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ВВЕДЕНИЕ
Посещая школьный музей, я подолгу всматривалась в непривычную для
нынешнего

времени

школьную

форму,

атрибуты

пионерской

и

комсомольской организации, фотографии с которых на нас смотрят
счастливые, наполненные энергией взгляды моих ровесников.
Да, время стремительно мчится вперед, что - то оставляя в прошлом, что то неся на своих крыльях вперед.
В мае 2017 года исполнилось 95 лет Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина. Большинство граждан России вспоминают сегодня
безоблачное пионерское детство. Практически все население страны старше
30 лет прошло школу пионерского братства. Каждый пионер торжественно
клялся «Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит
коммунистическая партия». Юных ленинцев учили правильным вещам; быть
честными,

уважать

коллектив,

чтить

память

погибших

защитников

Отечества, и прежде всего – быть преданным Родине.
Но, к сожалению, мое поколение очень мало знает о Всесоюзной
пионерской организации. Наши родители, бабушки и дедушки прошли через
пионерскую организацию и большинство из них отзываются о своих
пионерских годах с теплотой и полагают, что «организация подобная
пионерской» была бы нужна и сейчас. Пионерское движение занимало
центральное положение в отечественном детском общественном движении в
течение почти всего двадцатого века, а значит, нельзя допустить, чтобы
гигантский позитивный опыт двадцатых – девяностых годов пропал.
В этом исследовательском материале мне хотелось бы рассказать о
пионерской организации нашей школы.
Актуальность исследовательской работы:
Выработка новых подходов, определение принципиальных направлений
формирования позитивного социального опыта подрастающего поколения,
его гражданского становления.

Цель: исследование возникновения и деятельности пионерской организации
Подгоренской средней школы №1.
Задачи:
1. На основе документальных сборников, воспоминаний пионеров, старших
вожатых создать «живую историю» как сохранение памяти о развитии
пионерского

движения

в

стране,

в

нашей

школе.

2. Показать роль детской организации в деле воспитания детей и создании
условий для развития способностей и активной жизненной позиции каждого
пионера.
3. Материалы исследовательской работы обогатят деятельность современных
детских организаций конкретным содержанием, воспитывающих у молодого
поколения

чувство

патриотизма,

гордости

за

свою

Родину.

Объект исследования – процесс развития детского движения в школе.
Предмет исследования – воздействие развития детского движения на
воспитание

творческой,

гармонически

развитой

-

личности.

Для достижения цели исследования использовались следующие формы и
методы исследовательской работы:
-изучение источников исследования: фотографий, документов, архивных
материалов, газетных материалов;
-ознакомление с литературой;
-встреча с пионерами разных лет с целью сбора интересующих данных;
запись рассказов и воспоминаний;
-работа с фондами школьного музея.
Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что процесс
воздействия развития детского движения на воспитание гармоническиразвитой

личности

самореализации
деятельности.

рассматривается

данных

качеств

как

личности

привитие
в

потребности

процессе

в

творческой

У истоков пионерской организации.
Первый пионерский сводный отряд был создан при райисполкоме в 1931
году. В отряде было 15 человек. Они делились на старших и младших
пионеров. Старшим вожатым был Матвей Фоменко. Основным занятием
первых пионеров – было строительство цементного завода. Для этого
требовались гвозди. Они находили старые доски, вытаскивали из них гвозди,
а плотники выпрямляли их. Так же проводились сборы, пионерские костры,
была поставлена художественная самодеятельность, выезжали с концертами
в другие села. Пионеры ходили по улицам и пели революционные песни
«Смело, товарищи, в ногу!», «Марш пионеров» и многие другие. Активными
пионерами в это время были Подстрешный Паша, Токарева Галя,
Подстрешная Дуся.

У них была своя форма: белая пионерская блузка,

надувные черные шаровары. Пионерский галстук не завязывался, а
зажимался металлическим зажимом, на котором был выдавлен пионерский
костер. У райисполкома трубил горн и созывал пионеров на вечерний сбор.
Они собирались цепочкой, заходя друг за другом. На сборах обсуждался план
на завтрашний день. Любимым занятием пионеров были походы в кино.
Специально для первого сводного пионерского отряда предназначались две
первые скамьи.
Летом 1934 года состоялся районный слет пионеров в клубе цементного
завода. Одним из организаторов слета был Орехов Григорий Данилович.
Слет был очень значимым для пионеров.

2. Из истории пионерской организации школы.
Как по всей стране, так и в нашей школе строилась пионерская работа,
руководствуясь теми же положениями и указаниями партии и комсомола.
Первые пионеры, пионерские отряды появились в нашей школе в 1940х годах. По сохранившимся в архивах школы сведениям, одним из первых
вожатых в школе была Камплицкая Галина Семеновна с 1946-1949 гг. В это
время были организованы отряды тимуровцев, каждому отряду давали свою
работу. После войны было много инвалидов, старушек,

им и помогали

ребята старших классов. Пионеры: рубили дрова, носили воду, девочки мыли
полы.
Из воспоминаний Клавдии Милорадовой.
«Мое знакомство с тимуровцами началось в доме моих родителей, к
которым я приехала в отпуск. В дом вошли три девочки, деловито начали
выкладывать из хозяйственной сумки хлеб, масло, молоко. – «Кто эти
девочки? – спросила я отца. – Тимуровцы из средней школы, с гордостью
ответил он. Девочки приходят почти каждый день, справляются, что надо
сделать, принести. Мне они пояснили, что команда закрепила за ними дом
моих родителей, что их 8 «А» класс весь тимуровский, каждый выполняет
свое задание. На мой вопрос, есть ли у них командир, они указали на
стройную высокую красивую девочку:
- Вот она, командир, Таня Погребняк.
Две другие девочки назвались Аллой Забугиной и Таней Радинской. Все
трое уже около двух лет считаются своими в доме моих родителей. […] Отец
ждет их прихода, называет своими внучками. Чтобы в доме все выглядело
так, как было при моей матери Марии Евдокимовне, девочки принесли под
Новый год елку, украсили ее – в нашем доме всегда была новогодняя
елочка…».1
Летом ребята собирали лекарственные травы, ходили в походы,
участвовали вместе со взрослыми в субботниках, собирали металлолом,
1

Газета «Вперед» № 6 от 1968 года. Статья «Тимуровское движение» из воспоминаний К. Милорадовой.

макулатуру, помогали колхозу в прополке и уборке с/х культур, трудились в
школьном саду и на пришкольных грядках.
Из воспоминаний выпускницы 1967 года Кравцовой Лидии Ивановны.
«В пионеры меня принимали в средней школе №1, вся активная
пионерская жизнь прошла в стенах школы и я до сих пор вспоминаю о ней с
радостью и восторгом. Пионерское детство проходило интересно. У каждого
пионера было своѐ конкретное поручение в отряде, дружине. Поэтапно
проходили в школе определенные виды деятельности, так называемые
совместные дела - операции. Такие операции сближали нас, ведь мы всѐ
время находились вместе, волновались за свой отряд, стремились быть
первыми. Участвуя в таких операциях, как «Зелѐная аптека» (сбор семян,
лекарственных

трав),

«Трудовая

операция»

(сбор

металлолома

и

макулатуры), ребята могли показать себя, проявить чувство коллективизма и
товарищества».
С 1950 по 1955 год вожатой в школе работала Козырева Анна
Игнатьевна. В это время было утверждено новое торжественное обещание
пионеров: «Я, юный пионер Советского союза, перед лицом своих товарищей
торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, жить, учиться и
бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия». В
1958 году пионеры делились на три ступени. Каждой ступени соответствовал
свой пионерский значок с добавление цифры соответствующей ступени.
Позже в 1964 году пионерский значок поменял свою форму: пятиконечная
звездочка, в центре которой барельеф портрета Ленина, внизу на ленточке
была надпись «Будь готов!», а вверху – 3-х языковое пламя пионерского
костра.
С особым волнением ребята ждали дня принятия в пионеры.
Из воспоминаний выпускницы Подгоренской школы Шульгиной
Людмилы Михайловны.
«Я уверена, что день приема в пионерскую организацию помнит
каждый. Мы старались хорошо учиться, участвовали во всех школьных

делах, учили торжественное обещание… И конечно на всю жизнь запомнили
момент, как давали торжественное обещание, как нам повязали пионерский
галстук и на призыв: «Пионер! К борьбе за дело коммунистической партии
Советского союза будь готов!» с честью и гордостью мы отвечали, держа
салют «Всегда готов!».
На все пионерские линейки и сборы знамя дружины выносили под
сигналы горна и дробь барабана. У пионеров был свой гимн и своя
пионерская песня «Взвейтесь кострами» А. Жарова, написанная в 1923 году.
Дружина носила имя Зои Космодемьянской – боевой подруги нашей
землячки Клавдии Милорадовой.

Знание биографии Зои, ее бессмертного

подвига в борьбе с фашистами было обязательно для каждого пионера.
С 1967 – 1969
возглавляла

годы пионерскую организацию нашей школы

Клименко

(Драган)

Людмила

Васильевна.

Пионеры

воспитывались горячими патриотами Советской страны, подлинными
интернационалистами.
Под еѐ руководством дети с большим удовольствием отправлялись в
туристические походы по родному краю, помогали ветеранам ВОВ,
ветеранам труда.
С 1969-1972 год

пионервожатой

работала Сарбаш Нина

Александровна. Помогали старшей вожатой школы в работе комсомольцыстаршеклассники: Светлана и Людмила Самодаевы, Сергей Просоедов, Нина
Ляпина, Евгений Глухов, Зинаида Кренева, Иван и Сергей Мажарины. Они
являлись пионервожатыми в отрядах и руководили различными кружками и
секциями. Пионерские отряды проявляли себя как активные помощники,
учителя в борьбе за глубокие и прочные знания, деловую дисциплину в
школе.
Большой любовью у пионеров пользовалась военно-спортивная игра
«Зарница», которая проводилась ежегодно в феврале.
Из воспоминаний пионервожатой Сарбаш Нины Александровны.

«Обычно, эстафетой и игрой руководил наш «пионерский генерал»
Виктор Торопыно. Игра проводилась на лугу в пойме реки Сухая Россошь.
После

соревнований

собирались

в

школьном

дворе,

где

повара

(старшеклассники) угощали участников игры военно-полевой кашей».
В то время очень ценилось приобретение новых знаний. Нина
Александровна

имела

удостоверение

пионера-инструктора

по

библиотечному делу. Приобретенные навыки помогли ей в дальнейшей
работе. Двадцать лет после школы она проработала в районной библиотеке.
С 1972 по 1973 год вожатой работала Зубкова Валентина Ивановна.
Пионеры вели работу по сбору металлолома, макулатуры. Работали в
ученической бригаде, выпускали газеты, работали

на полях колхоза,

готовили выступления агитбригады. Пионеры проводили сборы отрядов
«Пионер - значит первый», «Нам нужен мир - тебе и мне», «Наш вожатый комсомол». Много славных трудовых дел на счету пионерии.
После окончания Россошанского педучилища в 1973 году в школу
пришла

работать

пионервожатой

Сытюк

(Синицкая)

Валентина

Ивановна.
В то время ребят с 1 по 3 класс принимали в октябрята, затем в пионеры.
Каждый класс, после посвящения учеников в пионеры, становился отрядом и
делился на 3 звена. Выбирался состав совета дружины, ее председатель.
Главным управлением был пионерский сбор. На нем обсуждались важные
вопросы школьной жизни: план мероприятий на учебный год, успеваемость
учеников. План имел соревновательный характер между отрядами. Классы
соревновались в учебе, оформлении стенгазет и классных комнат. В школе
действовал клуб пионервожатых старших классов. Всем этим руководила
Валентина Ивановна.
В 1976 году в школу пришла работать

пионервожатой Горбанева

Валентина Ивановна. В школе продолжала работать пионерская дружина
имени Зои Космодемьянской. Для октябрят работал клуб «Почемучка». В
школе была оборудована пионерская комната, где находилось пионерское

знамя дружины, пионерские отрядные флажки, атрибутика. Здесь же
проводились заседания Совета дружины, школа актива, школа горнистов,
барабанщиков. Много интересных мероприятий проводилось в дружине:
поездки в Воронежский цирк, экскурсии, походы, игры «Зарница»,
«Зарничка».
С 1977 по 1978 год пионерской вожатой работала Чехова Зоя
Михайловна. В те годы пионеров воспитывали в духе коммунистической
идейности советского патриотизма, дружбы народов СССР.
В 1977 году продолжался Марш пионерской организации под девизом:
«Берем с коммунистов пример». Он был направлен на достойную встречу 60летия Великой Октябрьской Социалистической революции.
С 1978 года пионерскую дружину возглавила Шевцова Валентина
Анатольевна. В это время Приходько Антониной Ильиничной, учителем
истории, был организован отряд «Красные следопыты». Девизом которого
стали слова: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО». В него входили
Черникова Л., Шуткин В., Воронина И., Скрипникова Н.
Из воспоминаний Шевцовой Валентины Анатольевны.
«Пионерская комната была хорошо оборудована. В ней собрана вся
атрибутика
Пионеры

пионерской
занимались

организации:

тимуровской

горны,

работой,

барабаны,

собирали

флаги.

макулатуру,

металлолом. Выезжали на поля колхоза, помогали в сборе урожая. Ходили в
походы по местам боевой славы, готовили выступления агитбригады.
Пионерское самоуправление активно решало все внутришкольные вопросы:
дисциплины, успеваемости, кружковой работы, шефства».
С 1982 по1987 год

старшей пионервожатой работала Гриценко

Татьяна Сергеевна. В эти годы воспитательная работа была направлена на
патриотическое воспитание. Учащиеся школы активно проводили поисковую
работу. «Красными следопытами» велась постоянная переписка с матерью
погибшего летчика Ашаева Юрия Семеновича, погибшего в 1963 году при
выполнении боевого задания и похороненного на подгоренском кладбище; с

выпускником нашей школы – участником ВОВ Троцевским С.П.; К.А.
Милорадовой, боевой подругой Зои Космодемьянской; бывшим секретарем
ВЛКСМ Архиповой Н.Л. Следопыты ухаживали за могилами летчика
Ашаева Ю. С. и Малородовой М.Е., проводили уроки мужества, выступали
на радио, устраивали встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами партии, труда.
С 1987 года по 1989 год вожатой работала выпускница Россошанского
педучилища Забугина Елена Петровна. В школе активно действовали
октябрятские группы. Пионервожатые шефствовали над октябрятскими
отрядами: следили за дисциплиной, разучивали с ними песни, танцы, игры,
проводили конкурсы.
Длительное время с 1989 года по 2018 год вожатой работала Пивоварова
Надежда Павловна.
В сентябре 1991 года на 12 съезде ВЛКСМ было объявлено о роспуске
комсомольской всесоюзной организации и вместе с тем официально
прекратила свое существование Всесоюзная пионерская организация.
Наступили годы перестройки.
На смену пионерской организации было создано детское объединение
«Отечество» и молодежная организация «Молодая гвардия». Налаживалось
школьное самоуправление. За этот период поменялось много педагогов в
должности

вожатых,

практикантами

после

в

основном
педучилища

внеурочная
или

работа

работниками

совместительству до перехода на учительскую должность.

проводилась
школы

по

3. Работа дружины имени Зои Космодемьянской.
а) Клуб любителей книги.
В школе был создан « Клуб любителей книг» под руководством Тупикиной
В.П. Целью клуба : использование самых разнообразных форм пропаганды
книги: беседы, читательские конференции, встречи с писателями. Особое место
в

работе

клуба

занимал

сбор

материала

об

А.

Матросове.

Ребята

переписывались с П.Т. Журбой, автором книги «Александр Матросов»,
писателем

книги

«Бессмертный

подвиг

Александра

Матросова»

И.И.

Шкандаревичем, с учительницей Л. В, Корепановой, с друзьями детства И.Д.
Щукиным , А.Б. Афониным, с воинской частью им. А. Матросова, а также
направляли свои письма в газету « Комсомольская правда», Воронежский
городской

комитет

ВЛКСМ,

Центральный

музей

Советской

Армии,

Воронежский областной краеведческий музей. Усилиями учащихся проведена
колоссальная работа, собран уникальнейший материал.
б) Отряд «Красные следопыты»
1975 год – страна готовилась встретить 30-летие Победы. Подготовка к
юбилейной дате в школе началась за два года. На базе одного пионерского
класса был создан отряд « Красные следопыты». Его возглавила Приходько
Антонина Ильинична. Цель работы: установить фамилии воинов захороненных
в Братской могиле села и найти их родственников. Ребята отправили письма в
районный и областной военкомат, в Министерство обороны. С нетерпением вся
школа ждала ответов. Когда пришли долгожданные письма, то в них были
указаны фамилии погибших воинов и адреса родных. Вот тогда начался второй
виток работы. Ребята стали слать во все концы нашей страны сообщения, что в
нашем селе захоронены их родные, погибшие защитники Родины. Позже были
отправлены приглашения на парад Победы. В результате проведенных
мероприятий найдено около двадцати солдат,

их имена занесены в список

погибших и похороненных в Братской могиле.
Также отряд «Красные следопыты» занимались сбором материалов об
участниках войны нашего села. В течении года собирались сведения. Ребята

вели переписку, узнавали фамилии, воспоминания о боевом пути ветерана,
изучали награды участника или погибшего воина. Собрав материал, школьники
оформляли

альбомы,

стенды.

в) КИД.
Клубом интернациональной дружбы руководила Лапина Анна Андреевна.
В клубе было организовано несколько секций:
1. Политическая секция;
2. Секция «Переписка»;
3. Игровая секция.
В игровой форме были проведены фестивали «Дружба народов», митинги «За
Мир и Дружбу», форумы «Дети разных народов, мы мечтою о мире живѐм!».
Ребята вели переписку с детьми ГДР и Чехословакии, Польши. Козырева В.Н.
вспоминает « Я переписывалась с немецкой девочкой Клаудиа Шпельку из
Карл-Маркс- Штадта. Помогала нам найти друзей из ГДР учительница
немецкого языка Лапина А.А. Многие ребята тогда вели переписку. Потом
делились впечатлениями, показывали фото и сувениры, которыми обменивались
с немецкими пионерами - тельмановцами».
Силами учащихся организовывались агитбригады, посвящѐнные Дню Мира,
читали стихи и пели песни на разных языках. Ежегодно 8 февраля проходил
форум «День юного героя антифашиста». Исполнялись песни: «Гимн
демократической молодѐжи», «Бухенвальдский набат».
В

школе

члены

КИДа

собирали

подписи

под

требованиями:

«За

освобождение Анжелы Девис!», «Мы за прекращение войны во Вьетнаме!»,
«Нет войне на земле мирной Камбоджи!», «Мы за Мир во всѐм мире!» «Не
дадим взорвать мир!». Ежегодно проходил фестиваль союзных республик.
Каждому отряду давалось задание представить 1-2 республики с их традициями,
песнями, танцами.
г) Клуб «Ритм»
Особого внимания заслуживает клуб « Ритм». В него входили октябрятский и
пионерский хор, вокально- инструментальный ансамбль мальчиков и девочек,

танцевальная группа. Они занимались подготовкой и проведением концертов в
клубах, на фермах, в шефствующих организациях, ездили выступать в соседние
села. Ежегодно проходили смотры художественной самодеятельности сначала
между классами, а затем между школами.
д) Спортивный клуб «Быстрее, выше, сильнее»
Спортивный клуб «Быстрее,

выше, сильнее» объединял в себе секции и

кружки по различным видам спорта. В разные годы возглавляли эту работу
Соловьева Мария Ивановна, Бажан Тамара Александровна, Романцов Евгений
Никитич, Погорелова Надежда Алексеевна. Регулярно проводилась утренняя
зарядка, соревнования, эстафеты. В круглогодичную спартакиаду входили такие
виды спорта, как: волейбол, баскетбол, лыжный спорт, легкая атлетика и т. д.
е) Летний отдых пионеров.
В летний период учащиеся отдыхали в пионерском лагере в урочище
«Рыкун». А также во время летних каникул работали отряды по месту
жительства (сводные отряды). Формирование начиналось в апреле-мае.
Составлялись списки, проходили выборы актива, из числа комсомольцев
назначались вожатые, составлялись планы. В план входила спортивная и
тимуровская работа.
Отрядам на лето выдавались мячи, волейбольная сетка, скакалки, шашки,
шахматы и другие настольные игры. Ребята проводили концерты для жителей
улиц, участвовали в соревнованиях между отрядами.
Старт работы отрядов проходил на линейке в мае, а подведение итогов в
сентябре. За активную работу награждались лучшие отряды и пионеры.

4. Дополнительное образование сегодня.
Пионерская организация прекратила свое существование, но те добрые
дела, традиции остались и действуют в нашей школе, когда мы говорим о
дополнительном образовании.
В школе реализуются программы многочисленных направленностей:
технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристскокраеведческой, социально-педагогической.
Техническая направленность реализуется программами: «Мульт-класс»
(3-4 классы,5-6 классы), «Робототехника»(1-5 классы), «ЛогоМиры» (4,5
классы), Естественно-научная направленность реализуется программами:
«Юные музееведы», «Правовой клуб».
Физкультурно-спортивная направленность реализуется программами:
«Волейбол», «Шашки и шахматы» (2, 5-6 классы), «Гимнастика» (1-6, 7-9
классы), «ОФП», «Футбол», «Баскетбол», «Плавание»
Туристско-краеведческая

направленность реализуется программой

«Туризм».
Социально-педагогическая направленность реализуется программами:
«ЮИД», «Школьная планета», «Школьная жизнь в объективе видеокамеры».
Художественная

направленность реализуется программами: «Семь

цветов радуги», «Мастерица», «Серебряные нотки».
Основные
«Подгоренская

формы
СОШ№1»:

дополнительного
секция,

клуб,

образования МБОУ

объединение,

творческая

мастерская, студия, кружок.
Также в школе работает школьное ученическое самоуправление
(ШУС),

проходят

встречи

с

организован сбор макулатуры;

ветеранами

ВОВ,

тружениками

тыла,

К празднику 23 февраля проводятся

«Смотр строя и песни», военно-спортивная игра «Зарница», а также
выполняется культурологическая программа (походы и поездки по местам
боевой славы).

Заключение.
Работа по данной теме дала мне интересный материал для размышления. В
те годы, о которых я писала, пионерская организация сплачивала
школьников, и девиз: «Один за всех, и все за одного» соответствовал
действительности. Много полезных дел на счету у пионерии: тимуровская
работа, походы по местам боевой, трудовой и революционной славы, помощь
родному колхозу в уборке урожая, интернациональная дружба, спортивные
соревнования в пионерском многоборье, пионерские слѐты и многое другое.
Наверное,

поэтому

наивысший

патриотизм

молодѐжи

относится

к

советскому периоду времени. Примеры тому - подвиги пионеров и
комсомольцев в годы Великой Отечественной войны, поднятие целины,
комсомольские стройки БАМа. Не было проблемы наркомании, молодѐжь
поступала нравственно, гуманно по отношению друг к другу.
Чеченская война, сколько горя и слѐз для российского народа она
принесла! Где она, интернациональная дружба? Забыта! Вот и результат,
гражданская война в современной России. С перестройкой пришли другие
ценности в воспитании молодѐжи, и я очень жалею о том, что утрачено
много хорошего, что было в советской школе. Пока нас ещѐ окружают
педагоги, которые творчески работали в те годы, наш долг - больше узнать о
талантливых педагогах, об истории школы, и написать исследовательские
работы, сохранить то ценное для современной молодежи для будущего
поколения. Это и будет вклад нашего поколения в создание экспозиции
школьного музея.
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