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ГЛАВА II   
Из экскурса в прошлое 

 
 
Шел 1961 год…. 
Рассмотрев просьбу городского отдела 

народного образования о выделении 
земельного участка для строительства 
средней школы на 920 мест в Демском районе 
города Уфы, Исполком решил выделить 
земельный участок для строительства средней 
школы на улице Таллинской.  

Средняя общеобразовательная школа 
№104 построена и введена в эксплуатацию 31 
августа 1963 года. Строительство школы осуществлялось СМУ -147 треста 
"Уфимтрансстрой" по заказу городского управления народного образования. 
Решением  Исполнительного комитета Уфимского городского Совета депутатов 
трудящихся Башкирской АССР №328-2 принята в эксплуатацию с оценкой 
качества выполненных работ на "ОТЛИЧНО" и рассчитана на 920 мест.   

Первым директором школы был назначен Каширин Иван Васильевич, он 
же осуществлял контроль за строительством школы. Свой номер школа имела 
ранее и находилась в здании ныне 
действующей школы №132, большая 
часть коллектива была переведена в 
новое здание вместе с классами, это 
восьмые, девятые, десятые и 
одиннадцатые классы, дополнительно 
переведены в новую школу 215 
учащихся из школы №101, 211 
учащихся из школы №103 и 206 
учащихся из школы №102.  

Завучами по учебно- 
воспитательной работе  школы были назначены:  Усманова Ф.Г., Нетфулов И.З, 
Соловьева З.П, завуч по производственному обучению назначен Духин Я.Н., 
заместителя по хозяйству назначена Михайлова О.Е.. Самыми первыми учителями 
были Лищенко А.П., Толмачева Л.Н., Соловьева З.П., Дубина В.И., Духина Ф.Г., 
Гуляева А.В., Закирова З.З., Нетфуллова Л.Д., Нетфуллов И.З., Крупнова З.Е., Дук 

А.В., Горбунова В.А., Журавлев И.В., Тарасова 
Н.И., Тарасова Н.В., Загуменникова В.Н., 
Смольянинов Е.Д., Самохина Н.П., Ким В.А., 
Макарова А.В., Коваль И.С., Маханько Г.В., Ким 
Н.Н., Ковыршина Е.Ф., Посмитная А.В. 

Первые годы работы  были становлением 
детского и педагогического коллективов,  и 
основное внимание    уделялось воспитанию 
подрастающего поколения.  Оно состояло из 
следующих направлений деятельности школы: 
спорта, краеведения,  трудового воспитания, 

туризма. Появились первые маяки своего дела – Смольянинов Е.Д. (туризм), 
Майорова З.И.(геология), Попова Т.П,  Духина Ф.Т(краеведение и  ленинская тема). 
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Результат целенаправленной работы не заставил долго ждать;  уже в 1965 г.  
команда школы  стала чемпионом по ориентированию в Республике. 

Приоритетным направлением работы школы считалось военно-
патриотическое воспитание на боевых традициях партии и народа. 

С 1966г. школу возглавил Духин Яков 
Натанович – опытный и   деятельный человек,  
под руководством которого был  открыт музей  
Боевой славы в школе, мемориальная доска и 
стела, посвященные подвигам  ветеранов  
Башкирской  кавалерийской дивизии.  В 1995 
году школе присвоено имя легендарного 
командира 112-ой Башкирской (16) 
гвардейской, Черниговской орденов Ленина, 
Красного знамени, Суворова, Кутузова второй 
степени кавалерийской дивизии Миннигали  
Мингазовича Шаймуратова.  

В 1986 году школьная команда во 
Всероссийской военно-спортивной игре «Зарница»  
заняла призовое место и была награждена путевкой в 
«Артек». 

 Началась работа  с 
одаренными детьми. Слеты 
отличников и хорошистов 
совместно с передовиками 

производства 
локомотивного Депо Дема, 
малая «Академия» талантов 

в каникулярное время, факультативы, углубленное 
изучение ряда предметов. 

 Креативность коллектива позволила открыть в 
школе классы с углубленным изучением музыки,  
изобразительного искусства и черчения с начальных 
классов.  

За  50 лет работы школа выпустила  3720    обучающихся, из них  получили 
золотые медали 61 человек, серебряные -131 человек.  Мы гордимся такими 
звездными выпускниками, как  Протасов Н. М., Гринько Л. А., Плетнев В.Г., 

Князев А.,  Звездин  И. Н., Савченко Е. В., Крайкин В. 
А.,  Ванок Е. В., Бискаева С., Ильин И., Ларина М. В., 
Слащилин Р.П., Давыдов С., Бойко Н.,  участниками  
и призерами чемпионатов мира:  

Капитоновым В.А., Подкопаевым А.А.,  
Капитоновой А.А., Сорокиным М.В., СорокинымЕ.В., 
Гимрановым И.М., Гизатуллиным К.М. и 
Гизатуллиным И.М., Токаревым И.В., 
ГавриловымВ.Ю., Маликовым А.Н, Долматовым С.А. 

         

Учащиеся на игре «Зарница», 
1971 г. 

Выпускники школы Никулина 
В.Г.(Абросимова), 

ГринькоЛ.А., Протасов Н.М. 
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Трудовое обучение и 
воспитание было одним из главных 
направлений работы школы.  Дети  
получали профессии – юноши 
помощники машинистов, слесаря; 
девушки – воспитатели детских садов, 
швея-мотористка. Учащиеся этих 
специальностей были востребованы в 
районе. 

Трудовое воспитание в школе 
осуществлялось по различным 
направлениям, в первую очередь на 
уроках, через спецклассы, на 

кружковых занятиях, в трудовых лагерях. 
Для улучшения материально-технической базы уроков труда в 1984 году 

был сделан пристрой со столярными и слесарными мастерскими, оснащенные по 
последнему слову техники. Это позволило качественно проводить столярные и 
слесарные занятия с мальчиками. А у девочек был расширен швейный цех, 
кулинария получила отдельную комнату – все это существенно улучшило и 
облегчило преподавание предметов. 

Крепкая связь была с трудовыми коллективами локомотивного депо – за 
каждым классом были закреплены либо цех, либо локомотивная бригада. Встречи с 
производственными коллективами оставляли неизгладимый след в душах учащихся 
и помогали им в профессиональной ориентации.  

С 1984 года школьники выезжали в трудовые лагеря на летний период. 
Вначале был лагерь в Благоварском районе, а затем, когда в Уфимском районе 
построили стационарный лагерь, работали на полях районы.  Там классы укрепляли 
коллектив, учились ценить сельскохозяйственный труд, понимать и беречь каждую 
трудовую копейку. 

С момента открытия школа постоянно развивалась, укрепляла свои позиции, 
общественные и деловые связи. В настоящее время школа - это центр 
взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями 
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной 
сферы. 

 
 


