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В Горкинской школе

Общеобразовательная школа формирует у учащихся научное мировоззрение, высокие мо-
ральные качества, прививает интерес к политическим знаниям, осуществляет комплексный
подход к воспитательной работе. Эти проблемы выдвинул XXV съезд партии, они получили
дальнейшее развитие в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической,
политико-воспитательной работы».

Каждый урок в школе должен иметь тесную связь с действительностью. Эту задачу успеш-
но решают учителя нашей школы. Когда изучалась тема «Органы государственной власти
в СССР», ученикам было дано задание сделать небольшое сообщение о составе и структу-
ре Любимцевского сельского Совета народных депутатов, о вопросах, которые выносились
за последнее время на сессии, о постоянных комиссиях и о депутатах, которые там работают.
Стоял и такой вопрос: чем школьники могут помочь сельскому Совету? Такая работа особенно
актуальна в период подготовки к очередным выборам в местные Советы. Преподаватель мате-
матики Т. А. Коняева при составлении заданий также использует реальные примеры, цифры,
итоги и перспективы развития сельского хозяйства, строительства.

Важным звеном в идейном воспитании является компетентное информирование учащихся
по вопросам внешней и внутренней политики СССР, развития экономики, науки, культуры.
В школе установлен единый политдень — среда. Ребята приходят в школу на полчаса раньше,
политинформации проводят сами школьники под моим руководством. Обязательно используют-
ся политические карты мира и нашей страны, иллюстрации. При подготовке политинформаций
стараемся не только учитывать интересы школьников, но и расширять их кругозор, формиро-
вать коммунистическое убеждение.

Общеизвестна роль наглядной агитации в идейно-политическом воспитании. В каждом
стенде мы стараемся отражать советскую действительность, итоги и перспективы развития
народного хозяйства страны, области, совхоза имени В. И. Ленина. В стендах введены по-
стоянные рубрики «Один день страны», «С Лениным по ленинскому пути» и так далее. Мы
всегда помним, что все элементы наглядной агитации должны быть направлены и на идейное,
и на эстетическое воспитание школьников.

В нашей школе часто проходят читательские конференции. Интересно прошло обсуждение
книги Л. И. Брежнева «Целина», где помимо материала книги использовались фотохресто-
матии, звучали песни целинников, воспоминания очевидцев и участников поднятия целины.
Ребята провели большую поисковую работу, и каково же было их удивление, когда в числе
первоцелинников — наших земляков оказались директор школы Т. Ф. Полюдова и препода-
ватель физики В. В. Аверченкова. В декабре в пятых-шестых классах прошла конференция
по книге М. Прилежаевой «Начало». Библиотекарь Е. В. Ксенофонтова познакомила ребят
с творчеством писательницы, с её воспоминаниями о Горках Переславских, селе Петрищеве,
где в двадцатые годы М. Прилежаева работала учительницей, со страницами о Ленине. Эта
книга заинтересовала ребят и было решено продолжить знакомство с книгами о Владимире
Ильиче. Вскоре провели конференцию по книге З. Воскресенской «Надежда».

Одно из средств идейно-политического воспитания в школе — встречи с ветеранами партии.
У нас они проходят регулярно. Ребята познакомились со старейшими коммунистами нашего
края М. М. Борисовым, В. П. Дьяковым, В. Г. Андреевой. Особенно большое значение имеет
дружба с С. В. Ремизовым, участником боёв в Петрограде, сражавшемся в одном отряде
с известным американским журналистом Джоном Ридом. Ремизов живёт сейчас в Ярославле,
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ребята переписываются с ним. Он подарил Ленинскому залу школы ценные экспонаты, а жизнь
его — яркий пример для подрастающего поколения.

Наши школьники знают, что Переславский район соревнуется с Чигиринским районом
и воспитательное значение имеет переписка наших ребят с учащимися Боровицкой средней
школы этого района. Мы обмениваемся краеведческими материалами, вместе установили, что
в город Звенигородок, что недалеко от Чигирина, занятый во время войны фашистами, первым
на своём танке ворвался наш земляк из Петрищева Я. С. Зайцев. Танк этот установлен сейчас
на постаменте. Но не только со школьниками поддерживаем мы связи. Делегаты хозяйств
соревнующегося с нами района дважды были гостями нашей школы.

Особо надо отметить работу по подготовке к достойной встрече 110-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина. Недавно у нас прошёл педсовет по теме «Изучение Ленинского тео-
ретического наследия на уроках и во внеклассной работе», где мы делились опытом, где были
отмечены недостатки, внесены новые предложения.

Подготовка к встрече этой даты в нашей школе началась давно. Обновлена экспозиция
ленинского зала, организованы книжные выставки и фотовыставки из жизни Ильича. Ребята
ездили на экскурсию в Центральный музей В. И. Ленина в Москву. В марте мы проведём
ленинские чтения, в апреле — традиционную ленинскую неделю и конференцию по работе
«Задачи Союзов молодёжи». Достойно встретить 110-ю годовщину со дня рождения Ленина —
значит полнее реализовать требования партии в области идеологического и нравственного вос-
питания учащихся.
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