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П. Запорожский

На пороге к новому учебному году
Закончился 1932-33 учебный год и при

ближается начало нового учебного года. 
Что дал Западной Сибири истекший 
учебный год? Как школьная сеть За
падно-Сибирского края готовятся к но
вому учебному году?

Недавно закончилось краевое совеща
ние заведывающих горрайСНО совме
стно с школьными инструкторами, заве- 
дывающнми образцовых школ и пред
ставителями от горрайдетбюро. Оно об
суждало подробным образом эти вопро
сы сначала в комиссиях, тде проверялась 
работа каждого-горрайСНО. а затем на 
членуме, совещания. Кроме того, в поряд
ке помощи горрайОНО в проведении ис
пытаний направлялись из краевого цен
тра инспектора и обследовали до 50 с 
лишним характерных районов.

Что же мы имеем в атгоге истекшего 
учебного года? На этот вопрос необ
ходимо дать следующий совершенно яс
ный и четкий ответ: -в истекшем учебном 
году мы добились решающего перелома 
в борьбе за грамотность, за ликвидацию 
«коренного недостатка» нашей школы, за 
упорядочение внутреннего распорядка и 
учебного режима в школе, за поднятие 
дисциплины среди учащихся и ответст
венность учителя за свою группу или 
свой предмет. Урок стал основной фор
мой учебной работы.

Несмотря на то, что школы края на 
новые твердые программы НКП перешли 
только со второй половины учебного 
года, все же содержание программ по 
первой ступени проработано полностью. 
По второй ступени программы тоже про
работаны за исключением отдельных 
школ, которые оставили по отдельным

предметам недоработки, «хвосты» (см. 
статью т. Протопопова).

Но значительно важнее, чем эти фор
мальные данные о кол?5честв*енной при
работке программ, другие показатели, 
именно показатели о качестве проработ
ки. Испытания, проведенные в школах 
в конц-е учебного года, как раз дают от
вет на вопрос q качестве. Процент пе
реведенных из младшей группы в стар
шую в 1 ступени колеблется от 81 д«* 85. 
На повторительный курс оставлено в 
школах 2 ступени 11-12 проц. Оставлено 
до ооенних испытаний 12-14 проц. Не
смотря на то, что эти цифры несравни
мы с данными прошлого года, когда н*? 
проводилось испытаний, все же можно 
сделать тот существенный вывод, что 
подавляющее большинство учащихся 
усва-ивает «основы наук».

Насколько заметны сдвиги учащихся 
передовых школ моокно судить по при
меру, приведенному делегатом Прокопь
евска: в начале учебного года в IV груп
пе в лучшей работе было 15 ошибок, в 
конце года в худшей работе—4 ошибки.

Само собой разумеется, что такие ре
зультаты получились только в школе, 
где учителя при серьезном и ответствен
ном подходе к делу пользовались мето
дами, проверенными на практике. Были* 
однако, отдельные школы, rj*e учителя 
еще попрежнему занимались методиче
ским кустарничеством и прожектерством. 
Например, в Завьяловской ШКМ учитель
ница «не знала» программ НКП и реше

н и я  ЦК о методах и всю зиму вела за
нятия по комплексно - проектному ме- 
тоду(1). „ . . . •... , .



Крупными недостатками многих райо
нов и школ в истекшем учебном году бы
ло ослабление внимания к политехнизации 
самой школы и к политехническому тру
довому обучению. Даже в лучших по 
итогам учебного года районах, как на
пример, Быстро-Истокский, Уч.-Прнстан- 
ский и  др., в текущем году почти не за
нимались организацией мастерских и ра
бочих комнат при школах, плохо заку
пали политехническое оборудование, не 
наладили общественно-полезного труда 
учащихся ка производстве и в сельском 
хозяйстве в увязке его с программами 
предметов и в подчинении учебно-восгви- 
тательным задачам. Правильно напирая 
на грамотность, в ряде случаев давали 
знания книжно-словесным порядком, в 
отрыве от практики, забыв указания 
Маркса и Ленина о  неразрывном един
стве теории и практики. РайОНО, школь
ные инструктора и образцовые школы 
отдельных районов не дали должной 
партийной оценки этой правооппортуни
стической тенденции, не возглавили дви
жения массы учителей и учащихся к по
литехнизму, как части комвоспитания.

Крупного перелома добились школы в 
смысле борьбы за сознательную дисци
плину в учебных занятиях и вне их.

Несмотря на то, что школы получили 
право исключать «дезорганизаторов», все 
же в истекшем учебном году процент ис
ключенных не превышал процента фак
тически отсеянных в прошлом учебном 
году.

Кое что было сделано в школах по 
заполнению разумным образом досуга 
учащихся, по организации внешкольной 
воспитательной работы. Зимой органи
зовывались катки, лыжный спорт, ле
том — лагеря, пришкольные площадки 
и т. д. Все же этот участок воспитатель
ной работы в большинстве районов и 
школ определенным образом недооцени
вался. Возник крупный и опасный раз
рыв между уровнем нашей образователь
ной и воспитательной работы, отставание 
последней от задач эпохи .диктатуры 
пролетариата и строительства социа
лизма.

Решение ЦК от 5/IX обращает внима
ние на то, что школа в период строитель
ства социализма должна давать выдер
жанное коммунистическое воспитание и 
усилить борьбу «против всяких попы
ток привить детям элементы антипроле- 
тарской идеологии». Между тем у нас 
в с. Романове. Уч.-Пристанского района, 
учащиеся школы под руководством учи
тельницы Щегловой декламируют со сце- 
■ы такие частушки:

«Кулаки работали, кулаки старалися,
А теперь кулаки не при чем осталися».
В селе Медаедском, Черепановского 

района, и учителя, и ученики пользуются 
для чтения поповской домашней библио- 

-текой. И никто не видит з  этом какой- 
либо политической опасности, считает это 
дело в порядке вещей.

Эти и подобные им цветочки примирен
чества, потери классовой бдительности и  
оппортунистического зла в ряде сибир
ских школ дают плоды и появлении 
групп организованных расхитителей Шко
льного имущества, в антисоветских вы
ходках и группировках учащихся и учи
телей, в политическом и моральном раз
ложении отдельных педагогических кол
лективов. Достаточно указать на то, что 
при пересмотре учительских кадров было 
снято с работы по этой причине от 5 до 
10 челов-ек в среднем на район. Когда, 
например, в одной из школ Любинского 
района оказалось несколько учащихся, 
посещавших церкви, то это нисколько 
не обеспокоило завшколой и педагогов, 
видимо заранее примирившихся с неиз
бежными рецидивами религиозности в 
среде учащихся.

На почве слабой внешкольной и воспи
тательной работы, отрыва от практики и 
ухода в словесность в отдельных шко
лах городов процветают односторонние 
любительский увлечения филателизмом, 
бонистикой (собиранием монет. марок> 
и  тому подобное отрыжки буржуазно
любительского краеведения. Между тем, 
сов/етское школьное краеведение—поис
ковые работы, кружки юных натурали
стов и т. д.—не имеет большой популяр
ности. Пропаганда агротехнических и 
сельскохозяйственных знаний, опытни
ческая работа на пришкольных участках 
также не получили должного распрос
транения.

Детские технические сельскохозяйст
венные станции, призванные к тому, что- , 
бы организовывать массовую работу 
сред» педагогов и учащихся в этом на
правлении, в наших горрайОНО не поль
зуются вниманием и поддержкой. Не 
выполнены директивы Наркомпроса и ЦК
о детских библиотеках и чтении художе
ственной литературы, как важнейшем 
факторе воспитания. В большинстве 
школ даже повышенного типа р е б я т а  
мало читают, нередко увлекаются Шер
локом Холмсом или «Приключениями 
американки».

Эти прорывы на важнейшем участке, 
решающем дело коммунистического вос
питания, должны приковать к себе вни
мание всех партийных, комсомольских и 
общественных организаций (из них пре
жде всего шефов школы), должны моби
лизовать их энергию, силы и знания на 
помощь школе. Но и школа не должна 
успокаиваться. Ни один учитель не име
ет права говорить, что его задача «толь
ко учить». Коммунистическое воспитание 
в школе или даже вне школы является 
продолжением и неразрывной частью пе
дагогического процесса, понимаемого пр» 
еильно, по-ленински.

Нельзя забыть и того, что школа дол 
жна воспитывать не только детей, но »  
взрослое население,, соприкасающееся с 
ней, в первую голову родителей. Школа, 
согласно программе нашей партии, дол
жна быть «не только проводником при»*



нипов коммунизма вообще, но и провод
ником идейного, организационного (И вос
питательного влияния пролетариата на 
полупролетарские и непролетарские слои 
трудящихся». Прикрепление школ к за
водам м цехам, собрания рабочих с ро
дителями в школе, работа в комсодах 
и т. д. — все это должно быть широчай
ше использовано для проведения воспи
тательной работы с родителями. Но мо
жет ли школа воспитывать родителей, 
когда она не умеет и не хочет воспиты
вать детей! Много ли стоит такая шко
ла? — Грош цена такой школе. И, на
оборот, школа, ведущая серьезную, си
стематическую (а не от случая к случаю) 
и углубленную политическо-воспитатель- 
ную работу с детьми, имеет все шансы 
воздействовать через детей и на родите
лей.

На совещании приводили пример, ко
гда в одной из Прокопьевских школ, бла
годаря хорошей работе пионервожатых 
и учителей, удалось перевоспитать быв
шего отчаянного хулигана и рецидиви
ста настолько, что этот парень понял по
кушения своего отца на заводскую соб
ственность и сообщил об этом пионер
вожатому.

В настоящем учебном году школа дол
жна сочетать борьбу за полный охват 
детей всеобучем с высоким качеством 
усвоения программ и выдержанным ком
мунистическим воспитанием. Школа дол
жна в новом учебном году ликвидировать 
все недоработки <и хвосты не механиче
ским исключением непроработанного ма
териала, а таким построением кварталь
ного производственного плана школы, ко
торый дал бы возможность провести до
работки и ликвидации пробелов за счет 
уплотнения учебного времени и рацио
нального построения учебных занятий.

В то же время школа совместно с ком
сомолом и пионеротрядом должна ликви
дировать не менее позорные «хвосты» в 
комвоегтитавии.

Но школа — это значит педагоги, ра
ботающие совместно с комсомольскими 
и пионерскими организациями под руко
водством ВКП(б). Решение ЦК о школе 
от 5/IX подняло роль и значение учите
ля не случайно. Качество педагогиче
ских кадров решает задачи образования 
и воспитания. Неграмотный учитель не 
может успешно бороться за грамотность, 
скорее всего он будет способствовать со
хранению «коренного недостатка». К со
жалению, до самого последнего времени 
в западно-сибирских школах еще очень 
высок процент учителей, не имеющих 
образования даже в об’еме семилетки. 
Правда, ряд наших районов, пользуясь 
директивой ЦК о проверке знаний учи
тельства, уже профильтровал через ис
пытания свои кадры и отсеял безнадежно 
безграмотных. Зато не всегда эта ди
ректива соблюдается при комплектовании 
учительских курсов и при выпусках окан
чивающих.

Так, в противоречие со всеми директи
вами, в нынешнем году при комплектова
ние семимесячных курсов сначала было
принято большое количество слушателей 
из лиц, окончивших 4-5 летку, которые 
после проверки по распоряжению Край- • 
ОНО были исключены.

Необходимо также последовательно 
проводить это требование и при выпу
сках с курсов. Было время, когда счи
талось, что раз человек принят на какие- 
либо курсы, то он обязательно должен 
быть выпущен, независимо от усвоения 
программы курсов. Надо покончить с 
этой практикой недооценки курсов. Удо
стоверение об окончании курсов и та
ким образом право на преподавание дол
жны получить только те курсанты, кото
рые выдержат испытания и удовлетво
рительно проведут пробные практические 
уроки в школе.

Как в истекшем учебном году обстоя
ло дело с педагогическими кадрамги во
обще? Надо отметить, что это был год 
наибольшего притока молодых учитель
ских кадров, приход в школу неполно
правных учителей. Если в прошлом году 
в школах края было учителей, не имею
щих среднего образовав !я, 44,9 проц., т» 
в нынешнем этот процент возрос а® 
07,9 проц.

Как же до сих пор шла подготовка к 
новому учебному году' в школах Запаи*- 
края?

Надо признать, что если не в боль
шинстве, то в очень значительном коли
честве районов подготовка к учебному 
году началась с запозданием, шла до
вольно медленно, с перебоями. Поэтому 
совершенно правильно и Наркомпрос 
(«ЗКП» JSfo 164) и ЦО нашей партии 
«Правда» относят Западную Сибетрь к 
числу районов, отстающих по подготов
ке к учебному году. Из числа рабочих 
районов к числу отстающих надо отне
сти в первую очередь Беловский и Ан
жерский районы, из числа сельскохозяй
ственных — Ермаковский, Мошковский, 
Павловский, Павлоградский, Бийский. 
Ачинский, Кочковский и другие.

Это те районы, которые или не знают 
вообще, что делается в селах, как, напри
мер, Колосовский, которые даже не учли 
потребности в топливе, в ремонте и за
готовке необходимого для школы инвен
таря. Или те районы, которые к концу 
июля провели 25-30 проц. ремонтных ра
бот, которые не больше этого процента 
заготовили топлива и »е подвезли его к 
школам,- которые беспомощно топчутся 
на месте и в оправдание своей бездея
тельности ссылаются на отсутствие стек- 
ла. и - ; ’.д. и и других строительных мате- 
риалов.

Конечно, успех подготовки к учебному 
году в значительной мере зависел от  
правильного и четкого руководства со 
стороны городских и районных директи
вных организаций. Можно ли было в 
самом деле рассчитывать на боевое про
ведение кампании, например, в Кочков-



ском районе, где ни итоги учебного гола, 
ни подготовка к новому не обсуждались 
на бюро РК и президиуме РИК!а! В дру
гих случаях этот вопрос обсуждался в 
бюро и президиуме, но уже со значитель
ным опозданием (во второй половине 
июля).

Сднако, в крае есть и такие районы, 
которые много раз обсуждали этот во
прос, выносили красивые решения, но 
конкретного дела не делали. Так обсто
яло дело в Анжерском районе. В Ан- 
жерке. правда, пытались что-то сделать 
.конкретное и прикрепили к каждому об’- 
екту строительства ответработников, «ко
миссаров». Но оказалось, что «комисса
ры» забыли свои обязанности, а райком 
забыл привлечь их к ответственности.

В смысле укомплектования школ учи
тельством в большинстве районов края в 
нынешнем году дело будет обстоять не 
плохо, особенно в тех районах, которые, 
как, например, Топкинский, Уч-Пристан- 
ский, Быстроистокский, Мамонтовский и 
проч., создали для у ч и т е л е й  материально
бытовые условия (снабжение, квартиры).

Надо отметить в этом отношении ко
лоссальную роль и помощь, которую ока
зывают школе к ш и  колхозы и совхозы. 
Колхозы и созхозы помогают проводить 
оборудование школ, помогают в снабже
ния учительства, в строительстве и ре
монте и даже в содержании внебюджет
ных групп (напр.,' в Черепановском рай
оне).

Величайшей похвалы заслуживает ини
циатива Мамонтовскнх колхозов с тов. 
Аксеновым и Мамонтовского райОМХ’а 
с т. Тюшняковьш, взявших на себя обя
занность отстроить 8 школ вне плана к 
началу нового учебного года.

И обследования КрайОНО, и последнее 
совещание говорят о том, что школа в 
районе пользуется вниманием и поддерж
кой со стороны руководящих организа
ций — райкомов, риков, РКК РКИ, со 
стороны колхозов, совхозов и всего на
селения.

Именно благодаря ей ряд районов края 
фактически осуществляет семилетний все
обуч или стоит на пути к нему.

Каковы перспективы подготовки к уче
бному году и нового учебного года?

Есть все основания думать, что в но
вый учебный год школы края вступят бо

лее своевременно, более организованно, 
чем в прошлом году.

В начале прошлого учебного года ш 
большинстве районов Мехватадло значи
тельного числа учителей (по краю до 
10264).

Сейчас такие районы — исключение, В 
прошлом году за отсутствием средств в 
ряде районов слабо было организовано 
питание, горячие завтраки для школьни
ков. В нынешнем году план развертыва
ния пришкольных посевов перевыполнен, 
и школы имеют возможность проводить 
снабжение учителей и горячие завтраки 
для школьников. Ну^:но позаботиться 
только о том, чтобы была правильно ор
ганизована уборка урожаев и хранение 
их, особенно овощей.

В прошлом году перед началом учеб- _ 
ного года в школы было заброшено не 
более десяти процентов потребного ко
личества учебников и учебных посо
бий. Сейчас все учебники по 
1 и 2 ступ, уже заброшены в низовую 
книготорговую сеть. В нынешнем году 
речь уже идет не о недостатке учебни
ков или оборудования, а о том опасном 
явлении, когда некоторые районы не мо
гут якобы за недостатком средств выку
пить заброшенные к ним учебники и по- 
лихническое оборудование.

Можно ли оправдать подобное явление? 
Ни в коем случае. Об’яснение -ему толь
ко одно: райСНО и школы хотят вы
ехать на одном бюджете и плохо при
влекают специальные средства, шефскую 
помощь, средства родителей.

Школы Западно-Сибирского края на 
пороге нового учебного года.

Как мы уже видели, созданы все осно
вные предпосылки и возможности для 
широкого разворота работы по всеобучу 
и повышению качества. Сейчас уже от 
горрайОНО, от завшколами, от педаго
гов, от их воли и энергии будет зави
сеть, превратятся ли эти возможности и 
действительность и будут ли выполнены 
производственные планы в новом учеб
ном году. А они должны быть выполне
ны, ибо «реальность нашей программы 
это живые люди, это мы с вами, наша 
воля к труду, наша готовность работать 
по новому, наша решимость выполнить 
план». (Сталин).



П. Протопопов

К итогам 1932-33 учебного года
Вооруженные постановлениями ЦК 

ВКП(б) (И Крайкома о школе, школы на
шего края первоочередными задачами 
своей работы ставили ликвидировать ко
ренной недостаток, внедрить в школу 
твердый учебный план, программу, ре
жим и ялановость в /п еда топической ра
боте, ликвидировать право- и левооп
портунистические извращения в мето
дах и  программах, построить учебные 
занятия на основе уро.ка (и системати
ческого изложения. Большинство школ 
работали, имея годовой производствен
ный и  квартальные планы.

Календарные планы Iимелись во всех 
школах и составлялись поурочно на не
делю. В большинстве этих планов де
тально намечалось содержание работы, 
приемы проработай материала, >с ука
занием времени на каждый вид работы, 
учебные и наглядные пособия, предус
матривалось, кто, о чем и как будет 
спрошен, какая работа предназначается 
на дом. Наиболее часто встречающимся 
недочетом календарных планов является 
то, что I они, будучи составленными на 
городских и кустовых объединениях, не 
приспособляются к условиям каждой 
школы.

Большая работа была проведена за 
обязательность подготовки учителя к 
каждому уроку, и нужно сказать, что во 
«тором полугодии подавляющее боль
шинство учителей приходило на уроки 
подготовленным.

Громадную работу провели школы за 
шнедрение типового распорядка, за 
школьный режим. Ликвидированы чет
вертая и третья смены. Исключением в 
этом отношении является десяток школ 
крупных городов и новостроек. Коли
чество школ, занимающихся в две смены, 
к концу года, по сравнению с началом, 
значительно сократилось (приспособле
ние кулацких домов, окончание достро
ек) 1И не превышает в настоящее время 
40%.

Со второго полугодия, с переходом 
на прерывную шестидневку в городе и 
семидневку на селе, работа в школах 
шла по действительно твердому, не ме
няющемуся в течение четверти расписа
нию. Работа по твердому расписанию в 
нервом полугодии срывалась переходом 
школ с непрерывки на прерывную неде
лю, с пятидневки на шестидневку и се
мидневку, а также приходом новых пре
подавателей и необходимостью пересо
ставлять расписание. Лучшие школы име
ли ire только твердое расписание уро
ков, но твердое I расписание работы 
кружков, добровольных обществ, саыо- 
управленческих организаций.

В отношении же нагрузки учащихся 
вещественной работой все же имелись

(отдельные случаи перегрузки одних 
учащихся, при наличии других, н-е име
ющих /общественной работы.

Ликвидирована обезличка с рабочим 
местом. Каждый учащийся твердо знает 
свое место в классе и несет ответствен
ность за порядок*на нем. Ликвидирова
ны «-законные» пятиминутные опаздыва
ния педагогов на уроки. В значитель
ном количестве школ введены перед 
уроком двойные Iзвонки: предупреди
тельный и перед началом урока.

Организация досуга учащихся занима
ла в истекшем году видное место. Боль
шое количество i школ организованно 

. приводили перемену, практиковалось 
организованное посещение кино, театра, 
экскурсии на заводы, посещение музеев. 
Так, например, 23 апреля в Прокопьев- 
ской ФЗС Кя 1 в большую перемену, по
сле завтрака (на который ушло 10 минут), 
учащиеся провели под музыку (пианино) 
коллективные танцы и затем группой за
тейников была поставлена инсценировка; 
«Как ребята занимаются с отстающими».
24 апреля учащиеся организованно хо
дили t в цирк. #

На ряду с этим, в част» сельских 
школ имело место недопустимое нару
шение типового распорядка. Например, 
занятия начинаются когда придет учитель 
и  подойдут ученики (Чулымская школа). 
В Мариинской школе (город) учителя 
рпаздывают на уроки. Длительность 
уроков определяется по > усмотрению од 
ного из учителей, другие группы кон
чают уроки по шуму выбегающих из 
класса учеников. В t Барнаульской школе 
№ 5 имели место 8 уроков в день, за
нятия в выходные дни. В Барыиювской 
школе, Новосибирского района, отмени
ли большую перемену, «чтобы ребята не 
разболтались».

Далеко не благополучно в сельских 
школах обстояло дело с чистотой и со
зданием необходимых санитарно-гигиени
ческих условий. Письмо КрайОНО «О 
мероприятиях по Санитарно-гигиеничес
кому обслуживанию школ» от 10 февра
ля текущего года застряло в аппаратах 
райОНО и до школы не доведено.

Больших результатов в борьбе за чис
тоту, за санитарно-пипиенические усло
вия добились городские школы. Школы, 
имеющие образцовую чистоту—не ред- 

ч кость (так, например, ©Новосибирске 
ФЗС и ФЗД № 11, № 3, № 10, № 12. 
JV<? 36). Проводилась поголовная стриж
ка учащихся, регулярный осмотр на 
зараженность вшивостью (Сталинск и др).

С начала года школы повели борьбу 
за хороший урок по всем дисциплинам., 
В школах введена классно-урочная сис
тема учебных занятий.



В результате борьбы за урок ряд пе
дагогов (Поспелова, Шейн, Шор, Коно- 
вин н др.—в Сталинске, Прокопьевске, 
Кемерово, Новосибирске, Березовке) да
вали действительно прекрасные образцо
вые уроки. Почти в каждом районе име
ются педагоги, добившиеся постановки 
образцовых уроков.

Преобладающий метод в школах—пос
ледовательное ознакомление учащихся с 
прорабатываемым разделом програм
мы, в первой ступени—путем беседы, во 
второй—путем рассказа учителя, при не
достатке учебников—с записью основных 
положений. Видное место в приобретении 
знаний занимает чтение перед классом 
(1 ст.) и работа с книгой, учебником 
(II ст.) под руководством преподавате
ля. Широкое i применение имели самосто
ятельные письменные (грамматические 
унражнения, переложения, сочинения, 
решение задач и примеров, составление 
диаграмм, конспектирование, зарисовгеи 
н чертежи) и лабораторные работы.

Наиболее опытные педагоги и наибо
лее старательные из начинающих при 
острой нужде в наглядных пособиях, 
путем самодельных пособий, примитив
ных приборов, дидактического материа
ла обеспечивали наглядность и более 
легкое усвоение материала на своих 
уроках. Но все же большая часть 
начинающих учителей и даже часть со 
стажем не использует имеющихся у них 
возможностей.

Несравненно увеличилось за истек
ший год. хотя все еше и недостаточно, 
использование карты на уроках геогра
фий. Основная причина—недостаток фи- 
зггчесиих и административных карт и 
полное отсутствие климатических, эко
номических и других. Мало использует
ся карта на уроках истории и совсем не 
используется в преподавании других 
дисциплин.

Значительно увеличились демонстра
ция опытов, применение лабораторных 
работ на уроках физик**, химии, биоло
гии. Так, в большинстве школ Кузбасса 
и городов ни од/ин урок по данным дис- 
циллнснам во II ступ, не проходил без 
опытов (или лабораторных работ. Но в 
массовых школах учитель очень часто 
упирается в отсутствие этих пособий и 
не ведет работы по созданию самодель
ных пособий.

В условиях бурного развития нашей 
промышленностей и сельского хозяйства 
и роста их технической вооруженности 
школы все же не используют в должной 
мере экскурсии на предприятия. Не ред
ки экскурсии методически не выдержан
ные.

Крупным и часто встречающимся не
дочетом в методике преподавания боль 
шинства дисциплин является увлечение 
записями. Имея крайнюю нужду в учеб
ных, многие учителя, особенно обшест- 
. во веда во II ступ., стараются обеспечить 
учащихся как можно в большей мере 
записями под диктовку. При этом точных

формулировок предварительнэ не сос
тавляют, при диктовке меняют их, отсю
да учащиеся путаются, делают ошибки- 
по содержанию и грамматические, на 
запись тратится много времени и его не 
остается для проработки материала, тет
ради не проверяются. Лучше было бы 
в таких случаях требовать списывания 
оегювных положений с доски, на кото
рой четко и грамотно пишет сам препо
даватель.

По таким дисциплинам, как математи
ка, физика, очень мало решается задач, 
а если решаются, то учителя не владеют 
методикой этого дела и потому желае
мых результатов не достигают.

Лучшими школами и учителями боль
шое внимание уделялось домашним ра
ботам учащихся. В конце урока' ребятам 
указывалось, что и как нужно будет 
сделать дома. Выполнение домашних 
работ проверялось и результат провер
ки заноаился в журнал текущего учета.

Как был поставлен учет? К концу 
третьей четверти в большинстве школ 
твердо установился следующий порядок 
учета. На каждом уроке спрашивается
1-4 ученика. Оценка заносится в журнал 
текущего учета против фамилии учаще
гося (по горизонтали) и содержания уро
ка (по вертикали) и сообщается ученику, 
при чем указываются достижение и не
дочеты учашегося и пути к устранению 
последних. Если ученик спрашивался за 

эшлое, то оценка ставилась в соот
ветствующей графе. Выполнение домаш
них работ также учитывалось: в соот
ветствующей графе ставилось «ДУ* 
(домашняя работа выполнена удовлет
ворительно), «ДХ» (домашняя работа 
исполнена х о ро ш о ) и т . д .

В графе «Дополнительные замечания*
отмечались причины неуспеваемости и 
наиболее характерное для данной от
расли знаний. В графе «Дисщиплиниро* 
ванность» — отношение к работе. Здесь 
же ведется учет посещаемости. Большое 
значение в определении успеваемости уча
щегося занимает ученическая тетрадь 
В большинстве школ, но далеко не во 
всех, регулярно ведется проверка тетра
дей по русскому языку и затем разби
раются характерные ошибки; менее ре
гулярно, но проверяются тетради по ма* 
тематике, и далеко не регулярно—по 
остальным дисциплинам.

Необходимо добиться такого положе
ния, чтобы в каждой школе учитель по 
любому предмету проверял тетрали каж
дого ученика не только по содержанию, 
ио и в отношении грамотности.

В конце проработки темы или раздела 
по большинству дисциплин п р о  водите и 
контрольные работы. Примерно, раз ь 
месяц по теме или двум подводятся ито
ги работы и определяется успеваемость 
каждого учащегося. В конце четверти 
на основе данных текущего учета (ре
зультаты опроса, наблюдений, проверки* 
тетрадей и контрольных работ и т. д.)



•составлялась по установленной НКП фор
ме характеристика каждого учащегося.

На основе данных текущего и четв-ерт- 
ного учета со второй четверти развер
нулась помошь отстающим. Основными 
формами этой работы являются: а) при
крепление к отстающим учащимся наи
более сильных; б) кружки отстающих с 
занятиями один-два раза в неделю (заня
тия ведутся преподавателем); в) отстаю
щие в первую очередь снабжаются учеб- 
т.кам'И и учебными принадлежностями. 
Часть школ, в целях оказания помощи от

стающим, провела обследование их до
машних условий >и добилась наиболее 
благоприятных условий для работы. Не
которыми -школами не без успеха прак
тиковалось заключение договоров уча
щихся с родителями (цель — с одной 
стороны, ликвидировать отставание уча
щихся, с другой — предоставить им луч
шие условия для работы, обеспечить 
учебниками), договоров преподавателей 
с родителями. Помощь отстающим дала 
хорошие результаты уже к концу 
третьей четверти, и число отстаю
щих там, где такая помощь оказывалась, 
уменьшилось на 30-10 проц. Особенно 
большая работа в этом отношении про
делана в четвертой четверти в связи с 
подготовкой к испытаниям.

Школы 1 ступени ФЗС и ШКМ на ста
бильные программы по математике, рус
скому языку, литературе, физике, химии, 
биологии, истории, географии, перешли, 
как правило, после зимних конференций, 
с начала второго полугодия. Часть школ 
в сельской местности (дальние), в зави
симости от обеспеченности их, переходи
ли на стабильные программы с опоздани
ем на одотн-полтора месяца. На новые 
программы по немецкому языку, ИЗО, 
МУ3 0 , физкультуре большинство школ 
перешло лишь в марте месяце. По об
ществоведению до конца учебного года, 
за отсутствием стабильных программ, 
школы работали по программам 1932 г.

Программа 1 ступ., как правило, прора
ботана полностью. Имеются некоторые 
недостатки лишь по отдельным школам. 
По Топчихинскому району, например, ей 
всех школ имеют недостатки школы
Н. Сави Минска и <и Чаячья (в третьей груп
пе по обществоведению — «Партия и 
соцстромтельство», Кампанская школа; во 
второй группе по естествознанию — 
«Пруд и река»; в четвертой группе — 
«Капиталистические страны и их коло
нии»). Таково положение с выполнением 
программ в большинстве районов. Ино
странного языка в школах 1 ступ, сель
ской местности и большинства городов 
не было.

Значительно хуже обстоит дело с вы
полнением программ по второй ступени. 
По каждому предмету и группе имеются 
обычно недоработки последних тем: по 
русскому языку — на 10-12 учебных ча
сом, по литературе —• на 15-30 часов, по 
математике, физике — на 10-12 час., по 
географии — на G-15 час., по нстораш — 
«л 10-20 час.

Программы по немецкому языку, изо,
музо, фдакультуре в значительном коли
честве школ, преимущественно ШКМ, за 
отсутствием преподавателей, совсем не 
прорабатывались.

Знания и навыки, приобретенные уча
щимися к концу учебного года, как по
казывают данные обследования школ э 
крнце третьей четверти, данные обследо
вания 14 школ по заданию НКП э 
апреле и результаты проверочных ис
пытаний, по своему качеству по отдель
ным школам и группам сильно отлича
ются друг от друга. Здесь картина до
вольно пестрая: не мало школ и групп, 
давших хорошее и даже очень хорошее 
качество знаний, но много групп, при
шедших и к концу года с плохими ре
зультатами. Если разбить группы на бо
лее сильные и слабые, получится следую
щая картина, например, грамотности уча
щихся.

В диктанте (99 слов в V группе) на 
основные правила, пройденные в году, 
по 8 сильным группам с 284 чел. 
учащихся сделано 2052 ошибки (по семь 
ошибок на ученика), по 8 слабым 
с 278 уч-ся — 5132 ошибки, приблизи
тельно по 18 ошибок на ученика. При 
распределении таких ошибок по типам 
получается, что “как по сильным, так и 
по слабым группам преобладают ошиб
ки на безударные гласные -— около 
20 проц., на падежные окончания суще
ствительных — 20 проц., на предлоги — 
10 проц.. на шипящие — 8 проц., на на
речия— 8 проц., числительные — 6 проц., 
отриц. — 7 проц., знаки препинания — 
20 проц.

Устный грамматический разбор показы
вает, что учащиеся еще слабо разбира
ются с частями речи, частями предложе
ний, с выявлением корня слов и образо
ванием новых слов.

Как вывод, следует сказать, что шко
лы в этом году по сравнению с прошлым 
годом в борьбе за грамотное и опрятное 
письмо добнл&кь значительных успехов. 
Чистая и грамотная тетрадь — без оши
бок «ли с одной-двумя ошибками (в од
ной работе) — имеется почти в каждой 
группе. В сильных группах 50 проц. уча
щихся делают не более б ошибок в
V  группе и 5 ошибок в VII группе. Но 
коренной недостаток еще не ликвидиро
ван. Еще 40 проц. учащихся V группы 
пишут безграмотно (делают 10 ошибок и 
более) и 30 проц. учащихся VII группы 
делают более 7 ошибок.

Основными недочетами в знаниях по 
литературе являются: 1) неумение свя
зать литратурное произведение с эпохой, 
с исторической обстановкой; 2) непони
мание художественности литературных 
произведений — слабая связь литерату
ры с художественным воспитанием.

Неуспеваемость по математике в
V группе падает на неуменье произво
дить умножение и деление простых дро
бей, деление десятичных, неуменье ре-



иъать <н об’яснять задачи; в VI группе — 
неумение записывать и доказывать тео
ремы; в VII группе — действия с алге
браическими дробями, доказательства те
орем. решение задач по геометрии.

Основными недочетами в знаниях по 
физике являются: 1) недостаточно точ
ная формулировка законов; 2) незнание 
формул и неуменье их об’яснять; 3) не
уменье применять законы и формулы на 

деле, решать задачи.
По химии. Учащимися усвоены теоре

тически положения it терминология, они 
владеют символикой. Слабо усвоена тео
рия строения вещества, плохо разбира
ются в формулах и уравнениях реакций. 
Не умеют решать химические задачи и 
обращаться с аппаратурой.

По биологии наиболее высокая успе
ваемость по сравнению со всеми осталь

ными дисциплинами (процент неуспевае
мости 4-8), ко учащиеся не имеют удовле
творительных навыков в проведении на
блюдений. не умеют делать опыты.

Из работ пятых и шестых групп по об
ществоведению заметно, что ряд препо
давателей не ставит перед детьми вопро
сов со всей партийной четкостью. В ре
зультате по ряду моментов программы — 
нац. вопрос (в VI группе), наши зада

чи во второй пятилетке (V и VI группы)— 
у мяог*?х детей создались путанные не
четкие представления. Нечеткость пред
ставления об’ясняется видимо и тем, что 
не все учителя достаточно повторяли и 
закрепляли проработанное.

Значительная часть детей не умеет вы
делить основное в вопросе. Напраши
вается мысль, что сами преподаватели не 
выделяют основного от второстепенного.

Необходима немедленная подготовка 
обществоведов, так как в ряде школ сла
бая подготовка детей в большей степени 
зависит от неграмотности учителей.

Необходимо отметить, что наибольшие 
пробелы в знания детей наблюдались в 
школах, где часто менялись общество
веды.

Успеваемость в истории колеблется от 
70 до 80 проц. У учатчхся  очень сла
бые знании последовательности истори

ческих периодов и событий. Отсутствие 
Конкретного исторического материала. 
Нет знания исторической карты. Поли
тическую карту знают слабо, да и то за 
счет уроков географии.

Учащиеся удовлетворительно знают фи
зическую географию, природные богат
ства, географическое положение изучае
мых государств, краев и областей СССР, 
развитие промышленности и сельского 
хозяйства. Учащиеся лучших групп на
учились пользоваться картой и знают ее, 
чего нельзя сказать об учащихся слабых 
групп. Наиболее слабым местом являет
ся зияние экономических и политических 
связей между государствами, экономиче
ских связей между районами СССР. У 

.учащихся нет целостного знания отдель
ных стран, краев, областей, чаше всего 
п о ю тся  отрывочные сведения о них.

Неудовлетворительно дело обстоит с 
вопросами классового, интернациональ
ного, антирелигиозного воспитания и обо
роны страны. При прохождении темы 
«САСШ» отмечается, что фермеры имеют 
комбайны и автомобили tif не упоминает
ся о кризисе в сельском хозяйстве. При 
проработке темы «Жизнь детей в ка пит а- 
лжгтичеСких странах» преподаватель го
ворит и  делает вывод о детях вообще, 
не подразделяя их на детей буржуазии 
и пролетариата. О декабристах говорит
ся, что это дворяне, которые хотели ос
вободить крепостных, ко не указывается, 
почему они этого хотели, интересы како
го класса они защищали (в школах Ново
сибирска).

Наряду с отрицательными фактами 
имеется не мало фактов положительной 
работы в этом отношении. На уроках 
истории освещается контрреволюционная 
работа церкви. При проработке темы 
«САСШ» дается хороший рассказ препо
давателя о жизни негров в колониях. 
Подробно освещается вопрос о значении 
авиации в деле обороны страны. При 
проработке в связи с 3 марта вопроса 
«Положение женщины» берутся конкрет
ные данные о работе наших матерей — 
домохозяек в прошлом, а сейчас ответ, 
работников в учреждениях и предприя
тиях, делается вывод о необходимости 
помогать своей матери, чтобы она могла 
стать активной строительвицей социализ
ма (Прокопьевская ФЗД № 1).

Как при.мер общественно-полезной ра
боты и тесной связи с проработкой про
грамм, можно привести Белоярскую ШКМ, 
где при проработке программного мате
риала по биологии в текущую посевную 
кампанию школа вырастила и снабжала 
колхозы рассадой, дав им помидор — 
5000, капусты — 5000 экз. Подобная ра
бота ведется значительным количеством 
сельских школ.

Наиболее слабым местом в работе 
школ в истекшем уч. году являлось поли
тическое трудовое воспитание. Слабое 
знание технологии материалов и произ
водственных процессов самими препода
вателями — обычное явление. Инструк
тора по труду не являются педагогами, 
и работы по педагогизации их почти не ве
дется. Не редки случаи, когда они не 
привлекаются на методические совеща
ния. Инструктора трудового обучения 
часто не знают даже п рограм м  по сво
ему предмету. В группах 2 ступени за
нятия по труду ведутся зачастую без 
планов, делается то, что найдет н ужным  
преподаватель. В 1 ступени в- большин
стве школ работа хотя и ведется по про
граммам, но они выполнены лишь про
центов на пятьдесят, да и то только тео
ретически. Работа детей в мастерских 
не организована. Преподаватели обще
образовательных дисциплин в мастерские 
заглядывают редко и никакой помюши 
преподавателям труда не оказывают. 
Самым безобразным является то, что



многий школы совсем не имеют ни ма
стерских, ни рабочих комнат. Только 
36 проц. школ 1 ст. имеют рабочие ком
наты, но оборудование в этих рабочих 
комнатах имеется только по дереву. По
чти нет оборудования гл материалов для 
работы по бумаге, картону, металлу и 
оборудования для раббты на пришколь
ном участке. В двух из цяти Топчихин- 
ских LLIKM имеются мастерские по сто
лярному делу н в одной по металлу.

Есть школы, где хорошо поставлена 
работа по труду (Омск, Томск, Проко
пьевск. Стали нск). В этих школах хоро
шо оборудованы мастерские по металлу 
и дереву, имеются основные механиче
ские станки. Есть план работы, четкая 
организация, правила внутреннего распо
рядка, правила пользования инструмен» 
том. Введены инструкционные карточки. 
Инструмент исправлен. Учащиеся заин- 
тереоованы работой и работают осмыс
ленно. Об’ектами труда большей частью 
являются предметы оборудования педа- 
гопического процесса (Прокопьевская 
ФЗД обеспечила приборамви ряд сельских 
школ).

Самоуправление имеется во всех шко
лах. Большинство школ работает на ос
нове положения НКП тек. года. Основ
ной формой самоуправления является 
группа, разбивки на звенья нет. Однако, 
во многих школах имеется разбивка 
группы на сектора. Положение о ДСУ 
этим!и школами понимается по своему, 
ясности не только у учащихся, но и у 
■едагогов нет, даже прикрепленцы к уч- 
кому (Томск, 9 школа) плохо знакомы с 
воложеиием о ДСУ и не сочли нужным 
основательно в нем разобраться.

В большинстве же школ гоюиероргани- 
зац/ией и ДСУ развернута большая ра
бота по борьбе за знания, за сознатель
ное отношение к работе. Месячники, не- 
дельники, штурмы, конкурсы, соревнова
ние на грамотную и чистую тетрадь, за 
«физминутку», за хороший ответ и  вы
полнение домашних работ, за санминк- 
мум, за дисциплину на уроке — вот что 
имеет место в большинстве лучших 
школ. Топчихинский РОНО, например, 
имеет: «В течение конкурса по реализа
ции решений ЦК о школе было заклю
чено договоров по соцсоревнованию 
икол со школами — 32, в 53 школах 
были заключены договора групп с груп

пами, заключены индивидуальные дого
вора учащихся с учащимися в 36 шко
лах. Сб’явило себя ударниками 1530 учени
ков, было выпущено 877 номеров школь
ных стенгазет. Для успешной борьбы за 
качество ДСУ под руководством пионер- 
организации и педколлектива было орга
низовано кружков отстающих 342, ими 
было охвачено 2943 ученика. В эти 
кружки входили и успевающие учащие
ся. Для помощи отстающим было вы
делено 825 сильных учащихся. В боль
шинстве школ ДСУ организовало досуг 
учащихся: игры на переменах, работу 
кружков, спектакли и т. д. Но есть шко
лы, где ДСУ почти не работало (Колпа- 
ково, Хабазино, Чирики). Большой недо
статок в работе ДСУ — плохое участие 
в борьбе за политехнизацию школ».

Показателем годовой работы школ яв
ляются результаты проверочных испыта
ний, которые в среднем по краю выра
жаются так: по школе 1 ступени сель
ской местности 13,6 проц. оставлено на 
второй год, 81,2 проц. переведено в сле
дующие группы и 3,6 проц. получило по
вторные испытания; по ШКМ: оставлено
11,7 проц., переведено 68,5 проц., полу
чило повторные испытания 10,3 проц., по
I ступени города: переведено 70,7 проц., 
оставлено 8.4 проц., получило повторные 
испытания 4,6 проц; по второму концен
тру ФЗС и ФЗД: оставлено 12,7 проц., 
переведено 55,7 проц., получило повтор
ные испытания 14,2 проц.

Знания и навыки учащихся, выявленные 
при испытаниях в истекшем году, значи
тельно выше предыдущего года, коли
чество оставленных меньше на 1-2 проц. 
Все же надо считаться с тем, что еще 
очень большой процент оставленных и 
получивших повторные испытания. Не
обходимо широко развернуть работу с 
получившими повторные испытания.

Опыт работы истекшего года должен 
быть учтен каждым завшколой и учите
лем с тем, чтобы в новом учебном году, 
руководствуясь решениями ЦК ВКП(б) о 
школе, о  пионерорганизации и об учебни
ках, используя вое имеющиеся возмож
ности. напрягая максимум энергии, дело; 
коммунистического воспитания детей и  
подростков поставить на должную высо
ту, коренной недостаток школы ликви
дировать окончательна;



И. Лыткин

Образцовая школа в 1932-33 учебном году
Образцовая школа «  школьный ин

структор — вот два важнейших звена 
в системе мероприятий по перестройке 
школы в борьбе за качество учебы на 
основе постановлений ЦК ВКП(б) о на
чальной и средней школе.

В результате проведенных мероприя
тий в соответствии с постановлением 
СНК РСФСР от 20/1V' 1932 г. и письмом 
бюро Крайкома в мае 1932 г., в резуль
тате работы июньской конференции за
ве дывающи к образцовыми школами и 
школьных инструкторов — Внимание к 
образцовой школе усилилось, школы 
значительно окрепли, организационно и 
материально.

В 1931/32 г. райоко и инструктор за
труднялись определенно ответить на во
прос — работает ли образцовая школа 
лучше других школ?

В 1932/33 уч. году при проверке выпол
нения директив партии и правительства 
об образцовой школе на поставленный 
в упор вопрос — является ли образцо
вая школа лучшей школой в районе по 
постановке учебно-воспитательной рабо
т а  — аз 30 районов 27 ответили впол
не определенно и утвердительно. 4

По отзыву районного школьного ин
структора т. Одаевской Б.-Инская об
разцовая школа 1 стугт. Минусинского 
района является подлинно образцовой и 
«другой такой школы в районе, нет».

Школьный инструктор Зырянского 
района т. Гладышева пишет об образ
цовой школе: «Итоги работ самопрове
рочной бригады показали, что качество 
школьной работы стоит выше массовых 
школ: учащиеся, выбывающие в виду 
перемены местожительства в массовые 
школы, резко отличаются по знаниям от 
учащихся необразцовых школ».

Какие же условия способствовали 
тому, что образцовая школа стала уже 
лучшей школой в районе, хотя и не 
стала еще подлинно образцовой шко
лой?

К числу таких условий надо отнести:
1) подбор лучших кадров (в первую 
очередь заведывающих школами) и за
бота об их материально - культурном 
обслуживании; 2) укрепление материаль
ной базы школы; 3) повседневное руко
водство и помощь школе со стороны 
районо и других районных организации.

Мы не можем назвать ни одного рай
она, где бы соблюдение этих условий 
не обеспечило под’ема образцовой шко
лы до уровня лучшей школы в районе.

А на примере Березовской школы, 
Назаровского района, мы можем опре
деленно видеть, как хорошо подобран
ный. спаянный в работе коллектив под 

.умелым руководством заведывающего 
школой т. Скоп и отдела народного об
разования поднял школу не только на

первое место в районе и крае, но и на 
одно из первых мест в РСФСР: на Все
российском конкурсе школа была на
граждена почетной грамотой, а занеды- 
вающий школой получил награду в 
400 рублей (данные о работе Верезоь- 
ской школы см. в жури. «Просвещение 
Сибири» j\e 1-2).

Как же школа боролась за образцо
вую организацию учебно-воспитательной 
работы?

Основным методом этой работы быте 
соцсоревнование и ударничество. Ог
ромную роль в этом деле сыграло про
ведение Всероссийского конкурса об
разцовых школ.

Десятки школ Зад.-Снб. края вклю
чились в этот конкурс, прислав об этом 
рапорта или другие материалы. Значи
тельно большее количество школ пере
вело свою работу на методы соцсорев
нования и ударничества в связи с кон
курсом, под влиянием его, но не вклю
чившись в него, не имея надежды пре
тендовать на получение той или иной 
премии.

Конкурсы на лучшую тетрадь, на луч
шую группу, лучшего ученика, лучшего 
учителя- if т. д. — широко развернулись 
в ряде школ. _

От образцового урока к образцовому 
дню, к образцовой неделе, образцовому 
детскому собранию, образцовому сбору 
отряда развертывалась борьба за об
разцовую организацию учебно-воспита
тельной работы.

Особенно широко развернула работу 
по конкурсу Топкинская ж.-д. ФЗД. что 
отмечает в своем постановлении крае
вое жюри.

Топкинская школа, вступая первой » 
крае в конкурс образцовых школ, про
вела митинг с рабочими краснознамен
ного Топкинского депо и краснозна
менной школой ФЗУ.

Участие школы в конкурсе было свя
зано с борьбой депо за первенство в* 
Всесоюзном конкурсе на транспорте — 
за знамя Об-ва старых большевиков. 
Депо отпустило школе 10000 руб. и обес
печило содействие рабочего коллектива 
в проведении конкурсной работы: шко
ла ФЗУ выделила семь комсомольцев 
для работы в школе ФЗД.

Черепановская образцовая ФЗС п ре
зультате развернутой борьбы за лучшие 
услоггчт работы добилась за вгнемя 
вступления в конкурс того, что сейчас 
перешла работать в одну смену. За пер
вое полугодие не было организовано 
рабочей комнаты для 1 ст., теперь она 
есть (столярная и слесацная мастерские 
бы ти оборудованы в школе раньше).

Троицкая образцовая школа 1 ст., 
вступив в конкурс, добилась значитель
но лучших условий для себя п результа
те развертывания массовой ” боты: зар



плату приносят в школу, а не приходит
ся за ней часами простаивать в сбер
кассе, как это было раньше; колхоз 
«Красный ударник» организовал подвоз 
детей н морозы; лестранхоз обязался от
пустить для школы лес; два раза в не
делю выделяются столяр и механик для 
проведения политехнического труда в 
четвертой группе.

Значительные достижения имеются у 
встушивших в конкурс образцовых школ 
в учебно-воспитательной работе.

Так, Топкинская ФЗД широко развер
нула .внутришкольный конкурс за луч
шую группу, лучшую тетрадь, на луч
шего ученика и т. д.

«Лля более широкого развертывания 
соревнования и выявления причин недо
статочного охвата ударничеством уча
щихся, следуя примеру Московской 
школы № 7 .и рабочих Краснознаменно
го депо Топюи, мы проводим производ
ственные совещания в группах, Каждая 
группа выпускают стенгазету».

Число ударников в Топкииской школе 
возросло за время конкурса больше, чем 
в шесть раз (от 185 до 1140 человек).

Восьмая группа «А» до проработки 
решений ЦК имела опаздывания и про
гулы, успеваемость не превышала 859Ь. 
После того, как комсомол этой группы 
занял авангардную роль, проработав с 
учащимися решение ЦК о школе, опоз
дания свелись к нулю, а успеваемость 
поднялась до 92 пооц. (средняя по шко
ле успеваемость 84.5).

Черепановскля образцовая ФЗС, вклю
чавшись в конкурс, одним из пунктов 
обязательств взяла на себя: «снизить 
процент отстающих путем изучения 
причин неуспеванчя и их устранения».

Школой разработана схема изучения 
причин отставания ученика, и этому во
просу уделяется действительно много 
внимания. — «ведь если известны при
чины отставания, — их значительно 
легче и устранить».

«Школа во время подготовки к празд
нованию Октябпя ставила задачу штур
мовать коренной недостаток». В резуль
тате — число отстающих с 15 проц. в 
начале учебного года снизилось до
8.7 проц. к концу первого полугодия 
(успеваемость по школе 91,3 проц.)».

В Кемеровской ФЗД «с целью подня
тия качества учебы и создания условий 
для учащихся, школой было проведоно 
бытовое обследование ребят 1 ступени 
полностью и 2 ступени — отстающих. 
В результате — учащимся было отведе
но помещение в шюоле для подготовки 
уроков. Для отстающих детей были 
организованы дополнительные занятия, 
на которые затрачено педагогами 717 43- 
сов. Успеваемость доведена по 1 ступ, 
до 97.5 проц.. по 2 ступ, до 95, средняя— 
9fi,2 проц. Прогулы и опоздания на
житы».

Надо заметить, что вся эта работа 
проволится при» непосредственном и бли
жайшем участии школьного' педолога,

бессменно работающего в школе уже
третий год (кстати, это единственная 
школа в крае, имеющая штатного педо
лога).

Значительная работа проделана образ
цовыми школами в борьбе за полные 
45 минут работы на уроке и по органи
зации детского досуга во время пере
мен и дней отдыха.

В Тайгинской ж.-д. образцовой ФЗД 
ученики-лаборанты заранее узнают у 
учителя о плане урока и во время пе
ремены готовят к нему все необходи
мое — карты, приборы, тетради, учеб
ники и т. п.

Учитель, входя в класс, тотчас же по
сле звонка, может сразу же нач-инать 
работу.

В Исиль-Кульской образцовой школе 
учителем Володиным за летний период, 
не считаясь с отдыхом, приготовлена 
целая серия наглядных пособий, как-то: 
ветряные двигатели, модель Жаровой 
машины и т. д.

Усилиями энтузиаста тов. Володин л 
(сыч столяра, окончил семилетку в 
1926 г., на учительской работе с 1928 г > 
в школе организована рабочая комнат-:, 
пример работы в которой оказывает 
большое влияние на пол*гтехнизацию 
школ в районе.

Этим же учителем организована лыж
ная станция, проволится внешкольная 
Работа и работа по организованному 
проведению перемен.

В Черепановскон ФЗС в результате 
усиления внимания к внешкольной ра
боте 50 проп детей завели коньки и
25 проц. — лыжи.

Организованное проведение перемен и 
дней отдыха вошло в практику почти 
всех школ, от которых нами получены 
материалы по конкурсу. Однако, шире, 
полнее и продуманнее эта работа раз
вернута лишь в Тайгинской ж.-д. ФЗС. 
где каждый выходной лень прово.тттсч 
по определенной теме, заранее тщатель
но продуманной и подготовленной (ве
чер техники, литературный вечер «Твор
чество Д. Бедного» и т. п.).

Школой были организованы курсы за
тейников для подготовки актива по про
ведению перемен и дней отдыха.

На основе достижений в своей работе 
внутри школы образцовая школа раз
вертывала работу с массовым учитель
ством.

Эта работа строилась в основном по 
тем разделам, которые намечены пись
мом НКП о работе образцовой школы с 
учительством.

Обра.щовые уроки. Центральным пун
ктом со стороны требований массового 
учите 1ьства можно считать требование 
на образцовый урок. Образцовая шко
ла. в свою очередь, с готовностью от
вечала в этом разделе на требование 
массового учительства. Образцовая шко
ла, которая не практиковала бы у себя 
дачи образцовых уроков, является ис
ключением. Из имеющихся материалов

•



лишь одна школа (Уч-Прмстанская) от
мечает: «Образцовые уроки не даются, 
так как к каждому уроку учителя гото
вятся тщательно, образцами работ шко
ла считает уроки по естествознанию, ил
люстрируемые наглядным;* пособиями, 
сделанными преподавателем. Помощь 
школой оказывается путем помещения 
материалов в «Колхозном знамени» о 
ходе того или другого урока, методраз- 
работюи примерного рабочего плана...».

Но, это. пожалуй, единственная шко
ла, которая пытается создать даже «тео
рию» отказа от дачи образцовых уро
ков едва ли не вопреки своей практике 
(помещение материалов о  ходе уроков 
в газете).

В остальных же школах дача образцо
вых уроков -приняла широкое распро
странение и лучшими школами разре
шается правильно. Наиболее продуман
но к этому вопросу подошла Кемеров
ская ФЗД при химзаводе.

Здесь, прежде чем дать образцовый 
урок, учитель упорно и долго работает 
над методической темой, затем дает 
пробный урок в присутствии методиче
ского актива и образцовой школы и гор- 
ОНО и после обсуждения этого урока 
я замечаний к нему переходит к даче 
образцового урока для массового учи
тельства. Такой подход к работе обес
печивает высокое качество урока и прак
тическую помощь учительству массовой 
школы. Количество учителей, пропу
щенных через образцовые уроки, колеб
лется от 15-20 до 100 чел. на школу. 
Особенно ценным моментом являются 
конференции по образцовым урокам, где 
происходит живой юбмен мнениями и 
опытом.

Консультация в образцовой школе 
наиболее полно развернулась по вопро
сам планирования и учета жак по разде
лу общешкольного производственного 
плана, так и по разделу рабочих планов 

учителей. Весною же самым широким 
образом развернулась консультация ин
дивидуальная {и через собрания учите
лей по вопросам организации и прове
дения годовых проверочных испытаний. 
Почти повсеместно контрольные работы 
и вопросники разрабатывались или ис
ключительно сила«£Й образцовой школы, 
или при «е ближайшем участии. Правда, 
здесь сделано было немало ошибок, но 
это не исключает значения оказанной 
помощи, а, пожалуй, подчеркивает ее, 
так как вопросники, разработанные мас
совой школой, несомненно, имели бы 
еще больше недостатков.

В Новосибирской ФЗД № 12 продела
на большая работа по разработке мето
дики детских сочинений по картинкам. 
Вслед за образцовыми уроками учите
лями давалась консультация, как органи
зовать эту работу.

Заочная консультация привилась зна
чительно меньше. Большинство школ 
жалуется на отсутствие запросов. Но 
дело, видимо, не в отсутствии вопросов

у  массового учительства, а в умелой ор
ганизации консультации. Так, Б.-Исток- 
ская школа получила 128 письменных во
просов и на вс>е их ответила. Часть от
ветов была помещена в районнкой газе
те «За качество учебы». Этот опыт ра
боты Б.-Истокская школа должна осве- 
тить в печати.

Педпрактику мы проводятся почти во 
всех образцовых школах и охватывают 
довольно значительное количество учи
телей. Так, Курагинская ШКМ обслужи
ла четырехдтевными гоедпрактикумами 
всех учителей района по литературе, об
ществоведению, биологии и сельскому 
хозяйству.

Насколько ценны педпрактикумы, по
казывают высказывания учителей-об ито
гах практикума, например, в Павловской 
школе 1 ступени.

«Слушали о результатах практикума. 
Тов. Митьковский указал о необходимо
сти об ’яснить учащимся цель урока, че
го раньше не проводил. Кроме того, 
не применял и не знал, как применяются 
картинки при прохождении звуко-буквы 
и не применял во время физкультуры 
пен?не. Никогда не возвращался к прой
денному и не проводил повторения ста
рого: математику не проводил на шари
ках и кубиках.

. Тов. Денисова... уроки проводит так
же, как в Павловской школе, только без 
наглядных пособий. Приобрела нового 
то, что научилась развивать зрительную 
память у учащихся.

Тов. Казанчева... научилась вести учет 
работы. Поняла, что >ей к урокам не
обходимо готовиться...

Постановили: Держать связь с образ
цовой школой, на практикум являться с 
заранее подготовленными вопросами, на 
местах проработать статьи из «ЗКП» о 
дисциплине, бороться за овладение педа
гогической техникой, обогатить школы 
наглядными (самодельными) пособиями, 
уроки проводить строго по плану, ставя 
перед собой и  учащимися цель урока».

Таковы отзывы учителей о педпракти- 
кумах.

В работе групповых, кустовых и  пред
метных об’единеиий, а также на конфе
ренциях образцовые школы выступали с 
докладами об изменениях программ, о 
планах работы, с отдельными методраз- 
работкамя. Пожалуй, »е будет преуве
личением. если сказать, что ни одна учи
тельская конференция ни в одном рай
оне не проходила без докладов образ
цовой школы. Многие школы на конфе
ренциях организовывали пыставки сваей 
работы.

Подводя итоги работе образцовой 
школы с учительством, необходимо бу
дет отметить один общий недостаток, 
который надо изжить в предстоящем 
учебном году. Этот недостаток заклю
чается в следующем: методическая ра
бота внутри школы и все разделы рабо
ты с массовым учительством не были



связаны между собой как части единого 
целого, а были собранием разного рода 
методических мероприятий.

Словом, проработавши год, образцо
вая школа едва ли может сказать, какой 
этап, планово ’ею намеченный, на пути к 
подлинно образцовой школе .она шро- 
шла. А между тем надо бы добиться та
кого положения, чтобы можно быж> осу
ществить требование НКП «предвари
тельно информировать пришедших для 
знакомства с работой образцовой школы
о том, что в школе проработано, прове
рено на практике и может служить об
разцом, что находится в стадии методи
ческой проработки (курсив наш, И. Л.) 
и в настоящее время не может считать
ся образцом, подлежащим перенесению 
в массовую школу».

Однако, более подробно ж во п росу 'о  
построении плана методической работы 
и работы образцовой школы с учитель
ством нам придется вернуться в другой 
раз.

Ударная борьба за образцовую орга
низацию учебио-восштгательной работы 
на основе решений ЦК ВКП(б) встреча
ла сопротивление правых и «левых» «те
оретиков» и практиков школьной рабо
ты, сопротивление в классово-чуждом 
влиянии, проникавшем в школу. Так, 
бывший заведывающий Ленинской об
разцовой ФЗД Малыхин на заседании 
краевого жюри по конкурсу образцовых 
школ развивал «теорию» о невозможно
сти организовать обучение политехниче
скому труду в условиях Ленинска-Куз- 
нецкого, так как шахта, к которой шко
ла прикреплена, не располагает хорошо 
оборудованными цехами, а имеет лишь 
«кузницу времен Ивана Грозного». Эта 
«теория» встретила жесткий отпор со 
стороны членов жюри.

Позднее был обнаружен в активе 
Отого «теоретика» ряд безобразий, за 
которые он снят с работы и исключен 
из партии.

Анжеро-Судженская ФЗС с трудом из
живала бригадно-лабораторный метод в 
сваей практике. Вот что она пишет в 
своем отчете:

«Борьба с лабораторно-бригадным ме
тодом началась с первых дней учебного 
года. Не сразу школа от него отошла. 
На первых порах была большая расте
рянность. Молодые педагоги, кроме ме
тода проектов и лабораторно-бригадно
го, других методов не знали. Растерян
ность была заметна даже среди больших 
стажнстов педагогов. . Лабораторно-брн- 
гадный метод настолько пустил глубо
кие корни, что даже стажисту было 
очень трудно от него отказаться.

В течение сентября и  октября лабора
торно-бригадный метод еще имел место 
в преподананнн естествознания и обще* 
с тв о ведения. В конце октября этот ме
тод был визжит».

Здесь, несомненно, участок борьбы на 
два фронта, борьбы, которую авторы 
отчета прикрывают термином «растерян

ность», и которая велась школой недо
статочно энергично и, видимо, не до 
конца. Не до конца, так как дальше в 
отчете читаем: «Из-за недостатка учебни
ков (?) школа иногда и  теперь вынужде
на организовывать бригадные занятия 
(чтение произведений авторов, изучае
мых в школе), но эти бригады не были 
постоянными» (что же делал учитель, 
когда бригадами читались изучаемые 
произведения?).

ЦК дает директиву об усилении роли 
учителя. Роль учителя на уроке еще 
больше возрастет, если налицо недоста
ток учебников, у т.т. анжерцев (да и 
только ли у них?) выходит наоборот. 
И причину тут надо искать не в недо
статке учебников, а в том. что бригадно- 
лабораторный метод кое-где «пустил 
слишком глубокие корни», которые не 
сумели по-боевому выкорчевать.

Венгеровская школа сообщает, что при 
внедрении режима в школу она встрети
ла сопротивление в лице отдельных уче
ников ШКМ старшего возраста: «Мы 
уже большие и без режима обойдемся». 
Но это сопротивление было сломлено и 
внедрение твердого режима в школьную 
жизнь повысило качество учебной и вос
питательной работы.

А вот факты из работы Ордынской 
образцовой школы.

«Ученик третьей группы Ярославцев, 
сын «доведенца» (отец его арестован) 
несколько раз пытался сорвать в третьей 
группе уроки обществоведения. Ученик 
IV группы Кучеров, брат бандита Куче- 
рова, организовал в сентябре 1932 года 
трех учеников, в том числе одного сына 
коммуниста для того, чтобы в образцо
вой школе выбить все стекла в окнах, 
и, улучив момент, когда все учителя вы
были из школы, ребята залезли в школу 
через оконную форточку-, но изнутри 
школы, видимо, нашли опасным произ
водить поломку, вышли из школы и на
чали это дело, вооружившись самодель
ным пращей. Бить стекла выпало на 
долю сына коммуниста. После первого 
нерешительного удара стекла стерпели. 
Тогда организатор Кучеров принял бо
лее строгие меры, пообещав, что если его 
союзник не выполнит это дело, то кам
ин для битья окон полетят в голову 
тому, кто откажется закончить задуман
ное дело. %

Это вредительство имеет своим нача
лом не эти перечисленные факты, но го
раздо ранее этого, но почему-уо пед
коллектив на эт;» безобразия смотрел 
сквозь пальцы. Когда в конце августа 
32 года новый состав работников при- 
ннмал школу, то оказалось, что боль
шинство оконных стекол было выбито, 
а председатель с/совета заявил, что он 
на эту школу никак не может накупить 
стекла, уж очень много всегда такового 
.требовалось. Проанализировав все эти 
поступки, проверив факты, школа реши
ла Ярослаицева м Кучерова исключить



из школы. После удаления этих двух 
учеников вредительская деятельность в 
школе прекратилась».

Сопротивление правых и «левых» 
строительству подлинно поли технической 
цжолы имело и будет иметь место еще, 
так же, как и проникновение классово- 
враждебных влияний в школу. И к этим 
вопросам должно быть приковано неу
станное внимание образцовой школы. На
до твердо помнить, что образцовые школы 
призваны не к тому, чтобы давать оо- 
разцы только техники педагогической 
работы. Техника педагогической рабо
ты, педагогическое мастерство нам ну
жны, но они не ограничиваются и не мо
гут быть ограничены вопросами, напри
мер, устного счета, грамотного письма 
и т. д., и т. п.

Вопросы педагогического мастерства 
должны охватывать собою все задачи по 
коммунистическому воспитанию детей. И 
образцовые ш&олы должны помнить, что 
они призваны к тому, «чтобы учитель
ские массы, рабочие, колхозники и уча
щиеся могли на практике учиться у них 
строительству политехнической школы». 
А для того, чтобы образцовая школа 
выполняла возложенные на нее задачи, 
надо заставить все без исключения рай
онные отделы народного образования 
вплотную заняться укреплением образ
цовой школы. Кто неспособен укрепить 
одну образцовую школу в районе, тот 
неспособен организовать надлежащий 
под’ем качества учебы во всех школах 
своего района. А такие районы, к со
жалению, есть и пока их не мало. К 
примеру вот некоторые из них: «Ча- 
рышская образцовая школа 1 ступени 
далеко не оправдала своего звания в 
силу следующих причин: укомплектована 
работниками и приступила к занятиям 
позднее массовых школ района — 9/IX. 
Окончательно школа укомплектована 
22 декабря. Зав. Муромце вской образ
цовой школой в отчете пишет: «Образ

цовая школа вполне своего звания не
оправдала. Причина этому: теснота по' 
метения, плохой подбор учителей — 
больше всего страдали неспаянностыо*.

В безобразном положении оказалась 
Мысковская нацменовская Школа Горнэ- 
Шорского района, которую почему-то 
пересекли в другое здание и не оказа
ли никакой помощи по приспособлению 
его, а оборудование образцовой школы 
передали вместе с ее старым зданием 
школе семилетке.

Учителя Ново-Полтавской образцов эй 
школы за неимением квартир пересели
лись в учительскую, где и  «мечтают до
жить до конца учебного года».

Подобные факты «мели место и  в 
ряде других районов. А возникнуть эти 
факты могли только в болоте оппорту
нистической практики райОНО и других 
районных организаций по реализации 
решений ЦК о школе.

Ряд этих безобразнейших фактов 
вскрыт в порядке представления отче
тов. Почему же люди молчали зимой? 
где был союз рабпроса? где был школь
ный инструктор?

Не только сама образцовая школа, но 
и каждый учитель должен знать и до
биваться того, чтобы для образцовой 
школы были созданы наиболее благо
приятные условия работы. Чем выше 
качество работы образцовой школы, 
тем выше качество практической помо
щи учителю.

И только тогда, когда дело создания 
образцовой школы станет делом всей со
ветской общественности района, тогда 
не будет зияющих провалов, которые 
имеют место во многих районах.

В подавляющем большинстве районов 
образцовая школа в текущем году стала 
лучшей школой в районе по постановке 
учебной и воспитательной работы. В 
предстоящем году добьемся того, чтобы 
она стала подлинно образцовой школой.

К СВЕДЕНИЮ УЧАЩИХ ШКОЛ ЗАПСИБКРАЯ 
Книгоцентром получены и разосланы на 
места 58 названий стабильных учебников 
(19 по начальной школе и 39 по средней). 

Примите меры к скорейшему выкупу 
учебников и к своевременной доставке их 
по школам. ИГОЦЕНТР



К. Клюев

Политпросветработу на высшую ступень
Западно-сибирский край справился с 

посевными заданиями первой весны вто
рой большевистской пятилетки одним из 

передовых, одним «з лучших в Советском 
союзе, выполнив государственное зада
ние посевов на 108 проц. Большое зна
чение в этом успехе сыграла массовая 
организаторская и политикопросветитель- 
ная работа, развернутая среди рабочих 
совхозов и МТС, среди колхозных «  еди
ноличных крестьянских масс. Эта рабо
та была организована и возглавлена по- 
литотделам'и -и местными партийными ор
ганизациями и направлена на организа
ционно-хозяйственное укрепление колхо
зов w совхозов, на разоблачение и из
гнание кулацких вредительских эле- 
'. i j iw j, лодырей, воров •» расхитителей 
общественной социалистической собст
венности, пролезших и действовавших 
тихой сапой в социалистическом секторе 
сельского хозяйства.

Значительную роль в раз’яснительной 
работе, в организации социалистического 
соревнования и ударничества в колхоз
ных бригадах, в борьбе с классово-чуж
дыми элементами в период весеннего 
сева сыграла политико-просветительная 
сеть — избы-читальни, клубы, красные 
уголки, библиотеки, ДСК.

Истекший год со времени решения 
Краевого комитета партии от 25 мая 
1932 года «О культгюлнтработе в 
совхозах, МТС 'И колхозах» характери
зуется оживлением и улучшением в ряде 
районов Западной Сибири этой работы, 
уделением большого внимания ей со сто
роны партийных, комсомольских и совет
ских организаций. Районные партийные 
культурные конференции, краевое сорев
нование изб-читален, апрельский (1933 г.) 
слет ударвюков-избачей края, межрайон
ные. районные и кустовые совещания по- 
литпросветчиков и культактива по орга
низации н налаживанию культурно-по- 
полипической работы в период сева—все 
■этю звенья общей подготовки к больше
вистскому культурно-цолитическому об
служиванию трудящихся масс в первую 
весну второй пятилетки.

«Сев — только начало дела, не боль
ше, чем половина дела. Вы закончили 
сев, теперь нужно закрепить этот пер
вый успех во всей дальнейшей работе —• 
прополкой, борьбой с сельскохозяй
ственными вредителями, под’емом паров, 
хорошим проведением уборки, правиль
ным распределением урожая в соответ

ствии с затраченным трудом колхозни
ков. Обеспечить правильную организа
цию труда, высокую колхозную дисци
плину против лодырей, хорошее больше
вистское руководство не менее, чем ^то 
было в посевную кампанию», — говорит 
т. Молотов на с’езде колхозникоз-удар- 
ников средней Волги.

«Центральной задачей парторганизации 
Западной Сибири сейчас является борь
ба за урожай, подготовка к уборочной 
кампании, имеющей в условиях Западной 
Сибири весьма короткие срок;*. Органи
зация проведения уборки и поставка хле
ба государству будет генеральной про
веркой боеспособности большевиков За
падной Сибири»,—определила «Правда»— 
центральный орган нашей партии, глав- 
ную задачу, стоящую перед краем.

Июльский пленум Крайкома по докладу 
т. Эйхе констатировал, что «основными 
задачами уборочной кампании текущего 
года являются: организация быстрейшего 
обмолота при решительной борьбе с по
терями зерна при уборке и быстрейшая 
первоочередная сдача хлеба государ
ству».

В договоре по социалистическому со
ревнованию между колхозниками Запад
но-Сибирского края и Уральской обла
сти на лучшее проведение летне-осенних 
сельскохозяйственных работ 1933 г. кол
хозники Запсибкрая, выполняя эту зада
чу, взяли на себя обязательство: косо
вицу провести в 15-18 дней, вязку хлеба 
не менее двух третей всей площади, 
обязательную сдачу хлеба государству 
в целом по краю закончить к Октябрь
ским торжествам. Сенокос закончить к 
первому августа и т. д.

Выполнение этих задач обеспечивает 
дальнейшее организационно-хозяйствен
ное укрепление колхозов и совхозов, очи
щение их от классово-чуждых кулацких 
элементов, превращение колхозов в боль
шевистские и колхозников в зажиточных.

Под углом зрения выполнения этих 
хозяйственных мероприятий должна бу
дет развернуться массовая организатор
ская культурно-просветительная работа 
наших полнтпросветучреждений— изб-чи
тален, совхозных и колхозных клубов, 
красных уголков, библиотек, ДСК, по- 
литпросветбаз.

IV., v.w' ио.саные задачи стоят перед 
массовыми полптпросветучреждениями 
края?



1. Организация широкого раз'яснения 
путем читок, бесед и докладов о 
решениях ЦК и правительства, пле
нума Крайкома ВКП(б) об организации 
уборочной я  хлебосдаточной кампании; 
мобилизация масс колхозников и едино
личников, рабочих МТС и  совхозов, на 
борьбу на успешное разрешение постав
ленных партией «  правительством хо
зяйственных, политических задач в де
ревне. ^ ‘1

2. Помощь политотделам и организа
ция в колхозных бригадах и отделениях 
совхозов марксистско-ленинского вос- 
питания, путем проведения гаолитдней, 
организации систематических бесед и чи
ток газет по текущим вопросам поли
тики партии и международным событи
ям. Воспитание в духе борьбы за охрану 
общественной социалистической собст
венности, за трудовую дисциплину про
тив лодырей и рвачей, за организацион
но-хозяйственное укрепление колхозов, 
за превращение колхозов в большевист
ские о« колхозников в зажиточных.

3. Постановка систематической и не ре
же одного раза в пятидневку агрономи
ческой и зоотехнической пропаганды в 
бригадах (через кружки, беседы), на
правленной на улучшение качественной 
обработки полей, борьбы с потерями, 
окончание каждой работы в срок; пра
вильный уход за сельхозмашинами, ло
шадьми, выращивание молодняка, повы
шение дойности молочного скота.

4. Активное участие в улучшении куль
турно-бытовых условий рабочих совхо
зов и колхозов (борьба со вшами, гря
зью в общежитиях и полевых избуш
ках, за чистоту в столовых, за органи
зацию детплощадок, детяслей. бань, ап
течек) и  массовой работы по воспитанию 
среди рабочих, колхозников культурно- 
санитарных навыков (мытье рук перед 
обедом, организация нормального сна и 
проч.). Проведение с этой целью лек
ций, бесед, санитарно-оздоровительных 
конференций культактива, агитсудов. ис
пользование стенгазет в борьбе с неряш
ливостью и бескультурьем.

5. Организация в каждой колхозной 
бригаде, отделении и бригаде совхоза 
красного уголка, доски производствен
ных показателей и  с<£>евнования, крас
ной и черной доски, стенной газеты. 
Обеспечение производственных бригад 
со стороны ДСК, избы-читальни и биб
лиотеки библиотечками - передвижками, 
;кино и радио, агитиовозками, художе
ственными бригадами, живгазетами.

Ь. Умелое и широкое использование 
культурных сил села (учителя, агронома, 
зоотехника, землемера). Заключение вза
имных договоров с правлениями колхо- 

<эов, кооперативными и другими органи
зациями, предусматривающих содержа
ние работы культучреждения, силы <и 

„средства, обеспечивающие эту работу,
7. Улучшение и  организация культпо- 

литработы в домах крестьянина, как

центров более массового скопления кол
хозников и единоличников в период хле
босдачи и после выполнения плана хле
босдачи по краю, дальнейшее разверты
вание колхозной торговли.

8. Организация при элеваторах и ссы
пных пунктах на период хлебосдачи 
культпунктов с выставкамм, справочной 
работой, беседа лит, лекциями, кино, биб
лиотеками.

Успешность проведения этой культур
но-политической работы политпросветуч- 
режденяями будет обеспечена при усло
вии широкого учета и  «использования 
опыта постановки культполитработы » 
весенне-посевную кампанию.

Соревнование политпросветучреждений, 
охватившее более половины всех райо
нов края, сотни изб-читален и красных 
уголков, обеспечило неплохие образцы 
работы политпросвету чреждений ряда 
районов в весенний сев. Приведем ха
рактерные примеры по работе отдельных 
районов и политпросветучреждений.

Щербакульский район, В этом районе 
вопрос об участии политпросветучрежде- 
ний в весенне-посевной кампании прора
батывался на кустовых совещаниях, 
куда приглашались все просвещенцы, из
бачи, красноугольцы, завклубами, пред
седатели сельских советов культурного 
строительства и представители культур
но-бытовых секций колхозов. На этих 
совещаниях были составлены планы уча
стия куль ту чреждений по обслужива
нию посевной кампании. РайОНО со
вместно с РК ВКП(б) и РК ВЛКСМ по 
этому же вопросу особо созывал комму
нистов и комсомольцев. Районный со
вет культурного строительства за пери
од апрель-май об участии в посевной за
слушал 4 избы-читальни, 6 сельских со
ветов культстроительства, 3 школы,
1 клуб и  1 библиотеку.

Цифровые показателя по этому райо
ну таковы: организовано красных угол
ков и культпалаток — 329, книжных по
лок в бригадах — 142, культбригад для 
обслуживания полевых работ — 264 
(всего в бригадах было охвачено 1657 
человек культактива), выпущено стенга
зет — 220, выделено чтецов в бригадах
— 247, книгонош — 149, беседчиков — 
281, носителей новостей — 790, проведе-' 
но бесед и читок — 2235, организовано 
художественных выступлений — 227, за
ключено при помощи культактива дого
воров, о соцсоревновании колхоза с кол
хозом, бригады с бригадой — 280, по- 
литпросветучреждениями привлечено в 
число ударников 820 колхозников и  ра
бочих совхозов.

Рубцовский район. Организовано в бри
гадах красных палаток — 172, библиотек- 
передвижек — 136 с количеством книг 
5290, выпущено стенгазет и листовок —- 
1113, организовано сельскохозяйственных 
кружков —• 110, функционировало в бри
гадах —- 14 радиоточек, работало 5 культ- 
повозок с книгами, радио и кинопере
движками, поставлено живгаэет — ИЗ,



реализовано силами культактива обли
гаций займа «Второй пятилетки* на 
7750Г> рублей, избы-читальни имеют ак
тив в 386 человек. Посеяно для изб-чи
тален — 25 г а. На районном совещании 
избачей в начале июня разработаны пла
ны работ изб-читален на л-етне-ооенний 
период.

Краснознаменный район по постанов
ке гюлитикопросэетигельной работы — 
Исилькульский. ♦ Он твердо держит пе
реходящее знамя краевого штаба соре
внования изб-читален. Его работа в ве
сенне-посевную кампанию была отмече
на колхозниками-ударвиками района. В 
рапорте на имя наркома по просвещению 
тов. Бубнова А. С. и краевым организа
циям слет ударников-колхозников пи
шет:

«гСлет ударников заявляет, что наш 
ДСК является действительно гордостью 
ударников района и мы поможем ему ор 
ганизовать свою работу «ще лучше, еще 
глубже по содержанию. В политпро- 
светском краевом соревновании наш дом 
соцкультуры должен занять первое ме
сто. Мы положим все силы дтя того, 
чтобы помочь дому соцкультуры стать 
пепвым по Западно-сибирскому краю, 
выйти победителем в' краевом соревно
вании».

Эту любовь ДСК ззвоевал, организо
вав при помощи политотделов, МТС и 
РК ВКП(б) в период сева три постоянно 
действующих агнтхудожественных бри
гады по 15 человек в каждой сроком до 
конца уборочной кампании; 16 агитбри
гад !из лучших культактивистов-колхоз- 
ников; культавтомобнль, полученный !из 
МТС; раз’ездной духовой оркестр. ДСК 
успешно боролся устной и наглядной 
(путем художественных каррикатур) аги
тацией, агитацией, которая не только 
уговаривает, но и изобличает, с теоре
тиками средних сроков сева Москален- 
ской МТС, с оппортунистами и бюро
кратам» из райЗО, сельсоветов и  колхо
зов, с разгильдяями, пролезшими в кол
хозы и производственные бригады. ДСК 
•Помогал отстающим полевым бригадам 
встать в ряды лучших и передовых. В 
настоящее время по Исилькульскому 
району на 35 сельсоветов работает 54 
избы-читальни, 80 постоянных красных 
уголков, 200 передвижных уголков в 
поле с хорошим оборудованием. По до- 
повюру с колхозами ДСК изготовил для 
этих уголков оборудование: красные и 
черные доски, доски1 производственных 
показателей, доски для стенгазет, маке
ты стенгазет и т. д. Колхозы района 
заоеялти на материальное укрепление 
изб-читален до 100 га зерновых куль
тур (главным образом, пшеницы) и на 
ДСК — 60 га.

Не плохо шла работа по политпросвету 
в Топгсннском, Поспелихннскбм, Убнн- 
ском, Татарском иг ряде других районов. 
В Чановском районе большую помощь 
в организации, главным образом, стен- 
газет in bsncTORiOK оказала районная га
зета, выпуская специальные макеты

П|)иСие>цгнив Ci.Си .и. 2,

стенгазет по отдельным вопросам: жи
вотноводство, работа производственных 
полевых бригад, мобилизация финансов 
и  т. п.

Большой успех имела агитбригада Ка
менского ДСК, имевшая в своем соста
ве баяниста, кинопередвижку, счетовода 
и т. д. Эта агитбригада помогла ком
муне им. Карла Либкнехта выполнить в 
одну пятидневку посевной план на 
30 проц. В колхозе им. Фрунзе личным 
примером члена этой же бригады гармо
ниста Каширина поднята производитель
ность труда колхозников. Тов. Каширн* 
взял самых слабых лошадей, примени- 
трехсменку и полностью выполнил нор 
мы пахоты и по количеству и по каче
ству (до этого считалось невозможным 
на таких лошадях выполнять норму). 
Колхозники после такого наглядного прг*- 
мера стали выпахивать до одного и даже 
11/9 га в сутки. Имея в своем составе 
счетовода, агитбригада оказала большую 
помощь в налаживании учета в колхозе.

Блестящие образцы показали отдель
ные ударники политпросветчики, не фор
мально, а по существу включившиеся в 
краевое соревнование изб-читален, не на 
словах, а на деле понявшие новую об
становку и условия работы в деревне.

Вот что пишет участник краевого сле
та избачей-ударкиков избач Шатуновской 
избы-читальни. Зал-есовского района тов. 
Симонов:

«Мною было за период подготовки к 
посевной приготовлено 34 культармейца. 
.из них 13 культорганизаторов, 13 ответ- 
редакторов и 8 книгонош и  распростра
нителей - периодической печати. Эти 
34 человека играли основную роль в по- 
литмассовой работе, при том каждый 
культорганизатор организовал вокруг се
бя культактив, как-то: стенкоров, чтецов, 
затейников, прочее, в общем в культпо- 
лнтмассовой работе участвовало в посев
ной всего 98 человек. Главную роль в 
посевную сыграла культповозка. обору
дованная от избы-читальни с помощью 
колхозов. При ку.^ьтпогюзке имелись 
библиотечка, радиопередвижка, доска 
производственных показателей, доска во
просов и ответов, красная и черная до
ски, стенгазета. По договоренности с о б 
ществом потребителей при ней же был 
организован ларек, где имелась мануфак
тура, махорка, папиросы, спички и  про
чее. Эта культповозка регулярно посе
щала полевые бригады. За период пре 
бывания культповозки в бригаде мною 
проводился инструктаж культактива. Че
рез стенгазету и доску производствен
ных показателей передавался опыт ра
боты из бригады в бригаду, показыва
лись выдающиеся ударники- кол хозинки, 
бичевались лодыри, разгильдяи, срываю
щие ход посевной, продавалась ма
нуфактура лучшим !?олхозникам-утарни
кам. Колхозы Шатуновского сельсовета 
но-болыпеглстски спрзвч-пмсь с посевной 
к 20 мая и выделили помощь е'ппюлич-__ 
никам, каковые благодаря этому тоже 
лакончили сев к 22 мая. Засеяно зерно



вых культур 2670 гектар (115 проц.) *» 
технических ИЗ проц. плана, полностью 
были протравлены семена, сожжено сор
няков 300 га, в период посевной преми
ровано лучших ударников колхозов 129 
человек. За последний период мною про- 
p. ̂ дено в пол-е в 8 колхозах и 13 брига
дах следующее: читок-бееед по раз’ясие- 
нию январского пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б) и решений всесоюзного и краевого 
с’ездов колхозников-ударников 110. про
изводственных совещаний—32, выпущено 
стенгазет — 65, прочитано колхозни
ка^ 144 сельхозкниги, проведено вечеров 
самодеятельности — 26, дано 93 отве
тов на : лросы колхозников, организо
вано колхозных радиослушаний — 18. 
поставлено киносеансов — 12, проведена 
годовая подписка на 56 экземпляров га
зет. Коллективизировано за период по
севной — 19 хозяйств, посеяно на культ- 
нужды избы-читальни — 12 гектар. Рай- 
посевтройкой вручено нашему сельсове
ту переходящее красное знамя.

В настоящее время мы переключились 
всем культактивом со знаниями и  опы
том посевной на подготовку к убороч
ным кампаниям».

Подошшскан изба-читальня, Глубокин- 
ского сельс: ;гта, Топкннского района 
(избач т. Ганчук) за период весенне-по
севной и пар-'зой кампании до выезда в 
поле орган кзовала пятидневные курсы 
культоргакнзаторов бригад, сануполно- 
моЧенных, редакторов стенгазет. По 
подготовке к посевной колхоз, обслу
живаемый этой избой-читальней, вышел 
первым по району. Сев закончил к 
17 мая, полу чтил премию. В период сева 
не малую роль сыграло красное перехо
дящее знамя сельсовета, рогожное знамя 
и «орден черепахи». В полевых брига
дах организованы красные уголки, рабо
тали книги-передвижки, красные и чер
ные доски, расклеены лозунги и плака- 

*ты; бригады снабжены аптечками пер
вой помощи. Культорганизаторы в пя
тидневку три раза проводили агрочас, 
ежедневно громкие читки и беседы по 
раз’яснению важнейших постановлений 
партии и правительства. Редколлегии 
выпускали стенгазеты (в пятидневку три 
раза), крепко бичуя лодырей и прогуль
щиков, борясь за хорошее качество ра
боты. Сама изба-читальня выпускала 
многотиражку (от руки под копирку) 
под названием «За хороший урожай». 
Раз в пятидневку -избач проводил мето
дические совещания культактива. Меж
ду культактивистами были заключены 
соцдоговора на ударную работу по 
культобслуживанию полевых бригад, 
культорганизаторы отчитывались в сво
ей работе на совете избы-читальни.

Т. Ткаченко—избач Кундранской избы - 
читальни, Убинского района, участник 
краевого слета избачей-ударников со
общает:

«По нашему сельсовету план весенней
-  посевной кампании закончили в 20 дней 

гюлняком, за что получили районное пе
реходящее знамя. Второе красное знамя

получили за маслозаготовки, а третье— 
наша избэ-читальня за массовую работу. 
Наше оело теперь йазвали «Красная Кун- 
дрань». По мобилизации средств у нас 
плохо, по району стоим на третьем мес
те.

Мои ударники (12 человек) получили 
за культмассовую работу премии от кол
хозов. Я из района тоже получил пре
мию—50 рублей».

Можно было бы привести еще больше 
примеров, говорящих о той действитель
но большевистской работе, которую осу
ществляют наши политпросветучрежде- 
ния, о тех действительных большевиках 
политпросветч.иках, которые не покладая 
рук, не за страх, а за оовесть честно \л 
добросовестно борются за хозяйственно- 
организационное укрепление колхозов, 
за повышение урожайности, за освоение 
новой техники, за социалистические ме
тоды труда, за охрану социалистической 
собственности. В основу своей работы 
по пропаганде м агитации они кладут ре
шения XVII партконференции, январско
го пленума ЦК и ЦКК, речи т. Сталина 
на пленуме и  с’езде колхозников-удар
ников, речи т. Кагановича на пленуме 
«О целях «и задачах политотделов МТС 
и совхозов».

По этим лучшим образцам должна рав
няться вся сеть политпросветучрежде- 
ний, поднимая на высшую ступень качес
тво своей работы. В связи и неразрывно 
с этим во всю ширь встают вопросы 
дальнейшего организационного укрепле
ния и расширения сета политпросвета: 
библиотек, изб-читален, колхозных и сов
хозных клубов, красных уголков, полиг- 
просветбаз в районных центрах и районах 
деятельности МТС, вопросы борьбы с 
текучестью и совместительством полкнт- 
просветчиков, улучшение руководства.

К числу этих задач относятся также: 
организация единого планирования на ос
нове договорной системы с проф.-хоз. и 
общественными организациями, подня
тие ответственности каждого политпрос- 
ветчк«а за свою работу, строгой дисци
плины, точной и конкретной отчетности, 
искоренение расхлябанности, антисанита
рии, разбазаривания культурного имуще
ства и т. д.

Однако, улучшение политпросветработы 
невозможно в тех случаях, когда 
местные партийные и советские органи
зации—РИК и отделы нар. образ, сами 
недооценивают ее значение.

Чем, как не недооценкой и непонима
нием роли и значения пЛлитпросветработы 
можно об’яснить такой факт, когда ин
спектор политпросвета в Косихинсюом 
районе Юферов весь период посевной 
кампании являлся штатным уполномоче
нным РК и РКП по о дао му из сельсове
тов района и тем самым был лишен 
(Возможности руководить изба ми-читаль
нями? Юферов не явился на краевые 
курсы по переподготовке инспекторов, 
так как получил от «заворга РК ВКП(б) 
распоряжение: «На курсы тебя никто не



нызывает и я не разрешаю тебе выезд ив
сельсовета». у

Чем, как не обывательски благодушным 
и примиренческим отношением можно 
об’яснить поведение Ижморского РСНО, 
знающего, что избач Н.-Словинского 
сельсовета занимается чем угодно, но 
только не ведет своей непосредственной 
культурно - политической работы, так 
как не имеет совершенно помещения под 
избу-читальню пи сельсовет отказывает 
ему в предоставлении этого помещения. 
Спрашивается, за что же избачу выдают 
зарплату?

Чем, как не бумажным бюрократичес
ким руководством нужно расценивать ра
боту Бийского горОНО, руководители 
которого (завОНО т. Лазарев) заявляют:

«Вследствие того, что из 26 избачей 
только шесть не являются секретарями 
партячеек, плановости в работе избы- 
чи'Лальни не было (?!). Сведения о нали
чии политкружков и агротехкружков в 
райОНО поступали не полностью, хотя 
за предоставление этих сведений рай- 
СНО закрывал кредиты на зарплату из
бачей»..

Другой пример такого руководства — 
Павловской райОНО, сообщающий: «Све
дений о кружковой работе по избам-чи
тальням не имеем».

Чем. как не безответственностью, рас
хлябанностью, очковтирательством со 
стороны отдельных избачей Калачинско- 
го района нужно калифицировать такие 
явления, когда в рапортах и  отчетах в 
райОНО показывается одна работа, при 
проверке же другая. Совершенно пра
вильным поэтому нужно считать дей
ствия, например. Каратузского райОНО. 
привлекающего избачей за бездействие 
к строгой ответственности.

«За абсолютное бездейс?вне в работе, 
несмотря на ряд предупреждений, зав. 
Качульской избой-читальней Лазареву 
с работы снять, как дезертира с культур
ного фронта и саботажника в период вы
полнения труднейших задач, возложен
ных на политсфосветучреждения», — та
кое отдает распоряжение зав. этого ОНО 
тов. Заживихин.

Чем иным об’яснить, как неумением 
координировать массовую работу орга
низаций и отсутствием борьбы за мате
риальное укрепление, работу Поспелихи- 
нской политпросветбазы в период весен
него сева. Эта политпросветбаза не су
мела обеспечить себе на основе взаим
ных договоров с колхозами и совхозами 
ни копейки средств для дальнейшего 
расширения и улучшения своей работы.

Отсутствием конкретного «и оператив
ного руководства и ничем более нужно 
об’яснить и случай в таком передовом 
но политпросветработе районе, как 
Иоилькульский. Райштаб по соревнова
нию изб-читален этого района премиро
вал за хорошую работу Аксеньевскую 
избу-читальню, а на второй день МТС 
преподнес сельсовету, в котором нахо
дится эта изба-чшггальня, рогожное зна
мя за слабую массовую работу.

Совершенно .недопустимое положение 
оказалось в, ряде районов в связи с ди
рективой КрайОНО о сокращении аппа
ратов райОНО. Отдельные руководите
ли райОНО растерялись, не поняли, что 
эта директива требовала еще большего 
усиления и улучшения руководства сетью 
просветучреждений -в районе, укрепле
ния лучшими кадрами ОНО по основ
ным отраслям работы, привлечения культ- 
актива в качестве внештатной инспек
туры РОНС. Директива не указывала о 
сокращении инспекторов .политпросвета. 
Однако, в некоторых районах инспектора 
политпросветработы стали инспекторами 
милиции, заведываюшглми нефтескладами 
и т. д. В Сузувсюом районе инспектор 
политпросветработы стал испектором 
по мельницам, в Славгородском—инспек
тором снаботдела, в Троицком—работ- 
ником Госстраха и т. д.

«Кого сокращать и на кого возложить 
ответственность за те обязанности, кото
рые возложены на инспектора полит
просветработы 31ли на инспектора по до
школьному воспитанию, если одного из 
них сократить», размышляет Болотинс- 
мий райОНО и. не решив задачу, обра
щается за советом в край.

Даже Исипькульский район, который, 
к чести его, не допускает мысли о пря
мом сокращении инспектора политпрос
вета в аппарате ОНО. все-такие решает 
запросить:

«Сохраняется ли инспектор политпрсс- 
ветработы или же последний переимену
ется в инспектора политпросвета и  где 
он будет оплачиваться».

Руководители этих райОНО плохо по
няли или совершенно не поняли и не 
осознали того, что за последнее полуго- 

. дие Крайком партии мобилизовал нес
колько десятков коммунистов инспекто
рами политпросвета в район, не поняли 
решений совещания зав. КрайоблОНО, 
утвержденное коллегией Наркомпроса 
о политпросвете, не поняли новых усло
вий работы в деревне.

Об’явлен второй этап соревнования 
политпросветучреждений, охватывающий 
период хлебоуборки и хлебосдачи. По
казатели соревнования охватывают ос
новной круг вопросов, поставленных 
перед политпросветучреждениямн в этот 
период.

Методом социалистического соревно
вания и ударничества, в решительной 
борьбе с классово-враждебными элемен
тами, их укрывателями, растратчиками, 
ворами и лодырями, политпросветучреж- 
дення края будут являться в руках пар
тии и советов одним из крупных рыча
гов в деле организации масс за дальней
ший под’ем сельского хозяйства и за
вершение его социалистической реконст
рукции.

Своей практикой работы в летне-осен
ний период политпросветучреждения 
края должны доказать свою способность, 
быть в передовых рядах республиканс
кого соревнования политпросветов.



В. Мурнин

Добьемся решительного перелома во внеш
кольной воспитательной работе среди детей

Итоги истекшего 1932/33 учебного го
да показывают, что этот год явился го
дом значительного продвижения вперед 
по пути реализации исторического поста
новления ЦК о школе. Развернутая бо
рьба с «коренным недостатком» в этом 
году дала наиболее ощутимые положи
тельные результаты. Одновременно улуч
шился общий порядок в школе, улучши
лась дисциплина, более широкий размах 
получили социалистические формы труда 
и учебы. Достижения эти налицо — они 
бесспорны.

Но было бы большой политической 
ошибкой представить истекший учебный 
год годом триумфальных побед по все
му фронту школьной работы. Не говоря 
уже об отдельных крупных недостатках 
в работе некоторых школ в области лик
видации скорекного недостатка», нам хо
чется обратить внимание на один сущест
венный прорыв, который выявился в 
итоге этого года и который касается 
большинства школ края. *Этот прорыв 
обнаружен на фронте борьбы «против 
всяких попыток привить детям советс
кой школы элементы антипролетарской 
идеологии».

Прорыв заключается в том, что в не
которых школах края в истекшем году 
вскрыты антипролетарские организации 
среди учащихся, преследовавшие явно 
контрреволюционные цели; что в ряде 
школ вскрыты организация буржуазно
мистического характера; что во многих 
школах со стороны отдельных учащихся 
зафиксированы факты проявления враж
дебного отношения к политике партии, 
особенно по вопросам коллективизации 
и ликвидации на этой основе кулачества 
как класса; они, наконец, заключаются в 
широком распространении в -среде уча
щихся гюхабшины, порнографии, драк, 
спекуляции, воровства, ненормальных 
взаимоотношений мальчиков и девочек и 
т. д.

Ко всем этим фактам проникновения в 
среду учащихся антипролетарских влия
ний должно быть приковано внимание 
всей пролетарской общественности. Клас
совый враг, выбитый с важнейших эко
номических и политических позиций, не 
разоружился. Он переключился ка «де- 
ологический фронт, переключил свое воз
действие на менее устойчивую часть — 
на детей, подростков, молодежь. Нужно 
во всей полноте понять этот маневр 
классового врага, чтобы со свойственной 
нам большевистской решимостью нанести 
ему и на этом участке сокрушительный 
удар широким развертыванием работ по 
коммунистическому воспитанию.

В разрешении проблемы коммунисти
ческого воспитания громадное значение

имеет школа. Школа — основное звено. 
От того,4 как работает школа, завиоит и 
основном воспитание смены. Однако бы
ло бы ошибочным всю проблему комвос- 
питания свести только, к работе школы. 
Анализ пройденного этапа борьбы за ре
ализацию решений ЦК о школе и в то 
же время наличие глубоких прорывов в 
воспитании приводят нас к выводу, что 
для разрешения в полном об’еме пробле
мы коммунистического воспитания одной 
учебной работы (даже хорошей работы) 
школы недостаточно. Учебную работу ш 
школе надо дополнить системой меро
приятий, обеспечивающих постоянное ор
ганизованное воздействие на ребенка в 
нужном нам направлении. Там, где нет 
нашего организованного пролетарского 
воспитательного воздействия, там неиз
бежно воздействие классово враждебных 
сил. Иначе -быть не может. Обеспечили ли 
мы это постоянное организованное про
летарское воздействие? Далеко не в дос
таточной степени. Школьник только 4-5 
часов находится в школе. Куда он идет 
выйдя из школы, что он делает, с кем и 
как проводит время, находясь вне шко
лы, особенно в выходные дни и в кани
кулы? Лучшая часть учительства эти во
просы ставила, некоторые кое-что уже 
делали в части организованного воздей
ствия на времяпрепровождения ребенка 
вне школы. Большая же часть учитель
ства или вовсе этого вопроса не ставила, 
или если и ставила, то, не находя под
держки, дальше постановки вопроса не 
шла.

Дальше так продолжаться не может. 
1933-34 учебный год должен явиться го
дом решительного перелома на участке 
внешкольной работы. Нужно добиться 
такого положения, чтобы за развертыва
ние внешкольной работы несли ответст
венность не только педагоги, но и проф
союзы, родители, а также все уч
реждения и организации, которые мо
гут и должны заниматься этой ра
ботой и в первую очередь советская 
общественность в лице ОДД.

Что практически тут нужно сделать? 
С чего и как начать? Какие задачи мы 
должны поставить и разрешить, как оче
редные в предстоящем учебном году? Как 
организовать внешкольную работу, какие 
формы и методы приложить? Размеры 
журнальной статьи не позволяют дать 
ответ на все эта вопросы, да мы и не 
ставим себе такой задачи в настоящей 
статье.

Мы ставим себе целью осветить оче
редные задачи на предстоящий учебный 
год, н области внешкольной работы, ко
торые изложены п директивах партии к



правительства, но которые в нашем крае 
до сего времени еще не реализованы.

Первое, чего нужно добиться в пред
стоящем учебном году, это чтобы сами 
школы, сами учителя зплотную взялись 
за внешкольную работу.

Второе — чтобы внешкольной работой 
среди детей занялись все культмассовые 
учреждения взрослых.

Третье — расширить сеть специальных 
детских внешкольных учреждений, под
мять качество их работы на такой уро
вень, который позволил бы им стать 
опорно-методическими центрами для вне
школьной работы школ.

Организовать внешкольную работу в 
школе — это значит добиться такого 
положения, чтобы каждый учитель, каж
дый заведующий школой чувствовал оы 
ответственность за проведение досуга ре
бят в такой же степени как за учебную 
работу. Организовать внешкольную ра
боту школы — это значит прежде всего 
научить самого учителя владеть методи
кой внешкольной раб-оты. За разрешение 
этой основной задачи нужно взяться не
медленно. Разрешение ее должно пойти 
по линии всей существующей системы, 
форм и методов повышения квалифика
ции — начиная от индивидуальной само
образовательной работы и кончая поста
новкой вопроса о внешкольной работе 
на всех курсах и конференциях.
^Кроме этого, что по нашему мнению 

^обходимо сделать, это шире популяри
зировать положительный опыт, достиже
ния отдельных школ в постановке 
внешкольной работы и в первую очередь 
по постановке организованного проведе
ния перемен и выходного дня.

Условия работы школ, помещения, обо
рудование, перегрузка учителей учебной 
работой и т. д. не позволяют обслужить 
всю массу детворы во внеучеб?*ое время 
силами только одной школы. Отсюда за
дача школы, учителя, органов ОНО и 
общественности, которую необходимо 
практически разрешить в предстоящем 
учебном году — добиться такого положе
ния, чтобы все культ-массовые учрежде
ния взрослых (клубы, .избы-читальни, 
ДСК, красные уголки, театры, кино, биб
лиотеки, катки, стадионы, лыжные стан
ции и т. д.) занялись внешкольной рабо
той с детьми. Сейчас культкассовые уч
реждения взрослых или вовсе не ведут 
работу с детьми или, если :и ведут ее, то 
качество этой работы настолько низко, 
что очень часто дает отрицательные ре
зультаты.

1933-34 уч. год должен явиться годом 
решительного перелома и на этом участ
ке.

Добиться этого можно только при ус
ловии, если все организации, ведающие 
культмассовыми учреждениями взрослых 
(УЗГ1, Роскино, ГОМЭЦ), раз и навсегда 
сям и откажутся от коммерческого подхо
да к детям и окажут практическую по
мощь и оперативное руководств в пере-
•  работы циаовой *етт|.

Нужно, наконец, дать понять директо
рам и зав. культурными учреждениями, 
что организовать работу с детьми — это 
|Не значит поставить- оперетку для детей 
^Сибгостгатр приготовился к постановке 
серии оперетток для детей, польза кото
рых сомнительна и для взрослых и толь
ко вмешательство КрайОНО предупреди
ло это безобразие). Это значит подо
брать и подготовить соответствующий 
детский репертуар, выделить специаль
ные дни, целиком посвященные детям, 
организовать вокруг постановки (пьес и 
кино) культмассовую работу »  т. д. На 
все это безусловно потребуется выделе
ние дополнительных средств, специальных 
работников и т. д. и т. п. Но этого бо
яться не следует. Для клубов, изб-чита- 
лен, ДСК это значит систематически, но 
и не оеже трех раз в неделю, целиком 
переключаться на обслуживание детей, 
применяя все разнообразие форм и мето
дов культмассовой работы, насыщая ее 
соответствующим содержанием, учитывая 
во всей этой работе особенность детско
го возраста. В крупных клубах и ДСК с 
этой целью необходимо иметь специаль
ных работников. Всем же остальным ра
ботникам (избачам, зав. ДСК и зав клу
бами) нужно будет в кратчайший срок 
ликвидировать свою педагогическую не- 
гра.уотность, иметь более тесную связь 
со школой и т. д.

Новизна внешкольной работы, слож
ность организации, многогранность форм 
и методов настойчиво требуют в каждом 
районе организации методических цент
ров по внешкольной работе. Без наличия 
таких крепких объединяющих' и руково
дящих центров трудно представить орга
низованную и высококачественную ра
боту.

Таким центром, об’единяющи# и коор
динирующим работу всех организаций и 
учреждений, должен явиться районный 
(городской) совет по внешкольной рабо- 
боте с детьми, организуемый при рай 
(гор) ОНО. Роль этого совета велика. Он 
должен на основе учета всех сил и сред
ств. на основе единого плана направить 
работу всех организаций и учреждений 
таким образом, чтобы в ближайшее же 
время добиться коренного сдвига в по
становке всей внешкольной работы с де
тьми в районе.

Однако, для обеспечения качественной 
постановки внешкольной работы в райо
не наличие одного внешкольного совеем 
недостаточно. Внешкольному совету, 
гор(рай)СНО нужны специальные базо
вые детские внешкольные учреждения, 
которые явились бы опорно-методиче
скими центрами всей внешкольной рабо
ты в районе—кем бы она ш» проводилась, 
где бы она ни велась. Программа-мини- 
му м для предстоящего 1933-34 учебного 
года: по одному базовому учреждению 
в районе по основным разделам работы, 
А такими основными разделами являкнся 
художественное воспитание, работа с 
детской книгой, техническая пропаганда



к физкультурная работа. Отсюда в 1933- 
1934 учебном году каждому району необ
ходимо иметь, как минимум: 1) район
ный дом художественного воспитания®1
2) районную детскую библиотеку и
3) районную детскую техническую стан
цию.

Ф/К базу можно организовать при од 
ной из крупных школ или же при Ф/К 
базе взрослых (совместно с райсоветом 
Ф/К). При каждом крупном жакте и об
щежитии нужно иметь комнату школь
ника н игровую площадку.

В 1932-33 г. по бюджету и плану Край- 
ОНО должно быть открыто 49 детских 
технических станций, 8 детских клубов 
(реорганизующихся сейчас в дома худо
жественного воспитания) и 17 районных 
детских библиотек.

Такая проектировка свидетельствует о 
наличии в прошлой работе КрайОНО не
дооценки внешкольной работы. Есте
ственно, что эта недооценка нашла изве
стный отклик и в работе рай(гор)СНО.. 
Ряд районов не открыл запроектиро
ванных у них по смете внешкольных уч
реждений, а открытые учреждения, как 
правило, влачат жалкое существование.

Так дальше продолжаться не может. 
1933-34 уч. год должен быть годом зна
чительного роста сети специальных дет
ских внешкольных учреждений и годом 
коренного улучшения качества их рабо

ты. Этм учреждения должны будут раз
решить ответственные задачи, которые 
возлагаются на них, как на методически* 
центры в районе. Поэтому эти учреж
дения должны быть укомплектованы луч
шими внешкольными работниками в ос
новном из числа лучших педагогов-мего- 
дистов, обладающих качествами органи- 
затора-массовика. Грандиозные задачи в 
области развертывания внешкольной ра
боты требуют от органов ОНО соответ
ствующей перестройки в руководстве. 
Эта перестройка должна пойти по линии 
обеспечения конкретного, предметного, 
оперативного руководства при одновре
менном развертывании массовых форм — 
кульпоход, культэстафета и  т. д. Мас
совое развертывание социалистического 
соревнования и ударничества должно 
лечь в основу всей работы.

Мы изложили программу - минимум. 
Этот минимум должен явиться отправ
ным пунктом с тем, чтобы в ближайшие 
годы развернуть внешкольную работу на 
более широкой основе. Этот наш мини
мум будет достаточно увесистым у (аром 
по попыткам классового врага использо
вать внешкольную среду для своих раз
лагающих целей. На попытки классово
го врага привить детям советской школы 
антипролета рс кую идеологию ответим 
образцовой организацией внешкольной 
работы. _

Постановление
НКФ СССР от 3/7 июня 1933 года 
№ 302-к
О налоговых льготах рабочим и служа
щим, ведущим самостоятельное сельское 
хозяйство

В целях поощрения развития огородов, 
садов, молочного хозяйства, а также раз
ведения свиней, птиц, кроликов и проч. 
у рабочих и служащих. Народный Ко- 
юксариат финансов Союза ССР в разви
тие ранее данных директив о  льготах пф  
сельхозналогу, подоходному налогу и 
культсбору, постановляет:

1. Освободить от обложения сельхоз
налогом. подоходным налогом и культ- 
сбором доходы рабочих и служащих 
от занятия сельским хозяйством, в том 
числе садоводством, огородничеством, 
молочным хозяйством, свиноводством, 
кролиководством, птицеводством и пче
ловодством.

2. Льготой, указанной в предыдущей 
сгатье, пользуются рабочие и служащие, 
ведущие сельское хозяйство на приуса
дебной земле и имеющие не более одной 
чоровы, мелкий скот, кроликов, птицу,

iejj, а также сенокос, но не имеющие 
,толевой земли и рабочего скота, если

заработная плата является основным ис
точником их дохода.

Льгота эта представляется такзже и в 
тех случая^, если рабочему и служаще
му вследствие отсутствии или недоста
точных размеров приусадебной земли о т 
веден земельный участок для огорода 
вне усадьбы.

3. Освободить от земельной ренты зе
мельные участки, используемые рабочими 
и служащими под огороды, плодоягод- 
ные сады и сенокос.

4. Ввести настоящее постановлен*? ■ 
действие с 1 июня 1933 г.

Зам. Наркомфин СССР Е. Геикмя.
Член коллегии НКФ СССР, 

Руководитель сектора массов. платежей
С. Тамаркин.

Настоящее постановление распростра
няется и  на учителей начальной и  сред
ней школы.



ЗА КАЧЕСТВО КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

м с.

Как организовать помощь молодому учителю 
в повышении квалификации и текущей 

школьной работе
В нашем крае 9300 человек молодых 

учителей, не имеющих среднего педаго
гического образования. Значительная 
часть с образовательным уровнем ниже 
вемилетки (4430). Специальная педагоги
ческая подготовка большинством из них 
получена на краткосрочных курсах (а 
лучшем случае на шести-семпмесячных). 
Недостаток подготовки! молодых учите
лей серьезно отражается на качестве 
школьной работы. Со всей остротой 
стоит вопрос о повышении квалификации 
молодого учительства и быстрой помощи 
ему в текущей работе.

В истекшем учебном году имеются зна
чительные сдвиги по работе с молодым 
учительством. Районные отделы народ
ного образования вплотную начинают 
подходить к организации этой работы. 
Для молодого учительства проведен ряд 
краткосрочных курсов. Январскими кур
сам** охвачено 3819 человек. В марте 
месяце, в период весенних каникул, че
рез краткосрочные, курсы пропущено 
1286 человек. Июньскими курсами охва
чено 5061 человек. В организацию кур
совых мероприятий для молодого учи
тельства включилось 98 районов.

На ряду с этим имеются факты явной 
недооценки работы с молодыми учите
лями. Ряд отделов народного образова
ния совершенно не обеспечили проведе
ние краткосрочных курсов. Баевский, 
Боготольский, Б.-Укскнй, Ермаковский, 
Карасукский, Кочновский, Машковский, 
Ро дине кий, С е дел ь ни к о вс к и й, Т ю к а л и н - 
с кий, Черлаксюнй, Сталинский, Нарым- 
ский. Эти районы не провели ни одних 
курсов для повышения квалификации мо- 
лодого учительства. Ряд районов огра
ничился проведением лишь одного созыва 
курсов. Это говорит за то, что руково
дящие работники отдельных районных 
•тделоп народного образования еще не 
•с озна Л)и необходимости с и сте м а ти чес ко й 
работы с молодым учительством, не про
являют достаточной настойчивости в ор
ганизации этой работы.

Остановимся на тех моментах, которые 
лежниы быть учтены при развертывании

работы по повышению квалификации и 
конкретной помощи молодому учи
телю.

Во всей системе повышения квалифика
ции молодого учительства основным зве
ном являются краткосрочные курсы. С 
начала текущего 1933 года учебные пла
ны и программы курсов строятся по прин
ципу внутренней связи и преемственности 
в отношении содержания и об’ема учеб
ного материала. Каждые курсы являю!- 
ся непосредственным продолжением ра
боты предшествующих курсов. Есте
ственной связью между курсовыми меро
приятиями должна быть работа молодых 
учителей в межкурсовые периоды.

По каждой дисциплине, прорабатывае
мой на курсах, молодым учителям дол
жны даваться задания для самостоятель
ной проработки. На оейове этих заданий 
должна продолжаться работа следующих 
уроков. Надо иметь в виду, что в тече
ние двух-трех лет каждый молодой учи
тель при помощи курсовой системы, в 
сочетании с самостоятельной работой в 
межкурсовые периоды должен получить 
подготовку за определенное учебное а- 
ведение (за семилетку, за пед техникум).

В соответствии с указанной установкой 
курсов должны быть тесно увязаны все 
виды и формы повышения квалификации 
молодого учителя.

бсобое внимание должно быть сосре
доточено на оказании помощи молодому 
учительству в его самостоятельной рабо
те. Здесь требуется особо четкая орга
низация работы, особо быстрая помощь.

Конкретно, в каждом кусте должны 
быть скомплектованы для кружковой ра
боты группы учителей одинакового по 
возможности уровня, примерно: с образо
ванием за школу 1 ст., с образованием 
5-6 групп, за семилетк>* и т. д.

С целью взаимопомощи и взаимопро
верки работы каждый молодой учитель, 
не имеющий возможности по территори
альным или другим причинам постоянно 
работать в кружке, все же должен быть “ 
прикреплен к одному из ближайших 
кружков, где он может бывать, получать



помощь и обмениваться мнениями по 
вопросам своей подготовки.

По каждому кусту надо ввести в си
стему слеты молодых учителей, хотя бы 
по одному в месяц. В отдельных случа
ях эти слеты можно приурочить к обще- 
кустовым совещаниям методического ха
рактера и  т. п. Задача слетов в том, 
чтобы дать возможность молодому учи
тельству обменяться мнениями по вопро
сам своей самостоятельной работы, полу
чить ответ по недоуменным вопросам у 
более опытных товарищей.

В процессе текущей работы молодо му- 
учителю со стороны роно, образцовых 
школ, ШКМ. ФЗС— должна быть обеспе
чена необходимая консультация. Здесь 
надо так поставить дело, чтобы каждый 
молодой педагог знал своих консультан
тов. не задумывался бы над тем, к кому 
именно и по какому разделу ему следует 
обращаться за советом. Сами консульт- 
пункты и отдельные консультанты также 
должны знать обслуживаемых ими людей.

Необходимо точно установить порядок, 
дни и часы групповой и индивидуальной 
консультации. Письма-запросы молодых 
учителей должны отправляться в кон- 
сультпункт в адрес определенного кон
сультанта.

Для того, чтобы консультационная ра
бота могла заинтересовать молодое учи
тельство и стимулировать его работу над 
собой, целесообразно ввести з каждом 
кусте с Sop вопросов, требующих раз’яс- 
нения и помощи. С этой же целью из 
консультпунктов. по определенному мар
шруту, с точным указанием пути следо
вания, слежует направлять особые тет
ради для сбора таких вопросов. В пре
проводительной нужно указать порядок 
записи вопросов и сроки требования тет
ради в каждой точке. В точно определен
ное время эта тетрадь должна возвра
щаться в консультпункт и поступать в об
работку консультантов. Полученные за
писи молодых учителей являются ценным 
материалом для групповых консультаций, 
для освещения затронутых ими вопросов 
на методических совещаниях, при соста
влении плана педагогического практи
кума и т. д. Пересылка составленных 
ответов должна итти по тому же маршт- 
руту. по которому собирались вопросы. 
Ценность такой работы в том, что этим 
путем молодое учительство данного ку
ста имеет возможность взаимно знако
миться с кругом недоуменных и неясных 
вопросов, найти здесь на них ответ, ре
комендованную литературу для получе
ния ответа и т. д

Недостаток учебной и методической ли
тературы обязывает с чрезвычайной тща
тельностью проработать вопрос о наи
более рациональном ее использовании.

В зависимости от запросов учительства, 
требуется организации ряда библиотечек- 
передвижек, с небольшим количеством 
книг. *

Передвижки целесообразно предвари
тельно подобрать в отделах народного 
образования, распределить одноименные

по составу передвижки по кустам, выслать 
для использования (рассылки по кустам) 
в консультационные базы (образцовые 
школы, кустовые школы, ФЗС, ШКМ). В 
отдельных случаях передвижки направля
ются непосредственно из отделов народ
ного образования (при недостатке лите
ратуры) по всему району, или же уста
навливается определенный порядок их 
использования по кустам, с передачей из 
одного куста в другой.

Передвижки . не нужно задерживать 
в одном пункте на длительный срок. Они 
должны быстро следовать одна за дру
гой. Для каждой передвижки необходи
мо установить точный маршрут и ука
зать сроки ее пребывания в той или «кой 
точке. Во (избежание потери книг из пе
редвижки должны быть установлены оп
ределенные правила для ее использова
ния. Надо точно определить, в частности, 
порядок взыскания за задержку пере
движки и за потерю книг со стороны от
дельных точек (вплоть до лишения пра
ва на получение следующей передыижки).

Во временное пользование, для освеще
ния того или иного вопроса, необходимо 
организовать посылку отдельным моло
дым учителям книг и литературы, с обя
зательством возврата их к определенно
му сроку.

Эткм путем, даже при ограниченном 
количестве литературы, может быть об
служено по отдельным кустам максималь
ное количество просвещенцев. Указанным 
же путем можно организовать также оз-

- накопление просвещенцев с литературны
ми, методическими и учебными новинка
ми, с планами и конспектами образцовых 
уроков и т. д.

За последнее время практикуется при- 
крепление молодых учителей к более 
опытным. Часто это проясрепление носит 
формальный характер и потому фактиче
ской реальной помощи молодому учите
лю не оказывает. Этого не должно быть. 
Основное содержание шефской работы — 
помочь учителю как в самостоятельной 
проработке им межкурсовых заданий, так 
и в текущей школьной работе. Прикреп
ленный к молодому учителю опытный пе
дагог должен ознакомиться с теми зада
ниями, которые выполняет молодой учи
тель, должен помочь ему сплаииронатьч 
работу по выполнению заданий, дать со
веты о порядке -их выполнения, об ис
пользовании литературы, помочь подоб
рать нужную литературу, проверять вы
полнение работы и т. д. С другой сторо
н ы -надо  оказать помощь в текущей ра
боте молодого учителя, а именно: помо
гать ему н планировании* школьной рабо
ты, в составлении планов » конспектов за
нятий. Кроме того, по мере возможности, 
надо посещать занятия молодого учите
ля, отмечая в последующей беседе поло
жительные моменты в его работе, указы
вая на недостатки и пути к,<ич исправле
нию. Чтобы эта работа носила плановый, 
систематический характер, целесообразно 
установить определенные дни и часы 
бесед опытного учителя с молодым учи*



телем: для просмотра работ;, для консуль
тации и т. д.

Кроме того, самим старим учителям, 
прикрепленным к молодым, следует уста- 
новить между собой взаимную связь для 
обмена опытом в работе. С указанной 
целью нужно использовать слеты моло
дых учителей, а также устраивать от
дельные совещания. На них делиться 
опытом и применять ряд мер к лучшей 
постановке работы с молодым учитель
ством. Кто должен организовать эту ра
боту — скажем дальше.

Большое место в помощи молодому 
учителю должна занять радиоучеба. Опыт 
истекшего года показывает, что радиопе
редачи Краевого .института оказали очень 
большую помощь учительству. Задача 
РОНО и райпросов вовлечь в радиослу
шание .текший максимальное количество 
учителей, помочь учительству в приобре
тении радиоаппаратуры, использовать 
имеющиеся радиоаудитории, помочь в 
приобретении радиопитания, рассказать 
пути получения консультации через ра
дио, и т. д.

Одним из важнейших моментов повы
шения квалификации и оказания помощи 
молодому учителю является работа об
разцовой школы. При образцовой школе 
в первую очередь должна сосредоточи
ваться работа по проведению практику
ма молодого учительства. Здесь молодой 
учитель должен видеть образцы для 
своей работы, получать ответы на вол
нующие его вопросы, знакомиться с ме
тодической литературой.

Образцовая школа должна дать моло
дому учителю план практикума и необ
ходимую для подготовки к практикуму- 
литературу.

Все молодые учителя должны быть 
иа особом учете школьного инструкто
ра. При посещении школ .инструктору 
надо уделить максимальное внимание мо
лодому учителю. Знакомясь с постанов
кой школьной работы и давая ряд ука
заний по исправлению замеченных не
достатков, инструктор в то же время 
должен быть постоянно в .курсе дела о 
той работе по повышению квалифика
ции, которую ведет молодой учитель. С 
другой стороны, именно инструктор дол
жен активно организовать помощь мо
лодому учительству, привлекая к этой 
работе образцовую школу, организуя на 
эту работу опытных учителей, рекомен
дуя литературу и т. д. В содержание ра
боты инструктора входят также провер
ка работы в кружках, постановка педа
гогического практикума для молодых 
учителей, участие на слетах молодого 
учительства и г. д.

Одним из важнейших моментов в ра
боте с молодым учительством является 
сама организация этой работы. Гор ai 
райОНО необходимо вести учет молодо
го учительства, распределяя таких учи
телей по категориям в зависимости от 
их общеобразовательного уровня м спе
циальной педагогической подготовки, оп

ределять для каждой категории формы 
работы, производить распределение по 
кустам, намечать обслуживающие учи
тельство кустовые базы (LLIKM, ФЗС. 
образцовые школы, кустовые школы). В 
каждом кусте должна быть постоянная 
такая база (а по возможности и несколь
ко). В них именно нужно сосредоточить 
консультацию иную работу и передвиж
ную литературу, а также методическую 
библиотеку. ,

В пределах куста в свою очередь, в 
кустовой базе по р а б # е  с молодым 
учителем, должна быть пр оведе на  чет
кая работа по распределению учителей 
для работы по повышению квалифика
ции. Здесь, при содействии профсоюза 
Рабпрос, нужно скомплектовать кружки 
для повышения квалификации (с учетом 
территориальных условий и образова
тельной подготовки молодых учителей).
В каждом кружке надо выделить ста
росту—бригадира, к кружку прикреоить 
постоянных консультантов из состава 
более опытных учителей, с точным рас
пределением функций между этими кон
сультантами. Каждый молодой учитель 
и  кружок в целом должны знать к ко
му и по каким вопросам обращаться за 
консультацией по содержанию текущей 
работы. То же необходимо сделать и в 

отношении тех учителей, которые по ка
ким-либо условиям не имеют возмож
ности включаться в кружковую работу.

Кустовая база разрабатывает план и 
порядок охвата молодого учительства 
педагогическим практикумом. доводит 
этот план до сведения учительстза, сле
дит за его выполнением. Каждая база 
должна разработать маршрут (постоян
ный) для продвижения кружковой тет
ради вопросов и ответов, а также и  пе
то дической литературы. По указанным 
видам мероприятия в базе выделяется 
постоянный руководитель, который сле
дит за выполнением намеченного плана 
работы с молодым учительством. Здесь 
же (при базе) организуется слет моло
дых учителей, групповая и индивидуаль
ная консультация.

Разнообразие видов и форм работы с 
молодым учительством требует состав
ления четкого плана на каждый опреде
ленный отрезок времени (квартал, меж
курсовой период и т. д.).

Молодому учителю необходимо обес
печить свободные вечера для самостоя
тельных занятий по повышению квали
фикации. Минимум три вечера в шести
дневку нужно выделить для этой работы 
(в среднем, считая по три часа в тече
ние трех зимних кварталов, потребуется 
3X15X9t=13.t часов самостоятельных за
нятий).

Как стимул к занятиям и как средство 
контроля за текущей работой молодого 
учительства должен быть обеспечен над
лежащей учет этой работы. Учет надо
вести с таким расчетом, чтобы отделы-----
народного образования и сами молодые*}^ 
учителя были всегда в курсе того, как"-



продвигается дело повышения квалифи
кации просвещенцев, какая оказывается 
практическая помощь молодежи и т. д.

С этой целью необходимо ввести осо
бую учетную книжку для каждого мо
лодого учателя, в которой и надо отме
чать его работу по выполнению межкур
совых заданий, по полученным консуль
тациям, по проведению практикумов 
и т. д. Ответственные руководители ра
ботой повышения квалификации, кон- 
сультпункты и консультанты своей под
писью заверяют проделанную молодым 
учителем pa6ow.

Работа на курсах также должна запи
сываться в учетной книжке,—это мате
риал для выдачи удостоверения о про
хождении молодым учителем определен- 
нсго курса учебного заведения.

Работа с молодым учительством—один 
из самых ответственных участков. Это
му должно быть уделено максимальное 
внимание и органов народного оразова- 
вания и просвещенской общественности. 
Вместе с тем необходимо самое широкое 
освещение опыта этой работы на стра
ницах просвещенской печати.

А. Данилов

Научите ребят правильно писать
В борьбе за письменную грамотност 

школьников большое значение имеет 
предупреждение и исправление различно
го рода ошибок.

Анализ практики массовой школы I ст. 
показывает, что молодой учитель часто 
не знает, как ему предупреждать и ис
правлять ошибки, допуская в процессе 
своей работы ряд грубых методических 
ошибок, не обеспечивая надлежащего 
уровня письменной грамотности учащих
ся.

Заостряя внимание молодого учителя 
на необходимости ведения систематичес
кой борьбы за грамотную письменнуЬ 
речь учащихся, на поднятие ее до уров
ня новых программ начальной школы, 
даем в этом направлении ряд кратких 
указаний молодому учителю.

I. Предупреждение ошибок.
Тщательно выбирайте материалы для 

списывания и других письменных работ, 
давая ребенку на первых порах лишь те 
слова, правописание которых ему знако
мо.

Проводите во всех случаях подготов
ленное и осмысленное списывание или 
другую письменную работу, с обязатель
ным предварительным разбором текста, 
подлежащего записи, по смыслу и с обя
зательным разбором трудных для напи
сания слов и предложений с записью их 
на доске, в карманный словарик детей и 
настенную таблицу трудных для напи
сания слов.

При разборе трудного для написания 
слова учителю важно выдержать ту 
ч'К гь слове, которая является трудной 
<ошиоки могут быть не во всем слове я 
в одном-двух местах), и привлечь к ней 
внимание школьника.

При этом необходимо учесть, что 
нельзя предупреждать ошибки в отри
цательной форме: «не делайте таких-то 
«■гибок»; нужно инструктпро»ать в по

ложительной форме: «это слово пишите 
так-то», используя лучшие работы школь
ников для демонстрации их, как образ
цов работы.

Отчетливое и правильное произноше
ние слов учителем в данном случае имеет 
также не малое значение.

Разнообразьте приемы письменных ра
бот, избегая притупляющего однообра
зия (.механическое списывание без пред
варительного осознания текста по смыс
лу и т. д.), внося творческие моменты в 
самостоятельные письменные работы уча
щихся (решение посильных трудностей.).

Проводите письменные упражнения 
ежедневно.

Не перегружайте урок учебным мате
риалом, строго учитывая возрастные осо
бенности учащихся и их подготовку.

Не допускайте большого количества 
записей за один прием (1 группа—от 5 до 
15 минут, 2 группа от 10 до 20 мин... 3-4 
группы—15-25 мин. и в день по всем 
предметам Йе более 30 минут в 1-2 гр. и 
30-40 мин.—в 3-4 группах).

Не допускать быстрого и бессистемно
го прохождения правил правописания 
без закрепления их рядом упражнений в 
течение нескольких дней.

На уроках правописания давайте для 
усвоения не более 2-3 новых трудных 
для написания слов в 1-2. группах н не 
более 3-4 в среднем в 3-4 группах.

Новые трудные слова на следующих 
уроках должны обязательно повторяться 
в сочетании с другими словами в связном 
тексте.

Избегайте проведения письменных ра- 
Ч>от на последнем уроке, когда учащиеся 
утомлены.

Имейте настенные таблицы трудных 
для написания слов, грамматические таб
лицы, печатные орфографические слова
ри для учителя и  учащихся старших 
групп, карманные словарики, составляе
мые каждый учредимся (из блок-нотика,



записной книжки* или разрезанной на 
две части тетради). В этот карманный 
словарик (тетрадочка с алфавитными 
буквами) учащиеся заносят под руковод
ством учителя трудные для написания 
слова и термины, с которыми знакомятся 
по мере прохождения нового материала, 
м выписывают чисто и правильно слова, 
в которых часто ошибаются.

Обеспечьте образцы вполне грамотно
го письма самого учителя на доске и в 
тетрадях учащихся.

Учителю, не вполне овладевшему гра
мотным письмом в каллиграфическом, 
орфографическом и стилистическом от
ношениях, необходимо тщательно подго
тавливаться к письменным работам в 
классе, предварительно проделывая дома 
все письменные упражнения, подлежащие 
записи на доске и в тетрадях учащихся.

Писать на доске лишь те слова <и пред
ложения, правописание которых учите
лем твердо усвоено.

В сомнительных случаях учителю не
обходимо прибегать к орфографическо
му словарю.

Обеспечьте грамотное окружение уча
щихся (грамотно написанные лозунги, 
плакаты, стенные таблицы, списки и. т. д).

Всю работу по выработке вполне гра
мотного письма у детей необходимо 
связывать с систематической работой по 
грамматике, чтению и развитию устной 
речи, на основе программы и учета воз
растных особенностей учащихся данной 
группы и их подготовки.

II. По калиграфин.
Особенное внимание необходимо обра

тить учителю на каллиграфию' письма 
учащихся, на чистоту и опрятность пись~ 
ма. на правильное написание строчных я  

заглавных букв, на одинаковую величи
ну (высота букв 1 гр.—1 см, во 2 гр.- 
*/* см, в 3-4 группе 4-5 мм, при письме в
1 группе между двумя сантиметровыми 
линейками, во 2-й—между двумя полсан- 
тиметровыми линейками, в 3-4 по одной 
линейке) и наклонность букв (лучше пря
мой почерк), на соблюдение параллель
ности прямых и вертикальных элементов 
букв в строке, на связность письма 
(не допускать письма слов отдельным*! 
буквами), на одинаковые расстояния 
между словами.

Из анализа тетрадей учащихся 10 
школ 1 ст. Омского, Называевского и 
Любинского районов видно, что боль
шое количество неправильных начертаний 
относится к следующим буквам: строчная 
буква «я» пишется часто, как си»; <ш» и 
<т» смешиваются; «т* пишется, как «ш» 
с подчеркиванием сверху а «ш» -с под
черкиванием снизу (подчеркивать совсем 
не надо); буквы «м», «л» и «я» часто сли
ваются о предыдущими; «я» часто пишет
ся, как «е»; заглавные часто и чту тся, как 
увеличенные строчные; смешиваются пе
чатные и письменные буквы м т. д.

Надо тщательно изучать отклонения от 
правильного письма и своевременно ис

правлять имеющиеся у учащихся калли
графические ошибки.

Если у большинства учащихся страдает 
каллиграфия письма, необходимо ввести 
ежедневные замятия по чистописанию (10- 
15 минут в день), т.-е. специальные упра
жнения, в которых особенное внимание 
обращать на связность, чистоту и акку
ратность письма, правильное начертание 
букв. При этом необходимо стремиться к 
использованию цельного, осмысленного 
текста, конкретного и интересного для 
данного возраста, имеющего обществен
но-воспитательную ценность.

Одновременно с этим нужно требовать 
от учащихся вполне грамотного и чисто
го письма при записях по всем предме
там.

При наличии у отдельных учащихся 
большого количества ошибок в начерта
нии отдельных букв (строчных и пропис
ных) необходимо давать упражнения * 
письме отдельных (*укв в тетради по об
разцам, данным учителем, и упражнении, 
с подбором целых коротких предложении 
со словами, в которых встречается дан
ная буква, в различных сочетаниях.

При проведении письменных работ во 
всех группах (за исключением первой 
группы в начале учебного года) следует 
обратить осо-бое внимание на обязатель
ное письмо только чернилами (качество 
чернил — не слишком жидкие и не слиш
ком густые), на надлежащее состояние и 
подготовку орудий письма (размер ручки, 
состояние пера — не тупое и не слишком 
острое) и на гигиену письма (правильная, 
прямая посадка при письме, расстояние 
тетради от глаз 25-3о см, свет с левой 
стороны, достаточность искусственного 
освещения, правильное держанж ручки 
при письме).

1IK Исправление ошибок.

Тетради учащихся должны ооязательно 
проверяться учителем. При этом исправ
лению подлежат не только орфографи
ческие ошибки, но и каллиграфические, 
пунктуация и стиль.

Каждая письменная работа должна 
быть обязательно оценена, с указанием 
конкретных недостатков и достижений в 
данной работе но сравнению с предыду
щей.

Тетради проверяются учителем (тетради 
всей группы за вечер шли по 5-8 тетра
дей ежедневно в вечер, с таким расче
том, чтобы в течение семидневки учитель 
проверил все тетради).

Исправлять ошибки в младших груп
пах рекомендуется путем зачеркивания 
(но не замазывания) неправильно написан, 
ного слова и надписывания его сверху 
правильно с тем, чтобы учащиеся видели 
цельный, графически правильный образ 
данного слова.

В старших группах (3 ш 4). наряду с 
зачеркиванием, можно применять метод 
подчеркивания в тех случаях, когда наб
людается ошибка на проработанное пра
вило.



Подчеркивать надо не только одну не
правильно написанную букву, а всю мор
фологическую часть слова: ес.ти ошибка 
сделана в приставке — подчеркнуть всю 
приставку (РАЗсказать, ПРЕдумать); ес- 
,ии в корне—подчеркнуть весь корень 
(зеленая трафка); «ели ошибка в суффик
се—подчеркнуть весь суффикс (краснень
кий); если в окончании—подчеркнуть нее 
окончание (на улицу дождть. на зеле
ный травки).•0

Подчеркнутые слова учащиеся 3-4 
группы исправляют самостоятельно (обя
зательно в классе), прибегая в случае за 
труднений к помощи орфографического 
словарика, грамматической таблицы и 
учителя.

1у. Об изучении ошибок.
Без тщательного изучения типичных 

ошибок каждого учащегося и группы в 
целом трудно достигнуть хороЬих ре
зультатов письменной речи учащихся, а 
поэтому учителю необходимо весте* точ
ный количественный и качественный учет 
различного рода ошибок. Учет различно
го рода ошибок может технически офор
мляться в виде сплошной записи резуль
татов работы учащихся или графически 
в форме л ^н ы х  страничек или общего 
списка фамилий учащихся. Разделы пись
менной грамотности — чистота и опрят
ность, начертание букв, в безударном 
слое пишет «а» вместо со», «е» вместо 
«и», после шипяших пишет «я», «ю» и 
др. — оценка работы, конкретные предло
жения. Другая форма: фамилии учени
ков, наименование проверенной работы 
(сочинение или записи в тетради за та
кое то время), а в тексте в этой графе 
против фамилий учащихся дается оценка 
работы, краткая характеристика и кон
кретные мероприятия. Например так: «Не
удов л.», «грязно»; пишет «н», как «и»; 
орф. ошибок — 13 («а» вместо «о» — 6, 
«е» вместо «и» — 4, «ю», «я» после шипя
щих — 3). В кружок повышения грамот
ности. Дать упражнения (такие-то)».

В конце списка даются итоги по груп
пе («хорошо—5, удовлетворительно—20, 
неуд.—8»), выносятся типичные ошибки 
группы («на безударное «о» у 20 учащих
ся 73 ошибки» и т. д.) (иуказываются кон
кретные мероприятия по группе (1). 
Дать в классе ряд упражнений на без

ударное «о»; 2) Вывесить в классе табли
цу трудных для написания слов (таких- 
то)» и т. д.).

При этом графической форме нужно от
дать предпочтение, ибо она дает более 
ясную и  точную картину состояния пись
менной грамотности учащихся, облегчая 
обработку и подытоживание полученного 
материала и выявление типичных ошибок 
отдельных учащихся ;и группы в целом.

Для действительного устранения оши
бок в написании тех слов, которые были 
написаны неправильно, лучшие учителя 
выписывают эти ошибочно йапнеанные 
слова на отдельном листочке или в одной 
из указанных форм и на основе их про
водят соответствующую классную работу.

Ошибки, типичные для большинства 
группы, разбираются на групповом заня
тии и даются соответствующие письмен
ные упражнения на то или иное граммати
ческое правило, с применением слов, в 
которых встречались ошибки у многих 
учащихся.

Слова для письма на доске ,и в тетра
дях берутся не изолированные, а в из
вестных сочетаниях с другими в цельном- 
связном предложении.

Учапии-хся с больипмми индив.идуальны^8 
ми отклонениями в письме учитель берет 
на особый учет и дзет им дополнитель
ные задания, с последующей проверкой; 
чаще вызывает к доске, но обязательно с 
предварительной подготовкой их к этой 
записи; обращает большое внимание на 
них при общегрупповых и  самостоятель
ных работах, оказывая им своевременную 
помощь.

Во время классных письменных работ 
учитель обязан помогать учащимся в их 
работе, исправляя ошибки на ходу. В дан
ном случае учителю рекомендуется обра
тить внимание учащегося на ошибочно 
написанное слово и подвести его к само
стоятельному аккуратному исправлению 
ошибки (путем сличения текста записи в 
тетради с записью на доске, с учебником, 
с орфографическим словариком в стар
ших группах и т. д.).

Полезно проводить самопроверку тетра
дей (учащийся сличает написанное с об
разцом на доске или в учебнике и исправ
ляет ошибки), а в старших группах иног
да взаимопроверку по данному образцу.



Е  А н ан ьи н

Ш кольная тетрадь" как средство воспитания
Практическое значение школьной тет

ради ясно для каждого учителя. Одна
ко, использование тетради, как учетного 
пособия, совершенно не имеет отражения 
в методической литературе и весьма мало 
знакомо учителю. Между тем качество 
работы учащегося, в значительной с:е- 
пени, зависит от качества тетради, на
чиная с ее величины. Слабая координа
ция работы мускулов плеча, предплечья 
и  кист.и у восьмилетие по ребенка чрезвы
чайно затрудняет возможность письма rfo 
длинной прямой строке тетради. Рука 
взрослого при письме ритмически пере
двигается слева направо, при чем пере- 
движение предплечья отнюдь не наруша
ет работы мускулов клетни и пальцев. 
В этом —■ основа навыка писать по пря
ной горизонтальной строке. Такой на
вык вырабатывается весьма медленно и, 
■конечно, отсутствует у ребенка, начинаю
щего писать. Поэтому можно видетг», 
что в тетрадях школьников в начале пер
вого года конец каждой строки ^ к р и в 
ляется книзу. Этот дефект почерка обу
словливается слишком длинной строкой 
тетради. Ширина тетради (слева напра
во) для первоначальных уроков письма 
должна быть не свыше 12 снт. Таких 
тетрадей в продаже, к сожалению, нет. 
Обычная тетрадь имеет 14,8 снт. ширины. 
Следовательно, надо отогнуть поля на 
3 снт., тогда строчка тетради примет на
длежащую длину и почерк учащегося 
улучшится. Отгиб полей имеет значение 
не только для улучшения почерка. Поля 
в 2-5 снт. ширины должны быть во всех 
тетрадях 3 и  4 группы, а также второй 
ступени, хотя длина строк:* в тетраДях 
старили* групп не влияет на почер*. 

Поля нужны для заметок учителя по по
воду письменных работ ученика, для об
разцов правильного написания слов, не 
правления выводов, для общих оценок 
работы и т. д.

Обычная длина тетради также слишком 
велика для начинающего писать. По ме
ре того, как мы при письме переходим 
к нижележащим строчкам, локоть пра
вой руки отходит со стола, и когда пи
шется последняя строчка страницы, пред
плечье виоит в воздухе, не имея опоры 
на столе. Общее равновесие руки и 
возможность работы кисти достигаются 
лишь за счет работы мускулов плеча. 
Положение пишущей руки на последней 
строке самое невыгодное, что отражает
ся на качестве почерка в последней стро
ке даже хорошо пишущего. А у восьми
летнего школьника но этим же причинам 
последняя строка будет иной раз совсем 
неразборчива, особенно, если у него нет 
привычки передвигать при письме тет
радь вверх по столу.

Из этих соображений следует, чтобы 
тетрадь по вертикальной линии (сверху

вниз) в первой группе была не свыше 
14 снт. длины вместо обычных 21,6 c h j . 
Есть и еще одно соображение в пользу 
сокращения длины тетради. Это борьба 
за ее чистоту. Учащийся первой группы, 
не умеющий обращаться с чернилами и 
пером, неизбежно ставит кляксы. Этой 
опасности подвергается не только то, что 
ученик пишет в данный момент, но и то, 
что он написал раньше. Если страница 
будет менее длинной, то шцртсы на сохра
нение тетради в чистоте сильно повы
шаются.

Обычная толщина тетради для учащих
ся первой группы также слишком велика. 
Тетрадь для первой группы должна иметь 
не свыше 8 листков, а для второй груп
пы не свыше 12. Дети младших групп 
пишут настолько медленно, что тетрадь 
приходит в ветхость раньше, чем допи
сывается до конца. Наблюдения пока
зывают, что в младших группах самыми 
лучшими по почерку и чистоте будут 
первые страницы тетради. Очевидно, 
чистота новой тетради вызывает у уча
щихся стремление писать как можно 
лучше и чище. Поэтому выгодно чаще 
давать ученику новую тетрадь. Для 
старших групп наоборот следует увели
чить толщину тетрадей, особенно тех, в 
которых учащиеся записывают выводы и 
наблюдения.

Если у ученика запись пЪ предмету 
производится в нескольких обычных тет
радях, то он принужден все эти тетради 
носить к каждому уроку, что, конечно, 
влечет быстрое изнашивание и частые 
потеря их. В случае потери одной из 
тетрадей весь материал записей за год 
уже нельзя будет использовать для по
вторения. Поэтому в школе второй сту
пени желательно иметь по каждому пред
мету одну тетрадь для записей выводов 
и наблюдений, но настолько толстую, 
чтобы ее могло хватить на весь год. 
Обычная «клеенчатая» тетрадь по проч
ности переплета и по об'ему будет удо
влетворять воем требованиям.

Разлиновка тетради также является ва
жным фактором качества работы учаще
гося. Для тетрадей по родному языку 
нужна разлиновка в одну линейку. Ис
ходя из нормального для первой группы 
размера букв, расстояние между линей
ка мн должно быть один снт. Такая раз
линовка будет в одинаковой степени при
годна <и для школьников старших Групп, 
пишущих уже не между линейками, а по 
линейке. Для тетрадей по математике, 
физике и другим предметам, где требу
ются черчение и рисунки в точных мас
штабах, необходима линовка квадрати
ками, при чем для младших групп вели
чина квадратиков должна быть один кв.- 
снт., а для старших 0,5 кв. снт. При чер
тежных работах учащиеся, зная размеры



квадратиков, пользуются и>«и как мас
штабом. Для естествознания и  химии 
следует употреблять тетради нелинован
ные, исходя из того, что в работах по 
этим дисциплинам приходится делать мно
го зарисовок и схем без большой точ
ности в масштабах.

Таким образом, линовка тетради должна 
соответствовать характеру выполняемой 
работы. Линовка эту работу облегчает. 
Сднзко, школы не обращают на это вни
мания. и часто линовка обращается из 
фактора, облегчающего работу, в фак
тор. вредящий ей. например, при попыт
ках чертежных работ по одной линейке.

Тетради младших групп должны отли
чаться особенно хорошим качеством бу
маги. так как при первоначальных уро
ках письма качество бумаги им^ет очень 
большое значение. В старших группах 
бумага для тетрадей по естествознанию 
и географии (а иногда и по математике) 
должна быть особенно плотной, чтооы 
была возможность раскрашивания рисун
ков. диаграмм и карт.

Обложка школьной тетради нуждается 
в улучшении качества бумаги. Обложка 
должна быть птотной. глянцевитой, тем
ного цвета, так как такая бумага меньше 
пачкается. Синяя «сахарная бумага»" 
вполне удовлетворяет этим требованиям. 
Для подписывания тетради на обложке 
нужно делать белую наклейку. Обычно 
Полиграфтрест «украшает» обложки ри
сунками. которые настолько плохи, что и 
в целях экономии средств, и в иелях 
воспитательных желательно было бы во
все их не делать.

За чистотой обложки тетради учитель 
должен следить не менее, чем за чистотой 
ее страниц. Надо всемерно бороться 
против стремлений учащихся делать на 
обложке различные подписи, рисунки 
и т. д., что быстро придает тетради не
ряшливый вид.

Успешность борьбы за качество школь
ной тетради в значительной степени за
висит от внешних свойств тетради (фор
мата, тол шины бумаги, линеек, обложки 
и т. д.). Но в гораздо большей степени 
она определяется отношением к ней со 
стороны учителя и ученика. Тетрадь, 
лучшая по своим внешним качествам, мо
жет оказаться худшей при плохой рабо
те учителя.

Чистота тетрадей чаще всего наруша
ется кляксами, помарками, пятнами от 
грязных рук. не относящимися к учебе 
рисунками. Преимущественной причиной 
клякс в стапших группах является отсут
ствие у ребят собственных чернил. Уче
ник пользуется т о п а  чернилами товари
ща и. стремясь набрать на перо как мо
жно больше чернил, в результате ставит 
кляксу, В младших группах к этой при
чине добавляется другая’ — это непра
вильное положение* палыми при письме. 
Если указательный палец при письме 
слишком сильно согнут, то ручка прини
мает почти перпендикулярное положение 
к плоскости тетради. Тогда кончик пора 
царапает бумагу, чернила с пера легко

скатываются, я неизбежно иолучиюмя 
кляксы и чернильные брызги. Есл* в 
тетрад#х младших групп много клякс, 
то это значит, что учитель не выполнил 
основного требования в методике обуче
ния письму — не приучил ребят правиль
но держать ручку. В борьбе за чистоту 
тетрадей... школам необходимо выполнить 
два условия: на каждом ученическом 
столе иметь чернильницу; снабжать ре
бят доброкачественными черными черни
лами. Надо иметь в виду, что ряд де
фектов во внешнем виде школьных тет
радей объясняется исключительно недо
брокачественными чернилами.

Несколько другие причины обусловли
вают так называемые «помарки». При
чиной помарок будет отсутствие в 
школьных тетрадях листа пропускной бу
маги («промокашки»). Закончив страни
цу, учащийся должен довольно долго до
жидаться высыхания написанного. Не
терпеливый ученик пытается промокнуть 
пальцем или перевертывает еще не про
сохшую страницу. И то и другое ведет 
к помаркам. Поправки написанного так
же ведут к помаркам. Ученик пытается 
иногда переправлять буквы еще непро
сохшего письма, отчего на месте попра
вок получается расплывание чернил и по
марка. Надо приучать ребят зачеркивать 
все ошибочно написанное слово и пра
вильное написание делать над зачеркну
тым.

Пятна на тетради от грязных рук зави
сят преимущественно от неумения ребят 
обращаться с чернилами. Наиболее частой 
причиною загрязнения пальцев является 
недостаточно наполненная чернильница. 
Если чернильница наполнена наполови
ну, то учащийся, не видя уровня чернил, 
слишком глубоко обмакивает ручку. Руч
ка пачкаются чернилами, а от нее пачкают
ся пальцы. Второй причиной загрязнения 
пальцев может быть очистка пальцами 
загрязненного кончика пера. В младших 
группах к этим причинам прибавляется 
недостаточная координация движений при 
обмакивании ручки ял слишком низкое по
ложение пальцев на ручке при письме. 
Если ребята в первой группе пишут 
слишком длинным пером, то указатель
ный палец у них лежит не на ручке, а на 
пере, что естественно влечет за собой 
пачканье пальцев чернилами

Нельзя, однако, все кляксы, помарки, 
грязь и т. д. об’яснять только объектив
ны мм причинами. Если у самого ученика 
не будет сознательного стремления к 
чистоте тетради, то никакая рационализа
ция ему не поможет. Борьбу за чистоту 
школьных тетрадей учитель должен ка
чать с беседы, которой сопровождается 
раздача первых тетрадей учащимся пер
вой группы. Эта беседа должна прохо
дить по следующему плану: 1J показ луч
шей и худшей тетради; 2) выяснение 
признаков плохой и хорошей тетради;
3) указание ребятам причин, которые вы
зывают загрязнение теТраДи (кляксы, по
марки, грязные руки (и т. д.); 4) установ-



яеяне связи между степенью соаиател-
иой дисциплинированности учащегося и 
качеством его тетради; 5) выяснение 
«значения чистой тетради для школьной 
работы. Кроме беседы учитель должен 
стимулировать индивидуальные и группо
вые договора на качество тетрадей. Же
лательно премирование учащигся, имею
щих образцовые тетради, и применение 
мер воздействия против зл о ет> х  нару
шителей сознательной дисциплины и вре

дителей школьного имущества, по самой 
высшей и совершенно обязательной фор
мой борьбы за качество школьной тетра
ди являются неослабевающий контроль 
учителя за качеством школьных тетрадей, 
повседневная их проверка.

Между тем достаточного внимания к 
тетради школьника со стороны учителей 
еще нет. Об этом свидетельствует кол
лекция подписей на тетрадях, которую 
нам удалюсь получить в Михайловской 
школе, Машковского района. Приводим 
некоторые из них с сохранением орфо
графии: «Тетрад по рускому Голубев Ва
сили Иванович!); «Соршак Софина учини- 
ца III гру. i ст. по писму»; «Голубев И. К: 
тятрадь по руцкому у 4 труп»; «III гру- 
пи 1-сту. Тетрать для раднова изыка»,— 
так пишут учащиеся 3-4 группы.

Но Михайловская школа отнюдь не 
исключение. Из 150 тетрадей 3 и  4 груп
пы разных школ нам удалось найти лишь 
78 тетрадей (52 проц.) без ошибок ^ за го 
ловке. В младших группах дело обстоит 
еще хуж$.

Не говоря о безграмотности, обложки 
тетрадей поражают своей загрязненно

стью. Порванная, в кляксах, в собствен
норучных рисунках учеников, в пятнах от 
грязных рук,—такова типичная обложка 
тетради в младших группах. В старших 
группах обложка bq многих случаях то
же далека до чистоты. Главная вина 
здесь падает на учителей, которые не 
указывают учащимся не необходимость 
соблюдения чистоты тетради.

Надо удивляться тому обстоятельству, 
что тетради, побывавшие в руках учите
ля не один раз, так и остались с ошиб
ками в заголовке, с грязной обложкой 
и т. д. Правда, можно встретить иногда 
тетрадь, завернутую в газету, но такая 
обложка придает тетради еще бюлее не
ряшливый вид.

Теперь о внутреннем содержании тет
ради. Прежде всего наши наблюдения 
показывают, что несмотря на все указа
ния учителями тетради систематически 
вое же не проверяются. Мы имеем тетра
ди из ряда школ Машковского района, в 
которых на каждой странице огромное 
количество орфографических и стилисти
ческих ошибок (до 50 на странице), извра
щающих смысл написанного до неверо
ятных пределов. Иногда встречаются да- 
жо контрреволюционные выражения. А 
между тем надо совершенно ясно учесть,

«Любопытно, что тетрадь с такой 
подписью дана была шкодой, как луч
шая.

что письменные работы учащегося без 
проверки их учителем не приносят ника
кой пользы, а скорее даже вредны. Из
150 тетрадей 3 и 4 групп разных школ 
мы насчитали лишь 63 (42 проц.), прове
рявшихся учител-ем.

Если тетрадь по родному языку и ма
тематике, хотя бы редко, но проверяются, 
то это никак нельзя сказать о тетрадях 
по другим дисциплинам. Самые чудовищ
ные ошибки и стилистические извраще
ния мы находим в работах по общество
ведению, географии, естествознанию. Не
обходимость проверки тетрадей, конечно, 
касается и этих дисциплин. Особенное 
значение проверка тетрадей имеех во вто
рой ступени, где чаще всего практикует
ся самостоятельная запись учащимися 
выводов и  наблюдений. Проверяя учитель 
зачастую сам пачкает тетрадь учащегося: 
пишет красными чернилам-и, промокаю
щими сквозь бумагу и портящими все 
соприкасающиеся с вей страницы, не про
мокает написанного, написанное смазы
вается. Делаются отметка поперек стра
ницы толстым красным карандашом, зани
мающие иногда полстраницы н т. д. Учи
тель, относящийся с неуважением к чис
тоте и красоте школьной тетради, вряд 
ли может требовать иного отношения к 
тетради со стороны учащегося. Как пра- 
вило,ж в школе первой ступени, а иногда 
во второй одна и та же тетрадь служит 
ученику для всех предметов. В ней и пи- 
шут, и решаютзадачи. и делают рисунки 
как по заданию учителя, так и по собст
венной инициативе. В этой же тетради 
записывают выводы по разным вопросам. 
Такое использование школьной тетради 
совершенно недопустимо. Это—несомнен
ная отрыжка комплексной системы. Уче
ник при такой постановке дела не толь
ко лишается возможности привести свою 
тетрадь в надлежащий порядок с внеш
ней стороны, но и не может использо
вать записи в тетрадях для повторения 
учебного материала, так как систематич
ность е прохождении ч курса того или 
иного предмета в тетради отражения не 
получает. Для каждого предмета учащий
ся должен иметь отдельную тетрадь. В 
школах второй ступени по каждой дисци
плине должно быть две тетради: для за
писи выводов и наблюдений и для само
стоятельных работ. Основанием к этому 
служит большой обем записи и необхо
димость особой систематичности в их рас
положении.

Тетрадь — пособие для учащегося не 
только в ту минуту, когда он пишет, но 
и в течение всего учебного года, -как 
справочник. Между тем во многих школах 
имеется вредный обычай отбирать у уче
ников оконченные тетради. Мотивировка 
та, что учащиеся теряют тетради, а это 
для учетных целей приносит значитель
ный ущерб. Такое мнение неосновательно 
Нужно лишь внушить ребятам необходи
мость самого тщательного н бережного 
хранения тетрадей, указав на значение их- 
для учета. Выдаваемые тетради следует



нумеровать и требовать их от учащегося 
к учетному периоду по счету.

Надо воспитывать у детей отношение к 
тетради, как к документу, наиболее точ
но характеризующему качество школь
ной работы. Качество тетрадей характе

ризует и работу учителя. «Покажи мне 
тетради твоих учеников и я скажу, ка
ков ты, как учитель», — так можно было 
бы перефразировать общеизвестный афо
ризм, если мы хотим познакомиться с p<v 
ботой учителя.

В. Барашкова

За культурное, бережное отношение ребенка 
к книге, к учебнику

Книга — мощное орудие в системе ком
мунистического воспитания. Первая кни
га ребенка, форшгрующая его сознание— 
это учебник, который ребенок получает 
в школе. Учебник дает учащемуся ос
новы научных систематизированных зна
ний. строит фундамент материалистиче
ского мировоззрения, воспитывает ново
го человека, политехнически подготов
ленного общественника и  интернациона
листа. Учебник дает систематизирован
ные знания в точных научных формули
ровках, доступных возрастному понима
нию учащихся и соответственно учебным 
программам. В этом его основное отли
чие от всякой другой детской книжки.

К началу учебного года наша школа 
получает стабильный учебник. Стабиль
ный учебник — основное оружие в борь
бе с «коренным недостатком» школы. 
Над созданием стабильного учебника ра
ботают лучшие теоретические и педаго
гические силы.

В прочном усвоении основ наук, в 
борьбе за систематизированные знания, 
стабильный учебник должен занять ре
шающее место.

По мере развития навыков чтения ре
бенок переходит 'к  самостоятельному 
чтению художественной и деловой дет
ской книжки, которая помогает ему за
креплять и расширять знания по основам 
наук, воспитывзет в нем свойства и чер
ты нового социалистического человека.

Особенно ценна художественная дет
ская книжка. Своими специфическими 
средствами — средствами искусства — 
она организует эмоциональные пережива
ния ребенка, дает первую направленность 
мыслям и действиям его, будит творче
скую самодеятельность.

В этом ее громадное воспитательное 
значение. документов (постановле
ние ЦК ВКП(б) об учебниках для началь
ной и средней школы от 12/11 1933 г.; по
становление ЦК ВКП(б) об издательстве 
«Молодая Гвардия» от 29/XI 1931 г.; по
становление коллегии НКП РСФСР о дет
ской литературе от 7/V с. г.) неоднократ
но подчеркивал роль и значение книги

(учебника и  детской книжки) в деле ком
мунистического воспитания.

На ряду с указанными выше постанов
лениями ЦК партии и НКП по детской 
литературе, мы имеем авторитетные вы
сказывания Крупской, Горького mi ряд 
других статей, появившихся за последнее 
время в печати.

«Пора поставить вопрос о детской ли
тературе так, как ставятся у нас в стра
не советов все крупные вопросы, требую
щие неотложного разрешения» — гово
рит М. Горький.

Говоря о значении книги в жизни де
тей, приходится отметить, что наша шко
ла недостаточно уделяла внимания вос
питанию сознательного и культурного 
отношения ребенка к книге.

Защитники теории «отмирания шкоды» 
отрицательно относились к учителю и 
программам школы, учебник же они иг
норировали и  пренебрежительно называ
ли «сосудом школьной премудрости» 
Этот «сосуд школьной премудрости», за
частую спешно составленный, методиче
ски не проработанный, внешне оформ
ленный небрежно, плохо изданный, был 
чрезвычайно неавторитетной для ребен
ка книгой, быстро стареющей и приходя
щей в негодность.

Такая книга не может воспитать у ре
бенка бережного и аккуратного отноше
ния к ней. Скверный, грязный учебник 
много лет был хронической болезнью на
ших школ.

Наши дети не только не умеют рабо
тать с книгой, но зачастую они даже не 
знают элементарных правил обращения с 
ней, хотя и в педагогической печати, и в 
программах школ имеются указания на 
развертывание этой работы. Имеется 
опыт Ленинграда в организации и прове
дении библиотечных уроков. В нашем 
крае кабинетом детского чтения Инсти
тута коммунистического воспитания была 

разработана программа библиотечных 
уроков для I ступени. Цель этих уро
ков — научить детей работать и обра
щаться с книгой.

Учитывая возрастающее значение ста
бильного учебника и громадную поспи- , 
тательную роль детской книжки, считаем



своевременным поставить вопрос о необ
ходимости воспитания навыков бережно
го л аккуратного отношения ребенка к 
книге. Прежде чем приступить к мето
дическим указаниям в этом направлении, 
следует сказать, что школе необходимо 
провести большую воспитательную рабо
ту с детьми по вопросу о книге.

Школа должна воспитывать интерес 
ребенка к книге, помогать детям осо
знать огромное значение и  роль книги, 
как друга, помощника и организатора в 
их работе, как источника знаний, пока
зать вое разнообразие вопросов, о кото
рых ребенок может узнать из книги. 
Школа должна научить детей уважать и 
любить книгу. Любовь детей к книге, 
понимание значения книги делают пре

восходными книжными шефами. Возня 
с книгой — для детей не простая техни
ческая работа, а живое, увлекательное 
дело. Так говорят факты из практики 
библиотечной работы с детьми.

Предварительная раз’яснительная рабо
та уже заложит фундамент культурного, 
бережного отношения ребенка к кнНге.

Цель настоящей статьи заключается в 
том, чтобы практическими советами по
мочь педагогу наладить работу по вос
питанию у учащихся аккуратного и бере
жного отношения к  книге, особенно к 
стабильному учебнику, вопрос рациональ
ного и бережного использования кото; 
рого ставится Наркомпросом очень серь
езно. С группой малышей, впервые по
лучившей а  руки книжку, педагог дол
жен в простой и доступной форме, учи*- 
тывая возрастные особенности ребят, 
провести раз’яснительную беседу о поль
зе и значении для них учебника, о необ

ходимости сознательного и  ответствен
ного отношения к книжке, как к обще
ственному имуществу. В содержание бе
седы могут войти еще и следующие мо
менты: детям указывается на свойства 
материала, из которого сделана книга 
(непрочность, изнашиваемость, порча от 
сырости, грязи). Беседа увязывается с 
санитарно-гигиеническими моментами в 
работе: говорится о вреде грязи для здо-^ 
ровья, доказывается необходимость со
держания в чистоте рук, стола, сумки 
(на сайком группы возлагается ответст. 
венность и  наблюдение за состоянием 
книжки в группе).

Работу по привитию и закреплению на
выков правильного обращения ребенка с 
книгой нужно начинать с первых же дней 
пребывания его в школе. Необходимо 
научить ребенка раскладывать книгу, 
продемонстрировав с этой целью уже ис
порченную ребятами от перегибания ко
решка книжку; научить развертывать 
страницы книги, не смачивая пальцев 
слюной; показать ребятам вред для книж
ки загибания углов страниц; выяснить 
значение закладок, обертки для книги, 
учитывая моменты полезности и момен
ты эстетического порядка. Педагог дол
жен строго указать на недопустимость 
раскрашивания картинок в книге, исполь

зования страниц книги для так называе
мых переводных картинок, запретить ка
кую бы то ни было пачкатню книжек, 

доказывая значение долго сохранившейся 
книжки для использования ее в работе -15- 
другим ребенком. Беседа закрепляется 
советом, как бережно хранить свою кни
жку, учебник дома.

Можно провести демонстрацию, выстав
ку грязных, просаленных, разрисованных, 
pacTepVHHbix книжек. Сравнение таких 
книг с новенькими, свежими окажет на 
детей свое воспитательное действие.

Педагогом должно быть учтено значе
ние примера, в данном сл\-чае его соб
ственного и примера лучших аккуратных 
ребят, стимулирующего бережное отно
шение к книге у неряшливого ребенка.

В этой воспитательной работе педагог 
не должен ограничиться 2-3 беседами с 
ребятами. Культурные привычки у детей 
создаются в результате длительной и на
стойчивой воспитательной работы.

Элементарные навыки обращения с кни
гой углубляются и закрепляются затем 
воспитательной работой и в старших 
группах.

Перед старшими ребятами уже более 
глубоко и  серьезно развертывается во
прос о значении и роли книги, учебника 
в их работе и жизни.

В беседе с ними особо выделяется в'о- 
прос об отношении детей к книге, ках 
к общественному имуществу, как к соци
алистической собственности, как к вещи 
огромной культурной ценности. Особен
но подчеркивается значение стабильного 
учебника. Ребятам указывается, что 
обеспечпяпгь стабильным учебником каж
дого учащегося в нынешнем году' не 
представляется возможным. Учебник бу
дет предоставлен только д^я коллектив
ного пользования. Кроме того, надо ска- 
зать, что мы им^ем общую нехватку 
книг, У нас есть несоответствие книжно
го наличия количеству детских читате
лей. особенно-на окраинах.

Из этой беседы ребятами делается 
вывод о том, что надо повысить чувство 
ответственности за книжку и учебник, 
ликвидировать обезличку в пользование 
ими. Это значит, что каждый учебник 
должен быть закреплен за отдельным 

'учащимся, проявившем ранее наиболее 
аккуратное и бережное отношение к кни
ге. Этот учащийся и несет ответствен
ность за учебник перед школой и кол
лективом, отвечает за сохранность и 
чистоту книги.

Такая ответственность за доверенное 
ребенку имущество имеет огромное зна
чение. Она воспитывает у детей, социа
листическое отношение к общественно!! 
собственности. Печальные результаты без
ответственного отношения - ребенка к 
учебнику, к книге у нас налицо. Доста
точно заглянуть в инвентарь школьных 
библиотек в начале учебного года и :? 
конце его и мы увидим, какое огромгго. 
количество учебников выбывает из шко
лы в течение нескольких месяцев.



Восвитание навыков бережного отноше
ния к книге должно быть увязано с вос
питанием сознательной дисциплины в 
школе, которая строится на сознательном 
отношении ребят к учебе, к школе, к 
цокольному имуществу. Как и всякая со
циалистическая собственность, школьное 
имущество, а в частности учебник, кни
га—неприкосновенны.

Надо напоминать детям, что наша шко
ла, весь школьный инвентарь, а значит и 
книга—все это оборудуется на средства 
трудящихся.

Метод соцсоревнования и ударничества 
в борьбе за культурное отношение ребен
ка к книге должен занять одно из основ
ных мест.

Одним из практических работников 
школы было сказано: «Если по нормам 
учебник должен служить три года, то 
школа должна поставить дело таким об
разом, чтобы учебник мог прослужить 
четыре года*. Школа вполне этого может 
добиться, если в ней будут поставлены 
на должную высоту соцсоревнование и 
ударничество. Чем старше группа, тем 
серьезней характер договоров на лучшее 
отношение и сохранение книги. Широкое 
применение должна найти система обяза
тельств, реализация которых будет слу
жить показателем подлинного - социали
стического отношения ребенка к книге.

Надо сказать, что школе необходимо 
уметь реагировать на то или иное отно
шение учащегося к книге. С этой целью 
ей надо выработать и педагогически обо
сновать систему мер поощрительного ха
рактера за хорошее отношение к  книге.

Несомненно, застрельщиком в деле 
борьбы за охрану книг в школе должны 
быть пионеры, защитники и шефы книж
ного имущества. Пионеры должны успеш
но бороться с зачитыванием и порчей 
книг, помогать своим товарищам мзжить 
привычку небрежного обращения с кни
гой. Пионеры должны оказывать помощь 
школе, организуя кружки «Друзей кни

ги», «ремонтные* кружки и пр. Опыт ра
боты таких кружков в детских библиоте
ках дает хорошие результаты. Можно с 
уверенностью сказать, что такого рода 
начинания найдут благоприятные условия 
и в школе.

Очень полезно проводить рассказыва
ния и приводить примеры из ж*изни вели
ких людей (Маркса, Ленина, Горького и 
др.) о значении для них книги, об их от
ношении к ней. Это окажет свое воспи
тательное действие ;и будет стимулиро
вать интерес детей к книге.

Борьба за книгу, за ее сохранность, за 
бережное к ней отношение должна быть 
подчеркнута соответствующими лозунга
ми, плакатами, сделанными ярко и кра
сочно. Эти плакаты и лозунга будут пос
тоянно напоминать ребенку о должном 
его отношении к книжке.

В результате всех воспитательных ме
роприятий педагогом совместно с ребята
ми могут быть выработаны следующие 
правила обращения с книгой: не бери 
книгу грязными пальцами; не перегибай 
книжку в корешке; не делай в книге ни
каких пометок; не загибай углы страниц 
в книге, а клади плоские закладки; не 
свертывай книгу в трубку, не клади в 
карман, не засозывай за пояс—книга пор
тится, мнеуся; не выноси книгу на ули
цу, не завернув ее в бумагу; не остав
ляй книгу на солнце и др.

Правила эти можно четко и краоиво 
выписать и повесить в классе на видном 
месте. Можно порекомендовать ребятам 
выписать эти правила и на закладках 
для книг. '

В заключение надо отметить, что ука
занный раздел воспитательной работы 
открывает большие возможности для 
проявления инициативы каждого педаго
га. Необходимо только помнить, что 
вопросы воспитания бережного отно
шения ребят к книге должны быть все 
время в центре внимания всей школы, 
каждого учителя.

ОБРАЩЕНИЕ МАКСИМА ГОРЬКОГО 
К ПИОНЕРАМ СССР

Я обращаюсь к ван от газеты с Пионерская правда» и лично от себя. 
Решено организовать специальное издательство книг для детей. Нужпо знать: 
что вы читаете? Какие книги нравятся вам? Какие книжки вы желали бы j 
прочитать?

Последний вопрос поймите так: что. именно, вы особенно хотели бы 
р а т ь ,  какие вопросы интересуют вас.

Отвечайте просто, искренне, ничего не выдумывая, не притворяясь 1 
умнее, чем вы есть на самом деле. Вы и так, достаточно умненькие, 
j Письма посылайте в редакции «Пионерской правды», а кто хочет—пусть 
посылает мне, по адресу: Москва. Малая Никитская, 6.

Мы соберем все ваши письма, прочитаем их и будем знать, что и 
как надобно делать, какие и о чем написать новые книжки, какие старые 
снова напечатать. Привет! М. ГОРЬКИЙ.



А. Кузьмин

Краеведная работа в школе
В дореволюционной России краеведе

ния, как массовой общественной работы, 
не было. В то время существовали лишь 
немногочисленные узко-замкнутые орга
низации буржуазно-помещичьего краеве
дения, такого типа, как географические 
общества. Массовое краеведение стало 
развиваться лишь после Октябрьской ре
волюции. Ему пришлось выдержать 
упорную борьбу с остатками старого бур
жуазного краеведения, с его новыми 
нэпманско-кулацкими формами и влияни
ем буржуазного краеведения зарубежных 
«стран.

В этой борьбе создалось советское 
краеведение, которое «явЛяется одной из 
форм активного участия советской обще
ственности в социалистическом строи
тельстве путем изучения своего района и 
края в целях помощи планирующим и 
оперативным органам советской власти».

Советское краеведение принципиально 
отличается о т  краеведения буржуазного. 
Буржуазное краеведение направляет свою 
работу на помощь правящим классам, по
могая .им находить новые способы экс- 
плоатации трудящихся, способствует про
никновению в колонии отечественного ка
питала. Характернейшие черты буржуаз
ного краев1едения — его замкнутость в 
узком кругу буржуазно-интеллигентской 
верхушки общества и отгораживание от 
широких слоев населения, бесплановый 
любительский характер, 'индивидуальные 
формы работы, смазывание классовой 
сущности краеведения.

Классовый враг в советских условиях 
под флагом участия в соцстроительстве 
протаскивает в краеведение разные вре
дительские установки, часто используя 
для этой цели музеи; отвлекает трудя
щихся нашего Советского союза от оче
редных задач соцстроительства.

В противоположность буржуазному, со
ветское краеведение ставит свей основ
ной задачей вовлечение в исследователь
скую работу широчайших слоев трудя
щихся; оно ставит свою работу в плано
вом порядке, подчиняя ее очередным за
дачам соцстроительства; оно носит четко 
выраженный классовый характер, кладет 
в свою основу единственно-научный ме
тод диалектического материализма. Со
ветское краеведение становится крупней
шим фактором культурной революции, 
делап научно-исследовательскую работу 
достоянием масс трудящихся, способствуя 
стиранию грани между физическим и ум
ственным трудом.

11е сразу развилось и школьное крае- 
ведение. Дореволюционная школа не ос
тавила почти никакого опыта в области 
краенедной работы. Советской школе 
пришлось изучать ш критически перера
батывай. опыт школ Запада от Америки, 
накапливать сдой опыт .и вырабатывать

новое советское школьное краеведение, 
которое так же резко отличается от крае
ведения буржуазной школы, как в целом 
отличается советское краеведение от кра
еведения буржуазного.

В процессе развития школьного краеве
дения был ряд уклонов и извращений, 

^ крупнейшие из (которых — попытки пере
несения в советскую школу, с одной сто
роны, германского шовинистического ро- 
диноведения, с другой —  американского 
деляческого «производственного» крае
ведения, имевшего место в связи с «ле
вацкими» заскоками в школьной работе 
в связи с методом проектов, антиленин- 
ской теорией «отмирания школы» и т. д. 
Эти извращения принесли огромный вред 
развитию школьного краеведения, осо
бенно последнее из них, оторвавшее 
краеведение от воспитательной работы,

. сделавшее его чуждым и  посторонним д̂ ая 
нашей школы.

Постановления ЦК о начальной и сред
ней школе положили конец «левацкому» 
прожектерству в школьной работе, а вме
сте с тем и «левацким» извращениям в 
области школьного краеведения и под
черкнули его значение в воспитательной 
работе прямым указанием на необходи
мость «внести в учебные программы- 
элементы краеведения СССР (природные 
особенности, промышленность, сельское 
хозяйство, социально-экономическое раз
витие и т. д ). Прямые указания о  крае- 
ведной работе школы даны и в постано
влении СНК РСФСР о развитом крзевед- 
кого дела. В этом постановлении гово
рится: «В качестве одного из мероприя
тий по политехнизации трудовой школы 
поручить Наркомпросу развить школьно
краеведческую работу и в частности при
влечь школьников к конкретной работе 
по краеведению».

Наше школьное краеведение — часть 
советского краеведения и, как часть его, 
оно должно соответствовать его основ
ным установкам:

а) оно должно быть массовым, охваты
вать собой широкие слои учащихся;

б) должно быть плановым, вытекать из 
программной работы школы и увязывать
ся с очередными задачами социалистиче
ского строительства;

в) должно быть действенным — не 
'только изучать окружающую среду, но и
стремиться изменить ее в сторону социа
листической п ерестройии;

г) д о л ж н о  иметь четкую классовую на
правленность как в отношении объектов 
изучения, так и в отношении подхода к 
их изучению.

Вместе с тем краеведная работа в шко
ле имеет as специфические особенности в 
сравнении с общим краеведением:

а) она подчиняется учебно-воснитатель 
ним задачам школы;



б) должна учитывать возрастные осо
бенности ребят и уровень их знаний;

в) проводиться под непосредственным 
руководством учителя.

Эти установки должны быть твердо по
ложены в основу краеведной работы 
школы.

Правильно поставленная краеведная ра
бота школы «меет большое учебно-вос- 
шггательное значение. Практическое изу
чение окружающих явлений и их сущно
сти в развитии и взаимосвязях способ
ствует выработке у учащихся диалектико- 
материалистического миропонимания, со
знательного отношения к природным и 
общественно-экономическим явлениям н 
через изучение форм классовой борьбы 
дает правильное тжимание политически 
задач текущего периода, развивает клас
совую бдительность. Краеведение разви
вает в ребенке наблюдательность и выра
батывает исследовательский подход к ок
ружающим явлениям. Применением экс
курсионного и других активных методов 
оживляет учебную работу школы, укреп
ляет и  углубляет в процессе кружковой 
работы полученные в школе знания, дает 
навыки их практического применения и 
развивает сознательный подход к полу
чению новых знаний. Краеведческое изу
чение производственного окружения спо
собствует политехнизации школы и луч
шему усвоению программного материала. 
Изучение школой своего района является 
одной из форм ее общественно-полезной 
работы, подчиненной учебно-воспитатель
ным задачам.

Краеведение способствует правильной, 
здоровой организации досуга учащихся, 
сочетая отдых с оздоровительными меро
приятиями и воспитательной работой как 
в течение учебного года, так и бо время 
летних каникул.

В краеведной работе школы мы имеем 
,гвй& основные части: во-первых, насыще
ние^ местным краеведческим материалом 
учебного процесса школы; во-вторых, 
кружковая работа учащихся.

Эти две части работы тесно связаны ме
жду собой, взаимно дополняют друг 
друга.
Насыщение местным краеведческим мате

риалом учебных занятий школы
Школа перешла на работу по новым 

программам. Означает ли это отказ от 
краеведческой работы школы, непосред
ственно связанной с учебной работой? 
Конечно, нет. Школа не отказывается и 
не может отказаться от краеведения, го 
подходит к нему не путем создания ка
ких-то особых краеведческих местных 
программ, а локализируя существующие 
программы, т. е. вносят в них элементы 
краеведения.

(.'становимся на том, какой материал 
мы считаем местным краеведческим. По
скольку основной задачей краеведческих 
организаций является всестороннее изу- 
(ение своего района, то основным крае

ведческим материалом, в особенности для 
кружковой работы, является материал

из своего района. Однако, замыкать 
круг краеведческого материала исключи
тельно своим районом нельзя. В крае
ведческий материал, привлекаемый к за
нятиям по учебным предметам, слюдует 
включать местный краеведческий мате
риал и  в более широком смысле, т. е. 
материал, характеризующий Зап.-Скб. 
край в целом и другие районы края, а не 

'‘только тот, в котором находится школа. 
Иногда необходимо брать материал и из 
соседних областей. Например, при озна
комлении ребят с углем следует привлечь 
материал по Кузбассу. Будет ли это ма
териал для любой школы Запсибкрая ме
стным краеведческим? Конечно, да, хотя 
он для большинства школ будет материа
лом не своего района. Или другой при
мер. Как можно обойти молчанием и не 
привлечь, как краеведческий материал, 
при проработке вопроса о 1905 г. данные 
о Красноярских событиях? Да, это так
же будет краеведческий материал, хотя 
Красноярск и вне административных гра
ниц нашего края. Вместе с тем основ
ной упор все же должен быть сделан на 
привлечение местного материала из сво
его района, а в кружковой работе глав
ной и основной задачей является изуче
ние именно своего района и в первую 
очередь его производительных сил и при
родных богатств.

Местный материал может быть исполь
зован в работе по любому предмету, но 
основное внимание на его привлечение 
должно быть уделено в работе по обще
ствоведению, географии и естествозна
нию.

В работе по естествознанию и истории 
школа должна ознакомить ребят с жизнью 
своего района -и края до революции, дать 
из местной жизни яр юле примеры беспра
вия рабочих и крестьян и их угнетения и 
эксплоатацин купцам* и* кулаками. Ну
жно познакомить ребят с тем, какие фор
мы принимала .классовая борьба в районе 
и крае, как отразился в нем 1905 г.. фев
раль, октябрь и гражданская война. Ну
жно гГознакомить ребят с восстановлением 
хозяйства края после окончания граж
данской войны, с задачами, поставленны
ми пятилеткой, и их выполнением, с клас
совой борьбой в этот период; дать ребя
там представление о задачах, стоящих пе
ред районом на второе пятилеток.

Программа по географии в третьей 
группе носит краеведный характер. (Крае
ведение должно здесь дать живой мате
риал, ка котором ребята приобретут ос
новные географические понятия, чтобы 
оперировать ими в своей дальнейшей ра
боте на отвлеченном материале. В ра
боте других групп задача краеведения — 
дать иллюстрации из местной жизни к 
прорабатываемому материалу, Краеведная 
работа должна познакомить ребят с гео
графическим положением района, с его 
физико - географическими условиями, с 
экономикой своего района и его .woно-
• мзчесмими связями с другими районами 
края <и СССР.



В работе по естествознанию задача 
краеведения познакомить ребят с расти
тельностью и животным миром своего 
района и края, с его почвенными >и кли
матическими условиями, с геологическим 
строением и полезными ископаемыми. В 
работе над местным материалом — на
учить исследовательски подходить « при
родным явлениям; на примерах 'из ждони 
района показать общие законы биологии, 
путем 'изучения местной флоры и фауны 
помочь получению систематических зна
ний по бота шике и зоолопии.

Формы привлечения местного краевед
ческого материала и работы над ним мо
гут быть весьма разнообразны. В число 
их войдет использование соответствую
щей литературы, местных газет, краевых 
журналов, справочников, статистических 
данных, карт, планов, (иллюстраций, сбор 
сведений у местного населения и харак
теризующих «рай и район экспонатов, 
коллекций, гербариев; организация экс
курсий. обследований, наблюдений и опы
тов. Разнообразие форм привлечения 
краеведного материала увеличивает воз
можности использования -его в учебной 
работе.

В связи с постановлением ЦК об учеб
никах школа получает высококачествен
ный стабильный учебник, но вместе с 
этим особенное значение приобретает во
прос вспомогательной краеведческой ли
тературы. В каждой школе необходимо 
вести систематический подбор этой лите
ратуры и отводить в рабочих планах 
должное место ей как в классном чтении, 
так и в самостоятельной работе с, книгой.

Не меньшее значение имеет краеведный 
материал, даваемый газетой. Надо вве
сти в практику работы школ сохранение 
газетных данных путем составления тема
тических альбомов из газетных вырезок, 
подбор м сохранение вырезок по отдель
ным вопросам, характеризующим край.

Необходимо также приобретение для 
школы справочников о крае и  об отдель
ных его районах, а кроме того в каждой 
школе можно создать свой справочник в 
юиде альбома или картотеки, в который 
вносить все новые данные о крае в це
лом и особенно о своем районе, городе 
или селе. Создание такого справочника 
может иметь большое практическое зна
чение не только для школы, но »» для 
других местных организаций.

Громадное значение имеет в школе гео
графическая карга. Какие же карты есть 
п школе? Карты полушарий и частей 
света имеет большинство школ; карту 
СССР — меньше; карту Западно-Сибир
ского края — немногие; карту своего 
района можно встретить в школе, 
как редкость, а своего селения — как 
исключение. Между тем работа с кар
той, и в том числе с картой своего края 
и района, занимает в программе школы 
совершенно определенное место. Она яв
ляется лучшим способом научить ребят 
работать с картой вообще. В то же 
«ремя, работая над картой своего района, 
«корректируя ее и уточняя, нанося на нее

новые данные, школы окажут большую 
помощь в создании точных карт райо
нов, в которых ощущается сейчас самая 
настоятельная потребность.

Сбор сведений путем опроса местного 
населения найдет наибольшее применение 
в изучении ближайшей истории края. 
Даст не мало интересных сведений по ис
тории классовой борьбы, живых приме
ров эксплоатации кулачеством бедноты, 
бесправия крестьян и рабочих в дорево
люционное время. Особенно же богатый 
и яркий материал могут дать рассказы 
участников гражданской войны, красно 
гвардейцев и красных партизан.

Экскурсии и обследования должны иг
рать большую роль в краеведной работе 
школы. Они являются наиболее сложной 
формой занятий, а потому к ним необ
ходима серьезная подготовка, четкая це
левая установка и планирование. Экс
курсии должны сопровождаться сбором 
экспонатов, образцов, зарисовками и за
писями, используемыми в дальнейшей ра
боте в классе и лаборатории.

Из наблюдений наибольшее распростра
нение в нашей школе имеют наблюдения 
над погодой. Однако, в большинстве 
случаев поставлены они очень плохо, не 
представляют абсолютно никакой ценно
сти. Обычно это так называемые кален
дари погоды, в которые ребята механи
чески заносят различные данные, без вся
кой системы, без малейших намеков на 
соблюдение правил метеорологии, и в  за
ключение эта работа попадает в лучшем 
случае в макулатуру, а то и просто в 
печь «ли мусорный яшик. Метеорологи
ческие наблюдения могут гиметь большое 
учебно-воспитательное значение и дать 
практические результаты в изучении 
климатических условий края, но им ну
жно дать более четкую постановку. Надо 
ставить перед ребятами такие задачи, ко- 
тооые были бы им пооильны и интересны.

В числе метеорологических наблюдений 
можно рекомендовать участие учащихся 
в CHeroc’eMixe, в фенологических и доро- 
жно синоптических наблюдениях, в на
блюдениях в области сельскохозяйствен
ной метеорологии. Кроме того, можно 
поставить ряд самых разнообразных крае
ведческих наблюдений над растениями^ 
животными, явлениями пз неживой при
роды и деятельности человека.

Опыты и лаборзторные работы, допол
няя наблюдения, займут значительное ме
сто в краеведной работе школ. Сюда 
войдет ряд работ на пришкольном участ
ке. а также обработка и систематизация 
собран кого материала.

Работа школьной краеведческой ячейки
Кружковая работа краеведческой ячей

ки составляет вторую основную часть 
краеведения в школе. Кружковая работа 
должна начинаться с третьей группы 
и чем старше ребята, тем более самосто
ятельный. сложный и серьезный харак
тер она будет носить. Кружкэчая 
еведческая работа, с одной стороны, и <1 
краеведная работа, проводимая непос-



родственно в процессе основных учебных
занятий, с другой, должны быть тесно 
связаны между собой и взаимно допол
нять друг друга. Начатая ** в процессе 
учебных занятий какая-либо работа мо
жет быть перенесена в краеведческий 
кружок и там продолжена и углублена. 
В основной учебной работе краеведением 
•хватываются все ребята, получая опре
деленный минимум краеведческих знаний 
и навыков крэеведной работы. В круж
ках же будет участвовать лишь часть ре
бят, имеющих наибольшую склонность 
и интерес к краеведению.

Кружковая краеведческая работа дол
жна быть подчинена учебно-воспитатель
ным задачам школы и увязана с ее учеб
ной работой. В кружковой работе ребя
та, в зависимости от своих наклонностей, 
будут расширять и углублять получен
ные знания, приобретать новые, осозно- 
вать необходимость их получения в про
цессе учебных занятий и учиться приме
нять на практике те знания, которые да
ла им школа. Задания, выполняемые ре
бятами* в кружках, должны соответство
вать уровню знаний, полученных ими в 
школе.

Организационное построение кружко
вой работы должно быть по возможнос
ти простым и гибким. В каждой школе 
следует создать одну краеведческую ячей
ку, об’единяющую собой в порядке доб
ровольного членства всех ребят и учите
лей, интересующихся краеведением и 
принимающих в нем практическое уча
стие. Краеведческая ячейка создается на 
основе типового устава и  входит в об
щую систему краеведческих организа
ций. Членами краеведческой ячейки мо
гут быть ребята в возросте от 14 лет, а 
остальные составляют группу юных 
краеведов.

Внутри краеведческой ячейки для 
практической работы следует создать 
постоянные отраслевые кружки и времен

ные бригады по отдельным вопросам, 
объединяющие , ребят одинаковых или 
смежных групп в зависимости от наклон
ностей и  интересов ' детей. Заинтересо
ванность ребят—одно из основных усло
вий успеха кружковой работы. Поэтому 
нужно обратить на нее самое серьезное 
внимание при выборе -краеведческого 
кружка,  ̂ в котором ребята начинают 
свою работу. Наклонности и заинтересо
ванность учащихся не должны быть от
даны на волю самотека, их нужно орга
низовать и  направлять в соответствую
щее русло. В некоторых школах вое вни
мание было направлено на работу раз
личных (филателистических (собирание 
марок), нумизматических (собирание мо
нет), бонистических (собирание бумаж
ных денег) и т. п. кружков. Мы счита
ем, что такие кружки создавать совсем 
не нужно, так как такое краеведение не 
имеет ?я*какой практической ценностии 
воспитательная роль его также весьма 

.сомнительна. Внимание должно быть нап
равлено на организацию и работу таких 
кружков, как геологический, сельско-хоз-

яйственный, фенологический, мете«рс- 
логический, по изучению растительности, 
фауны, по изучению истории гражданской, 
войны и партизанского движении и т. д.

Кроме постоянных кружков, могут 
быть создаваемы временные бригады 
для выполнения отдельных разовых за
даний, так, наприм>ер, может быть созда
на краеведческая бригада для работы 
по организации выставки к посевной 
кампании или ко дню урожая, бригада 
по организации «дня птицы» и т. п.

Работа к рае в<ед ческОй ячейки и  ее 
кружков должна быть плановой, дей
ственной и на ряду’ с подчинением учеб» 
но-восшггательным задачам школы она 
должна быть увязана с очередными за
дачами социалистического строительства. 
Намечая план работы краеведческой 
ячейки школы, нужно помнить, что удар
ной задачей краеведных организаций на 
данном этапе является изучение произ
водительных сил и природных богатств 
края. В эту сторону и должно быть 
направлено основное внимание краевед
ческих ячеек. Но это вовсе не исключа
ет необходимости изучения вопросов- 
классовой борьбы, экономики, истории 
культуры н быта своего района.

В своей работе краеведческая ячейка 
должна увязаться с работой других доб
ровольных организаций — ОСО, СВБ 
и т. д  Особенно же тесной должна быть 
увязка с ОПТЭ и юннатскими кружками.

Краеведная работа учителя
Учителю принадлежит крупнейшая 

роль в краеведкой работе школы. Он 
должен быть ее организатором и руко
водителем как в части насыщения мест
ным материалом работы по учебным 
предметам, так и в кружковой работе 
ребят. Необходимо, чтобы к краевед
ческой ячейке в целом и к каждому 
краеведческому кружку в отдельности 
6bfci прикреплен для работы учитель. 
Учитель должен ознакомиться с паспор
том своего района, с основными показа
телями, характеризующими природные 
условия, экономику и общественно-поли
тическую жизнь района.

Краеведческий паспорт школьного рай
она необходимо постоянно исправлять и  
дополнять. Учителю надо проводить 
большую работу по поискам, накопле
нию и подбору местного материала как. 
В форме литературных, статистических 
и других данных, так и  в форм>е веще
ственных экспонатов, пополняющих учеб
ные пособия школы. Эта работа учите
ля будет иметь огромное практическое 
значение. Краеведная работа учителя не 
должна консервироваться внутри школы. 
Через районное бюро краеведения и 
музей она должна стать достоянием об
щественности, должна быть использова
на в хозяйственном in культурном строи
тел ьств  края. Этой своей массовой 
краеведной работой учительство сможет 
внести огромный вклад в дело «изучения 
края. Практическая краеведная работа 
бу/цет иметь большое значение и в по-



вышдаш общеобразовательного уровня
и квалификации учителей.
Планирование и учет краеведческой ра

боты и ее организация
Краеведная работа должна найти о т

ражение в производственном плане шко
лы. В плане нужно предусмотреть ос
новной краеведческий материал, кото
рый будет привлекать школа в своей 
учебной работе, наметить, как будет ор
ганизована работа краеведческой ячей
ки, какая краеведческая работа пове
дется через другие добровольные орга
низации, а также какую работу irb изу
чению своего района должен поставить 
педколлектив школы.

Местный материал и формы -его ис
пользования должны быть намечены в 
квартальных и календарных планах ра
боты по отдельным предметам. План 
краеведной работы школы, согласован
ный с райбюро краеведения, обсуждае
тся на школьном совете «ли педсове- 
шании.

Особенное значение приобретает во
прос об учете краеведной работы и об 
использовании ее результатов. Целый 
ряд школ ведет в настоящее время боль
шую краеведческую работу, но она ни
где не учитывается и  результаты ее не 
используются ни в учебно-воспитатель
ной работе, ни в практических вопросах 
хозяйственного и культурного Строи
тельства. Поэтому следует четко поста
вить вопрос о том, как и  где будет ис
пользован собранный материал. Необ
ходимо бережное отношение к собирае
мому материалу. Его надо концентриро
вать в краеведческом уголке школы, а 
наиболее ценный — передавать в район
ное бюро краеведения «ли в местный 
краеведческий музей, нспользующип 
этот материал в своей экспозиции и да
ющий ему дальнейшее направление для 
практического применения. Нужно ос- 
оещать результаты краеведческой рабо
ты в местной печати, а также в стенных 
газетах школы.

Еще раз обращаем внимание на накоп
ление краеведческих материалов, как по
собий для учебной работы школы. Для 
работы по естествознанию большое зна
чение будет иметь сбор образцов гор
ных пород,'минералов и полезных иско
паемых, гербарных образцов, чучел и 
шкурок животных н птиц, коллекций 
насекомых и т. д. Такое же значение 
будет иметь для географии подбор 
планов и карг, данных о климате проч.

В качестве интересной работы с крае
ведческими экспонатами рекомендуем об
мен между школами. Например, обмен 
коллекциями между школой промышлен

ного центра Кузбасса и школой сельс 
кой местности. Школа Кузбасса может 
послать сельской школе образцы камен
ного угля и других горных пород, об
разцы строительных материалов, фото к , 
модели» шахт и выработок, фото лучших 
рабочих ударников и их биографии 
свои работы по описанию шахт и т. д 
В обмен на это она может получить от 
сельской школы коллекции культурных 
и дикорастущих растений, животных к 
насекомых, образцы почв и горных по
род, фото колхозов, сельско-хозяйствен- 
ных орудий, лучших ко л хоз ник о>в - у д а р - 
ников, свои работы по изучению колхо
за и т. д. Подобный обмен коллекциями 
может быть произведен и со школам* 
других краев, областей и республик

Школьные программы дают неодно
кратные указания об учебных экскур
сиях в музей. При каждом краеведче
ском музее нужно создать актив из ре
бят краеведов. Музей должен стать ба
зой для работы школьных краеведче
ских кружков, оказывать школе методи
ческую помощь в краеведческой работе 
В то же время школам необходимо по
мочь музеям в сборе экспонатов, а там, 
где музеев нет — взять на себя инициа
тиву их организации и создания крае
ведческих уголков в клубах, избах-чи
тальнях. на фабриках и заводах, в кол
хозах н совхозах.

Для руководства краеведческой рзбо- 
той школ в районном бюро краеведе
ния создается 'школьная секция, кото
рая об’единяет вокруг себя краеведче
ский актив учительства. Задача школь
ной секции помочь школам э организа
ции краеведной работы, выявить наибо
лее актуальные вопросы и направить на 
них внимание школьных ячеек, коорди
нировать их работу и организовать об
мен опытом между школами; помочь 
школам в получении необходимого для- 
1их работы местного матерела, содей
ствовать продвижению и реализация* 
практических результатов их исследова
тельской краеведческой работы.

До село времени краеведная работа в 
школах почти отсутствовала или в>елас»» 
•спихийно и случайно. Наступающий 
учебный год должен Ттать переломным 
в развитии школьного краеведения. Не
обходимо укрепление школьных секций 
РБК. В каждой школе надо создать 
краеведческие ячейки, в работу по учеб
ным предметам должен быть включен 
местный краеведческий материал, пери
од до выпада снега в начале учебного 
года следует максимально использовать 
для полевой экскурсионко - ш уиско-о й  
краеведческой работы.



А. Георгиевский

Где достать химические реактивы?
(Записки преподавателя химии)

Преподавание химии в школах натал
кивается на ряд препятствий. Чаще все
го жалуются на отсутствие реактивов. 
Особенно страдают в этом отношении 
молодые учителя.

Позволяю себе поделиться с т.т. учи
телям#-* и миками некоторыми -наблюде
ниями из практики.

Выписка реактивов из центра очень 
часто оказывается безрезультатной (осо
бенно в наших сибирских условиях). По
этому большинство школ обращается за 
реактивами в местные аптеки. П р а ктика  
доказывает, что при умелом использова- 

аптеки могут быть очень полезны 
школам в деле снабжения их химически
ми материалами.

Аптеки, однако, имеют свои особен
ности. которые необходимо учитывать 
яри выписке от них реактивов.

Прежде всего, аптекари частенько не 
знают, какие реактивы у них имеются 
(особенно в крупных «базисных» апте
ках). Дело в том. что большинство хи
мических материалов, необходимых шко
лам, нередко являются в аптеках зава- 
тью. хранящейся в гюдвалах и аругих 
местах. Об этой «завали» аптекари иног
да забывают- Есть способ «напомнить» 
аптекарям об имеющихся у них химма- 
териалах — это попросить у них так на
зываемую сортовую книгу, в которой за
писывается наличность товаров, имею
щихся в аптеке. Для того, чтобы разо
браться в сортовой книге, необходимо 
знание латмнекого языка и умение не 
путаться в лагчнеких"названиях химичес
ких материалов. Следует заметить, что 
химические материалы ие редко значат
ся в аптеках под другими, часто архаи
ческими названиями, которые мало из
вестны химикам, да и сами аптекари в 
них иногда плохо разбираются. Вот при
мер. Просматривая в одной из аптек сор
товую книгу, я нашел запись « Alcohol 
s u l f u r a tu s »  — серный алкоголь. Что 
это за штука такая, сам аптекарь объяс
нить не мог. Покопались в формакопее 
и там нашли, что эта сероуглерод, пра
вильное название которого „СагЬоп«шп 
sulfur^tum1*.

Возможно, что аптекарь не даст педа- 
гогу-химиху просмотреть сортовую кни
гу, хотя v моей практике таких отказов 
не бы.ч». аптекари охотно %авали ее для 
просмотра. В случае ✓ отказа, рекомен
дуется приурочить заготовку химматери- 
алов из аптеки к моменту производства 
годового учета, когда вся заваль вытас
кивается и проверяется. Этот момент не
обходимо караулить и не упускать из 
виду.

Опыт показывает, что такой способ 
покупки химматерналов оказывается мио- 
го дешевле, чем из центральных скла
дов. Мне удавалось приобретать таким 
образом много ценных материалов щ 
приборов (металлический натрий, калий, 
фосфор, бром и др.), при чем цены на 
них, как правило, оказывались значи
тельно ниже цен центра.

Кроме аптех, вполне возможно прио
бретать некоторые реактивы и приборы 
в маслопромсоюзах, потребсоюзах и т. п.

В Тарском маслопромсоюзе я часто 
приобретал пробирки, пипетки, бюретки, 
каучуковые пробки, фильтровальные рас
творы едкого натра, ляписа, серную кис
лоту и много других реактивов и при
боров по недорогим ценам.

В поисках химреактивов и приборов 
следует обшарить также и таюие учреж
дения. как агроучасток, маслозавод и  т. 
п. Ведь там не мало хранится завали, 
могущей быть использованной в химла- 
боратории. Следует заглянуть также и 
в милицию, где не редко находятся са
могонные аппараты, которые могут быть 
с большим успехом использованы для 
различных химических работ. (Указания 
об использовании самогонных аппаратов 
см. в моей статье в № 12 журн. «Про
свещение Сибири» за 1927 год).

Особенное внимание следует обра
тить на маслодельные заводы. Зимой эти 
заводы большей частью не работают. 
Поэтому педагог-химик может догово
риться с маслозаводом о временном ис
пользовании школой имеющихся в нем 
лабораторных приборов — пробирок, пи
петок, бюреток, штативов, ареометров и 
проч. Мне часто приходилось практико
вать этот метод временного использо
вания приббров и даже реактивов (из 
реактивов маслозаводы обычно имеют 
серную кислоту, амиловый спирт, фенол
фталеин и проч.). Отказа со стороны ад
министрации маслозаводов я никогда не 
встречал.

Не лишне также обшарить через ребят 
божи! иччи, кладовки, прочие укромные 
местечки наших старух (кому неизвестна 
мания старух «кюпить» лекарства?!). -

Мс>жно с уверенностью сказать, что в 
результате таких обследований указан
ных учреждений найдется не мало хими
ческих материалов, необходимых школе: 
разные купоросы, кислоты, соли о* проч. 
Во всяком случае бутылочек, коробочек, 
ломанных граммофонных пластинок на
несут достаточно. Вся эта зап-кть весьма 
пригодится в х/им кабине те. Приобретен
ные в аптеке и других местах реактивы 
необходимо проверять, так как аозмож-



по, что некоторые из них уже разложи
лись.

В работе школьных химкабинетов при
ходится учитывать и другую крайность— 
расточительное расходование реактивов. 
У нас уже так повелось: нет реактивов— 
с в о д я т  всю химию к меловой проработ
ке на доске, зато уж когда приобретут 
их, то отводят душу — расходуют во 
всю!

Не умеем мы беречь реактивы и при
боры. Мне очень часто приходилось на
блюдать, как ценные и остро дефицит
ные реактивы, попавшие какими-то судь
бами в школы, расходовались на пустяш
ные детские опыты. Так, например, в од
ной школе демойстрировали опыт—варку 
•мыла из... олеиновой кислоты, в то вре
мя как местная санитарно-бактериологи- 
ческая лаборатория остро нуждалась в 
этой кислоте, необходимой ей для раз
личных лабораторных работ, имеющих 
-большое значение.

В области экономии реактивов, прибо
ров, а также и др. 'Имущества во мнопих 
школах дело обстоит весьма неблагопо
лучно. Ценные металлические штативы 
сплошь и ряДом заржавлены, винты и 
тапки поломаны или растеряны. Бой сте
клянной посуды очень значительный, что 
об’ясняется плохим уходом за посудой, 
нерациональным ее употреблением и 
проч.

Остродефицитные каучуковые трубки
пробюи хранятся как попало, на св<ету, 

в тепле, отчего они скоро портятся (их 
следует хранить в темном, прохладном 
месте, лучше в слабом растворе форма
лина).

Для элементарнейших детских опытов 
по химии расходуют ценнейшие индика
торы: лакмус, метилоранж и фенол-фта- 
леин (в 1932 г. один кг Фенол-фталеина 
стоил 1000 руб., в настоящее время цена 
его наверно возрасла).

Не будет большой беды, если эти цен
ные и дефицитные индикаторы будут 
заменены в школьных химкабинетах ме
нее точными, но вполне пригодными 
самодельными» индикаторами, которые не 
трудно приготовить из сока различных 
растений: краской капусты, герани, аню
тиных глазок и проч.

В дальнейшем, r процессе работы, мо
жно будет познакомить ребят с «настоя
щими* и иди кагорами, но в обычных 
школьных условиях самодельные инди
каторы вполне уместны и могут сэконо
мить не малую толику денег.

А сколько тратится у нас зря филь
тровальной бумаги на детские школь
ные работы! Категорически ^гверждаю. 
что громадное большинство фильтрова
ний, обычно проделываемых в школах, 
могут быть с большим успехом проведе
ны %‘рез старые газеты,- -дело от этого 
ничуть не пострадает, а экономия полу
чится болынпя.

Следует заметить, что положение с 
Фильтровальной бумагой далеко небла
гополучно. Ее нехватет дти более цен

ных работ, а потому расходовать эту 
бумагу на школьные работы нет не
обходимости.

По традиции у нас проводят все ра
боты, требующие нагревания, на спир
товках и примусах, расходуя на это гро
мадные количества спирта и керосина. 
Однако, гораздо выгоднее проводить, 
эти работы на плите, перейти на дровя
ное нагревание приборов. Такая замена 
даст большую экономию, вернее, все хи
мические работы, требующие нагрева
ния, обойдутся бесплатно, так как лабо
раторию все равно нужно отоплять (го
ворю о сибирских школах).

Для того, чтобы использовать в ука
занных целях плиту, следует устроить на 
нее противень с песком. Приборы, тре
бующие нагревания, погружают в наг
ретый песок. Регулируя степень погру- 

.жения прибора в песок, можно получить 
более или менее высокую температуру, 
что имеет большое значение.

Экономический эффект плиты сравни
тельно со спиртовкой и примусом велик. 
Нагревание в буквальном смысле этого 
слова обойдется даром, получится боль
шая экономия на спиртовках и  приму
сах, которые в школьных химкабинетах 
скоро приходят в негодность, а также 
на спирте и керосине, которые расходу
ются школами в очень больших количе
ствах. О том. какие количества кероси
на расходуются в школах, можно судить, 
например, по тому, что в хнмлаборато- 
рии Тарской лесохимической школы рас
ходовалось на ученические работы по 
выгочке хвойных эфирных масел и т. п. 
по 2-3 кг керосина в день, иногда и 
больше (нагревание велось на приму
сах).

Стекляьная и фарфоровая посуда ве
ликолепно переносит нагревания в пес
чаной ванне: ломи бывает меньше, мень
ше потребуется и предохранительных 
сеток, так что экономия окажется и  с 
этой стороны.

Введение пл-тг вместо спиртовок, пши- 
mvcob и особенно бензиновых гореЛок. 
значительно понизит тюжарную рпас- 
ность, что также имеет немаловаж ное 
,’ чачени-е. Н уж н о  прямо сказать, что 
большинство педагогчов-Х1чмнков еще да
леко не вполне достаточно овладели тех
никой химического эксперимента и не
счастные случаи с гооелками и т. п., да
леко не редки в школах.

Необходимо учесть также еще и сле
дующее важное обстоятельство здо
ровье учащих м учащихся. Громадное 
большинство наших школьных химкаби- 
нетов не имеют вытяжных шкафов. Опы 
ты. проводимые на примусах и. беяамю* 
пых горелках, наполняют школы отвра
тительной вонью, вызывая головные сю- 
ли у учащихся и учащих. Продолжи
тельная работа в хнмкабинете сильно 
расстраивает здоровье работников. (Не 
и этом ли кроется причина нелюбви пе
дагогов х. «миков ставить опыты, скгон-__ 
ность прорабатывать химию «словес
но» и с помощью мела).



Режим экономим имеет колоссальное 
значение в наших школах. Раньше, ко
гда химия и химические опыты были 
редкостью в школах, щедрое расходова
ние реактивов и приборов не представ
ляло особенной опасности. Но в насто
ящее время химия заняла почетное и 
вполне заслуженное место в наших шко
лах.

Педагоги-химики пускаются «во все 
тяжкие», чтобы добыть реактивы и при
боры. И часто действительно добывают 
даже очень ценные материалы. Все это, 
конечно, хорошо. Но что же получится, 
если все школьные химики начнут расхо
довать в больших количествах остроде
фицитные материалы ? Мы ведь оставим 
тогда все наши лаборатории и  др. учре
ждения. ведущие ценные научно-исследо
вательские работы, без необходимых ре
активов. Об’ективно такая деятельность 
педагогов-химиков может быть прирав
нена к вредительству.

Я, конечно, не ставлю вопрос в такой 
плоскости, чтобы совершенно изгнать из 
школьных химкабинетов спиртовки, при
мусы, индикаторы, фильтровальную бу
магу и  проч.

В некоторых случаях эти материалы и 
приборы могут оказаться действительно 
необходимыми, важно только установить 
принцип экономии в школах, что имеет 
колоссальное воспитательное значение.

К сожалению, во многих школах ребя
та получают навыки совершенно иного 
рода — приучаются к легкомысленному 
расходованию химических реактивов, к 
небрежному отношению к школьному 
имуществу.

Чем, например, об’яскить расходование 
больших количеств бертолетовой соли, 
серы, фосфора и друг, материалов на из
готовление каких-то жалких подобий 
фейерверков. В одной школе ухитрились 
зажечь сразу 500 гр. такого «фейервер
ка», — чуть не наделали пожара, стекла 
в окнах полопались...

Конечно, ребята остались довольны та
ким «опытом», хвалили легкомысленного 
химика.

Подобные опыты нам безусловно не 
нужны. Они очень опасны в пожарном 
отношения, вызывают ненужное расхо
дование большого количества реактивов 
и приучают детей легкомысленно отно
ситься к химическим операциям. К со
жалению, имеется немало хии»ков-педа-

гогов, которые считают особым достиже
нием, если устроят сногсшибательный 
опыт с пламенем, дымом, ядовитыми га
зами. Верх достижения ...  если такими
опытами им удастся сорвать школьные 
работы на некоторое время. Пыл таких 
«отчаянных» химиков необходимо уме
рить, а то они наделают не мало бещ.

Нужно еще остановиться на следующем 
обстоятельстве. Во многих школах име
ется не мало ядовитых и огнеопасных 
веществ: хлористый барий, фосфор, мы
шьяк и др.

Были случаи, когда ядовитые вещества 
каким-то образом попадали к Кулакам. 
Так. например, в журнале «Вьстник фар
мации» (ЛГо 5 за 1931 г.) приводится слу
чай отравления лошадей рика овсом, при
обретенным в сельпо. Анализ овсь и со
держимого желудков павших лош адей  
показал наличие в овсе хлористого бария. 
Как выяснилось, примесь хлористого ба- 
рия была сделана хлебосдатчиком ум ы ш 
ленно. Овес предназначался для Красной 
армии.

Откуда мог получить злостный хлебо
сдатчик такое большое количество хло
ристого бария? На лекарства хлористый 
барий не выписывается. Он употребля
ется только в лабораториях, включая и 
школьные химкабинеты.

Чтобы пресечь самую возможность та
ких утечек химикалий из школьных хим
кабинетов. необходимо принять реши
тельные меры к упорядочению хозяйства 
в школах. А положение в этом отноше
нии во многих школах далеко не бле
стящее. Например, в одном из сибир
ских падтехнглкумов, после о т ’езда из 
него преподавателя химии, исчезли не 
только книги, но даже примусы и др. 
приборы, а также вся мебель. О реакти
вах говорить не приходится, так как ни
какого учета их не велось. Вот этот-то 
невообразимый хаос с учетом онкольного 
имущества и приводит к таким печаль
ным явлениям, как расточительное, не
экономное расходование реактивов, «до
бродушное» снабжение знакомых школь
ным с пню том, частые хищения в школах 
«и т. п. Вполне естественно, это же может 
повести к использованию различных силь
нодействующих вещее*», находящиеся в 
школьных химлабораториях, с контрре
волюционной целью, даже помимо волн 
преподавателя химии.

Больше внимания учету и экономик* 
химматериалов!

т
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В. Евтина

Необычайное путешествие в Кара-Бугаз
(И з  опы т а Н овосибирской цент ральной дет ской библиотеки и Кабинет * дет ского

чтения П. М. И.).

Решение ЦК партии от 5 сентября 
1931 г. о начальной и средней школе 
предлагает применять в советской школе 
«различные норые методы обучения, мо
гущие» способствовать воспитанию иници
ативных и деятельных участников соци
алистического строительства».

Само собою разумеется, что новые ме
тоды обучения должны широко использо
вать все основные средства учебно-вос
питательной работы школы, к каковым 
необходимо отнести живое слово, книгу, 
газету, журнал. Поэтому со времени исто
рического решения ЦК о школе все 
чаще и чаще повторяется мысль о зна
чащим художественной литературы, как 
мощного фактора в деле коммунистичес
кого восспятания, о необходимости на
учить учащихся пользоваться книгой, 
как источником знания, уменью нахо
дить в книге ответы на возникающие во
просы, уменью применять знания, полу
ченные из книг в общественной работе.

Эта мысль получила четкое подтверж
дение и  в другом постановлении партии 
01 21 апреля 1932 года к десятилетию 
тюнерорганизации. В этом постановле
нии прямо говорится: «Необходимо до- 
бигся в каждом отряде и пионерском 
звене систематической работы над кни
гой».

И, наконец, в самое последнее время 
в печати появился целый ряд докумен
тов и материалов (постановление колле
гии НКП о детской литературе, статьи
Н. К. Крупской и тов. Бубнова), все нас
тойчивей и настойчивей повторяющих о 
значении художественного слова в рабо
те школы, в деле воспитания подрастаю
щих поколений, о значении художествен
ной литературы, которая «учит понимать 
людей, понимать чем они живут» и, на
конец, о всей важности и необходимости 
для нашей молодежи «научиться читать 
по-иастоящему художественные произве
дения, понимать их значение, удельный 
вес, самим учиться через литературу жи- 
нымн образами говорить с миллионами».

Однако, несмотря на всю четкость ука
заний и определенность высказываний,

приходится все же отметить, что ни шко
ла, ни детская библиотека, ни пионерот
ряд не развернули еще на сегодняшний 
день достаточной работы « том направ
лении, чтобы научить ребят понимать 
по-настоящему читаемую книгу и уметь 
с ней работать.

Правда, отдельные начинания в этой 
области все же имеются. И первыми из 
них следует считать те новые массовые 
методы работы с книгой (бибэстафету 
и необычное путешеств.яе), которые бы
ли проведены весной 1931 года детскими 
библиотеками Москвы.

Зимой текущего года Центральная дет
ская библиотека в Новосибирске решила 
повторить московский опыт в сибирских 
условиях. Были сделаны об’явления по 
ближайшим школам, приглашающие ре
бят на собрании в библиотеку; дана 
статья в газету «Юный Ленинец» об ор
ганизуемом библиотекой необычайном 
путешествии.

В назначенный день ребята .собрались. 
Им было рассказано, что библиотека ор
ганизует путешествие в одну из мало ис
следованных окраин Советского союза 
для знакомства с развертывающимся там 
соцстроительством. Дальше в беседе вы
яснилось, что путешествие будет необы
чайное, т. е. ребята будут путешество
вать только в своем воображении, изу
чая мало исследованную окраину по кни
гам.

Основными пособиями для путешест
вия была выбрана увлекательная, убеди
тельная и правдивая книга очеркиста ху
дожника Паустовского «Кара-Бугаз» и 
книга Наталии Никитич — «За водой».

В качестве дополнительных пособий 
рекомендовались следующие: 1. Брем 
«Жизнь животных», т. I, И,. 111; 2. Бер- 
ридж «Занятные животные»; 3. Дружи
нин «В страну туркмен и узбеков»; 4. Ка
стальская «Звери в неволе»; 5. Клыков 
«У берегов Туркмении»; 6. Леонов «В 
степных просторах»; 7. Лукницкмй «Тур
кмены—моря юн»; 8. «Октябрь» — литера
турно-художественный журнал за 1932 
год. книга 11 и Ш.; 9. Отзывы об ос
новных пособиях из газет «Пионерская



Правда» н «Правда»; 10. Тихонов «Турк
менские записки»; 11. Текст плакатов; 
12. Энциклопедический словарь.

Целевой установкой необычайного пу
тешествия было: 1) сообщить ряд прие
мов углубленной работы с книгой: 2) ис- 
аользовать художественное произведе
ние с целью максимального приобрете
ния знаний при чтении его; 3) показать 
необходимость перехода от беллетристи
ки к научной книге; 4) познакомить с 
индустриализацией восточного берега 
Каспийского моря, с освоением пустынь 
Туркмении, дать эмоциональную зарядку 
энтузиазма и романтику строительства.

Ребятам — участникам путешествия — 
нредлагалось:

1. Внимательно и вдумчиво прочесть 
и проработать основные две книги: Пау
стовского — «Кара-Бугаз» и Никитич 
«За водой», по которым ведется путе
шествие.

2. Ответить письменно на вопросы, 
имеющиеся в библиотеке на плакатах и 
в вопроснике на руках у путешественни
ков.

3. Проработать задания, имеющиеся в 
вопроснике.

4. Для более полных ответов на вопро
сы, кроме основных книг, использовать 
подсобный материал, собранный в библи
отеке.

5. Вести дневник путешествия, отмечая 
в нем свои впечатления, наблюдения, по
лученные в пути, делать соответствую
щие выводы.

6. Каждый путешественник должен 
представлять в штаб каждую пятидневку 
результаты своей работы (дневники, за
метки, ответы на вопросы и пр.) Штаб 
ведет оценку всей работы и вывешивает 
данные в общей сводке о ходе путешест
вия, дает возможность отстающим рав
няться по лучшим.

7. Со всеми встречающимися в работе 
затруднениями путешественники должны 
обращаться за консультацией в штаб.

8. Через месяц со дня старта каждый 
путешественник должен представить 
письменный отчет о путешествии в штаб.

9. Путешественник с дороги должен 
посылать заметки в бюллетень о путе* 
шествии, который издается штабом раз 
в декаду.

Все эти требования были записаны в 
инструкцию, которая выдавалась на ру
ки каждому участнику путешествия Ана
лизируя все эти требования с точки зре
ния ознакомления с приемами работы с 
книгой, следует отметить, что все они 
останавливали внимание ребят на следу
ющем:

1. Внимательное* вдумчивое чтение кни
ги (чтение с определенной установкой). 
Не просто прочесть *— забыть, а про
честь так, чтобы обогатить себя новым, 
полезным для работы в жизни и  для уча
стия в строительстве.

2. Суметь найти по книга и ответ из 
предложенный вопрос и гю возможнос
ти четко сформулировать этот ответ.

3. Научить делать нужные выписки и?г. 
книг.

4. Научить критически осмысливать от
дельные факты 1го содержания книги и 
все содержание.

5. Иллюстрировать высказываемые мы
сли примерами из книг, указывая опре
деленные места книги (слова, страницы, 
главы).

6. Об’яснить непонятные слова, встре
чающиеся в книгах.

7. Суммировать -вое подготовительные 
материалы и на основе их сделать вывод 
в виде доклада, отчета, связного рас
сказа.

ч Для лучшей ориентировки в изучении 
неизвестной местности были предложены 
определеннее вопросы, на которые путе
шественник должен был ответить; для 
составления отчета о путешествии дан 
был план.

Укажем на некоторые из вопросов: 
сов:

1. Кто открыл глауберову соль и что 
значит слово «мирабилит».

2. Как тов. Ленин смотрел на использо
вание химического сырья Кара-Буг i * ь 
1918-20 годах.

3. Какая разница между сульфатом и 
мирабилитом.

4. Прочтите эту формулу, 'запишите ее 
себе в дневник и назов1Ите вещество, ко
торое она обозначает.

5. Какой план строительства на Кара- 
Бугазсхом заливе намечается в первые 
годы второй пятилетии.

6. Какие места книги особенно ярко 
рисуют старый быт народностей, живу

щих на восточном берегу Каспийского 
моря. Укажите главы и отдельные стра
ницы .

7. Укажите примеры как под влиянием 
индустриализации края переделывается 
сознание людей, живущих на восточном 
берегу Каспийского моря.

8. Какие трудности с водой (испытыва
ют Кара-Бугаэ9 <ие промыслы, чем они 
об’ясняются и как с ними борются.

9. Укажите непонятные слова и выра
жения. встречающиеся в источниках, ко
торыми пользовались при путешествии. 
Об’ясните их в собственном словарике.

10. Укажите представителей раститель
ного 'А животного мира, которых можно 
встретить на берегу Каспийского моря. 
Дайте краткое описание их жизни, по 
возможности приложите рисунки.

11. Укажите в дневнике, на карте Кас
пийского моря, какие ]и где в настоящее 
время ведутся разработки.

12. Составьте по карте маршрут путе
шествия от Новосибирска до Кара-Буга- 
вл. Запишите его в дневник.

Путешественники должны бы.ти отчи
таться по следующему плану:

1. Какова природа этой окраины (ха
рактер местности, климат, животные, рас
тения).

2. Камне народности населяют эту 
окраину. Как они жили и чем занима 
лись раньше.



3. Где и что добывается в этом крае.
4. Какое значение в промышленности 

имеет химическое сырье, добываемое в 
Кара-Бугазском заливе;.

5. Какое значение для Советского сокЗ- 
за имеет индустриализация восточного 
побережья Каспийского моря.

6. Какой план строительства на Кара- 
Бугазском залиЕе намечается в первые 
годы второй пятилетки.

7. Какова политика Советской власти 
в отношении народностей, населяющих 
эту окраину.

8. Сравните отношение царского пра
вительства и Советской власти к исполь
зованию богатств восточного побережья 
Каспийского моря.

Проводя эту работу, мы старались не 
вклиниваться в работу школы, не отры
вать учащихся от занятий, не перегру
жать 'их излишним материалом. По пер
воначальным предположениям библиоте
ки работа расчитывалась на учащихся 
5-6-7 групп, однако в первое время на 
путешествие стали записываться ребята 
даже четвертых групп, а потом перед 
стартом записалась большая группа уче
ников восьмой группы. Учитывая слиш
ком большую возрастную разницу участ
ников путешествия и трудность матери
ала для учащихся четвертых и пятых 
групп, пришлось отвести записавшихся 
из младших групп, пообещав им органн 
зовать другое путешествие специально 
для них.

После отвода младших в числе путе
шественников оказались в основном ре* 
бята 7 и 8 групп и  два ученика шестой 
группы, правда отказавшиеся путешест
вовать в первые же дни после старта.

В период подготовки к путешествию 
библиотеке удалось заинтересовать этбй 
своей работой Краевой оов^т общества 
пролетарского туризма и экскурсий на
столько, что Совет общества решил 
включиться в нашу работу. К числу тре
бований к путешественникам совет при
бавил ряд требований чисто туристского 
порядка ;и заявил, что если группа путе
шественников ВЫПОЛНИТ И Э11М uu>ua.c..t»- 
ства, то вся группа может расчитывать 
на настоящее исследовательское' путеше
ствие в пределах нашего края.

25 марта был об’явлен старт, обставлен
ный со всей серьезностью и торжествен
ностью, отвечающими той серьезной 
цели, которую ставили себе юные путе
шественники, отправляясь в далекую ок
раину.

На старте, кроме организаторов путе
шествия — работников библиотеки и ка
бинета, присутствовали представители 
горОНО, Крайбюро юных пионеров и 
представитель ОГ1ТЭ.

Участникам путеивествия была раскры
та вся глубокая разница между буржуаз
ным праздным туристом и советским пу
тешественником * исследователе м. изучаю. 
Щии свой край и  в процессе изученшьего 
помогающим гигантской работе, к<фрая 
совершается, в стране строящегося со
циализма.

Далее путешественникам были вручены 
приводившиеся выше инструкции о  том, 
как работать во время путешествия, во
просы и задания, помогающие составить 
отчет о путешествии и план отчета юно
го путешественника.

От каждого путешественника было 
взято обязательство следующего содер
жания:

«Включаясь в исследовательскую 
группу юных путешественников по 
неисследованным окраинам Туркме
нии, для изучения богатств и социа
листического строительства Кара-Бу-
газа, я ............................... обязуюсь
свое путешествие довести до конца, 
выполнить все задания штаба и сдать 
отчет о своем путешествии штабу к 
определенному сроку».

Все вопросы и задания, кроме того, 
были оформлены в библиотеке на пла
катах.

Основные пособия были выданы каж
дому участнику путешествия на руки, а 
Дополнительными материалами (книгами, 
справочниками н картами) можно было 
пользоваться только в стенах библиотек;,. 
Кроме того, все участники путешествия 
могли пользоваться в библиотеке кон
сультацией по возникавшим в процессе 
работы вопросам.

К назначенному сроку отчеты о путе
шествии сдали 16 человек (всего записы
валось 21). Одна участница не окончила 
путешествия по уважительной причине 
(временно уезжала), а остальные 4 не вы
полнили взятых на себя обязательств без 
достаточных причин.

Из 16 путешественников, представив
ших отчеты, работы тринадцати говорят
о том, что ребята отнеслись к путеше
ствию с большой серьезностью и интере
сом.

Понятно, представленные отчеты каче
ственно очень разнятся между собой, но 
общее впечатление от всех разделов ра
боты (отчеты, ответы на вопросы, вы
полнение заданий, путевые записи) гово
рят о том. что ребята работали хорош ; 
и серьезно. Отчеты одних участников 
показывают достаточно критическое ос 
воение содержания использования :;диг и 
умелое составление выводов из прорабо
танного материала. Другие путешествен
ники дали очень подробные описания 
маршрута; по которому они ехали, хотя 
в задании от них требовалось только со
ставить маршрут и ничего не говорилось 
об его описании. Одна из участниц очень 
тщательно выполнила 16 задачке. Она 
принесла исчерпывающие материалы — 
образцы сырья, добываемого в Кара-Бу
газском заливе, и образцы продуктов его 
обработки с подробным описанием каж
дого экспоната. Третьи иали тщательно 
исполненную карту местности, по кото
рой они путешествовали, тщательно за 
рисовали представителей животного цар
ства, населяющих эту местность и т. п

Наблюдения, которые были проведени_ 
н^д участниками путешестрдя. дали сле
дующую картину.



Первоначальная анкета, проведенная до 
начала работ по путешествию, показала, 
что у ребят имеются весьма расплывча
тые представления об отдельных приемах 
работы с книгой.

Некоторые ребята неясно представляли 
*ебе, как надо работать со словарем. 
Один из учеников восьмой группы на во
прос анкеты — умеешь ли находить об’- 
яснекне непонятных слов — ответил: «Сло
варем не пользовался и не умею пользо
ваться». Почта вое ребята неясно пред
ставляли, как и зачем нужно делать вы
писки из книг.

На вопрос о цитате ни один из участ
ников не дал четкого и правильного от
вета.

Ответы на вопросы заключительной ан
кеты. проведенной после работы над пу
тешествием. показали, как уточнились и 
углубились представления ребят о работе 
с книгой. Помимо этого они дали боль
шой материал, позволяющий нам судить 
об отношении участдаков путешествия ко 
всей работе в целом.

Вот что отвечают ребята на вопросы. 
«В чем путешествие помогло тебе т тво
ей работе» и «Какие навыки работы с 
книгой дало тебе путешестане в Карг- 
Бугаз».

Ученик 8 группы: «Работая по «Кара- 
Бугазу», я получил много практических 
знаний по химии, по нахождению при
родных богатств в СССР, а также позна
комился с природой и получил представ
ление об  одной из наших окраин. На
учался находить в художественной лите
ратуре практические сведения. Сразу же 
находить неизвестное мие в словарях 
и т. х ,  не откладывая на завтра».

Другой ученик, тоже 8 группы: «Пу
тешествие в Кара-Бугаз принесло мне 
большую пользу. В результате у меня 
расширился кругозор в области химии, 
географии, литературы. Оно приучило 
меня продумывать, проверять прочитан
ное при чтении, пользоваться словарем».

Ученик 7 группы: «Сейчас мы по гео
графии прорабатываем СССР по обла
стям. Скоро начнем прорабатывать Турк
менскую СССР. Таким образом, я имею 
понятие об этом и могу сдавать зачет. 
Кроме того, я имею понятие о наших во
сточных окраинах». И дальше: «Я на
учился находить нужные места в книге, 
научился глубоко прорабатывать, а не 
поверхностно читать их».

Кроме того, из бесед с педагогами, сле
дившими за нашей работой, выяснилось, 
что ребята слабые в области химии и не 
интересовавшиеся ею, после путеше
ствия, при проведении1 контрольных ра
бот, дали хорошие показатели.

Все эти ответы, значительный проп-внт 
учащихся выполнивших взятые на себя 
обязательства, а также качество предста
вленных работ позволяют нам сказать о 
том, что необычайное путешествие, как 
новая форма работы с книгой, дополняю
щая работу школы, вызвала значитель
ный интерес у участников и  дала опреде
ленные положительные результаты. А то 
широкое распространение, которое полу
чила эта форма работы за последнее 
время (см. журнал «Затейник», № 7-8 за 
1933 г.; «Вожатый», № 2, 3, 4 за 1933 г.;, 

позволяет настойчиво рекомендовать ее 
нашим школам и  пионеротрядам.

С начала нового учебного года школь
ным библиотекарям города и края, а 
также пионервожатым следует применить 
«необычайное путешествие» для оживле
ния работы с книгой.

При выборе материала для необычай
ного путешествия необходимо контакти
ровать свою работу с работой школы н 
»е обременять участников путешествия 
•проработкой (излишнего материала.

Кабинет детского чтения при ПМИ и 
Центральная детская библиотека смогут 
дать по этому вопросу нужную консуль
тацию.



А. Лебедев

Образцовой школе •— 
ное трудовое

Перед школой поставлена задача — вос
питать учащихся, как всесторонне раз
витых строителей социализма, увязываю
щих CBOiH теоретические познания с прак
тикой и владеющих техникой.

Постановления ЦК партии о школе чет
ко определили место детского политех
нического труда в школе, место обще
ственно-производительного труда, строго 
подчиняя его учебным и воспитательным 
целям школы.

Именно эти два исторических постано
вления ЦК обеспечили за последнее вре
мя значительные сдвиги в строительстве 
подлинно политехнической школы Марк
са-Ленина -Сталина.

Школа перешла к систематическому 
усвоению наук на основе определенных 
учебных планов, программы, расписаний 
и т. д.

Сейчас наша школа (Прокопье-зская 
ФЗС № 1) стала на прочную производ
ственно-техническую базу. Открыты уче
бные мастерские, рабочая комната. В 
школе имеются опытные инструктора 
труда. Школа прикреплена к шахте (Цен
тральная штольня), которая оказывает ей. 
несомненно, большую материальную и 
организационную помощь в налаживании 
трудового политехнического обучения. 
При школе организована политехническая 
секция.

За первый учебный квартал накоплен 
не большой, но ценный практический 
опыт в области организации и  содержа
ния трудового обучения.

Как рабочая комната, так и мастерские, 
имеют просторные, светлые помещения, 
отвечающие требованиям санитарии и ги
гиены. За каждым учащимся закреплено 
определенное рабочее место, в результа
те чего ликвидирована обезличка. Каж
дый ученик отвечает за свой верстак и пр. 
Экономится время. Приходя в мастер
ские, в рабочую комнату, учащиеся сра
зу же становятся каждый за свое место 
и им не приходится искать его.

Мастерские и рабочая комната рабо
чим (инструментом обеспечены полностью. 
Инструмент приспособлен к возрастным 
особенностям ребят. Сейчас нет уже той 
картины, которая наблюдалась раньше. 
Ребята работают теперь нормированными 
инструментами — строгают, пилят и пр. 
Все построено по силам ребят. Работают 
с большим (интересом и любовью к 
труду.

Политехническая сс 1ня разработала 
правила расположена. инструментов во 

время работы, схему р 'очей карточки для 
I ст. (3-4 гр.) и II ст. (V-VT гр), правила со
держания рабочего места в порядке, обя
занности инструментальщика, материале* 
веда, дежурного и  т. д.
Просвещение Сибири. 4,

образцово поставлен- 
обучение
Лана следующая схема инструкционной 

карты учащихся I сг. (3 и 4 гр.). Целе
вая установка, указываются навыки и 
знания, которые должны приобрести уча
щиеся. Материалы, инструменты без раз
бивки их для каждой отдельной опера
ции, время, отводимое на работу. По
следовательность выполнения основных 
операций (детальных указаний нет), ри
сунок изделия. Оценка инструктора.

Для второго концентра (У-VI гр.) дана 
инструкционная карта несколько слож
нее: целевая установка, где указываются 
навыки. Знания, приобретаемые учащими
ся в процессе работы. Материалы и ин
струменты. При чем инструменты ука
зываются с разбивкой для каждой в от
дельности операции. Последовательный 
ход работы. Требуемое время на рабо
ту с подразделением его на каждую опе
рацию. Отметка о действительной за
трате времени. Чертеж. Оценка и заме
чания инструктора. В последней графе 
инструктор делает отметку о работе уча
щегося со стороны чистоты, точности, на
сколько ученик бережно отнесся к ин
струменту, материалу, какие трудности 
встречались в работе.

Рабочие карточки отпечатаны в типо
графии. Инструмент располагается в 
специально выстроенных кладовых. Сей
час политехническая секция разрешила 
вопрос хранения инструментов в специ
ально устроенных шкафах при столярных 
верстаках и выдвижных ящиках — при 
слесарных верстаках. При чем последние 
устроены таким образом, что дают воз
можность видеть все инструменты, распо
ложенные в определенном месте. Это 
имеет большое воспитательное значение 
для учащихся, приучает их к системе и 
порядку, ликвидирует обезличку.

Вопросам рационализации инструментов 
школа уделяет серьезное внимание, сооб
разуясь с возрастом учащихся. В ма
стерских и рабочей комнате теперь уже 
нет неприспособленного инструмента. Не 
наблюдаются факты, которые свидетель
ствовали бы о несоответствии инструмен
тария силам детей, несоответствии вер
стаков, тисов росту ребят и т. д.

Особенное внимание обращается при 
работе на правильные позы, приемы ра
бот, продуктивно сберегающие силу ре
бят, чем достигается значительный эф
фект в работе.

У учащихся воспитываются привычки 
к чистоте и бережному отношению к ма
териалам, инструментам, составляющим 
важную часть общего режима работы ма
стерских, рабочей комнаты.

Школа добилась на сегодняшний день 
следующего:



а) совершенно прекращена неэкономная 
трата материалов, прекращается порча 
материалов;

б) за первый квартал из инструментов 
выбыл лишь один рубанок, да и тот не 
по вине учащегося.

Учащиеся приучились по-социалистиче
ски бережно хранить свою социалистиче
скую собственность, охранять обществен
ное достояние потому, что все они соре
вновались и были ударниками в работе, 
следили друг за другом и помогали один 
другому. Особенно многое дал в этом 
отношении опыт выделения инструмен
тальщиков и материаловедов. Например, 
материаловеды размеряли поделочный 
материал соответственно установленным 
нормам расходования и выдавали уча
щимся и т. д. В результате этого и глу
бокого внимания инструкторов труда к 
своему делу значительно выросло каче
ство детских поделок.

Но самое замечательное в постановке 
трудового политехнического обучения в 
ФЗС № 1 — это плановость и учет.

Для успешного проведения занятий 
учитель использует материалы, строя, 
примерно, работу по следующему плану.

Первоначально он проводит краткую, но 
ясную беседу о цели работы и назначе
нии той поделки, которую будут выпол
нять учащиеся (для чего предназначает
ся поделка, зачем она нужна учащимся в 
дальнейшей работе^ как, например, киян
ка и т. д.), какие знания и навыки полу
чат учащиеся, выполняя эту работу.

Затем показывает нужны-е для работы 
инструменты и материалы, попутно вос
станавливает в памяти учащихся техно
логические сведения из пройденного и 
вновь проработанного материала.

Излагается порядок изготовления 
данной вещи, например, киянки и т. д., 
руководствуясь заранее составленным 
планом работы. Свое об’яснение учитель 
иллюстрирует крупно-зачерченным черте
жом и моделью, или образцом поделки. 
Все эскизы поделок учащиеся зачерчива
ют у себя в тетрад».

Обращается внимание учащихся на ка
чество работы, предварительно указыва
ются те места, которые нужно выполнить 
особенно тщательно (размеры, обработка 
и т. д.). Определяется учащимся время, 
необходимое в среднем на работу. Оп
рашиваются учащиеся, что им непонятно, 
проводится повторение об ’яснения, осо
бенно обращается внимание на последо
вательный ход работы.

Посте этого раздается инструмент, ма
териал и начинается работа. Раздача ма
териалов и инструментов проводится по
сле о б ’яснения потому, что предваритель
ная раздача их отвлекает учащихся oi 
того, что говорит учитель. Они начина
ют шалить, и цель беседы обычно не до
стигается.

Долгое время учет работы в нашей 
школе проводился так: после окончании 
срока, установленного для той или дру

гой поделки, учитель с браковочной ко
миссией самих учащихся обходили все

сделанные поделки и  осматривали их со 
стороны точности, чистоты и т. д. В ре
зультате учитель делал оценку в инструк
ционной карте (в конце ее), при чем об
ращалось внимание учащихся на допу
щенные ошибки ребят, давались практи
ческие советы (их искоренения.

Но эта форма учета больших положи
тельных качеств не дала, да и дать не 
могла. Ребята при такой форме остава
лись пассивными *» не принимали участия 
в оценке работ, часто совершенно недо
статочно уделялось времени индивидуаль
ному учету раб»т каждого отдельного 
учащегося. Иногда скрывались отдель
ные положительные или отрицательные 
моменты работы ребят. Эта же форма 
учета недостаточно укрепляла сознатель
ную дисциплину среди учащихся.

Сейчас в нашей школе начинает завое
вывать свое место следующая форма 
учета: после того, как ребята сделали ту 
или иную поделку, они ставят ее на за
ранее выбранное место в мастерских иди 
рабочей комнате. Отводится 30-40 мин. 
для подведения итогов. Учетно-оценоч
ная комиссия из ребят, предварительно 
проверив работы, делает небольшой итог. 
Оценка работы развертывается по сле
дующим вопросам:

Х о р о ш о  с д е л а н  а п о д е л к а :  р 
ней соблюдены размеры, чисто отделана, 
правильно собраны детали, точно подо
гнаны детали друг к другу. Правильно 
нанесена краска. Сделана в установлен
ное время по плану. Внимательно отно
сился к работе (не торопился, обдумывал, 
рассчитывал каждую новую операцию в 
работе и т. д.). «бережно обращался с ин
струментами и пр.

Такой учет в практике называется «вы
ставка-учет». Такая учетно - оценочная 
выставка значительно укрепляет созна
тельную дисциплину среди учащихся.

Следует, однако, заметить, что при та
ком учете-оценке работы также могут 
быть допущены ошибки. Чтобы избе
жать последних, весьма важно обратить 
внимание на следующие обстоятельства:

1) не допускать, чтобы учет проводили 
сами учащиеся;

2) не снижать роль преподавателя, ка! 
ведущей фигуры в учете;

3) уделять особенное внимание индиви
дуальному учету работ каждого отдель
ного учащегося.

Узким местом в мастерских и рабочей 
комнате является то. что нет *»еханизмов. 
Школа приобрела ддин фрезерный ста
нок по дереву, два сверлильных станка, но 
плохо, что они до сих пор не работают. 
Отсутствие электромоторов задерживает 
установку последних.

Школа выписала один токарный станок 
по дереву из Харькова, внесла аванс 
300 р. местному магазину культоваров и 
до сих пор никакого ответа нет.

Необходимость иметь при школе меха
ническое точило, токарные станки по ме
таллу и но дереву (по 1 экл.), сверлиль
ный станок — заставляет школу убивагь



огромное количество времени, чтобы най
ти хотя бы* один экз. из вышеперечислен
ных механизмов.

Груловое политехническое обучение по 
VI1-VHI группам проводится бесперебой

но. Теоретическая работа пополняется 
практикой. Ребята, например, прораба
тывая строительные материалы, практи
чески работали по изготовлению разных 
цементных растворов. Делали пробы, ис
пытывали in исследовали каждый строи-, 
тельный материал. Проработка этого 
раздела положила начало организации при 
школе небольшого политехнического му
зе

Проводимые экскурсии как по перво
му, так и но второму концентру школы, 
строго отвечают программе.

К разработке целевой установки и по
рядка проведения экскурсии привлекают
ся преподаватели общеобразовательных 
.хнециплин и т. д.

•Сейчас политехническая секция разра
ботала план проведения производствен
ной практики учащихся УПгр. в каменно
угольной промышленности. При чем, 
сначала были изучены и определены ми
нимум цехов, в которых ребята должны 
будут работать, определено время на 
г1роведениие работы в каждом цехе. Изу
чение рабочего места проходило с поли
технической, педагогической, педологиче
ской, санитарно-гигиенической и др. сто
рон.

Внутри каждого цеха отобраны типич
ные для производства рабочие места, ус
тановлены знания м навыки, время на ра
боту учащихся на каждом рабочем месте. 
Тщательно продуманы формы руковод
ства и наблюдение за работой учащихся. 
Продуман вопрос прикрепления учащих
ся к квалифицированным рабочим, чтобы 
за работой каждого ученика велось по
стоянное наблюдение.

Сейчас, с данным планом производ
ственной практики учащихся знакомится 
гнженерно-технический персонал. Цель 
знакомства—исправить неточности, допу
щенные в плане производственной прак
тики и внести соответствующие добав
ления. План подвергается обсуждению 
широкой массы просвещенцев и т. д.

Большое внимание по трудовому поли
техническому обучению школа обращает 
на помощь массовому учителю. В орга
низованной комбинированной рабочей ко
мнате приходящий учитель всегда может 
найти для себя материалы для проработ
ки и получить ответ.

Следует отметить, что при рабочей ко
мнате значительно полно представлены 
следующие разделы работ по первому 
концентру:

1. Организационный отдел (здесь пред
ставлены материалы, касающиеся органи
зации рабочей комнаты, планы, инструк
ции, правительственные распоряжения. 
Указания о том, как сделать верстак-стол, 
требуемое количество инструментов и ма
териалов на ученика, полгруппу, на квар
тал « пр.).

2. Отдел «Обработка дерева» (здесь со
средоточены материалы по технологии, 
чертежи, образцы детских поделок, мо
дели, как надо работать по дереву, какие 
требуются (инструменты <и т. д.).

3. Отдел «Обработка металла, бумаги и 
картона, текстиля».

Кроме этих разделов, развертываются 
отделы по энергетике, механике, сель
скому хозяйству и производственный от
дел. Последний отображает материнское 
производство и дает материал этого про
изводства. ! .■чный для изучения в поли
техническое ; и лленми.

Проведены т и показательных урока 
по трудовому политехническому обуче
нию: по четвс,)гой группе «Как нужно 
работать с конструктором* (проработка 
темы «Механика») и по третьей группе— 
«Знакомство ребят с работой швейной 
машины». На уроках присутствовало не 
больше десяти человек. Интерес присут
ствующих очень большой. Сейчас при- 
ступлено к проведению показательных 
уроков по вторым группам, а затем бу
дет проведено и по первым.

В рабочей комнате наглядно для учи
телей представлены верстачек-примитив, 
винтовой верстак, комбинированный ра
бочий стол, стол для отделки рабочих 
поделок (монтажный стол). Каждый вер
стак имеет чертеж. Приходящие зав. 
школами, учителя перенимают наш опыт 
и переносят его к себе в школу. Сейчас 
сконструированы тисы на клетях с метал
лическими губка у ел , удешевляющие на 
80% сто*имость настоящих тисов.

Последние дают возможность приобре
сти их каждой школе для рабочей ко
мнаты. Тисы рассчитаны на обработку 
проволоки и листового железа.

Приступлено к выполнению так назы
ваемого «ящика - передвижки». В нем 
представлены следующие разделы: два 
элемента, электрический звонок, карман
ный электрический фонарь, действующая 
модель электромотора, модель теле- 
трафа.

Ящик-передвижка рассчитан на сельскую 
"школу и будет направлен в каждую ку
стовую школу (по одному экз.) с соот
ветствующими чертежами я  методической 
запиской, как работать и обращаться с 
этим ящиком.

Изготавливают ящик-передвижку уча
щиеся 7-8 групп ФЗС № 1.

По трудовому политехническому обу
чению ежедневно даются устные консуль
тации приходящему массовому учителю. 
Ставятся доклады по отдельным вопро
сам политехнического труда с приглаше
нием об ’единения учителей той или иной 
группы непосредственно в рабочую »о- 
мнату.

Так медленно, яо верно, передаем мы 
накапливаемый опыт по трудовому поли
техническому обучению в школу, доводя 
его до каждого массового учителя

Нельзя не отметить того особенного 
внимания, которое улеляется этому участ
ку со стороны горОНО и зав. школой 
ФЗС Л'г 1.



ГорОНО организовам«о заказывает, вы
писывает инструменты и материалы для 
школ, продвигает лучший опыт образцо
вых школ в постановке политехническо
го обучения в массовые школы. И ну
жно сказать, что сейчас этот участок не 
забыт школами, как в прошлые годы.

Свидетельство этому — ежедневный 
приход учителей за консультацией и от
крытие новых рабочих комнат и т. д-

Не на последнем месте стоит и работа 
технических школьных кружков. При 
школе организованы следующие кружки: 
модельный, авио-планерный, радио, фото 
и др.

Каждый кружок проводит свою работу 
один раз в шестидневку.

Отдельные кружки имеют уже неболь
шие достижения. Ребята, например, 
смоделировали два радиоприемника, дей
ствующие электромоторы, ткацкие ремиз
ные станки, телеграф сМорэе» и т. д.

Основными недочетами в области ■» 
стаиовки трудового пдлитехн!ическо1 •
обучения являются:

1. Учителя еще недостаточно овладели' 
техникой проведения политехнического 
обучения, а инструктора труда — мето
дикой.

2. Отсутствие достаточного количеств* 
отдельных инструментов и матер'*ало» 
(например, напильников, звонковой про- 
волоюи, картона, бумаги и пр.), отсут
ствие механизмов.

3. Отсутствие достаточного количества 
литературы, пособий по постановке тру
дового политехнического обучения в 
школе.

4. Периодические издания, напр., жур. 
«За политехническую школу», «Методика 
политехнической школы» почти что д* 
нас не доходят, а если и доходят, то с 
большим запозданием.

А. Сухарев

В школьной мастерской
(Из опыта работы 12 ФЗД г. Новосибирска)

В прошло^ году в 12 образцовой ФЗД 
мною был поставлен вопрос о том, как 
подойти к систематизации материала по 
труду с таким расчетом, чтобы ребята 
5-6-7 групп при проработке той или иной 
вещи, задания получали определенное на
растание операций в овладении инстру
ментами, переходили бы последовательно 
от легкого к более трудному, сложному, 
чтобы они, овладевая одним, переходили 
к другому, получая при этом соответству
ющие знания и уменья технологического 
процесса. Опытом своей работы в этом 
направлении мне и хочется поделиться с 
читателем нашего журнала. При чем здесь 
я привожу таблицы, характеризующие 
практически проработанный в истекшем 
учебном году материал (вещевой-операци- 
онный).

Знакомясь в начале года с знаниями, 
уменьями и опытом в работе, полученны
ми учащимися пятых групп в школе пер
вый ступени, можно легко увидеть, как 
разнообразны в этом отношении ребята 
по своему уровню. Дети рабочих имеют 
некоторые навыки по труду, дети служа
щих, в особенности девочки, нередко, да
же не видели в руках инструментов. При 
составлении плана работ пришлось рав
няться поэтому на средний уровень зна
ний большинства учащихся и строить его 
так, чтобы ие задерживать дальнейшее 
развитие тех, кто может работать более 
продуктивно, — им приходилось давать 
вещи и посложнее.

Нередко можно было наблюдать и от
рицательные черты навыков, полученных 
учащимися в школе первой ступени. К 
числу их можно отнести прежде всего 
небрежное отношение к оборудованию, к 
рабочему месту. Ребята ломают киянкой 
верстаки, заклинивают прижимают колод
ку, рубят топориком, режут стамезкой 
или сверлят колорчзротом на крышках 
верстака, засграпивают и запиливают их, 
считая это дело обыкновенным

От этого учащиеся, однако, скоро от
выкают, если первым часам занятий уде
лить должное внимание ознакомлению ре
бят с обстановкой в мастерской, с рабо
чим местом. Кроме того, необходимо:

1) закрепить каждого учащегося к ра
бочему месту соответственно подобран 
для него по его росту верстак (у нас в 
школе под’емные верстаки конструкции 
автора);

2) возложить на учащихся ответствен
ность за сохранность верстака, в смысле 
запилов, затесов, порчи винтов и т. п.;

3) ознакомить учащихся с местами для 
хранения детей и незаконченных вещей 
—поделок;

4) сорганизовать определенный штат от
ветственных по мастерской ребят (старос
та, дежурный, инструментальщик);

5) познакомить ребят с правилами внут
реннего распорядка, что позволительно и 
что недопустимо делать в мастерской и 
т. п.;

6) познакомить учащихся с тем, как 
производить выдачу и прием инструмен



тов. материалов заготовок, вещей и их 
хранением;

7. показать, как пользоваться инструк
ционной карточкой и как планировать 
спою работу, а также учесть то, что при
обретет учащийся в мастерской, чему 
научится он в тот или иной период вре
мени. ,

Обо всем этом более подробно следует 
сказать в последующих статьях из опыта 
н§шей работы, здесь же надо отметить, 
что правильная организация на труд име
ет громадное значение и сказывается на 
ходе работы в продолжении всего учеб
ного года. Только хорошо Сорганизован
ная на труд группа дает и хорошие ре
зультаты работы.

При знакомстве с знаниями ребят мате
риалов наблюдается та же картина. Дети, 
работавшие немного раньше, сами многое 
расскажут о свойствах материалов, о по
родах деревьев, укажут на трудности, ко
торые они встречали, работая практичес
ки — и наоборот, те, кто не соприкасал
ся с работой, не имеют об этих труднос
тях никаких представлений. Слушая рас
сказ знающих работу товарищей, осталь
ные учащиеся не мало приобретают от 
таюой беседы. Если ребят натолкнуть на 
мысль собрать образцы пород деревьев, 
то они принесут не только те, которые 
свойственны нашему краю, но даже и 
такие как красное дерево (возьмут кусо
чек из старой вещи), самшит (дедушка, 
говорят, бережет на трубку), дуб (у нас 
в Сибири он не растет), юиэель, бук, 
ясень и даже лимонное дерево. Соберут 
они «и образцы пороков дерева.

Первые практические работы с учащи
мися — это деформационные: дробление 
материала, превращение его в детали из
готовляемой вещи.

Какие же виды этих работ?
1. Пиление и его виды: поперечное, 

продольное, косое, окружное.
Ребята пятых групп могут овладеть по

перечным и продольным пилением, косое 
же и окружное следует отнести на после
дующие годы обучения. В этом убежда
ет нас практика. Следовательно, при под# 
боре вещей для работ на пятом году обу
чения следует (избегать дачи таких, ко
торые для своего выполнения включают 
косое или окружное пиление — для ре
бят это будет очень трудно. Правда, не
которая часть учащихся может овладеть 
к этими операциями, выправляя при этом 
дефекты пиления или рубанком, или раш
пилем. Это те из ребят, которые работа
ли раньше в предыдущих группах или 
же на дому (дети столяров, плотников и 
друпих рабочих).

2. Из видов строгания учащиеся пятых 
групп могут овладеть строганием, шерхе
белем, рубанком, полуфуганком. Обрабо
тать пласт доски, кромку, брусок, ребята 
эпих групп смогут, но острогать торец 
для них будет затруднительно даже с 
прибором — донцем, так как здесь необ
ходимы резкие, сильные, короткие движе
ния и очень острый инструмент На дон

це ребята пятых групп могут торцевать 
дооки толщиной до одного см. Следова
тельно, такие виды строгания, как торце
вание, строгание отборником, калевкой, 
шпунтом, гальтелью, горбачем, следует 
отнести на следующие группы.

3. Различают следующие виды сверле
ния: сверление сквозное тонкого пласта 
дерева (линейка); не сквозное сверление 
в толстых пластах дерева для соединения 
(примерно нагелем); сквозное сверление 
в более толстых пластах дерева для со
единения под углом в 90, а иногда и в 
45°. Из этих видов сверления детям пя
тых групп доступно: просверлить тонкий 
пласт до двух см. небольшой перкой с 
диаметром 1-1 Va см., несквозное сверле
ние для соединения пласта (при его нара
щивании) с круглым шпунтом и с помо
щью клея. Более толстые пласты (до 5 
см. толщиной) и с диаметром перки до 
2-2Уг см. для ребят пятых групп будет 
трудновато.

4. Долбление — учащимся пятых групп 
доступно только прямое. Долбление наис
кось следует отнести на последующие 
группы.

5. Из измерительных и поверочных ин
струментов детям пятых групп удается 
овладеть угольником, и линейкой и рейс
мусом.

6. При ударных операциях дети неред
ко портят детали при их скреплении 
лишь только потому, что в руки им по
падаются большой величины и неправиль
но присаженные молотки, киянки, топоры 
(ударно-рубящий). За размером ударных 
инструментов соответственно росту и 
силе учащихся надо следить.

Из операций соединения частей, дета
лей детям пятых групп доступны следую
щие: на гвоздях, на клею, на нагелях (де- 
ревян. гвоздь), небольшими винтами по 
мягким породам древесины, наращивани-с 
пласта с помощью круглого шипа с кле
ем, соединения в Vo дерева, под углом 
90°. Остальные виды соединений <на
1 з. дерева, сквозным, прямым, косым, в 
полу по темок, шпонкой, рейкой, в закрой, 
под углом в 45°, в наград и другие) сле
дует отнести на последующие группы.

Я. Из приемов отделки вещей, успешно 
применяемых на уроках труда в пятых 
группах, следует считать — зачистку ве
щей острым рубанком (частью ш.тифтом), 
зачистку наждачной бумагой (не увлека
ясь), рашпилем (тоже), протраву химиче
ским составом, лакирование, окраску ма
сляной краской (грунтовка). Остальные 
виды работ, как полирование, отделка под 
воск, шпаклевка, зачистка пемзой и т. д. 
следует перенести на последующие груп
пы, да и там нередко (за неимением соот
ветствующих условий) их приходится 
только продемонстрировать.

Рассмотрите таблицу наших изделий 
«Работы 5 групп». Что на ней нарисо
вано?
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1. Распиливание доски поперек и вдоль. 
Часта идут на изготовление брусков к 
деталям под решетки к крольчатникам и 
на изготовление рукояток к флажкам.

2. Подставка на верстак. Отстрагива
ние пласта и кромки, зачистка торца раш
пилем. Сквозное сверление доски до 
IV , см.

3. Линейка длин, в 50 см.
4. Долбление несвозное (пенал).
5. Соединение на гвоздях (ящик под 

чернильницы).
6. Боковая сторона санок — не сквоз

ное сверление под прямым углом.
7. Наращивание пласта доски с помо

щью круглого шипа и клея (заготовка 
щитка под коллекцию).

8. Сквозное сверление более толстого 
пласта (изготовление граблей и сквозное 
долбление).

9. Обработка ручки к граблям. Отдел
ка: окраска некоторых вещей, протрава, 
лакирование и окраска масляной краской 
(санки).

Более сильные ребята, получившие не
которые навыки раньше, сделали вещи, 
более сложные (об этих вещах мы здесь 
не говорим), но таких ребят очень не
много.

По таблице изделий ребят пятых групп 
заметно, как постепенно усложнялись из
готовляемые учащимися вещи. Из нее

видно также, что ребята.\ш выполнялись 
только такие операции, как пиление, 
строгание и т. д. лишь в прямом направ
лении и прямые соединения под углом 
в 90°.

Приведенные нами об’екты работ не 
есть нечто стандартное, неизменное. Они 
безусловно должны меняться в зависимо
сти от наличия знаний ребят, их уменья 
и потребностей школы. Однако, разме
ры работ, операции и их в>иды изме
нять в сторону усложнения не следует. 
Мы уже отмечали выше, что ребятам 
будет затруднительно, например, выпол
нять все угловые соединения в 45°, фи
гурное пиление, зарезку шипов м т. д. 
Тоже надо сказать и относительно раз
меров изготовляемых вещей. Как слиш
ком маленькие вещи, так и  слишком 
большие в процессе работы будут соз
давать для ребят пятых групп не ма
лые трудности.

Несколько слов о заточке инструментов 
в пятых группах. В порядке учебном 
следует приучать ребят отточить стамез- 
ку, рубаночную железку, под руковод
ством инструктора попробовать напра
вить ее на оселке, однако, отточка пилы 
или разводка ее будет затруднительна 
для учащихся.

Рассмотрим теперь таблицу «Работы
6 группы».

fl Т ' П
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По таблице не трудно заметить, как
усложнялись операции т. приемы работ и 
сколько их наросло новых.

1. Работа полуфуганком и более точ
ное строгание длинных плоскостей, тон
кого ребра. Линейка в 100 см. Работа 
галтелью при поделке ручки.

2. Окружное пиление в кронштейне по
лочки.

3. Наградное соединение в поделке 
«счеты» индивидуальн.

4-5. Соединение угла на Уз дерева — в 
рамке (4), а более точная пригонка в пя
той поделке — угольник.

6. Соединение под углом в 45° в рам
ке для картины, а также отделка рамьси 
и отборка фальца изнутри ее (надо ска
зать, что эта работа трудновата для ре
бят).

7. Соединения косые — планка в
уровне.

Новый вид обработка дерева — токар
ные работы (механическая обработка 
древесины). На таблице эта работы рас
положены также в последовательном по
рядке.

1. Вороток— прямая обработка — ци
линдр.

2̂  Киянка также прямая обработка.
3. Овалообразная обработка к*янки; 

ручка к киянке (диаметр ручки может 
быть любым).

4. Ручка к пиле (шаховка) различи, диа
метр.

5. Ручка к рашпилям — тоже различи, 
диаметр.

В шестых группах могут оказаться и 
такие ребята, которые не проходили про
граммы по труду за пятый год обучения.

Для таких учащихся следует подобрать 
более простые об’екты поделок и наобо
рот.

Сравнивая ту и другую таблицу, мы ви
дим наше продвижение вперед, нам за
метно, насколько окрепли уже в пятых 
группах учащиеся, что позволило услож
нить об’екты работы и ввести новый вид 
обработки (токарные работы на механиз
мах).

Рассматривая таблицу работ учащихся 
седьмых групп, мы воочию убеждаемся в 
то::, как далеки изделия, операции и ов
ладение приемами и инструментами от 
таковых же в пятой группе.

Посмотрите:

1. Дбнце — пригонка плоскости — точ- конструкция и монтаж сложной вещи.
«ость углоп — 45° и 90°. 5. Астролябия.  ̂ . ,

2. Яр\чюк березовый соединен точно 6. Рожек для руоакка. 1ГУРн 
« о -i vk'iom lr>° работка вещи (работа стам-езкой).

3. Рейсмус -1  пригонка клина -  парал- 7. Ручка для токарной стамезкя (с раз-
ле н» пес к лимн- диаметр). h h

4 Этажерка склеивание полочек -  8. Нарезка винта прибором вннтильня. ^

— 
. 

.



9. Монтаж сравнительно крупной вещи 
(жилище животных).

1011 Применение отточенного винта и 
ттодгонка его диаметра к прибору вин- 
тильня — и метчика для отверстия при 
нарезке гайки, а также соединение от
ветственных частей при давлении (напр., 
струбцинка).

12. Косое долбление, пригонка клина и 
рожка. (В таблице работ имеются по
метки Н. В.—вещь натуральной величины; 
УМ. уменьшен.).

Следует отметить, что сложность опе
раций и приемов в указанных работах 
увеличилась еще сильнее и тем. что боль
шинстве вещей изготовлялось нами из 
более твердых материалов. Конечно, и 
здесь, в седьмых группах, ребята еще 
далеко не овладели всеми перечисленны

ми выше операциями, но они легко ими 
овладевают, так как упражнялись в соот
ветствующей работе в предыдущих груп
пах. Учащиеся свободно ориентируются 
в каждой новой предлагаемой им опера
ции, в приеме и без особых затруднений 
их выполняют.

В заключение скажем, что системати
зацией подобного материала необходимо- 
заняться, как можно подробнее и тща
тельнее, так как эго несомненно прине
сет большое облегчение ребятам в овла
дении ими основными рабочими опера
циями. Это ж^ в конечном счете облег
чит и работу трудовика в смысле дачи 
им о б ’ектов поделок учащимся.

О производственной практике, опытока 
на производстве поделимся особо.

С, 3. Берман

К вопросу о нарушении дисциплины в 
старшей группе детского сада и о мерах 

воздействия
Воспитание дисциплины в детском саду 

должно быть построено на учете возра
стных особенностей дошкольника. В стар
шей группе детского сада эти особенно
сти характеризуются, наряду с повышен
ной эмоциональностью, все более возра
стающей ролью мышления, ростом спо
собности детей к сосредоточению. На
личие этих данных у детей старшей 
группы и создает необходимые предпо
сылки для воспитания сознательной дис
циплины, а правильная организация пед- 
процесса — необходимое для этого усло
вие. Игра и  вое возрастающая роль тру
да удовлетворяют детскую эмоциональ
ность, создают благоприятные условия 
для развития мышления, укрепляют спо
собность к сосредоточению и, следова
тельно, создают большую возможность 
для воспитания дисциплины среди детей. 
В практике некоторых детских садов, 
вместо действительного воспитания со
знательной дисциплины, окриками, а ино
гда и наказаниями воспитывают послуш
ных исполнителей чужой воли, что пред
ставляет собой правый уклон в работе 
дошкольных учреждений.

В ряде других учреждений были и есть 
«левацкие» попытки полного игнориро
вания организованности и систематично
сти в привитии навыков дисциплиниро
ванного поведения. В этих детских са
дах снижается роль педагога. В них де
лается упор лишь на раз’яснение, пере
оценивается возможность осознания деть
ми этого возраста пред’явленных требо
ваний. ф

С эт**ми извращениями в дошкольной 
работе нужно вести решительную борьбу. 
Основной задачей детского езда является

создание фундамента для воспитания здо
рового, активного борца-революционера, 
умеющего работать в коллективе и вы
полнять его правила, умеющего точно 
выполнять порученное дело и беречь об
щественное имущество, сознательно от- 
насящегося к правилам коллектива, к 
поручениям, любящего во всей работе 
порядок и организованность.

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ДИ 
СЦИПЛИНЫ

Для тОго, чтобы определить способы! 
борьбы за воспитание дисциплины в дет
саду, необходимо точно знать типичные, 
наиболее часто встречающиеся случаи ее 
нарушения.

С этой целью дошкольным сектором 
ИМИ*) проведено специальное изучение 
этих типичных нарушений дисциплины. 
Изучение проведено методом объективно
го наблюдения с одновременной провер
кой этого же вопроса анкетным методом 
(анкетированием охвачено 2(32 дошколь
ных работника Новосибирска, Омска. 
Томска, Сталинска).

Приводим полученные в результате ис
следования списки конкретных случаев 
нарушения дисциплины по следующим 
разделам: реж/имные моменты — умыва
ние, подготовка к дневному отды
ху, виды деятельности рисование, твор
ческие игры.

А. Нарушения во время умывания.
I. Нарушения правил санитарии и пи пле
ны: расплескивают воду, ходят на руках 
по полу, валяются на полу, закручивают

*) Западно-сибирский краевом про
граммно-методический институт. *



полотенце веревочкой, хватают в рот чу
жие зубные щетки, пускают мыльные пу
зыри, идут с умыван/ия с мокрыми ру
ка .ми (51,2%)*).

2. Мешают другим умываться: толкают
ся. не пускают товарища к полотенцу, 
м едлен н о  готовятся к умыванию, что за
держивает других, плюют в лицо, сыры
ми руками хватают лицо или смахивают 
воду! с рук в лицо товарищу, кричат 
(48,8%).

Б. Нарушения во время обеда. 1. Не
правильно оидят: качаются на стуле, де
лают носы, кривляются, косят глаза; под
нимают ноги, залезают с ними на стул; 
соскакивают с места, бегают, садятся на 
чужое место; сидят за столом, не убирая 
рук.

2. Отношение к посуде: вырывают друг 
у друга тарелки с едой; стукают ложкой 
по тарелкам; меняют тарелки друг у 
друга; хватают вилки, ножи.

3. Отношение к пище: переливают суп 
по тарелке, переливают суп из тарелки в 
ложку; бросаются хлебом, яблоками, со
бранные крошки разбрасывают; сосут суп 
из ложки и через дырку в куске хлеба, 
цедят суп; портят пищу.

4. Нарушают санитарно-гигиенические 
правила: лезут ложкой в чужую тарелку; 
обкусывают кусок хлеба и кладут его 
обратно в общую тарелку; едят из та
релки ртом; опускают руки в суп; лижут 
тарелки; пролитое вытирают своей одеж
дой.

5. Нарушают общие порядки и шумят: 
кричат во время раздачи пищи, разгова
ривают, смеются, закрывают уши рука
ми и губами производят шум, воют во 
гремя приема пищи; едят в то время, ко
гда еще не разрешили, тянутся за пищей, 
не ожидая очереди; выходят с куском из- 
за стола (53.1%).

6. Дерутся, дергают за волосы, кусают
ся, пинаются и т. д.

В. Нарушения дисциплины во время 
подготовки и проведения дневного отды
ха. 1 Нарушение санитарно - гигиениче
ских правил: в одежде валяются на по
стланных кроватях; бегают босыми нога
ми по полу, таскают штанишки по полу; 
кладут верхнее платье под подушку; бро
сают подушки на пол; залезают ногами 
на стол.

2. Небрежно относятся к имуществу: 
бросают кровати, садятся верхом на не- 
разложенные кровати; залезают на окна; 
бросаются руКапицами, шапками.

3. Неправильно отдыхают: качаются на 
кровати; во время отдыха играют игруш
ками: во время отдыха ходят по комна
те, кушают; лежа на кровати, качают но
гой стол или кровать другого товарища;

*) Проценты, поставленные в скобках, 
являются результатом проверки этих же 
вопросов анкетным методом. Эти про
центы вычислены по отношению к сумме 
ответов, падающих на данный раздел (к 
данном случае па раздел о нарушениях 
80 время умывания).

во время отдыха одевают костюм, гром
ко разговаривают, мяукают, смеются, 
сдергивают друг с друга одеяла.

4. Дерутся, хлопают друг друга по го
лому телу, толкаются, ругаются, дерутся 
подушками, щиплют друг друга.

По анкетам на нарушения во время 
дневного отдыха падает 32,8% от числа 
всех ответов (по всем разделам).

Г. Нарушения во время проведения 
рисования. 1. Неправильно сидят: встают 
с места; тянутая за кисточкой и др. 
предметами; качаются на стуле; соскаки
вают с места, бегут к другому столу; вы
рывают у рисующих детей кисти и ка
рандаши (22,50%).

2. Неправильно относятся к работе и 
учебным пособиям: таскают карандаши 
домой; рвут рисунки, делают из них кон
верты, шлемы; бросают работу незакон
ченной, не хотят ее кончать; берут ка
рандаши и кисточки в рот; мажут рисун
ки, садят кляксы и размазывают их ру
кой (44,8%).

3. Шумят: смеются, кричат, громко 
разговаривают, ссорятся, свистят, дерут
ся (22,1%)

4. Отрицательно относятся к рисова
нию: кричат, что не умеют, неохотно ри
суют, совсем не рисуют (10,6%).

Д. Нарушение дисциплины во время 
проведения творческих игр. 1. Сильный 
шум, мешающий ходу игры: крик, споры 
из-за материалов для игры (68.7%).

2. Дерутся, толкаются, бросают друг в 
друга материалом, отнимают материал 
друг у друга (17,9%).

3. Неправильно относятся к материалу, 
таскают игрушки домой, ломают игруш
ки (13,4%).

Переходим к кратким выводам, пока
зывающим те общие, типичные наруше
ния. встречающиеся по разобранным s;s- 
дам деятельности и режимным момен- 
там.

1. Одной из распространенных групп 
нарушений в указанных видах деятель
ности в режимных моментах, является 
неправильное отношение ребят к това
рищам и к коллективу в целом. В эту 
группу входят такие нарушения, как «де
рутся», «плюют в лицо», «ругаются» if 
прочее. Эти поступки есть проявление 
отрицательного влияния среды на дет
ский сад. И против них необходимо вес
ти решительную борьбу. Кроме них весь
ма распространенными поступками а дан
ной группе нарушений является: «тол
каются». «обзывают друг друга», «брыз
гаются в лицо при умывании» и пр. Эти 
распространенные поступки взятые каж
дый в отдельности, мелки и часто- педа
гог на них не обращает внимания. Ког- 
V» эти поступки стоновятся явлением 
массовым, они представляют собою серь
езное нарушение нормальной работы 
детского сада. Поэтому такие поступки 
заслуживают большого внимания педа
гога' несмотря на кажущуюся их незна
чительность.



В общем эта группа нарушений пока
зывает, что в детском саду до сего вре
мени не обращается должного внимания 
на воспитание товарищеских взаимоотно
шений между ребятами и социалистн- 
стического отношения дошкольников к 
своему коллективу.

2. Второй распространенной группой 
нарушений являются нарушения правиль
ного отношения дошкольников к общес
твенному имуществу. Наиболее резкие 
поступки в этой области: «таскают «иг
рушки и карандаши домой», сломают 
игрушки и другие вещи». Кроме 
таких резких, имеются более мелкие, 
но массовые нарушения, выража
ющиеся в небрежном отношении де
тей к оборудованию, материалам и уче
бным принадлежностям.

Следовательно, в наших детских садах 
еще слабо воспнтывзется социалистичес
кое отношение к общественному иму
ществу.

3. Огромное количество поступков, па
дающих на нарушения общих установ 
ленных в детских садах порядков и са
нитарно-гигиенических правил, показыва
ют, что в дошкольных учреждениях 
еще весьма слабо воспитываются у детей 
чувство порядка и уважения к установ
ленным правилам. Педагоги ведут борь
бу с отдельными поступками, но не соз
дают у ребят правильного отношения 
к установленным порядкам, вследствие 
чего у детей не воспитывается созна
тельное поведение и массовые нарушения 
продолжаются. Эти мелкие нарушения, 
будучи иногда яв^ен-'-ем массовым, слу
жат серьезным нарушением нормальной 
работы детского сада.

Со стороны руководителей детских 
садов иногда дается совершенно непра
вильная педагогическая оценка одному 
из распространенных видов наруше
ний—шуму. Рабочий шум, являющийся 
нормальным во время творческой игры 
или рисования, или в других видах дея
тельности. часто расценивается педаго
гом, как нарушение порядка. Другие 
же педагоги не обращают внимания на 
какой бы то ни было шум, всегда счи
тая его явлением нормальным, в то вре
мя. как этот шум создает нервную о б 
становку в детском саду и сильно утом
ляет детей. Как та, так и другая оцен
ка этого нарушения неправильны. При
чиной шума зачастую бывает неудовле
творение потребности ребенка р движе
ниях, в игре, неинтересная работа и т. д. 
Поэтому бороться с излишним шумом, 
мешающим нормальному ходу занятий, 
нужно путем, главным образом, оживле
ния и улучшения работы педагога, свя
зывая это с привитием ребенку навы
ков коллективного поведения.

В качестве общего вывода по обзору 
типичных нарушений в детских садах 
нужно сказать следующее. Масса наруше
ний лает право сделать вывод о том что. 
несмотря на некоторые положительные 
достижения и области поднятия качества 
работы детских садов, многие из педа

гогов не вполне овладели методикой пе
дагогической работы в детсаду, н-~ все
гда могут найти правильный подход к 
детям, не всегда ведут решительную 
борьбу с причинами нарушения дисци
плины, не всегда применяют нужные 
меры борьбы с нарушениями. И поэто
му в детских садах распространено боль
шое количество самых разнообразных 
нарушений, начиная от мелких, в отдель
ности не заслуживающих внимания, кон
чая такими поступками как драка, ру
гань, ломка пособий и т. д.

Главное, что показывает этот анализ, 
состоит в том. что все эти отдельные 
поступки (и нарушения дисциплины со
вершаются в области: 1) отношения де
тей к коллективу, 2) отношения детей к 
общественному имуществу, 3) отношения 
детей к общим правилам и порядкам, ус
тановленным в детском саду. Характер
но, что во всей сумм? наруигений почти 
нет ' ни одного, направленного протез 
личности педагога хотя все поступки (во 
всех трех областях), являющиеся нару
шением его указаний (не слушаются пе
дагога), становятся одновременно нару
шением в области отношения детей к пе
дагогу.

На учете всех этих выводов необходи
мо подойти к отбору наиболее правиль
ных мер педагогического воздействия.
ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

ДЕТСКОГО САДА
Главная задача в борьбе с нарушения

ми дисциплины состоит в устранении 
причин нарушений, т. е. в применении 
мер предупредительного характера. На
рушения, возникающие в результате или 
слабой работы педагога, или отрицатель
ного влияния среды, или вследствие не
благополучия в составе и состоянии дет
ского коллектива, с  огромным трудом 
могут быть устранены, если не вести ра
боты по изжитию этих причин. Однако, 
есть такой взгляд, что бороться с нару
шениями дисциплины нужно только пу
тем применения предупредительных мер. 
Такой взгляд приводит на практике к 
разоружению педагога в деле борьбы с 
конкретными нарушениями дисциплины. 
Педагог в этом случиг реагирует на то 
или другое нарушение лишь мерами пре
дупредительного характера оставляя беч 
прямого и немедленного воздействия на 
совершенные нарушения дисциплины, чти 
приводит к •закреплению у детей неди
сциплинированного повеления.

Поэтому, отводя первостепенное ме
сто профилактической работе в деле ук
репления дисциплины в детском саду, пе
дагог одновременно должен применять 
меры борьбы с конкретными случаями 
нарушений, немедленно ре а пировать на 
нарушение необходимой мерой воздей
ствия.

То, что изложено ниже, не охватывает 
всего вопроса укрепления дисциплины, 
а в частности не охватывает мер преду
предительного характера. В т > м  мало»



женин лается лишь педагогическая оцен
ка распространенных мер воздействия в 
старшей группе детского сада и дела
ются соответственно этому выводы.

Всякая мера воздействия должна со
действовать воспитанию сознательного 
поведения ребенка, воспитанию его ор
ганизованности', а не строиться на прин
ципе наказания, не являться для ребен
ка угрозой и торомозом в его дальней
шем развитии.

Также важным требованием в приме
нении мер воздействия является правиль
ное понимание их педагогами. Ведь надо 
иметь в в*иду, что огромное большин
ство мер воздействия могут дать или 
положительный или отрицательный ре
зультат, в зависимости от того, как пе
дагог их применяет. Чтобы применение 
мер воздействия дало положительный ре
зультат в воспитании дисциплины, нужно 
сделать применение этих мер понятным 
для всех детей, развертывать вокруг от
дельных мер воздействия широкую вос
питательную работу среди всего коллек
тива детей. Главнейшая же задача, ко
торая должна быть немедленно разреше
на — это отбор из имеющихся на прак-^ 
тике мер воздействия таких, которые 
наиболее отвечают указанным требова
ниям.

На основе собранных наблюдений за 
состоянием дисциплины в детских садах 
Новосибирска составлен список мер воз
действия, условно разделенный на трм 
группы: 1) меры воздействия словом,
2) меры воздействия, связанные с выде
лением из коллектива нарушающих по
рядок и 3) привлечен «е самих детей к 
борьбе за установление порядка и орга
низованности. Переходим к оценке мер 
воздействия по каждой группе в отдель
ности.

А. Меры воздействия с лоз ом.
Р а з ’ я с Hie н и е: «Зачем ты. Lllypa, 

кубики разбросала? На тебя ребята бу
дут сердиться, не будут с тобой играть, 
гулять, потому что ты мм мешаешь иг
рать. Они будут просить, чтобы я тебя 
опять в среднюю группу перевела, а 
там ребята тебя не примут, потому что 
ты не умеешь .играть вмгете со всеми. 
Вот и останешься без группы, о тебе 
никто не будет заботиться: все -в сто
ловую, а ты одна; все с «грушками, а у 
тебя их не будет. Помирись с ребята
ми, подбери скорее «рельсы», которые 
ты у них разбросала*.

«Во время еды разговаривать нельзя. 
Ведь подавиться можно, когда разгова
риваешь».

П р и з ы в .  «Ребята, тише». «Ш-ш-ш...» 
«Не ссорьтесь, ребятки, играйте друж
но-». «Ааочка, успокойся, пожалуйста».

Н а п о м и н а н we. «Ты ведь знаешь, 
что нельзя за обедом смеяться».

Т р е б о в а п и е. «Уберите руки* со 
стола». «Галя, ложись и не мешай*.

У к о р ,  «Я сколько раз тебе, Сережа, 
говорила, чтобы ты тарелки не лизал*.

«Ай, ай сколько я вам не говорю, Юра 
и Сережа, вы все равно тарелки лижете». 
«Вот это хорошо, Ваня убирает, а ты 
разбрасываешь».

В о п р о с .  «Что это. отдых называет
ся?» «Ребятки, вы что. в первый раз при
шли умываться, что не знаете, как себя 
вести?*

О к р и к .  «Лида; Сережа, да перестань
те же наконец!» «Замолчите!» «Сядь на 
место!»

У г р о з а .  «Женя я тебя уведу в дру
гую комнату*. «Мне придется с твоеЯч 
мамой говорить, что с тобой делать*. 
«Кто не умеет лежать, к малышам пой
дет спать».

Из приведенных наблюдений удалось 
-установить, что данная группа мер воз
действия — одна из наиболее часто упо
требляемых педагогами, является по ха
рактеру применения «слова» очень раз
нообразной. Однако, педагоги довольно 
сильно злоупотребляют применением этих 
мер. Это об’ясняется особой легко
стью их и тем зачастую кратковремен
ным эффектом, который они производят. 
Наиболее часто педагоги прибегают к 
тем мерам (угроза, окрик и др.), кото
рые даю г возможность восстан-озления 
на данный момент требуемого порядка. 
Вообще такие меры воздействия словом, 
как запугивание, угроза, окрик, укор — 
очень распространены в практике дет- 
ск 'х садов. Эти меры, имеют в основе 
своей тенденцию прекратить нарушение 
порядка не раз’ясненмем его вредности 
(в этих мерах никакого раз’яснения-то' 
нет), не воспитанием правильных навы
ков и понятий, а путем неосознанного 
подчинения чужой воле, что достигается 
боязнью ребенка получать наказание. 
Самый характер угроз касается главным 
образом лишения возможности быть в 
коллективе, лишения галди, жалоба ро
дителям м т. д., т. е. эти меры воздей
ствия являются прикрытым наказанием, 
они совершенно неприемлемы для дет
ского сада и против них надо вести ре
шительную борьбу

Большинство педагогов пытается ов
ладеть группой путем повышения своего 
голоса, очень часто переходящего н 
окрик. Нередко можно встретить такую 
картину, когда кричит педагог, кричат 
дети, в группе очень нервная обстдноь 
ка. переутомляющая наиболее слабых 
нервных детей. Из практики давно из
вестно, что такой метод воздействия на 
нарушения ребят дает только отрица
тельные результаты. Речь педагогов 
должна быть спокойной, но внятной t 
достаточно слышимой для каждого ре
бенка.

Такая мера воздействия словом, кпк 
«вопрос*, как будто не является отрица
тельной мерой, однако, в практике, в по
давляющем большинстве случаев, эта 
мера ничего не дает для восго<ига»ия со
знательной дисциплины, или даже пре
вращается в укор, в угрозу («Дольше 
всех будешь спать, rty кто гак отдыхи-



ет?» и т. д.). или вопрос-замечание дает
ся беспредметно («Что вы там делаете?»). 
Тем не менее вопрос, как мера может 
быть использован и с положительной 
стороны, когда вопрос будет опираться 
на в прошлом или только что приведен
ное раз'ясненне («Ребята, почему бро
саете пальто на пол? Я же вам вчера 
объясняла* почему так делать нельзя»). 
Положительной мерой из группы мер воз
действия словом является доступное дет
скому пониманию раз’ясненне вредности 
того нарушения, которое совершено. 
Раз’ясненне должно быть построено на 
широком использовании и  обобщении 
детского опыта. Наблюдения показали, 
что в практике дошкольной работы эта 
мера воздействия занимает весьма незна
чительное место и имеет свои недостат
ки. Педагог, не умея правильно гово
рить с детьми, старается упростить раз’- 
яснение и приносить в жертву простоте 
глубину и правильность об’ясняемого. 
(«Говоришь, что тебе холодно, а сама 
вертишься. Лежи спокойно и будет те
пло»). В других детских садах раз’яс- 
нение страдает схематизмом, в нем нет 
примеров и живых образов, вследствие 
чего оно непонятно детям. («Кто лазит 
по столам, а завтра на них есть»). Нуж
но понятно, образно, на ярких приме
рах, кратко и убедительно рассказать 
ребенку о вреде того или иного поступ
ка так, чтобы он понял, почему именно 
нельзя повторять этот поступок. После
дующей систематической работой опыт 
ребенка надо обобщить, давая ему на 
новых фактах окружающей действитель
ности то основное, что нужно усвоить, 
пополняя эти выводы, напоминая о них, 
требуя их исполнения и  т. д.

Раз’яснения «„ьверы воздействия сло
вом вообще не должны быть лишь един
ственным способом руководителя в вос
питании дисциплины, не должны надое
дать ребенку, еще неспособному к дли
тельной сосредоточенности и восприя
тию тех или иных обобщений опыта. 
Меры воздействия словом должны 
применяться в связи с другими ме
рами, а также на основе того, что 
вся обстановка детского сада, все 
условия игр и занятий в ней дол
жны создавать у детей положитель
ный опыт поведения.

Разъяснение невозможно и ненужно 
употреблять по каждому поступку, а пе
дагогу необходимо уметь пользоваться и 
такими мерами, как призыв, напомина
ние, требование, которые можно упо
треблять в процессе работы, не приос
танавливая ее. Кроме того, призыв, а 
особенно требование, ‘имеют большое 
значение, как наиболее твердые способы 
устранения нарушений.
Б. Меры воздействия, связанные с выде
лением из коллектива тех детей, которые 

нарушают порядок.
В эту группу относятся такие меры 

воздействия, "как вывод из группы, от
бирают’ игровой материал, садят отдель
но на стульчик, садят за отдельный

стол, дают пищу нарушившим порядок
после того, как роздали всем.

В практике работы детских садов эта 
группа мер воздействия более разнооб
разная, нежели то, что здесь перечисле
но и имеются такие, которые никак не 
могут сочетаться с нашей советской пе
дагогикой. Так бывает, что дошколят в 
детском саду запирают в отдельную' 
комнату, оставляют без обеда и пр.

К этой группе мер воздействия требу
ется наиболее серьезный подход, пото
му что под видом выделения детей <и» 
коллектива многие проводят таюие ме
роприятия, которые, как бы НИ вуалиро
вались, являются наказанием. Наказа
ния в детском саду строятся на исполь
зовании эмоций и инстинктов отрица
тельного характера (страх, унижение, 
стыд), для образования на этой основе ч 
тех или иных навыков. Такое воздей
ствие ведст к внешне-приличному пове
дению, которое является вынужденным, 
чтобы избежать наказания. Наказание 
загоняет во внутрь одну дурную при
вычку, воспитывая ряд других дурных 
привычек (ложь, лицемерие, месть и т. д.). 
Естественно, что воспитать сознательно
го гражданина путем наказания нельзя. 
Но среди мер воздействия, относящихся 
к выделению из коллектива нарушителей 
дисциплины, есть, однако, и такие меры, 
которые при правильном проведении не 
являются наказанием, т. е. не вызывают 
у детей ни страха, ни унижения, ни 
стыда, а в то же время прекращают на
рушения дисциплины.

Вывод ребенка из группы во время 
занятий представляет ему возможности 
свободно бегать по детскому саду, за
ниматься, чем ему хочется. Это не ис
правляет ребенка, а еще больше дезор
ганизует его. Некоторыми детьми та
кой метод избавления коллектива от их 
присутствия принимается с радостью, 
так как в этом усматривается возмож
ность избавиться от каких-либо заня
тий в группе. Все это еще более поощ
ряет ребенка к различным нарушениям. 
Другими детьми эта мера воспринима
ется, как позор перед остальными деть
ми, и является для них наказанием со 
всеми вытекающими 1из этого послед
ствиями. Зачастую дети (дразнят вы
ставленного из группы и тем еще бо
лее усугубляют наказание. Таким обра
зом вывод ребенка из группы во время 
занятий является отрицательной мерой, 
толкающей ребенка на еще большие на
рушения иаи имеющей для него такое 
же значение, какое имеет наказание.

Следующая мера воздействия, подоб
ная предыдущей, есть лишение игруш ек  
и пособий тех детей, которые нарушили  
порядок. Из такого воздействия неиз
бежно вытекают следующие последствия. 
Ребенку присуща деятельность вообще, 
игровая в особенности, а его лишают иг
рушек и пособий. Ясно, что он ищет » 
таком случае выхода для приложения 
своей активности и зачастую находит 
("То в еще больших нарушениях гворяд-



ка, так как условий для нужной направ
ленности ее ребенок лишен. А у друпих 
детей эта мера вызывает еще и обиду, 
замкнутость. Как то, так и другое по
ведение детей является реакцией на 
данную меру воздействии — наказание. 
Ясно, что лишение дошкольников игру
шек и пособий является мерой воздей
ствия, неприменимой в детском саду.

Следующая мера воздействия, состоя
щая в том, что детям, нарушившим по
рядок, раздается пища после всех или во 
время еды у нарушивших порядок -отодви
гается тарелка с пищей—является также 
неприемлемой. Эта мера построена на 
воздействии на пищевой инстинкт ребен
ка «и представляет собою наиболее ярко 
выраженное физическое воздействие на 
него, т. е. наказание. Лишение пищи вы
зывает у ребенка чувство голода и озло
бление на взрослых.

Наконец, последняя мера в -этой груп
пе — высаживание за отдельный стол 
или отдельно на. стул—применяется в дет
ских садах неправильно. Зачастую педа
гоги используют эту меру не как спо
соб для изменения обстановки группы 
к лучшему (рассадить в определен
ном порядке самых возбужденных, 
малоустойчивых детей определенная 
расстановка столов и т. д.), не^ для 
усиления своего внимания наиболее 
трудным ребятам, но как средство 
поставить самого ребенка 1 не
приятное положение. Некоторые уси
ливают это последнее значение переса
живания (еще тем, что при пересадке 
крепко сжимают руку или плечо ребен
ка. Такое применение пересаживания 
превращает его в своеобразное нака
зание.

Чтобы избежать крена в применении 
этих мер в сторону наказаний, необхо
димо основное внимание сосредоточить 
на правильной расстановке коллектива в 
отношении к педагогу. Для этого ну
жно в первую очередь точно знать тех 
детей, которые в данной группе часто 
нарушают дисциплину. При спокойных 
сидячих занятиях (рисование, беседа и 
проч.) этих ребят надо посадить близко 
к педагогу, лицом напротив него, рас
садить их значительно реже, возможно 
даже некоторых, более возбудимых, за 
отдельным столом, но сделать это в по
рядке общего распределения ребят в 
коллективе.

В игре и других подвидны» занятиях 
педагог расставляет 'этих ребят также 
близко около себя, не выпуская их из 
поля своего зрения. В том случае, ко
гда по время занятий отдельные ребята 
допускают те или иные резкие наруше
ния, возможно пересаживать их бднже к 
педагогу так, чтобы юн мог все . время 
влиять на них.

Если в игре или* в других видах дея
тельности отдельные ребята будут силь» 
но нарушать порядок, бывают перевоз
буждены, то можно дать им спокойную 
работу или настольную игру и стороне 
от возбуждающего их коллектива. Ука

занные выше приемлемые способы рас
саживания создают лишь обстановку для 
уделения дезорганизаторам большего 
внимания со стороны педагога, который 
в процессе занятий вопросами и замеча
ниями не дает этим детям отвлечься и 
держит их в курсе работы всего коллек
тива.

Из этой группы мер воздействия при
менимой, при указанных нами условиях, 
явлГяется лишь последняя мера.
В. Привлечение самих детей к борьбе за

установление порядка и организо
ванности.

Обычный способ привлечения детей к 
борьбе за порядок такой: «Дежурные, 
смотрите за порядком, кто у вас разго
вариваете «Шурик, ты старший, следи 
на своем столе за порядкомэ. Такзим об
разом, обращение педагога к помощи 
ему в поддержании порядка направлена 
к дежурным и старшим ребятам.

В этом привлечении детей в помощь 
педагогу в практике встречается мног > 
неправильностей. Дежурные иногда зло
употребляют поручением педагога, для 
усмирения своих товарищей применяют 
даже меры физического воздействия 
(колотят непослушных и т. д.). А бы
вает и так, что дежурные или старшие, 
получив поручение, сами явтяю^ся орга
низаторами нарушений, или же дети, по
лучившие задание установитв порядок, 
не могут справиться с этой задачей и со 
слезами жалуются руководителю, что их 
не слушают.

Поэтому нельзя переноенгь всю ответ
ственность по установлен по порядка на 
отдельных детей, а привлекать их лишь 
к помощи педагогу правильно поставить 
руководство старшими детьмя в этой ра 
бите.

К помощи руководителю в бооьбе с 
нарушениями дисциплины нужна привле
кать не отдельных детей, а итта по пути 
воспитания всего коллектива детей, со
здавать общественное мнение детей во
круг отдельных, наиболее резких и си
стематических нарушении дисциплины.

Для сравнения с материалами наблюде
ний следует рассмотреть данные, полу
ченные от анкетного обследования, про
веденного по этому же вопросу* среди 
педагогов Новосибирска. Омска, Томска, 
Сталинска. Вот эта таблица (см. табли
цу на стр. 62).

Кратко проанализируем данные этой 
таблицы.

П е р  в а я г р у п п а  м е р  в о з д е й 
с т в и я  в дополнение к тому, что вскры
то предыдущим материалом. Применять 
нужно редко, продуманно в том случае, 
если есть уверенность в том. что такая 
мера даст тот или иной положительный 
результат. В противном случае ребята, 
привыкнув к такому подходу, будут иг
норировать эти поручения и они не о\- 
дут оказывать на дезорганизаторов ни
какого влияния. Замечания перед деть
ми ребятам, нарушившим в чем-либо ус
тановленный порядок, являются мерой, 
заслуживающей внимания и требующей
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от педагога умелого и чуткого подхода
к детям.

В т о р а я  г р у п п а  м е р  в о з д е й 
с т в и я  дает несколько дополнений к 
отвергнутым в предыдущем изложении 
мерам отрицательного характера (угро
за. прием п-ищи после всех детей, лише
ние пищи, лишение игрушек, вывод из 
группы, повышенный тон и т. д.).

Такая мера, как -обсуждение на дет
ском собрании того или иного поступка 
дет-ей, является в условиях детского 
сада недопустимой. Это понятно, ибо 
дошкольники по особенностям возраста 
не могут сделать верный вывод по оцен
ке какого-л-ибо нарушения и бывают в 
своих решениях чрезвычайно жесток»», 
иногда требуя исключения из детского 
сада за маловажный проступок и пр.

Красная <» черная доска, название «про
гульщик», «лодырь», «ударник», механи
чески перенесенные в детский сад из 
взрослой среды, недоступны детям noinx 
политическому смыслу и в условиях дет
ского сада превращаются в извращения. 
(«Ударник» за то, что быстро сходил в 
уборную или быстро поел и т. д.). Эти 
меры, являющиеся остатком «левацких» 
извращений, должны быть решительно 
из’яты из детского сада.

Исключение из детского сада детей 
возможно лишь в том случае, когда есть 
заключение врача или педагога о  вреде 
для данного ребенка дальнейшего пре
бывания в коллективе,- либо когда педо
логом, врачом и педагогом установлено, 
что для ребенка нужно применение мер 
лечебного характера (вопрос о дефек
тивных детях). Как мера педагогиче
ского воздействия, исключение из дет
ского сада ни в -коем случае недопу
стима.

Продление дневного отдыха тем де
тям, которые в-елм себя плохо, воспиты
вает в ребятах отрицательное отношение 
к данному режимному моменту и служит 
не воспитанием осознанного отношения 
к необходимости отдыхать, а мерой фи
зического принуждения. Поэтому она 
недопустима, гак как тоже является на
казанием.

Т р е т ь я  г р у п п а  м е р  в о з д е й 
с т в и я  /1ает очень мало к тому, что 
было разобрано выше. Вызов родителей 
необходимо применять в целях поста
новки единого воспитательного влияния 
семьи и Детского сада <и с этой стороны 
безусловно нужно вести работу с роди
телями. Но нередки случаи, когда педа
гоги жалуются на детей *и просят «как- 
нибудь воздействовать на ре6енка>, так 
как он, «педагог», ничего не может с 
ним поделать. Тут иной добрый папа
ша или мамаша своими «методами» 
вплоть до угла и ремня будут расправ
ляться с детьми. Вот поэтому вызов ро
дителей внесен в группу мер воздей^ 
ствия, которая требует от педагога 
большого такта <и уменья, которая при 
незначительных ошибках может дать от
рицательные результаты, приведет к на
казанию ребенка руками родителей. Од
нако, вызов родителей должен быть ис
пользован наряду с широким посещени
ем родителей на дому »  проведением 
родительских собраний. Указанные ь v 
таблице 57% п.ересаж;ивания на стул, 23% 
пересаж!нвания за отдельный стол, ь 
подавляющем большинстве, как это по
казали наблюдения, применяются непра
вильно. Пересаживания, применяясь, не 
как мера улучшения обстановки группы, 
являются более мягкой формой извест
ного «пошел в угол», т. е. представляют 
собой то же наказание.

В собранных наблюдениях и анкетных 
данных совершенно нет указания об ис
пользовании, как меры непосредствен
ного реагирования педагога на соверши
вшееся нарушение, переключения ребен
ка с одного вида деятельности на дру
гой. Вообще говоря, в практике весь
ма мало таких случаев, когда педагог 
перестраивается на ходу, т. е. борется с 
нарушениями путем немедленного улуч
шения педагогического процесса, путем 
переключения ребенка на друпие более 
интересные виды деятельности. Между 
тем. этот способ немедленного ответа 
педагога на те или иные нарушения яв
ляется весьма действенным, потому что 
устраняет одну из причин нарушения.
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Десять лет борьбы и строительства
(На конференции просвещенцев г. Новосибирска).

Исполнилось десять лет работы жур
нала «Просвещение Сибири». В истории 
хозяйственной и культурной жизни на
шего края десятилетие журнала 'имеет 
громадное значение. Только Октябрь
ская революция призвала к жизни этот 
журнал, только коммунистическая пар
тия обеспечила ему возможность жить и 
развиваться. Десять лет работы — это 
достаточно почтенный возраст для педа
гогического журнала, издающегося на 
окраине СССР. За эти десять лет жур
нал прошел путь искания своего лица, 
методоз работы с массами педагогов, 
участия в общественно-политической жи
зни края, о чем довольно подробно рас
сказано в № 5 «Просвещ. Сибири».

В связи с десятилетием журнала,
7 июня с. г., в 7 час. веч., в клубе работ
ников народного хозяйства состоялась 
городская конференция читателей и кор
респондентов «Просвещ. Сибири».

Два вопроса стояло в повестке дня 
этой конференции:

1. Десять лет работы журнала «Про
свещение Сибири» и задачи его пере
стройки (Доклад т. Запорожского П. Ф.).

2. О продвижении журнала «Просвеще
ние Сибири» в массу просвещенцев (До
клад Союзпечати).

На конференцию пришли активисты 
журнала — корреспонденты, сотрудники, 
читателя из числа тех, кто остался в го
роде, кто еще не уехал в отпуск.

В президиум конференции избираются, 
т т. Запорожский П. Ф., Ансон А. А., Со
рокин И. В., Веденяпин А. В., Виткин Г. А. 
Один за другим отчитываются перед со
вещанием докладчики. Дальше — пре
ния по докладам.

Несмотря на немногочисленность уча
стников конференции, работа журнала 
подверглась дружеской критике. Со сто
роны просвещенцев был высказан целый 
ряд пожеланий, которые, несомненно, 
будут учтены редакцией в ее дальней
шей работе.

Приводим наиболее характерные вы
ступления по докладам.

*  *
:3

— Я помню первые дни выпуска в 
свет «Сибирского педагогического жур
нала»—говорит т. Веденяпин.- Это было 
в 1923 г. Оглядываясь на прошлое, я 
должен сказать, что с самого начала

своей жизни журнал сыграл немаловаж
ную роль в деле собирания и (изучения 
опыта нашей сибирской массовой школы. 
Первые номера этого журнала были пе
реполнены различного рода материа
лами. Правда, эти материалы нередко 
были сырыми, не имели достаточных пе
дагогических выводов, так как журнал 
только еще начинал формироваться, об
растать читательскими и корреспондент
скими кадрами. Но тем не менее, все 
наиболее важнейшие вопросы строитель
ства нашей советской школы журнал 
глубоко поднимал и охватывал. Своим;:» 
статьями он, несомненно, содействовал 
росту педагогического самосознания про
свещенцев края, продвижению в массы 
наиболее важнейших задач строитель
ства.

Не мало MWe приходилось слышать от
зывов о журнале от сельских работни
ков. Факт, что сельские просвещенцы 
чаще имели на руках свой сибирский 
журнал, чем городские работники. Го
родские просвещенцы на первых порах 
страдали чрезвычайно большим педаго
гическим высокомерием. До некоторой 
степени это высокомерие остается и до 
настоящего времени. Это обстоятель
ство, между прочим, в значительной 
степени влияет на распространение жур
нала и 'увеличение его тиража, в част
ности по городу Новосибирску. «Что 
нам читать Сибирский педагогический 
журнал, мы будем читать ' такие журна
лы, как «На путях к новой школе*, «Ком
мунистическое просвещение». А что нам 
может дать наш Сибирский педагогиче
ский5 журнал», — так нередко говорили в 
прошлом просвещенцы города. Я оттенил 
эту особенность именно потому, что та
кие непосредственные отзывы и  разгово
ры мне фактически приходилось слы
шать..

Журнал прожил десять лет. Все его 
номера, кончая последним номером 3-4, 
который с моей точки зрения является 
номером чрезвычайно интересным, цен
ным и содержательным, как с точки яре
ния некоторых академических установок, 
которые он дает в области того или ЛРУ' 
того вопроса, так и с точки зрения осве
щения опыта, дали очень многое сибир
скому просвещенцу. В связи с этим 
надо остановиться на тех отзывах, кото-



рые я получил от своих ближайших ра
ботников, от своих молодых учителей. 
Бог «один из таких отзывов: «Я теперь 
читаю сибирский педагогический журнал, 
занимаюсь чтением статьи по общество
ведению и  с будущего года я буду ина
че р аботать ». Дли м>еня его отзыв чрез
вычайно важен в toai отношении, что 
эта статья, не знаю, насколько она цен
на — я ее не читал, но коль скоро она 
затронула живые интересы наших моло
дых работников, следовательно, она от
вечает на запросы этого работника и 
его педагогической практике.

Хорошо, когда журнал связан с мас
сой, когда масса тянется к этому журна
лу и ищет в нем ответов на наболевшие 
повседневные вопросы. Эту связь с мас
сой просвещенцев журналу необходимо 
учесть. В чем нуждаются учителя? Мне 
сейчас приходится соприкасаться на кур
сах повышения квалификации с молоды
ми учителями, с учителями города Ново
сибирска. Я работаю в области мето
дики русского языка с будущими работ
никами райОНО и своими практическими 
работниками. Для них важны самые 
элементарные, самые простые педагоги
ческие вопросы вроде того, как списы
вать, как вести чистописание, следует ли 
заниматься чистописанием или письмом, 
не будет ли это похоже на старое чи
стописание и т. и. В данной обстановке, 
когда мы перестраиваемся по-новому на 
борьбу за качество нашей школьной ра
боты, эти простые элементарные вопро
сы вновь выплывают и являются очен» 
острыми. Наши основные педагогиче 
ские кадры на селе, а отчасти и в горо
дах являются учителями, чрезвычайно 
мало подготовленными, мало разбираю
щимися в самых элементарных методи
ческих вопросах. Для них короткая 
статейка, не занимающая большого ко
личества листов, но отвечающая на по
ставленные вопросы, будет иметь колос
сальное значение. Мне думается, что 
эти интересы низовых работников, кото
рые мы, стоящие к ним близко, ощуща
ем каждый день, должны быть учтены 
журналом. Последний номер журнала 
«Просвещение Сибири» в этом отноше
нии действительно дает целый ряд отве
тов на чрезвычайно важные и ценные 
наболевшие вопросы.

Чрезвычайно ценным в нашем журна
ле я считаю раздел вопросов и ответов 
Кто же задает эти вопросы и кто на них 
отвечает? Несомненно, эти вопросы за
даются в письменном порядке сельскими 
н городскими учителями, главным обра
зом — сельским1г. Чрезвычайно харак
терно, ч по эти вопросы повторяются, что 
они являются одними и теми же. Совер
шенно* правильно характеризовал т.' За
порожский основную подкладку этих во
просов. Мне казалось бы полезным по
ставить отдел вопросов и ответов в виде 
иеда! пической викторины. Таким обра
зом, -ю т  раздел отвечал бы на самые 
жгуч,*^ запросы массовых работников.

Раздел вопросов и ответов в нашем жур
нале должен быть тщательно продуман. 
Он должен отвечать на самые простые 
элементарные вопросы нашего массового 
учительства. Нужно обеспечить стрем
ление просвещенцев быть компетентны
ми, разбираться в вопросах, чтобы быть 
твердыми в проведении того или друго
го методического мероприятия.

Вот какие вопросы я хотел отметить в 
работе нашего сибирского педагогиче
ского журнала. Мое пожелание: еав- 
школами, учителя и присутствующие 
здесь работники должны вести среди на
ших педагогических коллективов не го
лую агитацию за журнал, ибо голая аги
тация по существу дело пустое в том 
отношении, когда она не подкрепляется 
соответствующей глубокой раз’яснитель- 
ной работой. Надо ставить на обсужде
ние перед молодыми просвещенцами те 
или другие статьи из журнала и тем са
мым поднимать значение его в глазах 
учительства. А в самом журнале сле
дует давать ответы на самые важнейшие 
элементарные вопросы педагогической 
практики: как писать, читать, считать 
я т. д. С этой точки зрения я считаю, 
что роль и значение нашего журнала в 
смысле формирования самого педагоги
ческого процесса и самого роста учи
тельства, несомненно, будет выше, чем 
она есть до настоящего времени.

Тов. Бабушкин. — Я хотел бы остано
виться на трех моментах, которые жур
налу нужно будет учесть в своей работе. 
Первый момент: журналу «Просвещение 
Сибири» нужно будет самым серьезным 
образом заняться вопросом обмена опы
том. Постановление ЦК о школе гово
рит о необходимости систематизировать, 
обобщать тот опыт, который мы полу
чаем в школе. Мне думается, было бы 
не плохо, если бы журнал ставил, может 
быть, в дискуссионном порядке, хотя бы 
такие, например, вопросы, как правильно 
организовать самоуправление в школе 
(или вернее — как в разных юколах ра
ботает самоуправление), о переменах в 
школе и т. п. Ставя на обсуждение по
добные вопросы на страницах журнала, 
об’являя об этсм заранее, можно было бы 
поднять вокруг них довольно большую 
активность учительства. Мне думается, 
что эта рабвта должна быть, но эту ра
боту нужно своевременно подготавли
вать, организовывать. Предположим, вы
ходит оейчас очередной номер журнала 
«Просвещение Сибири». В этом номере 
можно наметить ряд вопросов, по кото
рым в следующих номерах будет подня
то обсуждение. Я думаю, что учитель
ство заинтересовалось бы такой поста
новкой дела и журнал, конечно, прио
брел бы более активную, более содержа
тельную форму.

Второй момент — это вопрос оО орга
низации научно-исследовательской рабо
ты. Научно - исследовательскую работу, 
которую, несомненно, ведет пока пере
довая часть учительства, надо направить



в определенное организованное русло. 
Ведь сейчас дело нг в том, что мы дол
жны только использовать те методы, ко-; 
торые до сих пор кем-то открыты, апро
бированы и т. д. Надо искать и новые 
рациональные методы работы с ребята
ми. Передовая часть учительства может 
сделать в этом отношении* очень и очень 
многое. Эта работа ведется в наших 
школах, даже в. медвежьих уголках. Мне 
думается, что было бы не плохо, если 
бы эту работу журнал «П. С.» организо
вал. Активное участие в этой работе 
нужно принять и Программно-методиче- 
скому институту. Ему следует дать в 
журнале план научно-исследовательской 
работы, т. е. перечень тех вопросов, по 
которым учителя могут работать. Это 
было бы не плохо, даже обязательно 
нужно. Было бь* не плохо, если бы по 
научно-исследовательской работе была в 
этом же разделе консультация, как, к а 
кими методами эту работу вести, по ка
кому конкретному вопросу, какие (иссле
дования и какую методику применить, 
какой .литературой пользоваться, где эту 
литературу взять и т. д. Мне кажется, 
что этот момент журналу «Просвещение 
Сибири» нужно будет как-то продумать 
и эти вопросы так или иначе в учитель
скую массу продвинуть.

Третий вопрос — вопрос чисто органи
зационного порядка, но вместе с тем 
имеющий довольно большое значение. 
Вот мы собрались здесь в очень неболь
шом количестве. Однако, такое совеща
ние имеет колоссальное значение пото
му, что здесь мы фактически делимся 
мнения\*и, даем советы редакции жур
нала «Просвещение Сибири» о том, ка^1 
дальше строить свою работу. Было бы 
очень не плохо, если бы вопросы, как 
работает журнал, как в будущем ему ра
ботать и т. д. ставились для обсуждения 
на больших учительских коллективах, 
иди, по крайней мере, хотя бы на мето
дических об’единениях педагогов. Такая 
повседневная связь с методическими об’- 
еддаениями и с большими педагогиче
скими коллективами, несомненно, дала 
бы журналу возможность стать более 
активным в борьбе за политехническую 
школу.

Тов. Ансон. — Недели три тому назад, 
14 мая, мне пришлось быть на районном 
слете учащихся в Мамонтовском районе. 
Слет произвел на меня очень большое 
впечатление. Он показал, что среди ре
бят большое количество очень энергич
ных, общественных работников, умею
щих провести ту или иную кампанию, 
хорошо ведущих соцсоревнование и удар
ничество, умеющих подсчитать* к<кой 
процент успеваемых и не успеваемых. 
С этой стороны ребята вели себя без
укоризненно. Это большой плюс, пока
зывающий, какие навыки имеются у ре
бят. Но когда я на этой же конферен
ции попытался задать вопрос, как же на
счет таблицы умножения и прочих ве
щей, то здесь в головах ребят оказался 
туман, неопределенность, т. е. те самые

ребята — хорошие ударники, ведущие 
определенную большую общественную 
работу — на эти мои вопросы отвечали 
очень мало и в течение целого дня во
просами своей учебы на конференции за
нимались в гораздо меньшей степени, 
чем должны были заниматься. Я привел 
этот пример для того, чтобы показать, 
что, видимо, наше учительство, в боль
шинстве своем молодое учительство, ра
ботающее, может быть год-два, еще не 

'сумело осознать, как следует, тех реше
ний ЦК партии, которые зовут на борь
бу за качество учебы. Тут повинен и 
журнал «Просвещение Сибири». Мы име
ем десятки фактов, когда ребят в дере
вне посылали за 4-5 километров в кол
хоз, чтобы проводить там читку. Со
всем маленьких ребят посылали. Треп
лются ребята и ничего не читают. Они 
ведут общественную работу вместо того, 
чтобы сидеть в школе и заниматься. 
Это отражение «левых» загибов, кото
рые (им%ют еще место в большом коли
честве. Поэтому те предложения, кото
рые сделал здесь тов. Веденяпин в ча
сти необходимости работы с новыми мо
лодыми учителями, нужно принять. Си
стематическая помощь молодому учи
тельству через журнал «Просв-ещенвие Си
бири» совершенно необходима. Но мало 
этого. Журналу надо дойти до учи
теля. Пока журнал до него не дошел. 
Пока журнал для него в значительной 
степени тяжел, он читать его не может. 
Отсюда задача, которую мы сегодня 
должны поставить перед редакцией 
«Г1. С.» — дойти до молодого учителя и 
дать ему соответствующий материал по 
тем десяткам и сотням вопросов, с кото
рыми учителю приходится встречаться в 
его педагогической практике.

Второй момент, за который должен бо
роться журнал, за который он борется 
не в достаточной мере — это вооружить 
нашу школу. Я разумею — вооружить 
соответствующей литературой, соответ
ствующим политехническим оборудова
нием, библиотеками для ребят !И т. д. За 
это вооружение школы должен драться 
журнал «П. С.».

Третий момент, на который мне хо
телось бы обратить внимание — это не
обходимость сокращения так называемых 
общих статей в журнале, таких статей, 
которые любой преподаватель может 
прочитать в районной (или краевой га
зете. Журнал «П. С.» помещает их с за
позданием на 2-3 месяца. Это совер
шенно ненужная трата бумаги, тем бо
лее, что этот материал, лживой, злобо
дневный преподносится с опозданием на 
2-3 месяца. Помещать его или совсем 
не следует, или же давать в сокращен
ном виде. За счет сокращения такого 
материала следует печатать обществен- 
ню-педагогические статьи, вооружающие 
преподавателя.

Тов. Ананьин. — Перед журналом 
«П. С.» стоит чрезвычайно много задач 
)и можно бы дать очень много советов 
относительно того, чем пополнить м до*



полнить его. Но самая большая беда 
журнала в том, что он ограничен тира
жам т листажем. Поэтому вполне есте
ственно, что сейчас нужню думать отно
сительно того, каким образом рациона
лизировать содержание журнала. Я впол
не согласен с предложением относитель
но сокращения ведомственного и декре- 
тивного материала. Политические ста
тьи должны быть, но их нужно подавать 
короткими, ясными и четкими, а не 'рас
плывчатыми. Я думаю, что рационали
зации журнала будет касаться и должна 
коснуться, прежде всего, отдела библио
графии. Для молодых учителей необхо
димо очень глубокое знакомство с лите
ратурой. Журнал должен в этом отно
шении обеспечить действительное руко
водство учительства. Конечно, журнал 
не может дать всего материала, который 
может оказать помощь учителю во всей 
его работе, но библиография должна 
быть даваема в гораздо большем об’еме, 
более глубокой и лучшего качества. 
Обычно библиографические заметки на
чинаются так: такое-то количество стра
ниц, цена такая-то. издание такое-то; 
книга дает очень ценный материал для 
учителя, поэтому необходимо ее купить, 
она окажет реальную помощь в работе 
и т. д. Целый ряд общих фраз, затем 
соответствующий заголовок и т. д. Та
кая рецензия ничего не дает читателю. 
В разделе рецензий должна проявляться 
бооьба на два фронта.

Второе. Журнал должен выделить ма
ленький информационный отдел педаго
гических достижений как за границей, 
так и в других краях и  областях. Это 
не значит, что тут нужно давать боль
шие статьи. В этом отношении нужно 
использовать опыт техЯических журна
лов. Возьмем, например, такой журнал, 
как «Вестник з н а н и я »  очень серьезный 
столичный журнал. Между прочим, об
ратите внимание, что гам нет ни одной 
статьи свыше трех страниц—это макси
мум. Статьи с рисунками и  чертежами. 
Очевидно, что материал о педагогичес
ких достижениях также, не должен за
нимать в журнале больше двух-трех 
страниц.

Необходимо изменить н об’ем статей. 
Обычно статья, которая печатается в на

шем журнале, это не статья, а целая 
брошюра. В этом отношении я и сам 
грешил, как грешит целый ряд авторов. 
Тут нужно «резать» авторов. Автор во
обще болезненно относится к своей 
статье. Но здесь редакции нужно проя
вить твердость. Надо иметь в виду не 
интересы авторов, а интересы читате
ля. Статьи должны быть максимально 
сокращаемы по об’ему. Они должны быть 
сжатыми, чтобы в журнале не было ни 
одной пустой фразы.

Последнее—в отношении недостатков 
распространения журнала. Места за
являют требования на журнал, ссылают
ся на недостаточность его поступления 
и проч.,: а этот журнал у нас на скла
дах превращается в макулатуру. Надо 
всемерно, всеми средствами усилить -
борьбу за продвижение журнала в массы.£ ф

В заключительном слове тов.Запо
рожский суммировал отдельные . выступ
ления пр-о общение в и заверил конфе
ренцию в том. что редакция журнала уч
тет все наиболее ценные предложения 
выступавших товарищей. Дальше тов. 
Запорожский остановился на вопросе о 
распространении журнала.

— Никто из выступающих товарищей 
не сказал о том, как работает Союзпе
чать в области распространения нашего 
журнала. Что же в конце-концов дела ют в 
этом направлении Союзпечать и органы 
Наркомпочтеля на местах? Почти ниче
го не делают. Работа по распростране
нию журнала идет плохо. Организация 
подписки и распространения журнала 
через Союзпечать поставлена таким об
разом, что ни краевое отделение Союз
печати, ни издательство, ни редакция 
журнала не знают сколько «  каких под
писчиков «Просвет. Сибири» имеет в 
районе. Необходимо решительным обра
зом бороться против такой «обезлич
ки* и пробить брешь в стене, отделя
ющей в этом отношении редакцию жур
нала от читателей. Необходимо также 
улучшить доставку журнала подписчи
кам.

й
После краткого резюме председате- 

ля—т. Ансона А. А. —конференция зак
рылась. признав политическую и общест- 
венно-педагогическую линию журнала 
правильной.



с.
К а к  получить высшее образование по педоло

гии без отрыва от производства
Зцаш и ведологяы для практических 

■аботников школы и детских воспита 
тельных учреждений, а также для руко
водящих лиц в области воспитания и 
•бразования детей является совершенно 
необходимым.

Легче я лучше всего можно приобрес- 
ттн педологические знаки я организован
ным путем через ЗКС педагогических 
учебных заведений. Первоначальную пе
дологическую подготовку в элементар
ном об’еме дает педагогический техни
кум. Высшее педологическое образова
ние можно получить лишь путем оконча
ния соответствующего отделения педву
за. Окончить же педвуз по той «ли иной 
специальности можно и без отрыва от 
ироизводства, через ЗКС.

Педологов в Сибири выпускает госу
дарственный педагогический (институт, 
находящийся в г. Иркутске. В этом пед
вузе имеется педологическое отделение, 
которое можно окончить через заочно
курсовой сектор.

В настоящее время улучшается поста
новка работы в ЗКС, пред’являются 
более четкие требования и к заочникам, 
что должно обеспечить качество подго
товки выпускаемых специалистов. 23 
февраля 1933 года Наркомом по просве
щению т. Бубновым утверждены новые 
учебные планы педвузов.

На педологическом отделении будут 
изучаться следующие науки: 1) полити
ческая экономия, 2) теория советского 
хозяйства. 3) диалектический материа
лизм и исторический материализм 4) ис
терия ВКП(б) и Коминтерна, 5) лени
низм, в) основы производсп'л, 7) практи- 
чум яс русскому язык’/. 8} д>;нное делл, 
'*) физическая культура, l*Ti иисСтроч
ный язык, 11) педагогика, 12) психология 
и психотехника. 13) анатомия и физио- 
логия центральной нервной системы, 
14) физиология высшей нервиой дея
тельности, 15) б и О Л О Г И Я , 16) ХИМ1ИГЯ, 
17) педология, статистика и высшая ма
тематика, 18) детская невропатология и 
психопатология (с клиникой), 19) труд
ное детство, 20) педология, 21) педоло
гическая практика.

Кроме того, в дошкольной секции изу
чаются: 1) содержание и методы препо
давания педологии в иедтехникуме,
2) дошкольная гигиена и  профилактика.
3) специальный семинар (куда входит ху
дожественное воспитание, игра и  труд 
дошкольника); 4) организация педологи
ческой и педагогической работы в до
школьных учреждениях. В школьной 
секции (изучаются, сверх первых 21 дис
циплины; 1) содержание и методы пре

подавания педология в педтехникум*.
2) школьная гигиена. 3) организация пе
дологической и педагогической работы 
в школе, в педологической лаборатории 
и кабинете. 4) педология внешкольной 
рабюты, 5) специальный семинар (куда 
входит методология игры и труда 
школьника).

В новых учебных планах отведено 
место и время для факультативных кур
сов, на дипломную работу и испытания 
(зачетные сессии).

В соответствии с данным учебным пла
ном строится и план работы студентов- 
ззочников, обучающихся на педологи
ческом отделении.

Заочное образование в настоящее вре
мя находится на новом этапе, требую
щем поднятия качества работы ЗКС и 
студентов-заочннков. Получение высшей 
педологической квалификации без отры
ва от производства—вполне осуществи
мая задача, которую может поставить пе
ред собой практический работник школы, 
имеющий твердые знания в об’еме сред
него учебного заведения, подтвержден
ные и документально. Проскальзываю
щее иногда ироническое наименование 
заочного обучения «заочным мучением» 
совершенно неуместно, так как оно ис
ходит из среды лиц, не верящих в свои 
собственные силы. К настоящему време
ни уже имеется опыт в организации за
очного образования. Не должно быть 
места сомнению в возможности оконча
ния педвуза заочным путем. Выпуски 
педагогов высшей квалификации, учив
шихся заочуо в Томском индустриально- 
педагогическом институте и Иркутском 
государственном педагогическом инсти
туте, достаточно ярко подтверждают 
сказанное о возможности окончания пед
вуза через ЗКС. Заочники, окончившие 
педвуз, сдавите все устные и письмен
ные зачеты и защитившие дипломную 
работу в заседании государствейной ква
лификационной комиссии при педвузе, 
получают совершенно такой же диплом, 
что in студенты стационарных курсов, а 
вместе с дипломом и соответствующие 
права и высшую педагогическую квали
фикацию. Большое число заочников вы
пущено Московским государственным 
педагогическим институтом. От заочни
ка, помимо всех тех качеств, которыми 
должен обладать студент стационарного 
отделения, требуется еще активность в 
приобретении знаний, я также наличие 
хорошей образовательной подготовки, 
уменье находить необходимую литерату
ру fra местах для более глубокого изуче
ния вопросов программы; необходимо 
также уметь ясно и коротко излж п ь 
мысли в письменных контрольных рлбо-



тих. Лица, недостаточно подготовленные, 
как показала практика, быстро отсеива
ются. Укомплектование ЗКС доброкачес- 
твенным контингентом студентов-заочни- 
ков — очередная задача, стоящая перед 
органами союза рабпрос и ОНО на мес
тах. Товарищам, не имеющим достаточ
ной подготовим к поступлению в пед
вуз, должна быть оказана помощь на 
местах, хотя бы путем организации кур
сов по подготовке в вуз.

Проверка знаний поступающих на за
очное обучение поможет укомплектовать 
ЗКС. В соответствии с решениями Всесо
юзного совещания по заочному обуче
нию ЭКС Иркутского государственного 
педагогического института установлены 
следующие условия для заочников.

I. Заочником может считаться только 
г*т. кто аккуратно выполняет задания 
ЗКС, кто систематически держ*»т с ЗКС

связь и кто ежегодно переходит с курса 
на курс (с 1-го на И-й и т. д.).

2. Прекращение связи с ЗКС хотя бы 
на 3-4 месяца влечет за собой исключе
ние без предупреждения.

3. Неявка на зачетно-лабораторную се
ссию без уважительных причин (болезнь, 
командировка) и неполучение отчетного 
извещения от заочника влечет за собой 
исключение из числа заочников без пре
дупреждения.

4. Безусловно необходимо отвечать на 
каждый запрос ЗКС и на каждое изве
щение.

Эти условия должны поднять трудо
вую дисциплину среди заочников. Лица, 
утвержденные приемной комиссией заоч
никами педвуза, получают зачетную 
книжку.

Годовая плата за правообучение для 
заочников с 1-го января 1933 года уста
новлена в следующем размере:

1. Работники начальной
Ж К О Л Ы  ..................................................

2. Работники ШКМ . .
3. Работники ФЗС . * .
4 . Работники Ф З У  и 

техникумов ...........................
Неуплата указанного для квартала 

взноса влечет за собой: за один квар
тал — лишение посылки литературы м
тодических указаний и т. д.; за два квар
тала — исключение из состава заочни
ков.

I кв. II кв 111 кв.
1

IV кв. Итого за 
год

9 р. 9 р. Яр. 9 р. 36 р.
12 р. 12 р. 12 р. 12 р. 48 р.
15 р 15 р 15 р. 15 р. 60 р.

24 р. 24 р 24 р. 24 р. !>6 р.
Желающие поступить на заочное педо

логическое отделение (также как и на 
другие) могут обращаться с запросами 
по адресу: Иркутск, угол улицы Красной 
зв>езды и Желябова. Иркутский государ
ственный педагогический институт. ЗКС.

Н А М  П И Ш У Т

Ь. Н. Г оловен чи Ц |

Против оппортунистической недооценки в 
деле подготовки и повышения квалификации 

дошкольных кадров
«Необходимо решительно развернуть 

борьбу с оппортунистическим благоду
шием и недооценкой дошкольной рабо
ты. искоренить из практики отдельных 
роно существующую однобокость и  про
тивопоставление задачам дошкольного 
воспитания других задач культстроитель- 
ства», — так пишет т. Тужнк в журнале 
«J 1росв1ещ1ение Сибири» в своей статье 
«На подступах к завоеванию дошкольно
го всеобуча».

Особенно пеликя недооценка дела до
школьного воспитания на участке повы
шения квалификации и подготовки до
школьных кадро». Здесь нет еще долж

ного перелома, здесь много головотяп- 
ства, тормозов, срывающих столь нужное 
и важное дело.

Опыт работы Бердской краевой базы 
по повышению квалификации и подго
товке дошкольных кадров дает много яр
ких иллюстраций только что высказан
ной мысли.

База работает с ноября прошлого года. 
За это время *ею проведены курсы по пе
реподготовке инспекторов методистов 
(созывались один раз), инструкторов ор
ганизаторов (смывались два раза) и ра
ботников образцовых детсадов (один раз). 
В настоящее время работают пятимесяч



ные курсы по подготовке работников об
разцовых учреждений. Посмотрим же, 
как относятся райпорОНО к этим курсо
вым мероприятиям.

1. Прежде всего относительно выполне
ния количественных требований курсов. 
На первые курсы краевой базой была 
дана разверстка по краю на 80 «человек. 
Прислали 39 чел. Вместо 40 чел. на вто
рые курсы прислано 13 (позднее к ним 
присоединилось еще 7 человек из после
дующего созыва). На третьи курсы при
было 22 чел. (вместо 40 чел.), на четвер
тые — 21 (вместо 40). На проходящие 
сейчас курсы по подготовке дошкольных 
работников вызывалось 75 чел., присла
ли 24.

2. Как быстро реагировали районы на 
требования о высылке курсантов? Вот 
показатели.

На первые курсы курсанты собирались
26 дней, на вторые — 17 дней, на тре
тьи — 22 дня. на четвертые — 5 дней, на 
пятые — 18 дней.

О чем говорят эти цифры? Почему 
609£ роно совсем we ответил на требова
ния о присылке слушателей? Может у 
них так хорошо поставлено дошкольное 
дело, что они не нуждаются в работни
ках? Может быть они обеспечены впол
не подготовленными кадрами?

Посмотрим. Вот Колыванский райОНО. 
На весь район v него имеется всего два 
детсада. Дошкольного инспектора нет. 
Руководительницы детсадов малограмот
ные.

Не лучше положение в этом отноше
н а  в Старо-Бардинском. Называевском, 
Троицком, Кожевниковском и в ряде дру
гих районов. Казалось бы, что эти рай
оны в числе очередных задач в первую 
очередь должны были бы обратить вни
мание на развертывание и укрепление до
школьного дела, на подготовку и пере
подготовку кадров дошкольных работни
ков, на ликвидацию прорыва на столь 
важном участке культурного фронта. С 
•их стороны мы должны были бы нахо
дить горячий отклик на все мероприятия 
всемерно облегчающие им работу в этом 
направлении. На деле этого, однако, нет. 
Наиболее аккуратно посылают курсантов 
такие районы, как Боготол. Барнаул, Че
репанове, у которых уже есть определен
ные достижения, где развернута сеть до
школьных учреждений, идет успешная 
борьба за качество работы.

3. Кого же посылают на курсы?
Возьмем для примера курсы инспек

торов методистов, которые проходили в 
ноябре прошлого года, т. е. в то самое 
время, когда вопрос организации метод- 
руководства ставился, как один из важ
нейших вопросов в реализации постано
влен ия ЦК от 5/1Х.П31 г.

В разверстках было ясно указано: при
сылать лучших практических работников, 
имеющих образована не ниже семилетки 

—и стаж не ни же трех лет. Все эти тре
бования остались пустым звуком для не

которых райОНО, дяже для тех, кто с;

мел бы это легко выполнить. Вот какой 
состав слушателей по образованию и ста
жу был на курсах инспекторов-методи-
стов.

Всего на курсы было прислано 39 чел. 
Из них один обучался три месяца в шко
ле ликбеза, шесть человек имели образо* 
вание за три группы сельской школы, 
девять — за четыре группы, восемь — за 
пять групп, шесть — за шесть групп и 
только девять человек кончили семилет
ку. По стажу: четыре человека совсем не 
работали, десять работали до года, 
семь — один гоч. восемнадцать «— от од
ного года до трех лет.

Можно .то повеоить, что. например, 
Маслянинскчй райОНО, посылая на K v p -  
сы человека, окончившего шюолу ликбе
за. ждал получить из него через два ме
сяца инспектора, который будет осущест
влять методруководство по району?!

Еще пример. Учпристань прислала на 
эти же курсы трактористку с образова
нием за три группы, ни одного дня 
не работавшую на дошкольной работе.
В конечном итоге из нее методиста не 
получили, а между тем остро дефицит
ного квалифицированного трактописта 
сняли с работы. Абаканский райОНО по
слал на курсы стажиста. имеющего обра
зование за четыре группы и тоже нико
гда не работавшего на дошкольной ра
боте. Коеихинский район прислал 
двух совсем никогда и нигде не ра
ботавших. мало развитых товарищей, не 
имевших даже понятия о дошкольной 
работе. У нас имеются сведения, что эти 
товарищи давно уже на дошкольной ра
боте не работают.

Вот еще один факт. На курсы по под
готовке работников образцовых учреж
дений из Зыряновского района прислали 
обучавш ую ся два месяца в школе лик
беза. Когда она по приезде на курсы 
узнала о приемных испытаниях, то силь
но заволновалась и стала собираться до
мой. На мой вопрос — зачем же она 
ехала, ведь в требовании было указано 
иметь образование, не ниже чем за че
тыре группы — присланная ответила: «Не 
хотела ехать. Говори та. что мне будет 
не под питу понять, чему гам учат, что 
v меня мало грамоты. Однако, в рай
ОНО мне сказали: «Ничего, поезжай, для 
дошкольной работы большой грамотно
сти не нужно».

Число таких примеров можно было бы 
увеличить, но и приведенных достаточ
но, чтобы проиллюстрировать т̂ у фор
мальность. с какой подходят некоторые 
райОНО к вопросу комплектования кур
сов. Можно ли допустить, ЧТО ЭТП*-.3£1»* 
роно недооценивают значения грамотно
сти. не понимают того, что неграмотный 
человек не может быть методистом, не 
может работать в образцовой дошколь
ном учреждении, давать хорошие обр п- 
цы работы. Конечно, нет. Они про
сто не пожелали потрудиться, подумать 
и подыскать более подходящих для дела 

-людей. Некоторые райОНО «пр а вд ы  вн-



ются: «Нет грамотных, желающих итти 
на дощкольную работу». Неверно эго. 
Если сами райОНО пожелают, люди най
дутся. Находились же ведь они в дру
гих районах. Нора прекратить агитиро
вать за то, что «дли того, чтобы быть до
школьным работником не надо большой 
грамотности».

Отношение к курсовым мероприяти
ям, существовавшее до сего времени в 
некоторых райОНО, как видим, можно 
назвать преступным. И в самом деле. 
Разнообразный по образовательному цен
зу состав слушателей курсов значитель
но снижает качество их работы. При не
докомплекте курсов во много раз повы
шается стоимость каждого курсанта. А 
самое главное — срывается план подго
товки и переподготовки дошкольных ка
дров по всему краю. Тов. Эпштейн в 
статье «Ближайшие задачи дошкольного 
воспитания» пишет: «Всякая попытка ума
лить значение дошкольного всевобуча 
идет в разрез с нашими общими задача
ми, в разрез с задачами второй пятилет
ки и является прямым оппортунизмом». 
Крайоно, партийным ги общественным ор
ганизациям необходимо дать решитель
ный отпор игнорированию и прямому оп
портунистическому отношению некоторых 
роно к дошкольному делу. Надо напом
нить райгорСНО, что дошкольное дело— 
это неразрывная и равноправная часть их 
работы, за которую завроно также от
вечает, как и за всю остальную работу. 
В дальнейшем необходимо уделить самое 
серьезное внимание подготовке и повы
шению квалификации дошкольных ка
дров. Необходимо добиться разрешения 
задачи, поставленной НКП в соответствии

С постановлением ЦК в отношении ка
дров: «Подготовка за педтехиикум всех 
дошкольных ра-ботников массовых учре
ждений и за педвуз руководящих работ
ников». В первую очередь нужно обра
тить особенное серьезное внимание на ту 
прослойку малограмотных работников, 
которые влились за последнее время. Тут 
надо поставить вопрос ребром: иди за
ставить этих работников систематически 
повышать свой общеобразовательный 
уровень, или же поставить вопрос о бли
жайшей замене их. Опыт проведения 
приемных испытаний на курсы по подго
товке работников образцовых учрежде
ний показал, что товарищи, имеющие до
кументы об окончании 4-5 групп, безгра
мотно пишут, плохо читают, не могут 
прав!Ильно изложить свои мысли, написать 
большое число.

Очень серьезное внимание надо уде
лить подбору курсантов на курсы по под
готовке кадров. Готовить малограмот
ные кадры — это преступление. На кур
сы нужно посылать лучших комсомоль
цев, вполне подготовленный, окончивший 
семилетку молодняк и грамотных, актив
ных родителей.

При чем надо резко повысить ответ
ственность и тех лиц, которые команди
руются на курсы. Необходимо, чтобы 
каждый из них ясно н отчетливо отве
тил себе на вопрос — сможет ли он за
ниматься на этих курсах. Если нет, то 
лучше не ехать на них.

Общими усилиями, при участии партий
ных, профессиональных и общественных 
организаций, план по подготовке и пе
реподготовке дошкольных кадров мы 
выполним полностью и по ко.шчеству н 
по качеству.

д._

„Рабочая комната" в ШКМ
У нас в ШКМ с. В.»Ануйского есть так 

называемая «рабочая комната». После 
шестого урока в эту комнату, один из 
классов, приносят книги по литературе, 
родному языку, географии и прочим ди- 
сцип.'винам. Желающие заниматься оста
ются в ней готовить по этим учебникам 
«уроки*. Получив на двух-трех книгу, 
ребята садятся за парты и читают. Кни
ги раздают двое дежурныхгч>ни же и на
блюдают за тем, чтобы учащиеся не уно- 
сил!| домой учебников. Один из учени
ков педет запись посещающих. За всем 
порядком в такой рабочей комнате на
блюдает дежурный преподаватель, кото
рый больше и чаще всего находится в 
учительской — «канцелярии» и только 
время от времени выходит к ребятам.

Первое неудобство таких занятий: не-

хватает книг на каждого ученика, а двое- 
трое не могут уже читать «про себя» по 
одной книге. В комнаге получается шум 
(не все читают «про себя», некоторые 
шепчут, некоторые читают вполголоса^ 
и этот шум мешает работать.

Учитель, как консультант, не 'использу
ется. Комнату посещают от 10 до 40 
процентов всех учеников, а это значит, 
что в нее набивается до 80 человек тот
час же после уроков, когда класс еще не 
очищен от пыли и не проветрен. Есть 
ли польза от чтения в таких условиях? 
Вероятно, нет. Когда ученики прораба
тывают задания дома, на квартире или 
в интернате, то там обстановка для них 
более спокойная и благоприятная, а от
сюда и продуктивность от работы боль
ше, чем в такой «рабочей комнаге».



Необходимо предоставить каждому уче
нику возможность иметь свой учебник, 
составленный по программе. При нали
чии этого условия учащийся лучше и ус
пешнее закрепит проработанное с учите
лем. Там, где этого нельзя сделать, по
лезнее было бы вместо только что опи
санной «рабочей комнаты» иметь кон
сультации по кабинетам. Консультации 
можно проводить так: по окончании уро
ков преподаватель, у которого были сво
бодны последние часы — пятый и ше
стой. находится в свободной, отведенной 
для него » приготовленной к консульта

ции комнате. Ученики приходят в эту 
комнату, просят соответствующих указа
ний и раз’иснений того, что им1и не поня
то или чего они но знают. Получив по
мощь. ребята уходят. В больших шко
лах, с коллективом в 8-10 учителей, та
кая работа вполне возможна. Большого 
скопления учеников в одном и том же 
кабинете не будет, так как. во-первых, 
консультации будут проходить одновре
менно у нескольких преподавателей и, 
во-вторых, не вое учащиеся будут ну
ждаться в помощи преподавателя именно 
в данный день.

М. Павленко

В фонд рационализаторских предложений 
журнала „Просвещение Сибири“

Часто молодые, а то и опытные педа
гоги массовой школы игцут в чем же 
причина плохой усвояемости и дисципли
ны учащихся в классе.

Я на опыте нескольких лет своей рабо
ты проверил, что при хорошем оборудо
вании кабинета наглядными пособиями, 
при соблюдении чистоты з нем, дети 
сами сохраняют порядок, у них возника
ют соответствующие т<акой обстановке

разговоры, развивается зрительная па
мять, а вместе с тем расширяется круго
зор знаний.

Мой совет: хоздавать наглядны* посо
бия. А их ведь не так трудно создать 
теперь. Мастерские сейчас в каждой 
школе, старые газеты и другой подсоб
ный материал есть, часть пособий можно 
вычерчивать, рисовать.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Запоздалая отрыжка методического прожек
терства должна встретить крепкий отпор

Перед нами «Пособие учащим по 
обучению русскому языку в хакасской 
нацшколе» автора К. Самрина. Издатель 
«Филиал Зап.-Сиб. отделения ОГИЗ’а».

Русский язык в национальной школе — 
второй государственный язык, изучение 
которого обязательно наравне с родным 
языком.

Об огромной политической и культур
ной рол!И русского языка в нац. школе 
напоминает нам в предисловии и автор 
книжки, который говорит: «через русский 
язык трудящиеся национальных мень
шинств приобщаются к русской проле
тарской культуре, через русский язык 
они могут изучать и изучают революци
онную литературу, изучают иарксизм-ле- 
ывинзы».

Отсюда, казалось бы, вытекает и пер
вое основное требование к нац. школе —• 
так поставить обучение русскому языку, 
чтобы учащийся за три года обучения 
(русский язык в пяпилетней нацшколе на
чинается с третьего года обучения) иы- 
нооил из школы солидные и прочные зна
ния в русском языке. Для этого необ
ходимо, во-первых, чтобы сами педагоги 
нацшколы хорошо владели этим языком, 
во-вторых, чтобы преподавание этого 
предмета в школе было поднято на дол
жную высоту. В соответстви с решением 
ЦК от 5/1Х 1931 г. и русский язык ■ нац
школе должен дать точно очерченный 
круг систематизированных знаний, чтобы 
вооружить учащегося знанием основных 
законов русского литературного язык».



выработать навыки правильного письма 
по-русски, -обогатить словарь. Трудность 
обучения русскому языку в нац. школе 
проистекает от того, что учащийся ду
мает, мыслит, пользуясь родным языком, 
который, как правило, беднее русского 
в словарном и грамматическом смысле, 
имеет сваи особенности в синтаксисе и 
свои особенности в правописании. Тот, 
кто недоучитывает, игнорирует эти осо
бенности, никогда не даст достаточно 
полного знания русского языка. Отсю
да — большое внимание разработке ме
тодики преподавания русского языка в 
над школе- Отсюда и интерес к указан
ной выше книжке К. Самрина.

Но уже беглый просмотр этой работы 
показывает, что автор не справился с эти
ми задачами и дал не то, что сейчас нуж
но

Основной порок «пособия* К. Самрина 
в том, что автор недооценил директиву 
ЦК о точном очерченном круге система
тизированных знаний и дает разработки, 
идущие в разрез с ней. «Пособие» содер
жит лексический материал и расчитано в 
основном на прохождение в добукварном 
периоде. А между тем уже в этом пери
оде оно дает ряд упражнений, подводя
щих к установлению различия между еди
нственным нетожественным числом (стр. 
32-33} между предлогами «на» и «за» (стр. 
85), дает упражнения на склонение имен 
существительных хотя бы взятых в пред
ложение и без наименования падежей.

Спрашивается, где тут система и где 
простой здравый смысл? На добукварный 
период по обучению русскому языку в 
школе по программе отводится */* месяца. 
В течение этого периода происходит вы
явление знаний русских слов и русской 
речи', исправление неправильности про
изношения и уточнение значения слов. 
Программа точно перечисляет, на каких 
фразах разговорной речи и названиях 
каких предметов провод&тся обучение 
в добукварном периоде: школа, семья, 
домашня» обстановка, дикие и домашние 
яфгоотяыг я. т. д.

А что у Самрина? Вот что «Школа и 
колхозы»—17 работ, «Охрана здоро
вья»—7 работ, «Соц. реконструкция ,пром. 
\it с. х.» — 12 работ.

Сразу же бросается в глаза желание 
связать в комплексе и обучение языку и 
сообщение элементарных обществоведче
ских знаний. В этом нас убеждает также 
я то. что автор дает еще и «материал по 
обучению счету и вычислениям». За этот 
период проводится обучение счету до 
тысячи и вычислению на все четыре дей
ствия, включая сюда и таблицу умноже
ния в пределах первой сотни» (Из пре
дисловия автора).

И все это п добукварном периоде!
Правда, автор не настаивает на том. 

чтобы проходилось все, что есть п его 
иособии. В предисловии он оговаривается; 
♦Словарный материал этот следует счи
тать ориентировочным, а формы и  мето
ды работы не обязательными, а желатель
ными. рекомендуемым*».

Больше того. «Если товарищи уча
щие,—пишет автор,— на основе .яичного 
опыта найдут с точки зрения педагоги
ческой целесообразности, необходимость 
в своей работе применить другие формы 
и методы, а также расширять лексичес 
кий материал или делать некоторые пере
становки предлагаемого пособием матери, 
ала» то он, автор, против этого ничего 
не имеет и даже приветствует проявле* 
ние такой творческой инициативы!

Это еще лишний раз подтверждает наш 
вывод о том, что автор идет против стро
го очерченного круга систематизирован
ных знаний в русском языке, что автор 
не советский педагог-методист, а мягко
телый либерал, раздвоенный интелли
гент-эклектик.

Книга в методическом отношении не 
выдерживает сколько-нибудь серьезной . 
критики. Обращает на себя внимание пол
ная методическая несамостоятельность 
автора: оказывается «автор в качеств-е 
пособия помимо программных материа
лов (точнее сказать—вразрез с прог
раммным материалом!) имел книгу С.

, Э. Троцкой и Е. Урываевой «Рус
ский язык в горской школе» изд. 
1927 года (!) откуда им и позаимствована 
схема построения учебного материала и 
частично, порядок расположения заучи 
ваемых слов.

Просто, К. Самрин взял в образец себе 
заведомо плохое пособие и рабски следо
вал этому образцу!

Кроме того, что указано выше, в посо
бии можно найти элементы также и про
ектного метода.

В разделе 34 «Производство нашего 
колхоза» допущена грубая политическая 
ошибка в том смысле, что приводится 
как «достижение», как положительный 
факт—обобществление всей птицы кол
хозниками. Эта ошибка, правда, была за
мечена при гречатании книги и на особом 
вкладном листе оговорена автором. 
Но любопытно, что автор все же не 
признал здесь своей политической ошиб
ки и не снял этого материала. Он просто 
предлагает тт. учащим «материал этой 
статьи перестроить и проработать в соот
ветствии с решением ЦК ВКП(б) об орга
низационно - хозяйственном укреплении 
колхозов».

Проектным духом веет от работы Лре 32 
на тему «Кал мы помогаем колхозу». 
Оказывается помощь колхозу никак не 
связывается с прохождением программно
го материала: ребята работают со взрос
лыми, следовательно то же, что делают 
взрослые, но только «после учения и в 
дни отдыха». Спрашивается, кто дал ав
тору право так толковать решение ЦК?

Вряд ли необходимо перечислить даль
ше политические и методические ошибки 
«пособия»: они многочисленны и очевид
ны. Книжка издана Хакасским филиалом 
ОГИЗ’а. Уместно спросить: где был Ха
касский облОНО? Рассматривал он эту _ 
книгу? И как можно было в 1932 году 
после решения ЦК от 25/VIII утвердить

П росапцгние Сибири. *



книгу, представляющую запоздалую от
рыжку методического прожектерства, 
комплексности я  метода проектов! Если 
же Хакассий облОНС* не утверждал этой 
книги, то кто дал право Хакасскому фи
лиалу ОГИЗ'а издавать такие книги от 
себя?!

Нельзя ли попросить эти почтенные ор
ганизации выступить в нашем журнале я  
в газетах с признанием допущенных оши
бок? Такое выступление было бы полезно 
как случаи лишний раз проиллюстриро
вать неизжитость комплекса и проектов 
даже среди передовой части педагогов и 
тем самым поучить на конкретном приме-

Методическая
Вопрос. Как проводить половое вос

питание в школе 1 ступ. Как бороться с 
половыми извращениями и с онанизмом. 
Можно ли говорить о вреде онанизма 
всей груяпе, если даже известно, что не
которые дети занимаются им.

Ответ. Основной задачей полового 
воспитания в школе 1 ступени является 
подготовка к периоду полового созрева
ния. Исходя «из этой установки, задачи 
полового воспитания могут быть опреде
лены следующим образом:

1. Воспитание нормальных взаимоотно
шений между мальчиками и девочками: 
изжитие полового антагонизма, воспита
ние взгляда на человека противополож
ного пола, как товарища в труде и учебе.

2. Воспитание определенных обществен
но-ценных интересов, интересов и навы
ков к труду.

•3. Профилактические мероприятия про
тив онанизма и преждевременных поло
вых ощущений.

4. Развитие мускулатуры таза и брюш
ного пресса у девочек.

Первая из вышеуказанных задач раз
решается уже самой системой совмест
ного обучения, принятой в советской 
школе. Одна ко, случаи враждебных вза
имоотношении между мальчиками и де
вочками. расслорние группы на изолиро
ванные коллективы мальчиков и дево
чек, мещанское «жениховство» наблю
дается весьма часто. Причиной этого 
чаше всего является в.тияние семейного 
воспитания. Учитель должен изучить 
причины каждого случая ненормальных 
половых взаимоотношений и в соответ
ствия с причинами, вызвавшими этот слу
чай, выправить поведение детей путем 
беседа. Примерными темами бесед мо
гут быть: 1) положение женщины 
н дореволюционной России и  по
литика советской власти в отношении 
трудящихся женщин; 2) осмеяние «жени
ховства» (возможны статьи в стенгазете);

ре молодые кадры учительства.
Правая опасность в педагогике—опас

ное'! ь скатывания к старой школе фор
мальных знаний и схоластики1—является 
главной опаснотью и на данном этапе. 
В то же время необходимо разоблачать 
все проявления методического прожектер
ства и отрыжки комплексно-проектного 
метода как в теории, так и на практике. 
Запоздалая отрыжка методического про
жектерства у К. Самрнна должна встре
тить крепкий отпор в первую очередь у 
Хакасских педагогов.

Боровской.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 
консультация

3) разоблачение буржуазных взглядов на 
неспособность женщины (девочки) к тем 
или (иным видам человеческой деятель
ности (легко доказать на примере рабо
ты группы, так как в школьном возрасте 
обычно успешность девочек выше успе
ваемости мальчиков); 4) разоблачение 
взглядов, что «все мальчишки — хули
ганы»; немедленное пресечение воех слу
чаев дразнения, драк и т. п. агрессивных 
поступков мальчиков в отношении дево
чек; выяснение буржуазно-классовых кор
ней такого поведения; 5) разоблачение 
стремления девочек к ненужным укра
шениям, прическам, мещанским нарядам 
и т. д. Среди девочек классовая сущ
ность этих тенденций, неудобство таких 
предметов для работы).

Беседы в каждой группе школы пер
вой ступени должны строиться в приме
нении к возрастным особенностям этой 
группы. Однако, надо помнить, *чт'о 
воспитательная ценность бесед не столь 
велика в сравнении с теми мероприятия
ми, которые учитель должен повседневно 
проводить, организуя ту !или иную дея
тельность детского коллектива. Эти ме
роприятия должны быть направлены к 
организации взаимопомощи и коллектив
ного труда мальчиков и девочек. Они 
должны быть начаты уже с первого, при
хода учащихся в школу в форме совме
стного размещения девочек и мальчиков 
за школьными столами.

Выполнение второй задачи полового 
воспитания имеет не менее важное зна
чение. Если учащийся в школе 1 ступени 
приобрел достаточно сильно выраженный 
интерес, имеющий социальную полезность 
(напр., интерес к тому (или иному школь
ному предмету, к музыке, к театральной 
работе, к общественно - организационной 
деятельности и т. д.), то при наличие» та
кого интереса возможность переключения 
энергии возбуждения нервных центр©!», 
регулирующих проявления голового «fi-



стинкта, на работу коры головного моз
га будет вполне обеспечена в пернод 
полового созревания.

Переключение половых стремлений на 
умственную и трудовую деятельность — 
главный и единственно возможный путь 
полового воспитания в школе 2 ступени.

Вследствие такого переключения: а) тот 
или 'иной (интерес, проявлявшийся у ре
бенка, может вылиться в определенную 
талантливость в том или ином отношении, 
так как половая энергия, переключаясь 
на работу центров коры головного мозга, 
будет усиливать возможности умственной 
работы, б) возможности преждевремен
ной половой жизни резко ослабляются, 
так как половые стремления заменяются 
усиленной трудовой деятельностью, свя
занной с удовлетворением общественно- 
ценного интереса, имеющегося у ребен
ка. Однако, половое воспитание путем 
переключения половых стремлений на 
удовлетворение общественно-ценных ин
тересов возможно лишь тогда, когда шко
ла первой ступени эти интересы у ребен
ка воспитала. Исходя из этих соображе
ний, учитель первой ступени должен тща
тельно изучать /интересы учащихся сво
ей группы, отбирать те интересы, кото
рые имеют общественную ценность, и 
всемерно стимулировать их развитие.

Третья задача в области полового вос
питания в школе 1-й ступени — это про
филактические мероприятия против она
низма и преждевременных половых ощу
щений. Основной комплекс этих меро
приятий возможен лишь в семейном вос
питании, поэтому школа должна органи
зовать беседу с родителями учащихся по 
вопросам полового воспитания. Пример
ный план беседы такой:

1. Задачи школы в области полового 
воспитания.

2. Необходимость помощи родителей.
3. Значение ненормальностей полового 

воспитания для развития ребенка: а) вред 
циничных разговоров в присутствии ре
бенка; б) вред проявления половой жиз
ни родителей на глазах ребенка; в) вред 
некоторых кинофильм и театральных 
представлений для полового развития ре
бенка; г) вред возбуждающих картин и 
литературы; д) вред физических наказа
ний для полового развития; е) вред воз
буждающих напитков и пряностей;
ж) вред нерациональной одежды; з) роль 
режима сна для предупреждения онаниз
ма (не спать на спине, руки поверх одея
ла, вред совместного сна и  т. д.); и) зна
чение глистов (остриц) в развитии она
низма у девочек; к) значение чистоты по
ловых органов у девочек.

Материалом для этой беседы могут по
служить следующие книги: 1) Молль «По
ловая жизнь ребенка»; 2). Роледер «Она
низм. его причины, сущность и лечение»;
3. Гельмюнт «Половая жизнь современной 
молодежи»; 4. Сборн. «Половой вопрос и 
школа», под ред. Симонова.

Одновременно необходимо осуществить 
ряд конкретных мероприятий м в школь
ном режиме: 1) и-з’ять из физкультурных

занятий лазания по гладким шестам « к а 
натам; 2) повести тщательный „ контроль 
над совместным хождением в уборные;
3) запретить катание по перилам лестниц;
4) провести борьбу против привычки 
держать руки в карманах; 5) не допу
скать возни и борьбы ребят в переменах;
6) организовать досуг ребенка, особенно 
в выходные дни.

Беседы о вреде онанизма с детьми мо
гут производиться лишь индивидуально в 
случае безусловно точного установления 
факта онанирования, но ни в коем слу
чае не в виде классной беседы. Вообще 
беседы по половому вопросу с учащими
ся 1-й ступени нецелесообразны.

Развитие мускулатуры таза и брюшно-
i го пресса у девочек имеет значение фак
тора, подготавливающего девочку к пе
риоду полового созревания и будущему 
деторождению. Упражнения для разви
тия вышеуказанной мускулатуры должны 
быть включены в программу физкультур
ных занятий. Проводятся эти занятия 
фронтально и для девочек, и для маль
чиков. Одновременно с этим необходи
мо стимулировать некоторые подвижные 
игры, имеющие несомненную пользу для 
развития мускулатуры брюшного пресса 
(прыгалка, игра в «классы», качели и т. д.).

Проблема полового воспитания ребенка 
разрешается совместно со школой, семь
ей и пионер-отрядом. Поэтому весьма 
важно те или иные мероприятия, наме
ченные учителем для учащегося', согла
совать с воспитателями ребенка в семье и 
пионерорганизации. Вполне естественно, 
что все изложенное в этой заметке явля
ется лишь схемой полового воспитания в 
школе 1-й ступени. Для целей практиче
ской работы необходимо 1»спольэовать 
следующие руководства, кроме указанных 
в тексте: Залкянд «Половое воспитание», 
Якобзон «Вопросы пола», первая статья 
«Школа и половой вопрос».

Вопрос, Как методически правильно 
вести запись всех действий по арифметик

ке в пределе 1000: в строку  ̂^  *>54=
,139 841или же «столбиком» "т"685 — 054

Ответ. В пределе первых четырех кон
центров. до сотни включительно, все вы
числения, как правило, должны быть уст
ными, а поэтому и запись самих действий 
должна быть «в строчку».

Что же касается следующих за сотней 
концентров, то уже в пределе 1000 пре
обладают письменные вычисления, а сле
довательно и запись действий при реше
нии примеров «столбиком».

В строчку можно записывать и устно 
вычислять при сложении и вычитании в 
пределе 1000 в том случае, когда эти 
действия производятся над круглыми 
сотнями>и круглыми десятками, например:

ЗГО 4 - 500 =  800; 
3 2 0 +  610 *=930



Ответы на вопросы молодого учителя
Вопрос. — Нельзя ли ограничиться со

ставлением плана на каждый день заня
тий, не составляя недельного или декад
ного плана? (П. Григорьев).

Ответ. — Недельный план в группе не
обходим. Этот план дает возможность 
четкого распределения количества прора
батываемого материала по отдельным ча
сам занятий в соответствии с квар
тальным планом и расписанием. При со
ставлении недельного плана учитель име
ет возможность заранее учесть подбор  
необходимых учебных пособий, наметить 
формй организации работы, договорить
ся по отдельным моментам работы с 
местными организациями (напр., при про
ведении экскурсий) и  т. д. Вместе с тем 
наличие этого плана облегчает подготов
ку к занятиям на каждый день. Отсутст
вие же недельного плана работы немину
емо будет приводить часто к случайному 
подбору учебного материала, к наруше
нию систематичности в прохождении- 
учебного материала, к понижению качест
ва подготовки к занятиям и т. д.. Поэто
му отсутствие такого плана и замену его 
только дневным планированием считаем 
недопустимым.

Вопрос. — Можно ли ставить два урока 
подряд по одному и тому же предмету, 
если в первом уроке работа не законче
на? (С. В. Шуркин).

Ответ. — Такие явления, когда напечен
ный планом урока материал не перераба
тывается, чаще всего происходит от недо
статочно четкого планирования содержа
ния урока. Поэтому надо обратить самое 
серьезное внимание на дозировку матери
ала урока во времени. В том случае, если 
материал урока не закончен и на это по

требуется значительная часть времени из 
следующего по расписанию урока, лучше 
отложить окончание проработки материа
ла до следующего урока по данному 
предмету, так как внимание детей при- 
сдвоенном уроке будет ослаблено. Прм 
этом проработанную часть урока необхо
димо «закруглить», чтобы в сознании де
тей проработанный материал представлял 
нечто законченное. Возможны случаи, 
когда недоработанный материал можно> 
дать в порядке самостоятельной работы 
на дом (напр, дочитать статью, решить 
задачу и т. д.). Точнее ответить на ващ: 
вопрос было бы возможно тогда, когда 
вами был бы указан конкретный случай, 
которым вызван ваш вопрос.

Вопрос. ■— Почему за последнее время
прекратились радиопередачи для учителей' 
школ 1-й ступени? (Барышов).

Ответ. — Радиопередачи для учителей 
школ 1-й ступени закончились 30 мая. 
Всем радиослушателям учителям было со
общено, что радиопередачи возобновля
ются с сентября месяца. К указанному 
времени всем радиослушателям-учителям 
надо зарегистрироваться в Краевом инс
титуте повышения квалификации кадров
народного обпазовагадя (Новосибирск, Ра
бочая 29. ИПККНО).

Вопрос. — Куда обращаться за «онсуль. 
тацией по методическим вопросам, кроме- 
районных организаций?

Ответ. — Для обслуживания консульта
цией молодого учительства организовано 
при ИПККНО консультационное бюро. 'Со 
своими запросами можно обращаться и не
посредственно в редакцию нашего журна
ла.

П Р О С Ь Б А  И С П Р А В И Т Ь
В номере 5 журн. „Просвещение Сибири*' за 1933 г. в отделе „Мето

дическая конференция" был дан неправильный ответ на вопрос относи
тельно возможности использования учащихся третьей и четвертой группы 
школы Г ступ, на работе по обучению неграмотных взрослых. По этому 
вопросу надлежит руководствоваться постановлением бюро Зап.-Сиб. край
кома ВКП(б) о ликбезе от 19 XI!->932 г., в котором говорится:

„Испол-ьзование в качестве культармейпев учащихся школ I ступ, 
пускать при строгом соблюдении школьного режима".
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У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е  НКТ Р С Ф С Р  13 Д Е К А Б Р Я  1932 г. №  42 П О Л О Ж Е 
Н И Е  О  П О Р Я Д К Е  П Р О Х О Ж Д Е Н И Я  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О  О Б У Ч Е 
НИЯ В  Ц Е Л Я Х  .П О Л И Т Е Х Н И З А Ц И И  Ш К О Л  Ф А Б Р И Ч Н О З А В О Д С К И Х  
С Е М И Л Е Т О К  (Ф З С ),  « Д Е С Я Т И Л Е Т Н И Х  П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  Ш К О Л  
Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  И Ш К О Л  К Р Е С Т Ь Я Н С К О Й  М О Л О Д Е Ж И  (Ш К А М )

В целях дальнейшего осуществления вичееюих лиц и ведающих технической
политехнизации массовых школ и охраны безопасностью..
здоровья детей и подростков прохо- ф . 'Для проведения мероприятий тех-
дящих произвкздстненное обучение на ники безопасности, инструктажа учащих-
предприятии в соответствии с програм- ся, предприятие обязано выделить спе-
мой школы и сеткой часов, НАРКОМ- циальное лицо из состава администрати-
ТРУД РСФСР постановляет: вно-технического персонала.

1. Для прохождения производственно- 10. Учащиеся еще до проведения про - 
го обучения на предприятиях, совхозах, изводственной практики должны пройти 
МТС, к которым прикреплена школа, до- курс техники безопасности до срециаль- 
пу-скаются учащиеся VI, VII групп школ ной программе, устоновленной, для школ 
ФЗС; V1II, IX, X групп школ десятилеток ФЗС, увязанной с той отраслью промы-" 
в возрасте не ниже четырнадцати лет и V шленности, транспорта, сельского « лес-

V VI, VII групп школ крестьянской моло- . ного хозяйства, где бкдет производить*-
дежи (ШКМ) в возрасте не ниже две- ся производственное обучение,
надцати лет. "  , Перед допуском учащихся к произ-

2. Для прохождения учащимися про- воДственному оборудованию предприя- 
изводственного обучения предприятие'' тия, учащиеся должны быть еще раз 
обязано выделить рабочие места в со- подробно проинструктированы техни- 
ответствии с программой школы и коли- ческим персоналом предприятия: , об 
чеством учащихся, проходящих произ- опасных местах, вредных моментах’ м 
водственное обучение. ознакомлены с безопасными правилами

Разрабатываемые школой планы про- в работе, 
изводствекного обучения и последующие П. Во избежание несчастных случа- 
'изменения согласовываются с предприя- «в с учащимися, проходящими произ- 
тием до начала занятий. водственную практику, предприятие обя- 
4 3. В начале производственного обуче- зано выделить специальное лицо из 
ния все учащиеся должны быть^подвер- адМмнистрата»но — технического персо
гнуты медицинскому осмотру. Больные, нала предприятия с возложением на не- 
физичесюи слабые и отсталые учащиеся г°  обязательств по проведению меро- 
\к производственному обучению на пред- приятии по технике безопасности и про
приятии не допускаются. Во время про- ведению инструктажа учащихся школ 
хождения производственного обучения ФЗС. ^
учащиеся должны подвергаться перио- ч Для ведения производственного -обу-
дическому медицинскому осмотру, не ре- чешля школой должно быть выделено
же двух раз в учебный год. ' специальное лицо-педагог инструктор

4. Производственное .обучение учащи- трудового обучения. v
хся школ ФЗС, ШКМ и десятилеток про- Во ЧРе время пребывания на террито- 
изводигся в пределах времен* от вось- P,fH предприятия учащиеся должны на
ми с полопнной час. утра до ' шестича- ходнться под постоянным наблюдение 
сов вечера. со стороны зшструкторов трудового обу-

5. Продолжительность рабочего дня чение или педагогов школы, 
подростков на предприятии, прох<у*чщих время проведения промзвод- 
произвбдственное обучение, во всех слу- ственнай практик^! учащиеся должны

■ чаях должна быть не. выше трех часов быть обеспечены (за счет предприятия)
с обязателышмн перерывами не менее соответствующими Защитными приспо-
десяти ииил ' через каждый час. соблениями (очки, перчатки, распират®-

6. В дни занятий учащихся на про- Ры 41 ПР и спецодеждой, где это пре- 
изводстйе и в школе (их рабочий день дусмотрено нормами НКТ.
в сумме не доЯмсен превышать; шести ^  Категорически запрещается произ-
часов (три часа производственной прак- водить работу в верхней одежде. Девоч-
тики и три часа теоретические занятия). ки в0 йремя^ производственной практике

7. Производственное обучение учащих- должны обязательно носнть головные 
ся. на иройюаодетве должно пролзво- косынки.
литься не чаще одного раза в пять дней. Несчастные случаи с учащимися

8. Рабочие места (станки машины ФЗС во время прохождения пронзводст- 
' агрегаты), выделенные для обучения ьетгой практики регистрируются в о -
учащихся, должны быть приведены в Шем порядке и в каждом

< надлежащее состояние в соответствии с случае расследуются инспекторе. l
правилами техники безопасности а» за С несчастных случаях с учащими *
ними должен быть ^установлен более ФЗС предприятия обязано н ъ
тщательный контроль со стороны тех- известить отдел труд и о д .  РОД

ного образования.
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п. 15. Учащиеся, получивши* те или иные 

повреждения обеспечиваются лечебной 
помошью на общих основаниях.

16. Правила обеспечения учащихся* 
школ ФЗС десятилеток и ШКМ в случае 
болезни или увечья во время праизвод- 
ственноГч) обучения устанавливаются до
полнительно.

17. Допуск учащихся школ ФЗС к 
производственному обучению работы, 
где: а) законодательством запрещен труд 
подростков до 17-18 лет, б) для взрос
лых установлен сокращенный ^рабочий 
день, в) законом или колдоговором ус
тановлены дополнительные отпуска м 
нейтрализующие вещества (молоко, жн- 
ры ■ т. д.), разрешается * каждом от-' 4 - /

дельном случае органами труда при уча
стии общественной инспектуры, зов. 
учебной частью здравпункта предприя
тия (с привлечением врача школ) я 
профорганизации.

18. Настоящие правила распространи- 
югея на все школы ФЗС, десяТиле+ки, 
промпредприят1*я союзного, -республи
ка некого и местного значения, а также 
колхозы, совхозы, МТС и т. д. располо
женные на территории РСФСР.
ЗАМ. НАРКОМ ТРУДА РСФСР

Р. ЗЕНЬКОВИЧ 
Согласовано с НКП, НКЗ, ВЦСПС, ЦК 

ВЛКСМ. 4
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ПРИБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ РАБОТНИКАМ ДЕТДОМОВ
Президиум В Ц И К  по докладуСовиаркома Р С Ф С Р  постановил рас- 

тгространитьс 1 января 1931 года на постоянных ш татных работни
ков детских домов (воспитателей и педогогов) периодические при
бавки за выслугу лет установленные для учителей школ первой сту
пени. Стаж педагогических работников детдомов для получения пе
риодической прибавки до 1 января 1933 г. исчисляется на тех же ( 

‘основаниях, что и для учителей ш кол, а с 1 января 1933 г. один год 
работы в детском доме приравнивается к  двум годам работы в школе.


