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Учительница-общественница

Молодая учительница Варвара Николаевна Урусова второй год работает в Дубровицкой
неполной средней школе. Всей душой отдалась она педагогической работе. Чутко и внима-
тельно относится к учащимся и ребята её вполне заслуженно любят и уважают. Уважают её
и взрослые.

Ученики её класса из четверти в четверть повышают свою успеваемость. Взять к примеру
работу прошлого учебного года. В первую четверть класс Варвары Николаевны имел низкие
показатели, но благодаря правильно поставленной работе к концу учебного года он занял
первое место по школе. В этом году за первую четверть класс, руководимый тов. Урусовой,
занимает второе место.

Варвара Николаевна ведёт большую общественную работу на селе. Во время выборов Вер-
ховных Советов СССР и РСФСР она руководила кружками по изучению избирательного закона
и Сталинской Конституции.

Молодая учительница — аккуратный посетитель избы-читальни. Она активно занимается
с молодёжью, учит парней и девушек петь новые песни, танцевать, участвует в драматическом
кружке. К 21 годовщине Октябрьской революции она, вместе с ребятами, писала лозунги,
диаграммы. Выпустила стенгазету в честь героического экипажа самолёта «Родина».

К каждому празднику Варвара Николаевна организует выступления самодеятельности уча-
щихся. Особенно хорошо удалось ей оформить выступление на тему «Одиннадцать республик»,
где ребята были одеты в национальные костюмы всех республик.

К 20-летию ВЛКСМ тов. Урусова подготовила к вступлению в комсомол 12 учащихся. Эти
ребята первичной организацией уже утверждены.

Тесную связь держит Варвара Николаевна с родителями учащихся. Она несколько раз
собирала родителей учеников своего класса и проводила с ними собрания, обсуждая вопросы,
связанные с воспитанием детей.

Большое внимание уделяет тов. Урусова самообразованию. Много читает политической
в художественной литературы. Сейчас она учится заочно на третьем курсе Ярославского педа-
гогического института.

Варвара Николаевна Урусова является типичным представителем молодой советской интел-
лигенции, выросшей из народа.
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