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Группы в борьбе за успеваемость
Комсомольская группа — это основная единица, на которую опирается комитет. Примером
хорошей работы в нашей школе являются комсомольские группы десятых классов «А» и «Г»
и девятых «А» и «В». Группорги Петрова, Сергеев, Янова, Лукьянова внимательно следят
за работой каждого комсомольца и ученика. В течение года на групповых собраниях они часто
заслушивали старост классов об их работе, вместе исправляли недостатки. В этих группах хорошо организована взаимопомощь. Постоянно работают с отстающими комсомольцы Розанов,
Петров, Болтовская, Варульникова, Вавилов, многих ребят они приучили к кропотливой работе
над учебником.
Комсомольцы Беднова (9 класс «В») и Степанов (8 «А») стали являться в школу с невыученными уроками. Группорги проверили, что мешает им заниматься, и выяснили, что они просто
ленятся, всё откладывают на завтрашний день. Беднову и Степанова обсудили на групповых
собраниях, строго потребовали выполнять уроки каждый день. Степанов и Беднова заверили
товарищей, что плохие отметки исправят, и слово своё сдержали. Сейчас оба успевают по всем
предметам. Группорги вовремя предупредили, не дали им отстать.
Одним из верных средств борьбы за высокую успеваемость является социалистическое соревнование. В нашей комсомольской организации заключены договоры между группами, каждый комсомолец имеет своё обязательство. Комитет следит за выполнением всех обязательств.
Договоры мы проверяем один раз в декаду.
Большую роль в борьбе за успеваемость и дисциплину играет наша карикатурная стенная
газета «Колючка», которую редактирует старшая пионервожатая тов. Сударева.
Во второй четверти наша организация успевала на 94,3 процента. К концу третьей четверти
шесть комсомольских групп добились 100-процентной успеваемости. В начале четвёртой четверти мы обсудили вопрос о подготовке к испытаниям. Составили план работы по организации
учёбы и досуга.
В комсомольской стенной газете организован отдел: обмен опытом по подготовке к испытаниям. В этом отделе отличники учёбы рассказывают о том, как они организуют свой рабочий
день, делятся опытом.
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