Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: образование. — № 2069.

Ни одного ребёнка вне школы
В нашей цветущей стране социализма дети окружены вниманием советской власти, партии
большевиков и её вождя, друга детей тов. Сталина. В Сталинской Конституции предусмотрено
право на образование для всех граждан великого Советского Союза. Это право обеспечивается
густой сетью школ по всему СССР. Только за годы второй пятилетки вновь выстроено 16 725
прекрасных школ. В наших советских школах по решению партии и правительства должны
все дети в обязательном порядке получать начальное образование (4 класса начальной школы),
а в городах обязательное семилетнее обучение.
Только в нашем Переславском районе для детей имеется 92 школы, из них 14 неполных
средних и одна средняя школа. В них обучается 14 тысяч ребят.
В нашей стране дано право и создана возможность для каждого ребёнка, достигшего 8-летнего возраста на первое января очередного хозяйственного года, поступать в школу с первого
сентябри предыдущего года. А на родителей советскими законами возложена обязанность ребёнка школьного возраста определить в школу для обучения.
Органы народного образования, заведующие и директора школ, сельские советы при помощи и поддержке партийных, комсомольских, профсоюзных и других общественных организаций обязаны проконтролировать, все ли ребята школьного возраста охвачены школой. Где
есть контроль, где есть забота о том, чтобы каждый ребёнок школьного возраста был охвачен
школой, там это достигают с успехом. Вот такие школы и сельсоветы: Бибиревская начальная
школа, Добриловского сельсовета (зав. школой Панов), Болшевская начальная школа (заведующий Морозова), Иванисовская начальная школа (заведующий Ефимов), Кружковская начальная школа, Глебовского сельсовета (заведующий школой Варламов), Борисовская, Будовского
сельсовета, Любимцевская, Никитская, Никульская, Смоленская, Твердилковская и другие.
Там, где нет заботы и контроля, ребята остаются вне школы. Скомороховская школа вне
школы оставила 14 человек, Лыченская — 13 человек (зав. школой Модин), Криушкинская —
10 человек, Ивановская — 14 человек, Добриловская неполная средняя школа (директор Федотов) — 5 человек, Давыдовская НСШ (директор Чихматова) — 6 человек, Берендеевская
школа — 16 человек.
Благодаря такого отношения отдельных заведующих, директоров школ и председателей
сельсоветов мы имеем ещё на сегодняшний день 118 человек ребят вне школы, из них больше
половины без всякой причины не посещают школу. Для того, чтобы решить эту задачу быстро,
чтобы ни один ребёнок не остался вне школы, требуется помощь отделу народного образования, школам и родителям со стороны сельсоветов, партийных и комсомольских, профсоюзных
и общественных организаций.
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