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Успешно подготовиться
к новому учебному году
Близится 1 сентября. В этот день сотни тысяч школ Советского Союза гостеприимно распахнут свои двери для хорошо отдохнувших, окрепших за летнее время детей.
Школы нашего района в этом году должны обучать и воспитывать 15 810 человек. Это дело
огромной политической важности.
От степени подготовки школ к новому учебному году зависит и успех школьной работы,
а поэтому к началу занятий нужно как следует готовиться.
Однако с подготовкой школ к новому учебному году в районе явно неблагополучно. Прежде всего, школьное строительство находится в глубоком прорыве. Из трёх застроенных школ
в районе сейчас ни одна не готова. Темпы строительства чрезвычайно низки и внушают серьёзное опасение, что если дело так пойдёт и дальше, школы не будут готовы и к 1 сентября.
Недавно облисполком вынес постановление «О срыве школьного строительства в Переславском районе». Из этого серьёзнейшего предупреждения не сделано нужных выводов. На строительстве городской неполной средней школы и по сей день работает незначительное число
плотников (10 процентов потребной рабочей силы). Совершенно не привлечён ни к какой ответственности и «подрядчик» этого строительства, ОКС фабрики № 5, хотя доля его вины
в срыве строительства школы несомненно есть.
В селе Филипповском застроена школа. В надежде, что она будет выстроена к сроку, старую
сломали. Теперь и новая не строится и старой нет.
Плохо обстоит дело и с ремонтом школ. В городских в основном проведён ремонт, но
в сельских школах дело не блещет. Из 48 сельских школ отремонтировано только 33. Остальные стоят с худыми крышами, окнами, с поломанными партами и почти все без дров. Таковы
школы в посёлке Берендеево, в с. Борисове, Половецкого сельсовета, в с. Давыдово, Берендеевского сельсовета, и в с. Веслево.
Председатели сельсоветов считают подготовку школ каким-то второстепенным делом, которое может подождать. Они не учитывают важности своевременной подготовки школ к учебному году. Председатель Веслевского сельсовета тов. Голышев только на днях побывал в школе
и «обещал подумать» о ремонте.
Переславский райисполком также спокойно смотрит на то, что школы не в полной готовности начнут учебный год.
Немалая вина в низких темпах ремонта ложится на плечи финансовых органов района.
Райфо, а за нам горфо и сельские советы финансируют ремонтные работы школ в последнюю
очередь.
Иногда деньги и есть, но школа всё ещё не приведена в порядок. Так, директор неполной
средней школы в с. Давыдове получил на ремонт школы от сельского совета довольно крупную сумму денег, но куда израсходовал её — неизвестно. Школа не отремонтирована. Дров
из потребных 300 кубометров запасено лишь 80, да и то сырых.
Есть в районе и такие школы, которые хоть завтра готовы принять учащихся. Селькор
Журавлёв сообщает нам о том, что школа в селе Романка, Голопёровского сельсовета, готова
к занятиям. Готовы к приёму детворы школы в селе Лаврове, в д. Никитской, Ягреневского
сельсовета, в Бектышеве и другие.
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Подготовка к учебному году не есть дело только районо и райисполкома. Подготовка не выражается только в ремонте школ, хотя эта статья и очень важная. Нет, в деле подготовки
должны принять большое участие торгующие организации, своевременно обеспечив школы
нужными учебниками и пособиями. В наших магазинах школьник должен найти всё необходимое, начиная с обуви, одежды и кончая карандашом и тетрадью. К стыду же руководителей
нашего ТОРГа товары для детей школьного возраста почти исчезли с полок магазинов.
Подготовка школ приобретает в этом году особенное значение. Ведь в этот период необходимо до конца ликвидировать последствия вредительства в школьном хозяйстве и в организации
учебно-воспитательной работы.
Районо уже сейчас должен проводить большую работу по организации августовских учительских совещаний. Нужно добиваться того, чтобы они прошли как можно лучше и интереснее, чтобы каждый учитель получил на них боевую зарядку.
Подготовка к новому учебному году вступила в самый ответственный период. Имеются
все возможности для отличной подготовки, надо эти возможности умело использовать. Надо
создать школьникам наилучшие условия в учёбе. Это забота всех.

