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Дают знания, учат работать
Педагогический коллектив Нагорьевской средней школы, где директором В. И. Санников,
не только преподаёт различные теоретические дисциплины, но и многим старшеклассникам
даёт необходимую в сельскохозяйственном производстве профессию механизатора.
В школе есть свои гусеничный и колёсный тракторы, зерноуборочный комбайн. Нередко
бывают здесь руководители и специалисты совхоза «Нагорье»: главный инженер А. Ю. Логашин, бригадир тракторной бригады Б. Ф. Баранов и другие. Их беседы с учащимися, как
и практические занятия с техникой, изучение правил работы в поле, — всё это звенья большого
важного процесса, который мы называем профориентацией.
— Школа делает очень нужное дело, взяв на себя обучение ребят профессии сельского
механизатора, — говорит директор совхоза «Нагорье» Валентин Фёдорович Касаткин. Бегло
просмотрев список совхозных механизаторов, называет имена:
— Валерий Сидоров, Виктор Зимин — это комсомольцы, отслужили в армии. Профессию
трактористов получили в школе. Из армии возвратились к нам, получили технику, работают
в отряде по вывозке органики, и неплохо работают. А вот, запишите, — Александр Корнев, он
тоже член отряда по вывозке удобрений, работает на экскаваторе. Механизатором стал тоже
в нашей школе, и тоже недавно из армии...
Валентин Фёдорович перечисляет нескольких ребят, которые, став механизаторами, сейчас
получают вторую профессию — шофёров. Но это уже по линии ДОСААФ.
Руководители хозяйства не теряют связи и с теми, кто, закончив нагорьевскую десятилетку,
уже ощутил радость механизаторского труда, а теперь несёт воинскую службу.
— Весной должен возвратиться из армии Валерий Брыкин, — говорит В. Ф. Касаткин. —
Был он недавно в отпуске, заходил ко мне: готовьте, мол, для меня трактор. Что ж, будем
готовить. Нам надёжные, грамотные кадры нужны. Или вот Александр Кружков. Он между
окончанием десятилетки и призывом на армейскую службу успел годик поработать на тракторе.
Понравилось. Твёрдо обещает: после службы — только в родной совхоз.
За последние годы немало выпускников Нагорьевской средней школы пошли работать
в сельское хозяйство. В этом есть заслуга и педагогического коллектива.
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