
                         

                     Виртуальная музейная экскурсия 
Белебей- с певучим именем старинный город Башкортостана, где причудливым 

образом сходятся чистейшие реки и людские судьбы, где в удивительном уголке 

Бугульмино- Белебеевской возвышенности с сотней родников, с березовыми 

рощами, дубравами, сосновыми борами за два с лишним века образовался 

культурно-насыщенный ландшафт- литературный, музыкальный, 

архитектурный… 

В центре города, между уютными двориками, утопая в зелени стоит школа №15. 

В далеком 1973 году школа начала свою работу в трехэтажном здании. Всего 

было открыто 16 классов, работало 19 учителей и учащихся 525 человек. В 1974 

году состоялось официальное открытие школы, и там уже работало 53 учителя, в 

35 классах училось уже 1290 учеников! 

В 2010 году школа отметила свой 35-летний юбилей! За это время школа сделала 

33 выпуска! 21 выпускник вернулся в свою родную школу, и работают учителями 

по разным предметам. 

Школа - живой организм со своей историей и традициями. Такие традиции есть  и 

в школе №15! С 1994 года и на  протяжении многих лет в школе работает музей. 

Основателем школьного музея является Гришин Сергей Алексеевич. Давайте 

заглянем туда. 

Мы находимся в историческом отделе, где собраны материалы по истории школы, 

ее выпускниках, лучших учителях, знаменательных событиях школы, а также 

материалы по истории города, республики, страны. Все собранные материалы 

оформляются на стендах, в альбомах, раскладушках. 

1.Белебей-город древний, город новый, город мужества и славы! Белебей – 

один из старейших городов Башкортостана, который недавно отметил свой 225-

летний юбилей. Старше его только Уфа, Бирск и Стерлитамак. Белебей имеет 

несколько версий происхождения своего названия. Одна из них связана с тем, что 

город расположен около реки Белебейка. 

Первые упоминания о Белебее относятся к 1757 году, так в административной 

книге Оренбургской губернии есть запись о новокрещенном селе Белебеево, 

определенным как заштатный город Белебей. В1781 году Белебей стал уездным 

городом Уфимского наместничества. Более , чем двухвековая история города 

вместила в себя и долгие годы глухой провинциальной жизни, и кандальный звон 

пеших каторжан, и Пугачевское восстание, и торговые пути между западной и 

восточной частями Российской империи. 

2.Историческая часть города. Есть в нашем городе и «старинная», историческая 

часть города. Сохранились дома дореволюционной постройки, со своей 



интересной историей. Например, бывшая уездная тюрьма, построенная  в 1775 

году. Сейчас здесь Городской и районный отдел Внутренних дел.  

 Дом Напалкова Алексей Лавровича. Имеет богатую историю. В нем было 

дворянское собрание. В подвале этого дома была первая в городе типография. 

После революции это Дом профсоюзов, клуб работников просвещения, в 60-годы 

прошлого столетия - восьмилетняя школа №2, затем УПК.    

 Большая земская Управа. Здание построено в 1910-1914 годах. С 1919 здание 

выполняло много функций, а с 1940 и до недавнего времени в нем располагался 

сельскохозяйственный техникум. Сейчас здесь филиал Самарского 

Государственного Архитектурно-строительного Университета. 

    Бывшая женская гимназия. Построенная в 1907 году. Сейчас здесь средняя 

школа №1.  

Часовня, построенная на месте сгоревшей 1774 году церкви. 

Дом Храмова Василия Герасимовича, построенный в 1909 году. В настоящее 

время здесь Знаменское отделение Госбанка. 

3.Улицы города. Красивы и широки улицы города Белебей, и у каждой улицы 

свое «говорящее» название.  Улица Ленина названа в честь вождя мирового 

пролетариата В.И.Ленина.  Улица Красная названа в честь революционных 

бойцов.  А это  улица Амирова. Эта широкая, красивая улица названа в честь 

первого директора завода Автонормаль.  Улица Революционеров названа в честь 

борцов за восстановление Советской власти.     

4.Они сражались за родину.  Славится наш Белебей и героями- фронтовиками. 

На нашей земле родились выросли и возмужали 4 генерала- участника войны, 3 

адмирала, в юношеские годы жил и работал в Белебее начальник Генерального 

Штаба Красной Армии Б.М.Шапошников. Небольшой городок с населением 

около 70 тыс. человек с районом дал Родине более 21 тыс. воинов. Среди них: 

Бабушкин Роман Романович(1919-1999), Протвинь Иван Степанович(1926-1944), 

Валишин Акмулла Хисматович(1922-1961), Голубков Николай Николаевич(1920-

1945) и т.д.  Более 8 тыс. из них погибли, пропали без вести, умерли от 

полученных ран и болезней. 

 

5.Белебей культурный. Белебеевская земля испокон веков отличалась своими 

талантливыми людьми. 

С 1921 по 1926 год жил и трудился в селе Надеждино, недалеко от Белебея, 

Сергей Тимофеевич Аксаков, в память о котором у нас ежегодно проходят 

Международные Аксаковские дни.  

   О годах репрессий напоминает нам пребывание поэтессы Марины Цветаевой в 

селе Усень-Ивановском.    



В нашем городе жили знаменитые деятели культуры, как основатели чувашской 

литературы Константин Иванов, Яков Ухсай, татарский поэт Фатых Карим, 

лауреат международных конкурсов, пианист Владимир Овчинников, композитор 

Нур Даутов. Музыкант Павел Николаевич Крылов. Николай Данилович 

Кубышко-учитель, художник. Все к чему прикасаются руки и душа этого 

человека, все приобретает тепло, доброту и красоту. 

6.Учебные заведения города.  Белебей, несмотря на почтенный возраст,- 

удивительно юный город! Дети - его как сегодняшний, так и завтрашний день. 

Поэтому в городе создана широкая сеть дошкольных образовательных 

учреждений, средних и основных школ, учреждений дополнительного 

образования, средних профессиональных и специальных учебных заведений, 

колледжей. Среди них «кузница» педагогических кадров- Белебеевское 

педагогическое училище.  

Медицинский колледж - известный на всю округу, он был основан в феврале 1936 

года. На данный момент учебно-воспитательный процесс в медколледже 

осуществляют 33 врача и педагога, из них 19 человек имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 

 Техникум Механизации и Электрификации сельского хозяйства. История 

техникума начинается с ноября 1930 года. Первый выпуск агрономов, в котором, 

состоится уже в 1932 году. 

Машиностроительный техникум начал свою работу осенью 1973 года в 

приспособленном здании  начальной школы №13. Капитальное здание по улице 

Амирова сдано в эксплуатацию в марте 1974 года. Сейчас техникум готовит ребят 

по десяти специальностям и ежегодно выпускает около 300 специалистов. 

  

Филиал Самарского Государственного Архитектурно-Строительного 

Университета был открыт в феврале 1995 году как общетехнический факультет. В 

1997 году филиал  разместился в здании бывшей управы.  

7. Белебей промышленный.  В истории города отчетливо наблюдается 

несколько поворотных моментов. В начале 50-х годов было открыто уникальное 

Шкаповское  месторождение нефти. Своими новыми рабочими профессиями, 

школами, больницами, очагами культуры  город был обязан нефтяникам. Белебей 

поднялся до уровня современных российских городов. ОАО «Белебеевский завод 

«Автонормаль» Строительство завода началось 9октября 1967 года, и уже в 

начале 1970 года были получены первые детали. Официально завод вступил в 

строй 18 января 1971 года.  

     Молочный комбинат был основан в  1932 году. Особенно бурное развитие 

предприятие получило в начале 60-х годов.  Предприятие участвует в 



международных форумах. Сыр «Голландский» получил гран-при, а сухая 

молочная сыворотка - золотую медаль.  

    СВК. В 1895 году в Белебее начал работать казенный винный склад. Данное 

красивое здание из красного кирпича построено в 1904 году. В годы войны 

водочный завод сохранился лишь частично, большую его часть занимал 

госпиталь. С 1948 года предприятие начинает возрождаться. Сегодня предприятие 

выпускает 26 наименований продукции. Предприятие имеет множество дипломов 

и наград.      

8. «Дорогу осилит идущий»  Наша школа была открыта 1 сентября 1974 года. В 

этот день на площадке перед зимним входом состоялась первая линейка, на 

которой представители строительной организации и завода «Автонормаль» 

вручили огромный символический ключ от новой школы ее первому директору 

Салихову Исхату Миннуловичу .  Директор новой школы перерезал красную 

ленту, учителя и ученики, с нетерпением ожидавшие этого торжественного дня, 

вошли в новое, чистое здание со светлыми классами и просторными рекреациями, 

и школа зажила своей обычной жизнью. Школа работала в одну смену, в ней 

было 1291 ученик, 35 классов и 53 учителя. Через 25 лет в школе 1951 ученик, 83 

класса и 156 учителей. 

После Салихова И.М. в 1975 году директором школы стал Рязанов Виктор 

Михайлович. Это был исключительный директор. Его глубоко уважали все: 

родители, учителя, ученики. В 1979 году Виктор Михайлович ушел на пенсию. 

Все кто работал с ним, все кто учился в то время, когда он был директором, 

вспоминают его с любовью и уважением. 

На смену Виктору Михайловичу пришел Сафиуллин Талгат Габдрахманович. Он 

проработал до 1985 года, передав дела Гришину Сергею Алексеевичу, которого 

сменила Субботина Тамара Ионовна. При ней в школе появилось много нового, 

школа стала одной из лучших в городе, несколько раз завоевывала звание «Школа 

года»  

В 2010 году 16 апреля директором школы стала Золотко Елена Петровна. В 

прошлом директор школы в Оханске, заведующий ДОУ «Аленький цветочек», 

зам. Директора по УВР МБОУ школы- интерната г.Белебея. 19 лет назад Елена 

Петровна переступила порог нашей школы в качестве директора. С тех пор 

школа  изменилась, стала краше и лучше. Работая под руководством Елены 

Петровны, учителя становятся профессионалами в своем деле! Общение с таким 

директором учит многому: она щедро делится своими идеями, педагогическими 

задумками, помогает учителям стать настоящими педагогами, мудрыми и 

терпеливыми к своей профессии. Елена Петровна умело организует 

образовательный процесс, мудро осуществляет руководство педагогическим 

коллективом, эффективно применяет различные методы мотивации сотрудников. 



Школа № 15 имеет свой гимн, девиз. 

Из 53 учителей начавших работу в школе, 8 по сей день работают в школе, есть 

даже свои педагогические династии. 

Школа славна учителями, но учитель продолжается в своих учениках. За годы 

работа школа выпустила много золотых медалистов! Самым первым золотым 

медалистом был Ахат Каримов. Сейчас он преподаватель МГТУ имени Баумана. 

Среди наших выпускников инженеры, врачи, артисты и более 200учителей около 

30 из которых вернулись в свою родную школу №15. 

В школе была большая, дружная, деятельная пионерская организация. Теперь все 

пионерские атрибуты: флаги, горны, барабаны - бережно хранятся в музее. 

На всем протяжении времени существовании школы и учителя, и ученики 

принимали самое активное участие в различных, спортивных соревнованиях. Об 

этом говорят большое количество грамот и завоеванных кубков. 

Наш музей-это не просто комната, где собранны экспонаты. Это действующий 

музей. У нас тесная связь с классными руководителями. Мы проводим экскурсии 

по музею, беседы по классам, конкурсы стихов и рисунков, осуществляем связь с 

другими музеями города и района, встречи с интересными людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


