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История МКОУ "СОШ а. Адыге-Хабль"... 
( 1930 - 2016 г.г.) 

МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль» была образована в 1930году . В 

настоящее время в здании типовой начальной школы, находится детский 

дом творчества. Первым директором начальной школы был Калмыков 

Хамзат Айсович ( отец Калмыкова Юрия Хамзатовича). В 1940 году 

началось строительство  средней общеобразовательной школы. 26 февраля 

1941 года состоялось торжественное открытие учебного года школы. Во 

второй половине августа 1942 года немцы вошли  в аул Адыге-Хабль. 

Школу превратили в гараж и общежитие. Это сложный период 

директорства пришелся на  долю  Хузяхметова  Рашида Хузяхметовича, 

проработавшего с 1941 по 1946 годы. 

В сентябре 1943 года немцы были изгнаны из аула. После ремонта в 

школе вновь начались занятия. Несмотря на все трудности в 1952 году 

школа выпустила своих первых учеников. 

  

 
ХУЗЯХМЕТОВ  Р.Х. 
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 Укрепление материальной базы с 1953 года шло под руководством 

директора Гутякулова Зураба Муссовича, который на то время стоял у 

штурвала школьного корабля. Послевоенное время было для всех большим 

испытанием, но каждый понимал без школы, нет будущего у народа. 

Благодаря усилиям директора, коллективу учителей ,аульчан, во дворе 

школы появились первые зеленые насаждения, зацвели сады. Этот год 

ознаменовался постройкой  мастерских для проведения уроков трудового 

обучения.   

 
ГУТЯКУЛОВ  З.М. 

С 1962 по 1963 год директором проработал Адыгешаов Меджид 

Татулстанович. Его работа не осталась незамеченной, поэтому ему 

предложили возглавить учительство Икон-Халковского района (ныне 

Адыге-Хабльский и Ногайский). 
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АДЫГЕШАОВ   М.Т. 

Цикисова Сара Сагидовна- ветеран ВОВ, женщина прошедшая дорогами 

войны, на которой и мужчинам было нелегко. Но она выстояла и смогла 

вернуться к мирной , нормальной жизни и долгое время быть примером 

для подрастающего поколения. Будучи директором школы с 1964 года по 

1968 год, Сара Сагидовна стремилась воспитывать своих учеников в духе 

патриотизма и любви к своему народу. 
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ЦИКИСОВА   С.С. 

1968 год ознаменовался  событием -начало строительства пристройки к 

основному зданию школы . И вот уже к 1973 году аульские ребята 

получают в свое пользование –семь новых классов, оборудованный 

спортзал и прекрасную столовую, где всех детей без исключения кормили 

горячими обедами. 

Этот этап  истории школы пришелся на момент директорства 

Сидельникова Бориса Федоровича, имя которого и сегодня знает каждый 

житель аула. Борис Федорович запомнился как прекрасный учитель 

химии,  дававший свои уроки на высоком профессиональном уровне, 

многие из его учеников на сегодняшний день стали заслуженными 

врачами. Он смог пробудить в аульских ребятах лю бовь к путешествиям, 

ежегодно ребята нашей школы ходили через перевал на Черное море. 
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СИДЕЛЬНИКОВ    Б.Ф. 

Почти 20 лет(с 1973 года по 1993 год ) директором школы проработал 

Тхакохов Муталиб Хамидович, который продолжил традиции Бориса 

Федоровича. Благодаря ему ребята смогли увидеть многие города России. 

Муталиб Хамидович организовывал поездки в Москву ,Волгоград, Киев, 

Прибалтику, Ленинград. К концу каждого учебного года дети с 

нетерпением ждали новых маршрутов. 

 
ТХАКОХОВ     М.Х. 

Заслуженный тренер России Борсов Ауэс Османович  проработал 

директором с 1990по 1992 год. Огромное значение он уделял здоровому 

образу детей ,физкультуре и спорту . На сегодняшний день он возглавляет 

ДЮСШ, ученики которой неоднократно прославляют свой аул на 

спортивных поприщах. 
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БОРСОВ    А.О. 

С 1992 по 1993 год директором школы был Кяков Назир Крымович. 

Сегодня он возглавляет организационный отдел администрации Адыге-

Хабльского муниципального района. 

 
КЯКОВ     Н.К. 

Проработав долгое время завучем по УВР рядом с Тхакоховым М.Х. 

,Дзыба Мария Магомедовна в 1994 году стала директором школы. Более 6 
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лет Мария Магомедовна стремилась использовать современные 

технологии считая ,что это фактор повышения качества знаний учащихся. 

 
ДЗЫБА   М.М. 

С 2000 года по настоящее время директором школы является Кохова 

Бэлла Зурабовна, Почетный работник общего образования РФ, 

Заслуженный учитель КЧР, которая  в своей трудовой деятельности 

воплощает приоритетное направление  развития общеобразовательного 

учреждения: « Повышение профессиональной компетентности учителя как 

средство развития школы в условиях личностно-ориентированного 

обучения». 

В 2006 году школа стала победителем конкурса общеобразовательных 

учреждении внедряющих инновационные программы. 
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КОХОВА   БЭЛЛА  ЗУРАБОВНА 
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фото школы 1941 г. 
  

 
  

 

фото педколлектива 1947 - 1950 гг. 

фото духового оркестра 1959 г. 
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