Николева-физику,
А.Н.-Шохин-изо,
Е.И.Ослина-географию,
А.Курзанцев-физкультуру. Директором был Ш.С.Мухаметзянов.
В этот период в организации и работе школы большую помощь оказывал Хабиб
Ахметзянович Курмантаев, будучи инструктором Тобольского окружкома партии, а
впоследствии став учителем географии и обществознания, затем директором школы, он
многое сделал для подбора педколлектива, организовал курсы “Дозауч” по подготовке
учителей для начальных сельских школ, был умелым руководителем, много внимания
уделял укреплению дисциплины как учащихся, так и учителей и всех работников школы,
добился повышения ассигнований на нужды школы, т.к. школа, будучи единственной 7леткой в округе, возглавляла методическую работу среди татарских школ. Наиболее
подготовленные выпускники школы сразу шли работать в начальные школы уезда. В
1920-1930-е годы прошлого столетия, несмотря на большие материальные трудности,
татаро-бухарская школа-семилетка жила полноценной активной жизнью, учителя
пользовались большим авторитетом среди татарского населения города и районов.
В 1931 г школа становится средней общеобразовательной школой №15, а в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945гг) вновь становится семилетней. Сотни
выпускников школы ушли на фронт. Среди них: С.А.Садыков, Т.М.Халилов,
Б.М.Хасанов, Зайтуна и Нурия Мировалевы, Ф.А.Саитов, Р.Б.Тушаков, Х.Х.Кутумов,
Я.К.Занкиев и мн.др. В эти тяжелые грозные военные годы самоотверженно трудились
учителя: Амина Халитова, Б.В.Соловьева, Е.С.Клочкова, З.А.Премина, .Г.Ревнивых,
Ф.Афлятунова, Суханова, С.Абдулина, М.Рахимова, Юмашева, Т.И.Колмогорцева,
Л.Д.Крюкова, А.С.Моисеева, М.Мунарева, А.Новикова. Директором был Алеев Мифтах участник трех войн. В послевоенный восстановительный период учителя нашей школы и
вся интеллигенция города вела большую общественную политико-просветительскую и
культурную работу среди населения. 15-я школа всегда была очагом и культурнодосуговым и просветительским центром татарского населения города и районов.
С 1951 года школа снова становится “Средней татарской школой №15″. В 195055 годах в школу прибывает целая плеяда молодых и энергичных учителей с высшим
образованием: И.Б.Гарифуллин, М.Байбиков, М.Айданов, Наил и Сара Маметовы, Асия
Шаипова, Д.Массагутова, Р.Х.Сафина, К.М.Муратов. Возглавлял коллектив Камал
Мазитович Муратов- участник ВОВ, награжденный четырьмя боевыми и трудовым
орденами (Орден Красной Звезды, орден Боевого Красного знамени, орден ВОВ 1 и 2
степени, орден Трудового Знамени) и многими медалями за боевые и трудовые подвиги,
посвятивший 34 года своей жизни школе. Человек необычайно скромный и
интеллигентный, в то же время смелый и решительный, заслуживающий большого
уважения, был частым гостем нашей школы. Под его бессменным руководством был
пройден огромный путь становления татарской средней школы №15.
В 1961 г школа становится “Общеобразовательной средней школой №15″ и
переходит на обучение по программам русских школ. Долгие годы (1950-1980-е годы)
заместителем директора по учебно-воспитательной работе была неутомимая труженица,
грамотный специалист по русскому языку и литературе, бывший преподаватель ТГПИ,
Отличник просвещения Равиля Хакимовна Сафина. Организатором внеклассной работы

была Заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин г.Тобольска и учитель математики
Джазиля Амировна Массагутова. На базе средней школы №15 проводились
показательные мероприятия и занятия для директоров школ города по внедрению
педагогического опыта учителей городов Казани и Липецка..Высокую оценку получили
уроки учителей Г.В.Тороповой, Р.А.Саитовой, М.И.Саитовой (нач.кл.), Е.Пинигиной
(химия), Г.К.Ореховой (физика), Г.Г. Шиховой (математика), одним из лучших кабинетов
в школе и городе являлся кабинет географии, оборудованный Н.З.Маметовым. Большим
уважением и любовью учащихся пользовались учителя труда М.Ф.Созонов,
Г.Х.Абдразакова, учитель физкультуры М.А.Собольников, учителя татарского языка
А.М.Шаипова, С.К.Маметова и другие.
В настоящее время школа является Муниципальным общеобразовательным
учреждением “Средняя общеобразовательная школа №15″.Директором школы с 1995
по настоящее время работает опытный и инициативный руководитель Хисматуллин Саит
Заирович. В школе сложилась система воспитательной работы, традиции, которые дают
положительный результат. В рамках полиэтнического и национального образования и
воспитания введено изучение татарского языка по желанию родителей для детей татар.
Школа работает по образовательной программе по теме: “Формирование социальновоспитательной среды, способствующей интеллектуальному и творческому развитию
личности обучающихся на основе этнокультурного образования и воспитания”. Цель:
Воспитание этнокультурной личности, способной к признанию национально-культурной
идентичности, сохраняющую свою национальную культуру, индивидуальность, и готовой
активно жить, реализоваться в многонациональной среде. Ожидаемые результаты:
повышение образовательного уровня обучающихся, интеллектуальное и творческое
развитие личности, обладающей общей и национальной культурой, повышение
адаптационных возможностей выпускников общей школы.
В школе обучаются 340 детей, 48,5% из них татарской национальности, 11,8%метисы, остальные - русские. На протяжении последних лет установлены прочные связи
по этнокультурному воспитанию с кафедрой татарского языка и литературы ТГПИ,
Центром сибирско-татарской культуры, Центром национальных культур. На базе школы
созданы кружки, секции, студии, развивающие творческие способности детей.
Результатом работы является наличие призеров творческих конкурсов муниципального и
регионального уровней.
Направления, по которым школа обеспечивает дополнительное образование:
1.Социально-педагогическое (работают кружки “Этнокультурный”)
2.Художественно-эстетическое
(работают
ансамбли
хореографические
“Горошинки”, “Баллюр”, драмкружок, татарский вокальный кружок “Сузге”).
3.Спортивное (работает национальный кружок “Корэш”)
4.Естественно-научное (Кружок “Компьютерная грамотность”, школьное научное
общество).
Школа является областной опытно-экспериментальной площадкой Тюменского
областного государственного института развития регионального образования (ТОГИРРО).
Среди важных достижений можно отметить следующие:
-в 1999 году школа стала лауреатом областного конкурса “Школа года-1999″;
-в 2000 году - победитель Всероссийского конкурса школьных музеев, посвященных 55-

летию Победы ВОВ;
-в 2000 году школа лауреат Всероссийского конкурса “Школа года-2000″;
-в 2001 году школа награждена Грамотой Министерства образования за верность
традициям;
-в 2008 году школа победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и выиграла Грант
президента в один миллион рублей;
-в 2008 году учительница английского языка Гатауллина Альфия Альбертовна стала
победительницей Всероссийского конкурса лучших учителей на денежное поощрение в
рамках ПНПО.
Успешному перспективному развитию школы способствует и создание
благоприятных условий для учащихся. В 2007-2008 учебном году введен пристрой к
школе с большим современным актовым залом на 300 посадочных мест, спортивным
залом, где можно проводить различные мероприятия разных уровней, и большой светлой
столовой на 148 посадочных мест.
Сложился опытный, дружный и творческий педагогический коллектив. Здесь
работают ведущие учителя: Махмутова Э.К., Алыкова С.С., Собольников М.А.,
Мавлютова Н.М., Врабий М.Н.,Гатауллина А.А., Петухова А.А., Раимбакиева З.Н.,
Хисматуллина Л.К., Хайбуллина А.Н., Шамратова Н.Б., Янишева З.А., Хайруллина Л.Ф.,
Муртазина Ш.К.,Тляушева Р.М.; молодые специалисты: Тушакова Н.Ш., Сайфуллин Р.А.,
Сафарметова Г.М.Горбунова О.Г., Рахматуллин Р.Н.; педагоги дополнительного
образования: Мамеева Р.М., Кутумова Р.С., Шамухаметова Л.Р., Мухарряпова Р.Ф. и др.
Из стен школы вышли известные замечательные люди, которыми мы гордимся. Это:
писатель и заслуженный гражданин г.Тобольска Я.К.Занкиев, заслуженный врач и
заслуженный гражданин г.Тобольска Ф.М.Шарипова, доктор наук и академик Вафеев
Р.А., кандидаты наук К.С.Садыков, К.Гумеров, подполковники запаса Т.М.Халилов,
Р.Алимханов, А.Фазылов, кандидат медицинских наук Мировалева З.Г и многие другие.

