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Любим свой край
— Мы любим свою школу, свои родные загорьевские места, а в школе нас учат любить
и наш край, и наш родной колхоз, и труд на полях и фермах. Поэтому многие юноши и девушки
остаются работать в своём селе или уезжают учиться, чтобы стать специалистами сельского
хозяйства и потом опять возвратиться на работу в свой колхоз.
Это слова Нины Селиной, секретаря комсомольской организации Загорьевской восьмилетней школы.
А вот что рассказывает директор школы Римма Фёдоровна Бухнаева.
— Выпускники нашей школы живут и трудятся во всех концах страны, но большинство молодёжи не теряет связи с землёй, на которой они родились, учились и выросли. И как отрадно
встретить в поле, сельском Совете, в колхозной конторе, детсаде своих бывших учеников.
Немало воспитанников нашей школы, как, например, Люся Клокова, Валя Пыжонкова,
окончили Успенский зоотехникум. А в семье Серковых стало традицией учиться в этом учебном заведении из поколения в поколение. Из Успенского зоотехникума у нас работает Валентина Степановна Виноградова, чуткий, внимательный человек, хороший работник. Под её
руководством многое сделано для развития общественного животноводства.
Среди учителей Загорьевской школы также наши три бывшие выпускницы. Это Александра
Николаевна Моренова, Нина Николаевна Смоленкова, а учительница Александра Афанасьевна
Щёкина теперь возглавляет колхозную партийную организацию.
Добавим к сказанному Риммой Фёдоровной, что она и сама училась в школе, где работает
вот уже 19 лет.
Здание Загорьевской школы построено недавно, новое, современное с просторными и светлыми классами, спортзалом. Стоит школа на невысоком пригорке возле чудесной рощи на окраине села. Тут же замечательный пришкольный участок, на котором мы и встретились с учительницей биологии Маргаритой Александровной Ярцевой. Это она в основном ведёт с учащимися работу на участке.
— На школьном учебно-опытном участке, — говорит Маргарита Александровна, — имеются
ягодный питомник, селекционный участок, овощной отдел. На овощном отделе, например,
заложены опыты влияния удобрений на урожай капусты сорта «слава», микроудобрений —
на урожай моркови, значения пасынкования томатов на величину плодов, влияния яровизации
на урожай и сроки созревания.
За опытами следят звеньевые со своими звеньями, причём делается это по заранее составленному расписанию.
В тот же день мы встретились и с А. А. Щёкиной. Она по-прежнему часто приходит в школу. И не только потому, что хочется побыть в привычной для каждого педагога обстановке, но
и потому, что между школой и колхозом давно установилось и поддерживается тесная связь.
Колхоз шефствует над школой, школа помогает колхозу.
В Загорье нет человека, который бы не сказал доброго слова о председателе сельского Совета Викторе Алексеевиче Дьячкове. До недавних пор он был председателем колхоза имени
Кирова и многое сделал, чтобы молодёжь не покидала родных мест. Здесь построено много
жилья. Квартиры в первую очередь предоставлялись молодожёнам. Виктор Алексеевич вёл переписку с парнями, которые служили в армии, постоянно держал их в курсе дел в хозяйстве,
заботился об их родных. И теперь многие бывшие воины, возвратясь со службы, трудятся
в колхозе. Это, например, братья Анатолий и Алексей Гришановы: первый работает трактористом, второй — шофёром. Владимир Околышев пожелал стать кузнецом. Николай Арефьев
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и Алексей Козлов получили автомашины, Николай Кириллов работает слесарем... Долго надо
перечислять всех, кто на деле показывает, что нет на свете милее родных мест.
И, конечно, всё это результат обучения, воспитания, правильной профессиональной ориентации школьников.
— В начале учебного года, — продолжает Р. Ф. Бухнаева, — совместно с исполкомом сельского Совета, правлением и парторганизацией колхоза составляем перспективный план трудового воспитания наших детей, где, в частности, предусматривается шефская помощь колхозу,
ремонт школы, работа на пришкольном опытном участке, организация отдыха детей.
В нынешнем году, например, мы взялись вырастить гектар льна и два гектара куузики,
помочь колхозу в заготовке веточного корма, в уборке льна и картофеля. Колхоз тоже не остаётся в долгу: всё, что мы зарабатываем, перечисляет на наш спецсчёт. Деньги эти расходуем
на экскурсии и туристские походы школьников, на организацию летнего лагеря труда и отдыха.
А лагерь этот по праву считается одним из лучших в районе. Здесь дети не только занимаются посильным трудом, но и интересно отдыхают. В планах лагеря — экскурсии в Заозерье,
в Углич, Ярославль, Ростов, Переславль.
Родители довольны организацией такого режима труда и отдыха детей. Некоторые мамаши
просят, чтобы и их ребёнка, подчас которому нет и восьми лет, взяли в этот лагерь. Некоторые
приводят своего малыша, чтобы он посмотрел, как трудятся ребята, и сам пополол цветы
на школьном участке, отдохнул в коллективе. И школа не отказывает в таких просьбах. Ведь
трудовое воспитание начинается с раннего детства.
Обоюдная работа детей и родителей, детских коллективов и общественных организаций,
воспитание в семье и школе всегда дадут хорошие плоды, будут способствовать воспитанию
нового человека.

