
Школы татарских сел Мордовии готовы к новому учебному году

Меньше недели осталось до начала учебного года. В школах Мордовии идут последние
приготовления к первому сентября. В образовательных учреждениях – городских и
сельских, как только начинаются летние каникулы,  приступают к подготовке к новому
учебному году. Школы и в татарских селах Мордовии полностью готовы к
образовательному процессу. 
Светлана Растямовна Мустафина, директор основной общеобразовательной школы
села Сургодь Торбеевского района:
 - Первого сентября в нашу сельскую школу придут шесть первоклассников. Это Алина
Аганина, Даша Полежаева, Лиля Строк, Дамир Аганин,  Максим Ошкин, Юра Вознилов.
Всего в школе будет 26 учеников.       Еще несколько лет число учеников в школе будет
оставаться примерно таким же, а потом, возможно, будет какая-то реорганизация.
Школьная форма для детей остается традиционной – коричневое платье и белый и
черный фартуки для девочек, для мальчиков – брюки и пиджак. Единую форму мы
ввели давно, хотя у нас года два на уроки приходили в обычной одежде.
Конечно, летом мы провели косметический ремонт. А вот в прошлом году мы капитально
отремонтировали спортивный зал по программе «Сельские спортзалы». Были выделены
230 тысяч рублей из федерального бюджета, на которые поменяли окна, двери,
отштукатурили, побелили, покрасили. Теперь у нас спортзал уютный и красивый.
Лидия Николаевна Норкина, директор Митряловской основной общеобразовательной
школы Темниковского района:
- Лето мы провели с большой пользой. Вырастили овощи на небольшом школьном
участке. Это морковь, лук, огурцы, помидоры, кабачки, капуста, чеснок. Делаем
заготовки, чтобы детям разнообразить школьное питание. В эти месяцы мы покрасили
классы, коридоры, в котельной сделали ремонт, крыльцо подправили. Еще в прошлом
году мы переоборудовали два помещения под теплые туалеты. На это ушло почти 450
тысяч рублей. Спасибо районной администрации, которая выделяет средства на эти
цели. В общем, акт о готовности образовательного учреждения к школе подписан. В
школе – три первоклассника. Это Элина Ялышева, Юля Ялышева, Рамиль Ялышев. В
Митрялах это очень распространенная фамилия, и дети – не родственники. Митрялы –
татарское село, но в нем живет и мордовское население.
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Уже по традиции каждый год первого сентября наши первоклассники получают подарки
от сельской администрации в лице Семена Николаевича Миронова. Они уже
приготовлены и будут вручены на торжественной линейке. Девочки придут в
форменных платьях и белых фартуках, с белыми бантами, а мальчики – в строгих
костюмах.

Надия Харисовна Заликова, директор Пензятской средней общеобразовательной
школы Лямбирского района:
- Школа у нас большая, двухэтажная. Очень красивая территория, утопает в цветах.
Летом в классах и коридорах делали косметический ремонт – покраска, побелка,
обновили парадное крыльцо. Пензятская школа – многонациональная, в которой учатся
татары, русские, мордва. Педагогический состав также многонациональный. Мы
радуемся нашим первоклассникам: их у нас в этом году 13. В 11 классе будут учиться 6
человек. Всего же в школе 105 учеников. Школьный автобус привозит детей из
Татарской Свербеевки, Щербакова, Блохина, Русской Свербеевки. 
Вопрос о школьной форме у нас никогда не стоял, даже в 90-е годы девочки всегда
ходили в коричневом платье и фартуках, мальчики – в костюмах. 
Адиля Касимовна Илькаева, директор Алтарской средней общеобразовательной школы
Ромодановского района:
- В школе сделали небольшой ремонт – покрасили, где необходимо. В коридоре
поменяли полы, так как кое-где доски начали подгнивать. Средства были выделены
районной администрацией. Территорию около школы привели в порядок, убрались в
классах. Ждем в школу шесть первоклассников. Это Зарина Слаева, Регина Абушаева,
Муслимя Бикбаева, Ильфат Абушаев, Самат Махмутов, Салих Свидяков. Всего в школе
будут учиться 78 человек, одиннадцатиклассников – двое. С первого класса наши дети
познают татарский язык и литературу. В нашей школе трудятся 18 учителей. 
Уже давно мы оставили нашу «старую» форму для девочек – платье и фартук, мальчики
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ходят в костюмах.
Светлана Наилевна Кильдеева, директор Большеполянской основной
общеобразовательной школы Кадошкинского района:
- В новом учебном году к нам придут четыре первоклассника. Это Дарина Кильдеева,
Диана Иванова, Адель Курамшин и Ратмир Долотказин. Они с нетерпением ждут первое
сентября. Всего у нас будут учиться 33 ученика, с которыми работают 12 педагогов. Как
и в прошлом году, летом сделали косметический ремонт: красили окна и полы в классах,
полы в коридоре и спортивном зале, в столовой. Можно сказать, что школа была готова
к учебному году уже в июле. Школьная форма для всех единая – платья и фартуки,
строгие костюмы, рубашка, галстук. 
Наш школьный огород дал нам неплохой урожай овощей. Мы уже собрали лук и морковь,
на очереди чуть позже – картошка, свекла, капуста. Этих овощей для школьной
столовой хватает практически на весь учебный год. 
Кстати, наши дети с 1 по 7 класс будут учить родной татарский язык по обновленным
учебникам, которые мы специально закупили в Казани, так как прежние уже устарели.
Светлана Викторовна Мещерова, директор Акчеевской средней общеобразовательной
школы имени кавалера Ордена Славы трех степеней З.И.Мещерова Ельниковского
района:
- Летом в школе начался большой ремонт. Остро стоял вопрос с окнами, их у нас сорок.
Рамы были в очень плохом состоянии. Образовательному учреждению были выделены
миллион 290 тысяч рублей. Мы поставили новые современные стеклопакеты, кое-где
поменяли двери, штукатурили, красили. Сейчас в школе наводятся последние штрихи к
учебному году. У нас три первоклассника – Алсу Тенишева, Ильнур Кутуев и Азис
Кутуев, а всего 28 учеников. В этом году мы выпустили нашу медалистку Наталью
Чебырову, активистку и победительницу многих конкурсов республиканского уровня.
Она также стала «Учеником года»  в нашем районе и призером республиканского этапа. 
Будем готовить новых талантов. Потенциал для этого есть. А в новый учебный год
вступаем с новыми планами и оптимистичным настроем.

  

Альбина Давыдова

 3 / 3


