Школа в селе - центр, куда от каждого дома ведет тропинка к знаниям,
тропинка в будущее. В школу каждое утро спешат веселыми стайками
ребята и их наставники-учителя. Спешат, чтобы испытать радость открытий,
познать новое, в общении раскрыться самому и научиться дружить. Умные,
энергичные, пришедшие работать с детьми по призванию, педагоги каждый
урок, каждое занятие стремятся превратить в увлекательный поиск.
МКОО "Старомостякская средняя школа" открыта 5 февраля 1972 года.
До 1914 года в Мостяке работало семь мечетей, при которых работало
семь духовных классов для мужского пола. Женщины не имели права
обучаться грамоте. Да и для учащихся мужского пола не было грамотного
учителя.
После Октябрьской социалистической революции дом богатого купца
Сунчелея был сдан под школу. Немного позже здесь же была создана
школьная библиотека. До 1979 года в этом здании помещалась начальная
школа. Работали Файзуллин Исмаил Ибрагимович, Хайрулла Юсупов,
Хасанова Хажар Салиховна, Рамазанов Сулейман Сагитович.
Возникла необходимость преподавания таких предметов как
арифметика, история, русский язык, география. Первыми борцами за такую
школу были Хайрулла Юсупов, Абдряшит Нурмятов, Бекер Сулейманов,
Фатих Бахтияров.
В конце 50-х годов была построена новая школа. Здесь помещались
начальные классы. Здесь работали следующие учителя: Узбекова Хубжамал,
Нугаев Мясум, Алтынбаев Ибрагим, Мурясова Сания, Бульхина Загидя,
Хайрова Зифа, Бульхина Зягидя, Шафиева Мядиня ,Азизова Амина, Кузяевы
Абдрякиб и Халифя, Юсупов Исмаил Султанович, Абсатдаров Мярдян
Мотыгуллович, Мурясовы Адельша Зарифович и Сания Идрисовна, Салихова
Сагадят Салиховна, Зайнетдиновы Мавия Фатыхович и Валидя, Сулеймановы
Ряшидя Мубиновна и Ришат Иниятулович,Рамазанов Сулейман Сагитович,
Абайдуллины Загид Мужипович и Няимя С., Атауллина Фатыма Сафиевна,
Хабибуллина Сякиня Шарафовна.
5 февраля 1972 года начались уроки в новой трехэтажной школе. В
настоящее время школа располагается в трехэтажном здании: на первом
этаже располагаются школьная библиотека, мастерские для работы по
дереву и металлу, столовая, спортзал и дошкольная группа, которую

посещают 24 дошкольника, на 2 и 3 этажах расположены учебные
кабинеты…
Из года в год многое в нашей школе меняется, но одно остаётся
неизменным: школа по-прежнему существует для детей и старается дать
детям и их родителям пространство благополучия, успеха и безопасности.
Наша школа – это большой, надёжный, тёплый дом, где есть работа и отдых,
праздники и будни, и самое главное, - добрые традиции.

