
День защитника  Отечества  в татарских селах

Средняя школа в селе Аксеново Лямбирского района – небольшая, в ней учатся 56
учеников. В учебном заведении большое место занимает и военно-патриотическое
воспитание. Накануне Дня защитника Отечества 22 февраля в Аксеновской школе
прошло мероприятие «России верные сыны», посвященное этому празднику, в рамках
которого представлена и  литературно–музыкальная композиция.      

  

Почетными гостями этого мероприятия были министр по национальной политике РМ 
Александр Степанович Лузгин, представители Лямбирской районной администрации и
военного комиссариата, участник  войны в Афганистане Рафаэль Няимович Алимов.

Министр А.С.Лузгин тепло поздравил учителей и учеников с праздником, который стал
символом патриотизма и воинской славы. Поздравила их  и директор школы Альфия
Ибрагимовна Бедрединова. 
В спортивном зале школы старшеклассники, разделившись на две команды, участвовали
в различных состязаниях, в которых  показали  свой ум,  силу, ловкость и выносливость.
Например, Салават Бедрединов показал свои знания по истории русской армии и
русского оружия, десятиклассник Ришат Алукаев разобрал и собрал автомат за 23
секунды, причем с завязанными глазами. Десятиклассник Ильгиз Абдрашитов
подтянулся 25 раз на турнике, показав, какой он сильный спортсмен.
Завершилось праздничное мероприятие концертом, которые подготовили сами
школьники. Они пели татарские песни, танцевали татарские танцы.  
А.С. Лузгин подарил всем учащимся школы книгу о праздновании 1000-летия единения
мордовского народа с народами Российского государства, школьной библиотеке
передал в дар несколько книг. 
Также 22 февраля в школу села Белозерье Ромодановского района приезжал
заместитель министра по национальной политике РМ Александр Иванович Карьгин. 
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В этом учебном заведении прошел «круглый стол» на военно-патриотическую тему«Служить в армии – Родину любить», в котором участвовали мальчики и девочки –учащиеся девятых классов. В Белозерьевской средней школе – два девятых класса, вкоторых учатся 42 человека, а всего в школе – 366 учеников! На «круглый стол» былиприглашены и жители села, которые уже отслужили в армии. Это Раиль Абдуллов,мастер спорта по греко-римской борьбе, Айрат Аберхаев, который сейчас работает всельской школе водителем, и Айрат Абдуллов.  Как оказалось, обсуждаемая тема очень волнует старшеклассников. Одни из нихговорили, что в армии служить не надо, в ней процветает дедовщина, в армии –  опасно.Другие – приводили доводы, что армейская служба делает из молодого человеканастоящего мужчину, помогает устроиться в жизни.Потом учащиеся читали стихи об армии, показали небольшой фильм-презентацию обистории  российской армии и ее достижениях.  Заместитель министра А.И.Карьгин сказал, что армия возвращает свои утраченныепозиции доверия и патриотизма, что армейская служба становится почетной ипрестижной. А.И.Карьгин подарил школьной библиотеке много буклетов и книг оСаранске.Мероприятие закончилось традиционным татарским чаепитием.  Альбина Давыдова
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