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Вступая в социалистическое 
соревнование за повышение 
продуктивности животноводст
ва, доярки нашего района 
взяли обязательство надоить 
от каждой коровы по 2000- 
2500 литров молока. По ито
гам надоя за три месяца зи
мовки видно, что многие доярки 
добросовестно выполняют свои 
обязательства. Например, дояр
ка Гуськова М. А. из колхоза

имени Ворошилова надоила за 
октябрь, ноябрь и декабрь 492 
килограмма молока от каждой 
коровы, вместо 380 килограм
мов по условию областного 
соревнования, доярки колхоза 
имени Свердлова тт. Барино
ва А. И. и Пудонпна А. И. 
—по 440 килограммов. С 
честью сдержали свое слово 
еще 11 доярок района.

1956
Всесторонне подвести итоги 

сельскохозяйственного года
Закончился 1956 сельско

хозяйственный год. Предва
рительные итоги говорят о 
дальнейшем росте общест
венного хозяйства. Так, на
пример, колхоз имени Ле
нина получил в 1956 году 
миллионный доход от всех 
отраслей производства. Все 
колхозы района повысили 
продуктивность молочного 
стада, лучше стали зани
маться свиноводством. Все 
это дало возможность уве
личить доходы от животно
водства, повысить выдачу 
колхозникам денег на тру
додни. Например, колхоз
ники сельскохозяйственной 
артели имени Сталина, „Пи- 
онер“ выдают на трудодни 
ныне, кроме продуктов, по
4 рубля деньгами.

Однако, несмотря на эти 
итоги, колхозы района мог
ли более быстрыми тем
пам?* - р42вивать обществен
ное хозяйство, БОДнягь уро
жайность полей и продук
тивность животноводства и 
в более короткие сроки вы
полнить задания шестой-пя
тилетки.

В колхозах района сос
тавляются годовые отчеты, 
развернута подготовка к 
проведению отчетных и от
четно-выборных собраний. 
Поэтому вопросу состав
лен график, в котором оп
ределены даты проведения 
собраний, кто из специали
стов готовит их и т. д.

Для того, чтобы собра
ния прошли на высоком 
уровне критики и самокри
тики, чтобы колхозники 
всесторонне обсудили ито
ги и наметили пути даль
нейшего роста обществен
ного хозяйства, необходи
мо глубоко разобраться в 
хозяйственной деятельно
сти каждой артели, изучить 
опыт, вскрыть резервы и- 
недостатки. Но это возмож
но тогда, когда к составле
нию годовых отчётов бу
дут привлечены широкие 
массы колхозников. Между 
тем факты свидетельствуют 
о том, что во многих арте
лях составление годовых

отчетов отдано на откуп 
бухгалтеров. Специалисты 
сельского хозяйства оста
лись в стороне и ждут, ко 
гда бухгалтер поставит в 
статьях те или иные циф* 
ры, не давая им глубокого 
анализа.

Глубже разобрать итоги 
года—это значит всесторон
не изучить экономику об
щественного хозяйства в 
целом и каждой его отра
сли, проанализировать ра
боту бригад и ферм, вы
полнение взаимных обяза
тельств МТС и колхозов. Вся 
многогранная хозяйствен
ная деятельность колхоза 
должна быть в центре вни 
мания всех членов артели.

Партийные организации и 
зональная группа инструк
торов райкома партии, ра
ботники МТС и специалис 
ты сельского хозяйства дол
жны оказать правлениям 
колхозов всестороннюю по- 
м\>1ць в еестаад-ежга годо
вых отчетов, привлечь к 
этому делу широкие мае
та  колхозников. Однако 
пока ни один работник 
МТС не выехал на место 
для участия в составлении 
годовых отчетов и производ
ственных планов, они дожи 
даются, когда эти отчеты 
и планы правления предста
вят им, чтобы потом сде
лать на них свои заключе
ния, Такой подход к делу, 
кроме вреда, хорошего ни
чего не принесет.

В подведении итогов вид
ная роль принадлежит ре
визионным комиссиям кол
хозов, которые обязаны 
провести точный и своев
ременный учет всех хозяй
ственных операций, това- 
ро-материальных ценностей 
и фондов в колхозах, пра
вильное распределение на
туральных и денежных до
ходов.

Анализируя итоги хозяй
ственного года необходимо 
еще шире развернуть со
ревнование колхозников и 
механизаторов за лучшую 
зимовку скота и подготов
ку к весеннему севу.

Семинар пропагандистов
Райком КПСС на днях про

вел однодневный семинар с 
пропагандистами кружков и 
консультантами партийной и 
комсомольской политсети. Для 
участников семинара была 
прочитана лекция «Распад ко-

мендованного материала при
влекаю дополнительный из га
зет н журналов, художест
венной литературы. Поэтому, 
я стремлюсь сделать свой рас
сказ по теме, более доходчи
вым п простым, связанным не

лониальнои системы и.чперпа-. только с жизнью производства, 
лизма», с которой выступил (но п с жизнью каждого слу- 
внештатный лектор обкома 1 шателя кружка. Мои рассказы

Агитаторы вклю чились в избирательную 
кампанию

Готовясь к выборам вмест-сты  тт. Зубов А. II. и Вахру- 
ные Советы депутатов трудя-' 
щихся, партийная организация 
поселка Липня провела семи
нар агитаторов. Участники се
минара прослушали доклад о 
международном положении и 
о задачах агитаторов в пери
од избирательной кампании.
Здесь же состоялся первый 
обмен опытом агитаторов о 
работе на своих округах.

Несмотря на преклонный 
возраст, агитаторы-коммуни-

шев К. В. развернули широ 
кую агитационную работу сре
ди избирателей своих округов. 
Онп постоянно держат изби
рателей в курсе событий меж
дународной и , внутренней об
становки, доходчиво и просто 
рассказывают о преимущест
вах советской избирательной 
системы, о великих правах 
граждан СССР, записанных в 
Конституции и т. д.

В. Рогожин.

КПСС тов. Киселев. О теку-^ 
щем моменте и задачах рай
онной парторганизации рас
сказал секретарь райкома 
КПСС тов. Лучинкпн. Затем 
был организован обмен опытом 
в работе пропагандистов.

Оживленно прошел обмен 
опытом в группе пропаган
дистов текущей политики, где 
выступили тт. Скибо Б. А., 
Карманова Н. И., Пужаев И. П., 
Раньков М. Е., Кляманин 
Н. Д., Лукьянов С. В.

—Кружок, которым мне до
верено руководить, — говорит 
тов. Скпбо,—состоит из 22 слу
шателей, которые в этом учеб
ном году _не шкиччгНьмт^шГ фёратов самих слушателей.
одного занятия кружка по 
неуважительной причине. За
метно значительно возросла 
активность коммунистов ирп 
обсуждении изучаемого мате  ̂
риала, который каждый слу
шатель стремится умело увя
зать с практическими делами. 
Характерно то, что многие 
слушатели кружка являются 
активными общественниками п 
хорошими производственника
ми. На опыте я убедился, что 
хорошая посещаемость кружка 
п активность его слушателей 
прежде всего зависят от са
мого пропагандиста. Я,напри
мер, к каждому занятию серь
езно готовлюсь. Помимо реко-

по очередным темам оывают 
короткими. Большая часть за
нятий уходит на активные 
споры п выступления самих 
слушателей по существу изу
чаемого материала.

В текущем учебном году 
еще не было таких занятий, 
которые кончались бы в по
ложенное время. Вошло в при
вычку слушателей 40-50 ми
нут после занятия обсуждать 
текущие дела своего произ
водства, события последних 
дней на международной арене.

Одним из основ лых вопросов 
на занятии является живое 
обсуждение докладов или ре

По отдельным вопросам темы 
я даю ряду товарищей гото
вить более глубокие доклады. 
А затем мы их обсуждчем. В 
разрезе этих докладов я по
ручаю слушателям высту- 
иить с беседами среди бес
партийных п тем приобщаю 
их к общественной работе. 
Надо сказать, что метод под
готовки докладов заинтересо
вал слушателей и обсуждение 
их проходи г оживленно.

Пропагандист кружка тов. 
Карманова Н. И. высказала 
мнение о том, что метод под
готовки докладов по отдель
ным вопросам самими суш а- 
телямп сковывает их инпцп-

неативу, поэтому тему онп 
готовят.

— Я, например,—рассказы
вает она,—строю занятия не
сколько иначе, делаю рассказ 
новой очередной темы, затем 
даю по всей теме задание на 
дом п на очередном занятии 
организую живое обсуждение 
всей темы. Но надо признать, 
продолжает тов. Карманова, 
что слушатели моего кружка 
не активно обсуждают изу
чаемый материал.

Тов. Карманова высказала 
пожелание, чтобы райком пар
тии периодически организовы
вал взаимные посещения за
нятий кружков текущей поли
тики.

В своем выступлении про
пагандист кружка тов. Рань
ков М. Е. поддержал метод 
работы пропагандиста тов. 
Скпбо Б. А.

Пропагандист комсомоль
ского политкружка тов. Лукь
янов рассказал, что основной 
целью его занятий является 
приобщение комсомольцев к 
активной общественной рабо
те и привитие любви к труду 
в колхозном производстве.

Участники семинара выска
зали мнение о том, что семи
нар был проведен более орга
низованно и содержательно, 
чем в октябре 1956 года.

Явка пропагандистов на 
семинар была хорошая. Но 
следует сделать серьезный 
упрек таким тт. как Прокофь
еву П.Н., Родионову Н.К., Ми
хайлову М.А., которые не счи
тают нужным посещать семи
нары, в результате чего заня
тия у них проходят плохо.

В. Галищев.

Паша строительная органп 
зация УНР - 485 является 
сравнительно молодой, орга
низованной на базе участка 
Муромского управления в ию
ле месяце 1956 года. Несмот
ря на большие трудности в 
организационный период: от
сутствие планового снабже
ния материалами, технической 
документацией, руководящего 
персонала в управлении и на 
производстве, за второе полу
годие проделана значитель
ная работа. Прежде всего не
обходимо отметить возросшую 
сплоченность и сработанность 
молодого коллектива, являю
щуюся большим задатком в 
дальнейшем наращивании тем
пов и качестве выполняемых 
работ. Среди рабочих выяви
лись такие передовые люди 
как: Корякина П. II., Ппчуж- 
кпн Ф. Д.. Смольскпй II. В., 
Сухов В. Д., Шалыгин М. Г. 
и многие другие, выполняющие 
и перевыполняющие плановые 
задания.

Особенно характерны и

Успехи строителей
сравнительные показатели вы
полнения плана строительно
монтажных работ за первое 
и второе полугодия, когда 
темпы работы и освоение 
средств строительной органи
зации, преобразованной в уп
равление, возросли в 2,5 ра
за, а производительность тру
да на 80 процентов. Значи
тельно снизилась и убыточ
ность строительства.

Далнейшее улучшение ра
боты УНР—485 зависит в 
значительной степени от на
личия собственной базы, ко
торая смогла бы обеспечить 
стройки сборным железобето
ном, столярными изделиями, 
стеновыми блоками и другими 
материаламп. В будущем году 
управление должно проделать 
значительную работу по стро
ительству начатого завода 
крупных силикатных блоков, 
здания и сооружения которо
го выполняются в большинст
ве своем из сборного железо
бетона. Отсюда видна и зада
ча по созданию производст

венной базы. Для создания ее 
проделана большая работа: 
сооружен механизированный 
растворо-бетонный узел, поли
гон сборного железобетона, 
сооружается котельная, ж. д. 
тупиковая ветка и другие 
сооружения. В январе 1957 
год 1 необходимо освоить из
готовление железобетона и 
стеновых блоков собственны
ми силами.

В наступившем году перед 
строительным управлением 
стоят большие задачи. Необ
ходимо в течение года предо
ставить в пользование трудя
щихся поселка Дворец куль
туры на 530 мест, школу на 
400 мест, 8-ми квартирный 
жилой дом для рабочих заво
да. Наряду с этим предстоит 
выполнить большой объем ра
бот по строительству завода 
крупных силикатных блоков и 
жилого поселка для него.

Ю. Поликарпов,
главный инженер УНР—485.
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Итоги соревнования доярок района по надою молока на корову
По данным М ТС с 1 октября 1956 г. по 1 января 1957 года (в ли т р а х )

Гуськова М. А. 
Баринова А. И. 
Ганюшкпна П. Я. 
Пудонина А. И. 
Новикова А. Г. 
ГОзова М. М. 
Кислова В. И. 
Елхова А. И. 
Воробьева В. Г. 
Архипова К. Г. 
Силаева II. Е. 
Бандина А. Г. 
Шишова А. С. 
Пигина А. Я. 
Яшина Н. Е.
Федулова А. Ф. 
Анисимова Л. Я. 
Калинина I .  И. 
Бугрова А. II. 
Силова А. А. 
Казакова А. А. 
Поселенова А. Я. 
Мичурина А. Ф. 
Тарасова В. И. 
Гондурова М. М. 
Федулова А. И. 
Шикова А. П. 
Андриянова. А. Я. 
Большакова М. Е. 
Зимина В. Ф. 
Романова Е. В. 
Коровина А. А. 
Фурсова П. Е. 
Шамшина П. С. 
Логинова А. Ф. 
Вилкова Д. М. 
Кочеткова А. Д. 
Бибикова Е. В. 
Каленова М. В. 
Галкина М. А. 
Кузьмина М. М. 
Поросенкова Т. П. 
Гришина А. И. 
Минеева Н. И. 
Милованова Е. И. 
Богатова М. С. 
Калинина К. С. 
Пичугина А. П. 
Кленова М. И. 
Филиппова А. Н. 
Игнатьева А. В. 
Золотина М. Н. 
Игнатьева П. Т. 
Малышева 0. М.

им. Ворошилова 418
им. Свердлова 431
им. Ленина 431
им. Свердлова 427
им. Ленина 426
им. Ленина 399
им. Сталина 398
им. Ленина 395
им. Ленина 392
им Свердлова 381
им. Ленина 374
им. Сталина 374

им. Ворошилова 372
нм. Сталина 370
пм. Молотоьа 362
им. Ленина 360
им. Ворошилова 351
им. Сталина 346
им. Ленина 345
им. Ленина 325
им. Молотова 3^2
им. Свердлова 322
им. Ленина 315
им. Сталина 311
им. Свердлова 308
им. Ворошилова 306
им. Сталина 300
им. Свердлова 296
им. Свердлова 290
им. Сталина 289
им. Молотова 283
им. Куйбышева 280
им. Сталина 278
им. Сталина 276
им. Ленина 274
им. Ленина 269
им. Молотова 268
им. Куйбышева 266
им. Сталина 261
им. Молотова 259
им. Молотова 258
«Зав. Ильича» 257
«Зав. Ильича» 256
им. Сталина 256
им. Молотова 249
им. Ленина 243
им. Сталина 243
им. Куйбышева 240
им. Сталина 240
«Пионер» 237
им. Молотова 232
им. Молотова 231
им. Ворошилова 224
им. Куйбышева 223

Шерихова М. С. 
Волкова А. И. 
Пузырикова А. Е. 
Тарасова А. И. 
Орлова 3. К. 
Мартынова А. Г. 
Маслова А. М. 
Дьяконова А. II. 
Глебова Е. П. 
Силова А. Ф. 
Кондратьева А. С. 
Федорова А. Г. 
Калачикова Е. И. 
Малова Е. А. 
Шеронова В. Н. 
Чурдалева Е. II. 
Назарова А. Я. 
Репина П. X. 
Карпова Е. Я. 
Сонина А. С. 
Бадина А. П. 
Минеева Е. И. 
Турлыкова Т. В. 
Краснооаева М. А. 
Кондратьева А. И. 
Бадина Е. В. 
Швецова А. А. 
Карпова А. И. 
Гаврилина М. В. 
Логинова П. В. 
Гаврилина М. Д. 
Зайцева Е. А. 
Веснина М. А. 
Коблова 0. С. 
Мухина А. И. 
Шеронова Д. А. 
Швецова К. И. 
Ершова Т. А. 
Блохина Н. М. 
Бирюкова Н. А. 
Яшина Т. Н. 
Сорокина Л. II. 
Шевякова А. П. 
Гаврилина Е. Д. 
Мареева В. Т. 
Турлыкова М. Ф. 
Симонова С. Л. 
Пичугина А. Я. 
Баранова А. И. 
Мохова 0. И. 
Шилина Е. С. 
Спиридонова Н. И. 
Роднова А. П. 
Мишина М. П.

им. Сталина 221
«Путь Ленина» 220
им. Молотова 217
им. Сталина 216
«Заветы Ильича» 215
им. Сталина 210
«Заря» 209
им. Сталина 208
«Пионер» 205
им. Ленина 203
им. Сталина 199
«Пионер» 199
им. Куйбышева 194
им. Молотова 193
«Пионер» 190
им. Ильича 184
им. Молотова 183
им Сталина 178
«Пионер» 178
«Зав. Ильича» 183
«Зав. Ильича» 176
«Луч» 176
«Заря» 174
им. Сталина 172
им. Сталина 171
«Зав. Ильича» 167
им. Ильича 167
им. Сталина 167
«Луч» 164
им. Куйбышева 164
«Путь Ленина» 163
«Пионер» 163
«Заря» 162
им. Куйбышева 161
«Заря» 160
«Пионер» 151
им. Ильича 149
«Луч» 141
«Луч» 139
им. Сталина 136
им. Молотова 133
им. Ильича 128
им. Сталина 122.
«Луч» 116
им. Ильича 116' 
«Заря» 114
им. Молотова 110
«Сов. активист» 108
«Луч» 106
«Сов. активист» 101
Им. Ильича 96
«Луч» 95
«Заря» 94
им. Молотова, 93

РАСТЕТ СПРОС НАСЕЛЕНИЯ
Коммунистическая партия п 

Советское правительство уде
ляют огромное внимание раз
витию советской торговли, 
полному обеспечению запросов 
трудящихся промышленными и 
продовольственными товарами. 
С каждым годом этих товаров 
в магазинах становится все 
больше и больше. Растет еже
годно п торговая сеть:откры
ваются новые магазины и сто
ловые.

Со второго квартала 1956 
года в районном центре и ра
бочем поселке Лииня торгов
ля из ведения потребитель
ской кооперации перешла в 
государственную торговую 
контору. За 9 месяцев своей 
деятельности она выполнила 
план товарооборота на 101,4 
процента.

В 1956 году торговая кон
тора открыла новый продово
льственный магазин по улице 
Ленина на 4 рабочих места. 
В этом году будет открыто 
еще два магазина (продоволь
ственный и промтоварный) по 
улице Сталина.

Жители рабочих поселков

Мордовщиково и Лппня имеют 
более широкий выбор продово
льственных и промышленных 
товаров, чем раньше. Растет 
спрос на культтовары. Напри
мер, только в 1956 году рабо
чие и служащие купили часов 
разных на 40 тысяч, велосипе 
дов и мотоциклов—на 53 тыся
чи. музыкальных товаров— на
20 тысяч, радиоприемников—на 
70 тысяч рублей и т. д. Это 
значительно больше 1955 го
да. Все это говорит о том, 
как быстро растет материаль
ное благополучие рабочих и 
служащих района.

Многие продавцы добросо
вестно относятся к  своим обя
занностям, проявляют вежли
вость и культуру с покупате
лями и тем добиваются хоро
ших показателей в работе. 
Успешно справились с плана
ми товарооборота продавцы тт- 
Обыденнова, Никонова, Сосу- 
нова, Ананьева п другие. По 
линии общественного питания 
хорошо работают повара Ду
дарева и Травова.

М. Самсонов, директор 
торговой конторы.

Товарооборот потребкооперации 
увеличился

С каждым годом растет ма
териальное благосостояние 
колхозников района. Об этом 
говорят факты покупательной 

особности сельского населе- 
приобретать нения, приооретать не только 

товары первой необходимости 
(керосин, спички, мыло и соль), 
но и мебель, радиоприемники, 
велосипеды, мотоциклы и ли
тературу. Если в 1955 году 
сельскому населению было варооборот
продано политической, сель
скохозяйственной и художе
ственной литературы на 33 
тысячи рублей то в 1956 го

ду на 44. Продажа радиопри
емников увеличилась на 5 ты
сяч рублей, часов наручных_д~- 

I карманных ~~руб-
— МйЯЙСтвенных товаров 

—на 140 тысяч рублей и т. д. 
Увеличилась намного продажа 
мебели, велосипедов, фотоап
паратов и других культтова
ров.

В результате этого то- 
за: 1956 год по

сравнению с 1955 годом уве
личился на 3 процента.

И. Симонов.

Читатели продолжают разговор по статье 

„ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРИТЬ НЕЛЬЗЯ"

Воспитание детей —  наша 
общая задача

„Надо, чтобы все дело 
воспитания, образования и 
учения современной моло
дежи было воспитанием в 
ней коммунистической мо- 
рали“
[Из речи В. И. Ленина на 
III съезде комсомола).

Товарищ Вахрушев в своей 
заметке, помещенной в газете 
«Приокская правда» за 20 де
кабря 1956 года, очень свое
временно поставил вопрос о 
связи семьи и школы. Этот 
вопрос очень волнует и нас, 
учителей.

Почему появляются хорошие 
п плохие дети, воспитанные 
и невоспитанные? Почему ре
бенок иногда ведет себя в 
школе хорошо, а дома плохо 
п наоборот?

Роль родительских 
собраний 

Нам кажется, что ответы 
на эти вопросы следует ис
кать во взаимоотношениях 
семьи п школы, которые еще 
до сих пор остаются далекими

друг от друга. Правда, в шко
ле делаются шаги к сближе
нию с родителями. Классные ру 
ководителн проводят родитель
ские собрания, дважды в год они 
бывают общешкольными, посе
щают родителей на дому, вызы
вают в школу; но не всегда один 
человек может дать правильный 
рецепт о воспитании ребенка.

Задача школы—помочь ро
дителям. С этой целью в Мор- 
довщиковской средней школе 
раз в месяц по пятницам про
водятся лекции на тему о вос
питании детей. Казалось бы, 
что это очень должно интере
совать родителей, но на са
мом деле далеко не так.

Много ли родителей и кто 
именно посещают эти лекции? 
Оказывается, что из 948 ро
дителей, на лекциях было 
только 200 человек. Причем 
большинство из них родители 
детей, учащихся в младших 
классах. Но среди присутст
вующих не видно родителей 
ни Самариной Людмилы (уче

ницы 10 «а» класса), ни Мироно
ва Августа(ученика 8 «в» клас
са), ни Ошхачакова (ученика
5 «в класса), ни Иарютина 
(ученика 7 «а» класса)и т. д.

О единстве требований
Еще хочется обратить вни

мание некоторых родителей на 
отзывы о школе. Как может уче
ник Галеулев (3 «б» класса) 
хорошо отзываться о школе, 
прислушиваться к советам 
учителей, если мать внушает 
ребенку, что учитель ставит 
ему плохие оценки из-за лич
ной неприязни. Она даже поз
воляет себе такие, например, 
разговоры: «Если учительница 
тебе поставит за эту работу 
плохую оценку, то я ее за
черкну и поставлю сама 5».

В данном случае отсутст
вует единство требований со 
стороны учителей и родите
лей. А ведь воспитание идет 
успешно только тогда, когда 
действия родителей, педагоги
ческого коллектива и учениче
ских организаций согласованы 
и едины. Такого факта не 
может произойти в семье уче
ницы Матвеевой Зинаиды 
(10 «а» класса), родители 
которой не скажут плохого о 
школе в присутствии детей, 
интересуются успехами дочери.

Часто родители жалуются, 
что они заняты на работе

весь день и не могут контро
лировать своих детей. Поэто
му кажется, что РОНО и 
профсоюзным организациям 
давно бы следовало подумать 
о комнате продленного дня, 
где ребята могли бы вовремя 
выучить уроки, пообедать, от
дохнуть и т. д. Такую ком
нату можно было бы органи
зовать в помещении клуба 
имени Ленина или в каком- 
либо другом месте. При РОНО 
есть группа запасных учите
лей, которые могли бы возг
лавить эту работу.

Режим дня
Родители иногда утверж

дают, что они ничем не могут 
помочь своим детям в их 
учебной работе, так как са
ми недостаточно грамотны. 
Эти родители неверно пони
мают свою помощь детям. 
Объяснить урок—это дело 
учителя, не понял ученик— 
организовать дополнительные 
занятия. Роль же родителей 
—проследить за режимом дня 
ученика.

Правильный режим дня (рас
пределение в течение суток 
учебной и неучебной работы 
и отдыха учащихся) повышает 
работоспособность детей, а, 
следовательно и успеваемость, 
создает бодрое настроение, 
содействует правильному фи

зическому развитию. Пример
ный режим дня каждый роди
тель может увидеть в школе.

О трудовом воспитании
Нужно, кроме того, обра

тить внимание на трудовое 
воспитание детей. За послед
нее время школа уделяет мно
го внимания этому вопросу. Ча
сто можно слышать, как ро
дители удивляются, иочему 
сын или дочь плохо учатся. 
Ведь дома созданы все усло
вия для занятий, ребенка ни
чего не заставляют делать. И 
в этом удивлении уже есть 
ответ на вопрос родителей. 
Если ребенок не приучен ни
чего делать в семье, то он 
не может ценпть труда дру
гих и сам не может трудить
ся. Правильное участие в тру
довой деятельности семьи 
повысит дисциплинирован
ность ученика, поможет ему 
успешнее учиться, направит 
энергию в правильное русло.

Товарищи родители и обще
ственность, больше внимания 
детям! Помните всегда, что 
они—наша, смена, наше буду
щее.

3. Г. Монахова, В. В. 
Шашкина, учителя Мордов- 
щнковской средней школы.
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