Первоклассники из Татарской Пишли

Вот и снова начинается учебный год. Образовательные организации – детские сады,
школы, учреждения дополнительного и среднего профессионального образования –
полностью готовы к тому, чтобы встретить учащихся. В нашей республике 74,5 тысячи
школьников сядут за парты в новом учебном году - это на тысячу человек больше, чем в
прошлом. А вот первоклассников будет меньше, чем в предыдущие годы, - 7,5 тысяч.
Среди них Айнель Овчинникова и Азат Саитов - первоклассники Татарско-Пишленской
средней общеобразовательной школы Рузаевского района. Волнуются их мамы, с
нетерпением ждут Дня знаний Айнель и Азат. О том, как дети готовились к встрече со
школой, рассказали их мамы – Зульфия Овчинникова и Динара Саитова.
- Айнель с большим желанием идет в школу. Она посещала детский сад в Рузаевке, где
мы жили до недавнего времени. Там их хорошо готовили к школе, - рассказывает
Зульфия Шамильевна. – Дети изучали буквы, цифры. И дочка сейчас умеет читать. С
удовольствием читает короткие рассказы и сказки и пересказывает их. Нравится ей
решать и математические примеры.
На днях в школе прошла репетиция линейки ко Дню знаний. Она познакомилась с
одноклассниками. Познакомилась со школой и сказала мне, что ей тут уютно и как-то
по-домашнему. Старший ребенок уже давно школьник, поэтому волнения первого
сентября мне хорошо знакомы. Начинается школьный этап жизни – такой ответственный
период в жизни каждого. Дочка вроде только начинает учебу, а я уже думаю о ЕГЭ.
Конечно, желаю дочери успешной учебы. Я считаю, хорошим обстоятельством, что в
школе она будет изучать и татарский язык и родную литературу, будет больше общаться
на татарском языке.
Зульфия Шамильевна Овчинникова добавляет, что несмотря на юный возраст, Айнель
уже не первый год занимается в местном клубе в танцевальном кружке. А потом девочка
изъявила желание заниматься и вокалом. У Айнель уже были первые выступления – с
песнями и стихами на родном татарском языке.
Первоклассник Азат Саитов детский сад посещал в родном селе Татарская Пишля.
Здесь его познакомили с буквами, цифрами, учили правильно держать ручку.
- Азат любит решать задачи на сложение и вычитание. Вижу, как ему нравится
математика, - говорит о сыне мама Динара Рифатовна Саитова. – Я вижу его
любознательность и стараюсь всегда отвечать на его вопросы. Весной старший сын
учил стихотворение на татарском языке. Азату стало интересно – кто автор стихов, что
он еще написал. Как-то в нашем селе прошел праздник Сабантуй. Азату тогда было
четыре года, и он с интересом спрашивал об этом празднике – как возник, что означает.
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Он любит читать познавательные книги, например, детскую энциклопедию «Вокруг
света», которую покупали старшему сыну.
Вместе мы ходили на репетицию школьной линейки. Он познакомился со своей
учительницей. И сейчас в хорошем настроении ждет первого сентября. Но признается,
что немного волнуется. Но за сына спокойна. Сама я окончила школу в Рузаевке, а
старший сын учится Тат-Пишленской школе, а теперь будет и младший. Но я не жалею,
что сыновья учатся здесь. Я считаю, что педагогический коллектив хороший, учителя
отзывчивые, опытные.

Альбина Давыдова
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