
В топ-двадцатке сельских школ

  

Ежедневно 458 ребят получают горячее питание в столовой Лямбирской СОШ № 1,
не уставая при этом благодарить умельцев-поваров, умеющих порадовать своих
подопечных вкусной едой. Свою роль здесь играет и то, что шесть лет назад в
столовой сделали капитальный ремонт и снабдили ее современным кухонным
оборудованием, что  облегчило работу поваров. Ну, а за качеством пищи следят и
родители учащихся, но оно нареканий не вызывает.

  

Накануне Дня учителя наш корреспондент встретился с директором Лямбирской СОШ №
1 Юниром Бясыровичем Мензуллиным, и разговор, конечно же, пошел о насущных делах
и проблемах учебного заведения.

  

      
- Юнир Бясырович, наша встреча проходит в конце сентября. С какими проблемами ваш
коллектив столкнулся во время подготовки к новому учебному году?
- Неразрешенных проблем у нас не было. Несмотря на то, что зданию нашей школы уже
пятьдесят пять лет,  исправно работают системы водоснабжения, канализации и тепла,
не протекает крыша. Учебные кабинеты соответствуют по проекту требованиям
СанПина. Все они оборудованы современными системами коммуникации. И учителя, и
учащиеся активно работают с Интернетом.
При подготовке к новому учебному году мы серьезное внимание уделили
противопожарной безопасности. При самой активной помощи Администрации района
мы, практически, выполнили основные предписания противопожарной службы, системно
проводим тренировки с учащимися по эвакуации и другие мероприятия.
Гордостью школы является наша столовая. Более шести лет назад мы провели ее
капитальный ремонт и снабдили современным кухонным оборудованием. И сегодня
состояние столовой не вызывает никаких нареканий.
Стоимость одноразового питания составляет 38 рублей, двухразового – 98. Почти сто
процентов учащихся школы получают горячее питание, из них около 300 учащихся – за
счет родительских средств. Лучшие контролеры за качеством питания – сами ребята и
их родители. Некачественную пищу никто есть не станет.
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- А если говорить о кадровом потенциале школы?
- Ответ тут один - высокий. Наших опытных учителей в районе все знают, они до сих пор
результативно работают и стараются передавать свой неоценимый опыт молодым
педагогам. Нас очень радует, как молодые учителя на наших глазах становятся
специалистами своего дела. Такие молодые педагоги, как К.Х. Зюкова, Л.В. Демина,
М.В. Пирогова, А.О. Купцова, Д.Ю. Федулкин, З.З. Сюбаева быстро адаптировались к
реалиям практической школьной деятельности. Мы уверены, что сочетание опыта и
молодости является залогом успешной работы педагогического коллектива, наши
выпускники ежегодно это подтверждают. Именно поэтому в рейтинге Министерства
образования РФ «Лучшие школы России – 2017» наша школа вошла в число трехсот
наиболее эффективно работающих сельских общеобразовательных организаций
Российской Федерации. А в рейтинге Министерства образования Республики Мордовия
наша школа вошла в топ-20 сельских образовательных организаций республики за 2017
год!
Наша задача – организовать коллектив на достижение еще более высоких результатов
по обучению и воспитанию учащихся. Думаю, это нам по силам. Повторюсь, в нашей
школе работают опытные, творчески одаренные педагоги, не останавливающиеся на
достигнутых результатах.
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