
Сохранится школа - сохранится село

Татарские Юнки – старинное село в Торбеевском районе, которое живет уже более
семи веков и имеет богатую историю. И важную роль в формировании этой истории
сыграла местная неполная средняя школа. Еще до революции в Тат-Юнках было
медресе. Учились там в основном дети зажиточных людей, которых тогда было немало:
в селе работал мыловаренный завод, было несколько магазинов, три мечети. Также
здесь жили купцы, которые ездили за товарами в далекую Сибирь, Монголию, Харбин и
торговали зерном, тканями, пушниной, пухом. Учил детей мулла. И это было не случайно,
так как авторитет его в селе был достаточно высок и непререкаем. Рядом с ним учили в
медресе и грамотные жители села. Парт не было, и поэтому дети сидели на полу. В
основном в медресе изучались арабский язык, чтение Корана, вероучения ислама,
магометанские религиозные предания (хадисы), некоторые отрасли богословских наук:
калям (догматическое богословие), фигк (законоведение). Также изучались
арифметика, родной язык, чистописание.      В 1914 году в школе произошли серьезные
изменения: появились первые парты, стали изучаться география, история, начали
распространяться научные книги. И главным «виновником» таких изменений стал Карим
Амири, который приехал в это село из далекой Уфы. В будущем он стал известным
татарским писателем, перу которого принадлежат такие произведения, как «Печ?н
базары» («Сенной базар»), «Казан кызы» («Казанская девушка»), «Жырла» («Пой») и
много других. 
После 1917 года в селе появилась четырехлетняя школа, в которой обучались дети
всего населения. Они изучали арифметику, чистописание, татарский, русский языки. По
современным меркам это немного, но тогда это было большим достижением, ведь
впервые за всю историю Тат-Юнок дети бедняков научились читать, выводить буквы,
считать, и про них уже нельзя было сказать, что они ничего не знали и были
неграмотными. 
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С 1936 года открылась семилетка. А с 1947 года в селе работала и вечерняя школа,
которой заведовала  Шафикя Хусаиновна Акчурина. Закрылась эта школа в 1978 году. В
1962 году школа стала восьмилетней. Теперь дети обучались здесь разным наукам, и
расписание уроков почти не отличалось от современного: русский язык, татарский язык,
математика, физика, химия и другие. К этому времени здание школы совсем обветшало,
и при помощи колхоза была построена новая, большая и светлая школа, в стенах которой
ведутся занятия по сей день. И за все время существования это учебное заведение
систематически пополняется новыми педагогическими кадрами. 
С 1976 по 1984 год директором Тат-Юнкинской школы была Анна Александровна
Агишева,  а с 1984 по 1989 год – Адиля Ахметовна Торпищева. Они много сделали для
школы, для села, для подрастающего поколения, и бывшие ученики вспоминают их с
благодарностью, уважением и любовью. А.А. Агишева уже на заслуженном отдыхе, а 
А.А. Торпищева до сих пор работает учительницей начальных классов. 
С 1989 года  и по настоящее время за «штурвалом» школы стоит Танзиля Ахметовна
Утешева. С этого времени школа была преобразована в основную. А совсем недавно, в
сентябре 2009 года в жизни учебного заведения случилось знаменательное событие –
открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, который был построен при помощи
Шамиля Анвяровича Тарпищева, знаменитого уроженца этого села. Открытие ФОКа
прошло торжественно и ярко. На торжестве в этот день присутствовало немало людей,
почетными гостями были тогдашний Глава Республики Мордовия Н.И. Меркушкин,
известный деятель российского спорта Ш.А. Тарпищев, член Совета старейшин
региональной Национально-культурной автономии татар Республики Мордовия
«Якташлар», житель этого села К.А. Чумарин, глава администрации Торбеевского
района И.Т. Шумкин и другие. Школьники активно выступали на открытии ФОКа, и им
были вручены памятные подарки. 
В настоящее время в школе работают отличные учителя и просто добрые и отзывчивые
люди: З.Х.Джан, Е.А.Сомкина, С.И.Енгуразова, З.Т. Утешева, Р.Д.Узбекова, А.М.
Утешева, Т.А. Агишева. Также здесь трудятся и молодые преподаватели:  Н.В. Джан и
Т.А.Кудякова.  Особо хотелось бы отметить тех, кто всю жизнь проработал в
Тат-Юнкинской школе, выпустил не один класс выпускников, и кто сейчас на пенсии.
Это: А.С. Кудякова, Н.А. Мансурова, Х.А.Торпищева, Р.М. Деушева, Н.А. Салихметова.  
Их и сегодня тепло вспоминают их ученики и желают им здоровья и долгих лет жизни. 

Сейчас в школе всего 30 учащихся, но это –  единый, дружный и сплоченный коллектив.
Ученики этой небольшой школы постоянно участвуют в предметных олимпиадах и
нередко становятся призерами и победителями не только районного, но и
республиканского уровня. Они также активны и в общественной и спортивной жизни
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школы.
Конечно, как и многие сельские школы не только Мордовии, но и всей России
уменьшаются по числу учеников, Тат-Юнкинская школа не является исключением. 
- Не дай Аллах закрыться нашей школе, – говорят жители этого села, – что же будет с
нашей деревней? Если она закроется, то и деревня исчезнет. 
Поэтому будем надеяться, что Тат-Юнкинская школа еще надолго останется на «плаву»
и выпустит не одно поколение учеников, которые будут с благодарностью и любовью
вспоминать своих учителей, одноклассников, уже ставшие родными школьные стены,
парты, в которых когда-то прятали шпаргалки и учебники, так надоевшие в школе и так
недостающие после. И когда их дети попросят своих родителей рассказать о своей
школе, они ответят:
«Это было незабываемее, прекрасное, самое лучшее время!»

  

Адиля Чумарина
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