
За знаниями - в новый учебный год

2 сентября во всех школах республики прозвучал первый школьный звонок,
возвещающий о начале нового учебного года. С особым нетерпением этого дня ждали
первоклассники и их родители. Всего более 74-х тысяч школьников сели за парты в
Мордовии.  
Первый звонок прозвенел и в Белозерьевской средней общеобразовательной школе
Ромодановского района.  Поздравить учеников сельской школы приехали заместитель
Председателя Правительства РМ Геннадий Петрович Комусов, глава Ромодановского
района Анатолий Алексеевич Гурьянов.       На торжественной линейке директор школы
Эльвира Искандяровна Киреева вручила отличникам учебы похвальные грамоты.
Почетные гости наградили спортсменов школы, которые летом участвовали в турнирах
по мини-футболу и заняли призовые места. Гости поздравили учеников с началом
учебного года и пожелали успехов в учебе и спорте.
Стоит отметить, что школа в селе Белозерье – одна из самых многочисленных сельских
школ республики. В новом учебном году здесь будут учиться 42 первоклассника. 
В летние месяцы в школе побелили потолки, покрасили стены, в некоторых кабинетах
заменили линолеум. Косметический ремонт сделали и в спортивном зале. 
Торжественная линейка прошла и в селе Татарская Пишля Рузаевского района. Здесь
21 первоклассник. А в селе Латышовка Кадошкинского района из 42-х учеников – два
первоклассника.
Школа в селе Тарханы Темниковского района является обособленным подразделением
Аксельской средней общеобразовательной школы. Учебное заведение в Тарханах
расположено в большом двухэтажном кирпичном здании, но из-за малочисленности
учеников учебные кабинеты занимают только второй этаж.  Там же столовая и туалеты. 
В летние месяцы сделали небольшой косметический ремонт – покрасили полы. На
первом этаже разместились сельский ФАП, клуб, отделение почтовой связи,
библиотека. Территория вокруг школы – вся в цветах, на огороде выращиваются овощи
для  школьной столовой. И даже устроен подземный водопровод для полива грядок.
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- В Тархановской школе сейчас 12 учеников, - рассказывает директор Аксельской школыХалися Сафиулловна Кугушева. – Новый учебный год начали и два первоклассника –Салех-Абдулла Кариев и Юра Волков.  Девятиклассники из Тархан и их родителипожелали, чтобы дети закончили выпускной класс основного образования в Аксельскойшколе. Их, а также учеников десятого и одиннадцатого классов на учебу возитшкольный автобус, а это 15 километров в одну сторону.По словам Халиси Кугушевой, еще 15 лет назад в Тархановской школе, которая донедавнего времени была средней общеобразовательной, училось более 90 детей.  И ещевсего пять лет назад было 45 учеников. Прозвенел первый звонок нового учебного года и для учеников Большеполянскойосновной общеобразовательной школы Кадошкинского района. На торжественнойлинейке директор школы Светлана Наиловна Кильдеева пожелала детям и педагогамуспешного учебного года, поблагодарила родителей за совместную плодотворнуюработу. По традиции были награждены отличники учебы, победители и призерыконкурсов. А первый звонок дали ученица 1 класса Самина Альмяшева и ученица 9класса Самира Ахметова.В селе Аксеново Лямбирского района нынешнее здание школы было построено в 1968году и с тех пор достаточно обветшало. Летом в школе при помощи родителей покрасилиполы, котельная готова к отопительному сезону. - Накануне нового учебного года прошла районная педагогическая конференция, накоторой обсуждались вопросы районного образования, - говорит директор Аксеновскойсредней общеобразовательной школы Альфия Ибрагимовна Бедрединова, которая 29лет возглавляет учебное заведение. – Разговор в этот день коснулся и нашей школы,строительство нового здания которой начнется в 2020 году. Сейчас, насколько я знаю,идут инженерные изыскания.  Как говорит Альфия Бедрединова, учителя, ученики, родители очень долго ждали этойновости – о строительстве новой школы. Она будет рассчитана на 165 ученических мест.- Мы рады снова встретить своих учеников, - говорит Альфия Ибрагимовна. – У нас –семь первоклассников, два ученика в десятом классе, а всего у нас учатся 69 детей,трудятся 14 педагогов.  И в начальных, и в старших классах ведутся уроки татарскогоязыка и татарской литературы. Уроки ведет Альфия Шайхетдиновна Абдюшева, учительвысшей категории.  Альбина Давыдова
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