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С районного совещания учителей

29 марта в помещении средней школы имени Ленина проходило совещание учителей го-
рода, директоров неполных средних школ и заведующих начальных школ района. Учителя
обсуждали итоги воспитательной работы за третью четверть учебного года.

В начале совещания 140 учителей прослушали доклад тов. Варварина (секретарь райкома
ВКП(б)) «О международном положении».

По второму вопросу о итогах воспитательной работы за третью четверть выступил зав.
районо тов. Черняев. Но этот доклад был плохим докладом. Тов. Черняев предпочёл больше
толковать о задачах учительства во всесоюзном масштабе, чем о положении и тревожных фак-
тах с успеваемостью в наших школах. Он не указал ни одной причины, тормозящей повышение
успеваемости, тогда как именно этого только и ждали учителя. Из его доклада учителя сделали
совершенно правильное заключение о том, что районо к совещанию совершенно не готовилось.
Об этом может свидетельствовать такой факт, что о работе деревенских школ тов. Черняев
не мог даже привести точных цифр, то есть они имелись в РОНО только по 24 школам вместо
85.

Серьёзным недостатком было и то, что тов. Черняв подробно не остановился на работе
отдельных школ, не проанализировал их ошибки, недостатки и не указал путей к их исправ-
лению, тогда как на этом именно и можно было вскрыть все недостатки, аналогичные другим
школам и учителям.

О внешкольной воспитательной работе, о соцсоревновании и воспитании самих учителей
тов. Черняев предпочёл совершенно умолчать, очевидно надеясь, что по этим вопросам вы-
скажется инструктор РОНО тов. Надеждин, который однако из-за скромности своей решил
не выступать.

О лучших учителях как Агриковой, Акирове, Соколовой, Лихаревой, Дмитриевой, добив-
шихся 100-процентной успеваемости учащихся, Черняев также коснулся только мимоходом,
между тем учителя ждали подробного разбора их метода педагогической работы.

Немобилизующий, скучный и ненужный доклад сказался и на активности учителей. На со-
вещании выступило всего 5 учителей, причём двое из них сделали отчёты о работе областного
совещания директоров и заведующих школ.

В коротких выступлениях опытом своей работы поделились учителя Соколова и Агрикова,
рассказавшие, какими методами они добились 100-процентной успеваемости. О плохой вне-
школьной работе и об отсутствии помощи пионервожатым со стороны отдельных учителей
выступили пионервожатая тов. Кузьмина и зав. отделом пионеров райкома ВЛКСМ тов. Горю-
нова, которые отметили, что районо занимается только сбором сведений о состоянии пионер-
ской работы, но не оказывает конкретной помощи в улучшении работы с пионерами.

Итоги работы конференции показали, что районо созвало данное совещание, имея целью
формально выполнить указания облоно.

Следует отметить, что учителей на совещании культурно не обслужили.
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