По страницам городских газет 1957-1961гг. (отдельные статьи с пометками редактора)

1 июня отмечается Международный день защиты детей
День защиты детей, приходящийся на первый день лета, - один из самых старых международных праздников,
его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной
демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.
ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных
направлений своей деятельности.
Но история праздника начинается намного раньше. Впервые вопросы, связанные с актуальными проблемами
детства, были подняты женщинами в 1925 г. на Всемирной конференции, которая проходила в Женеве. В
начале века общественность беспокоили проблемы беспризорников, сирот, плохого медицинского обслуживания.
Но идея не получила широкой общественной поддержки.
Остро вопросы благополучия детей встали перед общественностью в послевоенные годы. Поэтому в 1949 г.
Женский конгресс повторно выдвигает идею учредить особый праздник. На конференции принимается
единогласное решение направить все силы на борьбу за мир ради счастливого детства
всех малышей и подростков планеты.
Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности
подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой
активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.
Забота о детях, о защите их прав и законных интересов является одним из приоритетных направлений в
деятельности органов власти.
Публикации в городских газетах отражают основные мероприятия, направленные на защиту детства в
различных областях жизнедеятельности, в период рождения и становления города Волгодонска.

… на всех этапах
становления Советского
государства забота о детях
была основным законом
нашей жизни. Сейчас нет
такого уголка в стране, где
бы не было школ, детских
садов, яслей…

Для маленьких жителей в городе строятся детские ясли и сады, школы

В городе Волгодонске, как и во всей стране, дети окружены заботой и вниманием.
Для них открыты детские сады и ясли…
Дети периодически проходят врачебный осмотр, им оказывается необходимая
медицинская помощь…
В городе размещено девять детских учреждений…
Для учебы в городе детям предоставлено несколько школ. Среди них одна средняя,
три начальных и школа-интернат…

Для детей организованы кружки

… Интерес детей к спорту возрастает. Руководителям
школ в период подготовки к новому учебному году
следует серьезно заняться оборудованием спортивных
площадок, в соответствии с программой пополнять
кабинеты спортивным инвентарем, спланировать
проведение летних каникул так, чтобы подробно
разработать проведение спортивных мероприятий…

С начала учебного года в
Волгодонской средней
школе № 1 работает кружок
«Умелые руки». Этот кружок
посещает около ста учащихся –
любителей техники и
авиамоделизма…
Ребята своими руками
монтируют различные приборы
по электротехнике,
демонтируют учебные
кинофильмы, мастерят
авиамодели…Занятия в кружке
«Умелые руки» помогают
учащимся лучше учиться.
Приобретать практические
навыки.

Особая роль отводится совместной работе родителей, учителей школ, предприятий города

… Коммунистическая партия, проявляя всемерную
заботу о подрастающем поколении, указывает, что
нужно создать все условия, обеспечивающие высокий
уровень образования и воспитания учащихся…
При всех школах должны быть созданы учебные
мастерские, кабинеты физики и химии, а на крупных
предприятиях - учебно-производственные цеха…
В этом году 80 учащихся будут получать профессии
на дорреммашзаводе… В целях физического и
эстетического воспитания необходимо оборудовать
для учащихся гимнастические залы, спортивные
городки, расширить сеть детских стадионов, водных
станций, туристических лагерей…

…Получаемые в стенах школы навыки культуры
будут еще прочнее, если они будут закрепляться
дома. .. Хорошие результаты этой работы будут не
от случайных указаний, а от систематического
проведения разработанных уроков культуры…
Только совместная, продуманная работа поможет
вырастить и воспитать настоящих людей строителей нового общества.

Дети осваивают новые умения и навыки, участвуя в общественной жизни

… Мы обращаемся ко всем школьникам с призывом
включиться в соревнования за лучший цветник и
сохранение деревьев… Давайте общими силами
возьмемся за дело, чтобы в городе не было грязных
уголков. Пусть Волгодонск станет озелененным
красивым городом
(учащиеся школ города)

Важнейшим звеном в политехническом обучении, в подготовке
учащихся к практической деятельности является занятие школьников
общественно-полезным трудом…
Вместе с общественно-полезным трудом не стоит забывать и об
отдыхе детей. Чередование труда и отдыха учащихся - одно из
важнейших условий, о котором нужно позаботиться педагогам, а
также руководителям предприятий…

Важное место среди мероприятий, направленных на защиту детства, занимает организация отдыха детей

…необходимо позаботиться о летнем
отдыхе детей не только руководителям
школ, районо и райкому комсомола, а и
руководителям совхозов, предприятий и
учреждений. При каждой школе надо
оборудовать комнаты отдыха,
спортивные площадки, закрепить
пионервожатых и учителей…Каждому
школьнику - хороший отдых! Вот
благородная цель, во имя которой
должны объединить усилия органы
народного образования, профсоюзы и
комсомол, учителя и родители…

… Правильно поступили в Волгодонской школе-интернате, где…
обсудили вопрос об организации летнего отдыха воспитанников.
Здесь оборудуется хороший лагерь, где для культурного досуга детей
имеются все условия. Воспитанники будут совмещать разумный
отдых с полезным трудом. Они уже сейчас трудятся в подсобном
хозяйстве

Отзывы родителей.

Поощрение детей за достижения

… воспитанники школы- интерната были награждены
поездкой в город Москву за отличные показатели в
учебе и труде … Много было радости… Ведь они
впервые побывали в столице нашей Родине…

… я, как мать благодарна учителям школы,
которые приучают наших детей к труду.
Это большая помощь и нам, родителям.
Помимо трудовых навыков, детям
прививают и эстетические вкусы. Я горячо
благодарю нашу партию и Советское
правительство за то, что жизнь моих детей
ничем не омрачена.
Я верю, что они будут настоящими
строителями коммунизма.

