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За отличную учёбу, друзья!
В году много праздников. Но у школьников самым большим и радостным бывает 1 сентября —
день начала учебного года. У нас стало хорошей традицией провожать детей на первый урок как
можно торжественней, а заодно и подвести итоги проявленной заботы о школе, о подрастающем
поколении.
1 сентября незабываем и потому, что в это утро ребята как-то по-особому опрятны, одеты
в новенькую, тщательно отутюженную школьную форму. Праздничное настроение придают
и букеты цветов, с которыми они идут в школу.
Свои сердечные чувства к школьникам проявляют не только родители, но и те, у кого в этот
день никто в школу не идёт. Вот, например, в семье Елены Ивановны Солоповой нет учеников,
но хлопот у неё утром 1 сентября было ничуть не меньше. Она встала чуть свет, чтобы
приготовить семь букетов цветов и поздравить с началом учебного года каждого школьника
из дома, в котором она живёт. А пенсионер Николай Трофимович Киселёв поздравил всех
первоклассников своей улицы, при этом каждому из них тоже преподнёс по букету цветов.
Как всегда, новый учебный год в школах нашего города начался организованно. Более пяти
тысяч учеников сели за парты.
Однако рассказ о начале учебного года в Переславле на этом закончить нельзя. Нынче
его начало особенное. 1 сентября 1961 года в истории древнего Переславля должно занять
почётное место. Такого события в городе ещё не бывало, чтобы первым звонком приглашались
школьники к началу учебного года сразу в две новые школы. Одна из них на 400 учащихся.
В ней разместилась первая в городе школа-интернат, а другая на 320 учеников.
Обе школы были построены в очень короткий срок, меньше чем за год. На тех местах,
где сегодня красуются два новых школьных здания, в прошлом году в это время даже ничто
не напоминало о предполагаемом строительстве.
Знаменательно начало нынешнего учебного года и тем, что это год XXII съезда КПСС,
который примет новую Программу партии, программу построения коммунистического общества.
Это значит, что ребята, которые сегодня впервые сели за парты, будут жить при коммунизме.
Бесспорно, нелегко было выстроить в городе две школы меньше чем за год. Особенно
большого напряжения сил и средств, а также умелой организации требовало строительство
школы на улице Кардовского. Она построена методом народной стройки. Из государственного
бюджета на её сооружение не затрачено ни копейки. Коллективы почти всех промышленных
предприятий города принимали участие в её строительстве. Леспромхоз обеспечил стройку лесом
и пиломатериалами, фабрика «Красное эхо» сложила кирпичные стены, киноплёночники взяли
на себя работы по устройству отопления, водопровода, канализации, а также отделочные работы.
Мебельщики обеспечили стройку столярными изделиями, авторемонтный завод железными
конструкциями, а штукатуркой здания занимались и швейная фабрика, и сырзавод, и торг,
и горпромкомбинат, и автоколонна № 90, и ремстройучасток.
Много потрудились на стройке и сами школьники. Это их руками перед главным входом
разбиты клумбы и посажены цветы. А сколько было вложено труда ребят, чтобы школу
приготовить к началу учебного года. Они очищали её от строительного мусора, мыли полы,
расставляли школьную мебель.
1 сентября перед началом первого урока у школы состоялся митинг. Пришли на него
и строители, и родители, а также руководители городских партийных и советских организаций.
Каждый выступающий в своей речи выразил гордость за успешное окончание строительства,
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а также высказал горячее пожелание ученикам и учительскому коллективу хороших успехов
в новом учебном году.
Говорил об этом председатель городского Совета тов. Серогодский, маляр фабрики «Красное
эхо» тов. Аникин, директор фабрики киноплёнки тов. Кузьменков, секретарь комсомольской
организации фабрики «Новый мир» тов. Филипповская, а также директор школы тов. Коротеева.
И как бы ответом на все пожелания старших была короткая речь ученицы Нины Базуновой:
— Большое спасибо всем, кто принимал участие в строительстве школы. Мы никогда
не забудем ваших забот о нас и постараемся и в учёбе, и в жизни быть похожими на вас.
В школе, возведённой методом народной стройки немногим больше чем за полгода, начались
занятия. Успешное окончание её строительства наглядно демонстрирует, чего можно достигнуть
при единодушии и стремлении к намеченной цели.
В нашем городе это не первая народная стройка. Таким же методом в прошлом году были
построены две поликлиники и сделана пристройка к больнице на 50 коек. И очень хорошо
сделает штаб народной стройки, если обобщит накопленный опыт и решит, что же теперь будем
строить. Не взяться ли так же дружно за строительство стадиона или спортивного зала для
спортивной школы, а быть может, за разбивку парка на берегу озера и устройство пляжа.
Нужна городу и музыкальная школа. Необходимо продолжить работы и по строительству
городского пионерского лагеря. В общем, подумать о том, что строить в первую очередь.

