
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 Школа в 2015 году отмечает своё 80-летие.  

В 1933 году на базе Черно-Курьинской  школы открылись казахские 

классы, а в сентябре 1935 года 5-6 казахские классы  были переведены в село 

Карасарт.  1935 год считается годом   основания Карасартовской  школы 

крестьянской молодёжи  (ШКМ).  

 

* 1935 – 1955 гг. - Карасартовская семилетняя школа. 

* 1955 - 1979 гг. – Карасартовская cредняя  школа. 

* 1956 год – первые выпускники получили аттестат о среднем образовании. 

* 1970 – 1971 гг. – было построено новое здание школы. 

* с 1979 г. – Карасартовская неполная средняя школа. 

* 1992 г. – пристройка к зданию школы. 

*1998 г. – Карасартовская муниципальная основная общеобразовательная 

школа. 

* 2007 г. - Карасартовский детский сад входит в структуру МОУ 

Карасартовской ООШ, как группа дошкольного образования. 

*2009 г. –Муниципальное образовательное учреждение Карасартовская 

основная общеобразовательная школа. 

*2012 г. – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Карасартовская основная общеобразовательная школа. 

 

Первыми директорами школы были: Ержанов, Байниязов Еслям. Долгое 

время школой руководил Кишкенали Акрам. Это единственный человек, 

который посвятил свою жизнь школе – был ее директором, завучем, 

учителем.   

В строй защитников Родины во время Великой Отечественной войны 

становились люди разных возрастов и профессий. Из числа учителей в ВОВ 

участвовали 10 человек, из них живыми вернулись только трое – это 

Байсебенов Мухамедия, Кулманов К. С., Темирбеков К. С. К сожалению их 

сейчас нет среди нас.  

Много трудностей было и в первые послевоенные годы. Учителям 

приходилось учить взрослых, которые хотели глубже постичь грамоту. 

Учителям помогали старшеклассники, ходили по дворам. Давали уроки 



малограмотным. Учителя школы, несмотря на большие трудности, работали 

с большой верой в лучшую жизнь. Они понимали, чтобы научить детей, дать 

им глубокие знания, воспитать настоящих граждан, надо самому много знать 

и уметь. Поэтому они совмещали работу с учебой в различных 

педагогических учебных заведениях. 

Школа наша росла, крепла. И в сентябре 1955 года она стала средней. Ее 

первым директором стал ныне покойный Шаймарданов Ерекеш.  

Первыми выпускниками в 1956 году, и получившими аттестат о среднем 

образовании, были: Арынгазинов Еркебай – начальник Павлодарской ЖБИ, 

Ниязбеков Кабдраш – зам. председателя райисполкома, Габдрахманов Фаим 

– ныне покойный, работавший монтажником-высотником на одном из 

больших строек Красноярского края и покойный Байжанов Акрам.  

С сентября 1965 года почти четверть века школой руководит 

талантливый педагог, «Отличник народного Просвещения» Кабулов 

Байтурсын Тулеуович (ныне покойный).  

Большой педагогический опыт, знание всех сторон жизни школы, 

чуткость и уважение к учителям и учащимся в сочетании с требовательной и 

принципиальной оценкой их труда, помогали Байтурсыну Тулеуовичу умело 

направлять деятельность педагогов школы.  

Среди наших учеников есть ученые, преподаватели ВУЗов: 

Фарфутдинов  Нурислям  Миасарович – кандидат исторических наук, доцент 

Карагандинского ГУ; Куниязов Кайырбек Садвакасович – ныне покойный, 

кандидат химических наук, зав. кафедрой химии Павлодарского 

индустриального института; Тезекбаев Мукатай Тлеубаевич – кандидат 

филологических наук, доцент, научный сотрудник Центра машхуроведения.; 

Найманов Бахтияр Аспандиарович – профессор, преподаватель 

Павлодарского ПИ.  

В области просвещения работают: Култуманов Тулеген Тусупбекович – 

зав. Павлодарским районо; директора школ – Турдыбеков Д. Н., Байжанов З. 

Ж., Тулебаев Ж. А., Кулжанов Д. У., Рыспаев Ш. К., Байсебенов М.М. 

Медиками работают: Сулеев Байтемир – военврач, хирург; Байсебенов 

К. М. – главный врач; Утелбаева Б. Б. -  терапевт, врач. 

Ахменов Марат Дюсенаевич – зам.главы МО «Город Покровск»  Саха 

(Якутия) 



Инженерами стали: Раисов С. М. – инженер- конструктор; Абетов К. Ж. 

– инженер-конструктор; Байбулин С. – бывший начальник ПМК; Масалимов 

Ш. – бывший начальник ПМК трамвайно-трол. треста; Молдакимов А. – 

инженер; Шаймуратов М. – инженер-гидролог. 

В органах МВД служили: Тезекбаев Х. Ж. – полковник в отставке; 

Абраев Б. – полковник в отставке; раб. Павл. обл. МВД; Тенизов К. – 

подполковник; Еленов А. – майор;  Отепов А. М. – подполковник Павлодар. 

обл. МВД; Тугаев Сансызбай – майор, раб. таможни; Тугаев Ахметжан – 

прокурор Павлодарской области РК.  

Гафиятулин Ришат Гайсинович – сотрудник Управления ФСБ России по 

НСО. 

Утеуов Куат Темерханович – подполковник , руководитель межрайонного 

отдела по делам государственной службы и противодействию коррупции по 

Аксускому региону  

Более 20 лет работал заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе ветеран педагогического труда  Кайдаров Дуйсенбек Мукашевич. С 

2001 года полностью отошел от педагогической деятельности на 

общественную работу. Был назначен руководителем казахского 

национального  центра  Карасукского района. Выиграл областной конкурс по 

теме «Сила и мощь народа – в единстве». Работал  с 1995 г. по март 2010 г.   

Почти  15 лет  директором  школы был человек,  которого  отличали 

такие качества, как скромность, трудолюбие, ответственность, 

принципиальность, доброжелательность к учителям, учащимся  и в тоже 

время требовательность. Это ветеран педагогического  труда Гафиятуллин 

Гайса  Абуталипович.    

Все наши выпускники после окончания педагогических вузов вернулись в 

свою родную школу. В данное время трудятся в школе такие педагоги, как: 

Тлеулесов К. Т. – директор школы, Турганбаев Е. Р. – учитель географии, 

истории, Кисатов И. М. – учитель физкультуры, Туребаева Г. М. – учитель 

русского языка и литературы, Зайнулина Ж. Д. – учитель нач. классов; 

Мустафинова Б. М. – учитель нач. классов; Мусинова А. Е. – учитель 

русского языка и литературы, Думатова Б. С. – учитель информатики, 

Тлеулесова Г. Т. -  воспитатель. 

   Учащиеся нашей школы постоянные участники спортивных состязаний, 

конкурсов,  фестивалей. Наша школа отличается хорошей подготовкой ребят, 



играющих  в шахматы, шашки (Думатов Ильяс, ученик 9 класса, 

Темиртекова Айжан, учащаяся 7 класса)  и  в футбол. Они защищают честь 

не только школы, но и Михайловского сельсовета, района и области. По 

итогам  спортивного года аул Карасарт является ЛУЧШЕЙ КОМАНДОЙ 

ГОДА среди сельских поселений. Большая заслуга работников школы, 

ветеранов педагогического труда Кулманова Байузака Кабденовича и 

Турганбаева Ермека Рамазановича.  

 

   В нашей школе есть свои традиции. Одним из любимых праздников 

является НАУРЫЗ (новый год по восточному календарю).  Из года в год 

укрепилась замечательная традиция, праздновать конец учебного года 

веселым мероприятием «Братство».   

В настоящее время школе обучаются 35 учеников, дошкольную группу 

посещают 12 воспитанников. 

   За 80 лет школа наша выпустила и дала путевку в жизнь 847  выпускникам. 

  


