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Исторический с‘езд
Pat юты Седьмого с’езда советов СССР должны стать достоянием каждого трудя

щегося в нашей стране. Совершенно исключительное внимание основным докладам и 
выступлениям на с’езде, не говоря о решениях, должно быть уделено со стороны 
просвещенцев, обязанных широко использовать материалы с’езда во всей своей про
светительной работе.

Седьмой с ’езд происходил с исключительным под’емом, исключительной торже
ственностью. Не той внешней декоративной торжественностью, которая придается 
•лес®ом огней, яркими красками, пышпостыо всей обстановки и которая создается 
мастерами искусства, а тем глубоким внутренним небывалым под’емом духа, который 
свидетельствует о победах подлинно всемирноисторического значения, передается на 
расстояние, заражает всю страну, зовет к дальнейшей борьбе и к радостному всепо
беждающему социалистическому труду.

Перед лицом трудящихся нашей страны и всего мира после XVII партийного 
с’езда, на еще большем и более разностороннем материале. Седьмой с’езд советов ССОР 
демонстрировал победы социализма, победы гениальной ленинской теории о возможно
сти построения социализма вначале в одной отдельно взятой стране.

I.

Победы тяжелой социалистической индустрии в СССР за четыре года, истекших 
♦л времени VI с’езда советов, обеспечили несокрушимость здания социализма и вы
двигают нас на одно из первых мест в мире.

15 своем докладе т. Орджоникидзе приводит ряд ярких данных, свидетельствую
щих об успешном решении задачи «догнать и перегнать».

С 1930 г. по каменному углю СССР с пятого места передвинулся в 1934 г. на 
четвертое. По нефти все эти годы занимаем второе место. По чугуну с пятого места 
жерешли на второе, по стали —  с пятого на третье. По производству тракторов со 
tBToporo места перешли на первое, по грузовым автомашинам— с девятого на третье. 
По выработке электроэнергии с девятого поднялись на третье. За четыре года продук- 
щил социалистической тяжелой индустрии выросла на 80  проц.

Решающие победы одержал социализм за истеките годы в сельском хозяйстве. 
Ik  ли четыре года тому назад в колхозах находилась треть крестьянских хозяйств, го
ж. 1935 г. колхозами охвачено 80 проц. хозяйств с посевной площадью (вместе с сов
хозами), равной 1)0 проц. «В результате этого, —  говорил т. Молотов на с’езде, — 
непосредственным социалистическим строительством теперь уже занято подавляющее 
большинство населения нашей страны».

Благодаря этим успехам СССР обеспечил себя прежде всего хлебом, одержал круп
ные победы в увеличении производства сельскохозяйственного сырья и ведет успеш- 
■yi# борьбу за разрешение животноводческой проблемы.

1> 1928 v. в беседе со студентами Института красной профессуры, Комакадемнн 
я Свердловского университета т. Сталин наметил путь развития для нашего сельского 
хозяйства. Этот путь, говорил т. Сталин, состоит прежде всего в переходе «от мел
и л  ггггм ы х ш распиленных крестьянских хозяйств к об’едниеиным, крупным, об-



щеетвенным хозяйствам, снабженным машинами, вооруженным данными науки и спо
собным произвести наибольшее количество товарного хлеба».

Эта ленински гениальная, по-ленински прозорливая линия, линия на вовлечение 
основных трудящихся масс крестьянства на путь социалистического строительства, 
на основе союза с пролетариатом, одержала под руководством т. Сталина решающие 
победы. Эта линия победила в жесточайшей классовой борьбе, в напряженной борьбе 
с правыми, с контрреволюционными троцкистами и знновьевскиаи охвостьями, с пра
во-левацкими уклонами. Эта линия преодолела самый глубокий скептицизм и откры
тые насмешки классового врага, оголтелых контрреволюционных эмигрантских банд, 
называвших вовлечение индивидуальных крестьяискпх хозяйств в колхозы «бессмыс
ленными мечтаниями»1.

В 1934 г. внутри СССР для собственного потребления осталось хлеба больше, 
чем в высокий по урожайности 1913 г., —  на 1380 млн. пудов2.

В результате этих побед коренным образом изменился классовый состав населе
ния. Но данным, приведенным в докладе т. Молотова, буржуазия (помещики, крупная 
и мелкая городская буржуазия, торговцы и кулаки) составляла (в границах СССР) 
22100 тыс. чел. в 1913 г.. в 1928— 6801 тыс. чел., в 1934 г. только 174 тыс. чел., 
(соответственно в процентах: J5 .9 : 4 .5 : 0 ,1). Зато вырос пролетариат (с 2 3 3 0 0  тыс. 
чел. или 16,7 проц. в 1913 г. до 47118 тыс., или до 28,1 проц., в 1934 г.). Колхозни
ки и кооперированные кустарн составляют 77 млн. чел. (рост с 2 ,9  проц. в 1928 i. 
до 45,9 проц. в 1934 г.).

Эти данные, справедливо указывает т. Молотов, «имеют большое принципиальное 
значение и заслуживают серьезного изучения. Они показывают, что подавляющая мас
са населения нашей страны неразрывно связала свою жизнь с социализмом, что мы 
на деле двигаемся по пути к бесклассовому социалистическому обществу».

II.

Успехи социалистического строительства в СССР дают возможность сделать гро
мадный шаг вперед в деле развития советской демократии и внести в этом направле
нии изменения в советскую конституцию.

Буржуазия и ее лакеи —  социал-фашисты всегда кичились демократическими 
«формами государственного устройства. В тысячах книг и брошюр, в десятках тысяч 
статей в журналах и газетах продажными писаками прославлялся демократизм в ка
питалистических странах. На самом же деде все это было наиболее тонким и ловким 
обманом масс. Разоблачая этот обман, В. И. Ленин раз’яснил, что демократии «вооб
ще» не существует. Есть только классовая демократия. Демократия буржуазная, с ее 
формальными «свободами» терпится в капиталистических странах постольку, по
скольку она обеспечивает диктатуру буржуазии. Скрывая классовое содержание де
мократии в буржуазных странах, социал-фашисты ведут борьбу против диктатуры 
пролетариата и пролетарского демократизма, защищая диктатуру буржуазии под об
манными лозунгами буржуазной демократии. Совершенно неоспоримым является тог 
факт, что при любом «демократическом» государственном устройстве в буржуазных 
странах господствует класс капиталистов.

Буржуазный демократизм направлен против трудящихся масс в защиту дикта
туры оуржуазии, ее господства. Диктатура пролетариата обеспечивает -самый широкий 
действительный демократизм трудящихся, их участие в управлении государством, 
отстраняя от этого управления эксплоататорские классы.

«Пролетарская демократия в миллион раз демократичнее всякой буржуазной 
демократии, писал Ленин. —  Советская власть в миллион раз демократичнее <•*- 
мой демократической буржуазной республики».

2 ВОЛЮЦ̂ о^Г!,аЯ газста Керенского «Дни», выходившая в Берлине.
Лима..* ? 2 й rH-°CZ \  л Г" равная УРож айноСти 1933 г., дает пл 590 млн. пуд. 
Оольше 1913 г., борьба с потерями увеличила сбор на 250-300 млн пуд - ча гра
ницу вывезено на .540 млн. пуд. меньше, чем и 1913 г.



В настоящее время буржуазные страны ликвидируют остатки демократических 
«свобод», все больше переходят к фашизму, к открытии формам диктатуры, насилия 
м террора по отношению к трудящимся. Своими изменениями в конституции СССР 
«все ближе подходит к отмене всяких ограничений всеобщего избирательного права» 
(Молотов).

III.

Колоссальные достижения СССР во всех областях народного хозяйства становят
ся особенно яркими при сравнении их с тем, что имеется в капиталистических стра
нах.

В то время как в СССР об’ем промышленной продукции в 1934 г. вырос по срав
нению с 1929 г. на 139 проц., в странах капитализма он равняется лишь только 

проц., на 24 ттроц. ниже, чем в 1929 г. Гениальное но своей глубине предвидение 
г. Сталиным дальнейшего развития экономического кризиса целиком подтвердилось. 
Некоторое повышение промышленной продукции в капиталистических странах по 
сравнению с 1932 и 1933 гг. происходит за счет рабочего класса, за счет трудящих
ся города и деревни. Такое повышение продукции, происходящее на основе ограбле
ния масс, не может быть прочным. Стремясь выйти из кризиса за счет трудящихся, 
буржуазия обостряет классовую борьбу. Достат^чю вспомнить мощную многомиллион
ную волну антифашистского движения во Франции, вооруженные бои пролетариата 
Австрии, испанскую революцию. Борьба в колониальных и полуколониальных стра
нах и прежде всего борьба советского Китая и красных партизан Манчжурии в свою 
очередь являются ответом на наступление капитала. «Идея штурма зреет в сознании 
масс».

Победы СССР указывают единственный выход из кризиса. Этот выход —  в ре
волюционной борьбе за свержение власти капитала во всем мире и на этот пуп. ста
новятся все большие массы трудящихся.

В этом свете понятно огромнейшее международное значение социалистических 
побед СССР. Эти победы лучше всяких речей указывают массам всего мира путь, п* 
"которому они должны итти в своей борьбе против жадного, кровавого, подлого капита
ла. Но в этом же свете нонятна также и та ненависть, которую питает против нас 
буржуазия всего мира.

Капитализм не может жить без войн. Глубочайшие противоречия раздирают капи
талистический фронт. В связи с экономическим кризисом обостряется борьба империа
листов за передел мира. Достаточно напомнить о противоречиях между США и Англи
ей, США и Японией, Англией и Францией, Францией и Германией, Францией и Ита
лией ,и т. д. и т. д.

Буржуазный мир лихорадочно вооружается к новой мировой бойне. Но не следу
ет забывать, что острие этой готовящейся войны направлено против СССР. Буржуаз
ные страны не перестанут вести переговоров, не перестанут делать попыток договорить
ся временно между собою за наш счет, за счет страны социализма, за счет СССР. За
д ы х а ю щ и е с я  от экономического кризиса капиталистические страны мечтают получить 
колоссальный рынок сбыта, дешевое сырье, огромные возможности для применения 
капитала. Они хотят превратить в жалких бесправных рабов 170-миллионный, самый 
свободный в мире народ. Доклад т. Молотова, цитировавшего из книги Гитлера недву
смысленные места о намерениях германского фашизма в отношении Советского Сою
за, сообщавшего о настроениях японской военщины, свидетельствует об этом слишком 
ярко.

Тем значительнее наши победы в международной политике, тем значительнее 
факт признания нашей страны всеми главными капиталистическими державами, тем 
«пачительнее наши успехи и борьбе за мир, о которых говорил г. Молотов. Эти успехи 
в нашей международной политике опираются прежде всего на наши успехи в соци
алистическом строительстве. Выступление т. Тухачевского, замнаркома обороны СССР, 
» росте мощи нашей Красной армии и обороноспособности нашей страны говорит о



том, что всякие попытки нападения на Советский Союз получат в буквальном смысле
слова сокрушительный отпор.

Буржуазии нападающей на СССР страны придется сотни раз прикидывать, преж- 
де чем напасть на нас. И не только в связи с нашей мощыо, но и с революционными 
настроениями масс. Однако, все это не может оставить нас беспечными в отнопкчтя 
обороны страны. Вот почему вместо намеченных в 1934 г. 1665 млн. руб. на ооор#- 
ну израсходовано 5 млрд. рублей, а 19*>5 г. ассигнуется 6,5 млрд. руол.

IV.

Все эти победы и достижения, которые имеет в своем строительстве COOP, и все 
дальнейшие мероприятия по линии промышленности, сельского хозяйства, к о н с т и т у 
ц и и  и т. д., одобренные и намеченные с ездом. являются победами великой ленинском 
теории о построении социализма вначале в одной отдельно взятой стране. Эта теория, 
созданная Лениным в борьбе с теоретиками II интернационала, в борьбе с русскими 
меньшевиками, с троцкизмом, с зиновьевской оппозицией, послужил» поистине мощ
ным прожектором, освещавшим революционный путь пролетариату7.

В 1923— 1924 гг. продукция промышленности равнялась 45 проц. жалкого до
военного уровня, причем доля частной промышленности в ней составляла 23 ,7  проц. 
Товарооборот достигал 51 проц. довоенного уровня при доле частника в нем вЗБ чрон . 
В опто-рознице наполовину хозяйничали частники, а  в розничной торговле им при
надлежало 85,5 проц. В сельском хозяйстве господствовало единоличное хозяйство. 
Число безработных достигало 760000 чел., заработная плата рабочих равнялась в 
среднем 62 проц., довоенного уровня. Вопрос «кто кого» далеко еще не был решен.

В этих условиях год за годом гениально последовательно, мужественно и само
отверженно вел партию и иод ее руководством рабочий класс и всех трудящихся наш 
великий, родной и близкий вожд. т. Сталин.

В чудовищно напряженной борьбе с многочисленными оппозициями, выражавши
ми сомнения, отчаяние, панику или авантюризм, с так называвшейся «Рабочей груп- 
иой>, «Рабочей правдой», троцкистской оппозицией 1923 г.; с ленинградской оппози
цией, в лавлявшейся Зиновьевым и Каменевым; снова троцкистской оппозицией, 
сомкнувшейся в 1927 г. с оппозицией зиновьевской; с правоуклонистской группой 
Бухарина, Iомского, Рыкова, группой Сырцова-Ломинадзе и т. д. и т. д.; в условиях 
чудовищной личной клеветы и злобы со стороны всех этих групп, т. Сталин отстоял 
жемчужину ленинской теории о возможности построения социализма в одной стране, 
и, больше того —  претворил, опираясь на многомиллионные массы трудящихся нашей 
страны, эту теорию в факт действительной жизни.

.Удивительна ли огромная любовь масс к фигуре величайшего, испытанного вож
дя. В выступлении на с езде писатель Авдеенко, "бывший беспризорник, которого ■ 
<едояоеяый социализм превратил в одного из лучших сынов нашей родины, автор за
мечательной книжки-документа о человеческой жизни «Я люблю», выразил те чувства 
восторга, энтузиазма, любви и преданности, которые вызывает имя Сталина v трудя
щихся всего мира.

Четыре истекших года со времени шестого с ’езда, из которых два надают на го
ды второй пятилетки, свидетельствуют о том, что социализм в нашей стране мОмдо 
»колчаг«*льно и бесповоротно. Огромные материалы с ’езда должны изучаться витии
H p o t нцами нашего края. Они должны стать достоянием всех тртдяцигвя нин/ин
страны. . rj



Работать в колхозе—большая честь
(Речь шов. Н . /С. fCpy пскои но. вт ором Всесоюзном с'езде  

колхозников-ударников)

—  Колхозники и колхозницы, борющиеся за большевистские колхозы! Поз
вольте передать вам большевистский привет. (Аплодисменты).

Товарищи, в этом году исполняется 25 лет с того времена, как на междуна
родной женской конференции, которая происходила в 1910  году в Копенгагене, гер
манская коммунистка Клара Цеткин выдвинула предложение: 8 марта сделать шем 
смотра достижений на международном фронте борьбы за раскрепощение женщин.

При помещиках и капиталистах, при старом хозяйственном укладе женщина 
была порабощена. И вот 25 лет идет эта борьба. Вы знаете, какое товарищ Ленин 
придавал всегда значение этой борьбе, как в своих статьях, так и в своих высту
плениях подчеркивал он важность борьбы за раскрепощение женщины. Советская 
власть с первых же шагов уравняла женщину в нравах с мужчиной. По не раз 
Владимир Ильич говорил о том. что полного раскрепощения женщины возможно бу
дет добиться только при социализме.

И вот, товарищи, вы видите: к этой годовщине —  к двадцатипятилетию между
народного женского дня —  мы можем сказать, что в нашей стране Советов, под ру
ководством партии, иод руководством товарища Сталина мы одержали победу и яа 
фронте раскрепощения женщины, такую победу, которой нет еще в других странах. 
(Аплодисменты).

Товарищи, когда умирал Владимир Ильич —  он был уверен, твердо уверен, 
ни на минуту у пего сомнения не было в том, что победит в нашей стране Советов 
колхозный строй. Но также предвидел он на этом пути и все трудности.

Трудности были большие. Все мы переживали их, переживали и знали —  ка
кой борьбой приходилось завоевывать каждый шаг. Без борьбы, без руководства пар
тии никогда не был бы завоеван колхозный строй. За время, которое прошло со смер
ти Ильича, партия шаг за шагом шла по ленинскому пути, который привел ее к по
беде социализма в нашей стране.

И тут, товарищи, с особой яркостью выявилась ясная мысль и твердость в про
ведении ленинских заветов со стороны товарища Сталина. (Аплодисменты). Он по
стоянно указывал, за что надо бороться в данный момент, чтобы продвигаться даль
ни-. Поэтому окружают его партия, рабочие и колхозники такой любовью, таким ува
жением. (Аплодисменты).

Все помнят и все знают речь товарища Сталина на нервом с'езде колхозннков- 
ударииков. Тут все выступавшие женщины ссылались на эту речь. Она имела ко
лоссальное значение. За те два года, которые прошли с тех пор, изменилась вся 
нитш. деревни. То, что делается в селе, отражается и на том, что делается в городе. 
Но мере того, как укрепляется колхозный строй, укрепляется и весь наш социали
стический строи, укрепляется социализм в нашей стране Советов.

Вот проходила предвыборная кампании. И во время этой предвыборной кампа
нии бросилось в глаза, как повысилась сознательность масс, особенно, как певыом- 
лась сознательность женщин. Товарищ Ленин говорил: «Гвоздь строительства соорм- 
лызма —  в организации». И вот мы видим, что сейчас массы трудящихся в горме



at деревне стали гораздо более умело, более четко организовывать всю работу. Эго 
большое завоевание.

Это достижение, несомненно, имеет международное значение. На Х\ II с’езде наи
тии товарищ Сталин говорил, что иностранные рабочие Запада называют нашу 
страну Советов ударной бригадой в борьбе за социализм. Это, —  говорил товарищ 
Сталин, —  почетное звание, это обязывает нас вести особенно упорную борьбу 
за социализм.

И вот. товарищи, в международный день работниц в этом году мы можем ска
зать, что у нас в деле раскрепощения женщин имеются крупные достижения. По
могла этому наша победа на фронте колхозного строительства.

Но, товарищи, мы не можем и не должны закрывать глаза на те задачи, ко
торые стоят перед нами. Необходима еще большая работа. В последних статьях Ле
нин подчеркивал важность работы на фронте культуры, особенно важность этой ра
боты на селе. Он говорил о том, что массы должны сами браться за дело культур
ного строительства. II вот, товарищи, на эту' сторону дела я хотела бы особо обра
тить ваше внимание.

Сейчас, на основе наших достижений, на основе роста сознательности, на основе 
роста наших организационных навыков, мы должны на этот вопрос обратить особое 
внимание. Выступавшие делегаты много говорили о том, что строятся хаты-читаль- 
нп. избы-читальни, клубы, дома культуры. Это, конечно, важно. Но важно также 
тлядеть на то, как они работают, потому что может быть великолепное здание под 
клуб построено, а работа в этом клубе может быть никуда негодной. Может быть 
построена очень хорошая библиотека, а работа в этой библиотеке может никуда 
не годиться.

Мне кажется, что надо чаще на общих собраниях колхоза выдвигать вопросы 
культурного строительства, надо взяться вплотную за учет культурных потребно
стей.

Сейчас говорить на этом с’езде о таких вещах, как о пользе грамотности, о поль
зе знаний вряд ли нужно. Нет такого человека —  ни молодого, ни старого, — • ко
торый всеми силами не хотел бы приобрести больше знаний. Особенно женщины 
чувствуют это. Им в деле продвижения вперед часто мешает недостаток знаний.

II тут вопрос такой возникает —  оторваться и уйти из колхоза не всякий мо
жет. Устраиваются курсы для колхозниц. Но вот мне рассказывала одпа председа
тельница колхоза —  молодая девушка: получила она путевку на курсы, собралась 
ехать, просияла. 1  к ней приходят колхозники и говорят: Маша, как же ты уедешь, 
когда у нас не заготовлено то-то и то-то, в колхозе надо сделать то-то и то-то и так 
далее. II она рассказывает: я две ночи проплакала, все никак решить не могла —  
ехать мне или не ехать? И вот потом решила, что не поеду, поработаю в колхозе, 
доведу дело до конца, сделаю колхоз образцовым.

Оторваться от той работы, которую ведешь, бывает трудно. Надо создать воз
можность учиться на месте, но для этого культурную работу в колхозе надо поста
вить во много раз шире и глубже, чем это делается в настоящее время.

Сейчас колхозы уже настолько организованы, что колхозники могут поставить 
учет культурных потребностей. Они могут выявить, остались ли в колхозе негра
мотные, много ли малограмотных. Они могут выявить, сколько есть желающих, 
учиться дальше, какую школу надо организовать для взрослых —  только началь
ную, общеобразовательную или повышенного тина, какие курсы надо устроить, к а 
кие лекции организовать и т. д.

Сейчас у нас растет колхозная интеллигенция. Вчера мы слушали выступле
ние товарища агронома, говорившего о жизни растений, о растениеводстве. На мес
тах много таких агрономов, таких учителей, таких техников, которые могут стре
миться передать свои знания колхозным массам. Колхозная интеллигенция помогает 
колхозникам в приобретении знаний, ее надо окружить вниманием. .Учет культур
ных потребностей —  это чрезвычайно важное дело. А то у нас бывает так: идешь 
а клуб, а в клубе говорят не о том, что интересует колхозников, не о том, что им



нужно для данного момента. Имеются избы-читальни, но часто эти избы-читальни 
стоят на запоре. Нужно, чтобы вся культработа была организована так, чтобы она 
ширила горизонты колхозника, чтобы ока охватывала всех колхозников поголовно, 
чтобы она давала те знания, которые им нужны.

Мне, товарищи, вспоминается 1917 год, когда приходилось работать в передо
вом районе Ленинграда —  в Выборгском районе. Встал вопрос о школах грамоты. 
Сами рабочие ваялись за учет неграмотных и в течение какой-нибудь недели уста
новили —  сколько на каком заводе неграмотных и сейчас же позаботились о том, 
как найти помещение. Рабочие сами контролировали занятия каждого преподавателя, 
приходили и говорили, что этот преподаватель не так преподает, как надо, он зани
мается отдельно с учениками, но не умеет заниматься классом. Много цепных заме
чаний приносили рабочие.

Теперь, товарищи, не только рабочие культурно выросли, но культурно вы
росла и колхозная масса. Она может организовать учет культурных потребностей, 
может определить —  где, в каком месте и что нужно устраивать, как нужно ста
вить работу в библиотеке, клубе, доме культуры.

Каждое такое учреждение является организующим культурным центром. Мы 
знаем на примере отдельных лзб-читален и домов культуры, какую большую куль
турную работу они могут развить.

Остановлюсь, товарищи, еще на одном. Вы знаете из доклада тов. Молотова на 
седьмом с’езде советов о тех изменениях, которые вносятся в напгу Конституцию. 
Знаете, что Владимир Илыеч, когда были внесены ограничения в Конституцию, го
ворил о том, что это вызвано гражданской войной, это вызвано низким культурным 
уровнем населения. Сейчас, когда мы видим, что у нас укрепляется колхозный строй, 
когда мы видим рост сознательности населении, сейчас эти ограничения уже не нуж
ны. Отсюда, с этой трибуны уже ряд делегатов говори  о том, что означают эти из
менения в Конституции. Они означают, что возрастет самодеятельность населения, 
что гораздо крепче и организованнее будет власть на местах, власть советов.

И перед женщиной открывается еще более широкое поле для общественной ра
боты. Но, товарищи, необходимо, чтобы эта работа, как можно теснее связывалась 
с приобретением знаний. А то ведь ножницы большие у нас между ростом созна
тельности и между уровнем знаний.

Теперь но вопросу о людях. Часто в библиотеки, избы-читальни, в дома куль
туры дают людей случайных, тех, которые непригодны на другой работе. А подбор- 
людей имеет очень большое значение. Мы видели, какое громадное значение имел 
подбор людей в политотделы, куда партия послала лучших своих работников. Чрез
вычайно важен подбор людей и на фронте культуры. Надо, чтобы каждый работник 
шь фронте культуры считал за честь работать в колхозе, чтобы он это считал по
четной должностью, а не такой, которая является лишь временной обязанностью, 
пока не найдет» лучшей работы. Вот и нужно колхозникам добиваться хорошего 
подбора людей.

На что еще надо обращать внимание? Надо обращать внимание на то, чтобы 
в каждом культучреждеини подбирался и выращивался хороший актив, но чтобы 
этот актив не замыкался. V то имеется изба-читальня, собирается несколько человек 
комсомольцев и комсомолок около этой избы-читальни —  и делу конец, а остальное 
население не знает даже —  что это за изба-читальня такая. Никто, туда не загля
дывает. Актив нужен не для того, чтобы самих себя обслуживать, а  для того, что
бы обслуживать поголовно все население. Этот вопрос чрезвычайно важный.

Относительно детей. Бывают случаи, что в колхозах экономят на учреждениях 
для детей и считают, что это дело второстепенное, что важно уделять внимание 
только хозяйственным нуждам. С этим надо бороться. На детях, на-расходах на детей 
экономить не следует.

Потом/ товарищи, надо следить, как эти детские сады и ясли работают. Мне 
пришлось видеть в прошлом году колхозные детские ясли. Затрачивалось денег на 
них много, дети там сидели взаперти, скучали, на улицу их не выводили. Моло



инькне девушки, которые ш л и  к ним приставлены, не знали, что с н ими  делать. 
Говорят игрушек из Москвы не присылают, а кругом околыш хочешь шишек, кру
гом идет строительство, много всяких чурок, которыми ребята могли бы играть, ест?, 
цветы, всего много, но никто этого не принесет, никто не расчистит дорогу, чтобы 
можно было повести детей гулять. На ясли денег затрачено много, но работа по
ставлена плохо, и вот необходимо внимание со сторопы колхозов к яслям.

Затем вопросы о птколе. Конечно, сейчас я должна сказать, что школе уделяет
ся порядочно внимания. Мне тут приходилось разговаривать с председателями сель
советов, которые принимали участие в социалистическом соревновании на лучшую 

тройку школ, так в их докладах и их рассказах было очень много интересного.
Они рассказывали, как они ведут контроль над всей работой изо-дня в день, 

а не тогда, когда прорыв, п смотрят изо-дня в день, как подвигается дело. Много 
*» другого интересного рассказывали они о своей работе.

Расспрашивала я тут делегаток с’езда, —  как девочек теперь пускают в шко- 
IV? На меня посмотрели —  ишь. мол, не знает, что теперь делается. Какая же 
мать не пускает теперь свою дочку в школу? Ну, ладно, пускают в школу, все эт* 
хорошо, но надо также заботиться и о воспитании ребят. Когда у нас господствую
щим был мелкособственнический строй, тогда ведь родители, как воспитывали своих 
детей? Только о своем доме заботься —  учили их, —  о другом ни о чем не думая. 
Такое воспитание было. Сейчас народ другой стал. Вот с этой трибуны, когда това
рищи выступали, видно ш ло. как у них уже сложилось другое отношение к труду, 
другое отношение к общественной собственности, другое отношение ко всему обще
ственному делу. Очень многие из выступавших говорили о том, что они заботятся 
не только о своем колхозе, но заботятся и о том, чтобы вытянуть более слабые 
колхозы.

Вот эта забота о правильном постановке труда, эта забота об общественном 
имуществе, обо всем колхозном движении в целом —  это показывает, что старый, 
мелкособственнический взгляд, что «каждый за себя, а  господь бог за всех», что этот 
взгляд ушел в прошлое, что сейчас начинает в колхозах укрепляться психология 
пролетарская, умение по-пролетарски подойти к целому ряду вопросов.

Вот раньше работница фабрики рассказывала, что когда случится какая-нибудь 
1»еда, все товарищи сейчас же помогают. А вот приехала я в деревпм, —  рассказы
вала она. —  бьюсь над своей полосой, никто мне не помогает. Так это было, когда 
"ыло мелкое крестьянское хозяйство. Иначе это теперь. Поэтому теперь колхозница 
может по-настоящему воспитывать ребят, воспитывать из них коллективистов, чю- 
jph, которые докончат начатое дело строительства социализма.

Позвольте, товарищи, не вдаваться в подробности, как и что надо делать на 
культурном фронте. В каждом отдельном колхозе, в каждой отдельной области, рес
публике. надо знать все мелочи, надо уметь вникать в эти мелочи, строить всю жизнь 
так. чтобы она действительно стала культурной, чтобы она была построена так, как 
того хотел Ленин.

Знания и наука вошли в быт, и тут дело не только в строительстве культу чреж- 
Аении. но и дело в постановке всей культурной р а б о т , и вам на месте виднее —  
где и что надо предпринять иа культурном фронте.

Позвольте, товарищи, на этом закончить. Позвольте выразить надежду, что на 
культурном фронте и на фронте раскрепощения женщин, иод руководством наше! 
партии, иод руководством товарища Сталина, мы выполним те обязательства, к*м- 
. ыи накладывает на нас звание ударной бригады мирового пролетариата.

Да здравствует мировая революция! (Бурные, продолжительные аплодисменты. 
dee встают. Возгласы: «Да здравствует товарищ Крупсиая, «ура»!).



К итогам первого полугодия
Истекшее полугодие 1934-35  учебного года дало ряд новых достижений на

чальных и средних пгкол края как в преподавании основ наук, так и в постановке 
воспитательной работы. Школы имеют значительные успехи в борьбе с «коренным 
недостатком», отмеченным в историческом решении ЦК. партии от 5 сентября 1931 г. 
Они подняли уровень знаний учащихся на значительную высоту по сравнению с 
предыдущими годами. Это лучше всего можно проиллюстрировать некоторыми дан
ными об успеваемости по русскому языку и литературе, которые особенно вырази
тельны для характеристики уровня грамотности и общей культурности учащихся.

Выборочное обследование ряда образцовых -школ показывает дальнейший роет 
успеваемости учеников по начальной школе: в первых классах, вместо 13 проц. 
прошлого учебного года, неудовлетворительные работы занимают уже 10 проц.; т  
четвертым классам, вместо 15 проц. прошлого года, —  12 проц. в конце первого 
полугодия текущего года. Количество правильных ответов на контрольные вопроеы 
но литературе выросло в текущем году но пятым классам с 79,5  проц. конца прош
лого года до 82 проц.,и но седьмым классам —  с 8 1 ,2  проц. до 85 проц.

По проверенным школам на диктанты в 100 слов в четвертых классах количе
ство ошибок снизилось с 15-18 прошлого года до 8-9 ошибок в среднем в текущем 
учебном году.

Несомненны улучшение качества преподавания и рост успеваемости учащихся 
по всем основным предметам начальной и средней школы, особенно* по таким, как 
математика, физика, естествознание, и что тем более заметно —  по географии. В 
этом отношении проработка на осенних учительских конференциях решений СЯК и 
ЦК ВКП(б) о преподавании географии и гражданской истории в начальных и сред
них школах сыграла исключительно важную роль. Там, где педколлективы глубоко 
продумали эти решения, они не могли не понять, что указания партии и правитель
ства, сделанные но части географии и истории, ставят перед каждой школой вопрос 
о критической проверке и коренной перестройке преподавания по сути дела всех 
основных предметов школьной программы. Борьба против схематизма и чрезмерною 
теоретизировавия, против упрощенства «социологнзации», против сухости и отвле
ченности преподавания, перегрузки занятий непосильным для детей данного возра
ста материалом, —  все эти вопросы встали перед преподавателем каждой дисципли
ны в школе. Истекшее полугодие характерно поворотом школы в сторону более жи
вой наглядной методики, большим вниманием к ребенку и подростку —  учащемуся 
нашей школы.

Поворот этот особенно заметен на преподавании географии, так как раньше 
лтот предмет преподносился детям в наших школах исключительно сухо и отвле
ченно. В 1934-35 учебном году мы имеем определенные изменения постановки пре
подавания географии в лучшую сторону, особенно по работе с географической кар
той. Физико-географические сведения, раньше почти вытесненные экономико-стати
стическим материалом, теперь уже не рассматриваются как нечто второстепенное, а  
заняли основное место в системе географических знаний учащихся начальной и не
полной средней школы. Работе с картой в ряде школ придано должное значение, xow  
зачастую здесь иехватает умений и методических знаний у педагогов. Лучшие учи-



теля добились живой, интересной постановки занятии по географии, богатых по со 
держанию и активных по форме. Тщательно поставил работу с географической картой 
т. Зубарев в 36 средней образцовой школе г. Новосибирска. При показе ученикам па 
карте какого-либо географического пункта т. Зубарев не удовлетворяется тем. что уча
щийся'найдет его но карге, ткнет указкой и скаж ет— «вот здесь». 1ов. Зубарев по
бивается точной географической ориентировки учащегося, например: «1ород Марсель 
расположен на юге Франции, на побережье Средиземного моря, несколько к западу от 
устья реки Роны». При показе на карте сам т. Зубарев ориентирует каждый об’ект 
весьма тщательно. Учащийся хорошо запоминает местонахождение об'е к та и затем 
\ж е отыскивает его на карте сознательно, не блуждая беспомощно по ней в розысках 
надписи. В ряде школ начинает занимать свое место руководство внеклассным чтени
ем детей по географии (12 образцовая г. Новосибирска, Томская 6 неполная средняя 
школа). Хорошие образцы уроков по географии дает Маслянииская средняя образцовая 
школа (преподаватель т. Казанцев). Все это указывает на то, что школа, руковод
ствуясь принципами и требованиями, изложенными в постановлениях ЦК партии, 
успешно продвигается вперед в борьбе за качество.

Улучшению качества преподавания в текущем учебном году способствует и го, 
что школа сейчас заметно полнее (хотя еще и недостаточно) оснащена стабильными 
учебниками, программами и некоторыми наглядными пособиями (географические кар
ты, глобусы, орфографические таблицы, картины по естествознанию). Особенно важ
ным является то, что в этом году впервые во все образцовые школы и в значитель
ную часть массовых посланы (наряду с некоторыми методическими письмами Н1Ш) 
методики преподавания русского языка, арифметики, естествознания. Учитель стал 
повышать свою квалификацию в области частных методик и лучше готовиться к 
уроку. В практику школы постепенно входят разнообразные, проверенные методы 
преподавания, содействующие лучшему усвоению предмета учащимися.

Проведенное с 10 по 14 января 1935 г. краевое совещание лучших учителей- 
преподавателей русского языка и литературы в начальной и средней школе явилось 
наглядным выражением качественного роста школ, а также идейно-политического и 
общекультурного роста самих учителей.

Созывая это совещание, КрайОНО и Краевая научно-педагогическая лаборато
рия ставили задачей собрать лучший опыт школ, обобщить его и выработать прак
тические мероприятия для коренного улучшения знаний учащихся по русскому язы 
ку и литературе. Эта задача совещанием выполнена. Учителя с большим опытом за 
плечами, талантливые преподаватели растущей педагогической молодежи рассказали 
о том, как они проводят свою работу, какие пробелы видят они в ней, какими прие
мами им удается достичь тех или иных успехов в преподавании русского языка и 
литературы. Гаким образом, на совещании был широко развернут обмен положитель
ным педагогическим опытом, в отчетах учителей показаны прекрасные образцы рабо
ты отдельных школ и лучших учителей* Тов. Сычугова (Славгородская образцовая 
школа) поделилась ценным опытом систематической и вдумчивой работы по развитию 
устной и письменной речи учащихся, анализу художественных произведений. Тов.. 
Обудовская (Каргатская средняя школа) рассказала о своем опыте борьбы за гра
мотность учащихся, о развернутой ею культурно-массовой работе школы по перевы
борам советов силами школьного литературно-драматического и др. кружков. Тов. 
Десятой (Нрокоиьевекая средняя образцовая школа Л} I), молодой учитель, в ярком 
сообщении поделился опытом работы по анализу художественных произведений и раз
витию словесного творчества учащихся, но изготовлению и использованию наглядно
го дидактического материала по литературе. Молодая учительница т. Стрельцова 
(Кемеровская образцовая школа) продемонстрировала перед участниками совещания 
f-вою интересную работу но «иотовлеиию и использованию ею изобразительного ма
териала, при обучении технике письма и развитию речи.

Можно было бы значительно увеличить количество этих примеров, но мы счита-



см, что освещение итогов конференции лучших преподавателей русского языка и 
литературы должно стать предметом специальной статьи.

Можно ли на основе этих успехов делать вывод о том, что мы имеем удовле
творительное состояние учебно-воспитательной работы в школах? Нет, такою выво
да сделать нельзя. Качественные показатели нгкол растут вверх, однако, рост этот 
недостаточен, уровень знаний и навыков учащихся попрежнему отстает от требова
ний программ.

Первая четверть текущего учебного года в ряде районов прошла явно неудовле
творительно. Марьинский, Кыштовский, Павлоградский, Асиновский и др. районы на
чалу учебный год по многим школам с опозданием, не обеспечили школы учебника
ми и письменными принадлежностями, допустили ряд срывов занятий из-зг# отсут
ствия учителей или из-за холода и т. д. Кытмановский РОЩ), получив учебника, до 
ноябри месяца продержал их на складе. Сузунскпй РОНО, получив 14 тысяч тетра
дей, не выкупил их, и тетради были распроданы. К сожалению, такие факты по краю 
не единичны. Ряд районов допустил длительную задержку (на 15-20  дней) учащих
ся, в том числе даже учащихся начальных школ, на уборочных работах. Вот поче
му учебные итоги первой четверти во многих случаях оказались явно неудовлетво
рительными: недоработка программ, низкое качество усвояемости. Так, по школам 
Новосибирска успеваемость по языку выразилась: по начальным школам —  устные 
навыки 86 ,2  проц., письмо 83,1 проц., н о  неполным средним школам —  устные на
выки 85 проц., письмо 70 проц. Во вторую четверть, когда многими районами были уже 
в значительной мере ликвидированы неполадки подготовки учебного года, положе
ние с учебной работой выправилось, школы в основном ликвидировали «хвосты» и 
добились более высокого показателя успеваемости.

Типичным средним показателем успеваемости по районам опрошенные нами 
школьные инструктора, а также директора и заведующие школами называют 
92-94  проц. Этот показатель безусловно высокий, и надо прямо сказать, что для 
многих районов он является по меньшей мере сомнительным. Эти «средние» про
центы не вполне отражают действительную, отнюдь не равномерную картину состо
яния знаний учащихся в наших школах. В то время как некоторые передовые шко
лы достигли превосходных результатов, значительная часть школ еще тянется в 
хвосте, не справляется с программой, не обеспечивает детям должного уровня знаний 
основ наук. Так, например, итоги контрольных работ по русскому языку, проведен
ных в конце первой четверти учебного года в седьмых классах школ г. Томска, дали 
весьма пеструю картину уровня школьной работы: если в некоторых школах неуспе
ваемость выразилась в 5 (неполная средняя школа) —  8 проц. (7 неполная сред
няя школа), то в других она достигла 40 проц. (школа 4) н даже 44,4  upon, 
(неполная средняя школа Л : 6). В числе средних школ наиболее неблагополучной в 
отношении грамотности учащихся седьмых классов оказалась образцовая средняя 
школа №  6, давшая 26 ,6  проц. неудовлетворительных работ.

За благополучными средними показателями школ и отдельных классов дирек
тора, заведующие школами и преподаватели часто не замечают отстающих участков, 
не ведут работы но предупреждению отставания, вследствие чего группы отстающих, 
репетиторские группы —  неизбежное явление во многих школах края.

Неблагополучным участком в учебной работе школ является постановка препо
давания истории, географии и обществоведения. Решения СНК н ЦК партии от
16 мая 1934 г. о преподавании истории и географии восприняты учителями как 

документы огромного значения.
Нанося решительный удар но схематизму, заменившему бесплодным «социало- 

гизнрованием» и «политической» фразой весь фактический материал живой подлин
ной истории, освобождая школьную географию от чрезмерной перегрузки ее статя- 
стико-экономическим материалом, требуя от учащихся прочных знаний прежде все
го основ физической географии и географической карты, живости, яркости н нагляд
ности преподавания, »ти решения являются боевой программой коренной перестрой-



к я преподавания указанных предметов* Однако, эта коренная перестройка в школах 
края проводится явно неудовлетворительно.

Большинство преподавателей истории крайне слабо квалифицированы, впервые 
сами знакомятся с систематическим курсом истории. В практике шюол еще нередки 
сухие, схоластические урокн, на которых 14-15-летнпм подросткам говорится о 
«классовой борьбе» вообще, о той или иной общественно-экономической фор мац и и и 
даже о «диалектике развития», но где нет ни исторических фактов, ни историче
ских лиц. ни хронологической последовательности. Некоторые преподаватели, наобо
рот, набрав отовсюду (иногда из устарелых и сомнительных источников) те или 
яные «факты», ограничиваются их голым перечислением, впадают в «анекдотизм», 
не подводят учащихся к научным выводам и обобщениям, выхолащивают партий
ность преподавания. Нередки случаи полнейшей неподготовленности учителя к уро
ку, отсутствия какой-либо попытки обобщения фактического материала. Наиболее 
распространенной формой занятий на уроке является беседа, которая, однако, не 
всегда является настоящей беседой, а сводится к непродуманной бестолковой постанов
ке вопросов учителем и беспомощным ответам учащихся. Вот, для примера, запись 
урока в седьмом классе Тюменцевской средней школы (преподаватель Сепач).

Тема урока: «Англия в эпоху XI-XY вв.». Цель урока: повторение пройденно
го. Учителем намечены «контрольные вопросы».

Учитель. —  Вы знаете о крестьянских восстаниях в Англии?
Ученики молчат.
Учитель. —  Процесс разложения натурального хозяйства забыли?
Ученик. —  С появлением купечества разлагается натуральное хозяйство.
Учитель. —  Так... Во время действия скупщиков в кого превратились поме

щики?
Ученик. —  В купцов.
Учитель. —  В заказчиков. Так... Причины восстания помните?
Ученик. —  В Англии были жестокие наказания, вот против телесных наказа

ний были восстания...
Учитель. —  А что такое телесное наказание?
Ученик. —  Ну, били, секли...
Учите/а». —  А в 1381 году какое было восстание, из-за чего?
Учении. Оно было по борьбе с Францией. (Реплика с мест: «Не в Англии 

э*то было, а в Жакерии»).
Учитель. В 1381 году в Англии проходил голод, были крестьянские восста- 

м я .  Англия воевала с Францией с целью захвата Италии и других местечек. В гом 
же год\ было восстание Тейлора... Из-за чего было восстание?

Ученик. —  Из-за эхсплоагации...
Учитель. —  Ну, как разрешилось это восстание?
Ученик. —  Поражение крестьянства.
Учитель. —  В эту пору создалась первая государственная власть в Англии. А 

для каких же классов была создана власть? Кто скажет?
Ученики молчат.
Учитель. Для подавления вооруженных крестьянских восстаний, для руко

водства помещичьими угодьями и беспорядками. Государственная власть предусмат
ривала, что нельзя зверски убивать, казнить, но и не запрещала... Что за хартия 
вольности? Она относится к  XII веку... Кто знает?

Ученик. —  Великая хартия —  это документ, который покупает крестьянин —  
окупается от эксплоатации. '

Ученица. Бумага, подписанная купечеством, ограничившая власть.
Учитель. —  Что было создано советом феодалов?
Ученик. Хартия без этого совета пе могла налагать налоги.
Учитель считает беседу законченной, вопросы выясненными и читает дальше 

тшп n.i учебника \ уковского, стр. 81. Ученики томятся и шалят. Зиопок.
.•оворшенно босоиорм, чт« вся эта белиберда, болтовня ■ сухая схоластика,



жреподносимая иод видом «истории», кроме путаницы в головах учащихся, крои* 
отвращения к «истории», принести ничего не может. Такие уроки не единичны. К 
сожалению, мы не можем привести для примера вполне удачно разработанного уро
ка по истории, конечно, не потому, что таких уроков в практике школ нет. В дан
ном случав отсутствие положительных образцов говорит только о слабой изученности 
опыта работы школ по истории. •

Ка® видно, преподавание истории за истекшее полугодие не получило v нас 
сколько-нибудь заметного улучшения и продолжает оставаться чрезвычайно неудов
летворительным но качеству. Вопрос о качестве преподавания истории —  это вопрос 
педагогических кадров в первую очередь, вопрос неуклонной систематической работы 
но повышению квалификации преподавателей. Необходимо сделать все для того, чтобы 
учитель мог систематически изучать историю не в об’еме школьного учебника, по ко
торому он сейчас чаще всего работает, а в об’еме курса соответствующею вуза. Не
обходимо, чтобы учителю была оказана систематическая методическая помощь. Это же 
в значительной мере относится и к преподавателям географии.

Несмотря на успешную работу отдельных школ и преподавателей (Томская сред
няя образцовая №  6, Маслянинская средняя образцовая, 11 Новосибирская средняя 
школа, Барнаульская образцовая и т. д.), существенные недостатки в преподавании 
географии, указанные решением СНК и ЦК партии от 16 мая 1934 г., далеко еще не 
и;шиты. Сухость, отвлеченность преподавания, слабое изучение карты, неумение при
влечь и использовать местный краеведческий материал для уяснения детям географи
ческих понятий продолжают еще оставаться в постановке географии во многих массо
вых и даже образцовых школах края.

Чтобы избежать вульгаризации, упрощенства, чтобы сделать ксЮрию и геогра
фию любимейишми предметами для учащихся, нужно много и упорно работать вал 
собой каждому педагогическому коллективу в целом.

Однако, факты говорят о другом. Прошедшее недавно краевое совещание упол
номоченных тго повышению квалификации учителей показало, что в этой пока еш 
весьма плохо организованной работе одним из самых отсталых участков является по 
|реподготовка учителей-историков и географов. Большинство районов не сумело также 
организовать и поставить на должную высоту работу методических об’единений к 
кустовых совещаний. Местным ОНО необходимо сделать из этого надлежащий вьгзод ц 
хорошей оперативной работой наверстать упущенное. В марте Краевая научно-педа
гогическая лаборатория созывает конференцию лучших преподавателей географии 
естествознания. Необходимо немедленно развернуть подготовку к ним. Надо обеспечит 
не только приезд на эти конференции действительно лучших ударников педагогическо
го мастерства, но и передачу ими положительного опыта школ своего района.

В одинаковой мере необходимо развертывание дальнейшей борьбы за качество 
преподавания русского языка и литературы в школах. Не нзжлта плохая, небрежная 
проверка ученических тетрадей, все еще мало уделяется внимания развитию устной 
к письменной речи учащихся. Речь детей нередко засорена ненужными словечками, 
оборотами, идущими от классово враждебных и деклассированных элементов, и школа 
we ведет с этими явлениями систематической продуманной борьбы.

Постановка преподавания литературы, хотя и значительно улучшена по сравнению 
с прошлыми годами, все же еще страдает рядом крупнейших недостатков. Опыт рабо
ты некоторых школ Новосибирска, Барнаула, Томска, а также значительного коли
чества сельских районов показывает, что на занятиях слишком много ведется разго
воров «по поводу» художественного произведения, об экономике эпохи, о соотношении 
‘классовых сил, а само художественное произведение остается освещенным весьма сла- 
оо: нот конкретного анализа образов произведения, изобразительных средств автора.

художественных приемов, стиля,, особенностей. Мировые классические а лучпни 
современные произведения учащиеся иногда знают только «понаслышке».

Однако, ии в чем так ярко не сказываются отрицательные результаты аабвеним 
живого ребенка и подростка» как в слабой постановке воспитательной работы. Нет 
в и тан и я , что истекшее нолугодю учебного года дало нам определенное улучшение



воспитательной работы в школах. Вследствие укрепления внутреннего распорядка 
школьной жизни, большего внимания к внешкольной работе и пионерработе, улучш и
лась дисциплина, широко развертывается борьба за культурный оыт школьников. 
Как правило, школа проводит организованные перемены (хотя и тут не без переги
бов). старается дать школьнику развлечения и отдых во время его досуга: лыжные 
вылазки, коньки, игры, вечер* входят в быт школы. В этом году впервые более орга
низованно во многих районах и городах прошли каникулы ребят. В некоторых шко
лах были открыты классы-санатории для нуждающихся в покое и усиленном питании 
детей. В Томске была организована зимняя загородная дача-санаторий. В ряде горо 
дов п районов прошли физкультурные праздники, закончившиеся краевой зимней дет
ской физкультурной олимпиадой, которая показала значительные достижения юных 
физкультурников. В ряде мест в течение первого полугодия были проведены детские 
художесгвениые олимпиады.

Из самых отдаленных таежных школ Асиновского района с ехалась детвора в 
районный центр на художественную олимпиаду. Уютом, чистотой, теплом встретил 
детей районный клуб, подготовленный к приезду гостей. Время прошло весело и инте
ресно. Ребят угощали, показывали им кинокартину, катали на автобусе. Маленькие 
участники олимпиады показали своп умения в области ритмики, пластики, пения, му
зыки. Двое малышей (8-9 лет) привезли домой премии за исполнение национальных 
танцев.

К сожалению, однако далеко не всегда проявляется забота о детях со стороны 
школы и руководящих организаций на местах. Борьба за культурный быт школьника 
подменяется нередко разговорами п декларациями на эту тему. Во многих школах 
Кытмановского и Сузунсжого районов не создано элементарных условий для работы 
школы: топлива нет. стекла не вставлены, учебники не выкуплены, в классах холод
но, дети и учителя в шубах и т. д. Некоторые директора школ любят говорить о куль
туре. но поставить умывальник, привести в порядок уборную в школе не догадывают
ся. Воспитательная работа школ и в городе и в деревне поставлена чаще всего не
удовлетворительно. а в ряде школ из рук вон плохо. Некоторым школьным работни
кам кажется, что в период построения бесклассового социалистического общества о 
классовой борьбе за молодежь можно не беспокоиться. Потерявшими бдительность ру
ководителями школ забывается указание ЦК партии о необходимости усиления борь
бы против антнпролетарских влияний на детвору. Пользуясь этим, классово враждеб
ные элементы пытаются оказать свое разлагающее влияние на детей, проникнуть в 
школу, организовать детей в антисоветском направлении. Факты Тюменцевского рай
она, вызвавшие специальное решение бюро Крайкома партии об извращении партий
ной линии в деле народного образования по этому району, видимо, не для всех в v к о во
ди гелен и педагогических коллективов послужили достаточным уроком. Проявлениями 
дезорганизаторства и хулиганства среди отдельных групп детей, чуждыми настроения
ми, под влиянием происков классового врага, отметили себя некоторые школы Ново
сибирска, Барнаула, Гогучипского и Топки некого районов. Как правило, в этих шко
лах нет воспитательной работы, там сидят не педагоги, а чиновники, отбывающие 
свои часы. Нет работы с родителями. Педагогические фразеры для того, чтобы чем-то 
оправдать свое позорное бездействие, до сих нор продолжают болтать о том, что 
семья «категория отмирающая». Нужно дать решительный отпор антипартийным 
теориям, направленным к отчуждению семьи трудящихся от советской школы. Шко
ла должна как никогда развернуть среди родителей систематическую пропаганду ос
нов коммунистического воспитания, повышать культурный уровень семьи, внедрять 
новые культурные бытовые навыки. Семья честного трудящегося, семья ударника, 
коммупипическая семья могут во многом помочь школе в разрешении ее великих 
исторических задач.

Приказ Наркома т. Ьуинова о дисциплине и воспитательной работе дает конкрет
ною программу борьбы за культурный быт школьника и намечает пути совместных 
усилий школы и семьи в разрешении задач коммунистического воспитания. Инициатива 
серпуховских рабочих, начавших массовое соревнование по созданию лучших культур-



дш х условий жизни детей в семье, —  яркий показатель гигантского культурного 
роста и классовой сознательности рабочих маес нашей страны. Эта инициатива долж
на ‘быть широко подхвачена рабочими и колхозными массами нашего края. Учитель 

должен стать активным организатором этого массового движения. При этих условиях 
.школы нашего края, в ногу с передовыми школами всей страны, достигнут новых ус
пехов в деле образования и воспитания подрастающих поколений.

П роспещ гииг ( иСври 1



за  к а ч ес т в о  к о м м у н и 
с т и ч е с к о г о  ЬОСПИТАНИЯ

Ф . Пожарский

Постановка планирования работы в школе
В свете тех громадных задач, которые поставлены перед школой партией и нра 

адтельством, огромное значение имеет правильное планирование и четкая постановка 
п е т а  работы в школе.

Успешное разрешение задач, стоящих перед школой, возможно лишь при нали
чии действительного, конкретного плана в практической работе школы в целом и 
тсаждого учителя в отдельности.

В каждой школе должно быть заблаговременно предусмотрено, что, как, когда, 
кем и на какой материальной базе должно быть проработано или выполнено в усло
виях данной школы. Без этого получится бессистемность, беспорядок, безответствен
ность, обезличка, самотек, которые очень сильно бьют по качеству школьной рабо
ты. срывают выполнение программы.

Что представляет собой школьный план на сегодняшний день? В распоряже
нии автора —  небольшое количество планов. Исчерпывающих выводов и обобщении 
па основании анализа этих планов сделать нельзя. Однако, и по нпм уже можно бу
тить о положительных и отрицательных сторонах в деле планирования. Без преуве
личения можно сказать, что почти каждый заведывающий, директор школы, завуч и 
учитель составляют планы, но правильным планированием и учетом все же еще не 
«владели, планово работать и руководить не умеют. Бесплановость, стихийность, слу
чайность,, нерасчетливость «во времени и пространстве» —  нередкие явления в на- 
1чеи массовой школе*

Задача заключается в том, чтобы не только составлять планы, но и уметь пла
ново работать в школе.

План в школе необходим для того, чтобы мобилизовать все силы и средства дан
ной школы для наилучшего выполнения учебных программ.

Многочисленные факты свидетельствуют о том, что до сих пор во многих пгко- 
гах не изжита определенная недооценка и недопонимание планирования.

Еще не мало таких школ и учителей, которые формально-бюрократически отно
сятся к плану. Часто план пишется только потому, что его «заставляют сошгавлять», 
а не для того, чтобы облегчить работу и повысить ее качество. К плану обращаются 
лишь тогда, когда инструктор или другое «начальствующее» лицо появится в школе 
и потребует его. Нередко можно столкнуться и с такими учителями, которые считают, 
что «вез планирование должно свестись только к плану работы самого учителя», и 
что даже «план его собственной работы не имеет большого значения, так как доста
точно лишь наметить на ближайший отрезок времени, что пройти, и уже в классной 
обстановке работа i него сама собой развернется надлежащим образом».

В целом ряде школ оспаривают, а иногда и отрицают важность и необходимость 
аыце; о годового плана школы. В таких школах никакого плана нет, работа идет са
мотоком, «на-глазок», от случая в случаю, «без руля и без ветрил». И когда вы ста
раетесь ликвидировать эти крайне вредные тенденции в планировании, когда начина
ете спрашивать директора, заведывающего школой или учителя —  почему пет плана 
.-ид почему ею план не конкретен, —  то получаете обычно такой ответ: «Работа у 
меня идет хорошо, а то, что я не записал, —  это простой формализм. Важно дело, л 
ее бумага. Не люблю я заниматься бумажной писаниной».

Пет надлежаще продуманного, конкретного и тщательно разработанною плана —  
значит нет и в помине действительной борьбы за повышение качества учебной рабо-



ш , нет организованной борьбы за выдержанное коммунистическое воспитание подра
жающего поколения.

Но... мало составить план. Составление плана не означает, что процесс планиро
вания закончен. Надо овладеть планом, добиться его выполнения. В ходе работы сле
дует проверять, исправлять и уточнять план. Только при этом условии план будет не 
формальным документом, а руководством к действию в повседневной практической ра
боте школы.

«Только бюрократы мОгут думать, что плановая работа заканчивается составле
нием плана. Составление плана есть лишь начало планирования. Настоящее планово* 
руководство развертывается лишь после составления плана, после проверки на ме
с т ах ,'в  ходе осуществления, исправления и уточнения плана». Так говорит великий 
Сталин.

Нужно сказать, что имеющиеся недостатки и извращения, разнобой и некото
рая неразбериха в практике планирования в школе об’ясняются в значительной мере 
тем, что по этому вопросу до сих пор пет твердых методических указаний Нарком- 
кроса и ЕрайОНО.

В одном из приказов наркома но просвещению т. Бубнова (от 19 июля 1934 г.), 
между прочим, говорится, что «при пересмотре образцовых школ ряда краев п обла
стей выяснялось, что во многих школах имеет место чрезмерная перегрузка учителей 
яланированием в ущерб непосредственной подготовке к уроку».

Школьное управление Наркомпроса обязано было к началу учебного года дать 
методические указания местам о постановке планирования в школе. К сожалению, 
этих указаний до сих пор не последовало.

Указания Наркомпроса и КрайОНО по вопросам планирования, данные два года 
тому назад (сборник НКП «К новому учебному году»; сборник КрайОНО «В помощь 
учителю» 1 в инструктивно-методическое письмо «Планирование и учет 'работы 
в начальной школе»), во многом уже устарели, нежизненны, некоторые школы и 
учителя даже не знают о их существовании пли же не считают их для себя обяза
тельными и поэтому предпочитают заниматься «творчеством».

Установки и формы планирования, которые даются в инструктивно-методических 
материалах IIKII по отдельным предметам, а также и в педагогических журналах, до
вольно разнообразны, противоречивы и подаются онп «в порядке обмена опытом» или 
«в порядке обсуждения», а не как директивные указания или инструкции в раооте 
каждой школы и учителя, как это сделано, например, по линии педагогических тех
никумов.

Очень мало также помогла упорядочению планирования в школе и дискуссия 
па страницах газеты «За коммунистическое просвещение» в 1934 г.

Это подтверждается хотя бы тем, что и в КрайОНО и в журнал «Просвещение 
Сибири» поступает очень много запросов от районных школьных инструкторов н от
дельных школ о том, как нужно планировать работу в школе. Так, например, школь
ный инструктор Ребрихинского района т. Вилкова пишет:

«До нынешнего года планирование в школах нашего района было поставле
но  так: составлялись годовые учебные планы, в которые переписывали чуть ли 
не все содержание программы; четвертные планы и рабочие календарные планы 
Ш  неделю.

Постановка планирования в такой форме нас не удовлетворяет, и на осенней 
.конференции мы решили рекомендовать составление планов так, как указано 
в статье «Как планировать работу по естествознанию» в журнале «Начальная 
/пкола», № 7 за 1934 г.

Годовой производственный план мы составляем по такой форме: 1. Распре
деление программного материала по четвертям, темам и подтемам (с указанием 
часов). 2. Краеведческий материал. 3. Важнейшие связи с другими дисциплинами. 
А. Важнейшие подготовительные мероприятия (заготовка материалов, оборудо
вании и II]).) с указанием сроков.

Рабочий план составляем по всем дисциплинам на тему, а не на неделю, 
по форме: 1. Месяц и число. 2. Последовательный ход урока (с указанием мето
дических приемов и домашних заданий). 3. Время на каждую часть урока. 4. О бо
рудование. G. Отметка о выполнении и примечание.



Как будто бы эти планы наиболее отвечают требованиям, которые стоят
перед планированием.

Но дополнительно к ним мы думаем требовать от учителей, чтобы на каж 
дый урок, хотя он и будет довольно подробно изложен в рабочем плане, был 
составлен конспект, в особенности по основным дисциплинам. Желательно 
было бы получить от вас указания, насколько правильно такое планирование».

По нашему мнению, такое планирование учебного материала в основном пра
вильно. Однако, необходимо указать, что ребрихинцы, некритически заимствуя чужой 
опыт, впадают в крайность, требуя от всех без исключения школ и учителей соста
вления рабочего плана по всем дисциплинам на тему, а не на неделю и обязатель
ного составления дополнительно к плану конспекта на каждый урок, хотя он и бу
дет подробно изложен в рабочем плане.

Составление конспекта, конечно, очень полезно. Но было бы нецелесообразно 
требовать от учителя обязательного конспектирования каждого отдельного урока при 
наличии конкретного и тщательно разработанного календарного плана на тему, раз
дел или на неделю.

Но если ребрихинпы немножко п «перегибают», то многие другие работники, на
оборот. очень сильно «недогибают».

Приведем пример того, как не нужно планировать.
Новосибирская средняя школа № 22 (директор школы т. Толмачев). Школа эта 

обследована в 1934 г. лично автором этих строк совместно с работниками Краевой 
научно-педагогической лаборатории и представителями общественности. Годового про
изводственного плана —  основы, вокруг которой должна строиться вся работа, —  
школа яе имела, несмотря на то, что схема годового плана, утвержденная НЕП, бы
ла своевременно доведена до нее и предварительно проработана в городском методи
ческом об’единении. Никаких причин, оправдывающих отсутствие в школе плана, 
нет и только безответственное отношение к делу со стороны директора школы и его 
помощника по учебной части привело к этому.

J учителей есть годовые, квартальные и рабочие календарные планы. Но они, 
как правило, составлены слишком схематично, формально, оторванно от конкретной 
обстановки школы, без учета ее'особенностей и в первую очередь фактического уров
ня развития и знании учащихся, а также индивидуальных умений и мастерства са
мого учителя. В планах имеет место лишь простая переписка программ. Рабочие пла- 
пы тщательно, серьезно не разрабатываются. В планах не делаются систематические 
отметки о выполнении с указанием причин изменений плана.

Очень слабо или же совсем не отражены в планах такие важнейшие моменты, 
как доработка вопросов, плохо усвоенных в предшествующей работе, «хвосты», за
пущенность от прошлого года; локализация программ и связь с соцстроительсгвом; 
элементы антирелигиозного воспитания; связь с трудовым политехническим обучени
ем и, в частности, с сельскохозяйственным трудом; связь с общественной работой 
учащихся; внешкольная работа по предметам.

Зачастую в основной графе плана —  содержание материала и способы проработ
ки записывается тема и... только, без указания, как и в какой последовательно
сти, на каком материале она будет прорабатываться, какие актуальные вопросы бу
дут выясняться на каждом отдельном уроке.

Планы составляются одинаковые для ряда параллельных классов, причем особен
ности в уровне подготовки учащихся этих классов в планах не отражены. Диферен- 
илрованный подход к отдельным классам и учащимся в плане работы учителя, таким 
образом, отсутствует.

Проверка и утверждение плаиов работы учителей директором школы и его по
мощником по учебной части, как правило, систематически не проводятся. И .луч - 
язем сл\ чае руководство школы ограничивается лишь беглым и формальным про
смотром планов, возвращая их обратно преподавателям без критических замечаний ■ 
указаний на недостатки.

Молодая, недостаточно подготовленная учительница, этой школы т. Чернова .ра
ботала на протяжении двух месяцев но явно негодному плану и бессистемным, не



брежным записям в своей тетради. Почему? Только потому, что на директор, пи ла
пу ч, ни опытные педагоги 22  пгколы не удосужились дать т. Черновой необходимы» 
у капания, не оказали ей конкретной помощи в планировании работы.

Аналогичная постановка планирования была обнаружена нами также и во вре
мя обследования Знаменской неполной средней школы, Хабаровского района, и в ряде 
других школ края. В Сузунском районе, например, представителем КрайОНО было 
обследовано четыре школы: I Горсти и ко века и, Заковряпшнская, Битвовская и Сузун- 
псая. И ни в одной из этих школ не оказалось годового учебно-производственного 
плана, конкретного плана воспитательной работы и правильно составленного распи
сания.

У педагогов Поротниковской школы были четвертные и календарные планы, но 
в них работа не регламентирована, содержание и ход урока-записывались, примерно, 

'' так: «Решение задачи ."N1 40», «Письмо в тетрадях», «Чтение такой-то статьи» 
и т. д. К урокам учителя не готовятся, а потому они и не достигают дели. Связи с 
ранее пройденным материалом нет, об’яснение нового слишком лаконично. Дисципли
на на уроках неудовлетворительная.

Не ’лучше обстоит дело и в Тогульской средней школе. Здесь учительница второ
го кла-сса т. Плотникова часто работает без всякого плана, к урокам не готовится. Вот 
образец того, как она планирует свою работу. (Приводим с сохранением орфографии 
выписку из календарного плана):

«14 нояоря. Составить устное предложение со словами по их изменению 
умение разложить основу и окончание. '

15 ноября. Умение найти в предложении слова неизменяемые окончання. 
Учитель об'ясня с зачитыванием двух предложений. Списать правило на изме
няемые с л о в а  в (П редложении.

16. ноября. Продолжить проработку изменения слов в предложении умение 
правильно поставить сказуемое против подлежащего отделить чертой сказуемое*.

Ясно, что пользоваться таким планом нельзя. Неудивительно после этого, что 
эта же учительница на уроке русского языка предлагает ребятам такой вопрос: «Ка
кие бывают рода и что это за род —  существительный». Конечно, такого рода нет и 
дети не дают на поставленный вопрос ответа. Тогда преподаватель предлагает одно
му учащихся рассказать, как он понял вопрос. Ученик вносит ясность: «Суще
ствительные бывают трех родов».

А вот еще один образец урока в той же школе. Тема урока —  «Ископаемые».
—  Какие мы знаем ископаемые? —  спрашивает учитель.
—  Золото... уголь... железо... —  отвечают ребята.
Учитель не согласен с этим ответом: «Мы этого еще не знаем и говорить оо 

:>том не нужно». Наконец, кто-то выкрикнул: «Соль»... Тогда последовал вопрос 
у чжтеля:

—  Что же такое соль?
Ребята молчат. «Исчерпывающий» ответ пришлось давать самому учителю:
—  Соль светлая и имеет вкус, этим она отличается ог простого камня.
Дальше идет вопрос:
—  Можно ли прожить бел соли?
Оказывается, что нельзя, потому чго «кровь у нас соленая». Соль добывается 

«исковатором», причем этот «исковатор», повидимому, существовал всегда, так как
им о каких других способах добычи соли не было сказано ни слова.

Пробуя говорить о других ископаемых, учительниц.) путается (видимо, она c m  
об этом ничего не читала).

Случаи, когда учителя «работают» без планов, не единичны в школах края. 
Г,от, к примеру, Гляденсная начальная школа № 4, [’одинокого района. Во время ее 
обследования 15 декабря 1934 г. инструктором райОНО не обнаружено никаких пла
нов ни по школе в целом, ни у учителя т. Фризе н.

Видимо,  учителя Поротниковской, 1 агульской, Гляденской и других школ забы- 
• вают те требования к ним, которые содержатся в постановлении ЦК ПК11(6) от 25 ав-



rvcra  1032 г.: «Преподаватель обязав систематически и последовательно «алаran . 
гренодаваемую им дисциплину»...

А для этого, по уставу пашей советской школы, каждый учитель обязан «иметь 
конкретные и тщательно разработанные рабочие планы учебной и воспитательной ра
боты» и основательно готовиться к каждому отдельному уроку —  готовиться так, 
как указано в инструкции Наркомпроса (см. сборник «В помощь учителю» №  3).

Характерной и несколько особенной, по сравнению с другими районами, явля
ется постановка планирования в Родинском районе. Здесь, по словам инструктора 
РОНО т. Яковлева, из 20 проверенных нм в первом полугодии шкод годовые, произ
водственные планы отсутствуют лишь в трех школах: Гдяденской, Кисловской и 
Токареве-Мысской. Планы составлены по форме НКП, которая была проработана ш  
осенней учительской конференции, а затем доведена до каждой школы.

О порядке составления годового производственного плана был проведен «пеця- 
альнын инструктаж зав. школами.

Планы составлялись с привлечением педколлектива и пионерработников, обсуж
дались затем на школьном совете, а  кое-где и на колхозных и родительских собра
ниях. Отдельные разделы плана —  организация детской библиотеки, политехниза
ция. пришкольное хозяйство, внешкольная работа, расписание учебных занятий 
и т. п. —  прорабатывались совместно с учащимися. Кроме годового плана, каждая 
школа имеет паспорт по форме паспорта образцовой школы. Один экземпляр этого 
паспорта находится в школе, другой —  в райОНО. Заведены также и учетные кар
точки на дополнительные школьные помещения (общежития, лрпгоны, бани, сараи 
н пр.) с подробными сведениями о каждом из них. В райОНО имеется личное дело па 
каждую школу (паспорт, данные текущего учета, доклады, сводки, акты обследова
ния. фотоснимки школьных зданий и т. п.).

Твердое расписание занятии есть во всех школах, но оно иногда нарушается. 
Уроки труда заменяются уроками русского языка, географии и др. (Родинекая шко
ла 2, Николаевская немецкая и др.).

Правила внутреннего распорядка для учащихся, технического персонала и учи
телей: имеются далеко не во всех школах' (только в 50 проц. школ) и составляются 
они нередко с большими погрешностями. Так, в Каяушинсквй начальной и Кочков- 
ской неполной средней школах инструктору пришлось отменить эти правила, так как 
ояи противоречили типовому распорядку HKII и НЕЗдрава: начало занятий был» 
установлено с 8 часов утра, вместо 9. продолжительность перемен —  5 минут, вме
сто 10 и т. д.

Д чителя составляют полугодовой и квартальный нлан но такой форме: 1. Наи
менование темы или раздела программы; 2. дата (календарные сроки); 3. Часы (на 
полугодие, на четверть); 4. примечание (какие наглядные пособия приготовить).

На основе квартального плана каждый учитель старших классов неполной 
-редней школы составляет тематический план и дополнительно к нему —  коиспевг 
урока, учитель же начальной школы —  конспективный нлан на неделю и на день.

Тематический план имеет графы: J . Содержание программного материала с ука
занием методов работы. 2. Время. 3. Локализация материала. 4. Связь с другими 
дисциплинами. 5. Оборудование урока.

прагкнй конспективный план на каждый урок учитель пишет без всякой фор
мы. как ему это удобно.

В планах-конспектах делаются отметки: «выполнено», «не выполнено» «пере
несено на такой то день». Причины изменений плана не указываются. Качественный 
\ чет выполнения ндана не ведется. Доработка «хвостов» далеко не всегда отражается 

плаве р а^ты  учителя. Нлан, таким образом, не является руководством к действии.
ftai, видим, и родиицы, наряду с некоторыми положительными моментами в upa i- 

шке планирования работы в школе, еще далеко не свободны от существенны* нед о 
п а т  ко в в этом деле.

В отдельных школах края или совсем нет твердого расписания занятий, или ж<* 
*ж» произвольно нарушается. Вот, например, Славгородская средняя транспортная



школа. Ii моменту ее проверки в декабре 1934 г. в ней не было общешкюльного рас
писания. Учащиеся не знали, чем они будут заниматься на том или ином уроке.

I' Славгородской сельской образцовой шко/ie расписание также часто пересоста
влялось и нарушалось. Ло расписанию намечался урок по одной какой-либо дисци
плине, фактически же проводился по другой. 1 ак, учитель третьего класса Посект- 
нов, вместо намеченного 7 декабря по расписанию урока географии, занимается ест?- 
хмвознанием, вместо труда 11 мин естествознанием и 45 минут географией.

—  Почему вы не занимаетесь по твердому расписанию? —  спрашивает т. II#- 
*секунова инструктор.

—  У меня свое расписание, —  отвечает учитель.
А вот Ьийская образцовая школа. В момент ее обследования в январе 1935 г. 

окончательно оформленного и утвержденного годового производственного плана школа 
ие имела, но отдельные разделы его, относящиеся к организации у чебно-воснитатель-
ной работы, составлены довольно тщательно.

Планирование работы преподавателями ведется на год, на четверть и на день.
Годовые и четвертные планы имеют вводные части, в которых указывается, чти 

из пройденного материала было усвоено учащимися слабо, какие разделы программе 
пройдены недостаточно углубленно, какие мероприятия намечаются для борьбы с не
успеваемостью учащихся, какая воспитательная работа будет проводиться в теченш 
планируемого периода и т. д.

Четвертные планы составляются по следующей схеме: календарные сроки; наи
менование тем; время на проработку каждой темЫ: что нужно приобрести пли изгото
вить для оборудования уроков наглядными пособиями.

Планы работы на день отличаются конкретностью и строятся по такой форм* 
3L Уроки по порядку. 2. Наименование предмета. 3. Краткое содержание и ход уро
ка. 4. Время на отдельные виды работы. 5. Наглядные пособия. G. Задания на-дом 
7 . Педагогические замечания.

Двеш ы е планы классных руководителей включают, кроме того, планирован»* 
воспитательной работы на день.

Следует отметить, что планы работы на день у многих преподавателей составле
ны вдумчиво и отражают весь ход урока.

К недостаткам планирования Бпиской школы нужно отнести слабый контрол 
дневных планов со стороны директора школы и его помощника по учебной чаегм. 
вследствие чего некоторые преподаватели выходят на уроки с плохо разработанным! 
планами. Так, преподавательница русского языка в шестом классе т. Павловская 
спланировала проработку предлогов в форме лекция.

Страдает ненлановостыо я  работа Бнйской образцовой школы с массовым уча- 
тельством. Так, консультации работников городских и сельских школ проводятся б©* 
всякого расписания и учета этой работы. Показательные уроки посещаются учите
лями других школ плохо, так как календарные сроки дачи этих у^юков не известны 
педагогам.

Принцип составления расписания с учетом трудных и менее трудных дисциплин 
часто нарушается в связи с тем, чго в нгколе большинство преподавателей «совме
стительствует». Получается концентрация более трудных дисциплин к концу рабочей 
недели.

Перед началом занятий в школе ежедневно проводится линейка, но планируется 
она не всегда удачно. На линейке, как обычно, бывают политинформации и различ
ные об’явления из школьной жизни, которые проходят шаблонно и неинтересно.

Пинская школа ие всегда составляет и расписание организованного проведен»' 
перемен, поэтому в большинстве случаев они проводятся неорганизованно.

В качестве образца удовлетворительно составленных школьных планов мота** 
указать на планы отдельных учителей Новосибирской 12 образцовой школы.

Вот выписка из годового плана преподавательницы биологии Е. Шемелмаой:



Кол. Кален Оборудование к Перечень
Примечание 
(отметка о

\ Название темы дарные теме и местный
экскурсии

выполнении
п|п часод сроки материал

и др. зам е
чания).... ..........

1 Введение в бо
танику.

I 2 IX Лупа, микроскоп, 
растительные пре

Экскурсия 
на огород.

2 Общее знаком
параты.

ство с цветковыми 6 с 4 по Комнатные, куль
растениями. 19 IX турные и огород

ные растения.

На основе годового плана составляется рабочий календарный план на тему или 
раздел по следующей форме:

(Организация Пособие иМ-ц и 
Часы число

Классы ;

Тема и 
содержание 

трока
и методы

работы
оборудо

вание
Задание 
на дом

Отметка о 
выполнении

2IIX-5 ,Б “,

5 IX-5 ,.А ‘ 
и 5 „Би

7|1Х-5 „А“ 

8 1Х-5 „Б“

Введение в бо
танику. Всту
пительная часть.

1. Биология— 
наука о живых 
организмах.

Ботаника—на
ука о раститель
ных организмах.

2. Значение Ьо 
таники для со* 
циалистического 
сельского хозяй
ства.

. Значенне 
растениеводства 
в соц. строитель 
стве

Экскурсия на 
огород.

Для раз
верты вания  
вс тупитель- 
ной беседы  
у ч а щ и м с я  
предлагается 
ряд вопросов 
о тех наблю
дениях, кото
рые они про
изводили ле
том над рас
тениями.

Р а з д а ч а  
книг, под- 
аись тетра
дей.

Учебники. | Прэчесть ! Знакомство- 
по учебнику с классом и 

Тетради. ;на стр. 3 и 4 раздача уче- 
гл. 1, 2, 3. бннков заня

ло урок; всту
пительную  
беседу при
дется прове
сти в следую 
щий урок.

Класс де
лится на три 
группы.

К а ж д а я  
группа соби
рает по од
ному экзем
пляру расте-

I. Познако
мить учащихся 
с огородными 
растениями.

2- Как расте- * - * 
ния приспособ- ний’ которые 
ляются к зимов- РастУт в ого- 
ке. роде
| 3. Сбор ого
родных расте
ний.

Папки и га 
зетная бума
га для гасу- 
шки расте
ний. Совок 
для корней.

Принести ! 
корнеплоды, | 
клубни,] рас-} 
тение горо-| 
ха, подорож-; 
ник.

Ь таком же виде планируется работа и но другим предметам и классам
Календарный план раноты учителя дополняется конспектами уроков кратки

-  на каждый раоочии ден,. и более подробными -  „а образцовые у м кя  Лля
■римера приведем вьгаиску от 3 сентябпя i о ч 1 „ ___ Г  ,, уроки, длятнгкякпшш пйпрпг сентяоря \ I. ил тетради «Подготовка к урокам»
-  ̂ первого класса той же школы Е. М. Афониной

Первый час. Русский язык —  «Работ» детей в школе». Цело » |»ка —  
ммть детей со школьной обстановке* и порядками школы

2 яреду“ Ре ж и * и,е«- нУ*но обращаться с книгой.'
-  Рак иатряваиие картинки на стр. 2 букваря и бе«да но соде ржа ни о, картин



к и: Что нарисовано на картинке? (школа —  класс). Что делают дети? На чем они 
рисуют?. Чем? Кто занимается с ними? Дальше —  после рассказа детей —  задание 
на-дом: принести книжку для чтения с рассказом из жизни детей-школьников.

Второй час. Математика. Тема урока: прямой счет до 10; восприятие числа 2. 
Ход урока: I .  Счет до 10 но палочкам —  хором и в одиночку. 2. Из числа предме

тов классной обстановки найти два однородных (два шкафа, две ручки и т. п.).
3. Работа но задачнику Поповой: «Рассматривание картинок к беседа по ним* 

(Стр. 4). Счет по картинкам.
4. Зарисовка грибков и других предметов парами.
5. Задание на-дом —  принести полоску картона (показать образец).
Третий час. Естествознание. Тема «Осень». Цель урока: выявление детских 

представлений об изменениях в природе. Методы работы —  беседа и чтение учителя.
Ход урока. 1. Рассказы детей о летних занятиях и играх (где провели лето и 

что делали, как и во что играли). 2. Какими играми занимаются дети теперь?
3. Есть ли какие-нибудь изменения в природе осенью (деревья, травка, цветочки, 
итички). 4. Нет ли изменений в одежде и в труде людей и почему это? 5. Чтение 
учителем рассказа Бианки «Лесные домишки». 6. Задание на-дом: подыскать кар
тинку осени.

Четвертый час. Письмо —  рисование. Зарисовка предметов классного обихода: 
стола, стула и др.

Ход урока: 1. Показ учителя на доске. 2. Рисование учеников на листочках.
3. Просмотр рисунков и показ классу лучших из них.

А вот и более подробный конспект образцового урока по географии учительни
цы четвертого класса той же 12 школы т. Воронцовой.

Тема урока: «Зона тундр».
Целевая установка: познакомить детей с местоположением, рельефом местности, 

растительностью, климатом и реками тундры; научить учителей пользоваться иа- 
глядными пособиями при прохождении данной темы.

Методы работы: беседа, рассказы учеников: сообщение нового учителем, чте
ние, иллюстрация.

Пособия к уроку: физическая карта СССР; карта полушарий; картины «Тундра 
летом», книга Иванова «Начальный курс географии»; атласы; картина «Мхи и ли
шайники».

План урока': повторение пройденного —  10 мин.; работа по новому материалу: 
работа с картой, рассказы учеников и сообщение нового материала учителем, чте
ние рассказа «В тундре»; рассматривание карты —  30 минут; повторение по во
просам сообщенного на уроке —  7 минут; задание на-дом 3 минуты.

Ход урока. —  Урок начинается повторением пройденного материала —  расска
зом о полярной зоне.

—  Сегодня, дети, мы познакомимся с зоной тундры. Найдите и покажите на 
карте полярный круг.

Учащиеся находят круг на карте из учебника, а потом показывают его же на 
стенной карте.

—  Шнурочком я обвела границу тундры. Как вы определите, где находятся 
тундра?

Дети отвечают.
—  Да, па берегу Северного полярного моря, вдоль всего Советского Союза, по

лосой расстилается тундра. Она занимает большое пространство. Кслн взять Ан
глию, Герм анию  и Францию, то тундра в СССР занимает в два раза больше, чем пи 
государства, взятые вместе.

—  Покажите еще раз, где находится тундра. Посмотрите, где пояс тундр про
стирается далеко на юг. Не знаете ли, что называется тундрой? Да, тундра это »т- 
i:рытое безлесное пространство со множеством болот и озер (обратите внимание на 
карту), поросших мхами и лишайниками (показываю мхи и лишайники). На глуби 
не пт 50 id 100 см в тундре слой вечно мерзлой земли. Земля там холодная, как



лед, твердая, как камень. Посмотрите на карту. Какой вид имеет поверхность тунд
ры? (Дети говорят и показывают на карте). Правильно, поверхность тундры ровная, 
но изредка встречается гористая тундра. Теперь посмотрите на карту и скажите, ка
кие реки пересекают тундру. (Учащиеся называют самые большие: Печора, Обь, 
Еннеей, Лена). Еще раз покажем река, пересекающие тундру своим течением. (По
казывают). Теперь скажите, почему в тундре не может расти лес. (Дети отвечают). 
Правильно, лес в тундре не может расти потому, что земля в ней мало оттаивает, глу
боко пускать к о р н и  в т а к у ю  землю растения не могут, вот ночему здесь растут только 
карликовая береза, пва. а из растении— мхи, лишайники, осока. Тундра имеет поэтому 
однообразный сероватый вид. В ней очень много ягод, lie знаете ли— какие? Какие из 
этих ягод вы знаете, какие видели и какие нет? (Если не все дети знают о ягодах, 
особенно о морошке, об’ясняю им).

—  Теперь найдите Кольский полуостров и устье реки Печоры... Здесь тунд
ра более сухая, т. е. на поверхности ее меньше озер и болот, выступают камни, а в 
устье Печоры песок, растет только мох.

—  В каком поясе находится тундра? Покажите на карте полушарии.
—  Климат тундры холодный. Не скажете ли, где холоднее —  в тундре евро

пейской части СССР или азиатской? Почему? (Влияние Гольфштрема).
В азиатской части тундры уже во второй половине сентября наступает зима. 

Снег крупными хлопьями падает на земЛю. Болота и озера затягиваются льдом и по
крываются снегом. Куда ни глянешь, всюду бело. Сейчас там уже зима. (Сообщить 
материалы из газеты). Зима в тундре долгая. Она тянется 8-9 месяцев. Дни стано
вятся все короче и короче, морозы сильнее. В начале декабря солнце держится всег* 
полчаса и скрывается. Наступает ночь. Долгая холодная ночь —  около двух ме
сяцев. Страшно бывает во время пурги в тундре: ветер поднимает снег; звери, пти
цы и человек прячутся. В ясные зимние ночи очень часто на небе играет северное 
езянне. Послушайте я прочитаю вам рассказ, по которому вы живо представите 
природу тундры зимой. (Читаю из книги Иванова рассказ «В тундре»).

Теперь посмотрите, какая тундра бывает летом. Затем показываю картину 
«Тундра летом». Дети рассказывают по пей о природе тундры в это время года.

Летом в тундре показываются растения (моховые поля). Березки с маленькими 
л «сточкам и. Много ярких цветов покрывают тундру. Много ягод в тундре: брусника, 
клюква, голубика, а особенно много морошки, ее не собирают, а  сгребают в корзи
ны небольшими грабельками. Прилетают птицы: гуси, утки, лебеди, вьют гнезда. 
Появляется много комаров. Тундра оживает летом. Но лето бывает короткое в ней: 
в августе уже наступает осень.

Итак, природу какой зоны мы разбираем? Что называется туидрой? Где она 
находится? Какая поверхность тундры? Какие реки пересекают тундру? Какой кли
мат/ Что растет в тундре? Какое время года тянется очень долго? Когда оживае' 
тундра?

Даю задания на-дом —  прочитать по учебнику Иванова, стр. Vl-'l'S; на Ф и
гурной карте очертип, границы тундры. Рекомендую литературу: «Тундра и е<* 
жизнь», «Слезы в оленьих пузырях», «Полярное море».

Поведенные выше образцы планов и конспектов Новосибирской 12 образцо
вой шг».ш огню » ие безупречны. В них ест., еще иного неточностей, недоделок 
, 0 основное направление в отношении оформления планового начала в организации 
• '  рилты  безусловно правильно и с ' соответствующими дополнениями и но- 
..равками может оыть заимствовано учителями школ.

* *# *
1Ь всего здесь сказанного естественно напрашиваются некоторые общие выводы 

в заме,алия. До получения исчерпывающи* указаний «г Наркоманом О б х о д и *  
придерживаться следующей схемы планирования. 1 ноовходиио

ю а н ,! о ^ в ШНКП Т ,Т Ш ИМеТЬ ГОД.ОВОЙ " Р ^ д е я и и н ы *  алан, составленный >и> 
установленной ЯВП форме; конкретный план воспитательной работы; правила «нут-



реннего распорядка, составляемые особо для учащихся, для учителей и технических 
работников школы; твердое расписание.

Каждый учитель начальной школы должен иметь годовой план учебно-воспита
тельной работы па класс и рабочий план на неделю, учитель же предметник непол
ной средней и средней школы —  годовой план по дисциплине и рабочий план на 
тему или раздел.

В годовом плане работы учителя необходимо установить календарные срока для 
наработки отдельных разделов программы, разбить материал программы по четвер
тям, учесть моменты локализации, местные особенности производственного окруже
ния, уровень развития и подготовки учащихся и все условия данной школы. План 
должен быть написан кратко, сжато, конкретно. В нем не должно быть никаких раз
говоров о задачах учебной и воспитательной работы вообще, с десятком всяких ко
лонок и граф. Годовой план учителя может состоять из следующих частей:

1. Календарное распределение учебного материала в соответствии с отводимым 
ча каждый раздел количеством уроков. (Каждую тему или раздел нужно распреде
лить на отдельные уроки с указанием календарных сроков).

2. Краткое описание и краткий учет в отдельных разделах программы условий 
окружения данной школы (моменты локализации программы).

3. Незначительные изменения и дополнения в проработке программы во време
ни, связанные с учетом уровня развитая и знаний учащихся класса. Не переписка 
программ», а их применение к конкретным условиям школы и класса, в частности: 
ликвидация прорывов, «хвостов», недоработок от прошлого года и т. п.

4. Использование имеющегося оборудования и работа по его о(югащению, улуч
шению и приведению в соответствие с требованиями программы.

5. Экскурсии, связанные с прохождением протраммы.
6. Общественная работа и общественно-производительный труд детей, вытекаю

щие и связанные с прохождением программы (в 5-10 классах работа в ученическая 
организациях, внешкольная и общественная работа планируется классным руково
дителем).

Работу но дням и урокам учитель планирует но такой форме:
, 1. Число.

2. Название предмета (или класса).
:■!. Тема и содержание урока (что прорабатывается на уроке).
4. Организация и методы работы.
Г*. Пособия и оборудование.

Задание па-дом.
7. Отметка о выполнении и другие организационно-педагогические замечания.
Безусловно желательно, чтобы тематический или недельный рабочий план, со

ставленный по указанной выше форме, дополнялся на каждый урок кратким кон
спектом, особенно но наиболее важным урокам. Формы конспекта на урок учитель 
может устанавливать сам, «исходя из того, как ему это представляется удобным» (см. 
инструкцию НКН «Как учителю готовиться к уроку и проводить его» в сборнике 
КрайОНО «В помощь учителю», №  3). Нельзя, конечно, требовать от каждого учи
теля обязательно иметь конспект на каждый отдельный урок при условии, если у 
него есть довольно подробно разраоотаннын рабочий план. Но каждый учитель дол
жен твердо помнить, что, независимо от его индивидуальных умеиии и мастерства, 
он обязан обстоятельно готовиться к уроку, оформляя эту подготовку так, как ему 
;*т© более удойно.

В однокомплектных школах, где учитель занимается с двумя классами, рабо
чий клан составляется один на два класса, но на каждый день в эюм плане учитель 
указывает отдельно работу с тем и другим классом.

В плане учителя должна быть отражена работа ученических организаций, вне„- 
нпсольная, культурно-массовая работа с детьми, работа с пионерами и общественная 
.работа.

В расписание занятий обязательно необходимо включать не только учебные :<а-



нятия. но и работу ученических организаций, общественную, внешкольную и пио
нерскую работу.

Планы работы учителей должны утверждаться завучем школы (там, где он 
m h ) или заведующим (директором) с последующей проверкой фактического выпол
нения ИХ. Только при этом условии возможно конкретное оперативное руководств» 
школой и успешное выполнение стоящих перед ней больших и ответственных задач.

Л . И. Соколов

Процесс обучения грамоте
Наиболее интересным и серьезным разделом работы преподавателя первого клас

са начальной школы является обучение детей грамоте. Большую и ответственную 
роль берет на себя педагог, принимающий на свое попечение детей, только что при
шедших в школу. Не без основания считают преподавание в первом классе работой 
нелегкой. Трудность педагогической работы на первом году обучения обуславлена 
тем. что здесь дети впервые включаются в  учебный процесс, главной составной 
частью которого является овладение грамотой.

Овладение грамотой —  первая ступень той лестницы, на которую восходит ре
бенок по пути своего интеллектуального развития и образования. Процесс обучения 
грамоте, начинаясь с момента первого появления ребенка в школе, почти не имеет 
подготовленной почвы, и учителю приходится начинать-с возделывания ее. Ученик 
по своим возрастным особенностям требует со стороны учителя умелого подхода, 
основанного на понимании детской психологии, что также осложняет работу . Вполне 
^естественно, что вопрос о выборе метода занятий во время обучения грамоте с отчет
ливой остротой возникает у практических школьных работников, когда они сталки
ваются лицом к лицу с задачей первоначального обучения детей. Настоящая статья 
*тавит скромную задачу —  дать в основных чертах изображение процесса обучения 
грамоте, как он слагается в условиях нашей школы.

Процесс обучения грамоте охватывает три периода учебной работы: 1) подго
товительный, 2) период занятий по букварю и 3) усовершенствование навыка чте
ния и письма. В первый период идет подготовка к грамоте, заключающаяся в рече
вых, слуховых, зрительных и руьодвпгательных упражнениях; он занимает 5-8 ра- 
**>чих дней, сливаясь в дальнейшем с занятиями собственно грамотой. Первый день 
.снятий в школе для новичка —  знаменательное событие, не редко остающееся в п а
мяти человека на всю его жизнь. .Умелый педагог сделает так, чтобы переход из до
машней обстановки в школу был для ребенка радостным. Беседуя с детьми, препо
даватель первого класса познакомит своих новых учеников со школой, с общим ха
рактером школьной жизни и в то же время определит развитие и интересы детей 
н недостатки в речи, если последние имеются. Нужно заинтересовать детей пред
стоящей раоотой. Воспоминания о проведенном лете, вш иваю щ иеся в форму непри
нужденных детских сообщений, краткие, но живые рассказы преподавателя на темы 
летней жизни ребят, чтение подходящих рассказиков, рассматривание картин, за
учивание с голоса песенок, —  все это послужит для установления взаимного кон
такта между учителем и учениками и одновременно явится мостом, соединяющим 
первые дни ребенка в школе с основными занятиями в дальнейшем. Перечисленные 
виды занятий и разовьют несколько речевую способность детей. После чтения хо
рошего рассказика легко подвести класс к цели изучения грамоты («чтобы на
учиться читать книжки и писать»). Способность несколько усовершенствованного 
«луха понадобится детям для улавливания звуков во время звуко-буквениогл ана
лиза слов. Школьники должны быть подготовлены в этом отношении. Дли проверки 
и развития слуха у детей от учителя, конечно, не требуется применения тйх искус
ственных приемов, к которым прибегает Монтессори; в обычной классной обстановке- 
ложно это сделать очень просто. Окружающий нас мир полон звуков.



Упражнение слуха производится в, тихом классе, но может иметь место и во вне
урочное время, игры со специальными заданиями (например, узнать по голосу гово
рящего в соседней комнате) полезны в этом отношении.

Чрезвычайно важно также подготовить глаз ребенка к восприятию и различе
нию букв. Взрослые, приступая к изучению иностранного языка, часто смешивают 
■буквы, несмотря на то, что их глаз уже достаточно усовершенствован, тем более 
дети, не подготовленные в зрительном восприятии, будут путать буквы. Полезно на
учить ребенка, из массы разных форм выбирать одинаковые. Подбор листьев, прине
сенных после экскурсии в лес, —  вот первое естественное занятие для упражнения 
глаза. Можно употреблять и специальный материал для этой цели, состоящий т 
геометрических форм. Так, детям предлагается для рассматривания и нахождения 
одинаковых графических изображений плакат, на котором нарисованы перемешанные 
между собою круги и квадраты:

Можно изготовить набор таких пла
катов: на первом плакате будут изобра
жены круги и квадраты, соответственно 
раскрашенные в два цвета: на втором —  
те же изображения, затушеванные в чер
ный цвет: на третьем —  квадраты и тре
угольники; на четвертом —  круги и тре
угольники: на пятом квадраты и прямо
угольники. Принцип расположения форм 
на плакате можно уяснить из прилагаемо
го рисунка. Занятия проводятся гак: один 
из учащихся выходит к доске, на которой 
находится плакат, и указкой отмечает оди
наковые формы; класс проверяет. Можно 
разнообразить эти занятия, изготовив ло
то по этому же принципу.

Рука ребенка также должна получить 
практику целесообразных и целенаправ

ленных движений еще до уроков письма. Исполнение аппликаций, а затем рисо
вание, заштриховка контурных рисунков и далее изображение бордюров и т. п. 
можно рассматривать как виды упражнений, переходных к печатанию букв и пись
му. Отправным моментом для рисования может служить рассматривание картинки, 
как это рекомендуется в «Методических указаниях» к букварю II. 0. Афанасьева 
и Н. А. Костина. После рассматривания детьми второй картинки букваря детям пред
лагается: «Давайте и мы попробуем с вами рисовать». Раздаются детям листки б \- 
магн (без линеек и без клеточек) и карандаши. Дети инструктируются, как следует 
обращаться с бумагой и карандашом; бумага лежит прямо перед детьми, карандаши 
не должны быть очень тонко очинены, чтобы нч* сломался грифель.

—  Посмотрите, какой домик нарисовали дети. Попробуем и мы нарисовать та
кой же домик! Вот смотрите, как я буду рисовать (учитель рисует на виду у всех 
на доске простой рисунок домика): вот стены домика (рисует две отвесные па
раллельные линии), вот пол, а вот потолок (рисует две горизонтальные параллель
ные линии). Теперь покроем домик (рисует две наклонные —  вправо и влево линии).
Рисуйте теперь вы, дети!

Домики у детей могут получиться кривые. Пробуют еще раз, выправляют.
__  Теперь, дети, нарисуем в домике окно (на виду у всех рисует упрощенно,

как показано на картинке в букваре). Нарисуйте и вы у себя домики с окнами.
Рисование не прекращается и в последующее время.
К. концу подготовительного периода дети должны научиться держать себя в клас

се организованно. Непринужденно, но с детской серьезностью и интересом должны 
они подойти к урокам грамоты. Программа для первого полугодия дает указания от
носительно выбора материала для чтения в процессе обучения грамоте. Сначала идет



чтение коротких слов и фраз, не отличающихся иа письме от произношения, с по
степенным усложнением буквенно-звукового состава слов. Слова и фразы для чтения 
составляются в связи с наблюдением окружающей действительности и устной пере
дачей этих наблюдений». Далее намечается «постепенный переход к чтению корот
ких слов и фраз, отличающихся на письме от произношения: сначала чтение слов 
г безударным «о» (коса, оса), с предварительном подготовкой к этим словам путем 
чтения слов с ударенным «о» в них (много кос, ос); затем чтение слов с звонкими 
согласными на конце слов или перед глухими согласными (дуб, сад, лавка, салазки) 
с предварительной подготовкой к этим словам путем подбора слов с гласной после 
«сомнительных» для напнсанпя согласных (дубы, сады, лавок, салазок); дальше 
чтенне слов с безударным «е» (река, леса) с предварительной подготовкой к таким 
словам путем чтения слов с ударенным «е» (много рек, лес); наконец, чтение слов 
с безударным «я» как после согласных, так и в начале слов или после раздели
тельного знака (ряды, яйцо, поясы, об’явить); то же с предварительным подбором 
слов для чтення в целях подготовки к чтению слов с ударным «я,-> в подобных же 
случаях (ряд, яйца, подпоясать, явно)». Необходимо подчеркнуть, что сов ре мен по и 
методика обучения грамоте требует соблюдения строгой последовательности в усвое
нии детьми буквенно-звукового состава читаемых слов. «Наиболее целесообразной 
является следующая очередность букв, входящих в состав слов для чтения в буквар
ный период: 1) слова, составленные из сочетания согласных: м. н, п, д, ш, т, н, р, 
л, х, с. б, в, ж, ф. г, з с гласными: а, у, о; а также й после гласных, и дальше — : 
г гласными: ы, э; 2) слова, составленные пз сочетании согласных, указанных к 
п. 1. с гласным и, а также с е, я, ю, е в положении после согласных (не, ня, ню, 
не); в связи с этим учащиеся усваивают мягкий знак (ь) как знак смягчения соглас
ных в конце слова; 3) слова с гласными: е, е, я, ю в начале слов к после глас
ных: в связи с этим учащиеся научаются читать слово с разделительным ъ и ь;. 
в этой же очереди найдут место и согласные: ц, ч, щ . Приз этом необходимо соблю
дать постепенность «  в подборе слов по количеству слогов —  сначала односложные 
и двусложные, потом многосложные, и по характеру слогов —  на первых порах 
предпочтительно открытые, потом закрытые слоги, п, наконец, не давать слишком 
рано слов с стечением согласных (крыша)». Авторы стабильных букварей стреми
лись осуществить эти положения. Пользуясь букварем и методическими к нему ука
заниями, учитель осуществляет процесс обучения грамоте, всемерно используя так
же различный дидактический материал.

Современная методика допускает употребление дидактического материала, к ко
торому относягся: 1) подвижная азбука иа дощечках и кубиках; 2) разрезная аз- 
отка из печатных я письменных букв; 3) иллюстрированная подвижная азбука 
 ̂ изображением б\кв на лицевой или обратной стороне; 4) ленты с целыми словами; 

о) картонки с подписью; 6) буквенное лото; 7) карточки со словами —  заданиями 
и загадками; 8) «читальные машины»; 9) контурные рисунки для обведения и за- 
i'iIриховки, 10) картинки для вырезывания. Р> качестве приспособлений при пользо- 
в-.нви дидактическим материалом на уроке употребляются полочки для установки 
<*j i .b . наоорные полотнища, этажерки. Кроме того, применяются наглядные пособил 
и предметы, названия которых дети изучают и которые целесообразно иметь в классе, 

морудованяю уроков грамоты должно придаваться большое значение, так как дети 
треоуют наглядности в обучении.

Вооруженный всеми необходимыми пособиями преподаватель приступает к за
нятиям по грамоте. Период занятий по букварю охватывает несколько этапов. Пер
вые дни употреоляются на изучение слов с применяем так называемого скрытого 
анализа. Задача раооты на этом этапе заключается в создании прочной связи между 
•шачением слова и его зрительным графическим изображением. Чтобы дети научились 
читать ути слова в любом тексте, используются следующие приемы: 1) показ и чте
ние слов с доски имеете с рисунками или соответствующими предметами;,2) скла- 
дываяие слов из разрезяой азбук*, которое помогает зрительно запоминать элементы



графического образа слова; 3) упражнения с перестановкой слов, как под рисунком 
| а к и во фразах; 4) отыскивание изучаемого слова в другом тексте по одинаковой 
конфигурации; 5) введение изучаемого слова в предложение с хорошо знакомыми сло
вами; (>) копировка слов в тетради.

Приведем схему урока но чтению первого слова «дом»: 1) учитель устанавли
вает связь предшествующих занятий с предстоящими, фиксируя внимание детей на 
слове «дом»; 2) показывает картинку дома; 3) ведет беседу но содержанию картин
ки; 4) устанавливает подпись под картинкой (слово «дом» печатными буквами); 
дети называют слово по подписи; 5) учитель составляет слово «дом» из разрезной 
азбуки, затем дети делают то же; 6) дети читают слово по букварю, ведя указкой 
под словом слева направо; 7) рассматривают в букваре слово «дом», составленное 
из спичек, и составляют сами это слово из спичек или палочек; 8) рисуют дом 
и подписывают слово «дом» буквами из разрезной азбуки.

Следующим этапом будет чтение слов с последующим слоговым и звуКо-буквен- 
ным анализом. Урок на данном этапе работы может быть построен так: 1) повторе
ние старого, проверка выполнения домашнего задания; 2) беседа (например, на тему 
«Ясли»); 3) выявление слова «ясли»; 4) рассматривание аплнкацин и картины на 
тему «Ясли»; 5) чтение слова «ясли» на плакате, который прикрепляется под кар
тиной; 6) составление преподавателем слова «ясли» из разрезной азбуки и чтени*1 
его учащимися по-одиночке п хором; 7) анализ слова, выявление звуко-буквы «я» 
(вопросы: сколько частей в этом слове? В которой части находится неизвестный нам 
значок?1 Который по счету значок нам неизвестен?), значок, обозначающий «я», по
казывается отдельно и называется; 8) печатание слова «ясли» учителем на доске 
и копирование его учащимися в тетрадях; во время печатания слова детьми учи
тель проверяет их работу и раздает детям новый значок; 9) составление слова «ясли» 
из разрезной азбуки одним из учеников в виду всего класса, а затем всеми учащи
мися; 10) составление предложений из подвижной азбуки учителем п чтение их с по
следующим разбором содержания их; 11) рассматривание картинки в букваре и чте
ние по букварю; 12) подведение итога работы (что узнали? Какое новое слово узна
ли? С каким новым значком познакомились?); 13) задание на дом. К уроку на тему 
«Ясли» хорошо повести детей, прочитав им рассказ «Мишутка» («Книга для чтения» 
Фортунатовой, ч. 1, стр. 19). Можно для этого же урока использовать статью «Ясли 
для детей рабочих»,.-помещенную в той же книге на стр. 21.

«При всех условиях выделения звуков надо твердо помнить одно: не держать 
детей на произношении отдельных звуков, особенно согласных. Сейчас же по вы 
делении давать их в сочетании с гласными, находить их в словах и читать в сло
нах. Если учитель забудет это условие, то могут произойти нежелательные явления, 
те самые, которые имеют место при звуковом или буквенном методе: дети буд^т чи
тать «но-буквепно». Будут читать не плавно, а  с запинками на каждой бу^ве» 
(«Метод, указ. к букварю», стр. 16).

К обучению чтению тесно примыкает обучение письму. Чтение должно не
сколько опережать письмо. Должна соблюдаться последовательность в развитии на- 
вкка  письма букв, входящих в состав слов. В настоящее время в методике выдви
гается синтетический путь обучения письму. Дети обозревают целое написаниое сло
во, затем по указанию учителя пишут элементы новой буквы (2-3 строчки), потом 
самую букву (2-3 строчки) и, наконец, слово с этой буквы. На письмо за один 
прием употребляется не более 10 минут. Необходимо соблюдение гигиены письма 
(правильная посадка, держание орудий письма, средства письма). Более подробные 
сведения о постановке письма сообщены нами в статье «Чистописание в начальной 
школе» (см. жури. «Просвещение Сибири»).

После изучения всех звуко-букв начинается период усовершенствования на
выков чтения и письма. Главное внимание должно обращаться на развитие плавности 
чтения и правильное связывание букв при письме. Развитие скорости чтения не

1 Можно назвать буквой



юлж.но наносить ущерб пониманию читаемого. Необходимо следить за правильной 
постановкой ударения и произношением слов. Образцовое чтение учителя послужит 
примером для учеников. Улучшая свое чтение посредством упражнений, дети при
обретают стимул к работе, так как встречаются всякий раз с новым, интересным, 
растн'дющим их кругозор материалом.

Осуществление процесса обучения грамоте в современной школе требует #т учи
теля знания педологии и хорошей методической подготовки.

А . Б огданова

Литература в начальной школе
Изучение литературы в начальных школах Зап.-сиб. края не стоит на 

должной высоте. Если в области русского языка идет неуклонная борьба за улучше
ние качества учебы, то в области преподавания литературы в начальной школе эта 
борьба недостаточна. Многие преподаватели начальных школ недооценивают воспи
тательного значения литературы, а также и ее роли в развитии речи. В некоторых 
школах мы наблюдали срывы этой работы.

Развитие речи, стилистическая, а также ирфографическая грамотность учащихся 
стоят на очень низком уровне. Нет достаточною умения четко и правильно изложить 
< вон мысли, разобраться в художественных деталях произведения. Плохо обстоит дело 
с преподаванием литературы и в некоторых образцовых школах.

С целью предостеречь учителей от тех ошибок, которые могут быть ими сде
ланы. мы даем здесь разбор одной из литературных проработок в Кемеровской образ
цовой школе.

У нас имеется два документа об уроках, проведенных в четвертом классе этой 
школы: 1) запись урока (с элементами критики его), проведенного 5 декабря 1934 гм 
я 2) конспект пробного урока на тему «Каким был бы Илюша Обломов в нашей со
ветской школе?» Урок проведен в 1 9 3 3 Ш  уч. году. Приводим запись первого 
урока.

План урока: «Художественное чтение произведения Гончарова «Сон Обломова».
Ход урока: 1. Сообщение новой темы.
2. Краткое повторение основных выводов прошлого урока литературы.
3. Проработка нового материала.
Краткое содержание урока. Начиная урок, преподаватель сообщает учащимся 

о том, что будет проводиться чтение произведения Гончарова «Сон Обломова». После 
этого учитель сообщает ребятам некоторые сведения из биографии Гончарова: дату 
рождения и смерти, социальное происхождение. После этого переходит к повторению 
материала прошлого урока по литературе. А чащнеся вспоминают основные выводы, 
сделанные ими при чтении стихотворения Некрасова «Крестъянекие дети». Затем 
преподаватель еще раз напоминает о том, что сегодня ребята познакомятся с произ
ведением Гончарова, в котором описывается жизнь помещиков в эпоху крепостного 
нрава. До чтения учитель об’ясняет следующие слова: буерак, моцион, камердинер, 
морген-фри. галерея. Об яснив непонятные слова, учитель начинает чтение. Читает * 
«ам, так как основная цель урока —  научить читать ребят выразительно и пра
вильно путем личного показа.

При чтении учитель неправильно произносит слова: лакомство, весело, мило 
стивы и, удйИятся и т. д.

Кроя** гого, неправильной расстановкой логических ударений учитель совер
шенно искажает смысл предложении*» например: «прибавить это, или отменить то»,
<'каждый предлагал свое блюдо», «барин пишет» л т. д.

После чтения оставшиеся 10 минут учитель использует для краткой беседы по 
-прочитанному. В беседе он затрагивает следующие вопросы: 1. Как воспитывали де~



ieii в Обломовке? 2. Чем занимались в Обломовке взрослые? 3. За чей счет жили 
помещики? 4 . Каким писателем можно назвать Гончарова?

Беседа после чтения вылилась в простое повторение голых фраз, на самый 
текст литературного произведения внимания не обращалось. Вывод о классовом ха
рактере творчества Гончарова был сделан учащимися при помощи учителя и без под
крепления соответствующими примерами.

Ua-дом было дано задание: прочитать об’яснение новых слов и статейку о Гон
чарове; отметить в книге карандашом места, в которых говорится о том, как жили
з Обломовке. Задание на-дом было дано небрежно. На этом урок заканчивается.

Недостатки этого урока очевидны. Первый и основной —  отсутствие нагляд
ности и конкретности в преподавании. Как, например, дана биография писателя? 
Сообщены только даты рождения и смерти Гончарова и его социальное происхожде
ние, —  сведения, совершенно ничего не говорящие ребятам. Не было показано порт
рета писателя, каких-либо картинок, рисующих обстановку его жизни. Эти пособия, 
нагляднее всех справок о социальном происхождении, дали бы понятие ребятам 
о классовом облике Гончарова (взять хотя бы, например, картину детства Гончарова 
в  Симбирске, а затем описание его кабинета на Моховой в Петербурге).

Отсутствие наглядности и конкретности сказалось также и в характере про
ведения беседы.

Как было уже указано, беседа вылилась в прямое повторение голых фраз, на 
•самый текст литературного произведения внимания не обращалось. Это явление со
вершенно недопустимо при чтении и разборе литературных произведений. Учитель 
непременно должен приучать учащихся работать над текстом художественного произ
ведения и при проведении беседы не развивать в них верхоглядства поверхностными 
замечаниями, а добиваться полных развернутых ответов с ссылками на текст.

Отсутствие конкретности н наглядности, наличие сухости и схематизма особенно 
ярко сказалось, например, даже в самой постановке вопроса «Каким писателем можно 
назвать Гончарова?» Это очень большой и сложный вопрос и, разумеется, на него 
нельзя ответить, зная из всего богатого литературного наследия Гончарова только 
маленький отрывочек «Сон Обломова». Нельзя же, на основании анализа только 
этого отрывка, дать понятие ученикам четвертого класса о том, что Гончаров был 
идеологом той части буржуазии, которая стояла за смыкание с дворянским классом. 
Вывод о том, что Гончаров идеолог либеральной буржуазии, для 10— 12-летних ре
бят, конечно, будет абстрактным.

Второй существенный недостаток урока —  отсутствие целевой установки. Не
понятно, что хотел дать педагог ребятам. Не то эго знакомство с художественным 
произведением, не то урок по чтению. Если это урок, ставящий своей целью позна
комить детей с художественным произведением, то здесь должны быть и соответ
ствующие методы работы: хорошее художественное чтение, ясные и четкие вопросы, 
показывающие учителю, насколько глубоко освоили учащиеся содержание рассказа. 
Ни того, ни другого не было сделано. Если учитель хотел научить ребят читать пра
вильно и выразительно, путем личного показа, то тут такого показа как-раз и не 
было: учитель перевирал ударения в словах, делал неправильные логические уда
рения в предложении и т. д. Кроме того, тогда и беседа должна была пойти в дру
гом разрезе: каким тоном читать за то или иное действующее лицо, почему так, а 
не иначе и т. д. Такого рода беседа также повела бы к выявлению и углублению 
социального облика действующих лиц произведения.

Третий крупный промах —  характер домашнего задания. Цель задания поста- ‘ 
плена перед ребятами очень расплывчато. Что значит отметить карандашом места, в 
которых говорится о том, как жили в Обломовке. Весь рассказ говорит о том, как они 
жили, и поэтому ребята должны быть поставлены в затруднительное положение; что 
же собственно отмечать? Непонятно также, для чего дается задание прочитать об’- 
яспение непонятных слов из хрестоматии и статейку о Гончарове: с целью ли про
стого знакомства с содержанием статьи, или же с целью научиться ее пересказывать, 
.или что-либо другое. Следовало бы поставить определенную задачу перед уроком: зна-

Прскисщ мне Сибири 3.



еомство с художественным произведением «Сои Обломова». Как материал для обуче
ния чтению, эта статья выбрана неудачно: она длинна, в ней мало диалога, (hiv-  
чать выразительному чтению лучше всего на баснях, на стихотворениях, на корот
ких. выразительных отрывках.

Для того, чтобы познакомить учащихся с фигурой писателя, дать его живой 
облик, надо было показать портрет Гончарова, обратить внимание на внешность пи
сателя. рассказать интересные эпизоды из его жизни.

Чтение рассказа нужно было провестп ярко, выразительно, заранее к нему под
готовиться. Беседу надо было провестп иначе, поставив в ней живые конкретные во
просы: когда происходило действие, описанное в рассказе; где оно происходило; кто 
такой был Плюша; как описана у Гончарова наружность Илюши; отчего Илюша был 
такой пухленький, румяный и т. д. При ответах учащиеся обязательно должны ссы
латься на текст произведения, зачитывать отдельные места из него для доказатель
ства своей мысли. Ha-дом целесообразнее всего было бы дать задание научиться пе
ресказывать отдельные сценки пз отрывка «Сон Обломова».

Теперь разберем еще один вид урока, проведенного в этой же школе в четвер
том классе «Б». Вот конспект этого урока.

Тема. Составление эпилога к отрывку из романа Гончарова «Сон Обломова» на 
тему: «Каким был бы Нлюша Обломов в нашей советской школе».

Цель урока. Развить словесное творчество и фантазию учащихся.
Плак урока. 1. Сообщение о цели урока. 2. Повторение (кратко) о предыдущем 

разборе. 3. Составление нового рассказа на тему: «Каким был бы Обломов в нашей 
советской школе».

Ход урока. Сегодня, дети, мы закончим разбор произведения «Сон Обломова» тем, 
что составим сами рассказ —  сочинение на тему: «Каким был бы Илюша Обломов 
б нашей советской школе».

Чтобы успешно выполнить эту задачу, мы должны еще посмотреть и зачитать 
некоторые места произведения и уговориться, как будем составлять рассказ.

Вспомните сначала, какой писатель написал произведение «Сон Обломова» 
(Гончаров). В какое время жил Гончаров? Чьи интересы он защищал в своих произ
ведениях? (Интересы помещиков). Какой это писатель? (Буржуазный). Зачем мы 
изучаем его произведения? Жизнь какого помещика описывает нам Гончаров в своем 
рассказе «Сон Обломова»? Много ли тогда было таких Обломовых? Естт, ли у нас 
сейчас люди, похожие на Обломова? (Есть).

Добавляю сама: да, ребята, к стыду нашему люди, похожие па Обломова, и сей
час есть. Недаром Владимир Ильич Ленин уже после Октябрьской революции говорил:

«Был такой тли русской жизни —  Обломов. Он все лежал на кровати и соста
влял планы. С тех пор прошло много времени. Россия пережила три революции, а 
все же Обломовы остались, так как Обломов был не только помещик, но и интелли
гент, и не только интеллигент, но и рабочий я коммунист. Достаточно посмотреть 
на нас, как мы заседаем, работаем в комиссиях, чтобы сказать, что старый Обломов 
остался и надо его долго мыть, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел».

Посмотрим, ребята, нет ли еще и среди нас похожих на Обломова Илюшу. \ 
ну-ка скажите, кто у нас хотя чуточку, капельку, но напоминает Илюшу? Если не 
найдется среди вас похожих на него, давайте представим себе на минуточку, что и 
к нам привели учиться Илюшу Обломова.

Иг1К, ребята, 11 декаоря с. г. к нам в четвертый класс «Б» поступил новый 
ученик жюмов Илья. Представьте себе: открывается дверь, входит Илюша.

Опиши мне, Заволокипа, какова наружность Илюши. Каким ты его себе п р и 
ставляешь? 1

Селюк, ты прочитай в книге, где дается описание наружности Илюши (чита
ет со стр. 38— 39 хрестоматии Браиловской строки «Какой'он хорошенький, пух
ленький» и т. д.). *

Покажи картинку, которая рисует нам такого Илюшу, Агафовцсв.



Как он будет одет, скажи мне, IIюра Толкунова. (Очень тепло закутан, его 
боятся простудить).

С кем мы его посадим? Кого прикрепим к нему шефом? (Ш атр у ). Дадим Шан- 
дре задание —  обследовать, в какой обстановке жил и воспитывался Илюша.

Вот, Шандра, на доске у нас изображена прошлая жизнь Илюши в картинках. 
Расскажи нам: кто родители Илюши? Как проходил их день (чем занимался отец 
Илюши и мать)? Что было главной заботой в ломе Илюши? Прочитай, где и как об 
этом говорится в книге. Покажи картинку, где нарисовано это. Как воспитывали 
Илюшу? Как приучали относиться к ученыо? Какое в нем воспитывали отношение 
к крепостным? (Где возможно, вопросы иллюстрируются картинками). Чему Илюша 
научился от взрослых? (Прочитайте).

Теперь мы хорошо осведомлены о прошлой жизни Илюши. Знаем, какой он к 
нам пришел, что представляет из себя. Посмотрим и нарисуем себе, как будет вести 
себя Илюша у нас в классе.

Скажите мне, какова будет успеваемость Илюши? Какова посещаемость?
Представим себе Илюшу на уроке. Долинская, расскажи нам, как он там будет 

работать. А ты. Селедкий, нарисуй нам картинку: «Илюша на экскурсии на химза
воде или мехзаводе». .

Илюшу выбрали в члены учкома хозяйственником. Как он там будет работать 
с тобой, Лена.

Подходит, ребята, конец четверти. Нужно дать Илюше характеристику.
Толкунова и Власова, дайте ваши заключения об успеваемости Илюши, о посе

щении им уроков, об опаздываниях, занятиях, домашних работах ж вообще но всем 
разделам его учебной работы.

Прошина, опиши, в каком виде учебники и тетради у Илюши, каков он сам в 
смысле чистоты и опрятности. Как он дежурил по классу, по столовой п т. д.

Илужкова, а ты расскажи, как играл Илюша на переменах, какие газеты он 
выписывал, в каких кружках он работал и как проводил дни отдыха и праздники по-

ч повские.
Теперь, ребята, сделайте общее заключение по работе и учебе Илюши.
Как бы вы стали его перевоспитывать? (Взяли бы шефство над ним, заставили 

подтянуться, записали бы в ударники, пионеры и т. д.).
Итак, наша работа закончена. Какое же сочинение мы составим на тему «Илю

ша в советской школе».
Какой план можно наметить к этому сочинению?
О чем в начале напишем? (О знакомстве с Илюшей). О чем в середине? (0^ 

учебе Илюши у нас в школе). О чем в конце? (О том. как. мы его перевоспитаем).
На-дом, ребята, возьмите такое задание: нарисуйте мне картинки на эту тему, 

кто какие хочет, и подпишите.
Данный урок является уже заключительным этапом в проработке произведения 

«Сон Обломова». Он имеет некоторые достоинства и вместе с тем целый ряд недо
статков.

В этом уроке перед ребятами поставлена тема об Обломове наших советских 
дней, поднят вопрос о социальной функции художественного произведения. Огромное 
значение художественной литературы в деле воспитания педагогами осознано.

Ведь художественное произведение, широко отражающее действительность, обыч
но выходит за рамки своей эпохи. Оно продолжает воздействовать на позднейшего 
читателя. Типы, данные в нем. продолжают жить, развиваться, видоизменяться, при
способляться к новой действительности. Надо уметь найти эти типы, показать, как 
они живут в нашей среде, прояснить их новые конкретные очертания. Ленин умел 
использовать образы классиков в борьбе за построение социализма. На страницах его 
сочинений вновь оживают перед нами образы Собакевича, Манилова, Коробочки, Хле
стакова, Иудушки Головлева, Тит Титычей, чеховской «Душечки». Они живут и дей
ствуют в нашей современности. Так использует Ленин образ Обломова, говоря о нем 
не только как о шмещике-крепостинке, но расширяя его значение, характеризуя им



я лучших народников, которым присущи гнилые барскпе-обломовские иллюзии («Ьщо 
©дин поход на демократию»), и меньшевиков, боровшихся за ослабление партийной 
дисциплины, за свободу мнении в партийной организации («Шаг вперед, два на
зад»). Особенно настойчиво образ Обломова звучит в послеоктябрьских речах Ленина, 
призывающих к новым формам коммунистического труда п хозяйства. (Речь на XI 
с‘езде РКП «О международном и внутреннем положении советской республики»).

Замечательны слова Ленина, сказанные нм на фракции Всероссийского с’езда 
металлистов 6 марта 1922 г.: «Был такой тип русской жизни— Обломов. Он все ле
жал на кровати и составлял планы. С тех нор прошло много времени. Россия пере
жила три революции, а все же Обломовы остались, так как Обломов был не только 
помещик, но и интеллигент, и не только интеллигент, но и рабочий и коммунист»1.

Этн слова показывают нам, как нужно пояснять социальный смысл классиче
ских образов и увязывать их с социалистическим строительством.

В ’данном уроке допущена методологическая ошибка. Нельзя механически пере
саживать Илюшу Обломова в советскую школу, со всей тон конкретно-исторической 
обстановкой, которая взрастила и воспитала его. Класса помещпков не существует. 
Плюша не может иметь такое же социально-бытовое окружение, какое он имел в 
прошлом. Между тем в уроке перед ребятами перед тем, как появиться Илюше в 
классе, снова воспроизводится картина детства Илюши в доме родителей. Но разве 
может современный Илюша Обломов воспитываться в таких же условиях, в каких 
воспитывался ранее? Он пересажен на другую почву, у него нет крепостных слуг. 
Условия его социального бытия иные, следовательно, и черты обломовщины будут 
иные. Не о подлинном Плюше Обломове следует говорить, а о том, какие черты Об
ломова могут жить в ваше время, в чем и как они могут проявляться в современной 
действительности. Методологически именно так правильнее поставить вопрос, имен
но так ставил его Ленин.

Педагог использует цитированный нами отрывок из речи Ленина. К сожалению, 
он не об'ясняет классу смысл слов Ленина. Нельзя ограничиться только зачитывани
ем отрывка. Необходимо расшифровать такие слова, как «Обломов был не только по
мещик, но и интеллигент». Самый термин интеллигент надо об’яснить ребятам. Точ
но так же надо выявить значение фразы: «Обломов был не только интеллигент, но 
и рабочий и коммунист». II уже тогда следует перейти к теме «Илюша Обломов в 
советской школе».

Педагогом правильно сделан такой переход: от более отвлеченного к конкретно
му, близкому ребятам материалу. Он обращается к ребятам с призывом поискать Об
ломова среди них самих. Но формулировка обращения «Посмотрите, ребята, нет ли 
еще и среди вас похожих на Илюшу Обломова» неудачна.

При подобной постановке вопроса внимание ребят устремляется не на себя, а  на 
кого-то другого, на своего товарища, в другом он ищет черты Обломова. При особой 
склонности детей этого возраста к поддразниваниям, кличкам, при поверхностном 
восприятии лишь внешних черт Обломова, легко может оказаться, что звание Обло
мов будет дано тому, кто его не заслуживает. Гораздо правильнее было бы, если бы 
педагог поставил вопрос таким образом: «Ребята, поищите, пет ли и в вас самих 
черт Илюши Обломова».

В данном случае работа пошла бы по линии выявления своих недостатков и ее 
воспитательное значение было бы несомненно выше.

Далее идет работа по развитию творческой фантазии учащегося. Илюша Обло
мов приходит в советскую школу.

твоРческог,) рассказа сочинения ребят поставлена интересно. Она ор- 
глнически связана со ппд™,..—— — я ™ “r r Z Z T  Т  Всей пРедаеста^ й  работой. Дети вспоминают проработку 
jTpuBna «Сон Ооломова» и на основе этой проработки строят творческий рассказ Ху-
? Л Т Ют * »  исходный пункт L  разн и ™  творче-

Фантазии учащихся. Даются навыки развития устной речи, что совершенно не-

(Ш енин, т. X X Vil ,  CTf. 18, изд. 3.



обходимо при проработке художественного произведения. В урок введена и работа над 
книгой.

Использован такой ценный и нужный методический прием, как п о д ы ск и в ан и е  и 
зачитывание цитат из художественного текста, например, описание наружности Илю
ши: «Какой он хорошенький, пухленький». Применяется также и иллюстративный 
материал. (Учащийся смотрят картинки— воспитание Илюши, сборы на ученье и т .д .) .

Все это положительные моменты в разработке темы. Но есть в данном уроке мо
менты и отрицательные.

Вызывает недоумение та формулировка, которую дает педагог в начале урока, 
при повторении пройденного материала. Сначала педагог подводит ребят к  ответу: 
«Гончаров защищал интересы помещиков в своих произведениях». А затем ставит 
такой вопрос: «Какой это писатель», и дети должны ответить: «Буржуазный».

Создается противоречие, которое ученики четвертого класса разрешить не в си
лах. Что Гончаров был идеологом буржуазного класса —  мысль верная. Он писал 
историю - распада дворянского поместного уклада и дворянское хозяйство хотел по
ставить на рельсы капиталистического развития. Но он писал эту историю не ка,1: 
беспощадный враг дворянства, а как сторонник союза промышленной буржуазии с 
дворянской земельной аристократией в борьбе за капиталистический путь развития 
России. Отсюда теплота и нежность в изображении поместной патриархальности.

Но вскрыть основные тенденции творчества Гончарова можно только на основе 
изучения всего произведения, знакомства с образом Штольца и другими образами. В 
противном случае получается грубая схематизация, приклеивание ярлыка к писате
лю. Термин «буржуазный» в данном случае не может быть осознан ребятами, а лишь 
механически заучен. Не следует давать такие формулировки в четвертом классе. 
Позднее, в старших классах, учащиеся вернутся к Гончарову и тогда смогут понять 
идеологию Гончарова во всей ее полноте и сложности.

К числу отрицательных явлений мы относим и такой прпем педагога, как обра
щение к отдельным группам учеников с заданием дать характеристику Илюши в со
ветской школе по линии учебной работы, дежурства в классе и т. д. Данный прпем 
неправилен и вреден, потому что ограничивает возможности большого охвата уча
щихся в работе над развитием речи и творческой фантазии. Глубокая ошибка педа
гога вести работу по развитию творческого рассказа именно таким образом. Педагог 
здесь нарушает одно из основных требований дидактики: ставить вопросы всему 
классу, чтобы все дети думали над ними и все были готовы к ответу. Здесь же во
просы ставятся отдельным детям. Хорошая идея, хорошая цель урока осуществляется 
средствами, непригодными с методической точки зрения. Правильней было бы, если 
бы учитель заранее наметил себе план характеристики Илюши Обломова в советской 
школе, например, наружность Илюши, одежда его, место Илюши в классе, соседи 
Илюши, отношение Илюши к учению, состояние его учебников, тетрадей и т. д. Со
ответственно намеченному плану он должен ставить и вопросы всему классу. 1огда 
беседа о поведении Илюшн в советской школе приняла бы более определенный ха
рактер.

Вызывает возражения и тот план сочинения, который после рассказа предлага
ется составить ученикам: о чем в начале напишем, о чем в середине, о чем в конце. 
Это по существу, не план, а вопросы, стимулирующие ребят к составлению плана, 
Задание это следует уточнить, составив план в той последовательности, в какой ве
лась беседа. Тогда запись плана как бы подведет итоги тому, что говорилось в клас
се. Например: знакомство с Илюшей; Илюша в классе; его учебники, тетради, как 
он выполняет заданные уроки; Илюнга пришел из школы домой. И т. д.

Задание нарисовать картинки на тему «Илюша в советской школе» дано удачна.
Вот то основные выводы, которые можно сделать об этом уроке. Считаем его к 

основном положительным опытом. Здесь понята социальная функцпя произведения, 
здесь на основе изучения художественных классических образов ведется воспитателе, - 
нал работа. Положителен и ценен также тот момент, что на уроке ведется работа u и



развитию речи и словесного творчества учащихся, попользуются иллюстрации, тща
тельно осваивается текст произведения.

Но в самом построении урока есть методические промахи, неправильная форму
лировка вопросов, обращение не ко всему классу, а к отдельным учащимся, механи
ческое перенесение образа Илюши на советскую почву.

•Если учитель, воспользовавшись этим опытом, постарается избежать тех оши
бок, которые здесь были отмечены, то он проведет ценную и нужную работу с худо
жественным произведением.

Вл, Зотов

Исправление письменных работ
(И з опыта работы).

I.

Помочь учащимся вполне овладеть родным языком —  большая я ответственней
шая задача, стоящая перед намп, преподавателями языка. Ннкто не будет отрицать, 
что мы еще до сих пор имеем рецидив безграмотности (в различных об’емах) среди 
.учащихся, оканчивающих неполную среднюю школу, а также среди ребят 8, 9 и 10 
классов. Примеры могут быть многочисленными, и в каждой школе найдется их сколь
ко угодно.

В начале текущего учебного года я столкнулся с таким фактом: несколько уче
ников. принятых в восьмой класс на основе «хороших» отметок, поставленных в сви
детельствах об окончании неполной средней школы, не умели своими словами изло
жить проработанного материала.

Ученица Смирнова (окончила Б.-Нстокскую неполную среднюю школу) пишет 
но теории литературы: «Правдивость литературы также высоко ценил и В. И. Ленин. 
Он понимал правдивость литературы, как руководящий очаг»(?!).

Верная первая фраза обессмысливается концовкой второй, где дано два неумест
ных слова («руководящий очаг»).

Дальше та же ученица пишет о критическом подходе к литературе прошлого:
«Мы должны учитывать те недостатки, которые имелись у того или иного писа

теля и нужно перерабатывать ее критические точки зрения мирового пролетариа
т а ^ ? ! )

Видно, что ученица не умеет изложить свою мысль, путается, берет не те слова, 
которые нужно. В результате —  бессмыслица.

Таких работ несколько. Это ярко и наглядно' подтверждает приказ Наркомпро- 
еа т. Буонова от 5 августа 1934 г. «Об итогах 1933/34 учебного года»... В разделе 
«Русский язык» т. Бубнов отмечает:

 ̂ «Одним из крупнейших недостатков является, то, что учащиеся (особенно сель- 
ои.'И школы) не владеют еще необходимой культурой речи, нередко обладают скудным 
запасом слов и употребляют неправильные выражения’. Борьба против засорения язы
ка, за четкую, правильную и культурную речь является первоочередной задачей в 
отношении школы».

•десь нам дана целая программа действия. Большая программа!
п  не ставлю себе целью вскрывать причины низкой культуры речи учащихся. 

)ни достаточно ясны нам. Цель этой небольшой статьи —  поделиться опытом но 
исправлению письменных работ (конкретнее— стилистических ошибок) и тем самым

г Подчеркнуто мною. В. 3.



опытом работы с учащимися по овладеванию ими «четкой, правильной и культурной 
речыо».

Н.

От умения преподавателя чутко подойти к каждому ученику, от желания самого 
педагога поднять уровень культуры речи учащихся зависит все. Это общеизвестно. 
Успех работы будет зависеть от того, насколько педагог знает каждого ученика, его 
среду (представьте только, как говорят в его семье!), его типичные ошибки. Тогда 
легче с ними справляться. Самое главное —  это конкретный подход к каждому уче
нику в отдельности. Нередки случаи в нашей практике, когда педагог не изучает да
же орфографические и синтаксические ошибки учащихся, не говоря уже о стили
стических. Последние зачастую или совсем выпадают из поля его зрёния, или же в 
лучшем случае подчеркиваются, отмечаются вопросительным знаком, механически 
выправляются. Редко, когда над этими ошибками (типичными) ведется вдумчивая 
кропотливая работа. А это крайне необходимо.

Отметить, исправить стилистическую ошибку —  это еще не все. Это только по
ловина работы. Фразы с типичными стилистическими ошибками нужно подбирать, 
строить на них стилистические задачи, решать их с учащимися и тем самым, во-пер
вых, предупреждать такие ошибки в дальнейшем, во-вторых, приучать учеников бо
лее вдумчиво относиться к слову в своей работе. Подробнее об этом дальше. А сейчас 
поговорим о методе исправления стилистических ошибок.

Ш .

Нам необходимо поучиться у Алексея Максимовича Горького чуткому подходу 
к начинающим и даже опытным писателям. Вопросам борьбы за четкость языка, за 
образность и простоту его Алексей Максимович уделяет исключительное внимание 
при просмотре множества рукописей и печатных произведений авторов.

В своих статьях, печатавшихся в центральной прессе, он всегда останавливает
ся "на этом. Вышла даже специальная книжка П. Макарьева «Пометки Горького на 
^книжках начинающих писателей». Статьи Горького п эта книжка представляют ог
ромнейший педагогический интерес для словесников. Педагогические методы Горького 
в вопросе исправления стилистических ошибок мы с успехом можем применить в 
школьной практике (учитывая, конечно, огромнейшую разницу между произведени
ем писателя и сочинением или конспектом учащегося и не перенося механически 
методы Горького в свою практику).

В чем же сущность подхода Алексея Максимовича к языку писателей?
В том, что он без окрика, вдумчиво, терпеливо анализирует текст, опытным 

чутьем мастера своего дела подмечает ошибки и, наконец, учпг, как их можно было 
бы исправить, предлагая иногда несколько вариантов, требуя правдивости изображе
ния действительности п т. д.

Я приведу несколько моментов из книжки Макарьева.

Т Е К С Т  А В Т О Р А  Замечания М. Горького

1. „Все было продумано и разрешено до 
(самых) мельчайших подробностей".

2 . „В углу палаты тифозный красноар
меец бредил освосй  (родной) семье”.

„Горький Ставит слово .самых" в скобки 
и пишет: Слово .мельчайший* есть превос
ходная степень слова .мелкий*. Мельчай
ший—самый мелкий, .самого мельчайшего “ 
быть не может*.

.Н е  следует .'■удваивать .своей , родной* — 
зачем? Писать надобно точно, экономно» 
без лишних слов". (Слово „родной* взято в 
скобки).



Т Е К С Т  А В Т О Р А  Замечания М. Горького

.Словечко („фосфорится") плохо приду
мано"

„Можно ли это представить? Не лучше ли 
просто сказать что-нибудь о звездах'*?

„Не было такой кольчуги1*.

3. .В н и зу —закутанная снегом станица.
Тысячью злых глаз фосфорится на 
нее гора'»

4. .Глазами слезистымн дрожит небо*.

5. .Причудливые, крутые горы шумят 
стрельчатой кольчугой древних не
тронутых лесов*.

В книжке Горького «О литературе» в статье «Письма начинающим литерато
рам» есть такое место:

«Все девять страниц рассказа написаны таким вздорным языком. Что значат 
слова: «довольно ответственно заявила»? «Особенно рачить было не для кого». Мо
жет быть, вы хотела сказать «радеть»? Старинное, неблагозвучное и редко употреб
лявшееся слово «рачить» —  давно не употребляется, даже «рачительный» почти за
быто. В другом месте у вас «теплилась ехидца». Ехидство от— ехидны, змеи. Змея—  
холоднокровна. Подумайте: уместно ли здесь словечко —  «теплиться»?

Вот сейчас я только-что получил «Правду» и «Литературную газету» с третьей 
частью статьи М. Горького «Литературные забавы».

Советуя редакторам лучше и глубже проверять материал, Алексей Максимович’ 
пишет: «II когда Пильняк пишет, что «дочь за три года возрастом догнала матъ», —  
нужно убедить Пильняка, что возраст и рост —  не одно и то же».

Замечаний такого рода у Горького множество. Они —  свидетель огромнейшей 
работы и заботы писателя о чистоте и правильности нашего языка. Особенно ценна 
дискуссия о языке, начатая тоже по инициативе Алексея Максимовича.

Мы у себя в школе глубоко проработали его статью «О языке» и провели боль
шую работу против употребления в устной и письменной речи всяких словечек, за
соряющих наш язык. Ученики не говорят уже «буза», «на большой палец с приеы- 
почкой», «клево» и т. п.

Но это не все. Нужна систематическая работа и помощь учащимся в овладевав 
нии ими культурной речи.

ГУ.
Педагогический метод Горького я использую в своей работе. Ученические сочи*- 

нения иногда пестрят моими пометками такого типа.
Ученица седьмого класса Мезенцева пишет в своем сочинении (по «Пошехонской1 

старине» С. Щедрина): «Девушки шьют. Иглы медленно двигаются, глаза слипаются.. 
Им хочется спать».

Я подчеркиваю и пишу на полях: «Кому хочется спать? Глазам? Здесь место- 
имение «им» неуместно». Ученица после замечания исправляет фразу.

Ученица седьмого класса Попова (эта же тема): «Она не только жестоко отно
сится к крепостным, но даже к мужу и детям».

Замечаю? «Слова «не только жестоко относится» нужно переставить, а то смысл* 
фразы искажен».

Ученица исправила: «Она жестоко относится не только к крепостным»...
& нее же. «Но она очень равнодушно относится к старосте. Она даже изме

няет свои распоряжения, соглашаясь с его советами».
____ Замечание. «Слово «равнодушно» здесь не подходит. Оно обозначает «безраз
лично», «безучастно». А у тебя должно быть наоборот. Исправь».

Ученик восьмого класса Репин пишет в сочинении: «Комедия («Горе от ума». 
В. 3.) отражает всю пошлость, некультурность, погоню за чинами и богатством, от
рицательное отношение к  передовому, ненужное 1<?)дражание иностранным moiiim 
и культуре. Все это присуще было только (?) барской Москве»...

>ченик, вставив ненужное здесь слово «только», совершил большую ошибку.



ограничивая отрицательные стороны феодальной монархии только Москвой. Делам 
ученику соответствующее замечание.

Ученица Смирнова (8 класс): «Но так же показана мораль (?) ко всему не го
довом у»...

Пишу: «Слово «мораль» здесь неуместно. Вместо него следует написать: «отри
цательное отношение».

Но это еще не все. Я стараюсь отметить в ученических работах не только от
рицательные моменты, но и положительные. Ставлю иногда на полях восклицатель
ный знак (ученики уже знают, что это значит), иногда делаю соответствующую 
пометку.

Например, на слова из сочинения на свободную тему ученицы шестого класса 
Панариной: «Топились печи, улицу застилало дымом, словно серым полотном» —  
замечаю: «Очень удачное предложение! По надо было бы написать «кисеей», так как 
дым-то ведь прозрачен».

Медведева П. (6 класс) пишет: «Как хорошо серебрится вдали отблеск солнца... 
Мелькают острова»... Моя пометка на полях: «0. х.».

Но и это еще не все. Удачные сочинения (или даже отдельные; места из них) 
нужно делать достоянием всех учащихся. Никому не секрет, что наши ученики пи
шут сочинения тускло, не умеют пользоваться художественными средствами языка 
(эпитетами, сравнениями и т. д.).

Помимо обращения к мастерам прозы, нужно демонстрировать перед учащимися 
лучшие сочинения товарищей (мы печатаем их иногда в стенгазете, читаем в классе, 
обсуждая положительные стороны и отмечая недостатки на уроках родного языка). 
Сочинение на свободную тему ученика 8 класса Морточкина. написанное сжато и об
разно, я  продемонстрировал во всех классах, как одно из лучших, обратив внимание 
на эпитеты и сравнения в нем. В результате —  большой сдвиг: в своих сочинениях 
ребята, особенно ученики шестого класса, стали употреблять художественные cpei- 
ства, подмечать детали и т. д.

Вот отрывок из сочинения на свободную тему ученицы шестого класса Тыркной. 
написанное ею после проработки сочинения Морточкина.

На лодке.

Однажды мы поехали кататься на лодке. День был ясный. Солнце пекло. Де
ревья от жары опустили листья. На реке было очень хорошо.... С каждым часом 
ветер стал дуть сильней. Небо стало заволакиваться тучами... Вдруг над нашей 
лодкой раздался пронзительный звук грома... Пошел крупный, как бобы, дождь... 
Через некоторое время дождь стих и выглянуло солнышко. .Листья на деревьях 
были покрыты серебристыми капельками. Мы поплыли допой. Была тишина. Толь
ко раздавался плеск воды да стук весел.

Сочинение написано прилично. Однако, некоторые ученики в погоне за образ
ностью ошибались, «выдумывали», «вымучивали» сравнения и эпитеты. Вот при
мер из работы ученика шестого класса: «Потом сажусь завтракать. От картошки 
идет пар, как в море испаряется вода»... Или: «Выло тихо. Только слышен звон 
птичек да шушуканье кузнечиков».

Бережно исправляешь все эти недочеты. Стремление же учащихся ш еать об
разно всячески поощряешь (только не захваливать... вредно).

Очень полезно подбирать из работ учеников типичные ошибки стилистические 
характера (наиболее яркие) и давать их классу для разбора,. Учащиеся упражняются 
над ними в классе или берут домой. Каждый предлагает свои варианты исправления. 
Такой вид работы очень нравится ребятам и приносит большую пользу в деле исправ
ления их недочетов в речи. Упражнения эти приучают учащихся писать правильно, 
точно, заботиться о том, как бы не сделать фразу непонятной, извращенной. Этот 
вид работы очень прост и останавливаться на нем нет надобности.

Очень желательно, чтобы преподаватели языка поделились своим опытом борьбы 
за грамотную, культурную речь учащихся. Кстати следует высказать свое мнение 
и о моем опыте работы.



А . Щ екотинский

Рассказ на уроке истории
Основной формой изложения систематического курса истории в младших классах 

средней школы является хороший рассказ учителя.
Однако, практика работы в этой области говорит нам о том, что наш историк- 

массовик часто не знает, как лучше методически правильно построить этот рассказ.
Здесь мы обычно наблюдаем две крайности: или в этом рассказе учителя стара

ются изложить все, что они находят в учебниках и других источниках по тому или 
другому вопросу, и тем самым загромождают его всевозможными подробностями, или 
же сводят рассказ буквально к двум-трем фразам и тем самым не вскрывают как сле
дует вопроса.

Как в первом, так и во втором случае учащиеся мало получают от таких рас
сказов. В первом случае, когда рассказ дается чрезмерно подробным, учащиеся не 
осваивают его: во втором случае, когда рассказ дается в слишком лаконичной форме, 
учащиеся изучают вопрос поверхностно.

Броме этого, часто приходится наблюдать, что рассказы совершенно не иллю
стрируются, а поэтому слушаются без всякого интереса. Обычно учителя ссылаются 
на то. что нет иллюстраций. Отчасти это верно, но при желании подходящую иллю
страцию (карту, картину, схему, таблицу, диаграмму) для рассказа найти всегда мож
но, стоит только несколько посидеть над подготовкой их.

Не совсем хорошо обстоит у нас дело с речью учителя в рассказе. Уж очень мы 
любим говорить книжным языком, совершенно не считаясь с тем, понимают ли нас 
слушатели или нет.

Все это заставляет нас предъявить следующие требования к рассказу.
Прежде всего рассказ учителя должен давать учащимся всякий раз цельную и 

стройную картину изображаемого исторического явления, а не отдельные спутанные 
штрихи, как это мы часто видим в школьной практике. А отсюда совершенно обяза
тельное должно быть требование к учителю —  перед каждым рассказом намечать бе
лее или менее подробный план его.

Как по своему содержанию, так и по излоясению рассказ учителя должен вполпе 
соответствовать умственному уровню детей. Если рассказ будет превышать этот ум
ственный уровень, учащиеся не разберутся в словах преподавателя и цель рассказа 
не будет им достигнута.

Рассказ должен быть правдив с точки зрения соответствия научных данных 
истории. Отдельным историческим вопросам, еще достаточно не изученным, нельзя в 
рассказе придавать значение вполне достаточного исторического факта.

Рассказ следует строить безукоризненно в грамматическом и стилистическом от
ношении, т. е. он должен отличаться правильностью форм, ударений, выговора, про
стотой и легкостью предложений и периодов. Кроме этого, очсеп» важное значение иг
рает ясная логическая связь и соразмерность отдельных частей рассказа. Тут мы осо
бенно грешим. Часто наши рассказы строятся так: половина времени отводится на 
введение и почти половина на заключение, а на раскрытие основного вопроса в рас
сказе остается незначительное количество времени. Связи между отдельными частями 
рассказа почти не бывает; первая часть рассказа излагается сама по себе, вторая —- 
сама по себе. Повторяю, что в рассказе нужна ясная логическая связь и соответ
ствующая соразмерность отдельных частей.

Рассказ должен быть жив, до некоторой степени даже драматичен. И младших 
классах средней школы именно на эмоциональную сторону учащихся и необходимо 
рассчитывать, строя рассказ. Учителю надо вести его с каким-то особым внутренним 
участием, чувством, теплотой, а не монотонно, без единой улыбки на лице, еле шеве
ля гуоами, как это мы наблюдаем, к сожалению, часто в нашей школе.

II* во ему рассказ и? должен быть чрезмерным, иначе он при всех своих осталь



ных положительных качествах утомит 12-13-летних слушателей. А отсюда непре
рывный рассказ лучше всего проводить не больше 15-20 минут. Степень вариация вэ 
времени зависит здесь, конечно, от возраста и умственного развития учащихся, а так
же от разнообразного содержания изучаемого программного материала.

Точность рассказа, ясность, содержательность, доступность его для понимания 
детей —  основные качества. Надо избегать большой расплывчатости рассказа, что 
чаще всего мы наблюдаем у наших преподавателей. Необходимо, чтобы рассказ имел 
определенный план узловых вопросов.

Рассказ учителя должен отличаться внутренней наглядностью. Это значит —  
чуждый всевозможных неясностей, а  главное голых отвлечений, он должен изобило
вать характерными для описываемой эпохи конкретными подробностями. Особенно 
удачными рассказами будут те, которые хорошо иллюстрированы наглядными посо
биями (картинами, картами, диапозитивами, диаграммами и др.), выдержками из сти
хотворений и отрывками из различных художественных исторических произведений и 
документов. Этими иллюстрациями преподаватель прекрасно восполняет свой рассказ, 
его всегда лучше усваивают учащиеся.

В 22  школе г. Барнаула нам пришлось слушать один и тот же урок в двух раз
ных шестых классах на тему «Феодальное поместье». На первом уроке в шестом 
классе «Б» преподавательница Ляпунова, проведя рассказ, выполнила полностью все 
то, что у ней было указано в плане в части иллюстраций. Она в нужный момент 
рассказа показала красочную картину феодального поместья, разобрала ее; в другом 
месте рассказа зачитала прекрасный отрывок из летописи, ярко рисующий быт фео
дала и крепостного крестьянина. Рассказ слушался с огромным интересом, с напря
женным вниманием. На другом уроке в шестом классе «А» иллюстрации к рассказу 
не были привлечены, и результаты получились ипые: они гораздо хуже, чем в клас
се «Б», хотя по отзыву преподавателя шестой класс «А» по своему составу сильнее 
класса «Б».

Огромное значение в рассказе имеет речь учителя. Искусство уметь хорошо, яс
но и понятно передавать рассказ —  главное для учителя. К сожалению, с этой сто
роны в нашей практике дело обстоит далеко неблагополучно. Некультурность речи 
учителя в рассказе встречается очень часто. Нам пришлось недавно провести неболь
шую работу в этой области по школам г. Барнаула. Картина получилась не отрадная. 
Например, один преподаватель истории в пятнадцатиминутном рассказе допустил 
44 слова «значит», 38 —  «это самое», несколько слов произнес с неправильными 
ударениями («средства» вместо средства), допустил несколько неграмотных слов («об
и т а е т»  вместо огибает), неправильно строил фразы.

Другой преподаватель произнес рассказ сравнительно культурной речью, но пос
ледние слова фразы говорил настолько быстро, что учащиеся их не понимали. Рас 
сказ проводил без ударений, монотонно, с большими паузами. J этого преподавателя в 
конце рассказа учащиеся без стеснения начала зевать.

О чем говорят эти факты? О том, что наш учитель не следит за своей речью, он 
мало работает над ней, не дифереицирует ее для отдельных классов учащихся. Для 
него безразлично пока что, проводит ли он рассказ в пятом классе или в восьмом, 
речь у него там и тут одна и та же.

Это приводит к тому, что учащиеся не усваивают материал, не овладевают куль
турой речи. Мы должны об'явить борьбу пропяв некультурной, искаженной речи 
учителя. Правда, одной борьбы тут мало, этим вопроса не решишь, надо, помимо это
го, помочь нашему историку овладеть культурой речи.

При изложении рассказа к речи учителя мы должны предъявить следующие тре
бования. Она должна быть вообще и при изложении рассказа в частности безусловно 
вполне правильной, выразительной, сжатой, точной. Как этого добиться? Преподава
тель с успехом добьется этого при условии, если он всегда будет сгруппировывать 
олова в речи с соблюдением всех правил грамматики и стилистики; если он будет 
стремиться к тому, чтобы речь его была всегда плавной, с правильными и уместны
ми повышениями и понижениями голоса, с достаточно продолжительными паузами, где



это нужно; если он будет стремиться к тому, чтобы говорить просто, без всякого 
изощрения и в то же время ясно, достаточно громким голосом, выразительно (не 
«сглатывая» слов и их окончаний), оживленно, но, конечно, не быстро, с некоторым 
чувством; и если он будет помнить всегда, что перед ним сидят учащиеся разного 
возраста, для которых он должен диференцировать свою речь. Вот те основные требо
вания, которые мы должны пред’явпть к рассказу по истории.

Д .  Шестериков

Наши итоги
(Топчихинекий район, Часпгюньская HCLL1)

В прошлом году наша школа по району была отстающей в области учебной л 
воспитательной работы. Например, успеваемость в концу 1933/34 уч. года вырази
лась в 80 проц., отсев в 42 проц. Итоги первого полугодия 1934/35 учебн. года по
казали значительные сдвиги в области учебной и воспитательной работы школы. Если 
в первую четверть успеваемость в школе была 81,4 проц., то во'вторую она подня
лась до 89,5 проц.; посещаемость была 91,4 проц., поднялась до 94.8 проц.

Этих сдвигов школа добилась благодаря проведению конкурса на лучший класс 
в школе.

О том, как мы проводили этот конкурс и какие он дал результаты, мы и поде
лимся в данной статье.

Для того, чтобы каждый класс, каждый учащийся знал конкретно, з а  что 
бороться, чего добиваться, мы составили следующие условия конкурса:

1. Классу необходимо добиться успеваемости не менее чем до 95 проц.
2. Довести посещаемость не менее чем до 97 проц.
3. Не иметь ни одного опоздавшего без уважительной причины.
4. Всех отстающих охватить кружками отстающих.
5. Ко всем отстающим учащимся прикрепить в помощь сильных.
6. Добиться хорошей дисциплины в классе. Ни одного недисциплинированного в 

классе.
7. Всех учащихся охватить соцсоревнованием.
8. Не менее 50 проц. учащихся в классе должны быть действительными удар

никами.
. 9. На каждого учащегося выписать не менее одной детской газеты.

10. Вложить в сберкассу не менее 5 рублей на учащегося.
11. Обучить неграмотных колхозников (старшим классам) не менее одного на. 

трех учащихся1.
Лучшему классу, выполнившему показатели конкурса, будет передано перехо

дящее знамя, 40 общих тетрадей и 10 пар коньков для лучших ударников.
Условия конкурса ш л и  обсуждены на производственном совещании работников 

школы, на комсомольском и пионерском собраниях, на учкоме, классных собраниях и 
общих соораниях школы. После обсуждения эти условия были написаны на большом 
листе бумаги и вывешены на видном месте в зале. Между классами школы и между

ловий к о н к у р с а ^  КЛаСС0В РазвеРнУ*ось соцсоревнование на лучшее выполнение ус-

u r a L " T Реп а? иИИ' В Условиях конкурса нельзя ставить такие показатели сор ев
нования. «Добиться 9о проц. успеваемости, 97 проц. посещаемости, не менее
оО проц. ударников, вложить не менее пяти рублей в сберкассу». Такой подход  
к делу — крупная и вредная ошибка.
* указывая в Этом отношении цифр, нуж,но говорить » условиях конкурса 
и добиваться на деле максимальных показателей.



Классы, которых у нас в школе двенадцать, и учащиеся внутри классов заклю
чили между собой договора.

Каждый класс, соревнуясь с другим, указывал в договоре, какие ему необходи
мо ликвидировать недостатки и чего необходимо добиться, смотря но силе , класса. 
Каждый учащийся в индивидуальном договоре также брал на себя конкретные обяза
тельства, например, ликвидировать неуды, изжить опоздания и т. п.

Главное в конкурсе —  это учет выполнения.
Итоги хода конкурса мы подводили ежемесячно. Для этого была вывешена доска 

учета соревнования классов, которая имела следующий вид:

,M?Ns К Л А С С Ы
П О К А ЗА Т Е Л И

п/п 1 2 3 4 5а 56 И т. д .

1
Успеваемость в проц..........................................

3 Количество о т с т а ю щ и х ....................... ....  .
4 Кружков 1 о т с т а ю щ и х .....................................
5 Проведено Занятий кружков отстающих
6 1 рикреплено сильных учащихся к отст.
7 Посещаемость в проц. . . . . . . .
8 О т с е й .  ................................
9 Количрство опозданий . . . . . . .

10 Соревнующихся .....................................
1 \ Уда* н ков ..........................................
12 Количество ЮП. октябрят ...................
13 Выписывается газет ................................. .....
14 Вложено средств в сберкассу . . . .
15 Недисциплинированных
16 ! У чащихся, вступ. в О С О , МОПР, О Д Н .

Эта доска заполняется на 5 число каждого месяца (кроме графы успеваемость в 
процентах, которая заполняется в конце каждой четверти). Сводка по каждому клас
су составляется классным руководителем вместе с учебным организатором класскома. 
Общешкольная сводка заполняется под руководством учебного организатора учкома и 
прикрепленного к нему в помощь учителя.

Но учету посещаемости в каждом классе введен график учета посещаемости, ко
торый заполняется ежедневно учебным организатором класскома под руководством 
классного руководителя. График сыграл большую роль в борьбе за посещаемость в 
школе.

Чтобы сравнить посещаемость всех классов школы за каждый день, у нас вве
ден общешкольный график посещаемости.

Договора между классами проверяет комиссия соревнующихся классов, индиви
дуальные договора —  класскомы.

Итоги соцсоревнования и прорывы класса обсуждаются на классных собраниях 
с соответствующими выводами по каждому учащемуся. Например, если учащийся от
стает, его посылают в кружок отстающих и л и  прикрепляют к нему сильного учени
ка; если плохо посещает школу или опаздывает, к нему посылают бригаду для выяс
нения причин прогулов и опозданий и принятия соответствующих мер и т. д. В стар
ших (5— 7) классах, которых в школе восемь, для проведения собрания по итогам 
хода конкурса к каждому классу прикрепляется член учкома, который в докладе и 
делает вывод о том, как работает класс. Этот вывод постороннего авторитетного уча
щегося давал еще большие сдвиги в работе класса. Соревнованием были заражены 
не только ученики, но и преподаватели.

Какие же результаты дал конкурс?
Мы уже отмечали, что если в первую четверть успеваемость по школе была 

81,4 проц., то во вторую она поднялась до 8 9 , проц. Почему? Потому, что хорош»



оказывалась помощь отстающим. В первую четверть работало только 10 кружков от
стающих. которые провей 20 занятий; во вторую четвери» стало работай. 30 круж
ков. которые провели 111 занятий. К отстающим было прикреплено 103 сильных уче
ника. 1}а отстающих стали больше обращать внимания учителя. Отсюда —  к концу 
второй четверги число отстающих уменьшилось на 25 чел.

Посещаемость по школе в первую четверть —  91,4 проц., во вторую она была 
доведена до 94,8 проц.

В начале конкурса соревновалось 288 чел., или 60,4 проц. всех учащихся; к 
концу второй четверти соревнующихся стало 415 чел., или 94,3  проц. всех учащих
ся. Ударников, выполнивших все показатели конкурса, было 71 чел., стало —  138 
чел., или „31.2 проц. всех учащихся. Выписывалось тазет 277 экз., стало выписы
ваться —  430 экз. В течение конкурса было вложено учащимися .в  сберкассу 
1848 руб., вовлечено вкладчиков из учащихся 287 чел., или 60,3 проц.

Некоторые скажут, что проводимый нами учет хода конкурса перегружает ре
бят, создает заседательскую суетню, писанину и т. д. Это не так. Проверка догово
ров, проведение собрания, вывешивание сводки один раз в месяц не отнимают много 
времени у ребят и не перегружают их, если правильно расставить силы.

Большую роль в борьбе за успеваемость и лучшее проведение конкурса играют 
слеты ударников учебы, которых у нас в первом полугодии было проведено два, каж
дый в конце четверти. На слетах премировались лучшие ударники учебы и классы, 
передавалось красное знамя, устраивалось угощение. Драмкружок ставил пьесу, новые 
игры, танцы и т. д. Слет ударников превращался у нас в праздник подведения итогов 
работы школы за четверть. На слет всегда приглашаются все учащиеся.

На первом слете было премировано 30 ударников, на втором —  39. На премии 
было потрачено 620 руб.

Слеты п конкурс в младших классах (1— 4) проводились отдельно от старших.
За выполнение основных показателей конкурса красное переходящее знамя по

лучили у нас второй и п я т ы й  классы «Б».
Дружная работа педколлектива и конкурс способствовали улучшению работы 

школы и по другим показателям. В школе заметно поднялась дисциплина. Это можно 
видеть по следующим примерам. Нами был принят исключенный в прошлом году за 
недисциплинированность ученик Годзярскпй. Сейчас он лучший активист в школе, 
член учкома, недавно принят в B.IKCM, премирован как лучший ударник седьмого 
класса.

А вот учащийся четвертого класса Григоренко. Он был первым хулиганом на се
ле, ходил с ножом, бил учеников, не слушал учителя и родителей. Сейчас Григоренко 
исправился, работает в кружке, намечен в ударники.

Дисциплина в школе поднимается еще и потому, что мы ежедневно перед заня
тиями проводим линейку (зарядка, выступление кружков и т. д.). Большие перемены 
чаще всего проходят у нас организованно; выступают кружки, организуются игры, 
танцы и т. д.

Во внеурочное время у нас работают кружки: драмкружок, физкультурный, шах
матный, затейников, кружок пения, радио-фото-кинокружок, музыкальный.

Кружками охвачено 210 учащихся, проведено 74 занятия, сделано 4 2 .выступле
ния на переменах, в дни отдыха и т. д.

Поднялась роль комсомольской и пионерской организации в школе. Если в пер
вую четверть ими было охвачено лишь 45,4 проц. всех учащихся, то к концу второй 
четверти охват повышается до 55,7 проц.

Активно начала работать ячейка MOI1P. Сейчас она занята сбором средств в по
мощь испанским рабочим. Работает 0С0.

Улучшилось и материальное состояние школы. В 1934 г. школьное хозяйство 
дало деньгами 11647 руб. дохода. За последние четыре месяца школой привлечено 
натурой с колхозов на 14500 руб. продуктов, скота, дров и т. д.

В школе имеются горячие завтраки, работает столярная мастерская, есть х#тя 
еще я недостаточное, оборудование по физике и химии.



Школьное хозяйство растет. Если в сентябре истекшего года у пас было тольк-v 
ыять лошадей, то теперь мы имеем их десять. Лошади возят дрова для школы и ia- 
ны нам колхозами. Имеется 10 маток свиией, 5 дойных коров, 6 телят, 2 овцы, 
26 кур. Доход от хозяйства в 1935 г. мы решили использовать на оборудование ка
бинетов, улучшение горячих завтраков, на покупку для школы пианино, штор, поло
виков, цветов, струнных инструментов.

Есть в школе большие недостатки. Низка еще успеваемость учащихся, осо^нно. 
но русскому языку. Дисциплина в младших классах желает много лучшего. Недоста
точно используются учителями на уроках наглядные пособия. Не ликвидированы опо
здания среди ребят. Слаба еще связь с общественностью. Мало проводит школа обще
ственной работы. Стоит задача: ликвидировать эти недостатки к концу третьей чет
верти.

Дружной работой педколлектива, при помощи партийных, профсоюзных и эбще^ 
ственных организаций, мы, надеюсь, добьемся этого.



Организация пришкольного участка в 
условиях Западно-сибирского края

1. Задачи пришкольного участка.
Одним из основных условии, обеспечивающих правильную постановку преподава

ния основ сельскохозяйственного производства, является наличие у школы правильно 
организованного пришкольного участка.

Правильно организованным можно назвать такой участок, который полностью 
обеспечивает возможность организации на нем общественно-производительного труда, 
подчиненного учебным п воспитательным целям школы, и удовлетворяет хозяйствен
ным потребностям школы в отношении создания дополнительных продовольственных 
фондов.

Подчиненность труда учащихся учебным и воспитательным целям школы опре
деляется следующими главнейшими признаками:

1. Труд должен закреплять, расширять и углублять теоретические знания по 
сельскому хозяйству и естествознанию, а также давать технические и организацион
ные навыки.

2. Труд должен воспитывать у учащихся новое к нему отношение, воспитывать 
социалистическую культуру труда на основе социалистического соревнования и удар
ничества.

3- Труд учащихся должен развивать у них любовь к сельскохозяйственной тех
нике, опытничеству, творческой работе.

4. Труд должен способствовать укреплению физического здоровья детей.
5. Результатом труда учащихся должна быть безусловно образцовая постановка 

пришкольного участка как в целях достижения высокого педагогического эффекта, 
так и в целях распространения агрокультуры среди окружающего населения.

Отсюда понятно, что пришкольный участок должен быть прежде всего учебной 
базой, своеобразной лабораторией-мастерской, которая должна способствовать не толь
ко изучению в теории и на практике научных основ сельскохозяйственного производ
ства, но и вжпитанию сознательных, инициативных и здоровых строителей социали
стического общества. Работа на правильно организованном пришкольном участке не 
только облегчит учащимся сознательное понимание основ сельскохозяйственного про
изводства в его крупных социалистических формах, но и даст им возможность актив
но и полноценно участвовать в распространении сельскохозяйственных знаний среди 
населения и в работе по организационно-хозяйственному укреплению колхозов.

Помимо учебных целей, пришкольный участок должен быть использован как 
одно из главнейших средств улучшения материальной базы школы, что в конечном 
счете облегчит ее борьбу за качество всей учебной и воспитательной работы.

Этим учебным и хозяйственным целям и должен соответствовать пришкольный 
участок.

Однако, в практике работы школ нашего края, наряду с положительными при
мерами, имеется не мало случаев прямой недооценки и даже извращения перечислен
ных выше задач.



Многие школы, как доказывает опыт, при организации пришкольного участка 
исходят, главным образом, из потребностей школы в продовольственных фондах, уде
ляя незначительное внимание -учебным и воспитательным целям сельскохозяйствен
ного труда учащихся. Сведение роли пришкольного участка к хозяйственным функци
ям приводит к тому, что: 1) государственные программы по основам с.-х. производ
ства, в силу ограниченности наблюдений, опытов и непосредственного труда, не вы
полняются; 2) труд учащихся в малой степени соответствует программным требова
ниям ц в силу своего однообразия и отсутствия элементов опытничества нередко при
водит в воспитательном отношении к отрицательным результатам. Нарушается, таким 
образом, единство теории и практики. Труд, как могучий фактор образования и воспи
тания. ие используется, программный материал учащимися полностью не усваивается.

Чтобы устранить эти недочеты, школа должна иметь правильно организованный 
шришкольны й участок.

В этом отношении необходимо сделать коренной перелом. Продолжая упорную 
борьбу за расширение и укрепление пришкольных участков в целях создания допол
нительных продовольственных фондов, необходимо теперь же развернуть работу но 
организации пришкольных участков таким образом, чтобы они могли удовлетворить 
одновременно и хозяйственные потребности школы и учебные и воспитательные целп 
«5.-х. труда. Нельзя противопоставлять друг другу хозяйственные и учебные задачи 
пришкольного участка. Те и другие одинаково важны и в одинаковой мере должны 
найти свое отражен не в работе школы по организации участка.

Опыт работы школ нашего края показывает, что наибольшего внимания в дан
ный момент заслуживают вопросы организации тех частей участка, которые доляшы 
служить непосредственно учебным и воспитательным целям с.-х. труда учащихся, в 
первую очередь целям проработки школьных программ. В этой части школы еще па- 
леко не достигли удовлетворительных результатов, и поэтому мы в дальнейшем 
остановимся главным образом на вопросах организации именно этих частей участка, 
касаясь хозяйственных отраслей лишь попутно.

Наркомпрос считает целесообразным выделить из пришкольного участка особый 
учебно-опытный участок. В дальнейшем под этим названием мы будем понимать со
вокупность отраслей сельского х о з я е в а  и их отдельных элементов, организованных 
в  целях проработки программ по основам с.-х. производства и естествознания.

2 . Составные части учебно-опытного участка.
Так как программы начальной и неполной средней школы (сельской) суще

ственно между собой отличаются, необходимо рассмотреть вопрос о составе учебно- 
опытного участка той и другой школы в отдельности.

Начальная школа. Сельскохозяйственный материал в сельской и городской на
чальной школе совершенно одинаков. Он включен в программу по естествознанию. 
Исходя и;1 этой программы, в состав учебно-опытного участка начальной школы дол
жны входить следующие элементы (см. таб. Л° 1, стр. 50).

Из приведенной таблицы видно, что в состав учебно-опытного участка начальной 
школы, в соответствии с требованиями программ, должны входить следующие элемен
ты растениеводства и животноводства: цветник, овощной участок, рассадник, ‘уча
сток семенников, земляничник, ягодник, коллекционный участок, крольчатник и птич
ник. На этих элементах дети, в доступной им форме, должны ознакомиться с самыми 
элементарными основами растениеводства и животноводства. Без какой-либо одной аз 
этих-частей полное усвоение программ невозможно.

Неполная средняя и средняя школа (сельская)» В то время как в начальной 
школе сельскохозяйственный материал включен в программу по естествознанию, в 
неполной средней и средней школе он выделен в специальную программу. При уста
новлении состава учебно-опытного участка для данного типа школы необходимо, од
нако, исходить не только из содержания программ по основам с.-х. производства, но 
и принимать во внимание требования отдельных тем из программы по биология («Би
ология культурных растений», «Мл екои «тающие» к др.).

ПрОСв. Сибири. № 2, }



Табл. 1.

Отрасли сеуьского хозяйства я их элементы н* учебам -оиитном  участке
я ач ал ьч гй  ш колы

Отрасли сельского Содержание ри отм Огделъные элементы

ХОЗЯЙСТВ => учащихся уча с 1 к т

I. РАСТЕ1ИЕВОДСТВС
1. Цветоводство . . . - 1. Выращивание цветов в живом 1. Пве очные клумбы

уголке и в грунте.
2. Овощеводство . . . . 2. Вырящмвание овощных растений ?. Овощной участок

в жииом уголке и в грунте
3. Взращивание рассады в живом П. Рассадник.

у о \к е  и в г унте.
4. Вырашинанне семенников в жи 4. Участок семеновод

вом уголке и в грунте ства.
3. Садоводство . . . . б. Выращивав- земляники и малины 5. Земляничник.

6, Ягодник.
4 .  П олеводство.................. б. Выращивание яровых и озимых 7. Коллекционный

хлебов и технических культур. участок.
П. ж и в о т н о в о д с т в о
5. Кролиководство . . 7. Уход за  кроликами 8. Крольччтник.
6. Птицеводство - - 8. Уход за курами и цыплятами. Р. Птичник.

Принимая во внимание требования этих двух программ, в состав учебно-оныт- 
ссго участка неполной средней и средней сельской школы необходимо ввести следую
щие отрасли и их отдельные элементы:

Табл. 2
Отрасли и их элементы на учебно-опытном участке сельской неполной средней

_________________ ______  ___и ср едн е»  школы.

Отрасли сельского 

хозяйства

Содержание работы 

учащихся

Отдельные элементы 

участка

L РАСТЕНИЕВОД^..
1. Овощеводство . ,

2 . Садоводство

3. Полеводство

1. Выращивание овощей защ и те ?- 
h o i  о  о у я т а .

2. Выращивание овощей открыто
го гр.нта

3- >» рассады овощ< й.
4- „ овощных семенников.

О. Посадка и уход за земляникой, 
выведение новых сортов.

в. Посадка и уход за ягодными 
кустарниками

7. Уход за плодовым садом
8. Окулировка дичков и уход за 

питомником
9. Черенкование смородины

10 Возделывание хлебов, техниче
ских культур, корм вьп корне
клубнеплодов, трав и силосных 
культур

11. Выращивание к о а л и ц и я  р а з 
личных растений

1- Парники.

2. О во1гьной участок

3. Рассадник.
4. Участок Семен j b o o ~  

ства.

5 Земляничник

6. Ягодник

7. Плодовый сад.
8- Плодовый питомник

9. Ягодный питомник
10. Пиленой участок.

11. Коллекционный уча
сток



Отрасли селЬског.)
1

I
Содержание работы Отдельные алемеиты

хозяйстг а учащихся учястка

11. животноводство
■4. Молочное скотоводство 12. Уход и кормление крупного 12. Скотный двор с те

13.
рогатого скота 
Воспитание телят

ля гником.

5. Кролиководство . . . 14. Уход за кроликами (в порядке 
кружковой работы)

13. Крольчатник.

€. Коневодство . . . . 15. С .-х. работы на полевом уча
стке с конной тягой

14. Конюш ня.

Как видно из таблицы, состав учебно-опытного участка, неполной с§еднем мг 
средней школы настолько сложен, что его целесообразнее аыло бы называть учебным 
хозяйством. Но сравнению с участком начальной школы здесь ставится задача ве 
только углубления уже полученных знаний, но и их расширения путем работы в це
лом ряде новых отраслей сельского хозяйства и их отдельных элементах.

3. Нелячина отдельных чаете i учебно-опытного  участка.

При установлении размеров отдельных частей учебно-опытного участка нуж:г* 
исходить из их роли в учебной работе с учащимися.

Формы и методы использования различных частей участка неодинаковы. Одни 
па них должны быть использованы, главным образом, в целях усиления наглядности 
н конкретности обучения в форме наблюдений и демонстрационного материала. Эти 
части участка, к числу которых относятся коллекционные посевы, ягодники, питом
ники, не являясь основной базой -обучения учащихся трудовым н ау  кам, в то же 
л рем я имеют огромное образовательное значение. Онн могут иметь ^.авнительно не
большие размеры.

То же самое относится к отраслям животноводства, особенно к тем из них, кото
рые не являются одновременно решающими в выполнении хозяйственных функций 
(кролиководство, птицеводство). В то время как в отраслях растениеводства (овоще
водство, полеводство) об’ема работы в каждый данный урок должно быть достаточно 
для занятий по крайней мере г полклассом, в отраслях животноводства этой необхо
димости нет, так как показ того или ипого прием! труда и дальнейшее упражнение 
могут быть без особых затруднений организованы и на небольшом количестве об’- 
сктов.

Исключение составляют овощной о нолевой участки средней школы, являющие
ся основной базой обучения учащихся трудовым навыкам. Размер их должен быть 
таким, чтобы каждому учащемуся была предоставлена возможность свободно овла
деть всей системой работ, перечисленных в программах. Опыт работы ряда школ по
казывает, что слишком миниатюрные размеры этих частей участка не только за
трудняют практическое проведение урока, но имеюг своим последствием далеко не 
рчномерную проработку учащимися программ, так как невозможно предоставить ра
боту каждому учащемуся. Одни учащиеся в таких условиях действительно работают, 
д п г и е  ограничиваются лишь наблюдениями, выполнением внепрограммных работ и 
i ' слушиванием об'ясненшй. Вообще же не следует гнаться за большой величиной 
(.цельных частей учебно-опытного участка; лучше иметь маленьким участок, но по
палить его образцово, чем большой, но держать его в беспорядке.

Исходи иа утих замечаний, можно рекомендовать школам следующие примерные 
размеры отдельных частей учебно-опытного участка.



Табл. 3
Размеры отдельны х частей учебно-опытного участка

в

Площадь на одного ученику по клас
сам в к*, метрах

Составные части участка Средняя шк.
Начальная школа | £ вльская)

Г олон 
животных 

на всю 
школу

1 2 .. J L 4 5 6 Нач. С ред.

1 Цветник . . .  . . .  0,5 _ __ —
о П а р н и к ...................... .... .— — — 0,75 —

3 Рассадник • — — 0,25 0,5 —
4 Овощной участок . . . 2,0 2,0 3.0 — 10,0 — —
5 Семенники . . . . .  — 0,25 - — 0,5 —
6 Земляничник . . — 1,0 — — 5,0 — —
1 Плодовый сад . . . • — — — — 70,0 — :—
8 Плодовый П И Т О М Н И К — — — 10,0 — —

9 Ягодный сад . - . - — 8,0 — — 25,0 — —

10 Ягодный П И Т О М Н И К  ■ . — 1,5 — —
11 Коллекц. у ч аст ок .................  — 0,5 2,0 — —
12 Полевой участок . . . .  — — -- 500,0 —
13 К р о \ь ч а т н и к ....................... — — — — — 7 14
14 Птичник ........................... - 20 —
15 Скотный двор . . .  — — — — • __ — 6— 8
16 К о н ю ш н я ................................  — — — _ 1 - 2

Сделаем краткие пояснения к приведенной таблице.
Начальная школа. Прежде всего, перечисленные части учебно-опытного участка, 

удовлетворяя полностью учебным и воспитательным целям, ни в какой мере ие могут 
одновременно удовлетворить хозяйственных потребностей школы. Одни нз них вообще 
не дают продовольственной продукции (цветник, некоторые культуры коллекционных 
посевов, семеноводство), другие дают ее в чатых количествах,-не имеющих суще
ственного хозяйственного значения и используемых но преимуществу или в качестве 
лакомства, или в качестве демонстрационного материала.

Затем, перечисленные части учебно-опытиого участка, несмотря на небольшие 
размеры, дают возможность каждому учащемуся усвоить в определенном об’еме и 
последовательности программный материал, так как каждый учащийся обеспечивает
ся полностью и соответствующей площадью и соответствующим набором культур. 
Обстоятельство это весьма существенно, так как опыт работы с учащимися в школах 
нашего края показывает, что даже при наличии известной полноты участка далеко 
т  каждый учащийся проходит через всю систему работ, требуемую программами.

Наряду с перечисленным в  составе пришкольного участка, в целях усиления 
хозяйственной базы школы, необходимо организовать полевой и огородный участки, 
а. также завести свиней, поросят и молочных коров, в полном соответствии с дирек
тивами Нарком проса и КрайОНО.

Средняя школа. Перечисленный состав учебно-опытиого участка полностью удо
влетворяет учебным целям школы.

Если некоторые из перечисленных частей участка расширить до размеров удо
влетворения хозяйственных нужд школы, тогда указанный состав участка удовлетво
рит одновременно и учебные и хозяйственные потребности школы.

При организации отдельных частей участка рекомендуется придерживаться сле
дующих положений.

Парники для учебной работы учащихся пятого класса, а также для хозяйствем- 
■ых надобностей, желательно иметь в составе 18 рам (3 парника по 6 рам). Исходя

1 Указанные  размеры рекомендуются в качестве нормы для начальной школы 
города. В сельской мест ости нормы эти нужно увеличить в  1И —2 раза, осо^енн* 
для так ил частей участка, как рассадник (нырлщивание дополнительной рассады для 
яосадки на приусадебных участках), ягодник и земляничник.



ез учебных целей, часть парников нужно иметь русских (углубленных), различного 
типа —  ранних, средних и поздних, и часть парижских (надземных).

При этом в северных районах нашего края предпочтительно иметь парники рус
ского типа; парижский желательно иметь всего на 3-4 рамы в качестве образца для 
учебных целей.

Рассадник, как и парник, должен удовлетворять учебным и хозяйственным це
лям. С одного кв. метра площади рассадника можно получить рассады на площадь от 
40 до 45 кв. и: отсюда не трудно рассчитать и всю необходимую площадь рассадни
ка в зависимости от потребности в рассаде (на 1 га капусты с учетом отхода и под
садки нужно 2 3 0 0 0 -2 5 0 0 0  штук). Для чисто учебных целей совершенно достаточн# 
иметь по 0,5 кв. и площади рассадника на каждого ученика пятого класса.

Овощной участок согласно требованиям программ должен быть использован ис
ключительно под опытническую работу с овощными культурами. В зависимости от 
плана опытничества и нужно рассчитать его площадь. На каждого ученика нятог» 
класса необходимо отвести делянку величиной в 10-15 кв. м.

Если школа может иметь в одной границе и учебно-опытный участок и хозяй
ственный огород, то рекомендуется из общей площади отвести под опытническую j>a- 
fw y  отдельное место, имея в виду своеобразие опытничества и необходимость полно
го обслуживания его силами учащихся.

Участок семеноводства целесообразно спланировать исходя из удовлетворения 
потребностей школы в семенах овощей. Для учебных целей большой площади не тре- 
суется. Расчеты необходимой площади под каждую культуру делаются в производ
ственном плане.

Земляничник достаточно иметь в размере по 4-5 кв. м на каждого ученика ше
стого класса, что даст фактически по 15-20  кустов. Эта же площадь может быть 
использована для работ по искусственному скрещиванию.

Я годник в составе малины, смородины и крыжовника достаточно иметь в раз
мере 25 кв. м на каждого ученика шестого класса, что позволит выращивать каж ю - 
му по три указанных вида растении.

Плодовый сад требует больших площадей. Если иметь в виду, что в состав пло
дового сада войдут различного вида плодовые Деревья (яблони, груши, вишни и сла
на) и если каждому ученику шестого класса необходимо отвести для работы хотя бы 
но одному дереву каждого вида, то, исходя из запираемой ими в условиях нашег§ 
края площади, на каждого ученика надо отвести 70 кв. м.

Плодовый питомник в составе, участка размножения и участка формирования 
займет всего, примерно, 400 кв. м. Исходя из необходимости введения на питомник* 
правильного севооборота, половину этой площади нужно отвести под плодовые куль
туры п половину под другие культуры, в частности, травы.

Ягодный питомник для изучения размножения смородины черенкованием дв- 
(гаточпо иметь в размере 1-1 Vo кв. м на одного ученика шестого класса. Это 1аст 
возможность каждому вырастить, примерно, 15-20 шт. черенков.

Полевой участок в качестве учебной базы, подобно овощному, должен быть нс- 
иельзован для опытничества. При этом в условиях школы, расположенной в колхозе, 
этот нолевой участок целесообразно превратить в небольшое опытное поле колхоза и а 
договорных началах с его правлением, с привлечением для работы на нем колхозня- 
ков-опытннков. Площадь полевого участка надо установить исходя из того, что «каж
дый учащийся (шестого класса) должен провести определенный опыт. Размеры опыт
ных участков 400-500  кв. м » \ Если каждому учащемуся отвести по 500 кв. м, т* 
при наличии, примерно, 40 учеников площадь полевого участка составит два га. }а- 
вумеется, площадь эта может дать одновременно значительное количество продукции 
и в хозяйственных целях, не покрывая, однако, потребности в них целиком. Если хо
зяйственные посевы нолевых культур находятся неподалеку от школы (не дальше од
ного километра), то целесообразно на них организовать работу по опытничеству.

1 I!з программы по основам с.-х. производства, вып. 1934 г.



Коллекционный участок достаточно иметь общем площадью в 80-100  кв. и. На 
этой площади можно разместить 15-20 различных видов культурных (в том числе 
новых) и диких (интересных в биологическом отношении) растений.

Крольчатник в составе двух самцов и 12 самок с выгулом займет, примерна, 
400 кв. м.

Птичник (в хозяйственных и отчасти учебных целях) достаточно иметь в разме
ре 40 кур. Рекомендуется завести и другие виды домашней птицы.

Свинарник достаточно иметь в размере одной свиньи и 6-8 поросят (в хозяй
ственных и отчасти учебных целях).

Снотный двор достаточно организовать в составе 6-8 коров я 2-3 телят. В сред,- 
■ei школе, кроме- того, надо иметь по крайней мере одну лошадь.

4. Учет местных особенностей
При организации пришкольного участка, как и во всей работе школы но сель

скому хозяйству, необходимо соответствующим образом локализовать содержание 
школьных программ.

К чему сводится принцип локализации? Он сводится к учету и максимальному 
использованию в работе с учащимися местного материала, местных конкретных осо
бенностей. Было бы совершенно неправильно строить работу с учащимися на матери
але «вообще», на материале, оторванном от окружающего производства. Применение 
принципа локализации особенно необходимо в работе школы по сельскому хозя1к т в т , 
так как последнее отличается большим разнообразием условий не только в отдель
ных районах, но и в каждом совхозе и колхозе. Различия в почвах, рельефе, клима
тических условиях и т. п. определяют в значительной степени в каждом отдельном 
случае специфику в приемах агротехники, в подборе сортов растений и пород живот
ных, в выборе севооборотов, применении удобрений, в сроках производства различ
ных работ и т. д.

Однако, локализируя программный материал, необходимо помнить, что нельзя 
сводить работу учащихся только к учету ■ использованию местного материала. На
полнение программ исключительно местным материалом явится нарушением требова
ний программ.

Локализацию нельзя понимать, как подчинение программ только местным зада-, 
чам. Необходимо помнить, что местный материал привлекается для того, чтобы учч- 
щимся были понятны не только общие научные основы сельского хозяйства всего 
СССР, но и каждого района, каждого совхоза и колхоза в отдельности.

Местный материал привлекается постольку, поскольку он помогает нам легче, 
полнее, глубже проработать программный материал, как государственный обязатель
ный минимум, и тем самым добиться полного осуществления учебных и воспитатель
ных целей^детского с.-х. труда. Чем разнообразнее будет местный материал, чем боль
ше учащийся усвоит фактов о специфичности отдельных приемов агротехники в раз
личных конкретных условиях, тем прочнее будут его выводы о научных основах 
агрономии, тем правильнее он будет понимать отдельные частности сельского хозяй
ства и правильнее действовать во всех мероприятиях школы по улучшению окружа
ющего с.-х. производства.

Остановимся кратко на тех моментах локализации, которые необходимо иметь а 
гиду при организации пришкольного участка.

Важнейшими вопросами в данном случае являются следующие:
1. Какие сорта растений и пороли животных подобрать для пришкольного уча

стка в условиях того или иного района.
2. Какие севообороты в различных условиях завести на пришкольном участка, 

зааий с00тветствин с атим Рекомендуется школам придерживаться следующих у к л -

Цветоводство. Целесообразно подбирать цветочные культуры, ценные ие толика 
с тачка зрения эстетики, на и с точки зрения мх биологических особенностей, кд*



наглядного материала для работы по биологии. Из однолетников рекомендуются астры, 
ноготки, бархатцы, мак, резеда, из многолетников —  пионы, флоксы, водосборы, ли 
. л и и . Подбор этот может быть значительно расширен.

Овощеводство. Программы Наркомпроса строго определяют подбор овощных куль 
тур для изучения с учащимися их агротехнических и биологических особенностей.

В парниках нужно выращивать из ранних овощей лук на не/ю, редис, салаг, 
^огурцы, укроп на зелень, из рассады —  помидоры, капусту раннюю, огурцы (послед
ние для учебных целей).

В открытом грунте нужно выращивать следующие овощные культуры: в началь
ной школе —  капусту, брюкву, помидоры, огурцы, морковь, репу, свеклу, бобы, лук 
на семена, севок и репку, редис, салат и горох; в неполной средней и средней шко
ле —  картофель, капусту, морковь, бобовые, лук на семена, севок и репку, огурцы, 
«свеклу и помидоры.

Сокращать подбор этих культур нельзя, так как каждая из них имеет не только 
хозяйственное значение, но и определенный педагогический смысл. Все перечислен
ные овощи легко вызревают на всем пространстве Зап.-сиб. края.

При подборе сортов нужно руководствоваться основными агротехническими ука- 
.заниямн, ежегодно издаваемыми краевым земельным управлением.

Важно подобрать такие сорта, которые в условиях данного района давали бы 
ти в ы сш н е  урожаи.

Можно, конечно, вести работу и с другими сортами в порядке опытничества m  
«сортоиспытанию: 1) на урожайность, 2) на засухоустойчивость, 3) на сезонность — 
для раннего, летнего, осеннего и зимнего овоща, 4) на скороспелость, 5) на вкус 
и т. д. Направление отбора в отношении разных овощей различное. За недостатком 
места мы не моз^ем более подробно осветить этот вопрос.

Как в парниках, так м в открытом грунте обязательно введение правильного 
севооборота.

В парниках можно выращивать одновременно несколько культур, уплотняя о д т  
культуру другой без вреда для их урожайности. Например, огурцы можно уплотнить 
салатом и луком на перо или огуречной рассадой, ретис —  укропом, дыни —  салатом.

Принимая это во внимание и исходя из особенностей отдельных овощных куль
тур, можно рекомендовать школам Зап.-сиб. края следующие севообороты (рамооборв- 
"зы) для парников:

Ранние парники. 1. Салат, укроп, реЗис, лук на перо, после них рассада поми
доров для открытого грунта, затем помидоры и огурцы (рассадой).

2. Огурцы в уплотнении с укропом н салатом, затем огурцы, после них салат- 
уомен, укроп, редис, шпинат.

Средние парники. 1. Редис круглый с подсевом укропа, затем огурцы (рассадой), 
после них укроп, шпинат, салат-ромен.

2 . Лук на перо, затем огурцы (рассадой), после них салат-ромен, укроп, шпинат, 
редис.

3. Рассада ранней кочанной или цветной капусты для открытого грунта, затем 
•огурцы (рассадой), после них зелень.

4. Рассада помидоров, затем помидоры.
5. Рассада до пикировки и зелень, затем помидоры, после них зелень.
Поздние парники. J. Пикированная рассада помидоров, ранней н цветной капу

сты  для открытого грунта, затем огурцы (рассадой), после них укроп, шпинат, редис 
круглый.

2. Рассада поздней капусты для открытого грунта, затем огурцы (рассадой), 
после них салат-ромен, редис московский паровой.

3. Огурцы с уплотнителями, после них зелень.
Все тины парников осенью должны быть использованы для дозревания зеленых 

помидоров с участков.
Школе, имеющей парники, предоставляется выбрать из перечисленных любые 

севообороты, исходя из потребностей хозяйства и учебных целей парниководства.



Для овощного участка можно рекомендовать один из следующих севооборотов.
Без картофеля —  первое поле —  капуста средняя и поздняя по навозу; второе* 

доле —  огурцы, лук, цветная капуста, помидоры; третье поле —  все корнеплоды и 
бобовые с минеральными удобрениями.

В этом севообороте можно выращивать на зелень салаг, шпинат и лук на перо 
в первом 'поле перед капустой.

Овоще-кдртофельиый севооборот имеет то же чередование овощей с прибавлени
ем четвертого поля под картофелем с золой.

Пз овоще-зерновых севооборотов для черноземных почв можно указать следую
щий севооборот: первое поле —  пар чистый или запятой; второе поле пшеница н 
рожь; третье поле —  картофель, корнеплоды, помидоры с минеральным удобрением 
и четвертое поле —  яровые зерновые.

Во всяком случае, ни один из приведенных севооборотов, особенно последний, 
нельзя вводить без предварительного согласования его с местными агрономами и ово
щеводами.

В условиях неполной средней и средней школы любой из принятых севооборо
тов может одновременно служить и учебным и хозяйственным целям. Но в условиях 
начальной школы такой севооборот нужен только в хозяйственных целях. Для учеб
ных целей в составе учебно-опытного участка начальной школы необходимо орга
низовать особый овощной участок со специальным севооборотом. Необходимость это
го вызывается тем, что овощной участок для учебных целей должен быть неболь
шой, чтобы учащиеся самостоятельно могли справиться с полным циклом работ, и 
что каждому классу следует отвести особые поля севооборота с темп культурами, ко
торые перечислены в программах, чтобы наиболее полно проработать программный ма
териал и уничтожить обезличку.

Исходя пз этого, можно рекомендовать следующий севооборот: 1) капуста и 
брюква по навозу —  третий класс; 2) огурцы —  третий класс; 3) томаты -—  тре
тий класс; 4) лук, редис, салат по минеральному удобрению —  первый класс; 
5) морковь —  второй класс; 6) репа, свекла,, бобы —  второй класс и 7) горох —  
первый класс.

Казуое поле севооборота должно быть в виде небольших делянок.
Садозодсгво. Основная задача школы в отношении организации садоводства —  

развернуть широкую работу по развитию сибирского садоводства на основе выполне
ния школьных программ. Не имея возможности в данной статье рекомендовать для 
каждого участка тот или иной подбор уже акклиматизированных сортов плодовых 
деревьев и ягодных кустарников, укажем, что садоводство уже имеется в ряде се
верных точек нашего края. О средних и южных районах и говорить нечего. Укажем 
также, чго в подборе плодово-ягодных культур необходимо использовать не только 
культурные сорта, выращиваемые в питомниках и садах нашего края, но и всю ди
кую флору Сибири, к которой относятся дикая сибирская яблоня, неколючая малина, 
смородина, алтайский крыжовник, облепиха, ирга и т. д.

Отдельные элементы садоводства должны иметь своп севообороты.
В земляничнике можно установить один из следующих севооборотов: 1-3) зем

ляника, 4) овощи или 1-4) земляника, 5) вика с овсом, 6) вика с овсом по навозу.
„ 10 площадь земляничника достаточно большая, то целесообразно принять ее- 

ьоооорот, рекомендуемый КрайЗУ для промышленных земляничников: 1) пар чистый, 
--о) земляника, 6-8) клевер и люцерна или вика с овсом.

Для плодового питомника КрайЗД рекомендует следующий севооборот: участок 
размножения —  1) пар, 2) сеянцы, 3) сеянцы и 4) пропашные; участок формиро
вания ^1)^пар, I) саженцы дички (с участка размножения), 3 » окулянты, 4) од
нолетки, о) бооовые, 6) пропашные.

Полеводство. Перечень культур нолевого севооборота в начальной школе опреде
ляется наоором продуктов для горячих завтраков и кормов для с.-х. животных. М.* ' 
продуктов для горячих завтраков полевой севооборот может дать зерно на муку, кар-



тофедь, крупы, бобовые и растительное масло. Из кормов —  зеленку, сено, корнепло
ды, картофель, овес л бобовые.

Исходя из этого, в состав полевого севооборота пришкольного участка могут вхо
дить следующие культуры: пшеница пли рожь (лучше то и другое), овес, картофель, 
просо, гречиха, леи, подсолнух, викоовсяная смесь, корнеплоды, бобовые, травы. Ко
нечно, набор этот может быть изменен в зависимости от местных условий.

Чередование культур в севообороте можно установить только применительно к 
конкретным условиям каждой отдельной школы, руководствуясь при этом указаниями 
местных агрономов.

Для полевого севооборота средней школы вполне подходит перечисленный выше 
набор культур с тем лишь замечанием, что набор культур должен одновременно удо
влетворять и учебным и хозяйственным целям. Сорта отдельных культур для полево
го севооборота нужно брать те, которые соответствуют требованиям передовой агро- 
техпики данного района по указаниям местных агрономов.

Птицеводство. Школе необходимо иметь, главным образом, кур. Но желательн* 
паряду с этим иметь и другие виды с.-х. птицы: уток, гусей, индеек. *

В подборе пород нужно исходить из следующего. Стадо кур надо подобрать той 
породы, которая для данного района является плановой, обязательной для разведения. 
Такой породой кур для большинства районов Зап.сиб. кра^ будет «род-айланд» —  яй- 
це-мясная курица, которая при достаточно высокой яйценоскости (120-150  шт. в 
год) легко откармливается и хорошо насиживает. Порода эта является основной в  
большинстве пнкубаторпо-птицеводных станций нашего края и в ятицеводяо-товар- 
ных колхозных фермах. Эту породу нужно иметь в качестве основной и в школьном 
птицеводстве. Но с точки зрения учебных целей весьма желательно иметь также хотя 
бы в небольшом количестве кур других пород —  белых леггорнов, белых виандотов и 
плимутроков. Вместе с тем при наличии породистых кур целесообразно заняться улуч
шением местной курицы путем метизации (скрещивания).

Кролиководство. КраиЗУ рекомендует следующие породы кроликов: для северных 
районов Зап.-сиб. края —  горностаевого, для южных —  шампань, шеншплла и ка- 
стор-рекс. Венский голубой считается подходящим для всех районов. В подборе и 
соотношении пород нужно походить из указаний, сделанных по птицеводству.

Лесоводство. В программах Наркомпроса не имеется специальных указании оГ> 
изучении основ лесоводства в школе. Однако, школам в порядке общественно-произ- 
воднтельного труда учащихся необходимо принять участие в озеленительных работах 
н создании защитных древонасаждений в целях борьбы с засухой, особенно в засуш
ливых степных районах. В этих целях необходимо заложить небольшой Питомник дре
весных и кустарниковых пород, наиболее типичных для данного ражяга. Материал пи
томника в дальнейшем пойдет, кроме того, для создания живой изгороди вокруг при
школьного участка.

Из кустарниковых пород рекомендуются желтая акация, сибирская яблоня, лох. 
боярышник, чингнл, шиповник, сирень, а также ягодники. Из деревьев —  прежде все
го плодовые, затем вяз, береза, тополь, липа и др.

В этих же целях школе необходимо заняться сбором семян кустарниковых и дре
весных пород.

Коллекционный участок. Наряду с культурами, упоминаемыми программах н 
методических пособиях, необходимо обратить внимание на выращивание в культур
ных условиях различных растений из окружающей дикой флоры, главным образом, 
кормовых трав, особенно бобовых.

Опытничество. Тематика опытных работ по сельскому хозяйству подробно ука
зана в программах. Отступать от нее не следует. Но конкретное содержание каждой 
темы нужно установить в зависимости от задач и условий окружающего школу с.-х. 
производства. * Например, в программах HK1I имеется тема —  влияние минеральных 
удобреншй на урожай. При проработке этой ivmu нужно согласовать требования про
граммы и местные условия. Необходимо, чгобы учащиеся ознакомились на этой теме 
со всеми видами минеральных удобрений ж изучили их действие именно на те куль



туры, которые являются ведущими для *анпого района. В одних районах целесообраз
но этот опыт ставить с пшеницей а сахарной свеклой, в других —  с картофе
лем и т. д.

Точно так же нам  решать вопрос н в отношении других тем по опытничеству, 
входящих в обязательный программный ммнимум.

К участию в работе по организации пришкольных участков необходимо привлечь 
научно-исследовательские учреждения, опытные станции и  опорные пункты Зап.-сиб. 
края. К числу их относятся следующие:

Озсщезодство. 1) Сталинская (Кузнецкая) зональная станция по овощеводству 
(Сталинск); 2) опорный пункт Сталинской зональной станции в совхозе «Семено
вод» Сортсемтреста (Бийск) и 3) колхозы «Красный семеновод» и «им. Блюхера» (оба 
в Бииском районе).

Садоводство. Опорные зональные плодоягодные пункты: 1) Ойрот-Туринскии, 
2} Топкинский. 3) Кузнецкий (Сталине!) и Горно-шорский (Кузедеево). Вопросами 
садоводства занимается также Томская зональная сельскохозяйственная станция.

Полеводство. Зональные станции: 1) Барнаульская, 2) Нарымская комплексная 
(Колпашево), 3) Томская и 4) опорный пункт Горношорский (Кузедеево).

Кролиководство. Черепановский опорный пункт по кролиководству (ст. Исклтим)
ЛесоввдстЕО. Бердский лесопитомник.
Из сельскохозяйственных учреждений, расположенных вне пределов Зап.-сиб. 

края, можно указать: 1) Центральную станцию юных натуралистов и опытников 
сельского хозяйства (Москва, Сокольники. Ростокинский проезд, 3 ); 2) Омскую зо
нальную опытную станцию: 3) Минусинскую зональную плодоягодную станцию 
рм. Мичурина и 4) Ачинский опорный пункт по птицеводству (Ачинск, птицеводче
ский техникум).

Непосредственно в районе необходимо связаться с имеющимися колхозными то
варными фермами, инкубаторно-птицеводческими станциями; райлесхозами, а также 
с районным агрономом, инспекторами по кролиководству, агрономами колхозов, сов
хозов. МТС и сельскохозяйственных учебных заведений.

Кроме этого, школам необходимо завести регулярную связь с краевой научно- 
педагогической лабораторией (Новосибирск, почтовый ящик Л'} 54) и краевой ДТСХС 
(Новосибирск, Нарымская, 2), с которым* нужно делиться опытом работы п получал» 
т них в свою очередь помощь по вопросам организации, содержания и методики дет
ского сельскохозяйственного труда.

5. Организация территории пришкольного участка

Опыт раооты школ нашего края показывает, что территорию пришкольного 
участка не удается организовать в одном месте рядом с школой. Посевы полевых 
к>льтур, имеющие большие площади (30-40-50  и более га), располагаются обычно 
на значительном расстоянии от школы, в типичной полевой обстановке. Хозяйствен 
1,1,1 ̂  0i 'fP°-3,J иногда также организуются на особой «огородной» территории, располо
женной не всегда на школьной усадьбе.

Было бы бесполезно устанавливать какую-то единую схему организации терри
тории пришкольного участка. Желательно лишь одно, чтобы территория учебно-опыт
ного участка была расположена на школьной усадьбе или, во всяком случае, на рас
сеянии от пгколы не более у 2 ни. Удаленность участка от здания школы на большее 
расстояние ие только затрудняет его охрану, но ж делает его малодоступным для пе
дагогического использования.

Однако, все эти вопросы всякий раз итжно решать в зависимости от конкрет
ных условии каждой школы в отдельности.

На территории учебно-опытного участка должны быть полностью размещены, но 
™  ш’речис'1енные выше ш овн ы е ею части, в том числе выгулы для кроликов, 

и тины, поросят и телят, но ш ряд вспомогательных элементов. К ним относятся пэ-



стройки, оборудование по водоснабжению, навес со столами н скамьями для занятий 
непосредственно на участке (раздача семян, изучение живого материала, ведение за
писей, укрытие на время дождя и т. п.), места для куч земли —  дерновой, листо
вом и компостной, биологическая беседка, метеорологическая площадка и различные 
мероприятия по привлечению и охране полезных птиц. Все эти вспомогательные эле
менты очень важны, они усиливают роль основных элементов, делают их более пол
ноценными.

Помимо перечисленного, на территории участка необходимо выделить часть лло- 
шади для работы различных с.-х. я натуралистических кружков.

Важнейшее значение имеет вопрос о величине грядок, делянок, а также вопрос 
о дорогах, дорожках и бороздах. В начальной школе грядки или делянки нужно де
лать шириной не больше 70 си, длиной не больше 2 м. В средней школе соответствен
но —  80 см и 5 м. Промежутки между делянками должны быть значительно шире, 
чем это делается в производстве совхозов и колхозов. Дело в том, что в школьных 
условиях одновременно на очень небольшой площади, например, овощного или кол
лекционного участка, будет работать много ребят, по крайней мере полкласса. Ребята 
обычно толкаются, сталкиваются друг с другом, часто перепрыгивают через грядки 
п портят посевы. Чтобы избежать этого, нужно промежутки между грядками делать 
шириной не менее 50 см. Промежутки между отдельными частями участка, напри
мер, между овощным и коллекционным участками, нужно делать шириной не ме
нее I м.

Вдоль или поперек всего участка необходимо оставить дорогу, достаточную для 
проезда по ней на лошади (подвозка воды, навоза и т. п.), шириной не менее 3 м.

Кроме забора, вокруг пришкольного участка необходимо сделать посадку различ
ных кустарников и деревьев (ягодники, плодовые деревья, декоративные и т. п.) в 
целях постепенного создания живой изгороди, нужной не столько в целях охраны 
участка, сколько для занятий но биологии и привлечения полезных птиц.

В один год организовать территорию участка в полном законченном виде не
возможно не только потому, что у школы нехватит для этого сил и средств, но и по
тому, что ряд отдельных элементов участка не может быть сразу организован. Мож
но, например, сразу организовать цветник, овощной участок, ягодник, но такие ча
сти, как коллекционный участок, плодовый питомник организовать сразу нельзя. 
Нужно 3-4 года, прежде чем эти части получат законченный вид.

Поэтому, приступая впервые к организации учебно-опытного участка млн к ре
организации существующего, надо исходить не только из наличных реальных возмож
ностей, но главным образом из тего, каким должен быть участок в конечном cboju 
виде с точки зрения его учебных я воспитательных целей.



туры, которые являются ведущими для данного района. В одних районах целесообраз
но этот опыт ставить с пшеницей ■ сахарной свеклой, в других —  с картофе
лем н т. д.

Точно так же надо решать вопрос и в отношении других тем по опытничеству, 
входящих в обязательный программный м «ни му м.

К участию в работе по организации пришкольных участков необходимо привлечь 
научно-исследовательские учреждения, онытные станции д  опорные пункты Зап.-сиб. 
края. К числу нх относятся следующие:

Озощезодство. 1) Сталинская (Кузнецкая) зональная стапдия по овощеводству 
(С/галинск); 2) опорный пункт Сталинской зональной станции в совхозе «Семено
вод* Сортсемтреста (Бийск) и 3) колхозы «Красный семеновод» и «им. Блюхера» (оба 
в Бийском районе).

Садоводство. Опорные зональные плоюягодные пункты: 1) Ойрот-Турннский, 
2; Топкинский. 3) Кузнецкий (Сталинск) и Горно-шорский (Кузедесво). Вопросами 
садоводства занимается также Томская зональная сельскохозяйственная станция.

Полеводство. Зональные станции: 1) Барнаульская. 2) Нарымская комплексная 
(Колпашево), 3) Томская и 4) опорный пункт Горношорский (Кузедеево).

Кролиководство. Черепановыми опорный пункт по кролиководству (ст. Искитим)
Лесоводство. Бердский лесопитомник.
Из сельскохозяйственных учреждений, расположенных вне пределов Зап.-сиб. 

г-т<зя. можно указать: 1) Центральную станцию юных натуралистов и опытников 
сельского хозяйства (Москва. Сокольники, Ростокинский проезд, 3 ); 2) Омскую зо
нальную опытную станцию: 3) Минусинскую зональную плодоягодную станцию 
fm . Мичурина и 4) Ачинский опорный пункт по птицеводству (Ачинск, птицеводче
ский техникум).

Непосредственно в районе необходимо связаться с имеющимися колхозными то
варными фермами, инкубаторно-птицеводческим! станциями, райлесхозами, а также 
с районным агрономом, инспекторами по кролиководству, агрономами колхозов, сов
хозов. МТС и сельскохозяйственных учебных заведений.

Кроме этого, школам необходимо завести регулярную связь с краевой научно- 
пе1агогической лабораторией (Новосибирск, почтовый ящик Xi 54) и краевой ДТСХС 
(Новосибирск, Нарымская. 2), с которыми нужно делиться опытом работы и получать 
пт них в свою очередь помощь по вопросам организации, содержания и методики дет
ского сельскохозяйственного труда.

5. Организация территории пришкольного участка

Опыт работы школ нашего края показывает, что территорию пришкольного 
участка не удается организовать в одном месте рядом с школой. Лосевы полевых 
культур, имеющие большие площади (30 -40 -50  и более га), располагаются обычно 
на значительном расстояния от школы, в типичной нолевой обстановке. Хозяйствен 
иые огороды иногда также организуются на особой «огородной» территории, располо
женной не всегда на школьной усадьбе.

Было бы бесполезно устанавливать какую-то единую схему организации терри
тории пришкольного участка. Желательно лишь одно, чтобы территория учебно-огшт-
1.<)го ччаетка была расположена на школьной усадьбе или, во всяком случае, на рас
стоянии от школы не более км. Удаленность участка от здания школы на больше? 
расстояние не только затрудняет его охрану, но i  делает его малодоступным для пе
дагогического использования.

Однако, все зти вопросы всякий раз мужнв решать в зависимости от конкрет
ных условий каждой школы в отдельности.

На территории учебно-опытного участка должны быть полностью размещены. не 
только перечисленные выше основные его ч а с п , в том числе выгулы для кроликов, 
ишлы, поросят и телят, но ж ряд вспомогательных элементов. К мим относятся мэ-



стройки, оборудование по водоснабжению, навес со столами я скамьями для занятий 
непосредственно па участке (раздача семян, изучение живого материала, ведение за
писей, укрытие на времи дожхя и т. п.), места для куч земли —  дерновой, листо
вой и компостной, биологическая беседка, метеорологическая площадка и различные 
мероприятия но привлечению и охране полезных птиц. Все эти вспомогательные эле
менты очень важны, они усиливают роль основных элементов, делают их более пол
ноценными.

Помимо перечисленного, на территории участка необходимо выделить часть пло
щади для работы различных с.-х. я натуралистических кружков.

Важнейшее значение имеет вопрос о величине грядок, делянок, а также вопрос 
о дорогах, дорожках и бороздах. В начальной школе грядки или делянки нужно де
лать шириной не больше 70 см, длиной не больше 2 м. В средней школе соэтветствен- 
но —  80 см и 5 м. Промежутки между делянками должны быть значительно шире, 
чем это делается в производстве совхозов и колхозов. Дело в том, что в школьных 
условиях одновременно на очень небольшой площади, например, овощного или кот- 
лекционного участка, будет работать много ребят, по крайней мере полкласса. Ребята 
обычно толкаются, сталкиваются друг с другом, часто перепрыгивают через грядки 
и портят посевы. Чтобы избежать этого, нужно промежутки между грядками делать 
шириной не менее 50 см. Промежутки между отдельными частями участка, напри
мер, между овощным и коллекционным участками, нужно делать шириной не ме
нее 1 м.

Вдоль или поперек всего участка необходимо оставить дорогу, достаточную для 
проезда по ней на лошади (подвозка воды, навоза и т. п.), шириной не менее 3 ы.

Кроме забора, вокруг пришкольного участка необходимо сделать посадку различ
ных кустарников н деревьев (ягодники, плодовые деревья, декоративные и т. л.) ъ 
иелях постепенного создания живой изгороди, нужной не столько в целях охраны 
участка, сколько для занятий по биологии и привлечения полезных птиц.

В один год организовать территорию участка в полном законченном виде не
возможно не только потому, что у школы пехватит для этого сил и средств, но и пя
тому, что ряд отдельных элементов участка не может быть сразу организован. Мож
но, например, сразу организовать цветник, овощной участок, ягодник, но такие ча
сти, как коллекционный участок, плодовый питомник организовать сразу нельзя. 
Нужно 3-4 года, прежде чем эти части получат законченный вид.

Поэтому, приступая впервые к организации учебно-опытного участка или к ре
организации существующего, надо исходить не только из наличных реальных возм&ж- 
иостей, но главным образом яз того, каким должен быть участок в конечном cboj~ 
виде с точки зрения его учебных я воспитательных целей.



Х Р О Н И К А

Г. Л а м а н
I

Итоги работы по повышению квалификации 
учительства

Партия и правительство неоднократно указывали, что систематическая рабо
та над повышением идейно-политического уровня, общего образования и педаго
гического мастерства учителя является важнейшей задачей. Это и понятно. Ведь 
качество работы в школе решает учитель. Нельзя не напомнить о роли учителя 
то, что сказал Ленин в своем письме слушателям партийной школы на острове 
Капри:

4Во всякой школе самое важное — идейно-политическое направление лек
ции, Чем определяется это направление? Всецело и исключительно составом лек
торов. Вы прекрасно понимаете, товарищи, что всякий «контооль», всякое «руко
водство», всякие «программы», «уставы» и прочее — все это — звук пустой по 
отношению к составу лекторов. Никакой контроль, никакйе программы- и т. д. аб
солютно не в состоянии изменить того направления, которое предопределено со
ставом лекторов. И никогда нигде в мире ни единая уважающая себя ррганиза- 
ция, фракция или группа не возьмется разделить ответственность за школу, на
правление которой уже предопределено составом лекторов, если это направле
ние враждебное».

Совнарком своим постановлением от 29 января 1934 г. обязал всех учителей, 
не имеющих семилетнего образования, получить таковое к первому января 
1936 г.; учителей с семилетним образованием и учителей средней школы, не име
ющих высшего образования, получить соответствующее образование к 1 сен
тября 1937 г.

Как выполняются эти указания партии и правительства в нашем крае?
В текущем учебном году по краю должно быть охвачено систематической 

учебой без отрыва от производства, через установленную Наркомпросом систе
му (школы и семинары, районные курсы, краевые курсы) 3900 учителей без се
милетнего образования, 2840 учителей с семилетним образованием и 1100 учите
лем средней школы, не имеющих высшего образования.

Итоги работы первого полугодия текущего учебного года, как это показало 
недавно закончившее (с 29 января по 1 февраля) свою работу краевое совеща
ние по повышению квалификации и материалы обследований работы на местах 
инструкторами ИПККНО, очень далеки от выполнения этого задания.

Докурсовая работа с учителями без семилетнего образования проводилась 
только в 33 районах из 65 (давших сведения), январские десятидневные курсы 
проведены в 64 районах из 68. Охвачены курсами 72 проц. (подлежало охвату 
2479 чел., охвачено 1792 чел.).

С учителями, имеющими семилетнее образование, еще хуже: из 65 районов 
докурсовая работа проводилась только в 22 районах, январские сессии — в 23 
районах, охват сессиями — 53 проц. (1093 чел. из 2055).

И еще хуже с учителями-продвиженцами. С этой категорией учителей дэ- 
кчрсовая работа проводилась в 22 районах и январские сессии — в 7 районах с 
охватом 199 чел.

Внешкольные же работники и пионервожатые совершенно не включены в 
систематическую учебу, хотя они нуждаются в этом не в меньшей степени, чем 
учителя.

Отдельные районы совершенно провалили работу первого полугодия Тяк 
например, Анжерский район ни докурсовой работы, ни январских курсов не про
водил ни с одной категорией работников. Прокопьевск начал работу но потом 

.все прекратилось якобы из-за отсутствия средств. Кто поверит, что в Прокопьев
ске имеющем многомиллионный бюджет, из-за средств могла провалиться рабо- 
та. Безответственность и беспечность руководителей народного образования, а 
не отсутствие средств, сорвали здесь дело повышения квалификации учителей.

Ьсть и такие районы в крае, в которых работа развернулась. Таковы: Слав- 
хородскии, Коченевский, Барнаульский. В Славгородском районе все 65 учителей 
.т1г»™ ИЛеТНего. 01бразования охвачены докурсовой работой. Посещаемость удо
влетворительная, по одному разу было на занятиях -  4 чел., 2 раза — 10 чел и 
6  Ра3а — 47 чел. На январских кружках было 55 чел.



Из 85 учителей с семилетним образованием также в большинстве все охва
чены учебой: 9 заочников, 41 в семинарах, 8 занимаются индивидуально. На ян
варскую сессию явились все обучающиеся в семинарах. Продвиженцы в докур- 
совой период собирались 3 раза.

Имеющиеся материалы говорят о том, что качество работы низкое. Напри
мер, в Купинском районе учителя без семилетнего образования, обучающиеся за 
шестой класс, сделали до 65 орфографических ошибок на 132 слова, учителя 
второго года обучения — до 38 ошибок на 156 слов. Учитель Ключевского рай
она в контрольной работе по математике на вопрос — почему в прямоугольном 
треугольнике катет меньше гипотенузы? Почему сумма двух катетов больше ги
потенузы? — отвечает так: «В прямоугольном треугольнике катет меньше гипо
тенузы потому, что катет составляет основание треугольника, а гипотенуза при
легает к катету, образуя острый угол продолжается в сторону. При сложении 
двух катетов гипотенуза будет меньше лишь потому, что гипотенуза будет со
ставлять одну сторону треугольника, а катет будет составлять два основания 
треугольника». В Купинском районе учителя на уроке семинара по истории при 
проработке древнего Китая искали его на карте в Европе.

Что же касается выполнения учебных планов и программ в количественном 
отношении, то в первом полугодии полностью программы выполнены только по 
16 районам с учителями без семилетнего образования, а в остальных выполне
ние колеблется от 25 до 75 проц.

Где причина этого? Во-первых, в весьма низкой посещаемости докурсовыч 
занятий. Например, учителя без семилетнего образования докурсовые занятия в 
первом полугодии посещали так: из 2228 чел., прикрепленных для обучения к 
■средним школам, одий раз посетили занятия 390 чел., два раза — 308 чел., три 
раза — 202 чел. А всего должно было состояться с первого сентября по первое 
января четыре занятия (по 3 дня каждое).

Во-вторых, преподаватели недостаточно подготовлены и не готовятся по- 
серьезному к урокам, поэтому на занятиях делают крупные ляпсусы. Например, 
в Тогульском районе преподавательница Усанова на уроке географии говорит: 
«Волго-Донецкий канал построен и по нему уже ходят пароходы».

В методике преподавания не учитывается специфичность форм, в которых 
проводится обучение учителей. Ведь малочисленность групп дает возможность 
индивидуализировать подход к каждому обучающемуся; кратковременность сбо
ров обязывает приближать обучение к работе с заочниками. А на практике все 
это часто отсутствует и целиком переносятся в обучение методы средней школы. 
Не* используются также наглядные пособия, не увязывается учеба с практиче
ской работой обучающихся.

В-четвертых, сами обучающиеся не всегда выполняют домашние задания. 
Например, в Купино на занятии семинара преподавателей литературы в неполной 
средней школе никто не мог пересказать содержания стихотворения Пушкина 
«Деревня», а содержание «Евгения Онегина» отказались пересказать трое.

Марксистско-ленинское воспитание учителей поставлено в ряде районов очень 
плохо. Например, в Троицком районе охвачено кружками только около 20 проц. 
учителей, в Старо-бардинском, за исключением районного села, учителя совер
шенно не охвачены политучебой. РайОНО и райком союза работников началь
ной и средней школы этим вопросом не занимались.

Главной причиной такого положения работы на этом важнейшем участке 
культурного фронта является недооценка ее со стороны райОНО. Так, зав. Ста
линским горОНО т. Шляханов, Прокопьевским — тов. Акрейц, Анжерским рай
ОНО — т. Андреев знали и видели провал работы в их районах, но не подняли 
тревоги перед районными организациями о том, чтобы им оказали помощь, если 
сами они были бессильными в этой работе. Горкомы партии и горсоветы не про
верили, как налажена работа.

Не выполняют своей роли в этой работе и районные комсомольские и проф
союзные организации. Можно назвать лишь отдельные районы, в которых райко
мы комсомола проверяли на бюро, где и как учатся комсомольцы (Павловский, 
Коченевский, Маслянинский). И в этих районах учителя-комсомольцы действи
тельно занимают авангардную роль в учебе.

Краевой комитет партии 8 февраля 1935 г. принял жесткое решение по вопро
су о повышении квалификации учительства. Крепко наказаны виновники срыва 
работы.

Перед районными отделами народного образования и перед всем учительством 
края поставлена боевая задача: ликвидировать все недоделанное в первом полу
годии и обеспечить систематическую нормальную работу во втором полугодии, 
с тем, чтобы план и программы текущего учебного года были выполнены полно
стью. Никаких ссылок н* об'ективные условия!



М. Троицкий

Краевое совещание директоров 
педтехникумов

26—29 января с. г. проходило совещание директоров педтехникумов. Совеща
ние обсудило итоги учебного полугодия, вопрос о материалоно-бытозом положе
нии студенчества, мероприятия по подготовке к новому учебному году и вопрос 
о курсовых мероприятиях по подготовке учителей.

Обсуждение всех вопросоз проходило иод знаком проверки реализации ди
ректив Крайкома ВК'П(б). Постановление Крайкома ВКП(б) от 4 июня 1934 г. пед- 
техникумы в значительной части не выполнили.

Совещание признало неудовлетворительной работу педтехникумов за первое 
полугодие текущего учебного года.

Программы по основным учебным предметам не выполнены. Так, например, 
Бийский техникум выполнил программы только на 88 проц. Особенное отстава
ние заметно в выполнении программ по математике, русскому языку и истории. 
Большинство техникумов имеет по этим предметам недоработки от 20 до 50 ча
сов. Успеваемость студентов за полугодие — от 82 до 95 проц., причем совеща
ние установило либерализм со стороны отдельных преподавателей в оценке успе
ваемости учащихся.

Совещание наметило календарный план подготовки к новому учебному году. 
Особое внимание при обсуждении этого вопроса уделено своевременному ремон
ту учебных зданий и общежитий, а также вербовке нового набора из оканчиваю
щих седьмые классы.

Совещание приняло культурно-бытовой минимум для студента педтехникума 
‘и обязало всех директоров добиться введения его в текущем учебном году.

На совещании остро был поставлен вопрос о слабости воспитательной рабо
ты в педтехникумах. В отдельных техникумах вскрыты классово-враждебные вы

лазки антисоветских элементов среди студентов. В некоторых техникумах налицо 
притупление классовой бдительности, что привело в отдельных случаях к откры
тым вылазкам классового врага.

Совещанием намечена конкретная программа мероприятий по культурно-по
литической работе (работа политкружков, стенгазет, культурные развлечении, 
полигбеселы и читки в общежитиях и т. д.). Вз втором полугодии пед технику мы 
должны будут организовать систематическую внешкольную работу со студенче
ством (лекции, доклады, вечера, экскурсии, коллективное посещение театра, ки
но и т. п.). Совещание признало борьбу за высокую культуру будущего учителя 
едной аз важнейших задач воспитательной работы.

Заз. КрайОНО т. Теряев в своем выступлении подверг резкой критике рабо
ту педтехникумоз и сектора подготовки учителей и поставил перед ними конкрет
ные задачи улучшения учебно-воспитательной работы в ближайшее же время. 
Особенное внимание т. Теряев уделил вопросам борьбы с классово-чуждой идео
логией в техникумах, поставив в упор перед педтехникумами задачу повышения 
классовой бдительности и партийной выдержанности преподавания.

Совещание директоров должно послужить поворотным пунктом в борьбе ча 
повышение качества работы педтехникумов.

В. л.

Школьная краеведческая работа 
в Новосибирске

С наступлением 1934/35 учебного года краеведческая работа в новосибирских 
школах заметно оживилась. Толчком к этому оживлению послужила организации 
к р аи и н о  при краевом музее школьной комнаты. Выла получена база для разви
тия краеведческой работы непосредственно при самом бюро. Усилилась связь со 
школами, в значительной мере перестроился сам аппарат бюро, и краеведческая 
работа пошла иа под’см.

В 1933/34 учебном году в Новосибирске существовал всего один краеведче
ские геологический кружок при Западно-сибирском бюро краеведения. В настоя
щее время при бюро работают три геологических кружка. Регулярно работает 
геологический семинар преподавателей химии и биологии. Задача последнего



подготовить кадр преподавателей геологии для десятых классов средней школы. 
Одновременно имеется в виду организация специальной учительской геолого
поисковой группы, в которой педагоги должны будут на практических работах 
закрепить полученные в учебе теоретические знания.

Весьма возможно, что отдельные преподаватели поедут в качестве руководи
телей школьных краеведческих групп.

Кроме геологического кружка, начинает работать кружок зоологический, кру
жок краеведов-мичуринцев и кружок сельскохозяйственной ботаники.

Необходимо отметить ту пассивность, которую проявляют работники музея к 
развитию массовой краеведческой работы среди школьников, созданию добро
вольческого музейного актива. Первоначально, <нашествие» учащихся было вос
принято работниками музея прямо враждебно, и лишь за последнее время в 
этом отношении замечается некоторый сдвиг и трое музейных работников приня
ли участие в краеведческой работе.

Развивается сеть краеведческих кружков в новосибирских учебных заведени
ях. Организован и не плохо работает геологический кружок при средней школе 
№ 2. Члены кружка сами ведут лекционные занятия, проводят снегос’емку, экс
курсии и т. д. Очень жаль, что работой кружка не руководит педагогический 
персонал и ребята варятся в собственном соку, если не считать периодической 
помощи от работников бюро. Организованы и работают геологические кружки 
при средней школе № 22 и прн неполной средней Мч 24. Организуется геологи
ческий кружок при Сибстрине.

В стадии организации находятся геологические кружки при 11 и 10 школах. 
Организационный период в этих кружках длится уже второй месяц и пока нет 
оснований ожидать, что в ближайшем будущем организация кружков закончится.
11 школа, всегда шедшая впереди других, единственная школа, которая имела 
работоспособный краеведческий кружок, работавший с 1928 г., в этом году ока
залась в хвосте.

Новый учебный год дал значительное оживление краеведческой работы, но 
пока, как это видно из приведенного перечня, только по геологическим кружкам. 
До сих пор мы не имеем в Новосибирске ни одного краеведческого кружка, 
проводящего работу по другим разделам краеведения.

Бюро краеведения, с одной стороны, необходимо закрепить достигнутые 
успехи в области геологической работы, с другой — постараться изжить ичею- 

лдуюся однобокость, широко развернуть в школах Новосибирска все виды мас
совой краеведческой работы.

Из газет и

М. М. ИППОЛИТ СМ -ИВАНОВ

В ночь с 27 на 28 января умер от пара
лича сердца народный артист республики, 
известный композитор М. М. Ипполитов- 
Иванов.

М. М. Ипполитов-Иванов родился 7 но
ября 1859 г. в Гатчине. 6. Петербургской 
губернии. (Музыкальные способности 
М, М. обнаружил еще в детстве. 1(>-ти 
лет он был принят в Петербургскую 
консерваторию бесплатным учеником. 
Через 7 лет (в 1882 г.) М. М. кончил кон
серваторию но классу теории компози
ции у Римского-Корсаксква.

•После окончания консерватории начи
нается музыкальная деятельность М. М. 
В Тифлисе, где он проводит несколько 
лет, по его инициативе открыто музы

журналов

кальное училище. Здесь же он дирижи- 
авал оперой. Благодаря его энергии в 
иф лисе были поставлены лучш ие опс*. 

Чайковского, Рим ского-К орсакова.
Живя в Грузии, композитор собирал 

песенный фольклор. Им написана книга
о грузинской народной песне.

С 1893 года Ипполитов-Иванов в Мо
скве» где энергично работает как дири
жер, композитор, педагог. С 1905 года 
М. М. избирается первым выборным ди
ректором Московской консерватории, за 
автономию которой он весьма активно 
боролся. Из класса Ипполитова-Иванова 
выходят десятки крупных музыкальных 
деятелей, среди них—Василенко, Глиэр и 
другие. После Октября М. М. — первый 
ректор советской Московской консерва
торш», дирижер Большого театра, актив
ный общественный. музыкальный деятель, 
■лодовитый композитор.



В 1926 г. постановлением правительства 
Ипполитов-Иванов награжден знанием 
народного артиста республики. В 1934 г., 
в ознаменование 50-летия музыкальной 
деятельности, награжден орденом Т рудо
вого Красного знамени.

М. М . Ипполитов-Иванов написал шесть 
опер («Руфь», «Аэра», «Ася», «Измена», 
«Опе из Норланда». и Последняя барри
када Парижской Коммуны» закончена в 
1934 г.).

М. М. написано много симфонической 
и камерной музыки; особенной популяр
ностью пользуются 2 сюиты «Кавказские 
эскизы», «Тюркские фрагменты», «Тюрк
ский марш», симфоническая поэма «Мцы
ри (по Лермонтову), музыкальные кар
тины из -Песен Оссиана», «Ворошилов- 
ский марш», 2 квартета, множество песен 
и романсов. К 15-летию Октября М. М. 
написал ряд песен и вокальных кварте
тов на революционную тематику.

**
КУЛЬТУРА КОЛХОЗНОГО СЕЛА.
Растут и множатся с каждым годом  

богатства социалистической страны и 
вместе с этим непрерывно повышается 
культурный уровень строителей социали
стического общества.

**
Грамотность — основа всякой культу

ры. Неграмотный человек, как говорил 
Ленин, вне политики. И деревня у  нас 
теперь не только колхозная, но и сплошь 
грамотная. Ликвидирована неграмот
ность — это тяжелое наследие царской 
России. В этом году последние шесть 
миллионов людей, главным образом стар, 
шего возраста, обучаются в школах лик
видации малограмотности.

Полностью введено всеобщ ее обяза
тельное обучение в о б ’еме четырех клас
сов по всему Союзу. В нынешнем году в 
деревне обучается шестнадцать миллио
нов восемьсот девяносто тысяч детей. В 
одной Белоруссии, гдё д о  революции не 
было ни одной школы на родном языке, 
обучается 857 тысяч детей в своих наци
ональных школах.

Построены тысяча нозых школ. Теперь 
нет ни одного села без своей школы. 
Быстрыми темпами растут средние школы 
на селе. Уже в этом году в старших клас- 
сах — 10) обучается шесть миллионов 
детей. Кроме того, 400 тысяч человек 
учатся в школах для взрослых повышен
ного типа. А сколько организовано р аз
личных курсов, кружков в колхозах, 
сколько охвачено системой сам ообразо
вания!

В деревне Выселки Московской обла
сти. учится 63 проц. всего населения. 
Строители социализма овладевают куль
турой...

***
Сейчас в деревне насчитывается 53,3 

тысячи колхозных клубов и изб-читален, 
не считая уголков в колхозах и брига

дах. За последние два года в деревне по
строено больше 10 тысяч новых клубов 
и дворцов культуры. Каждый крупный 
колхоз имеет свою библиотеку. -В 1934 
году в деревне было 10 тысяч библиотек, 
не считая школьных и учрежденческих.

Избы-читальни, колхозные клубы о б 
росли библиотеками, киноустановками, 
кружками, обогатились музыкальными 
инструментами и физкультурными при
надлежностями. В деревне 17 565 кино- 
установок, из них несколько сот звуко
вых. Растет сеть драматических круж 
ков, сеть театров. В прошлом году по
строено 200 больших колхозных театров 
городского типа. Деревня смотрит полно
ценные спектакли, слушает классическую  
музыку, смотрит «Чапаева».* *А

В новых условиях рождаются и растут 
дети. В прошлом году дошкольными уч
реждениями летом было охвачено  
6.119.000 колхозных детей.

Около 20.000 стационарных детских яс
лей, действующ их коуглый год, органи
зовано в прошлом году.

V
Растет спрос на книги и газеты. Т е

перь каждый передовой колхозник имеет 
библиотеку и в среднем каждый к олхоз
ный двор выписывает газету. Во мшогих 
селах, например, Куйбышевского края, 
на каждый двор поиходится две газеты. 
Разовый тираж всех газет, распростраяя- 
емых в деревне, достигает 17 миллионов.

* *&
Все больше проникают музыкальные 

инструменты на село. Однотонные звуки 
гармошки заглушаются звуками патеф о
на, мандолины, гитары и пианино.

Только за последние три месяца кол
хозники купили 31.000 патефонов, 30 000 
гитар, мандолин, балалаек и десятки ты
сяч гармошек. 1.000 пианино и роялей ку. 
пила колхозная деревня лишь за один 
последний год. Новые мелодии звучат на 
колхозной улице... Новый вид приобрета
ет колхозная изба. В колхозных хатах 
появляется настоящая фабричная мебель. 
За последние три месяца деревня купила 
40,ОСЮ металлических кроватей с пружин
ными матрацами. Каждый день на село 
отправляется несколько составов поездов  
со стульями, столачи. диванами и т. д.

+ *  
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30,000 охотничьих ружей купила 
деревня за последние два месяца. Почти 
а каждом колхозе военный кружок, тир. 
Все шире и шире развертывается ф и з
культурное движение на селе. Турники, 
качели, волейбол, футбол становятся лю 
бимым занятием колхозной молодежи.

***
За последние три месяца деревня ку

пила на 4 миллиона рублей электропред
метов (утюги, моторы для швейных ма
шин, велосипедные динамо и т. д.),
31-,000 швейных машин, 28 000 карманных 
п ж с а ш .
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Вместе с трактором и комбайном начи
нают проникать в деревню велосипед и 
автомашины. Мы не только посадили му
жика на трактор, мы вкорне меняем 
его быт. 92.000 новых велосипедов купи
ла деревня только за последние два — 
три месяца. 13.000 велосипедов было про
дано в начале прошлого года.

•Вслед за велосипедом идет автомашина 
и даже самолет. Колхоз имени Тельмана 
организовал у себя аэроклуб, купил са
молет, и колхозники учатся летному и 
парашютному делу. * **

НА РУКОВОДЯЩ ИХ ПОСТАХ
Прошло два года с тех пор, как това

рищ Сталин на Первом всесоюзном с’ез- 
де колхозников-ударников сказал: «Жен
щины в колхозах — большая сила... На
ша обязанность состоит в том, чтобы вы
двигать вперед женщин в колхозах и 
пустить эту силу в дело».

Сегодня мы можем привести поистине 
замечательные данные о выдвижении кол
хозниц на руководящие посты в колхо
зах. Выборочная проверка, произведен
ная в 11 областях и краях, показала сле
дующую картину: в 1933 году в районе 
деятельности 940 машино-тракторных 
станций женщин, работающих председа
телями правлений колхозов, насчитыва
лось 446. В 1934 году цифра эта утрои
лась: в колхозах машино-тракторных 
станций тех же областей и краев пред
седателями правлений колхозов работа
ют 1.361 женщина.

Заместителями председателей правле
ний колхозов в 1933 году работали 1.049 
женщин, в 1934-м — 9.737.

Почти в четыре раза увеличилось чис
ло колхозниц, работающих бригадирами 
полеводческих и животноводческих бри
гад. В районе деятельности машино- 
тракторных станций Средней Волги в
1933 году руководили бригадами 192 жен
щины, в 1934 году — 827.

Помощниками бригадиров повсеместно 
обычно выдвигаются женщины. Они не
сут огромной важности работу, взяв на 
себя заботу о бытовом обслуживании 
бригад. Руками десятков тысяч женщин
— помощников бригадиров — в колхо- 

♦  --------

зах построены прекрасные полевые ста
ны, кухни, бани, детские ясли, площад
ки.

Огромная армия колхозниц работает 
руководителями звеньев {звеновые). В
1933 году в районе деятельности 940 ма
шино-тракторных станций было 35 тыс. 
женщин-звеновых, в 1934 году — 154,082.

i t
Колхозная деревня вырастила многих 

женщин—специалистов но животновод
ству. Они руководят молочными, овце
водческими, свиноводческими, птицевод
ческими и кролиководческими товар
ными фермами. В 1933 году, по выбороч
ным данным, работали 1.120 женщин — 
заведующих товарными фермами. В 1934 
году количество их возросло в пять раз.

Колхозницы овладевают техникой. Все 
увереннее выдвигаются женщины для ра
боты на сложнейших сельскохозяйствен
ных машинах. В 41 машино-тракторной 
станции Московской области в 1933 году 
было всего 28 женщин-трактористок, в
1934 году их насчитывается 147. В 2.000 
станций Азово-Черноморского края в
1933 году было 678 трактористок, в 1934 
году — 1.260 трактористок.

Года два назад женщин-комбайнеров в 
колхозах почти нигде не было. За это 
время выросла огромная армия женщин- 
комбайнеров. По выборочным данным, в 
812 машино-тракторных станциях шести 
областей работают на комбайнах 1.446 
колхозниц.

Много колхозниц овладело техникой 
сложных льнотеребилок, свеклоподъемни
ков. По 835 машино-тракторных станци
ям десяти областей и краев на разнооб
разных сельхозмашинах работают 14.569 
колхозниц.

Неизмеримо выросла и политическая 
активность колхозниц. Твердо запомни
ла женщина-колхозница наказ товарища 
Сталина* о том, что колхозный строй на
до беречь как зеницу ока. Характерны 
данные о росте числа женщин-активис- 
ток в колхозах. По 245 машино-трактор- 
ным станциям четырех областей (Москов
ская, Ленинградская, Киевская, Винниц
кая) в 1933 году было 34.152 колхозницы- 
активистки, в 1934 году их насчитывает
ся 104.313, — количество активисток за 
два года выросло в три раза!

НАМ П И Ш У Т  

Массовое литературное движение среди 
детей

Всесоюзный с’езд писателей вызвал кая литература им нужна, новосибирские 
большой интерес среди школьников и пн- дети ответили грудой писем общим ко- 
онеров к литературе, к вопросам с’езда. личесгвом до 400 штук.
«Не нужно забывать, что на обращение Новосибирские школьники потребовали 
М. Горького к ребятам писать о там. ка- от писателей-делегатов с’езда — расска-

Просаещенкв Сибири. 5.
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sa lt  им что было на с'езде, какие воп- |ческую самодеятельность, творческую 
росы там стояли и что говорили о дет* работу. Дети очень много пишут стихов, 
ской литературе корреспонденций, заметок и очень (мало

Детегатами с’езда были доклады в 9. рассказов,
12 io, 13, 19, 3d, 39, 50 школах, в ГЮЗ е Дети остро чувствуют, что наша дет- 
дТя шкотьно’го актива и в школах Ки- ская литература отстает от жизни. Они 
ровского (Засюского) района. понимают, что пока писатель создает

Везде и в-сюду слышатся жалобы ре- книгу, пока она проходит редакционные 
оят, что книг нет, книг нехвагает, ребя- и издательские процессы, пока идет по 
там’ нечего читать. Ведь ни для кого не книгоГфодазческому аппарату до чита* 
секрет, что наши библиотеки чрезозычай- теля, жизнь уходит далеко вперед. И де- 
но бедны, что ребята, за неимением дет- ти начинают пред’являть писателю тре- 
ских книг, читают часто совершенно не- бования дописать конец к книге, 
подходящую для них литературу. Книга Н. Смирнова «Джек Восьмеркин-

Заслушав отрывки из новых книг си- американец» вызывает такую реакцию у 
бирских писателей, ребята тут же пред’- детей всего Союза. Недаром дети обра- 
язляют писателям ряд требований на но- щаются к М. I орькому с просьбой пору- 
вые книги о путешествиях, о социалисти- чить кому-либо (Н. Смирнов умер) до- 
ческой стройке, о героике наших дней, о писать конец к этой книге. Их не удов- 
прошлом нашей страны. летаоряет то, что коммуна разоблачила

Детский пытливый ум б о л е е  всего уст- кулаков и начала выправлять свое хо- 
оемгяется на то. что ребенок еще не зна- зяйство, им нужно знать, как работает 
ет сам П оэтому в его требованиях ме- эта коммуна сейчас, как она поставила 
нее всего слышны школа, ребята-школь- свое хозяйство после тех вредительских 
ники учителя. Они это знают, видят актов, которые совершались против нее. 
каждый день. Йи нужно то, что их вол- Ребята 19 школы г. Новосибирска, про- 
н\ет будоражит но чего четко, ясно они читав книгу «Ташкент — город хлеб- 
себе’ не представляют. ный*> Решили, что конца у нее «ет, и са-

Поэтому ребята весьма активно реа- *ми дописали конец, 
гируют на все политические и обществен Сн° ва чрезвычайно, интересный и глу- 
ные события нашей жизни. бокий факт реагирования ребят на собы-

Дети очень чутко чувствуют и п ереж и -]ти я  нашей жизни, 
ваюг вместе с нами волнующие события. Сейчас в школах сильно растут литера- 
Передо мной л е ж и т  груда детских произ- турные кружки. В ряде школ имеются 
ведений, написанных за два последних свои литературные газеты, журналы, 
года. В них к общей массе 20 проц. напи- сборники. Они представляют интересней- 
сано на смерть т. Кирова, а если мы возъ- ший материал не только для изучения 
у.ем из этой груды все то, что написано направления детского творчества, — они 
после первого декабря 1934 г., то полу-- дают рогатый материал и о самом обли
чим не менее 75 проц. о т. Кирове. ке ребенка, его интересах, его росте.

Трагическая смерть т. Кирова взволно- В Новосибирске сейчас имеется четы- 
вала ребят, она вызвала самое искреннее ре организации, близко заиитересован- 
негодование у детей против подлых) ных в  литературном движении среди де
убийц. Они жили и живут еще сейчас тей: секция детской литературы Союза 
этими переживаниями, и понятно лоэто- советских писателей, Дом художествен- 
му, что творчество ребят устремилось сю- ного воспитания детей, Центральная чет- 
да, на передачу своих непосредственных ская библиотека и лаборатория детско- 
переживаний. го чтения.

Дети чрезвычайно интересуются газе- Дом художественного воспитания охва
тами. Они выбирают из них все наиболее гил сейчас 19 школ города литсратурны- 
волнующее, наиболее яркое, наиболее но- ми кружками. ДХВД дает инструкции 
вое. Вспомним спасение челюскинцев. Де- программы работы с кружками подсобно.’ 
ти следили за ними с захватывающим го типа. Эти кружки дополняют поограм- 
волнением. Они знали события, телеграм- мы школы по русской и иностранной лите 
мы, разговоры Шмидта с семьей, всех ратуре, главным образом, классиками Но 
летчиков, системы аэропланов, подроб- эти кружки проходят мимо творческой 
ности спасения, порой лучше взрослых./работы детей
Они знают всю эту эпопею еще и сейчас, Секция детской литературь1 такжс „е . 
переживая ее остро. Недаром трехтои- дет кружко1>ую рабоТуЧ Н0У£ се се
ник о походе «Челюскина» и спасении ние сосредоточивается на поднятии ли-ге-
челюскинцев читается ребятами десяти- ратурной грамот„ оэтн детей, раэВитин
одиннадцати лет с захватывающим инте- т а о р Ч ( . с к и х  способностей ребенка С этой

“ ииги рассчитаны со- ,1елью секция проводит д ^ лаДы „ с-езде
всем не на детей. писателей, читку произведений сибирских

Переживая все это внутри себя, дети писателей, беседы с ребятами на лигера- 
пытаются передать свои настроения и на]турные темы, разбирает творчество са- 
бумагу. Наличие газеты «Юный ленинец», j мих ребят, показывая на их образцах 
«Октябрятской звездочки», школьных и образцах классиков требования худо 
стенных газет и журналов вызывает твор- жестнснной литературы, художествен-



ного слова. Не обучая ребят теории
словесности, писатели преподают им ос
новные понятия о стихе и прозе на луч
ших образцах художественной литера
туры.

Секция за 19Я4 и 1935 гг. выступала во
2, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 24, 27, 36, 39. 50 
школах и два раза в Кировском районе. 
Кроме того, при участии писателей про- 
водились читательские конференции и 
диспуты в 9. 18, 19 школах и в Централь
ной детской библиотеке. Здесь читались 
и обсуждались произведения сибирских 
писателей.

Сейчас члены секции включились в ра
боту литкружков 9, 16, 18. 36, 50 школ и 
в Центральной детской библиотеке.

Кроме всего, в задачу сибирских писа
телей входит создание литгазет и журна
лов при литкружках.

Изучение детских читательских интере
сов входит в задачу лаборатории детско
го чтения. Лаборатория путем опроса, 
бесед, записей детских мнений, писем и 
других методов анализирует восприятие 
детьми той или другой  книги. Эта рабо
та должна дать большой материал для 
писателя в части понимания, что нужно 
для его читателя, какие вопросы его бо

лее интересуют, волнуют, как он -их пе
реживает.

Задача Центральной детской библиоте
ки. помимо снабжения детей нужной хо
рошей книгой, выявления отношения чи
тателя к этой книге — организация дет
ских читательских конференций, рецен
зирование книги.

Встречи ребят с писателями, по заве
рениям учителей, толкают на усиление 
работы по поднятию грамотности. Ребя
та стесняются лзть писателю свое произ
ведение с ошибками, поэтому они прила
гают все силы к тому, чтобы написать 
е го гра чотно.

Литературные кружки в школах долж
ны сыгрчть большую роль. Они вызыва 
ют у ребят большой интерес к книге, 
они должны поднять литературную гра
мотность ребят, более сознательное чте
ние книги.

В заключение следует сказать несколь
ко слов о школьных библиотеках. Орга
ны Наркомпроса чересчур мало уделяют 
внимания школьным библиотекам. В ряде 
школ их просто не существует. Без биб
лиотек нельзя вести никакой работы по 
общему разв-итию детей.

На этот вопоос должно быть обраще
но особое внимание. Глеб Пушкарев.

За культуру речи
«Борьба за чистоту языка есть борь

ба за орудие культуры. Чем острее это 
орудие, тем оно победоносней. Именно 
поэтому одни всегда стремятся притуп
лять язык, другие оттачивают его>. Эти 
слова великого мастера слова М. Горько
го особенно должны помнить педагоги, 
эти бооцы за культуру подрастающего 
поколения вообще и за культуру речи в 
частности.

К сожалению, речевой участок школь
ного фронта — в результате «левацких» 
методических извращений в прошлом — 
стал наиболее запущенным. Школа не 
разв-ивала языковой бдительности, не да
вала прочных знаний, не увязывала тео
ретической учебы с речевой практикой. 
Следствием этого и явился тот «коренной 
недостаток» в области орфографической 
и орфоэпической грамотности, с которым 
ведется решительная и небезуспешная 
борьба после исторических постановле
ний о школе.

Однако, полной победы еще нет. Наши 
педагоги, еще ие развернули во всю ширь 
борьбы за культуру речи учащихся и 
сами еще не вытравили в себе наследия 
прошлого. Особенно неблагополучно о б 
стоит дело с культурой живой речи уча
щих и учащихся, с орфоэпией. А пото
му мне здесь и хочется остановиться на 
отдельных моментах этого наследия, что
бы показом их стимулировать педагогов

к скорейшей ликвидации отмечаемых не
дочетов.

Укажу прежде всего на широко рас
пространенные., массовые на территории 
Сибири дефекты ударения в таких сло
вах, как положить и произзодных от не
го — с постоянным ударением на вто
ром слоге. Такая постановка ударения 
лишает эти глаголы динамичности, пута
ет их смысловые функции, стирает раз
ницу между из’явительным наклонением 
глагола — положите — с ударением на 
втором слоге и повелительным—положи

те—с ударением на предпоследнем слоге

Далее еял-ешь и р ялом слышится: при
слуга, дастазка, добы ча — с ударением  
<на пер вау слоге вместо второго; моло
деж ь, предмет, poMuvi, ремонт, процент, 
протокол, по'ртфель. квартал — с ударо- 
1ннем на перовом слоге вм есто посл еднего; 
начали, занято, поняли — с ударением 
на втором  слоге |^:есто p ep soro; случай, 
ср*дств&  обш ества, малой-малая. весело
— с ударением  m  последнем ело г г 
сто пс-рзсгс.

К числу дефектов произношения нуж
но отнести также отступления от литера
турных норм. Ведра, звезды, мерзнуть, 
подчеркивать, расчесывать, безнадежный,
щелочь — где вместо русского литера-
1 урн ого е часто произносят по-славян
ски е ударяемое. В то же время глагол



держит и местоимения — моей — свое
му — твоего вместо литературного е
произносят с е.

Необходимо отметить еще массовое 
употребление слова путай  вместо пускай; 
пусть: произношение в угоду написанию 
что вместо што. окончаний ого-его вме
сто ово-ево (доброво-чево); ся в глаголь
ных формах вместо са-тца (училса—учит- 
ца); еслиф, вчерась. теперича с пара
зитарными окончаниями ф, сь, ича.

В числе морфологических отступлений 
укажем на склонение наречий откуда — 
отсюда (откудова — отсюдова); непра
вильное склонение местоимения сколь
ко — до скольки, сколькой, сколького 
вместо форм множественного числа — 
скольких, скольким; употребление фор
мы с «т» в ед. числе и с «ч> во множ. ч. 
от глагола хочу (хотишь — хотит — хо- 
чем — вместо хочет — хотят); с имя, со 
всемя вместо с ними, со всеми; займ (за
ем—займа); мое фамилие вместо моя 
фамилия; смешение творит, и предлож. 
пад. единств, числа в прилагательных— 
центральным, на белым, об этим; ото
жествление предлож. пад. ед. ч. с име
нительным в существительных среднего 
рода на не: о проведение, о знание вме
сто о проведении, о знании; наконец, 
полное отсутствие местоимения что и 
замену его словом кто, совершенно вы
теснившим первое даже в таких выра

жениях, как — кого варила (картофель), 
кого купила (капусту).

Наблюдаются и такие канцелярские 
архаизмы времен гоголевского Акакия 
Акакиевича, как «согласно приказа, бла
годаря вас», вместо дательного падежа, 
употребление которого подчеркивается 
и в программах, и в об’яснитедьных за
писках, и в учебниках.

Такой же плесенью несет от потеряв
шей всякий смысл, допетровской форму
лы «к сему» — в разного рода деловых 
бумагах: заявлениях, расписках и т. п.

Попутно укажу на применение слова 
«закалел» в смысле промерз, продрог.

Пусть эта краткая заметка послужит 
для педагогов сигналом к борьбе за 
культуру речи, к установлению в школе 
не только орфографического, но и более 
широкого языкового режима, к выра
ботке языковой чуткости, к искоренению 
в себе и учащихся «пережитков капита
лизма» и «идиотизмов деревенской ж и
зни», питающих отмеченные выше язы
ковые погрешности и сорняки.

Пора покончить с примиренческим от
ношением к искажениям речи своей и 
учащихся. Нужно смужественно и настой
чиво бороться за литературно правиль
ный и идеологически выдержанный язык 
строителей бесклассового социалистиче
ского общества.

А. Сорочан.

Опыт работы краеведческого кружка
В феврале 1934 г. из учащейся молоде

жи новосибирских школ был организо
ван краеведческий кружок. Учтя отсут
ствие опыта, этот кружок был взят под 
непосредственное руководство геолсекци- 
ей бюро краеведения, которая провела 
с ним весь цикл и теоретической и прак
тической работы.

Отсутствие помещения не позволило 
организовать лабораторные работы, и 
весь цикл геологии, геодезии, минера
логии и полевой геологии был прорабо
тан исключительно лекционным методом. 
Несмотря на то, что кружку неоднократ
но^ приходилось менять время и место 
работы, а последние месяцы заниматься 
в небольшой темной комнате бюро, си
дя на подоконниках и столах, группа 
все же имела весьма незначительный от
сев, и к концу учебного года в кружке 
закрепилось 18 школьников-краеведов, 
которые и приняли участие в летних 
практических работах по поиску полез
ных ископаемых.

Всего было сформировано три поиско
во-разведочных группы: чарышская, про
водившая работы по поиску месторожде
ний рассыпного золота в бассейне р. Ча- 
рыша; угольная, проводившая работу по 
поиску каменных углей в районе ст. Таль- 
менки, и мраморная, работавшая по р аз

ведке мартайгинской группы мраморных 
месторождений.

Первая группа провела большую ра
боту по поискам золотоносных россы
пей. Свыше 400 километров пройдено 
ребятами пешком по живописнейшим 
уголкам Горного Алтая. Взято свыше 
500 ковшевых проб на золото, собрано 
столько же шлихов на редкие металлы. 
В результате работ в бассейне Чарыша 
выявлен целый ряд новых, весьма бога
тых золотоносных россыпей с легким 
в разработке косовым золотом, Особенно 
интересные россыпи вскрыты по р. Коть- 
ме и Кумиру. Ребята показали исклю
чительную настойчивость и упорство 
в работе, равно как и понимание важно
сти возложенной на них задачи.

Угольная группа дала любопытный 
материал по организации самой работы. 
В условиях Тальменского района обыч
ная поисковая работа не могла иметь 
места. Отсутствие обнажений и мощная 
рыхлая толща, перекрывающая коренные 
породы, требовала применения буровых 
работ, которые и были поставлены в 
окрестностях пос. Рассвет. Бурение про
изводилось 44 мм змейковым комплек
том на глубину до 1) метров. Весь про
цесс бурения и геологической докумен
тации проводился исключительно самими



учащимися, «и все-таки средняя проходка
равнялась около 9 м в день.

Совершенно исключительной ценности 
материал получен мраморной группой. 
За время полевых работ подвергнуты 
рекогносцировочному обследованию Ко- 
лыванский гранитный массив, Салаир- 
ский кряж, Горная Шория, Кузнецкий 
Алатау, хребет Бис-Таг и верховья 
Енисея. Всего выявлено свыше 100 мес
торождений различных поделочных кам
ней, из которых свыше 45 имеют прак
тическое значение. В следующий раз мы 
еще вернемся к итогам работ мрамор
ной группы, сейчас же можно указать, 
что найдены огромные массивы высоко
качественных порфиритов, расположен
ных непосредственно у линии железной 
дороги Кузнецк-Ахпун. Целая гамма 
цветных камней найдена в Салаирском

кряже. Большинство из месторождений
этой группы расположено в легко дос
тупных местах, недалеко от линии ж е
лезной дороги.

■Очень красивые цветные мрамора най
дены в районе ст. Сон и Уйбат Ачин
ске—Минусинской ж. д. Одно из ранее 
известных месторождений, Кардонское, 
подвергнуто небольшой предваритель
ной разведке. В Кардонском месторож
дении обнаружены высококачественные 
розовые статуарные (ваяльные) мрамо
ры, могущие соперничать с известными 
статуарными мраморами Каррары.

В конце полевого периода кордонские 
«мраморы были подвергнуты -небольшой 
эксплоатации, в результате которой д о 
быто 2V* тонны делового мрамора.

В. Ляхнгаший

О создании репетиторских кабинетов
(В порядке обсуждения).

Текучесть учащихся в городских сред
них школах, обусловливаемая главным 
образом переездом родителей, создает 
значительный процент отстающих по от
дельным дисциплинам. Особенно эта от
сталость замечается среди учащихся, пе- 
реезжающих из деревни в город. Мне, 
как преподавателю математики в сред
ней школе, нынче пришлось констатиро
вать, что все ученики, поступившие в на
шу школу, имеют слабую подготовлен
ность по математике, причем эта непод
готовленность обычно относится к кур
су не того класса, в который ученик по
ступает, а к курсу предшествующих клас
сов. Пример: поступающий в шестой 
класс не знает или слабо знает курс про
стых дробей. В русском языке неподго
товленность чаще всего сказывается в 
орфографии.

Поскольку такие ученики имеют доку
ментальное право сидеть в известном 
классе, перед преподавателями стоит во
прос: как же быть с такими учениками?

Следовать за курсом класса они не мо
гут, переводить их классом ниже неудоб
но, отказывать в приеме в школу тоже 
невозможно. Остается один путь—надо 

как-то в кратчайший срок восполнить 
пробелы в знаниях таких учащихся.

Сделать это практикующимися в шко
лах методами взаимопомощи не всегда 
бывает возможно. Если в классе имеется 
пить-шесть таких отсталых учеников, 
имеющих к тому же разную степень от
сталости по разным дисциплинам, то про
извести подтягивание их знаний до уров
ня класса очень трудно.

Очень часто и семья тоже ничем тако
му ученику помочь не может.

Есть еще категория отстающих — это 
пропустившие учебные занятия по б о 

лезни, носившей длительный характер. 
В отношении таких ученикоз также вста
ет вопрос о способах ликвидации полу
чившейся за время болезни отсталости.

Борьба за качество учебы требует от 
нас принятия каких-то более радикаль
ных мер к изжитию отсталости учащих
ся, чем те, какие применяются в данное 
время в школе.

Практикующаяся сейчас в средних шко
лах борьба с отсталостью учащихся в 
форме прикрепления слабых ученикоз к 
сильным (индивидуальное шефство), ор
ганизация дополнительных занятий с от
стающими, дача индивидуальных допол
нительных заданий, усиленное внимание 
учителя к отстающим на уроках — все 
это методы, дающие возможность ли
квидировать так называемую <текущую 
отсталость», т.. е. заполнить сравнитель
но небольшие пробелы в знаниях уча
щихся. Но как ликвидировать «на-ходу» 
такую, например, отсталость, как неизу- 
чение немецкого языка в течение целого 
года, или непрохождение в пятом классе 
курса простых дробей? (а это тоже 
встречается). А в городах нередки и та
кие случаи: ученик окончил весною не
полную среднюю школу, целую четверть 
года нигде не учился, а потом приходит 
в восьмой класс. Ясно, что он уже к 
восьмому классу не подходит, его нужно 
пересаживать в седьмой класс, а там ему 
скучно, он разбалтывается, теряет инте
рес к учебе.

Все указанные мною ненормальности 
встречаются в любой школе.

Я позволяю себе поставить на обсуж 
дение педагогической общественности 
вопрос о создании в городах, где имеет
ся по нескольку средних школ, постоян-



«о  действующих кустовых репетиторских 
кабинетов.

Я мыслю это дело так. В городе при 
некоторых школах в вечерние часы ор* 
ганнзуются по всем дисциплинам репети
торские кабинеты, задача которых дать 
всякому обращающемуся (независимо от 
того, где он учится) недостающие ему 
знания.

Занятия в репетиторском кабинете ве
дутся специально приглашенными препо
давателями (из числа работающих в 
средних школах), получающими за свой 
труд почасовую оплату по тарифу сред
ней школы.

КРИТИКА

Детская литература
1934 г. следует считать годом рез

кого позорота краевого издательства — 
ОГИЗ’а — к вопросу издания детской 
книги. Работа проводилась совместно с 
секцией детской литературы Союза сов. 
писателей. Секция взяла на себя прора
ботку плана изданий на 1934 г., консуль
тацию авторов, обсуждение написанных 
рукописей. В результате Огиз получил 
ряд рукописей, которые затем поступили 
в печать.

Остановимся бегло на этих книгах.
Прежде всего книга П. Гинцеля «По 

звериным тропам» — сборник рассказов
о зверях: во.тк («Чалый»), медведь («Зав
хоз»). заяц («Мать»), лисица и выдра («По 
первопутку»). В сюжетной форме автор 
дзет биологию ззерей, особенности их 
жизни, их нравы и привычки. Рассказы 
написаны в живой, сюжетной форме. 
«Завхоз» дан в юмористических тонах.

Книга П. Гинцеля частями зачитыва
лась во многих школах города до ее на
печатания. Рассказ «Чалый» был поме
щен в газете «Юный ленинец», что дало 
автору десятки писем-отзывов, на осно
вании котЪрых автор мог вносить кор
рективы в рукопись. Книга П. Гинцеля 
еще до напечатания получила одобри
тельный отзыв от ее читателя — школь
ника и пионера.

Книга вышла из печати с большим 
количеством иллюстраций, при чем пять 
из них многокрасочные.

М. Кравков написал книгу «Золотая 
гора». В весьма занимательной форме 
автор дает показ борьбы за изыскание 
новых запасов золота на приисках, борь
бы за постройку первой золотообраба
тывающей фабрики. В книге много позна
вательного материала Книга получила

Репетиторские кабинеты должны быть 
снабжены нужными учебниками и неко
торыми пособиями.

Эти же кабинеты в летнее время ведут 
подготовку учащихся, получивших испы
тания на осень.

Я думаю, что при правильной поста
новке дела в репетиторских кабинетах, 
при регулярной их работе и укомплекто
вании хорошими кадрами педагогов, уча
щиеся получат нужную помощь; второ
годничество и отсев понизятся; занятии 
в школах пойдут продуктивнее и качест
во учебы повысится.

Ф. М. Краев-Гоголевский.

И БИБЛИОГРАФИЯ

в Западной Сибири
хорошие отзывы от школьников. Рассчи
тана она на детей среднего и старшего 
возраста. В книге много цветных и одно
цветных иллюстраций.

К. Гайлит темой для своего рассказа 
ззяла победу новосибирских юных авиа
моделистов на всесоюзных состязаниях 
в Москве. В интересном сюжетном офор
млении К. Гайлит сумела показать разви
тие авиомоделизма среди детей, поста
вить ряд актуальных вопросов школьной 
жизни: дети, школа и родители.

Рукопись вызвала большой интерес 
среди детей. Книга выходит с большим 
количеством рисунков.

Все указанные книги выпускаются в 
переплетах.

Глеб Пушкарев выпустил из печати 
пьесу о гражданской войне в Сибири 
«Отряд партизана Ломова».

Для октябрят написаны две книжки 
Е. Стюарт «Паровоз» и «Сказка о гри
бах». Выпуск этих книг — первый опыт 
дать техническими силами Сибири мно
гокрасочные книжки.

Заканчивает книгу об  угле В. Вихлнн- 
цев. Своей задачей он ставит знакомство 
детей с добычей угля, особенностями 
кузбасского угля, производственными мо
ментами химической обработки угля. 
Книга сделана в сюжетной форме.

С. Завельская написала пьесу «Торт 
товарища Шмидта».

Автор подмечает умение ребят ориен
тироваться во время опасности, найти 
выход из создавшегося положении.

Вот та работа, которая проделана пи
сателями Новосибирска в 1934 г.

Задача 1936 г. — развернуть и углу
бить эту работу. Она должна вестись 
секцией детской литературы совместно



с Огизом и другими организациями, ра
ботающими в области изучения детской 
книги, детского читателя.

Сейчас М. >Кравхов подготовил для пе
чати второе переработанное издание сво
ей повести «Год ibo льдах». >К. Гайлит 
работает над большой повестью о Куз- 
нецкстрое. Г. Пушкарев пишет книгу о 
1905 годе. Е. Стюарт подбирает сборник 
стихов о зверях. М. Ошаров — о народ
ностях севера. П. Гинцель написал сбор
ник рассказов о птицах и готовит сбор
ник рассказов о рыбах.

По опыту прошлого года все эти кни
ги должны будут пройти через секцию 
детской литературы и частично обсуж
дены в школах я пионеротрядах.

Такой метод работы дал положитель
ные результаты. При внимательном изу
чении реагирования ребят на читку ру
кописи писатель может легко разобрать
ся, как доходят до ребят отдельные ме
ста его книги.

Предварительная читка рукописей в 
соответствующей для нее аудитории — 
чрезвычайно нужная и важная вещь.



ЗАП.-СИБ. КРАЙОНО ЗАП-СИБ. КРАЙКОМ ВЛКСМ 
ЗАП.-СИБ. БЮРО КРАЕВЕДЕНИЯ_________ _______

Школам и пионеротрядам Запсибкрая
Об организации краеведной работы

Советская политехническая школа должна заниматься изучением своего рай
она, его природных богатств, культурно-бытовых условии и исторического прош
лого, чтобы на краеведческом материале учащиеся могли прочнее усвоить «осно
вы наук», чтобы дать им правильное понимание окружающих их природных и со
циальных явлений и в соответствии с учебно-воспитательными задачами школы 
организовать их участие в социалистическом строительстве района.

Краеведная работа в школе должна вестись как путем использования местно
го краеведческого материала в учебных занятиях, так и путем организации круж
ковой краеведной работы школьников. Чем младше возраст ребят, тем большее 
значение имеет использование краеведного материала на учебных занятиях, и, на
оборот, чем старше ребята, тем большее значение приобретает кружковая ра
бота.

Необходимость привлечения краеведного материала указана в постановлении 
ЦК ВКП(б) об учебных программах и режиме в начальной и средней школе, где 
сказано: «Признать необходимым в учебные программы по обществоведению, ли
тературе, языкам, географии и истории внести... элементы краеведения СССР 
(природные особенности, промышленность, сельское хозяйство, социально-эконо
мическое развитие и т. д.)».

Использование местного краеведческого материала в учебных занятиях школы 
обосновывается одним из основных требований дидактики: «Исходить от знако
мого и переходить к незнакомому».

В учебном плане школы должны быть учтены краеведческие моменты, необ
ходимые при проработке программного материала. Программа по географии и 
естествознанию требует изучения рельефа и водных источников района, его по
лезных ископаемых, климата, флоры и фауны. На уроках обществоведения, исто
рии и литературы следует широко привлекать материал из прошлого своего рай
она, примеры из современной жизни района и происходящей вокруг классовой 
борьбы, знакомить ребят с местным творчеством и т. д.

Для краеведной работы, ведущейся путем использования местного материала 
в учебных занятиях, не требуется особой организации ребят. Для кружковой ра
боты необходимо создать в каждой школе краеведческую ячейку, членами кото
рой могут быть и учителя, и ученики. Положение о краеведной ячейке мы даем в 
конце этого письма, а карточки «юных краеведов» вы можете по первому требо
ванию получить от Западно-сибирского краевого бюро краеведения (ЗСБК).

Для конкретных работ по изучению района внутри ячейки следует создать 
отраслевые кружки. Вхождение в тот или иной кружок зависит от заинтересован
н ое^  ребят, но при этом не следует полагаться на самотек и нужно направлять 
активность ребят на создание таких кружков, в которых они смогли бы закре
пить и пополнить знания, получаемые в процессе школьных занятий, сочетая это 
с практической работой по изучения края. Мы рекомендуем организовать кружки 
по поискам полезных ископаемых, по изучению растительности и животного ми
ра, по изучению истории и культурно-бытовых условий района. Организуя круж- 
ли, следует учитывать возраст и уровень знаний ребят, об’единяя в один кружок 
учеников одинаковых или смежных классов.

^ лан краеведной работы школы, а в том числе и работа школьных краевед- 
строится исходя из ее учебно-воспитательных задач с учетом за- 

ш ми f T i « T! 4eCK0r0 строительства района, для чего следует увязаться с мест- 
« К хозяйственными организациями и в первую очередь с рай-
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а летом провести поиски полезных ископаемых на участке, непосредственно окру
жающем школу, организовать краеведные геологопоисковые экскурсии в более 
отдаленные районы и дать задания ребятам, раз’езжающимся на летние каникулы.

2. Гидрометеорологические и фенологические наблюдения. Зимой следует ор
ганизовать в окрестностях школы снегос’емку, т. е. периодические измерения тол
щины снегового покрова. Эта работа сопряжена с выходом в поле на лыжах и 
явится одним из оздоровительных мероприятий. Представляет интерес организа
ция бесприборных метеорологических наблюдений, наблюдения над водными 
источниками (вскрытие рек и озер, половодье, изменение уровня рек, скорости те
чения и т. д.) и фенологические наблюдения, т. е. наблюдения над сезонными и”з 
менемиями в животном и растительном мире. Эти работы имеют большое практи
ческое значение, особенно для сельского хозяйства. Они развивают у ребят на
блюдательность, приучают к точной систематической работе, закрепляют и углуб
ляют знания в области географии и естествознания.

3. Изучение растительности района: изучение лугов и пастбищ, выявление за 
рослей дикорастущих кормовых трав и возможностей их культивирования дли 
укрепления кормовой базы; изучение сорняков, их видового состава, распростра
нения и размножаемости с целью борьбы с ними для повышения урожайности; 
поиски и изучение дикорастущих лекарственно-технических растений и дикора
стущих ягод. Зимой на уроках биологии и в кружках следует подготовить ребят 
к летним полевым работам и собрать сведения о применении различных растений 
в хозяйственном быту местного населения. В летний период нужно организовать 
изучение растительности на школьном участке и в ее окрестностях, организовать 
эту работу в школьно-пионерских лагерях и провести экскурсии для изучения бо
лее отдаленных районов и дать задание ученикам, раз'езжающимся на летние ка
никулы.

4. Изучение животного мира района. Может быть поставлено изучение вреди
телей сельского хозяйства и пропаганда способов борьбы с ними, изучение и ох
рана полезных птиц и т. д. Зоологические наблюдения и исследования можно 
производить не только в летний период, но и зимой, они доступны для ребят 
всех школьных возрастов и проводятся ими с большим интересом.

5. Работа по картографии, учет и сбор имеющихся на местах картографиче
ских материалов, внесение исправлений и изменений в существующие карты, с'ем- 
ка отдельных участков и создание отраслевых (с.-х., промышленных, школьной 
сети и т. д.) карт, нанося данные на контурные карты района. Эта работа имеет 
большое значение и для местных организаций и для школы, создазая ценные 
учебные пособия и обучая ребят практической работе с картон, что является од
ним из основных требований программы по г.еографии.

6. Изучение истории колхозов. Эта работа может иметь большое воспитатель
ное значение. На примере истории отдельных колхозов ребята смогут получит на
глядное представление • о тех огромных достижениях, которые мы имеем в деле 
социалистической реконструкции сельского хозяйства. Ознакомление с формами 
классовой борьбы будет содействовать развитию классовой бдительности.

7. Изучение истории и культурно-бытовых условий района. Как одна из работ 
в этой области, может быть поставлено изучение истории гражданской войны и 
партизанского движения, сочетаемое с выявлением и охраной историко-революци
онных памятников. Большой интерес представляет изучение местного творчества 
и сбор фольклорного материала (частушек, песен, сказок, легенд и т. д.).

Перечисленные вопросы не могут быть обязательны для каждой школьно- 
краеведческо:'! организации. Из них следует выбрать те, которые наиболее акту
альны для данного района и посильны для школы. В соответствии с конкретными 
условиями школы и района может быть поставлен еще ряд актуальных задач и тем.

Собираемый в процессе этих работ материал может иметь большое практиче
ское значение для местных и краевых организаций и для самой школы. Материа
лы, полученные в процессе кружковой работы, могут быть использованы как кра
еведные пособия для учебных занятий. Необходимо самое бережное отношение 
к этим материалам. Они должны быть передаваемы местным хоз. организациям, в 
музей и пересылаться Краевому бюро краеведения. Эти материалы послужат для 
создания в школе краеведческих уголков. Уголки могут быть или общие, дающие 
основные сведения о районе школы, или отраслевые, характеризующие полезные 
ископаемые района, растительный и животный мир края, историю своего города 
или села и т. д. Краеведиая работа может вестись в течение всего года. Особенно 
интенсивна она в летний период, но успех летней краевой работы в значитель
ной степени зависит от того, как была проведена к ней поготовка зимой.

Очень велика и краеведной работе роль учителя. Каждый учитель, если он ж е
лает дать ребятам живой интересный материал, должен знать свой район, должен 
быть краеведом. Успех кружковой работы будет зависеть от того, как она орга- 
низована учителем. Все что говорит, что учителя должны принять самое активное
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участие в практической краеведной работе, как совместно с ребятами, так и не
посредственно сами. Краеведная подготовка — один из разделом работы по по
вышению квалификации учителя.

Огромную роль в развитии школьно-краеведной раооты должны сыграть ком
с о м о л ь с к и е  организации и пионеротряды, особенно в летний каникулярным пери
од. Комсомольцы и пионеры должны стать инициаторами создания краеведных 
ячеек в школах. Они первыми должны выйти в поле для исследовательской ра
боты по изучению своего района и края, вовлекая за собой в исследовательский 
поход всю молодежь и детвору.

Включаясь в краеведную работу, увяжитесь с Западно-сибирским краевым бю
ро краеведения (ЗСБК) при крайОНО, которое укажет, какие поставить работы, 
и поможет в работе, как по тем вопросам, которые указаны в настоящем письме, 
так и по всем другим, по которым вы будете работать. Вам будет выслана необ
ходимая литература, инструкции, учетные бланки и т. д. Если окажется необхо
димым, будут присланы инструктора-специалисты.

Если в вашем районе есть музей, то увяжитесь с ним.
ЗСБК находится в Новосибирске в здании Краевого музея, его почтовый ад

рес: Новосибирск, почтовое агентство Крайисполкома, Западно-сибирское бюро 
краеведения.

Все школы и пионеротряды края должны включиться в работу по изучению 
края, его производительных сил и природных богатств, для использования их в 
социалистическом строительстве. В каждой школе должна быть создана краевед
ческая ячейка, каждый учитель и пионервожатый должны стать активными крае
ведами. изучающими свой район и вовлекающими в эту работу учеников.

Зав. КрайОНО В. ТЕРЯЕВ.
Руководитель пноиерорганизации Крайкома ВЛКСМ С. НИКУЛИН.

Председатель Крайбюро краеведения МИХ. ЗОЛОТАРЕВ.

УТВЕРЖДАЕТСЯ.
Зав. ЗапсибкрайОНО ТЕРЯЕВ.

31 января 1935 г.

Положение о школьной краеведческой 
ячейке

I. Цели и задачи ячейки.

1. Ячейка организуется в школе с целью: а) углубления и расширения полу
чаемых учащимися знаний, путем собирания краеведческого материала и изучение 
района;

б) пропаганды краеведения среди трудящихся и привлечения их к изучение 
естественных богатств, местного производства, культуры и быта для разрешения 
*адач соцстроительства.

IL Содержание работы ячейки.

2. Содержа кие работы ячейки определяется: а) учебными программами шко
лы, б) специальными задачами собирания и изучения местного краеведческого 
материала по вопросам общественно-экономическим (экономика, производство, 
общественная жизнь, культура и быт края), историческим ^история местного края 
и значение ее для современности, в особенности история революционного движе
ния в районе), естественно-историческим (природные богатства края), географиче
ским, литературным (изучение речи и художественного творчества в крас) и др.

3. Для осуществления этих задач ячейка: а) организует наблюдения и экскур
сии: обществоведческие, культурно-исторические, естествоведческие, географиче
ские, экономические: б) выполняет задания краеведных организаций, а также за
дания советских и общественных организаций по изучению окружающего района, 
подчиняя их задачам учебно-воспитательной работы в школе; в) созывает собра
ния для заслушивания и обсуждения докладов по краеведческим вопросам; г) ор
ганизует школьно-краеведческие уголки, выставки, кабинет краеведения и крае
ведческую библиотеку.



III. Состав ячейки.

А. В состав школьной краеведческой ячейки могут входить все желающие уче
ники школы. В работе краеведной ячейки принимают участие учителя школы. Все 
входящие в краеведную ячейку должны веСти активную краеведческую работу. 
Состоящие в ячейке получают карточку юного краеведа.

IV. Структура и управление ячейки.

б. Школьно-краеведческая ячейка входит в сеть организаций ДСУ и подчи
няется директору (заведывающему) щколы и учкому. План работы ячейки вклю
чается в общешкольный. С другой стороны, ячейка руководствуется указаниями 
вышестоящих краеведческих организаций. К ячейке прикрепляется для постоян
ного руководства один из педагогов школы.

6. Руководящим органам ячейки является общее собрание, которое рассмат
ривает план и отчет ячейки и отдельных кружков и выбирает секретаря-органи- 
затора ячейки.

В обязанности секретаря-организатора входит: а) выполнение постановлений 
общих собраиий и указаний вышестоящих краеведческих организаций и директо
ра школы; б) организация работы ячейки и отдельных краеведных кружков;
в) составление плана и отчета о работе; г) информация о деятельности кружка 
директора школы, вышестоящих краеведческих организаций, а также советских и 
общественных организаций района. Секретарь-организатор ячейки ведет свою ра
боту no'i непосредственным руководством прикрепленного к ячейке педагога.

8. Для работы по отдельным вопросам и заданиям внутри ячейки создаются 
отраслевые крае^едные кружки (геолого-поисковый, зоологический, ботаниче
ский, по изучению климата, исторический, по изучению местного х у д о ж е с т в е н 
ного творчества и т. п.). Кружки создаются из учащихся одинаковых или смеж
ных классов.

V. Средства и оборудование ячейки.

9. Средства ячейки составляются: а) из средств, отпускаемых школой; б) из 
средств комсода; в) из средств хозорганов, к которым прикреплена школа; г) из 
средств организации, шефствующих над школой; д) из средств хозорганов, для 
которых ячейка выполняет работу; е) от вышестоящих краеведных организаций, 
ж) из других источников.

10. Ячейка в своей работе пользуется оборудованием школы и оборудовани
ем, выделенным местным краеведческим музеем, местными заинтересованными 
хозорганами и вышестоящими краеведческими организациями.

VI. Ликвидация ячейки.

11. Ячейка может быть ликвидирована по постановлению общего собрания, по 
указанию вышестоящих краеведных организаций или распоряжением директора 
школы.

12. При ликвидации ячейки ее имущество, приобретенное на средства школы 
и связанное с учебными занятиями, передается школе, а приобретенное на сред
ства других организаций, обслуживающее практическую краеведную работу, — п® 
указанию вышестоящей краеведной организации.

Утвержд-^о Замнаркампр''сч РСФСР 
л. ЭПШГЕЙ.ЮМ 23 октября 1934 г.

Положение о педагоге-кнсшкольнике,  организаторе культ
м ассовой  работы с учащимися начальной, неполной сред

ней и средней школы

t. Педагог-внешкольник является орга- Вся работа педагога-внешкольнкх» 
1гизатором всей культурно-массовой ра- должна быть направлена на борьбу а* 
боты с учащимися в обслуживаемой им выдержанное коммунистическое воспн-
школе. __ тание детей, на подготовку из них все-На его обязанности лежит организа
ция здорового и культурного отдыха сторонне развитых и физически крепких
учащихся во время перемен, в свобод- стр^нтетей социатизма.
кое от учебных занятий время дня, в вы* По своему положению в педколлектн-
ходные дни и во время каникул. не школы педагог-внешкольник является



помощником директора (зав.) по культур
но-массовой работе, с детьми.

2. В целях полного охвата всех уча
щихся культурно-массовой работой, удов
летворения разнообразных запросов уча
щихся. развития их самодеятельности, пе
дагог-внешкольник организует внешколь
ные кружки при школе: у художествен
ные, технические, физкультурные и дру
гие всевозможные массовые мероприя
тия — игры, экскурсии, зечера и утрен
ники самодеятельности, слушание музы
ки. радиослушание, коллективное посе
щение театров, концертов, кино, добива
ется :акня при школе физкультирной

•лдои .д  развертывания библиотечной 
работы с детьми и т. д.

3. Всю внешкольную работу с детьми 
педагог-вЦешкольник проводит по опре
деленному плану — годовому -и на каж
дую четверть учебного года, составляе
мому с участием педагогов школ. На ос
нове утвержденного директором школы 
плана внешкольной работы, педагог-вне
школьник составляет календарное распи
сание всех кружковых занятий массовых 
мероприятий и широко оповещает о них 
учащихся школы.

4. Совместно с классными руководите
лями педагог-внешкольник намечает кон
кретные планы по внешкольному обслу
живанию учащихся каждого класса (кол
лективный отдых, организация перемены, 
экскурсия и т. д.) и помогает классным 
руководителям . в проведении намечен
ных мероприятий.
. 5. К  участию з проведении внешколь
ной работы педагог-знешкольник привле
кает ледзгогоз своей школы — физиков, 
географов, литератороз, преподавателей 
труда, музо, изо и пр. (с разрешения 
МК профсоюза и с велгома директора 
школы), а также соответствующих спе
циалистов из числа родителей учащихся 
и работников прикрепленного к школе 
предприятия.

5. В своей работе педагог-внешколь
ник устанавливает тесный контакт с пио
нервожатыми школы и опирается в про
ведении всех внешкольных мероприятий 
на ячейку ВЛКСМ, пионерорганизадию и 
ученические организации. С разрешения 
школы он может привлекать учащихся 
старших 8—9—10 классов, 5—6—7 клас
сов для непосредственной посильной им, 
внешкольной работы с учащимися млад
ших классов.

7. Педагог-внешкольник лично руково
дит одним из разделов внешкольной ра
боты с детьми в школе, -а зависимости 
от специальности, художественная ра
бота, техпропаганда, физкультмассовая 
работа и т. д., лично участвует в органи
зации больших перемен и проводит не

менее одного массового мероприятия и 
одного кружкового занятия в шестиднев
ку.

S. Педагог-внешкольник участвует в ор
ганизации и проведении педпропаганды 
среди родителей учащихся и в шеф
ствующих над школой предприятии, кол
хозе, совхозе (доклады на собраниях, 
беседы с родителями, показ родителям 
работы детских кружков и т. д.).

9. Педагог-знешкольник организует вне
школьную работу с детьми в прикре
пленных к школе жактах и в клубах 
взрослых, шефствующих над школами 
предприятий (консультирует работников, 
помогает в проведении отдельных меро
приятий, выносит работу школьных круж
ков в жакты, п/п. учреждения взрослых, 
устанавливает постоянную связь со спе
циальными внешкольными учреждения
ми— ДТСХС, клубами, театрами, кино в 
целях организации обслуживания детей 
своей школы этими учреждениями.

10. Педагог-внешкольник является чле
ном школьного совета, ставит на их об
суждение основные вопросы организации 
и методики внешкольной работы в шко
ле, при условии предварительного со
гласования этих вопросов с директором 
(заз. школой) или его заместителем по 
учебной части.

11. В целях повышения качества вне- 
шкотьной работы з школе, педагог-вне
школьник обязан непрерывно работать 
над повышением своей квалификация — 
посещать соответствующие курсы, семи
нары и пр.

12. Рабочий день педаг сга-внешколь- 
ника приравнивается к рабочему дню 
учителя той школы, в которой он рабо
тает. Количество обслуживаемых одним 
внешкольником учащихся не должно пре
вышать €00 чел. Выходные дни педаго
га-внешкольника не должны совпадать 
с общими выходными днями школы.

13. Зарплата недагога-внешкольника 
устанавливается в размере ставок учите
ля начальной, неполной средней и сред
ней школы в зависимости от того, в ка
кой из этих школ он работает. Высоко
квалифицированные педагоги--внешколь
ники могут оплачиваться по особому со
глашению с директором Школы.

14. В отношении материально-правового 
положения педагог-внешкольник во всем 
(снабжение, отпуск, периодические при
бавки) приравнивается к преподавателям 
начальной и средней школы.

15. Педагог-внешкольник принимает 
участие в составлении бюджета школы 
по разделу культурно-массовой работы 
и помогает директору школы по моби
лизации средств общественности (шефов 
ш колы  ОДД, ДТК) для проведения вне- 
школьной р а боты.



ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

1. Присылаемые в редакцию журнала 
v „Просвещение Сибири" статьи должны быть

перепечатаны на пишущей машинке на од
ной стороне листа, с двойным интервалом 
между строками, на бумаге, допускающей 
правку чернилами. Посылать в редакцию 
следует первый оттиск, а не копию. Статья 
после перепечатки ее на машинке должна 
быть самым тщательным образом выверена 
и исправлена вполне разборчиво чернилами.

2. Если нет возможности перепечатать 
статью на машинке, присылайте ее ч е т к о  
и вполне р а з б о р ч и в о  переписанную 
от руки.

3. Статья обязательно должна иметь 
собственноручную подпись автора.

4. В конце статьи обязательно необходи
мо указывать почтовый адрес автора и 
п о л н о с т ь ю ,  имя, отчество и фамилию 
«го.

5. Редакция оставляет за собой право 
сокращать и исправлять рукописи.

6. Непринятые для печати рукописи ре- . 
дакцией не возвращаются.



Цена 1 p. 50 к.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1935год
на ежемесячный общественно-педагогический 
журнал Западно- сибирского Краевого Отдела 

Народного Образования

99 ПРОСВЕЩЕНИЕ 
СИБИРИ и

(ГОД ИЗДАНИЯ ТРИНАДЦАТЫЙ)

„ПРОСВЕЩЕНИЕ СИБИРИ" си
стематически освещает боевые вопро
сы общественно-политической и педа
гогической работы просветительных 
учреждений

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
на год 18—руб., на пол года—9 руб., на три м-ца—4  р. 50 к.

ПОДПИСКУ ПРИНИМАЮТ: в с е  ПОЧТО-
вые отделения, все магазины и киоски 
Книгоцентра, уполномоченные, снаб
женные спец. удостоверениями, а также 
сектор подписных и периодических 
изданий Зап.-сиб. отд. Книгоцентра в 
г. Новосибирске. (Коммунистическая 
ул. № 1).

п р етен зи и  подписчиков н е п о л у ч е н и е

■ отдельных номеров будут удов
летворяться из запасов магазинов 
КОГИЗ‘а.


