




В семидесятые годы двадцатого столетия на первом месте стояло трудовое

воспитание молодого поколения. Иначе быть не должно. Ведь труд – это основа

жизни. И всегда славили человека труда.

Вот и Григорий Михайлович Ефремов бывший директор совхоза «Красная звезда»

говаривал: «Не люблю, когда молодежь без дела мотается по деревне». Поэтому он

часто стремился встречаться с молодежью. Григорий Михайлович обладал даром

убеждения.

В 1972 году в Краснозвездинскй средней школе была создана ученическая

производственная бригада на базе ордена Трудового Красного знамени совхоза

«Красная звезда», благодаря совместной работе двух директоров: совхоза «Красная

Звезда» Ефремова Григория Михайловича и школы Петровских Виктора

Романовича.

Директор Краснозвездинской средней 

школы Петровских Виктор Романович

Директор совхоза «Красная звезда» 

Ефремов Григорий Михайлович



1972 год





• В ученической производственной бригаде были
сформированы звенья: животноводы, полеводы, механизаторы.
Труднее было животноводам – они имели дело с живыми
существами, ведь их надо было не только кормить вовремя
круглый год, но и любить их. Решили, что на ферме будут
трудиться девочки 8-10-ых классов, а в выходные дни,
праздники и каникулы будут помогать мальчики и учащиеся
7-ых классов.

• Распорядок дня был таким:

• • 8 часов 30 минут – автобус увозит звено дежурных на работу 
на ферму;
• 8 часов 45 минут – дежурные приступают к работе;
• 11 часов 10 минут – возвращение в школу;
• 11 часов 40 минут – уроки;
• 14 часов 15 минут – обед;
• 14 часов 30 минут – уезжают на ферму;
• 17 часов – возвращение домой или в интернат.



Основные данные Смены Итоговая

1-ая 2-ая

Время приезда

Число человек в звене

Явилось на работу

Оценка за выполнение работ

Время окончания работы

Виды работ:

Уборка клеток и коридоров

Кормление животных

Чистка клеток

Постановка инвентаря на хранение

Инструктор:

Каждый день недели звенья были разные. Был составлен график 

дежурств педагогов на ферме. Два учителя (один - до обеда, другой –

после). 

Работали под руководством свинарки-инструктора. 

В конце дежурства инструктор заполнял карточку учета работы на 

ферме. Выглядела она так:

По таким карточкам в конце полугодия или года легко определить, 

кто и как трудился.



Вся работа в бригаде, как производственная, так и воспитательная, проводилась

согласно плану.

Разделы плана:

1. Производственный (объем работы, выход продукции, потребность в 

кормах, семенах, сельскохозяйственной технике).



1973 - 1974 г. г.
Школа – участник ВДНХ СССР. 

Учащиеся: Светлана Щепило, Надежда Бухарова, Елена Дик,

Людмила Гурьева, Сергей Усов и другие (всего 10 человек)

награждены бронзовыми медалями юного участника ВДНХ.



1975 год
Животноводческие звенья трудились в трех свинарниках :

-первый был в деревне Погадайское;

-второй специально построили на центральной усадьбе (у болота за селом).

Его тогда звали «школьный»;

-третий свинарник был на отделении имени Демьяна Бедного.

Был создан совет бригады, им руководил бригадир (из учащихся).

А звеньями руководили звеньевые. Совхоз построил отдельное помещение

свинарника, в котором в последствии работала школьная бригада.

Обязательство – получить 3000 поросят перевыполнено.

Участниками ВДНХ СССР стало 50 человек.



1976 год
Бригада награждена Почётной грамотой Министерства

сельского хозяйства СССР.

В подарок школа получила автобус.



Памятными можно считать два лета, 1975 и 1976 годов. Два директора, один –

совхоза, Григорий Михайлович, другой – школы, Виктор Романович, решили

организовать лагерь «Труда и отдыха» для учащихся старших классов. Место для

лагеря было выбрано живописное. За деревней был глубокий овраг. Тут и разместили

красочные двухместные палатки. Несколько палаток было десятиместных, в два

яруса – их позаимствовали в воинской части.

На территории лагеря установили телевизор в металлической окантовке на

случай дождя. Смонтировали и радиоузел. Берега оврага спасали от ветра. А кругом

росли белоствольные березки. Вход на территорию лагеря смотрелся в виде арки.

Устроены скамеечки для сидений. Перед входом оборудовали место для костра. Около

болота соорудили душевую кабину. Получился шикарный палаточный городок.









Год Количество выпускников Из них остались на селе %

1975 67 34 50,7

1976 65 34 52,3

1977 79 43 54,4

1978 53 22 41,5

1979 65 30 46

1980 61 30 48,1

1981 56 23 41,7

Закрепление кадров на селе.

Данные о количестве учеников выпускников 

Краснозвездинской средней общеобразовательной школы 

имени Григория Михайловича Ефремова, 

оставшихся работать в сельском хозяйстве.



Нина так же как и все учащиеся 

трудилась в ученической производственной 

бригаде. Закончила школу в 1973 году. После 

школы поступила в Шадринское торгово-

кулинарное училище на специальность 

«Продавец продовольственных товаров». 

В 1975 г. после окончания училища вышла 

замуж и начала работать свинаркой на 

ферме №2, д. Фрунзе. 

Работала  всегда добросовестно и с душой. 

За свой труд была награждена почётными 

грамотами, дипломами. 

Бирюкова Нина 

Николаевна 

(Семеновских)



1977 год
Выращено 7310 поросят, произведено продукции на

сумму 118 тыс. рублей.



1977 год

Заседание совета бригады 



1978 год
За пять лет работы бригада получила 16822 поросёнка,

произвела продукции на сумму более 278 тыс. рублей.



1979 год
Члены ученической производственной бригады взяли

повышенные обязательства в честь 110-й годовщины со дня

рождения В. И. Ленина:

- получить 5000 поросят и вырастить их до двухмесячного

возраста;

- собрать урожай картофеля с 37 га;

- подготовить 22 тракториста;

- построить теплицу.

- Всё было выполнено в срок.



1980 год
Создана хорошая материальная база по трудовому обучению.

Имеются 4 трактора, комбайн, культиватор и другая

сельскохозяйственная техника.

Совхоз полностью взял на себя расходы, связанные с

бригадой.

В бригаде работает 200 человек.



1981 год
За год бригада получает 4000 поросят и производит

продукции на 100 - 120 тыс. рублей. Это весомый вклад в

выполнении Продовольственной программы СССР.





Булычева Марина – бригадир животноводческой бригады.

Вместе с Вероникой Братухиной отработали 63 дня. На их попечении

было 420 поросят в возрасте от двух до четырех месяцев.

Среднесуточный привес составил 337 грамм.

Восьмиклассницам Оксане Пузыревой и Ольге Епанчинцевой

доверено было 486 поросят-сосунков, их выращивали более двух

месяцев. В «меню» входили мел, рыбий жир, обрат, мясокостная мука,

сухое молоко, зеленая трава. Привесы были по 400 грамм, сохранность

100%-ная.



«Чемпионом по привесам поросят» считается Юровских Сергей. Среднесуточный

привес животных от двух до четырех месяцев – 475 грамм – лучший показатель

трудового лета 1986 года. «Ужинали» животные у Сережи в 9 часов вечера, вместо 5-6

часов.

Десятиклассница Неля Сутормина работала на ферме отделения имени Демьяна

Бедного рядом с Сережей. В ее группе было 270 отъемышей. А впервые она пришла на

ферму, когда училась в 7-ом классе. Среднесуточный привес в ее группе составлял 310

грамм. Прекрасно пела. Стала певицей в филармонии города Уфа.

Для полеводов совхозом были переданы трактора МТЗ-50, Т-74, ДТ-75, комбайн СК-4,

набор различных сельскохозяйственных машин. Снабжали бригаду кормами, семенами,

удобрениями, горюче-смазочными материалами и т.д.

Мальчики учились и получали удостоверения тракториста-машиниста. Уже в

школе приобретали специальность.

Осенью все убирали картофель с площади 50 гектаров, разбросанной на разных

отделениях. Выращивали овощи на пришкольном участке.



1982 год Бригаде 10 лет. 

За эти годы выращено более 43000 поросят. 



Результаты за последние 5 лет:

Годы Получено
поросят

Валовый привес, ц Произведено продукции
(в сопоставляемых ценах 1973 г.), 

тыс. руб.

1982 4250 835 133,3

1983 3583 520 83,0

1984 4270 995 158,9

1985 4566 899 143,5

1986 4787 2127 339,7

Итого за   
5 лет

21456 5376 858,4



Учащиеся Краснозвездинской школы –

члены ученической производственной бригады, 

награждённые туристической поездкой.



1986 год

Однажды группа ребят во время  туристической поездки в Москву пришли 

на ВДНХ. Зашли в один из павильонов и глазам своим не поверили. На 

огромном стенде красовалась наша школа и ее дела. Ребята разом воскликнули: 

«О нашей школе знают в Москве!». «Знают!» - ответила им руководитель 

группы Руфина Алексеевна Прахова. 

«И это все благодаря великим директорам – Григорию Михайловичу и 

Виктору Романовичу, организовавшим такое нужное и хорошее дело –

ученическая производственная бригада».


