
В Аксенове строится школа. Памятник уже построен

В центре села Аксеново Лямбирского района сейчас развернулась большая
строительная площадка. Здесь началось строительство школы, которую жители села
ждали много лет. Сельчане не раз обращались с этой просьбой к руководству
республики. И в прошлом году на праздновании 350-летия Аксенова прозвучало, что
школа будет построена в 2020 году.

      

Общеобразовательное учебное заведение, которое рассчитано на 165 ученических мест,
строится с учетом всех современных требований к школьному образованию. Об этом
рассказывает директор школы Альфия Ибрагимовна Бедрединова:
- В проектно-сметной документации учтены все моменты. И ученики, и учителя, и
родители с нетерпением будем ждать окончания строительства, которое намечено на
декабрь нынешнего года. Это будет красивое двухэтажное здание, в котором наши дети
смогут учиться с большим удовольствием. Они будут заниматься физкультурой и
оздоровлением на школьном стадионе с беговыми дорожками. Кроме того, по проекту,
конечно, предусмотрен и большой спортивный зал со всем необходимым оснащением для
занятий. Мероприятия будут проходить в актовом зале, рассчитанном на 100 мест. Наша
школа – с национальным этнокомпонентом. Уроки родного татарского языка и
литературы ведет учитель высшей категории Альфия Шайхетденовна Абдюшева. Для
учеников начальной школы оборудуют четыре кабинета. Также для младшеклассников
обустроят свою игровую площадку, а  для старшеклассников запланирована своя
площадка. Думаю, что уроки по физике, химии, информатике, иностранному языку будут
проходить для учеников, да и для учителей, еще интереснее: в кабинетах появится
необходимое современное оснащение.  Конечно, заработает и своя котельная.  Мы
надеемся, что школа станет визитной карточкой нашего села. 
Альфия Ибрагимовна также рассказала, что по проекту предусмотрено строительство 
двух гаражей для школьных автобусов: дети из ближайших сел Иняты и Татарская
Тавла будут получать среднее образование в Аксеновской школе. Стоит отметить, что в
Инятах школы нет давно, а в Татарской Тавле на сегодняшний день функционирует
девятилетняя школа. 
- Школа в Аксенове находится в красивом месте, у нас хороший пришкольный участок с
плодово-ягодными насаждениями, - говорит Альфия Ибрагимовна. – Конечно, на новом
пришкольном участке тоже их посадим. Наша нынешняя школа была построена  в 1968
году, здание ее обветшало и морально, и физически, несмотря на проводимые ремонты. 
Сегодня у нас трудятся 22 человека, 14 из которых – педагогические работники.
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- Новая школа строится на новом месте, рядом с пятиэтажными домами, - добавляет
глава Аксеновского сельского поселения Айса Жафярович Юсупов. – Двухэтажное
здание будет хорошо смотреться с республиканской дороги. Спасибо руководству
Мордовии и лично Главе республики Владимиру Дмитриевичу Волкову, главе
Лямбирского района Юрию Ивановичу Голову, что откликнулись на просьбу сельчан о
строительстве нового школьного здания. Я сам проработал учителем в Аксеновской
школе 38 лет и понимаю, насколько устарело нынешнее строение.
По словам Айсы Жафяровича, к укладке фундамента и монтажу дренажа рабочие
строительной организации приступили в начале мая. Скоро начнут возводить стены.
«Объект сложный и ответственный, к сооружению которого проявляется пристальное
внимание со стороны руководства республики», - говорит глава поселения. 

Еще одна большая стройка завершилась в этом старинном татарском селе. На пустыре
недалеко от школьной стройплощадки в рамках республиканской программы
«Комплексное развитие сельских территорий» появился новый памятник
односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
- Торжественное открытие обелиска намечено на 22 июня – в День памяти и скорби, -
рассказывает Айса Юсупов. – Памятник получился, думаю, достойный. Прежний
находился в аварийном состоянии и его ремонт обошелся бы дороже, чем строительство
нового. 600 тысяч рублей было выделено из республиканского бюджета, еще 300 тысяч
рублей внес руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Юлдаш»  Рафик
Айясович Фетхуллов. Из Аксенова на фронтах Великой Отечественной воевали около
500 сельчан, имена 212 погибших значатся на табличках памятника. Фетхуллов заказал
также таблички с именами участников войны, которые умерли в мирное время. Мы
хотим, чтобы фамилии всех односельчан-защитников – и погибших, и вернувшихся с
войны – были на этом памятнике. Мы должны знать и помнить каждого. 
Айса Жафярович добавил, что к памятнику подведены газовые трубы и оборудована
подсветка, чтобы в значимые для страны даты здесь тоже зажигался Вечный огонь. 
 - На 2021 год в Аксенове намечено проведение Всероссийского сельского Сабантуя, -
говорит Айса Юсупов. – Можно сказать, что строительство школы и памятника погибшим
– это тоже подготовка к празднованию красивого татарского праздника. И аксеновцы
должны встретить гостей в благоустроенном селе. В планах на этот год – огородить и
благоустроить контейнерные площадки для бытового мусора, на фонарных столбах –
заменить лампы на более экономичные.
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Альбина Давыдова
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