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СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПЕЧАТИ
5 мая—традиционный празд

ник советской печати.
Наша советская печать—са

мое сильное оружие, при по
мощи которого иартия ежеднев
но говорит с народом на своем, 
нужном ей языке. Советская 
печать несет в массы всепо
беждающие идеи марксизма-ле- 
нинизма, воспитывает трудя
щихся в духе безграничной пре
данности социалистической Ро
дине, мобилизует их на выпол
нение планов коммунистичес
кого строительства.

В День печати редакция и 
читатели газет подытоживают 
проделанную газетами работу, 
критически оценивают их дея
тельность, намечают меры по 
их улучшению.

Среди издающихся в стране 
газет большое место принадле
жит районной печати. В каж
дом районе Советского Союза 
выходит печатная газета на род
ном языке населения, а в рай
онах со смешанным населением 
—обычно две газеты. Сейчас в 
СССР издается около 4.500 рай
онных газет—более половины 
всех печатных газет страны.

Районная газета—это преж
де всего газета самих рабочих 
и колхозников. Она призвана 
быть трибуной для выступле
ний колхозников, работников 
МТС и совхозов, рабочих пред
приятий, сельской интеллиген
ции, разносторонне освещать 
жизнь района, на конкретных 
и понятных фактах идейно вос
питывать население, организо
вать трудящихся на решение 
стоящих перед районом задач.

9-й год издается районная 
газета «Сталинский луч» на
шего района. За этот сравни
тельно короткий период време
ни в газету поступило несколь
ко тысяч различных писем от 
колхозников, рабочих и интел
лигенции, Только в 1952 году 
редакция получила около 600 
корреспонденций от трудящихся 
района.

Авторы писем рассказывают 
о великой и повседневной за
боте партии и правительства о 
благе народа, о своем опыте 
выращивания высоких урожаев, 
о повышенип продуктивности 
животноводства, о выполнении 
пятой сталинской пятилетки.

На страницах нашей газеты 
можно часто видеть статьи пе
редовиков сельского хозяйства: 
бригадиров колхоза имени 
Сталина т.т. Лукьяновой, Щад- 
новой, зав. конефермой Тара
сова и многих других. Актив
ными корреспондентами нашей 
газеты являются секретарь 
парторганизации колхоза «Пио
нер» тов. Зайцев, председатель 
колхоза им. Сталина тов. Ван
дин.

Кроме районной газеты, в 
колхозах, на предприятиях и 
учреждениях выходят стенные 
газеты.

—Газета «За высокий урожай», 
колхоза «Пионер», оказывает 
большую помощь колхозу в ре
шении хозяйственных и поли
тических задач, —так отзыва
ются о своей газете колхоз
ники.

Местная печать многое дела
ет для популяризации решений 
XIX съезда партии, для моби
лизации трудящихся колхозной 
деревни на выполнение пятого 
пятилетнего плана в области 
сельского хозяйства. Но в ра
боте местной печати имеются 
еще серьезные недостатки. Мно
гие статьи и заметки пишутся 
на.низком идейно-политическом 
и культурном уровне и не удов
летворяют возросших запросов 
читателей. Плохо освещается 
местная жизнь.

Главная забота партии и пра
вительства в области внутрен
ней политики состоит в том, 
чтобы неуклонно добиваться 
дальнейшего улучшения мате
риального благосостояния ра
бочих, колхозников, интелли
генции, всех советских людей. 
Партия и правительство неос
лабно заботятся о благе наро
да, о максимальном удовлетво
рении его материальных и куль
турных потребностей.
Главная забота нашей партии 

в области внешней политики 
состоит в том, чтобы не допус
тить новой войны, жить в мире 
со всеми странами. Наш долг — 
хранить и укреплять величай
шее завоевание народов—лагерь 
мира, демократии и социализ
ма, крепить узы дружбы и со
лидарности народов стран де
мократического лагеря. Партия 
призывает всемерно укреолять 
нерушимую братскую дружбу 
Советского Союза с великим 
китайским народом, с трудящи
мися всех стран народной де
мократии.

XIX съезд партии определил, 
что в земледелии главным яв
ляется повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных куль 
тур, в развитии животноводст
ва—увеличение поголовья об
щественного колхозного и сов
хозного скота при одновремен
ном значительном повышении 
его продуктивности.

Долг районной газеты и стен
ной печати в районе—широко 
освещать социалистическое со
ревнование тружеников сель
ского хозяйства по претворению 
в жизнь директив XIX съезда 
партии, воспитывать трудящих
ся в духе сознательного, ком
мунистического отношения к 
труду и общественному хозяй
ству, бороться за строжайшее 
соблюдение Устава сельскохо
зяйственной артели, за полное 
использование техники МТС, за 
внедрение в сельское хозяйство 
достижений науки и передового 
опыта. Каждый номер газеты 
должен быть содержательным, 
интересным.

П ЕРВ О М А Й С К И Й  П А Р А Д  И Д ЕМ О Н С ТР А Ц И Я  
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  Н А  К Р А С Н О Й

П Л О Щ А Д И  В М ОСКВЕ
В солнечном сиянии весен

него утра встретила столица 
нашей Родины—Москва празд
ник Первомая—день междуна
родной солидарности, день брат
ства рабочих всех стран.

Широким многоцветным по
током разлились по нарядным 
проспектам города красочные ко
лонны трудящихся. Вся-Моск
ва вышла на улицы, зазвенела 
песнями, музыкой. Всюду ис
крящиеся весельем, счастливые 
лица людей, всюду яркие цве
ты, тысячи шелковых пурпур
ных стягов.

Просто, величественно, пол
но глубокого значения празд
ничное убранство Красной пло
щади. На здании напротив Мав
золея—портреты В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, гербы шест
надцати союзных республик. На 
огромных алых знаменах на
чертаны слова первомайского 
Призыва Центрального Комите
та партии:

—Под знаменем Ленина- 
Сталина, под руководством Ком
мунистической партии—вперед, 
к иобеде коммунизма!

В строгом строю—воинские 
части, приготовившиеся к па
раду.

Задолго до начала торжества 
гранитные трибуны вдоль крем
левской стены заполнили гости.

Здесь —члены Центрального 
Комитета партии, депутаты Вер
ховного Совета СССР и Верхов
ного Совета РСФСР, министры, 
руководители профсоюзов, чле
ны ЦК ВЛКСМ, Герои Совет
ского Союза и Герои Социалис
тического Труда, новаторы про
мышленности и сельского хо
зяйства, виднейшие ученые, пи
сатели, деятели культуры и 
искусства.

Много иностранных гостей 
прибыло на первомайские тор
жества в советскую столицу. 
Среди них—представители ве
ликого китайского народа, ге
роической Кореи, стран народ
ной демократии, делегации дея
телей культуры из многих ка
питалистических стран.

Быстро заполняются ложи 
дипломатического корпуса. 

Собравшиеся на Красной

площади бурными аплодисмен
тами приветствуют поднимаю
щихся на трибуну Мавзолея 
товарищей Г. М. Маленкова, 
Л. П. Берия, В. М. Молотова, 
К. Е. Ворошилова, Н. С. Хру
щева, Л. М. Кагановича, А. И. 
Микояна, М. 3. Сабурова, М. Г. 
Первухина, секретарей ЦК 
КПСС, министров СССР, мар
шалов и адмиралов Советских 
Вооруженных Сил.

Часы Спасской башни отби
вают десять. Из ворот Кремля 
на открытой автомашине выез
жает мпппстр обороны СССР 
Маршал Советского Союза Н. А. 
Булганин. Он принимает рапорт 
командующего парадом генерал- 
полковника Артемьева и вмес
те с ним объезжает войска, 
здоровается с ними и поздрав
ляет с праздником Первого Мая.

Многотысячное «ура!» мощ
но звучит в чистом весеннем 
воздухе.

Закончив объезд войск, тов. 
Булганин поднимается на три
буну Мавзолея и произносит 
речь.

Речь Маршала Советского Союза 
Н. А. Булганина

Товарищи солдаты и матро
сы, сержанты и старшины!

Товарищи офицеры, генералы 
и адмиралы!

Трудящиеся Советского Сою
за!

Наши дорогие зарубежные 
гости!

От имени Советского Прави
тельства и Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Советского Союза приветствую 
и поздравляю вас с между
народным праздником трудя
щихся—днем Первого Мая.

Этот традиционный проле
тарский праздник трудящиеся 
нашей Родины встречают новы
ми большими успехами в хо
зяйственном и культурном стро
ительстве страны. Великий со
ветский народ, еще теснее спло
тившийся вокруг родной Ком
мунистической партии и ее 
Центрального Комитета, вокруг 
своего Правительства, уверенно 
идет впред по пути строитель
ства коммунизма. Вооруженные 
Силы нашего госудрства пред
ставляют собой надежный оплот 
мирного труда советских людей, 
занятых выполнением величе
ственной строительной прог
раммы.

Из года в год крепнет брат
ская дружба народов нашего 
многонационального государст
ва, развивается и укрепляется 
во всех отношениях дружест
венное сотрудничество между 
Советским Союзом и странами 
народной демократии.

В недавних заявлениях то
варищей Г. М. Маленкова, Л. П. 
Берия и В. М. Молотова ясно 
выражена политика Советского 
Правительства. Существо этой 
политики заключается в обес
печении коренных интересов 
народа и безопасности нашей 
Родины, в дальнейшем укреп
лении социалистического госу
дарства и в сохранении всеоб
щего мира.

Следуя этой политике, Пра
вительство провело за послед
нее время ряд важных меро

приятий, имеющих целью улуч
шение государственного и хо
зяйственного руководства, по
вышение благосостояния народа 
и охрану незыблемых прав со
ветских граждан.
Проведена реорганизация цен

трального государственного ап
парата, что улучшит руковод
ство народным хозяйством. При
нят Указ об амнпстпп. Разра
батываются меры по дальней
шему укреплению социалисти
ческой законности. Наряду с 
большим снижением цен на 
продукты питания значительно 
снижены цены на промышлен
ные товары массового потреб
ления.

Что касается внешней поли
тики, то наше Правительство, 
как это известно из его офи
циальных заявлений, считает, 
что при доброй воле и разум
ном подходе все международ
ные разногласия могли бы быть 
разрешены мирным путем. Мы 
стоим за сохранение и упро
чение мира, боремся против 
подготовки и развязывания но
вой войны, за международное 
сотрудничество и развитие де
ловых связей со всеми страна
ми. Такая политика нашего 
Правительства отвечает интере
сам всех миролюбивых народов.

Советское Правительство бу
дет приветствовать любые 
шаги правительств других го
сударств, действительно нап
равленные к разрядке напря
женности в международной об
становке, и хотело бы видеть 
подкрепление делами мирных 
заявлений, сделанных руково
дителями этих правительств. 
По поскольку пока не имеется 
никаких признаков нп сокра
щения ими гонки вооружений, 
ни свертывания широкой сети 
военных баз, разбросанных на 
территориях многих государств 
Европы и Азии, в особенности 
на территориях, граничащих с 
Советским Союзом, наше Пра
вительство будет и в дальней
шем проявлять должную забо

ту об обеспечении обороны и 
безопасности нашей Родины, 
оно призывает укреплять на
ши Вооруженные Силы, чтобы 
быть готовым в любой момент 
отразить попытку каких угод
но враждебных сил помешать 
мирному и победоносному дви
жению советского народа к 
своей великой цели—коммуниз
му. Поэтому обязанностью лич
ного состава Советской Армии 
и Военно-Морского Флота яв
ляется настойчивое совершен
ствование своего боевого мас
терства и повышение своих 
военных и политических зна
ний.

Товарищи!
Мы, советские люди, уверен

но смотрим в будущее. XIX 
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза воору
жил партию и народ ясной про
граммой движения вперед, к 
построению коммунизма. Про
водимые нашей партией и пра
вительством мероприятия .по
казывают неослабную заботу 
правительства о благе народа, 
свидетельствуют о правильном 
руководстве жизнью страны. 
Наша Родина находится в рас
цвете своих сил. Будем же и 
в дальнейшем изо дня в день 
неустанно развивать и двигать 
вперед наше народное хозяйст
во, культуру и науку, укреп
лять и возвышать наше социа
листическое государство.

Да здравствует Первое Мая 
— день международной соли
дарности трудящихся, день 
братства рабочих всех стран!

Да здравствует героический 
советский народ и его доблест
ная Армия и Военно-Морской 
Флот!

Да здравствует Советское 
Правительство!

Под знаменем Ленина—Ста
лина, под руководством Комму
нистической партии—вперед, к 
победе коммунизма!

Ура!
Из газеты „Правда" за 2-ое мая



ГОТОВИМСЯ К ПРЕДСТОЯЩИМ ЭКЗАМЕНАМ
СОВЕТЫ УЧИТЕЛЯ

*

20 мая во всех школах на
чинаются экзамены. Это боль
шое событие в жизни школы. 
Каждый учащийся с волнением 
и радостью ждет этого дня. 
Мне хочется дать некоторые 
советы учащимся, как надо го
товиться к экзаменам по мате
матике.

Письменная работа по мате
матике—из задачи и двух при
меров. Поэтому она охваты
вает почти весь программный 
материал. Готовиться к пись
менным работам нужно по 
учебнику в таком порядке, в 
каком проходили его в течение 
учебного года. Необходимо 
каждый повторенный раздел по 
учебнику сопровождать реше
нием примеров или задач.

При решении задач ставьте 
себе вопрос «почему Ъ и мыс
ленно на него отвечайте. Ре
шая примеры, мысленно повто
ряйте правило, на основании 
которого производите действие. 
Если же случится, что вы за
были, как производится то или 
иное действие, сейчас же от
крывайте соответствующий раз
дел учебника и выучите пра
вило.

Нельзя оставлять ни одного 
нерешенного примера или за
дачи, в которых вы затрудняе
тесь, консультируйтесь у това
рищей и учителей.

По геометрии надо повторять 
пройденный материал не по 
билетам, а по программе то- 
есть расположить вопросы би
летов в таком порядке, как они 
идут по учебнику. Каждый 
повторенный раздел закрепляй
те практикой, то-есть решени
ем задач. Перед экзаменом 
можно повторять для себя ко
ротко по билетам весь материал.

В подготовке к экзаменам 
большую роль играет взаимо
помощь товарищей, поэтому 
необходимо организовать по
мощь друг другу.

Кто еще не начал повторе
ние, тот должен немедленно 
исправить эту ошибку. Сейчас 
же необходимо организовать 
повторение всего материала в 
объеме программы.

От всей души желаю всем 
учащимся хорошо подготовить
ся и успешно сдать экзамены.

Успешно 
провести 
экзамены

С. Ивентьева,
учительница средней школы.

Повторение учебного 
материала

В правильно организованном | обобщаю повторный материал
пфлпангпт—.оа. гглг Т7 Р п л пт плгл чялртпсга пипипипд ио лрмлппгт*повторении—залог успешного 

проведения экзаменов.
Повторение пройденного ма

териала по истории и Консти
туции СССР мы начали с 2-го 
полугодия. Кроме того повто
рения, которое проводилось на 
уроках, мы организовали так
же занятия по пройденному 
материалу во внеучебное вре
мя, которые проводим после 
занятий. Учащиеся дома пов
торяют определенную тему, при
дя в группу, они выясняют не
понятные вопросы, а затем я

заостряя внимание на основные 
вопросы, которые требуются пм 
при ответе на экзаменах.

Сейчас мы повторили уже 
почти весь ранее пройденный 
материал.

До экзаменов осталось нем
ного времени. Долг каждого 
учителя—основательно подго
товить всех учащихся к экза
менам.

А. Чуянова,
учительница Мордовщиков- 

ской средней школы.

Осуществляя задачи школы, 
партийная организация вместе 
с учительским коллективом ак
тивно готовится к успешному 
проведению весенних экзаме
нов и переводных испытаний.

Проведены общешкольные и 
классные комсомольские собра
ния с итогами работы за тре
тью и задачами на четвертую 
четверть. Бюро парторганиза
ции заслушало и т о г и  
воспитательной работы в сред
ней и семилетней школах по 
докладам т. т. Лубянцева и 
Шмаковой, обсудило работу про
форганизатора семилетней шко
лы т. Магницкой и работу сек
ретарей школьных учительских 
организаций т. т. Шашкиной и 
Михолап.

Особое внимание уделяли ра
боте комсомольских организа
ций 10-х классов, вскрыли при
чины мешающие, успешно учить 
ся отдельным комсомольцам, 
как Сергееву, Терентьеву и др., 
приняли меры к ликвидации 
отставания их в учебе.

Члены и кандидаты партии- 
учителя своим личным приме
ром показывают, как надо го
товиться напряженно к экзаме
нам. Товарищи Колчина, Чуя- 
иова, Старикова, Лубянцев, Щег
лова и другие проводят систе
матическое повторение пройден
ного материала, дают консуль
тации, помогают отстающим 
ученикам.

Почетная и ответственная за
дача партийной организации 
школы—поднять весь коллек
тив учителей и учащихся на 
борьбу за успешное окончание 
учебного года и за высокое ка
чество проведения весенних 
экзаменов и переводных испы
таний—будет решена.

А. Дроздов, 
секретарь парторганизации.

За прочные знания учащихся
Школьный год на исходе: 

близится к концу четвертая 
четверть учебного года.

Каждый из нас должен сей
час задуматься над такими во
просами: достаточно ли серьез
но мы относимся к своей глав
ной обязанности-- учить урок 
на уроке, достаточно ли хорошо 
мы готовим школьников к эк
заменам?

Ведь сейчас надо прочно 
закрепить в памяти все, что 
пройдено за учебный год. Нау
ка не любит зубрежки. Она 
требует умения работать в кол
лективе, делать общее дело, 
радоваться успехам учащихся 
и уметь во-время помогать им.

Я веду русский язык и ли
тературное чтение в двух седь
мых и одном пятом классах. 
Седьмые классы—выпускные. 
Они будут держать отчет пе
ред родителями, Родиной, пар
тией и правительством. Поэто
му повторять пройденный ма
териал, готовить учащихся к 
экзаменам я начала с первого 
дня учебного года.

Наряду с прохождением про
граммного материала я на каж

дый урок давала задание пов
торять 2—3 параграфа из ра
нее пройденного. Обычно, где 
можно, прохождение нового 
материала я увязывала с мате
риалом, пройденным в 5—6 
классах. Например, при про
хождении темы «Обособленные 
определения» я требовала по
вторения темы «Причастие», 
при объяснении темы «Деепри
частный оборот» — дееприча
стие, при сложно-подчиненном 
предложении—союз.

Учащиеся уже повторили 
курс грамматики на 5—6 клас
сы и в основном закончили 
синтаксис 6-го класса.

Мои семиклассники уверены, 
что они успешно сдадут экза
мены. Эта уверенность их впол
не справедлива, так как они 
упорно и настойчиво поработа
ли в учебном году. Товарищи 
учителя! Давайте учащимся 
полные и прочные знания. 
Пусть они их несут с собой 
вперед, к вершинам коммуниз
ма, путь к которому нам ука
зал бессмертный Сталин.

И. Сафронова, 
учительница.

К экзаменам готова
Скоро мы будем сдавать эк

замены на аттестат зрелости, 
после чего перед нами, выпус
книками средней школы, при
ветливо откроются двери выс
ших учебных заведений.

Успех сдачи экзаменов во 
многом зависит от того, как 
ученик готовится к урокам в 
процессе учебного года и в пе
риод повторения пройденного 
материала.

Я давно начала готовиться 
к экзаменам. Еще во время ве 
сенних каникул я повторила 
необходимые отрывки из про
изведений художественной ли 
тературы. Билеты для сдачи 
экзаменов не представляют сей-

Пионерская организация в 
подготовке к экзаменам

В пионерской организации 
на!пей школы 325 пионеров. 
72 пионера окончили Ш-ю чет
верть на «4» и «5». Такие 
пионеры, как Кассина Г., Жа- 
грова С., Демченко Г., Купри
янов В., Колчины Вера и Галя, 
Селезнев и некоторые другие 
окончили 3-ю учебную четверть 
только на пятерки. Все они 
давно уже начали готовиться 
к экзаменам.

Еще в Ш-й четверти, об
суждая вопросы успеваемости, 
мы поставили на заседании со
вета дружины вопрос о подго
товке к экзаменам, по которо
му приняли развернутое реше
ние. Членов совета дружины 
распределили по отрядам.

В подготовке к экзаменам 
большую помощь для учащих
ся оказывали и оказывают те
матические сборы на предмет
ные и другие темы, как, на
пример, «Великий русский 
язык», «Великие открытия на 
карте мира», «Великие стройки 
коммунизма», «Режим дня

школьника», «Минута—час бе
режет», «Как я готовлюсь к 
экзаменам» и многие другие.

Совет дружины с помощью 
учителей выработал такой ре
жим дня, по которому выде
ляется достаточно времени и для 
приготовления уроков, п для 
подготовки к экзаменам, и для 
отдыха п помощи по хозяйству. 
Кроме того, мы имеем календар
ное расписание подготовки 
предметов к экзаменам в опре
деленные дня недели. Выпол
няя это расписание, ученик 
облегчает свой труд, так как 
повторение одного-двух пред
метов в день дает возможность 
ученикам сосредоточиться на 
однородном материале, а поэто
му они и усваивают его лучше.

За выполнением режима дня, 
который доведен до каждого 
ученика, следит весь пионер
ский актив, посещая своих то
варищей на дому.

Вожатые звеньев н отрядов 
организовывают товарищескую 
помощь слабым учащимся. Та

кие ученики, как Панкратова, 
Игошкина, Сысоева, Сергеева 
и другие исправились с помо
щью и под контролем своих 
товарищей.

Хорошо следят за подготов
кой к экзаменам своих пионе
ров звеньевые Фролова Г., Гу
дина Н., Зинович С., Овсян- 
кин Л., Колчина Г., Демчен
ко Г.

Но такие звеньевые, как 
Фурсов С., Кондратьева, Ван
дина, Шмелева и некоторые 
другие забыли о пионерском 
долге и доверии товарищей. 
Они не следят за подготовкой 
к экзаменам, прекратили про
водить пионерские сборы, не 
посещают своих пионеров на 
дому.

Большую помощь в подго
товке к экзаменам могут и 
должны оказать шефствующие 
комсомольские организации. 
Комсомольские организации 
классов: 8 «В», 8 «Г», 9 «В»,
9 «Б» хорошо взялись за эту 
работу в начале Ш-й четверти. 
Они организовали для подго
товки к экзаменам кружки, 
занимались с отдельными уче
никами, но сейчас, когда тре

буется особое напряжение в 
этой работе, комсомольцы ее 
прекратили. А комитет комсо
мола равнодушно смотрит на 
такое замирание в жизни ком
сомольской организации.

Плохо следят за подготовкой 
к экзаменам и отрядные пио
нервожатые Иванова Н., Мака
рова Т., Буеаева В., Ватлаева. 
Они стали очень редкими гос
тями в своих пионерских отря
дах, не знают жизни своих 
пионеров.

Подготовку к экзаменам мы 
освещаем в стенгазете дружи
ны. В ней мы помещаем сове
ты учителей, лучшую подготов
ку к экзаменам отдельных уче
ников, критикуем лентяев, про
гульщиков. Все это нам помо
гает в работе.

Почетный долг каждой пио 
нерской организации—помочь 
учащимся придти к экзаменам с 
прочными и глубокими знани 
ями. И мы с этой задачей 
справиться должны.

3. Голопузова,
старшая пионервожатая 

Мордовщиковской средней 
школы.

час для меня никакой труднос
ти.

По таким предметам, как 
литература, химия, история, я 
уже сейчас готова сдавать эк
замены. Надеюсь, что после 
напряженной годовой работы 
я выдержу выпускные экзаме
ны успешно.

М. Янина,
ученица 10 класса.

Комсомольцы в борьбе 
за  успеваемость

Комсомольская организация 
школы усиленно готовится к 
выпускным и переводным эк
заменам.

В целях повышения успевае
мости учащихся комсомольская 
организация регулярно прово
дила заседавия комитетов и 
собрания членов ВЛКСМ, где 
обсуждались вопросы о повы
шении успеваемости. Так, на 
одном из недавно проведенных 
собраний на обсуждение был 
поставлен вопрос: «Роль ком
сомольской организации в под
готовке к экзаменам». На этом 
собрании выстуиили лучшие 
учащиеся, которые поделились 
опытом своей учебы, а неус
певающие дали слово подтя
нуться к экзаменам. В приня
том решении комсомольцы-уча
щиеся определили методы борь
бы за высокую успеваемость.

В настоящее время многими 
комсомольцами это решение 
успешно выполняется. Особенно 
упорно и настойчиво готовятся 
к экзаменам комсомольцы: В. 
Жагрова, М. Петрова (7«А»), 
Баранова (7 «Б»), И Скопина
8 «В»), Г. Широкова (8 «Г»), 

Матвеева (9 «В»), М. Янина 
10 «Б») и многие другие.
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