МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
США

Нью-Йорк. 8 октября состоялась встреча главы
Советского правительства Н.С. Хрущева с американскими рабочими неграми Вильямом Кларком и Кларенсом Когинсом.
Вместе с ними была 13-летняя Холда, дочь Вильяма Кларка. На снимке Н.С. Хрущев благодарит Вильяма Кларка за подарок.
Фото В. Егорова, специального фотокорреспондента ТАСС

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ Н. С. ХРУЩЕВА в Советский Союз приехала учиться
14-летняя Холда Кларк — дочь негра — рабочего из города Ньюарк (США). В
прошлом году Кларк беседовал с главой Советского правительства во время
его пребывания в Нью-Йорке на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Вместе с ним была его дочь Холда. Председатель Совета Министров СССР
предложил Кларку, который рассказал, что у него большая семья, послать его
дочь учиться в Советский Союз. Воспитанники московской школы-интерната № 12 сердечно приняли ее в свою семью.
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ИНДИЯ
Гостями школы были Джавахарлал Неру и Индира Ганди

УКРАИНА
УЧИТЕЛЯ УКРАИНЫ В ГОСТЯХ У МОСКВИЧЕЙ
В радостные дни, когда наш народ готовится отметить 300-летие
воссоединения Украины с Россией, тысячи гостей из УССР
прибывают в Москву. Это колхозники и рабочие, инженеры и врачи,
архитекторы и учителя...
Большая группа педагогов приехала в Москву из Кировоградской
области Украинской ССР, чтобы полюбоваться красавицей-столицей и ознакомиться с работой лучших школ, рассказать
московским преподавателям о своих делах.
Несколько дней кировоградские педагоги провели в мужской средней школе № 545 Москворецкого района столицы. Они
ознакомились с планированием учебной, комсомольской и пионерской работы, с постановкой политехнического обучения и
художественной самодеятельности в этой школе. Преподавательский коллектив школы № 545 с интересом прослушал рассказы
украинских гостей об их работе.
Директор Боровицкой средней школы Григорий Кириллович Михненко говорил о том, как ведется кружковая работа в
руководимой им школе. Много юношей и девушек занимается в кружках юных трактористов, юных автомобилистов,
радиотехников, электротехников. Участники электротехнического кружка обслуживают небольшую школьную
электростанцию. Радиотехники радиофицировали школу, установив свой радиоузел. 64 человека работают в кружке юных
метеорологов.
— Но больше всего мы гордимся юными натуралистами нашей области, — сказал Г. Михненко. — За получение высокого
урожая кукурузы «партизанка» — 79 центнеров с гектара — они будут участвовать на Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке.
В Москве гостит сейчас большая группа учителей из Харькова. Недавно посетили столицу житомирские педагоги. Гости с
Украины осматривают Государственную Третьяковскую галерею, Государственный политехнический музей, планетарий,
театры.

На снимке:
учительница русского языка и литературы
средней школы № 545
Москворецкого района Москвы О. Соломанникова
знакомит харьковских педагогов
Е. Белевцеву, Ф. Катречко, О. Верещаг и директора
Боровицкой школы Г. Михненко
с историей своей школы.
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