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Дружат Ленинские школы
Есть на Переславщине две школы, носящие имя Владимира Ильича Ленина. Это городская
средняя школа № 1 и восьмилетняя Горкинская.
А что такое школа? Учреждение, в котором учат читать, писать и тихо сидеть на уроках.
Нет, конечно. Багаж знаний, выносимый отсюда, в сотни раз больше того, который мы, не всерьёз, конечно, только что предположили. А главное — школа формирует, воспитывает человека
новых поколений. А он завтра возьмёт судьбу страны в свои руки, приняв от старших Родину для хранения и приумножения всех богатств, созданных природой и трудом человека. Это
важно. Это ответственно.
— С именем Ленина связана вся жизнь нашего государства, — говорит Евгения Петровна
Елисеева, завуч по воспитательной работе школы № 1. — В наших детях постоянно чувствуешь безграничную любовь к вождю пролетарской революции, готовность выполнить его заветы. Они размышляют о том, что означает в настоящее время его наказ молодёжи «учиться
коммунизму», пытаются осмыслить своё место в жизни страны.
Ленинский зал школы — центр проведения внеклассных мероприятий. Здесь проходят пионерские сборы, линейки, митинги, Ленинские уроки, тематические вечера и комсомольские
собрания. В этом зале октябрятам прикалывают на грудь красные звёздочки, принимают третьеклашек в пионеры, а старшим пионерам вручают комсомольские билеты.
В ленинском зале оформлена экспозиция о жизни и деятельности вождя, хранится весь
материал, собранный поисковыми отрядами: дневники походов, экскурсий, альбомы, книги,
значки и марки о Ленине. Есть подарки выпускников школы и гостей. Собран интересный материал об истории пионерской и комсомольской организаций, о людях, награждённых орденом
Ленина. Всё это используется в качестве методического материала для проведения классных
часов, утренников, комсомольских собраний. Ленинский зал имеет тесную связь с историкохудожественным музеем, который периодически организует в школе передвижные выставки.
Ребята первой школы дружат с учащимися Горкинской восьмилетки, которая тоже носит
имя В. И. Ленина, Они взаимно бывают на праздниках, обмениваются сувенирами, концертами, а для педагогических коллективов установлены дни открытых уроков и внеклассных
мероприятий по обмену опытом работы.
Нужно сказать, что коллектив Горкинской школы высоко ценит дружбу с переславцами.
Директор школы Т. Ф. Полюдова подчёркивает, что взаимопосешение уроков, чтение различных докладов и другие мероприятия, проводимые совместно, служат обмену опытом между
педагогами, помогают им повышать своё мастерство, самообразование.
В школах — отлично оформленные Ленинские залы; причём ребята оказывают в этом друг
другу помощь. В Переславской школе можно увидеть большой портрет Н. К. Крупской —
это подарок горкинцев. А учащиеся школы № 1 подарили своим товарищам несколько томов
сочинений Владимира Ильича. И таких подарков много в обеих школах.
Профессиональной ориентации, воспитанию любви к труду в городских школах уделяют
много внимания. А Горкинская в этом смысле — пример для многих. О том, сколько здесь
остаётся молодёжи, говорит хотя бы одна такая цифра: в комсомольской организации совхоза
имени Ленина, на территории которого расположена Горкинская школа — 54 человека.
Школа восьмилетняя, а сейчас мало кого удовлетворяет такое образование, поэтому позаботились о том, чтобы здесь был открыт заочный консультпункт и все желающие могли получить
среднее образование. За последние три года 22 человека получили аттестат о среднем образовании, в этом году ещё 25 будут сдавать выпускные экзамены. Чуть ли не все молодые
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работники совхоза — выпускники здешней школы. Вот недавно приняли кандидатами в члены
партии механизаторов Николая Орлова и Владимира Шувалова — отличные ребята, трудовую
закалку получили, работая в бригаде Тювина, оба продолжают учёбу в вечерней школе.
Где только не работают выпускники Горкинской восьмилетки. И в детском садике, и в столовой, и в Доме быта... Н. Н. Павлова окончила Тимирязевскую академию, она зоотехник.
Л. А. Курицына — бухгалтер. И в школе есть её бывшие выпускники: преподаватель истории
В. А. Малышева, например. Научный сотрудник Ленинского музея в Горках Г. И. Ерохина —
тоже бывшая выпускница здешней школы.
Перечислять можно долго. Но может быть, лучше задать себе вопрос: почему так любят свой край те, кто здесь родился, любят не издалека, а по-настоящему, сердцем прикипев
к родной земле? Конечно, красивы места вокруг Горок Переславских, и заботятся о молодых
работниках в совхозе имени В. И. Ленина. Но мало ли на земле мест красивых и богатых?
Думается, любовь к земле, на которой родилась эта молодёжь, в немалой степени привила
бывшим и нынешним учащимся Горкинская школа. Ведь эта школа Ленинская!

