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Колхозники, механизаторы, все тру
женики сельского хозяйства! Производи
тельно используйте каждый день и каж
дый час, чтобы ликвидировать отставание 
в севе яровых культур, быстрее и орга
низованнее осуществить полевые работы!

ВЫШЕ ТЕМПЫ ВЕСЕННЕГО СЕВА!
Весна в этом году затя

нулась. Чтобы вырастить 
высокие урожаи, необходи
мо каждую сельскохозяйст
венную культуру посеять 
качественно, в лучшие агро
технические сроки. Следо
вательно, руководители кол
хозов, работники машинно- 
тракторной станции долж
ны с каждым днем повы
шать темпы полевых работ.

Более организованно за
вершили посев ранних зер- 
новых культур Липненская, 
Волосовская бригады кол
хоза имени Сталина, Малы- 
шевская и первая Поздня- 
ковская бригады колхоза 
имени Ленина. В некоторых 
колхозах своевременно при
ступили к посадке картофе
ля квадратно-гнездовым 
способом.

Однако публикуемые се
годня данные о ходе весен
него сева свидетельствуют 
о том, что в целом район 
резко отстает с посевом 
ранних зерновых и посад
кой картофеля. В текущем 
году по состоянию на 10 
мая посеяно значительно 
меньше прошлого года на 
то же число. На сегодня 
колхозы „Новый путь“, 
„Путь Ленина" все еще не 
приступили к севу.

Основной причиной не
удовлетворительного -хода 
весенне-посевной кампании 
является то, что руководи
тели колхозов слабо ис
пользуют внутренние резер
вы колхозов, недостаточно 
мобилизуют колхозников на 
решение задач, поставлен
ных партией и правительст
вом по дальнейшему подъе
му сельскогс/ хозяйства. В 
большинстве колхозов, на
деясь на/тракторы, не ис
пользуется на полевых ра
ботах живая тягловая сила. 
В колхозе им. Куйбышева 
за весь весенний период 
лошадьми вспахано всего 
лишь несколько гектаров.

Основная доля полевых 
работ, безусловно, ложится 
на МТС. Эти организации 
призваны сейчас сыграть 
основную роль в подъеме

колхозного производства, в 
создании изобилия продо
вольствия в нашей стране 
и сырья для легкой про
мышленности. Между тем, 
как показывают многочис
ленные факты, в ряде кол
хозов отдельные тракторис
ты, бригадиры тракторных 
бригад и другие механизато
ры работают плохо. В ре
зультате безответственнос
ти и бесконтрольности тра
ктористы Панфилов и Сарап- 
кин закрепленный за ними 
трактор используют не 
на полную мощность. Мно
гие тракторы и другие се
льскохозяйственные маши
ны простаивают целыми 
днями по техническим и ор
ганизационным неполадкам.

В колхозе имени Ильича, 
например, тракторы и сеял
ки часто простаивают из-за 
отсутствия прицепщиков и 
несвоевременного обеспече
ния подвозки горючего. 
Т. Митин не интересуется 
бытовыми нуждами тракто
ристов, не обеспечивает их 
нормальным питанием. Толь 
ко безответственным отно
шением к судьбе будуще
го урожая можно объяснить 
тот факт, что в колхозе 
имени Ильича не использу
ется на посадке картофеля 
картофелесажалка СКГ—4.

Боевая задача партийных, 
советских и комсомольских 
организаций— мобилизовать 
колхозников, механизаторов 
на высокую производитель
ность труда, на успешное 
завершение весеннего сева. 
В полеводческих и трактор
ных бригадах коренным об
разом усилить массово-по
литическую работу. Еще 
шире развернуть действен
ное социалистическое со
ревнование.

Колхозники, механизато
ры, все труженики сельско
го хозяйства! Производите
льно используйте каждый 
день и каждый час, чтобы 
ликвидировать отставание 
в севе яровых культур, 
быстрее и организованнее 
осуществить полевые рабо
ты!

Помощь колхозу
9 мая, в день всенародного 

нразднпка Победы над фашис
тской Германией, правление 
колхоза именн Молотова и тер
риториальная партийная орга
низация провали воскресник 
по вывозке навоза на ноля. 
Интеллигенция и молодежь се
ла в количестве 42 человек 
трудились с большим напряже
нием и вывез.ш 80 тонн наво
за. Значительную работу но 
организации и проведению воск
ресника проделали председатель 
сельского Совета тов. Миронов 
М. В. и секретарь территори
альной партийной организации

тов. Егоров А. А.
Однако необходимо отметить, 

что не все активпсты по-госу- 
дарственному отнеслись к учас
тию в воскреснике. Например, 
коммунист— бригадир тов. Се
менова Е. С. только посмотре
ла, как работают другие в уш
ла домой по своим делам. На 
глазах всех участников воск
ресника она копалась в своем 
огороде, вызывая всеобщее 
возмущение. Видимо, свое хозяй 
ство больше артельного интере
сует коммуниста тов. Семенову.

И. Кузнецов, 
секретарь парторганизации.
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в Бандин К. В. 72
4 Третьяков А. П. 58
5 Берсенев А. П. 53
1 Максимов А. Ф. 35
2 Кузнецов Н. Р. 19
3 Мочалов В. Д. 13

Посев сверх плана
Воодушевленные историче

скими постановлениями партии 
и правительства по крутому 
подъему сельского хозяйства, 
члены колхозов имени Ленина, 
«Пионер» дружно и организо
ванно завершили посев ранних 
зерновых культур. Эти колхо
зы значительно перевыполнили 
план посева яровой пшеницы.

Сельхозартели им. Сталина, 
«Пионер» и им. Ленина на 
значительных площадях произ
вели посев сплосных культур.

К о л х о з н ы й  пастух — важная 
фигура в развитии 

общественного животноводства
Сентябрьский Пленум ЦК 

КПСС поставил перед колхоза
ми огромную задачу по резко
му увеличению поголовья ско
та и повышению его продук
тивности. Успешное решение 
этой задачи—дело чести работ
ников животноводства.

Сейчас начался период вы
паса скота, период «большого 
молока». Пастбищный сезон 
решает судьбу выполнения го
сударственных планов по жи
вотноводству.

Колхозным пастухам довере
но большое и важное дело. От 
их умения и заботы во многом 
зависит успешное претворение 
в жизнь указаний Центрально
го Комитета нашей партии. 
Колхозный пастух — централь
ная фигура в животноводстве 
в период пастбищного сезона.

В колхозах, обслуживаемых 
Ефановскнч ветеринарным уча
стком, есть знающие и любя
щие свое дело пастухи, кото
рые хорошо понимают всю важ
ность порученного им дола и 
выполняют его с чувством боль
шой ответственности. К сожа
лению, приходится отмечать, 
чт-о в некоторых колхозах 
пастьба скота доверена приш
лым, случайным людям, прес
ледующим лишь цеди наживы. 
Такие пастухи не болеют за 
общее дело п наносят большой 
ущерб артельному хозяйству.

Так, например, пастух овечь

его стада колхоза имени Ильи
ча Феоктистов Ф. И. безответ
ственно и халатно относится к 
работе. В начале мая он оста
вил на пастбище овцематку, 
которую впоследствии нашли 
мертвой. Не проявляет должно
го внимания этот пастух и к 
молодняку. Феоктистов вообще 
не считает своей обязанностью 
заботиться о сохранении овечь
его поголовья.

Пастух этого же колхоза Са
винов Н. Т., несмотря на зап
рещение, стал переправлять 
конское стадо вплавь и по 
преступной халатности допус
тил гибель жеребенка.

Все эти факты являются 
следствием недооценки роли 
пастуха со стороны отдельных 
руководителей МТС и колхозов. 
Не секрет, что некоторые пред
седатели колхозов и сельские 
специалисты считают зазорным 
бывать на выпасах и проверять, 
как пасется скот. Мнение, что 
пастьба скота — дело только 
иастуха—в корне неправильно.

Пасти скот — это не просто 
охранять стадо от хищников и 
посевы от потрав. Пастух ооя- 
зан уметь кормить скот на 
пастбище, добиваться повыше
ния его продуктивности. Поэ
тому систематический контроль 
работы пастуха принесет толь
ко пользу.

А. Павловский, ветврач.

Б честь 390-летия воссоединения 
Украины с Россией

125 мая будут демойстрпровать- 
ся художественные кинофиль
мы: «Щедрое лето», «В степях 
Украины», «Большой концерт 
мастеров Украинского искусст
ва», «Кубанские казаки» и 
другие. В.*Рогожин.

В честь 300-летия воссоеди
нения Украины с Россией в 
культурных учреждениях рай
она проводится кинофестиваль. 
В районном Доме культуры, 
клубе им. Ленина, в клубе пос. 
Липни и ряде других с 10 по

Женевское совещание министров иностранных дел.
На снимке: в зале заседаний. В центре—делегация Советского Союза.



ЛИПНЕНСКАЯ СЕМИЛЕТНЯЯ ШКОЛА НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНОВ
"X*В дружном коллективе

Готовиться к экзаменам каж
дая школа должна с самого 
начала учебного года. В этом 
случае знания учащихся будут 
достаточно прочными и глубо
кими и какой-то особой под
готовки в конце года не по
требуется.

Прочность знаний учащихся 
в нашей школе достигается 
систематическим повторением 
пройденного, организованным 
с начала учебного года. Этому 
также способствует взаимопо- 
сещение учителями уроков, об
суждение открытых уроков. Су
щественно помогает в приобре
тении прочных знаний учащим
ся и систематическая проверка 
тетрадей.

Без надлежащей дисциплины 
в школе также не может быть 
прочных и глубоких знаний. 
Поэтому в начале учебного го
да коллектив учителей поста
вил перед собой цель—привес
ти в движение все школьные 
организации, чтобы добиться 
сознательной, твердой дисцип
лины учащихся. С этой зада
чей мы справились. Особенно 
хорошо работал учком, который 
умело организовывал старост 
классов, приучал их нести 
свою долю ответственности за 
дисциплину и успеваемость 
класса. Добросовестно относи
лась к своим обязанностям 
комсомольская организация 
(секретарь—ученик 7-го клас-. 
са Александр Климов) и пио
нерская организация (старшая 
пионервожатая — Александра 
Ивановна Рябых).

В начальных классах боль
шую помощь в воспитании де
тей оказывали родители, к ко
торым учителя обращались за 
помощью.

В укреплении сознательной 
дисциплины и повышении ус
певаемости огромную работу 
вели классные руководители тт. 
Марина Л. П., Сорокина С. Ф., 
Есина Н. Ф. и другие, кото
рые неустанно следили за каж
дым учащимся, искренне радо
вались каждому успеху, огор
чались промахами, во-время 
направляли инициативу уча
щихся в нужное русло.

При такой работе школе к 
концу года осталось только 
несколько изменить режим дня 
учащихся, заострить их вни
мание на подготовку к экза
менам. Можно смело сказать, 
что штурмовщина, бессонные 
ночи нашим ученикам в пери
од экзаменов не будут нужны.

За это говорит хотя бы то, 
что такие учителя, как Соро
кина С. Ф., Есина Н. Ф., Чер
нышова Л. М., Магницкий В.М., 
Мурахтанова Л. М., Есина Е.Н., 
Щепрова Н. В. привели своих 
питомцев к экзаменам при 
полной качественной успевае
мости, или близко к ней. Учи
тельница Лысякова Л. М. вот 
уже второй год подряд дает 
полную успеваемость своих 
учащихся.

Наш коллектив сознает, ко
нечно, что сделано еще далеко 
не все, что нет еще оснований 
успокаиваться на достигнутом. 
Мы и впредь будем трудиться 
на своем благородном поприще, 
и дальше будем • совершенство
вать свое педагогическое мас
терство с тем,чтобы в спитывать 
в наших детях качества, необ
ходимые каждому молодому 
советскому человеку.

Е. И. Сытина, 
директор Липненской- 

семилетней школы.

У Ч Ё Б А  И О Т Д Ы Х
К экзаменам я стала гота 

виться еще в начале третьей 
четверти. Пройденный по пред
метам материал я повторяла 
только по книге.

Сейчас мы повторяем всем 
классом по учебнику, а заод
но и проверяем, сможем ли 
ответить на тот или иной воп
рос по билетам.

Свободное от работы и учебы 
время мы проводим весело, иг
раем в волейбол, катаемся на 
велосипедах, работаем на приш
кольном участке, ходим в ки
но. Хороший отдых помогает 
нам хорошо учиться.

Чарышнева Нина, 
председатель совета 

отряда № 1.

Желаем вам 
успеха,

Готовиться к экзаменам се-| 
миклассники нашей школы на
чали с первых дней учебного 
года. В первое полугодие мы 
повторили материал шестого 
класса, а во второе — пятой!, 
т. к. он был пройден гораздо 
раньше и забылся ученикамп 
больше.

При повторении особое вни
мание мы уделяли более труд
ным темам, например: «При
частие» и «Наречие», «Одно
родные члены предложения» 
и т. д. Усиленно занимались 
грамматическим разбором пред
ложений.

В настоящее время весь 
программный материал седьмого 
класса пройден, а пятого п 
шестого—повторен.

большого
ребята
До экзаменов есть еще вре

мя. В оставшиеся дни каждому 
ученику необходимо еще раз 
тщательно просмотреть весь 
пройденный материал. Особое 
внимание надо уделить темам, 
которые были почему-либо сла
бо усвоены ели забылись. Не
обходимо выяснить все непо
нятные вопросы—учителя всег
да охотно помогут вам в этом,, 
ребята. Когда все неясные во
просы у вас будут разрешены, 
вы уверенно пойдете на экза
мены п успешно сдадите их.

От душа желаем всем вам 
большого успеха, ребята!
Н. Ф. Есина, С. Ф. Соро
кина, учителя русского язы

ка и литературы.

ПОВТОРЕНЬЕ—МАТЬ УЧЕНЬЯ
Сокращение количества экза

менов в школах способствует 
успешной сдаче оставшихся. 
Ребята будут менее загружены, 
а поэтому основное внимание 
обратят на предметы, по ко
торым будут держать экзаме
ны.

Учащиеся седьмых классов 
сдают алгебру письменно. Со
вершенно правильно выпущен 
из экзаменационной работы при
мер по арифметике, т.к. курс 
ее кончается в шестом классе 
и эта оценка ставится в сви
детельство.

Теперь можно значительно 
лучше проверить знания уча
щихся по курсу алгебры. Ма
тематика-предмет своеобраз
ный: не зная предыдущего, не 
будешь знать и последующего, 
поэтому повторение проходит в 
течение всего учебного года.

Программа по алгебре мною 
закончена еще в апреле, пос
ле этого с учениками я прово
жу только повторение. Но пов
торение должно быть органи
зовано так, чтобы оно не бы
ло скучным, чтобы в нем был 
элемент нового. Очень хороший 
материал для этого есть в за
дачнике Ларичева, помещен
ный в конце. Там имеется до

семидесяти задач. Решение пх 
мы уже заканчиваем. Я стре
мился к тому, чтобы дать эти 
задачи последовательно, а не 
выборочно, старался больше 
времени отводить на самостоя
тельные работы, предоставлял 
учащимся полную возможность 
самим выбирать наиболее ра
циональные приемы -решения.

В седьмом классе отменен 
экзамен по геометрии, но мы 
повторяем и этот предмет, при
чем только по учебнику. Обыч
но я намечаю несколько до
полнительных вопросов, на ко
торые учащиеся должны дать 
ответ. Доказанные теоремы мы 
применяем для решения более 
трудных задач. Хорошим посо
бием для организации повторе
ния является «Сборник задач 
по математике для повторения» 
Богушевского и Сикорского.

Подготовка к экзаменам— 
важное государственное дело 
поэтому мы, учителя, с полной 
ответственностью подходим к 
этому вопросу и всячески при
виваем чувство ответственнос
ти у каждого учащегося на
шей школы.

В. М. Магницкий,
учитель математики.

РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
В процессе преподавания био

логии я всегда стремилась к 
тому, чтобы учащиеся созна
тельно воспринимали проходи
мый материал. Думаю, что этой 
цели в некоторой степени я 
достигла, ибо дети не только 
знают материал учебника, но 
и умеют применить свои зна
ния на практике.

Конечно, добпться этого бы
ло не так-то просто Мы нача
ли повторение пройденного с 
самого начала учебного года, 
так что к концу третьей чет
верти уже смогли фундамен
тально, не торопясь повторить 
весь материал.

В четвертой четверти повто
рение проходило выборочно. В 
первую очередь мы брали са
мые основные вопросы и, ба
зируясь на знании материала 
учебника, рассматривали пх на 
практике.

Например, тему «Строение 
корня» повторили на уроке, а 
потом провели практическую

работу в колхозе. На парниках 
ученики 6-х классов проводили 
пикировку рассады томата, оп
ределяли всхожесть семян. Пос
ле изучения нового, прогрес
сивного способа посадки кар
тофеле квадратно - гнездовым 
способом мы с учениками в 
поле сами сажали картофель 
этим методом.-Ребята хорошо 
усвоили этот материал, а Витя 
Майоров решил на своем участ
ке посадить часть картофеля 
квадратно-гнездовым способом 

При изучении раздела «Раз
множение растений черенкшп» 
ученики также на практике ис
пытали этот способ: они черен
ками рассаживали смородину и 
традесканцию. Ученицы Расса
дина и Малафеева проводили 
яровизацию семян пшеницы. 
Большую практическую работу 
провела ученики Климова Рая, 
Миронова Валя, Климова Валя, 
Берсеиев Гриша и многие дру
гие. Ребята проделали опыт по 
определению состава семян.

Большую пользу в повторе
нии изученного материала при
носят экскурсии. Мы проводи
ли их не раз. Во время пос
ледней экскурсии в лес учени
ки определяли возраст деревьев г. 
повторплп строение стебля и 
передвижение по нему пита
тельных веществ, вспомнили 
строение «кукушкина льна», 
торфяного мха и т. д.

Систематическое проведение 
практических занятий приви
вает детям любовь и интерес, 
к предмету, значительно рас
ширяет их кругозор.

Хочется немного рассказать 
о VII «А» классе, в котором я 
являюсь классным руководите
лем. Класс этот по праву счи
тается одним из лучших в шко
ле. Он подходит к экзаменам с 
неплохими показателями по 
всем предметам. Такие учени
ки, как Брикова, Климова, 
Есин, Зубова в основном уже 
закончили повторение пройден
ного материала. Они еще в на
чале четвертой четвертп изме
нили свой режим дня, включив

в него дополнительное время 
для повторения. Надо сказать, 
что учителю одному было бы 
исключительно трудно добить
ся таких результатов. Заслуга 
в создании дружного, работо
способного класса принадлежит 
всему нашему педагогическому 
коллективу, охваченному еди
ным стремлением — воспитать 
своих учеников достойными сы
нами и дочерями пашей вели
кой Родины.

Большую роль в воспитании 
детей сыграла и семья. Среди 
родителей учащихся моего клас
са имеется много заботливых 
людей, глубоко переживающих 
за судьбу своих детей. Такие] 
родители, как Рогожин В. И.,! 
Лысякова Л. М., Гудков Ф. И , 
Климов М. И. и многие дру
гие держат постоянную связь 
со школой, строго следят за 
успехами п недостатками своих 
детей, вовремя помогают и 
поддерживают их.

Л. И. Марина, '
учитель биологии.

*
У наших пионеров
Всем ученикам хочется сдать 

предстоящие экзамены так, что
бы от всего сердца порадова
лись и учителя, и родители, 
чтобы сам школьник с гордо
стью мог сказать: «Я выполнил 
свой пионерский долг!». Это— 
хорошее, правильное желание. 
Но его надо превратить в серь
езное стремление, в умение 
планомерно п настойчиво рабо
тать каждый день, повторяя 
пройденное, углубляя знания, 
ликвидируя оставшиеся пробе
лы. Лишь трудолюбиво и упор
но готовясь к экзаменам, пио
нер может быть уверен в том, 
что он отлично их сдаст. Нап
равить мысли, волю, чувства 
всех пионеров на достижение 
этой цели—вот задача пионер
ской организации.

Наша пионерская организа
ция стала готовиться к экза
менам еще в начале второго 
полугодия. Был выпущен спе
циальный номер стенной газе
ты, посвященный этой теме. 
В своих статьях учителя сове-, 
товали, как лучше начать под
готовку к экзаменам, пионеры 
делились своим опытом, рас
сказывали о распорядке дня.
В классах мы развесили лозун
ги и плакаты, призывающие на 
упорный труд. В четвертой 
четверти почти во всех отрядах 
провели сборы на темы: «Мину
та час бережет», «Учись це
нить свое время» и т. п.

На сборах отрядов пионеры 
решили помогать неуспевающим 
или отстающим товарищам. Свое 
решение они строго выполняли. 
Например, в пятом отряде не- 
успевали по русскому языку 
Н. Зубова и Е. Осипова. Ребя
та помогли им, и теперь эти 
ученицы успевают по всем 
предметам.

Пионерская организация 
школы может сыграть большую 
роль в успешной сдаче экза
менов, для этого нужно только 
умело ее направить на реше
ние этой большой задачи.

А. И. Рябых,
старшая пионервожатая.

По страницам стенных 
газет школы

Началась третья учебная чет
верть. Уже пришло время пов
торять и мы повторяем. Гото
вясь к экзаменам по русскому 
языку, мы рассказываем пра
вила, разбираем предложения 
п пересказываем материал по 
литературе.

Ребята! Кто еще не начал 
готовиться—начинайте! Экза
мены не за горами и время 
скоро пролетит.

Яссович и Брикова.

МОЯ ТЕТРАДЬ
Самый трудный для меня 

предмет—геометрия. Я плохо 
запоминаю теоремы, забываю 
их. Поэтому занимаюсь я сей
час таь: повторю теорему,сде
лаю напакять чертеж и кратко 
записываю доказательств в тет
радь, которую завела специаль
но для повторения. Это очень 
нее помогает.

(,3а учебу", 7-й .Б" класс)
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