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Детдомовцы
Там, где был когда-то монастырь
Недалеко от деревни Вороново в живописной роще лиственных деревьев расположен
Сольбинский детский дом. У белых кирпичных зданий ровными рядами тянутся густые
кусты сирени. Левее детдомовской столовой темнеют деревянные «грибки» с удобными скамеечками — здесь летом на открытом воздухе ребята кушают, играют, занимаются. В комнатах обилие цветов, белоснежное постельное белье. Все служебные и бытовые помещения электрифицированы. Скоро после небольшого ремонта заработает детдомовский радиоузел, оборудованный радиоприёмником «Минск» с радиолой и большим запасом пластинок.
В главном корпусе помещается 2 группы детей от 11 до 10 лет. Дети одеты в хорошие
костюмы, тёплые добротные пальто. Днём основная масса ребят занимается в Вороновской семилетней школе, а во второй половине дня на территории детдома звенит детский
смех и далеко окрест разносятся жизнерадостные голоса детдомовцев. Ребята дружными
стайками бегают на лыжах, играют и ноют новые песни.

У меня не будет больше двоек...
Главное внимание детдомовцев уделено учёбе. Каждый упорно добивается хорошей успеваемости. Воспитатель Л. И. Ермакова ведёт в группе учащихся 6—7 классов учебную работу, умело используя наглядные и учебные пособия и осуществляя индивидуальный подход
к каждому ученику. Она, прибегая к дополнительным занятиям, сумела значительно поднять успеваемость своих воспитанников. Это удалось, конечно, не сразу.
У Саши Рогова было 4 двойки. Мальчик завоевал дурную славу недисциплинированностью и низкой успеваемостью. На очередном сборе звена «Итоги учебной недели» ребята
решительно заявили Саше:
— Ты позоришь весь наш коллектив. Если не исправишься, будем просить, чтобы тебя
перевели от нас.
— Не надо нам такого товарища, хочешь дружить — учись как следует, — гневно сказали Саше его товарищи Лёня Смирнов и Гена Вагурин. Бледный, растерянный встал Рогов
перед друзьями, опустил голову и тихо произнёс:
— У меня не будет больше двоек, ребята...
Сейчас Саша Рогов в учёбе не отстаёт от своих друзей, которые ему в этом охотно
и успешно помогают.

Беспокойные сердца
Клаву Зиновьеву — ученицу 7 класса ребята недавно выбрали секретарём комсомольской
организации. Чем же заслужила Клава доверие товарищей?
Прежде всего она дисциплинированная, образцовая ученица и хороший, чуткий друг
каждому детдомовскому малышу. Клава руководит художественной самодеятельностью, помогает воспитателям проводить физзарядку с учениками 3—4 классов. Недавно комсомоль-
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цы собрали около десяти центнеров золы для колхоза имени Ленина. Их примеру последовали и пионеры. Воспитанники с большим воодушевлением помогают своему соседу-колхозу
в сборе удобрений.
— По всем предметам пятёрки, — дала слово комсомолки Аля Сальникова. И слово её
не разошлось с делом. Каждую четверть дирекция детдома премирует Алю за отличную
учёбу и общественную работу. На олимпиаде художественной самодеятельности детских
домов в г. Ярославле она недавно получила от облоно подарок: книгу и альбом за лучшее
художественное чтение.

Юные агитаторы
Каждый понедельник воспитатели организуют беседы с обслуживающим персоналом
детдома. Недавно воспитательница т. Ермакова провела беседу на тему: «Избирательная
система СССР — самая демократическая в мире».
Не отстают от своих воспитателей и детдомовцы. Юные агитаторы взялись помочь взрослым в подготовке к выборам в Верховный Совет СССР. Детдомовские «художники», аккуратно выписывая каждую букву, напечатали много плакатов. Недавно все воспитанники
переписали (каждый по два экземпляра) биографии кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР И. А. Каирова и Е. И. Громова. В каждый колхозный дом они приносили свои
листочки с биографиями кандидатов.
Так живут и учатся воспитанники Сольбинского детдома, согретые материнской заботой
Коммунистической партии и родного Советского правительства.

