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XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 
потребовал от педагогических коллективов школ, органов 
народного образования совместно с комсомолом всемерно 
улучшать идейное воспитание молодежи, формировать у нее 
материалистическое мировоззрение и коммунистическую 
нравственность, готовить молодежь к труду, к сознательному 
выбору профессии.

Для выполнения этих задач требуется дальнейшее со-
вершенствование организации дела обучения и всей системы 
коммунистического воспитания, создание условий для непре-
рывности этого процесса. Задача состоит в том, чтобы сам по 
себе непрерывный процесс воспитания был не стихийным, а 
педагогически управляемым и контролируемым.

Сегодня вопрос стоит так: или воспитываем мы, воспиты-
ваем борцов-коммунистов, или воспитывает кто-то другой —  
мещан и скептиков, бездельников и тунеядцев, а иногда и 
просто хулиганов. Времени нейтрального в воспитании нет.

Наша задача — всемерно стремиться к тому, чтобы весь 
процесс воспитания был педагогически целесообразным, 
управляемым. Разумеется, это не означает, что круглые сут-
ки над ребенком должны стоять педагоги или родители, что 
ребенок должен быть все время включен в систему воспита-
тельных мероприятий. Это не значит, как думают некоторые 
педагоги, что следует проводить как можно больше массовых 
мероприятий с детьми, бесед, лекций, игр, занятий, походов, 
экскурсий, встреч и т. д.

Непрерывный процесс воспитания включает в себя и са-
мовоспитание, которое осуществляется и тогда, когда ученик 
общается со взрослыми, товарищами, находится наедине с 
собой, когда он читает, мастерит, размышляет, занят любым 
видом деятельности.

Но самовоспитание — управляемый процесс. Для нас не-
безразлично, в каком направлении оно осуществляется и к 
каким результатам приводит. Как же обеспечить взаимосвязь 
воспитания в школе и вне ее, воспитания, осуществляемого со 
стороны учителей, пионерской и комсомольской организаций, 
осуществляемого школой и внешкольными учреждениями, 
школой и семьей, учителем, родителями и всей обществен-
ностью? Как обеспечить взаимосвязь воспитания в процессе 
учебной и внеучебной работы?

Прежде всего, на наш взгляд, необходимо продлить пе-
дагогически управляемое воспитание во времени. Именно с 
этим требованием связано создание школ-интернатов, школ 
и групп продленного дня, пионерских, профильных и всяких 
других лагерей, развертывание широкой сети внешкольных 
учреждений. Именно с этой целью ведутся поиски различных 
форм организации работы с учащимися по месту жительства.

Огромные усилия учителей, пионерских и комсомольских 
организаций не всегда достигают цели, а порою сводятся на 
нет, если деятельность учащихся во внеучебное время специ-
ально не организуется. Как часто мы сетуем на то, что 1 сен-
тября дети пришли совсем другие, как будто их подменили.  

Л.К. Петрова (Балясная)
заместитель министра просвещения РСФСР
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Из книги «Свободное время школьников». М., «Просвещение», 1969.
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И это бывает в том случае, когда в течение двух-трех месяцев 
дети были предоставлены самим себе.

Проблема организации внеучебного времени детей не нова, 
она издавна волнует прогрессивных педагогов. К.Д. Ушинский 
более 100 лет назад писал, что у человека портится голова, и 
сердце, и нравственность, если он не знает, чем ему занять день.

С ним как бы перекликаются мысли великого писателя на-
шей эпохи А.М. Горького, который говорил, что на день надо 
смотреть, как на маленькую жизнь, надо проверять, чем богата 
эта жизнь.

А многие ли наши ребята способны на это, научила ли 
их школа смотреть на день, как на маленькую жизнь? Ведь 
от учителя во многом зависит, чем заполнит ученик свое сво-
бодное время, проведет ли его с пользой для себя, для кол-
лектива, для общества или будет искать весьма сомнительные 
развлечения.

Между учебной и внеучебной работой существует прямая 
зависимость: чем выше качество преподавания, тем разносто-
роннее, целенаправленнее интересы учащихся, тем культур-
нее их досуг.

С другой стороны, разнообразная внеклассная, внеш-
кольная работа с учащимися является одной из важнейших 
предпосылок предупреждения второгодничества, повышения 
качества знаний. Предупредить второгодничество можно толь-
ко путем всемерного развития детей, воспитания в них пытли-
вости и любознательности. Не понимая этого, многие учителя 
всячески препятствуют участию слабоуспевающих учащихся во 
внеучебной работе. Часто можно услышать: «Ты плохо успева-
ешь, поэтому пока не будешь посещать занятия литературного 
кружка»; «Он получил двойку, мы лишаем его права посещать 
спортивную секцию». Некоторые учителя именно во вне-
учебной работе видят главную помеху успешному обучению.

Но ведь очевидно, что знания учащихся становятся более 
прочными и глубокими, творческая активность ребят зна-
чительно возрастает, когда они находят себе дело по душе. 
Выполняя различные задания научно-исследовательских 
институтов, учреждений, составляя почвенные карты, решая 
трудные задачи, занимаясь техническим творчеством, уча-
ствуя в краеведческих походах, спортивных соревнованиях и 
художественной самодеятельности, школьники приобретают 
все новый и новый интерес к знаниям, науке, книгам.

И чрезвычайно важно, чтобы после просмотра кинофиль-
ма ученику хотелось почитать книгу, после встречи с писате-
лем — обратиться к тем произведениям, которые он написал, а 
после похода — поработать в архиве, т. е. познать что-то новое.

Новые учебные программы предусматривают расширение 
объема знаний, которые ученик должен получить за 10 лет об-
учения в школе. А количество обязательных учебных занятий 
сокращено. И обеспечить полное усвоение учебной програм-
мы можно, только умело сочетая учебную и внеучебную ра-
боту, используя все потенциальные возможности, которыми 
располагает внеучебная работа по расширению знаний детей.

Значительные знания по литературе, истории, математи-
ке и биологии учащиеся могут получить в различных клубах, 
творческих объединениях, участвуя в диспутах и дискуссиях, 
политических кружках и теоретических семинарах, в процессе 

опытнической работы; многие трудовые навыки — приобре-
сти в процессе общественно полезной деятельности в школь-
ных ученических бригадах, в мастерских и т. д.

Придавая большое значение развитию интересов и спо-
собностей ребят, решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
о школе (ноябрь 1966 г.) рекомендует ввести повсеместно на-
чиная с VII класса факультативные занятия.

Факультативные занятия — дело добровольное. Програм-
мы их можно связывать, но можно и не связывать с учебными 
программами. Они могут быть по математике и вычислитель-
ной технике, по радио и электронике, биологии и агробиоло-
гии, химии и технологии, могут быть по музыке, литературе и 
искусству. Но какой бы ни была тема факультативного курса, 
он должен расширять и углублять знания учащихся и в какой-
то степени помогать им в выборе жизненного пути, будущей 
профессии.

Что же такое внеучебное время учащихся?
Мы можем условиться внеучебным временем считать все 

время после окончания учебных занятий в школе; тогда оно 
будет состоять из времени, используемого на выполнение до-
машних заданий, на участие в различных формах внеклассной 
и внешкольной работы, и собственно свободного времени, ис-
пользуемого школьниками по своему усмотрению.

Но можно условиться под внеучебным временем по-
нимать время, используемое на внеклассную, внешкольную 
работу, в пионерской, комсомольской организациях, по месту 
жительства, на удовлетворение личных интересов.

Разным содержанием можно наполнить внеучебное вре-
мя. Одни тщательно отбирают, что читать, смотреть и слушать, 
какой проблемой заняться, ко всему у них есть свое отноше-
ние. Но есть и другие, которые не знают, куда девать себя от 
безделья.

Чем заполнено время учащегося после уроков, прежде 
всего зависит от школы, от учителей. Они призваны научить 
школьника по-настоящему с пользой для себя и общества 
проводить каждый час. Прошедшая конференция показала, 
что мы действительно можем организовать работу с каждым 
учащимся во внеучебное время только тогда, когда школа ста-
нет центром и организатором всей жизнедеятельности школь-
ников.

Это требование вызвано самой жизнью. Только 25– 
30 часов в неделю учащиеся бывают в школе. А чем они за-
няты во внеучебное время, как организован их досуг? Как 
добиться, чтобы воспитательное влияние школы не ограничи-
валось только учебным временем, чтобы все дети после уро-
ков закрепляли те знания, умения и навыки, те нравственные 
качества, которые формирует школа, комсомольская, пионер-
ская организации?

За последние годы работа с учащимися во внеучебное 
время стала более массовой, разнообразной и разносторон-
ней, вышла за пределы школы и даже внешкольных учреж-
дений.

На смену кружкам пришли клубы по интересам, учени-
ческие научные общества, различные музеи, лектории. В по-
литическом просвещении, например, традиционная политин-
формация все больше уступает место ученическим обществам 

Л.К. ПЕТРОВА / Основные вопросы организации свободного времени школьников
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и клубам политических знаний, лекторским группам, где во-
просы политической жизни изучаются значительно шире и 
глубже.

Учащиеся, проявляющие особый интерес к технике, зани-
маются в конструкторских бюро заводов и научно-исследова-
тельских институтов, включаются в посильную научно-иссле-
довательскую работу.

Вместо малочисленных литературных и драматических 
кружков возникли творческие литературные объединения 
учащихся, юношеские самодеятельные театры.

Туристские походы все более приобретают характер на-
учных экспедиций по заданиям геологических управлений, 
исторических музеев, научно-исследовательских институтов.

Важнейшей особенностью внеклассной работы стала ее 
общественно полезная направленность.

Созданный учащимися клуб атеистов становится центром 
научно-атеистической пропаганды на селе, в городе; орга-
низованный школьниками музей В.И. Ленина, Боевой славы 
или истории родного края знакомит не только учащихся, но 
и взрослых с жизнью и деятельностью Ильича, его заветами 
народу, молодежи, с героической историей нашей Родины, с 
революционными, боевыми и трудовыми традициями народа.

Результатами опытнической работы широко пользуются в 
сельском хозяйстве, по заявкам юных геологов снаряжаются 
поисковые партии для разведки полезных ископаемых.

Юные туристы устанавливают имена тех, кто героически 
сражался за Родину. На средства, заработанные учащимися, 
воздвигаются памятники героям.

Комсомольцы-учащиеся своими руками оборудуют в шко-
лах учебные кабинеты с современными техническими сред-
ствами обучения, помогают предприятиям и колхозам в их 
хозяйственной деятельности, в выполнении государственных 
плановых заданий.

Чрезвычайно важно, что в основе организации новых 
форм лежит самоуправление, обеспечивается свобода твор-
чества, самостоятельность, активность, возможность выбора 
вида деятельности. Примеров можно привести много.

В школе лесного поселка Клетнянского района Брянской 
области работает комсомольский клуб, в составе которого сек-
ции науки и техники, искусства, туризма и краеведения, куль-
турно-массовой, спортивно-массовой, пионерской работы, ра-
боты с октябрятами, атеизма, общественно полезной работы, 
выходного дня. Работают кружки: литературно-творческий, 
русского языка, математические, историко-краеведческие, 
химический, юннатов, физический, юных географов, художе-
ственной самодеятельности, рисования, интернациональной 
дружбы, кройки и шитья, столярный, слесарный, радиотехни-
ческий, спортивные секции.

В школе создан отличный краеведческий музей, который 
посещают тысячи людей.

Здесь действительно каждый учащийся находит дело по 
душе, созданы условия для развития интересов каждого.

Но не всегда одной школе под силу удовлетворить запро-
сы учащихся. И здесь необходимо подумать, как объединить 
усилия учителей и учащихся нескольких школ. Заслуживает 
всемерной поддержки опыт, когда совместными усилиями 

учителей нескольких школ создаются общества юных матема-
тиков, физиков, химиков, ансамбли песни и пляски.

Все шире организуется деятельность учащихся на базе 
различных внешкольных учреждений, лабораторий, научно-
исследовательских институтов, предприятий, вузов, учрежде-
ний культуры с участием ученых, инженеров, техников, работ-
ников культуры и искусства.

При кафедрах многих вузов успешно работают школы 
юных математиков, физиков, химиков, биологов, детские 
спортивные школы.

В этом отношении интересен опыт школ и Дворца пионе-
ров и школьников г. Иркутска по организации работы город-
ского ученического общества «Знание», созданного в 1963 г.

Общество объединяет 22 секции, в которых занимается 
1600 учащихся. Сам перечень секций — астрономическая, 
физико-математическая, медицинская, юридическая, истори-
ко-краеведческая и другие — показывает разнообразие инте-
ресов учащихся.

Медицинская секция работает на кафедрах и в клиниках 
мединститута и других медицинских учреждений, астрономи-
ческая — в планетарии, археологическая — в краеведческом 
музее, секция международников — в Доме политпросвеще-
ния, литературы и журналистики — в госуниверситете и в ре-
дакции газеты «Советская молодежь», юристов — в областной 
прокуратуре и на кафедре права университета, географиче-
ская — на базе Института географии Сибирского отделения 
Академии наук СССР, педагогическая — в пединституте и т. д.  
В большинстве секций участвуют и руководят работами 
школьников ведущие ученые институтов Восточносибирского 
филиала Академии наук СССР и других научно-исследователь-
ских учреждений.

К деятельности общества привлечено более тысячи обще-
ственников — ученых, инженеров, специалистов самых разно-
образных областей знаний.

В школах г. Челябинска сложилась система внеклассной 
работы по предметам, соответствующая различному уровню 
подготовки школьников. Для начинающих в школах созда-
ются кружки, а затем семинары по предмету. Те, кто получил 
определенную подготовку по интересующему разделу знаний 
и приобрел некоторые навыки самостоятельной работы, за-
нимаются в школьных и городском научных обществах.

Крупные предприятия, такие, как ЧТЗ, завод имени Ор-
джоникидзе, городская ТЭЦ и другие, создали для учащихся 
станции юных техников.

Такие станции создаются на предприятиях Магнитогорска, 
Златоуста, Миасса, Копейска и других городов.

Но было бы ошибкой не видеть серьезных недостатков. 
Нас не могут удовлетворить ни размах, ни содержание вне-
классной и внешкольной работы. Во многих школах большин-
ство учащихся в свободное от учебных занятий время предо-
ставлены самим себе.

Почти весь сентябрь, а иногда и октябрь, ежегодно уходит 
на «раскачку». Кружки практически начинают работать только 
во второй четверти. По своей тематике, методике организации 
они больше напоминают урок, дополнительные занятия, не ув-
лекают ребят романтикой открытия, поисков, эксперимента.



39

Из-за отсутствия постоянного педагогического руковод-
ства одни и те же учащиеся посещают несколько кружков, 
занимаются в школах юных математиков, физиков, химиков, 
посещают курсы и все только для того, чтобы «нахватать» 
(именно нахватать) как можно больше знаний для поступле-
ния в вуз.

Плюс ко всему этому отдельные родители нанимают еще 
и репетиторов по разным предметам для своих детей — вы-
пускников школы. Это приводит к перегрузке определенной 
части школьников. Немало фактов, когда на подготовку к 
разным мероприятиям, малоэффективным в воспитательном 
отношении, уходит уйма времени. Чрезмерно увлекаются в 
школах проведением различных КВН, «Огоньков», диспутов, 
политбоев, содержание которых нередко более чем прими-
тивно.

Наиболее существенным недостатком внеклассной рабо-
ты с учащимися является бедность ее содержания, отсутствие 
порой идейной направленности, нередко бездумный, чисто 
развлекательный характер многих внешкольных мероприя-
тий, отсутствие системы и руководства по разностороннему 
воспитанию учащихся.

Многие ребята вовлечены в различные формы внекласс-
ной и внешкольной работы: кружковую, клубную, обще-
ственно полезную и др. Тем не менее нам хорошо известно, 
что только часть свободного времени учеников проходит в 
кружках, обществах, секциях, туристских походах, т. е. в орга-
низованных формах деятельности. Значительную часть вре-
мени ребята проводят в коллективах, которые создаются ими 
самими по принципу дружбы, интересов, соседства. Создаются 
дворовые спортивные команды, группы любителей — нумиз-
матов, филателистов, отдельные компании. Одних объединяет 
«Спидола», вторых — гитара, третьих — домино, четвертых — 
карты, пятых — любовь к книгам и т. д. К сожалению, мы не 
знаем, по каким законам складываются эти объединения, на 
каких принципах строятся отношения ребят, кто здесь явля-
ется вожаком и почему. Нас не может не беспокоить, почему 
вожаками в этих объединениях далеко не всегда выступают 
пионерские и комсомольские активисты. А ведь эта среда ча-
сто оказывает серьезное влияние на формирование взглядов, 
вкусов, на поведение подростков.

Большинство детей в свободное время, бесспорно, занято 
полезным делом: занимается музыкой, спортом, разбором ша-
рад, техническим творчеством, моделированием. Но еще не 
все ребята знают, чем заняться в свободное от занятий время.

Любим мы огульно ссылаться на перегрузку ребят и не 
удосуживаемся проверить бюджет времени детей разных 
возрастов. В этом и состояла задача социологической группы, 
результаты работы которой изложены в статье Э.С. Соколовой.

Не всегда мы знаем, чем занимаются ребята дома. Часто 
ссылаемся на отрицательное влияние семьи и не пытаемся 
противодействовать этому, ссылаемся на отрицательное вли-
яние улицы, но не используем то положительное, что может 
дать улица ребятам.

Мы должны не только выявлять интересы ребят и удовлет-
ворять их, но и управлять ими, развивать социально ценные 
стороны личности ребенка.

Необходимо позаботиться о том, чтобы ребенок развивал-
ся гармонично. Если он увлекается только техникой, его надо 
заинтересовать литературой, если он любит спорт, его надо 
приобщить к искусству, если увлекается музыкой, включить и в 
общественно полезный труд.

Многие знают преподавателя литературы С. Гуревича — 
учителя московской школы. С большим педагогическим та-
лантом он умеет использовать интересы учащихся для воспи-
тания любви к литературе. Например, юноша, увлекающийся 
математикой, получает задание — найти точки соприкоснове-
ния литературы и математики.

Ученик, влюбленный в природу, получает задание сделать 
рисунки животных, которые встречаются в произведениях 
Жюля Верна. Но ведь для того, чтобы создать такую коллек-
цию, нужно прочитать не одно произведение этого писателя.

Изучению творчества Льва Толстого предшествует огром-
ная работа ребят в музеях — мемориальных, литературных, 
краеведческих, посещение театров, концертов, архитектурных 
памятников Москвы, связанных с жизнью Л.Н. Толстого.

Свободное время ребят будет занято тем предметом, кото-
рым их заинтересует учитель в процессе учебной работы. Если 
учитель-географ даст, например, задание ребятам, увлекаю-
щимся филателией, собрать марки тех стран, которые получи-
ли недавно национальную независимость, он возбудит у них 
интерес к географии. Если учитель при изучении литератур-
ного творчества Пушкина порекомендует, учитывая интересы 
ребят, кому-то поработать в музее, кому-то в архиве, кому-то 
пойти в театр, то он с помощью музея, театра, книги заставит 
полюбить Пушкина, Толстого, географию, литературу и тем са-
мым свободное время ребят заполнит полезными и нужными 
делами. Но это совсем не так просто.

Это вопросы, которые требуют внимания всех учителей, 
методистов, работников органов народного образования, пе-
дагогической науки. Здесь нужны исследования, рекоменда-
ции, учебные пособия.

Каковы основные требования к организации внеучебной 
работы?

Внеучебная работа должна быть обязательно многообраз-
ной, разносторонней. Это и физический труд, и познаватель-
ная деятельность, и работа с книгой, и техническое творчество, 
и досуг, и обязательно игра.

В школе — полторы-две тысячи ребят. У каждого из них 
свои интересы. Различны интересы у девочек и мальчиков, 
младших, средних и старших ребят, и мы не можем не стре-
миться к такой организации внеклассной работы, которая 
в максимальной степени удовлетворяла бы интересы всех 
ребят.

Некоторые школы, к сожалению, пытаются ограничить 
внеучебную работу только одним видом деятельности. Так, 
если школа занимается эстетическим воспитанием, все долж-
ны петь и танцевать. А в школе есть сотня мальчишек, которых 
увлекает «золотая шайба», клуб «Кожаный мяч» или техниче-
ское моделирование. И нельзя жертвовать этими интересами 
во имя того, что школа решает проблему эстетического вос-
питания. Если, к примеру, вожатый увлекается краеведени-
ем, туризмом, то все ребята, по его мнению, должны ходить 
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в туристские походы, хотя есть дети, которые этим не хотят 
заниматься. Вожатые приходят и уходят, и пионер за 4—5 лет 
пребывания в пионерской организации нередко «вынужден» 
подчиняться самым разным интересам и умениям своих во-
жатых, хотя его, быть может, ни одно из них по-настоящему 
не увлекает.

Все, что мы проводим с ребятами во внеучебное время, 
обязательно должно быть идейно целеустремленным, проник-
нуто идеями партии, героикой нашей Родины, народа, рево-
люционной страстью и романтикой.

Содержание внеучебной работы должно быть злободнев-
ным и тесно связанным с современностью. Учебные програм-
мы всегда будут отставать от новейших достижений науки, 
культуры, литературы, искусства. И поэтому-то чрезвычайно 
важно, чтобы мы во внеучебной работе отвечали на все те 
вопросы, которые сегодня увлекают и волнуют детей и под-
ростков.

Настоящую гражданственность можно воспитать, только 
постоянно ставя учащихся в позицию активного участника об-
щественно-политической жизни страны. Дети не завтра будут 
жить в обществе, они сегодня живут в нем. Общество не только 
дает им права, но ставит перед ними и определенные задачи, 
предъявляет к ним определенные требования.

Мы должны добиваться того, чтобы сегодня ребята актив-
но включались в жизнь взрослых, в жизнь страны. И поэтому 
внеучебная работа должна иметь общественно полезную на-
правленность. Мы должны заботиться о том, чтобы каждый 
ученик, получая знания, испытывал потребность кому-то их 
отдавать. Ученик должен понимать, что он изготовляет игро-
теку не для того, чтобы потом ее выбросить, а чтобы передать 
детскому саду; учится в музыкальной школе, чтобы в школе 
пропагандировать музыку Чайковского, Глинки, Бородина и т. 
д.; занимается в детской спортивной школе, чтобы стать орга-
низатором спортивной работы; посещает общество «Знание», 
чтобы возглавить в школе отделение этого общества.

Мы создаем в школах много музеев и выставок и неред-
ко все усилия направляем именно на то, чтобы создать музей, 
выставку, а не на то, чтобы они стали центром идейной жизни 
коллектива.

Только в Ленинграде 506 музеев и выставок, посвященных 
Ленину, соратникам Ленина, участникам революции, успехам 
Советского государства. Но только немногие из них стали на-
стоящими центрами агитационно-массовой работы в микро-
районе школ.

Есть в Челябинске школа № 92. Она хорошо известна 
благодаря деятельности общества «Знание», возглавляемого 
учителем химии Цитцером. В работе этого общества принима-
ют участие 300 учеников. Они помогают обогащать учебный 
процесс, выступая с великолепными рефератами. Школьники 
поднимают такие вопросы, которые и сам Цитцер не поставил 
бы, потому что одна голова хорошо, а 300 лучше, выступают 
лекторами, пропагандистами среди населения Челябинска. 
Они создали отличный музей с разделами: «Химия в медици-
не», «Химия в народном хозяйстве» и т. д.

В школе № 95 Волгограда ребята создали замечательный 
музей Комсомольской славы, который служит кабинетом для 

уроков истории и великолепным источником пропаганды ге-
роических дел Ленинского комсомола.

Вопрос об общественно полезной направленности внеу-
чебной работы — один из важнейших вопросов воспитания 
гражданского самосознания.

Внеучебная работа обязательно должна носить позна-
вательный характер. Все, что мы даем ребятам, должно обо-
гащать их духовно, расширять кругозор. К сожалению, за по-
следние годы получило широкое распространение увлечение 
развлекательством и рассчитанные на примитивные потреб-
ности формы отдыха. Мы не против веселья, игр и викторин, 
не против вечера танцев, а против оглупления.

Вечера должны воспитывать эстетические чувства. Досуг 
должен помогать человеку красиво жить, трудиться, учиться.

От того, как мы научим ребят отдыхать сегодня, зависит 
то, как они будут отдыхать, став взрослыми, будут ли отдавать 
весь свой досуг домино, бегам, или будут отдыхать интересно, 
умно, красиво.

Внешкольная работа должна в значительной степени 
развивать общественную активность, вовлекать ребят в об-
щественно полезную деятельность, вырабатывать у них по-
требность в этой деятельности, потребность часть своего сво-
бодного времени отдавать на пользу людям, общества.

Мы провозгласили лозунг: «Каждому — общественное по-
ручение»! А дальше этого не пошли.

Значительная часть ребят не вовлечена в общественную 
жизнь школы, в жизнь пионерской и комсомольской органи-
заций.

Очень мало вожатых в пионерских отрядах. Нет их не 
только в восьмилетней школе, но и в средней. Нет организа-
торов спортивной, туристской и другой деятельности ребят 
в школах, по месту жительства, а ведь только в РСФСР более 
четырех миллионов учеников-комсомольцев, огромная армия 
учителей-комсомольцев.

К сожалению, как только ученик переходит в выпускной 
класс, он освобождается от всех общественных поручений.

Очень важно включить во внеучебную работу всех уча-
щихся, развивать интересы, способности каждого, увлечь 
романтикой познания, ежедневной общественной деятельно-
стью. Это важно не только для ребят сейчас, когда они учатся 
в школе, это имеет колоссальное значение для их будущего.

Чтобы увеличить свободное время каждого трудящегося, 
нашей партией принято решение о переходе к рабочей неде-
ле с двумя выходными днями. Но надо научить людей разум-
но отдыхать. От школы в значительной степени будет зависеть, 
чем человек займет себя в эти два свободных дня.

К сожалению, об этом приходится говорить еще и потому, 
что во внеклассную и внешкольную работу включена все еще 
очень, небольшая часть детей, в основном учащиеся старших 
классов и хорошо успевающие ученики. А в начальных классах 
внеучебная работа по содержанию еще очень примитивна.

Почему-то некоторые товарищи считают, что в начальных 
классах предметные кружки не нужны, а если нужны, то толь-
ко кружки художественной самодеятельности.

Слабо организована работа учащихся V—VIII классов, осо-
бенно с мальчишками. Среди второгодников 70% мальчишек, 
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и абсолютное большинство из них ни в какую внеучебную ра-
боту не включено.

В школах много учащихся во всех отношениях «средних». 
Учатся на «три», переходят из класса в класс, по поведению у 
них «пять», уроков не срывают, учителю беспокойства не при-
чиняют, не дерутся, не хулиганят, но и в общественной жизни 
никакого участия не принимают. Не увидишь их и в кружках, 
так как их ничто по-настоящему не увлекает.

В некоторых школах сейчас объявляется бой серости, 
равнодушию, и это очень правильно, потому что нет ни-
чего страшнее человека равнодушного, безразличного, 
ничем не увлеченного. Вот почему так важно, чтобы вне-
учебная работа увлекла каждого ребенка, мальчика и де-
вочку, преуспевающего и неуспевающего, увлеченного и 
скучающего.

Внеклассная работа строится по принципу доброволь-
ности. Если в учебной работе действует закон: ты должен, ты 
обязан, и ученик обязан приходить вовремя на урок, хочется 
ему или нет, обязан выполнять задание учителя, нравится это 
ему или нет, то внеурочная работа строится на добровольных 
началах: интересует, увлекает работа в кружке — ученик будет 
ходить, не интересует — не будет, и никто его не заставит. По-
этому необходимо, чтобы внеклассная работа была не только 
содержательной, но обязательно увлекательной, проникнутой 
духом романтики, созидания.

Форм работы очень много: это и кружки, клубы, и лекто-
рии, музеи, и выставки, и отряды по интересам... И трудно от-
дать предпочтение какой-либо одной из этих форм.

Главными направлениями организации внеучебной рабо-
ты, на наш взгляд, должны быть эксперимент, поиск, конструи-
рование, изобретательство, исследование.

Учителя нередко, организуя воспитательную работу с деть-
ми, не получают информации о ее влиянии на коллектив и на 
отдельных ребят. Попытки использовать в некоторых школах 
в качестве обратной связи анкеты немногочисленны и не 
всегда удачны. Нередко не удается создать атмосферу дове-
рия, дружелюбия, взаимного уважения между учениками и 
учителями, добиться того, чтобы ребята шли к учителю с по-
желаниями, с критическими замечаниями по тому или иному 
вопросу, связанному с работой класса, школы, организации.  
А ведь управлять поведением, развитием детей можно, только 
используя обратную связь.

Это особенно важно во внеучебной работе, где нет оценок, 
учета знаний.

Мы плохо знаем многих ребят, их индивидуальные осо-
бенности, характер, состояние здоровья, семью, в которой они 
живут, а это не позволяет дифференцировать, индивидуализи-
ровать работу с детьми. Все учителя уже поняли, что высоко-
го качества обучения можно достичь, только дифференцируя 
процесс обучения. Нельзя уравнивать всех: у детей и способ-
ности и развитие разные. Значит, и пути овладения учебной 
программой должны быть разными. Это тем более важно в 
воспитании. Процесс воспитания значительно сложнее; оце-
нить уровень воспитанности ученика намного труднее, чем 
уровень знаний, труднее выявить и плохие качества ученика, 
чем пробелы в знаниях.

В жизни нашего общества произошли колоссальные изме-
нения. Быстро растет культурный уровень семьи, воспитание 
многих детей проходит в дошкольных учреждениях. Радио, 
телевидение, широкий круг детского чтения, новая техника, с 
которой ребята сталкиваются в повседневной жизни,— все это 
неизмеримо повышает уровень развития малышей еще до их 
прихода в школу.

Школа давно перестала быть единственным источником 
знаний детей. И это нельзя не учитывать. А ведь нередко 
учителя и воспитатели подходят к детям со старой меркой. 
Управляемые модели, вычислительные машины, техниче-
ские конструкции, рисунки, стихи, рассказы, фотоснимки 
советских детей занимают первые места на многих между-
народных конкурсах. Ребята тянутся ко всему новому, увле-
кательному, но зачастую не получают поддержки со стороны 
взрослых.

Многих ошибок и неудач в воспитании можно было бы из-
бежать, если бы все педагоги и родители постоянно помнили о 
сложном духовном мире каждого ученика, если бы научились 
по-настоящему уважать наших детей, считаться с их чувства-
ми, понятиями, стремлениями.

Изучение интересов и запросов детей — большая педаго-
гическая проблема. Для того чтобы активнее влиять на форми-
рование детской личности, чтобы хорошо осуществить глав-
ную цель — воспитать в каждом черты характера настоящего 
человека, необходимо вдумчиво, глубоко изучать духовный 
мир ребенка, не отвлеченного, а именно конкретного ребенка 
наших дней.

При каких условиях школа может стать центром работы с 
детьми во внеучебное время?

Когда не отдельные учителя-энтузиасты, а в целом пе-
дагогический коллектив, каждый учитель, каждый классный 
руководитель станет организатором жизни ребят не только в 
школе, но и вне ее.

В практике многих лучших школ складывается новый тип 
классного руководителя. Деятельность его вышла далеко за 
пределы класса и даже школы. Он совместно с комсомольской 
организацией, пионерским отрядом организует жизнь уча-
щихся в классе, школе, по месту жительства. В школе классные 
руководители объединяются для решения важнейших вопро-
сов воспитания. Они распределяют между собой виды внеу-
рочной деятельности с учетом специальности, способностей 
и склонностей каждого. Учитель становится организатором 
определенного вида внеурочной деятельности не только в 
своем классе, но и в общешкольном масштабе. Такая органи-
зация позволяет максимально использовать умения, знания, 
способности каждого педагога, значительно обогащает содер-
жание работы с учащимися.

Оправдывает себя опыт ряда школ Ленинградской, Са-
ратовской, Курганской и других областей, где классные ру-
ководители объединяются в различные воспитательные ко-
миссии — идеологическую, политехническую, эстетическую, 
спортивную и т. д.

Заслуживает всяческой поддержки кооперирование 
смежных школ для организации свободного времени уча-
щихся. При этом решается несколько задач: создаются раз-
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нообразные кружки с квалифицированными руководителями, 
обеспечивается тесная связь коллективов разных школ.

Важнейшим условием превращения школы в центр вос-
питательной работы является опора педагогического коллек-
тива на комсомольскую и пионерскую организации. Дети сами 
должны стать организаторами своего свободного времени.

Опыт школы № 99 г. Уфы показывает, какую большую по-
мощь школе могут оказать родители, как много можно сделать, 
если объединить усилия учителей, учащихся и их родителей. 
В школе действует девиз: каждому учителю — свой кружок, 
каждому родителю — своя неделя (один раз в год в течение 
всей недели один или группа родителей оказывают помощь 
классному руководителю в организации внеклассной воспи-
тательной работы), каждому ученику — постоянное поручение.

Здесь в 100 кружках занимается около 1700 учащихся  
(в школе около 2 тыс. учеников), работает 13 клубов — лю-
бознательных, юных техников, любителей искусств, клуб вы-
ходного дня, кружками руководят 72 учителя, 38 родителей,  
30 учащихся старших классов. И таких школ становится с 
каждым днем больше. Тысячи преподавателей вузов, инже-
нерно-технических, творческих работников, военнослужа-
щих, мастеров спорта с увлечением занимаются с учащимися. 
Но эта работа принесет тем большую пользу в .воспитании 
школьников, чем более тщательно учителя, органы народного 
образования будут готовить общественность к воспитательной 
работе с учащимися.

В ряде школ Москвы созданы советы общественности 
микрорайона во главе с директором школы. В их состав вхо-
дят представители партийных, профсоюзных, комсомольских 
организаций, предприятий, ЖЭКов, учреждений культуры, дет-
ской комнаты милиции, родительского комитета школы, пио-
нерской и комсомольской организаций.

Такая организационная структура помогает школе стать 
центром воспитательной работы с детьми в своем микрорай-
оне, при этом создается реальная возможность обеспечить 
непрерывность воспитательного процесса и охватить полез-
ными делами всех ребят. В школе, в учреждениях и на пред-
приятиях, в клубах и на стадионах, где только возможно, для 
детей организуются разнообразные кружки, общества, студии.

Коэффициент полезного действия в воспитании зависит 
от того, насколько согласованны действия взрослых, которые 
осуществляют воспитание, насколько они едины-в вопро-
сах 'подхода к детям, в понимании целей, задач, воспитания, 
каково знание возрастных и психологических особенностей 
детей, умение строить правильно отношения с ними, сочетать 
высокую требовательность с доверием и уважением.

Воспитание осуществляется в школе учителем, во внеш-
кольном учреждении — руководителем кружка, в пионерской 
организации — вожатым, в семье — родителями. К воспитанию 
ребят привлечена армия ученых, инженеров, техников, рабо-
чих, колхозников, воинов, студентов. Таким образом, воспита-
нием одного и того же ребенка занимаются многие взрослые 
люди. У всех у них разный жизненный опыт, разный уровень 
культурного развития, разное отношение к жизненным явле-
ниям. Это и хорошо и плохо. Хорошо потому, что с их помощью 
ребенок познает мир значительно шире, глубже, он вступает в 

более разнообразные связи с внешним миром, получает бо-
лее широкие познания о нем.

Но здесь есть свои трудности и отрицательные стороны. 
Влияние взрослых может дополнять друг друга, обогащать 
процесс воспитания, но может быть и противоречивым, и 
может случиться, что отрицательное влияние окажется более 
сильным, чем положительное. Поэтому надо тщательно отби-
рать людей для работы с ребятами, учить их искусству воспита-
ния. Необходимо обеспечить взаимодействие всех взрослых, 
единство действий, методов, подхода. В классе работает не-
сколько учителей, причем важно, чтобы все они имели общее 
представление об ученике, единую целеустремленную линию 
поведения в отношении к нему.

В этом плане интересен опыт Кемеровской области, где 
существуют «малые педагогические советы» учителей, рабо-
тающих в данном классе. Советы, как правило, возглавляют 
классные руководители. На таких педагогических советах 
обсуждают особенности учащихся, глубоко анализируют их 
отношение к учению, поведение, условия жизни. Здесь же 
учителя коллективно вырабатывают единую линию руковод-
ства учеником, классом для всего педагогического коллектива. 
Решению этой же задачи способствуют и собрания родителей, 
советы содействия семье и школе, советы друзей пионерского 
отряда, дружины, советы пионерских вожатых, создаваемые в 
школе, во внешкольном учреждении. Нужно и впредь широко 
развивать поиски этих форм.

Было бы идеально, если бы удалось создать какое-то объ-
единение учителей и всех руководителей кружков, секций, ра-
ботающих с одной и той же группой ребят. Но это практически 
не осуществимо. Возможно, следует рекомендовать, чтобы ру-
ководители различных коллективов, членом которых является 
данный ученик, в конце учебного года составляли его харак-
теристику, в которой отмечали бы склонности, способности, 
прилежание, отношение к товарищам, различным делам.

На основании нескольких характеристик, составленных 
взрослыми, которые сталкиваются с одним и тем же ребенком, 
можно было бы выработать общую педагогическую характе-
ристику и общую систему воспитания подростка.

Ведь нередко бывает так, что ученик отлично ведет себя 
в школе и очень плохо дома, прилежно учится по всем пред-
метам, кроме одного. Или ученик хорошо вел себя все годы в 
начальной школе, но почему-то изменился, перейдя в V класс, 
участвовал в общественной жизни отряда, а в VIII классе стал 
безразличен ко всем делам коллектива. Ученик в школе при-
знан трудным, но он с огромным увлечением занимается в 
клубе, Доме пионеров, на станции юных техников. Объедине-
ние усилий взрослых поможет разобраться в характере чело-
века, в причинах внутренних противоречий, найти в каждом 
что-то положительное, использовать это в работе и воспитать 
настоящего человека.

За последние годы накоплен известный опыт по вооруже-
нию учителей, родителей, общественности знаниями в области 
психологии, педагогики. Широко проводится педагогический 
всеобуч родителей: в университетах культуры, на собраниях 
рабочих читаются лекции о коммунистической воспитании 
детей.
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Мурманский институт усовершенствования учителей 
ведёт семинар завучей — руководителей семинаров при 
опорно-кустовых школах по изучению психологии школь-
ника. Для них читаются лекции о психологических основах 
педагогического такта, памяти, внимании, развитии памяти и 
внимания школьника; о психологии подростка, юношеского 
возраста и другие.

В Свердловске работают над пособием для рабочих, кото-
рые непосредственно организуют работу с детьми в качестве 
пионерских вожатых, руководителей секций, кружков и т. д. 
Заслуживает поддержки организация научно-теоретических 
семинаров по актуальнейшим проблемам педагогики.

Огромное значение для воспитания имеет характер вза-
имоотношений взрослых и учащихся. Нельзя стремиться к 
тому, чтобы характер влияния всех взрослых был одинаков. 
Да это и невозможно. Нельзя, чтобы молодые учителя стре-
мились действовать только так, как учителя, проработавшие 
много лет. Откуда эта боязнь некоторых молодых учителей 
быть в общении с учениками жизнерадостными, задорными, 
петь, танцевать, играть в спортивные игры, ходить в турист-
ские походы? Ведь, кроме пользы, непосредственность во 
взаимоотношениях с детьми ничего не дает. Учителя и уче-
ники — комсомольцы. Они — члены одного Союза коммуни-
стической молодежи. У них единый устав, единая программа, 
одни руководящие органы.

Учителя образованнее, опытнее, и все это сможет обога-
тить совместную деятельность комсомольцев учителей и уче-
ников. Но учителя, даже если они в одной комсомольской ор-
ганизации с учениками, всячески стремятся подчеркнуть свое 
превосходство, свое особое положение. Они даже на своих 
собраниях заслушивают отчеты ученических комсомольских 
организаций, хотя на это никакого права не имеют.

Характер отношений учителя и ученика в значительной 
степени определяет отношение последнего к внеучебной дея-
тельности, его активность, его поведение.

По-особому строятся взаимоотношения рабочего, воина, 
студента, ученого с учениками. И часто то, что не удается сде-
лать в воспитании подростка целому педагогическому кол-
лективу, легко удается мастеру спорта, воину, пограничнику, 
работнику милиции.

Для улучшения всей воспитательной работы во вне-
учебное время очень важно дальнейшее совершенствование 
педагогического руководства органами народного образова-
ния деятельностью школ, внешкольных учреждений по все-
стороннему развитию школьников, созданию стройной систе-
мы внеклассной, внешкольной работы. 

Необходимо пересмотреть критерии оценки состояния 
воспитательной работы в школе. Главное — не количество 
проведенных мероприятий, а их действенность.

В организации свободного времени учащихся наблюда-
ется излишняя регламентация сверху. Проводится огромное 
количество мероприятий (районных, городских, областных). 
При этом отделы народного образования, комитеты комсо-
мола нередко интересуются не результатами воспитательной 
работы в школе, а лишь тем, как она участвовала в смотрах и 
соревнованиях.

Требуется дальнейшее совершенствование подготовки 
учителей, повышение их квалификации.

Большой счет следует предъявить областным институтам 
усовершенствования учителей. Учитель нуждается в опера-
тивной научной информации по своему предмету, литературе, 
музыке, в обогащении знаниями по психологии, физиологии, 
педагогике. И институтам необходимо так строить систему по-
вышения квалификации учителей, чтобы каждый из них не 
только получил серьезную специальную подготовку, но и на-
учился практически руководить определенным видом работы 
во внеурочное время: учитель физики — техническими круж-
ками, биологии — юннатскими, учитель химии — химическими, 
литературы — литературными и т. д.

Совершенствованию организации и руководства всей 
внеучебной воспитательной работой должно способство-
вать введение в средних школах должности организатора 
внеклассной и внешкольной работы (на правах заместителя 
директора школы).

Сейчас трудно абсолютно точно определить круг обязан-
ностей, систему работы организатора внеклассной и внеш-
кольной работы, создать рекомендации, которые отвечали 
бы на все вопросы, что он должен делать и чего не должен. 
Жизнь, практика, опыт подскажут.

Однако было бы ошибкой ограничить его работой только 
в школе или только по месту жительства. Нельзя ни в коем 
случае допустить, чтобы он стал просто массовиком-затейни-
ком (а некоторые товарищи склонны так считать). Организа-
тор глубоко вникает во все вопросы учебно-воспитательной 
работы школы и вместе со всем педагогическим коллективом 
добивается, чтобы все дети были включены в разнообразную 
внеучебную деятельность:

— помогает учителям, классным руководителям раз умно 
организовать досуг учащихся в выходные дни и кани-
кулярное время;

— организует и координирует внешкольную работу с 
детьми, проживающими в районе деятельности шко-
лы, проводит работу в микрорайоне школы совместно 
с заместителем директора по учебной части, старшим 
пионерским вожатым, родительским комитетом, сове-
том содействия семье и школе по единому плану с пар-
тийными, комсомольскими и профсоюзными органи-
зациями, с учреждениями культуры и спорта, ДОСААФ,  
шефами школы и другими общественными организа-
циями; 

— привлекает представителей науки, техники, искусства, 
знатных людей производства для непосредственной 
работы с учащимися во внеучебное время;

— максимально использует в воспитательных целях ма-
териальную базу школы и микрорайона (дворцы куль 
туры, спортивные залы, стадионы и т. д.);

— устанавливает связь с комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и совместно с ними оказывает необходи-
мую помощь неблагополучным семьям в воспитании 
педагогически запущенных детей.

Введение этой должности отнюдь не снижает ответствен-
ности директора школы и. его заместителей по учебно-вос-
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питательной работе за воспитание детей как в учебное, так и 
внеучебное время.

Главный педагог, главный организатор ученического, учи-
тельского и родительского коллективов — директор школы. Он 
должен заботиться о том, чтобы были созданы необходимые 
условия для превращения школы в центр работы с детьми в 
микрорайоне деятельности.

Важным участком деятельности областных отделов на-
родного образования является изучение, обобщение и вне-
дрение передового опыта. За последние годы вышло много 
литературы об опыте воспитания учащихся. Но она часто но-
сит общий, описательный характер, лишена глубокого анализа 
путей преодоления трудностей. Конечно, важно, какие формы 
работы использовал учитель. Но не менее важно показать, что 
решающим фактором является и образованность, и высокая 
культура учителя, его педагогический такт, и мастерство, уме-
ние правильно организовать взаимоотношения с учащимися, 
развить активность и ответственность комсомольской группы, 
пионерского отряда.

Заботясь об улучшении дела обучения и воспитания под-
растающего поколения, мы обязаны серьезное внимание 
обратить на кадры инспекторов, методистов, на повышение 
качества инспектирования. Ведь формализм в воспитатель-
ной работе школы нередко порождается формализмом в 
руководстве, инспектировании. Сегодня функции инспектора 
нельзя сводить к функциям контролера. Главное — не толь-
ко проверить и вскрыть недостатки, но и обязательно помочь, 
научить, подсказать, как их устранить, определить наиболее 
правильные пути организации воспитательной работы в клас-
се, в школе, в ее микрорайоне. У нас тысячи общественных 
инспекторов. Это лучшие учителя, директора, их заместители, 
и они должны главным образом оказывать помощь в работе 
учителей района, города.

Органы народного образования совместно с комсомолом 
должны осуществить целый ряд мер в помощь школе, учителю, 
и прежде всего через партийные, профсоюзные, комсомоль-
ские организации, привлечь и направить тысячи образован-
ных, увлеченных наукой, техникой, литературой, искусством, 
спортом людей для непосредственной работы с учащимися в 
школе и вне ее.

Как наилучшим образом использовать внеучебное время 
для всестороннего развития школьников; как дойти до каж-
дого ученика; как организовать внеучебную воспитательную 
работу через комсомольскую и пионерскую организации; 
каковы условия наиболее эффективной организации свобод-
ного времени; каковы содержание, принципы, методы орга-
низации этой работы, особенно с подростками, старшекласс-
никами? Все эти вопросы нуждаются в серьезных научных 
исследованиях.

В нашей республике создана широкая сеть внешколь-
ных учреждений: 1710 дворцов и домов пионеров, более  
400 станций юных техников, натуралистов и туристов, около 
1000 спортивных школ.

Во многом по-новому необходимо строить работу этих 
учреждений. Ряд дворцов и домов пионеров (Ленинградский, 
Орловский, Челябинский, Свердловский и др.), станции юных 

техников, натуралистов, туристов немало делают для рас-
ширения культурного кругозора учащихся, для их трудового, 
технического, физического и эстетического воспитания. Но 
некоторые внешкольные учреждения продолжают работать 
по старинке: ограничивают свою деятельность очень узким 
кругом ребят, оторваны от школ.

Необходимо, чтобы внешкольные учреждения создавали 
широкую сеть (очную и заочную) кружков, обществ, клубов, 
вели разнообразную массовую работу как у себя, так и в шко-
лах, при домоуправлениях, в профсоюзных клубах, культурно-
просветительных учреждениях.

Дома и дворцы пионеров, станции юных техников, натура-
листов и туристов должны стать методическими центрами по 
вопросам организации внеурочной работы для классных ру-
ководителей, учителей, общественников, для комсомольского 
и пионерского активов, старших и отрядных вожатых.

Бесспорно, в работе с учащимися во внеучебное время 
много трудностей: это и двухсменные, а иногда и трехсменные 
занятия, отсутствие во многих школах спортивных и актовых 
залов, необходимого оснащения. Но в республике из 109 тыс.  
школ 61,5 тыс. работают в одну смену. В Москве 60—70% школ, 
а в отдельных районах и больше, много школ в сельской мест-
ности работает в одну смену. В школах около 21 тыс. спор-
тивных залов. Очень многие школы имеют актовые залы, ма-
стерские, учебные кабинеты. Почти все средние школы имеют 
киноаппаратуру, диапроекторы, эпидиаскопы, магнитофоны.

Но все это очень плохо используется для организации 
внеучебной работы. Задача отделов народного образования, 
директоров школ — значительно лучше использовать все то 
богатство, которым располагает школа, а также театры, худо-
жественные выставки, музеи, библиотеки, клубы, дворцы куль-
туры различных предприятий, учреждений, парки, стадионы.

Двухсменность занятий в школах не помеха для того, что-
бы каждая школа создала клубы выходного дня, стала цен-
тром работы с ребятами в осенние, зимние, весенние канику-
лы, в праздники.

Работники народного образования плохо используют ре-
зультаты педагогических и особенно психологических иссле-
дований. Научная организация воспитания — главное звено 
в совершенствовании воспитательного процесса. Нам надо 
научить учителей работать, опираясь на данные науки, все-
мерно вырабатывать у них научно-педагогическое мышление, 
широко знакомить их с достижениями педагогики и психоло-
гии. Следует поощрять участие педагогических коллективов в 
научных исследованиях совместно с работниками педагогиче-
ских институтов, кафедр педагогики, психологии.

Большие и ответственные задачи стоят перед нашим учи-
тельством, всеми работниками народного образования. Шко-
ла, внешкольные учреждения призваны воспитать в каждом 
своем питомце глубокую убежденность в торжестве идеалов 
коммунизма, беззаветную любовь к Родине, глубокое уваже-
ние к трудовым и революционным традициям старших поко-
лений, непримиримость к буржуазной идеологии, готовность с 
оружием в руках отстоять завоевания социализма.

А это требует дальнейшего совершенствования воспита-
ния детей в учебной и внеучебной работе.•


