
ЛОПАТИНО: хроника жизни села

  

Ближе к полудню мы попали в школьную столовую. Там нас любезно встретила
дипломированный повар Ирина Николаевна Киселева. И еще несколько ребятишек,
которые успели сесть за столы в ожидании горячей пищи.

  

Как вас кормят в столовой, вкусно? – обратились напрямик к школьникам.

  

- Бывает, что даже лучше, чем дома, - ответил за всех четвероклассник Костя
Дудко. – Очень вкусный борщ готовят в школе, мясные блюда с мятой картошкой,
салаты разные делают, чай, компот или какао. Все нормально у нас, денег не
платим…

  

Заметим, что из 23 школьников, только 6 человек оплачивают обеды в школьной
столовой. Это старшеклассники, чьи семьи не подпадают под категорию
льготников. Ну и, учителя тоже питаются в школьной столовой. Платят всего лишь
по 41 рублю 54 копейки. Дешево и питательно. Ведь часть продуктов, в основном,
овощи идут на кухню с пришкольного огорода – лук, морковь, капуста, картофель,
томаты, огурцы, зелень.

  

  

  

— Мы все делаем для того, чтобы завтраки и обеды в нашей столовой были не
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только вкусными, но и полезными. Майонез, колбасные изделия и даже любимые
ребятней сосиски у нас под запретом. Ведь привычку к правильному питанию и
здоровому образу жизни надо прививать  с детства, - говорит директор
Лопатинской ООШ  Н.П. Исайкина.

  

  

Лопатинцы живут своим укладом: в селе все размеренно и в порядке. Находясь в
черте большой автострады и в окружении лесных массивов, здешние люди
отличаются своей душевностью, а само село цепляет посторонний взгляд
необыкновенной тишиной, изменяющимися красками  природы…      

  

 

  

В ЛОПАТИНЕ и раньше, и сейчас нет человека, который бы мог отказаться от
сваренного свежего картофеля с ароматной зеленью или просто от обжаренной
картошки. Большинство жителей села еще к первой декаде сентября успешно
справились с уборкой картофельных участков, и теперь клубни надежно хранятся в
зимних «квартирах» - погребах и подвалах.

  

- Не сказать, что, в этом году урожайность картофеля испортила нам настроение, -
призналась при встрече с нами Нина Петровна Исайкина, директор Лопатинской
основной образовательной школы. – Правда, собрали его чуток поменьше, чем в
прошлом году. Но все равно всем его хватит: и для еды, и для содержания имеющейся
живности. Конечно, было бы хорошо, если бы от реализации излишков картошки можно
было получить небольшой доход, но ведь этот продукт теперь не закупается в
организованном порядке. А жаль…

  

Действительно обидно. Ведь чтобы картофель попал на наш стол, он должен пройти
немалый путь, да и труда необходимо затратить много.
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ТЕПЕРЬ О ШКОЛЕ. Еще при входе в образовательное учреждение дежурившая здесь
женщина попросила нас вытянуть вперед одну из рук, к которой приставили небольшой
прибор, чтобы измерить температуру нашего тела. Затем нам предложили обработать
руки специальным дезинфицирующим раствором, объяснив при этом, что этого требуют
карантинные меры. Чуть позже узнали, что такая профилактика проводится ежедневно
по отношению ко всем, кто переступает порог Лопатинской школы – учителя и ученики,
родители и гости. Более того, неподалеку от дежурной на стене висит специальный
журнал, где регистрируются все показания термометрии с данными температур от 37,1
и выше для всего контингента школы.

  

  

  

ОТРАДНО ОТМЕТИТЬ, что с первых дней нового учебного года в Лопатинской школе
зафиксирован факт увеличения количества учащихся. Так, если в 2019-2020 учебном
году всего насчитывалось 18 школьников, то в настоящее время – 23 учащихся. Прирост
на 6 человек, как нам пояснили, произошел за счет того, что в недавнее время в село
приехали жить несколько новых семей. В основном, из Саранска. Люди приобрели в
Лопатине жилье, обзавелись подсобным хозяйством, а детей своих охотно отправили
учиться в сельскую школу.

  

К примеру, Даша Шульгина пошла в первый класс. Несмотря на то, что она представляет
его одна, девочке нравится в Лопатинской школе. Живет она у бабушки с дедушкой. Из
приехавших в село на постоянное место жительства есть семья, в которой сразу три
школьника.
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В ПРИНЦИПЕ, Лопатинская школа работает в полноценном режиме обучения. Ученики
1-4 классов посещают школу с понедельника по пятницу, то есть у них пятидневная
учебная неделя. А вот старшеклассники учатся шесть дней, включая субботу. Правда, в
этот день учителя занимаются с ними на «дистанционке», иначе говоря, учеба на
расстоянии с помощью современных видов интернет-технологий.

  

Мы узнали что, в Лопатино приезжают работать педагоги даже из Саранска. Для них
это незатруднительно. Ведут в сельской школе, к примеру, уроки музыки,
изобразительного искусства. Кроме них, семь учителей из числа тех, кто давно живут в
Лопатине и добросовестно трудятся в образовательной системе. Заметим, что
учительница начальных классов Нина Гавриловна Демкина педагогической
деятельности отдала 40 лет. Или взять саму Нину Петровну Исайкину. Она вместе с
мужем - молодым агрономом приехала в Лопатино в далеком 1987 году. Представляете:
33 года непрерывного напряженного труда в одной школе!

  

 

  

 

  

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ в Лопатине проживает более 300 человек, в том числе 240
человек, имеющие право избирать. Народ в целом здесь работящий, умеют решать
насущные проблемы. Если в некоторых населенных пунктах многие жители давно, как
говорится, плюнули на развитие личных подсобных хозяйств, то про лопатинцев этого не
скажешь. Среди них есть такие, которые и сейчас строят возле своих домов надворные
помещения, куда потом заводят живность. И старательно ухаживают за овцами, козами,
бычками, поросятами…

  

Не можем не назвать имена и фамилии отдельных сельчан, которые, что называется,
всем сердцем болеют за свое село, всеми фибрами души «цепляются» за
землю-кормилицу. Это – Валентина Ивановна Полетаева, Мария Федоровна Жиренова,
Любовь Ивановна Кирдяшова. Невероятно, но факт: на подворьях этих
женщин-тружениц содержатся аж по две дойных коровы! Вот уж, истинно, молоко здесь
«рекой течет». Вполне хватает его не только для своих семей и некоторых
родственников, но и для других односельчан. Кроме того, часть излишков молока с
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домашних ферм без особых проблем продается как в самом Лопатине, так и в райцентре
Лямбирь. Это, безусловно, является хорошим подспорьем в формировании семейного
бюджета.

  

Нас приятно удивило то, что одна из вышеназванных женщин работает в школе
учительницей математики и физики. Речь о Л.И. Кирдяшовой. Она и педагог очень
опытный, и организатор труда на своем личном подворье прекрасный. Детям есть чему у
нее поучиться, это точно!

  

 

  

 

  

ПАТРИОТОМ СЕЛА слывет в Лопатине Виталий Гаврилович Ермашов. Он для многих
его односельчан как «палочка-выручалочка». Имея в собственности колесный трактор,
этот человек всегда готов помочь человеку в трудной ситуации, особенно, в страду.
Вспахать земельный участок, прокультивировать его, посадить и выкопать картофель,
скосить траву, подвести сено на подворье – все это не является большой проблемой для
Виталия Гавриловича.

  

- Он очень старательно и аккуратно выполняет свою работу, - так отзывается о
Ермашове Н.П. Исайкина. – Обработку пришкольного огорода и участка под картофель
мы всегда доверяем Виталию Гавриловичу. «Лишних» денег за работу никогда не
возьмет, всегда интересуется о школьной жизни, всецело понимает наши проблемы... А
они, не буду скрывать, имеются. Например, давно бы крышу школьного здания надо
починить – протекает местами в ненастную погоду. Нас обнадеживают, что в
перспективе ситуация изменится в лучшую сторону. Дай-то Бог, тому  случиться!

  

Е. ФЕДОРОВА
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