
К учебному году готовы

Первого сентября по всей стране в образовательных учреждениях прошли
торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В Мордовии в новом учебном году
открылись две новые школы. Всего в нашей республике - 73 512 учеников, 7 549
первоклассников.
Вот как начался учебный год в некоторых сельских школах нашей республики.      -
Линейка первого сентября в нашей школе прошла замечательно, - рассказывает директо
р Пензятской средней общеобразовательной школы Лямбирского района
Надия Харисовна Заликова
. – Было много гостей, много родителей. В этот день исполнилось 15 лет, как мы
обосновались в большом новом здании, в котором была сделана реконструкция. За это
время материально-техническая база школы сильно обновилась. Во всех учебных
кабинетах установлены проекторы, экраны, компьютеры для учителей. Для занятий
физкультурой есть все условия. Хотелось бы, конечно, иметь оборудованную
спортивную площадку на улице, чтобы можно было заниматься там в погожие дни. О ней
мы только мечтаем. Ученики бесплатно обеспечиваются федеральным комплектом
учебников. С 1-го по 11-й класс у нас, как в национальной школе, ведутся уроки
татарского языка и татарской литературы. Причем в школе учатся не только татары, но
и русские, мордва, дети других национальностей.
Уроки технологии для мальчиков проходят в оборудованной комбинированной
мастерской, в которой они учатся работать на станках по дереву, по металлу. А для
девочек у нас – кабинет обслуживающего труда, где есть современные швейные
машины, оверлок.
По словам Надии Харисовны, педагогический состав в образовательном учреждении
полностью укомплектован. К тому же, за последние два года после окончания
Мордовского пединститута в школу пришли три молодых учителя начальных классов –
выпускники Пензятской школы.
- Вот так у нас потихоньку обновляется состав учителей, - говорит Заликова. – Это
приятный факт.
На линейке первого сентября всех учеников школы, а их сейчас 94, поздравил от имени
ветеранов – ветеран педагогического труда Юрий Алиевич Максутов. В этом году в
школе пять учеников в одиннадцатом классе, пришли десять первоклассников. Их, самых
юных школьников, приветствовал и напутствовал наряженный «домовенок». И сама
директор Надия Харисовна Заликова спела песню на татарском языке о незабываемых
школьных годах.
Торжественная линейка в Клопинской основной общеобразовательной школе
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Атюрьевского района  началась с поздравления Главы
Мордовии В.Д. Волкова с Днем знаний, которое зачитала 
директор школы 
Наиля Исмаиловна Кильдеева
. С началом учебного года школьников и педагогов поздравил глава Стрельниковского
сельского поселения Атюрьевского района Саид Загидуллович Кильдеев. Слова
напутствия он адресовал и единственному первокласснику Саше Федькину, которому от
сельской администрации передал памятный подарок. Поздравили детей и
представители районной администрации.
В наступившем учебном году в Клопинской школе 16 учеников. Среди них – семиклассник
Дамир Шехмаметьев из Нижнего Пишляя, пятиклассница Лилия Тенишева и
восьмиклассник Руслан Палютин – юные жители села Верхний Пишляй. Оба села входят
в Стрельниковское поселение. 
В школе села Татарская Пишля Рузаевского района в новом учебном году будут учиться
194 ученика. Школа многонациональная: вместе учатся татары, мордва, русские, цыгане,
узбеки, таджики.
- У нас 14 первоклассников и 5 одиннадцатиклассников, - говорит директор
Татарско-Пишленской средней общеобразовательной школы
Флора Ахмеджановна Шамонова.
– Школа полностью готова к учебному году.
Летом проводился косметический ремонт, покрасили стены, полы, привели территорию в
порядок. Для детей организовано горячее питание в столовой.
На торжественной линейке с началом учебного года учеников, педагогов, родителей
поздравил глава Татарско-Пишленского сельского поселения Ринат Давлюкович
Шабаев . Он вручил от
сельской администрации грамоты за активное участие в спортивной, культурной,
общественной жизни села и школы семиклассникам Аделю Дубинникову и Камилю
Залелетдинову и девятикласснику Олегу Ушакову. Ф.А.Шамонова вручила
семикласснице Самире Кузиковой диплом победителя республиканского конкурса
сочинений «Герои рядом. Сто примеров мужества».
В Латышовской средней общеобразовательной школе Кадошкинского района после
торжественной линейки прошел первый урок в новом учебном году  - «Урок России».
Сейчас в школе 46 учеников, из которых трое учатся в 11 классе, а в первый класс
пришел один ученик – Самир Мусалеев.

  

Альбина Давыдова
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