
1 
 

МКОУ «Петуховская средняя общеобразовательная школа №1» 

                                 

 

                                   

 

 

 

 

  

Тема работы: 

«История возникновения и развития детского 

и молодѐжного движения в районе» 

                                         

                                           Автор: Глухова Лиана, 16 лет 

                                                               Россия, Курганская область, г.Петухово 

             

  

                                                               Руководитель:  

                                                               Фирсова Елена Алексеевна, 

                                                               учитель истории и обществознания  

                                                               Россия, Курганская область, г.Петухово 

             

 

 

  

 

 

Петухово 2014г. 



2 
 

                                                                              Содержание.                                                

 

 

1.Введение.                                                                                                                               с.2-4 

     Обоснование темы 
      Цель  работы   
      Задачи исследования 

            Место исследования.  

            Сроки исследования 

      Методика  исследования 

 

2.Возникновение и развитие пионерского движения в Юдино-Вознесенской           с.5-9  

семилетней школе. 

            У истоков пионерского движения. 

             Помощь фронту. 

             Пионерское движение в 70-80-х гг. 

 

3.История создания комсомольской организации в средней школе №1.                    с.10-17 

            Создание комсомольской ячейки в Юдино-Вознесенской школе. 

            Трудовые будни комсомольцев. 

            Общественная жизнь школы в 70-80-х гг. 

 

4.Современные общественные организации школы.                                                      С.18-20 

               Детская экологическая организация  ―Друзья природы‖. 

               Молодежная республика РЭМОС 

 

5. Заключение.                                                                                                                          С.21 

6.Приложения.                                                                                                                          с.22 

            Приложение 1.Пионеры и комсомольцы школы 30-50гг. 

            Приложение 2. Детская общественная экологическая организация «Друзья   

природы» 

             

7.Список использованной литературы.                                                                               С.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 1.  Введение. 
Обоснование темы: 

В мае 2007 года исполнилось 85 лет пионерскому движению нашей страны. Этот 

юбилей Пионерии не был таким же, воистину всенародным праздником, какими они 

бывали когда-то. Однако есть пока еще старшие поколения, которые прошли через 

пионерскую организацию и в целом, как показывают исследования и опросы, 

большинство отзывается о своих пионерских годах с теплотой и полагают, что 

«организация, наподобие пионерской», была бы нужна и сейчас. 

 Пионерские группы появились в нашей стране в начале 20-х годов ХХ века. 

Появились они не на пустом месте: при их создании учитывался опыт ранее 

существовавших организаций детей рабочих, внешкольных, творческих коллективов, а 

также опыт скаутских организаций России. Первые пионерские отряды начали 

создаваться в феврале 1922 г. в Москве. С конца зимы 1922 г. пионерские отряды в 

Москве создавались в разных еѐ районах. Днѐм рождения Пионерии считается 19 мая 1922 

года. В этот день II-я Всероссийская конференция РКСМ постановила распространить 

опыт деятельности московских пионеров на всю страну.  

Пионерская организация изначально задумывалась как авангардная организация детей 

трудящихся, ориентирующаяся в своей жизнедеятельности на идеологию советского 

государства. В 20-ые годы пионерские объединения функционировали как объединения 

чаще всего внешкольные: при клубах, на предприятиях, по месту жительства. Они 

активно включались в социально- значимую деятельность взрослых: участвовали в борьбе 

с беспризорностью и неграмотностью, внедряли культуру в детскую среду, принимали 

участие в других важных для страны начинаниях. 

Появляются пионерские газеты («Ленинские искры», «Пионерская Правда» и другие), 

журналы («Барабан», «Пионер», «Вожатый» и пр.). Газета  с названием «Ленинская 

искра» издавалась и в Кургане. Создаются пионерские лагеря (в 1925 г. открыт 

знаменитый «Артек»), Дома пионеров… Число пионеров растѐт. Если в 1922 г. их было 

около 4 тысяч, то в начале 30-х годов - уже 6 миллионов. 

Пионерские объединения в этот период развивались относительно свободно, хотя их 

самостоятельность изначально была ограничена «привязанностью» к Комсомолу. 

Проблемы, с которыми сталкивались первые пионеры - отсутствие необходимого 

количества квалифицированных вожатских кадров, копирование форм работы взрослых, и 

погоня за количественным составом организации.… Но постепенно, к концу 20-х годов 

ситуация стабилизируется. В 1929 г. проходит первый Всесоюзный пионерский Слѐт в 
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Москве. Он, как бы, подвел итог первого периода в истории Пионерии - периода 

становления пионерского движения. 

С начала 30-х годов начинается второй этап пионерской истории в нашей стране. 

Пионерское движение постепенно трансформируется во Всесоюзную организацию, 

получившую ещѐ в январе 1922 г. имя В.И.Ленина. Данный этап стал особо знаменателен 

началом процесса введения пионерской организации в школу, что было, конечно, удобнее 

для организации пионерской работы.  

      Пионерская организация была тесно связана с ВЛКСМ  — молодѐжной организацией 

Коммунистической партии Советского Союза. Российский коммунистический союз 

молодѐжи (РКСМ) был создан 29 октября 1918 года, в 1924 году РКСМ было присвоено 

имя В. И. Ленина — Российский Ленинский коммунистический союз молодѐжи (РЛКСМ), 

в связи с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 1926 года был переименован 

во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодѐжи (ВЛКСМ). В 1977 году в 

комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте 14-28 лет. На 

сегодняшний день в России правопреемницей ВЛКСМ является ЛКСМ РФ. Вот так 

кратко можно изложить  историю начала пионерского и комсомольского движения в 

стране. Однако если по этой проблеме есть сведения, то об истории детского и 

молодежного движении в нашем крае почти  ничего нет. Поэтому и появилась идея 

изучить данный вопрос. 

Целью  работы  был  сбор, обработка, систематизация  материала о детских и молодежных 

организациях  нашей  школы; усвоение  основных  методов  и  приемов  исследователь-

ской  работы. 

Задачи исследования: 

 1. Ознакомиться  с  тем  материалом, который  сохранился  от  ранее  существовавшего                      

     школьного  музея. 

 2. Обработать  и  систематизировать  его. 

 3. Дополнить  этот  материал, используя  различные  источники,  новыми  сведениями о 

существующих в настоящее время  в школе организациях; выяснить, какую роль в 

общественной жизни школы они играют. 

Место исследования: МКОУ «Петуховская средняя школа №1».  

Сроки исследования: сентябрь 2013-февраль 2014гг. Работу предполагается продолжить, 

так как  необходимо время для запроса информации по данной проблематике в 

Курганские архивы. 

Методика  исследования: 
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      Собрать  материал  о  возникновении  и  развитии  в  школе  комсомольской  и  

пионерской  организаций  оказалось достаточно сложно, так как время зарождения и 

развития пионерского и комсомольского движения удалено от нас на достаточно 

продолжительное время. В  первую  очередь  предстояла  работа  со  старыми  альбомами, 

фотографиями, письмами, документами. Воспользовалась материалами собранными 

школьным краеведческим музеем под руководством   Анисимовой  Анастасии  Петровны, 

которая была в свое время учителем  истории   нашей  школы. Сейчас  она  находится  на  

заслуженном  отдыхе. Данные  Анастасии  Петровны  оказали  огромную  помощь  в  

исследовании  этого  вопроса. 

       В исследовании  этой темы большим подспорьем оказались  материалы из музея 

ПЛМЗ, тем более что многие выпускники нашей школы в 20-40гг. после окончания 

школы шли работать на завод. Да и в настоящее время поддерживается тесное 

сотрудничество. Были привлечены данные Петуховского архива.  

       Для исследования вопроса о современных общественных движениях в школе 

обратилась за помощью к завучу по воспитательной работе  Е.П.Ворокосовой, педагогу-

организатору- Л.М.Ловцовой. 

      Был использован и такой метод как встречи и беседы с интересными людьми. 

Огромную помощь оказали учителя школы, которые в свое время учились в ней, 

например -Л.В.Сечина. А другая выпускница -И.П.Лобанова (И.П.Куликова) даже 

возглавляла комсомольскую организацию в школе.   
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2.Возникновение и развитие пионерского движения в Юдино-

Вознесенской семилетней школе. 
        Первый в районе пионерский отряд был организован в феврале 1924 года в Юдино-

Вознесенской семилетней школе (нынче средняя №1). У ребят была своя пионерская 

комната, где кроме знамени имелся и горн, и барабан. Ребята были одеты в единую 

пионерскую форму белую рубашку, черные шорты, а на шее алый галстук. 

Ответственным за создание пионерской организации в районе был Василий Степанов. 

Первым отрядным стал Дмитрий Клынин. И хотя не много их, первых пионеров, это была 

уже настоящая пионерская организация. В нее входили Василий Малахов, Ольга 

Литвинова, Нина Конькова, Галина Нирнялова, Надежда Басманова, Константин Фадеев, 

Михаил Прямоносов, Михаил Молотков, Михаил Иванов, Василий Каканов, Фаина 

Яротская, Клавдия Хворых, Сергей Шокол, Григорий Пащенко, Дмитрий Пащенко, 

Татьяна Привезенцева.  

           Пионеры  школы  помогали  ликвидировать  безграмотность. Это  было  

исключительно  ответственное  и почетное  поручение. Пионерская  дружина    большое  

внимание  уделяла  борьбе  с  религиозным  влиянием  среди  взрослых  и  детей. Обычно  

во  время  концертов  в  «Живой  газете»  бичевали  озорными, сатирическими  

частушками  церковь  и  ее  служителей. Боролись  за  поддержание  чистоты  в  школе, 

классах, активно  поддерживали  гигиену  среди  учащихся. В школе было много кружков: 

моделистов, хоровой,  танцевальный,  драматический и физкультурный. Любимая игра 

ребят – баскетбол. У спортсменов имелась своя особая форма. Загорелые, рослые, 

жизнерадостные  они достойно  защищали  честь школы. Пионеры активно   проявляли   

себя  и  в  трудовой  деятельности,  участвуя в уборке картофеля и других культур в 

подшефной деревне Новоберезово. Работали с энтузиазмом, так как знали, что в 

обеденный перерыв непременно запылает пионерский костер, налетит ветерок, поплутает 

по березовым колкам и унесет далеко-далеко в поле неповторимый запах печенки?! 

Красногалстучный отряд с энтузиазмом брался за любое полезное дело: будь-то работа 

или праздник. В теплое время года пионеры выступали с концертами перед 

односельчанами: в программе хоровое пение, пьесы, танцы, акробатические номера и 

стихи - пионерам есть чем порадовать зрителей в праздничный вечер. Ребята были очень 

дружные. Они являлись активными участниками художественной самодеятельности, 

занимались спортом и собирали металлолом. Это они, летом шагая по просѐлочной 

дороге, пели славные свои песни: «Картошка», «Баклажечка», «Юный барабанщик» и, 
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конечно же «Взвейтесь кострами, синие ночи!». Эта советская пионерская песня, 

написанная в 1922 году, стала Гимном пионерской организации. 

          Летом 1926 года в нашем районе открывается пионерский лагерь. Расположился он 

на берегу озера Медвежье. Это небольшой  пионерский городок. Только прозвенит горн - 

ребята на ногах, прежде всего, нужно освежиться в прохладной воде, потом уборка 

территории и работа в парке. Днѐм, после обеда начнѐтся игра в баскетбол, кто-то, 

устроившись в тени, углубится в захватывающую книгу. Вечером, непременно, разговор у 

костра с общим любимцем детворы Дмитрием Ивановичем Клыниным, который 

возглавил этот лагерь. Кроме него в лагере работали и другие первые пионеры. Так, 

например, прекрасный организатор и спортсмен Василий Малахов возглавлял 

физкультурную секцию, Владимир Василевский, которому было всего 15 лет – 

технический кружок. 

           В 1929 году организатором лагеря стал Фѐдор Толстых. А Василий Малахов 

возглавил физкультурную секцию. 

         Среди тех, кто первым получил путѐвку в лагерь, был, ставший потом Героем 

Советского Союза Я. Кулишев, имя которого носит сейчас Петуховская средняя школа 

№1.  

         Одним  из  первых  учеников, пионером 30-х годов  был  знаменитый  писатель-

прозаик Дягилев  Владимир  Яковлевич. Именно  он  написал  в  1933  году  письмо   

А.М.Горькому, которое  было  напечатано  в  «Пионерской  правде». Мальчик  писал: 

«Здравствуйте, Алексей  Максимович! Благодарю  Вас  за  то, что Вы  заботитесь  о  нас, 

детях  Советского  Союза, спрашиваете  у  нас, какие  темы  нас  интересуют, для  того, 

чтобы  удовлетворить  наши  читательские  запросы».  По  инициативе  Дягилева  в  школе  

создается  в  1932  году  лагерь   юных  дозорных (ЛЮД). У  них  был   специальный  

нарукавный  знак: белый  ромб  с  красными  буквами  ЛЮД. 

        В 1927 году в городе Ишиме проходил окружной слѐт пионеров, в программе 

которого были спортивные соревнования. Наша Юдиновознесенская команда  оказалась 

сильнейшей. Почти по всем видам спорта пионеры одержали лидерство. В заключение 

слѐта парад физкультурников возглавила наша пионерская организация.  

      А затем была поездка в Свердловск  для  защиты чести округа на Уральском 

областном пионерском слѐте. В ней приняли участие Владимир Василевский, Виктор 

Захаров и Клавдия Хворых. Там модели В.Василевского  были отмечены как лучшие, за 

что юного умельца премировали столярным набором и направили делегатом на Ι 

Всесоюзный слет пионеров, который проходил в Москве с 18-25 августа 1929г. Позже 

Владимир Иванович вспоминает: «В Свердловске нас всех одинаково одели: В белые 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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майки и чѐрные трусы, на ногах были тапочки. На груди у каждого была своя эмблема. 

Так у уральских делегатов была эмблема с изображением наших уральских заводов. Мы 

поехали в Москву в отдельном вагоне, на больших станциях мы выходили и нас 

приветствовали другие пионеры. В столице нас приветствовали московские пионеры. В 

дни слѐта мы знакомились с Москвой. Посетили оружейную палату, видели шапку 

Мономаха и посох Ивана Грозного. В один из вечеров под Москвой была проведена 

военизированная игра с танками, самолѐтами и пушками. Мне посчастливилось  побывать 

на съезде юных техников в Кремле. 25 августа слѐт был закрыт ». Всем делегатам слѐта 

были вручены мандаты. 

          В шестнадцать лет Владимир Иванович работал на чугунолитейном заводе 

слесарем. В 1933 году В. И. Василевского пригласили в родную Юдино- Вознесенскую 

школу преподавать уроки труда, рисования и черчения. Чертѐжных инструментов тогда 

практически не было приходилось работать с  одной готовальней на класс. Тем не менее, 

дети старались. Владимир Иванович был требовательным. 

           Во время призыва в армию Владимира признали негодным к службе, из-за 

производственной травмы руки. Но он не сдался и обратился к самому наркому обороны 

К.Е. Ворошилову. В августе 1941 года учитель ушел на фронт.  Демобилизовался в 

декабре 1945 года. В. И. Василевский был награжден орденом Отечественной войны 2 

степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941- 1945гг.». Позднее к  этим наградам прибавилось 

несколько юбилейных. С 1946 года В. И. Василевский снова работал в школе, теперь она 

называлась Петуховская средняя. В августе 1979 года в Москве состоялась встреча 

делегатов (Всесоюзного слета пионеров в честь его 50- летия)(Приложение 1). На этой 

встрече побывал и Владимир Иванович. Участники прошли по местам, где 50 лет назад 

проходил первый слет. Побывали в Кремле, возложили цветы к могиле неизвестного 

солдата. Педагогической деятельности Владимир Иванович посвятил 42 года. За 

учительский труд В.И.Василевский награжден серебряной медалью « За трудовое 

отличие» и медалью « Ветеран труда».                                         

     Много полезных дел совершили пионеры в тяжелейшие для народа годы Великой 

Отечественной войны. Они участвовали в сборе подарков для фронта и в концертах перед 

раненными, писали на фронт письма, собирали лекарственные травы, старались хоть как- 

то помочь семьям погибших. Не жалея своих детских силенок, работали на полях, и на 

фермах. В каждом жил призыв « Все для фронта! Все для победы!». Газета « Сталинский 

путь» от 15. 02. 1942 года писала: «Чем больше танков, тем скорее будет разгромлен 

подлый враг». Это прекрасно поняли пионеры Юдинской школы, которые стали собирать 
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средства на танковую колонну имени Челябинского комсомола. Ученик 4-го класса 

Горбачев Ш. внес 6 рублей, Шишкина В. – 7рублей, Шиховцева М.- 5 рублей, Андреева 

А.- 5 рублей. Всего в школе было собрано 300 рублей. «К Новому году учащиеся послали 

на фронт 374 подарка, 40 теплых вещей и 50 кг продуктов. Также ими собрано 5.000 

рублей и 14 кг меди»". 

         Добровольцем  ушел  на  фронт  пионер  30 –ых  годов  В.Я. Дягилев. С 1942  года  

по  1954  врачевал. Хирург  Дягилев  сутками  не  отходил  от  операционного  стола, а  в 

свое  такое  короткое  время  отдыха  поднимал  дух  раненых  солдат, помогая  им  

своими  беседами. Владимир  Дягилев  посвятил  стихотворение  своей  любимой  школе 

(Приложение 1). 

           Жизнь первых вожатых и пионеров, настоящих патриотов своей Родины, достойна 

высокого уважения и подражания. Многие годы посвятили педагогической деятельности, 

бывшие первые пионеры Нина Васильевна Кисьмина, Ия Павловна Иванцова- Суслова, 

Владимир Иванович Василевский… Н.В. Кисьмина получила сельскохозяйственное и 

педагогическое образование, работала в родной школе биологом(Приложение 1). Для нее, 

не имеющей своих детей, школа была всем. Математик Ия Павловна Иванцова- Суслова 

была любимой учительницей многих учеников.  

             Шли годы, пионерская организация развивалась. Все классы были разделены на 

отряды и у каждого отряда, были пионервожатые-комсомольцы. Каждый отряд имел свое 

название, девиз и песню. Во главе отряда был председатель совета отряда. Отряд, в свою 

очередь состоял из звеньев во главе со звеньевым. Звеньевые и ответственные за разные 

поручения составляли совет отряда. Председатели входили в совет дружины. 

     Комсомольцы проводили с пионерами разные мероприятия, они рассказывали им о 

комсомольской организации и готовили к вступлению в комсомол. Вместе с пионерами 

они оформляли стенгазеты, собирали металлолом и макулатуру, помогали проводить 

тимуровскую работу. 

          В 70-80 годы пионерская дружина нашей школы носила имя Героя Советского 

Союза Сергея Тюленина. Пионеры участвовали в самых разнообразных мероприятиях. 

Так, например, с особым интересом ребята относились к подготовке праздника 

пионерской песни, празднику Красной звездочки. Пионерами готовились и проводились 

сборы на различные темы: « О дружбе», «Как повяжут галстук, береги его», «Берем с 

коммунистов пример», «Знания нужны в жизни, как винтовка в бою» и т.д. 

         В течение 10-летий пионерским и комсомольским движением были охвачены 

буквально все школьники среднего и старшего звена. 
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3.История создания комсомольской организации в средней школе №1.  

 В нашей школе  была создана вторая по счѐту, после заводской, комсомольская 

ячейка. Первыми комсомольцами были Т.Привезенцева, Д. и Г. Пащенко, О. Литвинова, 

Степанов, Поспелов. 

   Надо отметить, что в 20-х годах многие комсомольцы были неграмотными. Поэтому 

одной из важных задач того времени была ликвидация неграмотности. Для этого 

молодѐжь ходила в школы-ликбезы  и в короткий срок получали там начальное 

образование.  

   Комсомольцы вели работу и боролись с религиозными предрассудками. Для этого 

проводили диспуты. Всѐ это воспитывало у комсомольцев того времени смелость, любовь 

к Родине, к своему народу. 

  В 1924 году 4 марта проходил Петуховский районный съезд ленинского комсомола, 

на котором присутствовали представители от комсомольской организации нашей школы. 

  В 30-40-е годы комсомольское движение расширялось. Комсомольцы принимали 

активное участие не только в делах школы, но и всего района. Сотрудничали с 

комсомольской организацией чугунно-литейного завода. Большим праздником для ребят 

являлось принятие в ряды комсомольской организации. К этому они относились очень 

серьѐзно, т.к. считали, что быть комсомольцем очень почѐтно и ответственно. 

  Во время В.О.В. комсомольцы-выпускники 20-30-х годов сражались за свою Родину. 

Комсомольские организации всячески помогали фронту. Так, например, комсомольцы 

нашей школы организовывали воскресники, и заработанные деньги отправляли на фронт. 

Готовили и отправляли на фронт тѐплые вещи, медикаменты и многое другое. Огромной 

моральной поддержкой были письма. 

  В послевоенное время комсомольцы активно участвовали в восстановлении 

разрушенного хозяйства. 

   Все школьники, несмотря на летние каникулы, добросовестно отрабатывали учебно-

производственную практику. Школа откликнулась на призыв ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР, которые обратились ко всем работникам сельского хозяйства с 

просьбой обратить внимание на развитие птицеводства, как на самую скоростную и 

доходную отрасль сельского хозяйства. В 1957-1958 гг. Петуховская средняя школа №1 

начала работать по новому учебному плану и программам, предусматривающим 

обязательно проведение летней учебно-производственной практики учащихся. Цель ее - 
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закрепление и расширение знаний учащихся по сельскому хозяйству, применение на 

практике знаний и умений, получение в процессе изучения основ наук. К этому времени, в 

школе уже был накоплен некоторый опыт в организации общественно-производственного 

труда. Только за лето 1957 г. школьники заработали в колхозах своего района более 24 

тысяч трудодней, произвели уборку урожая картофеля, высадили на улицах города 3200 

кустов и 800 деревьев. 

     На одном из заседаний комитета комсомола учащиеся старших классов решили 

организовать школьный совхоз, который состоял из 4-х отделений: птицеводческого, 

полеводческого, овощеводческого и строительного. Трудовое объединение имело 

название ―Монолит‖, их девизом было: Там, где повсюду работа кипит, трудится наш 

боевой Монолит‖ (Приложение 1). 

      Для выращивания птицы школе была оказана практическая помощь: были выделены  

два оборудованных помещения, для школьников были прочтены лекции, проведены 

курсы по птицеводству, в качестве руководителей привлечены работники сельского 

хозяйства. 

     В 1958 г. ребята вырастили для колхозов района 30 тыс. цыплят и 100 тыс. утят, но в 

1963 г. птицеводческое отделение школьного совхоза было ликвидировано. Однако 

остальные отделения совхоза продолжали действовать. Ребята пропалывали поля, 

засаживали их овощными культурами, ремонтировали классы. Именно из-за активного 

участия ребят в делах сельского хозяйства школа называлась средняя 

общеобразовательная трудовая политехническая. Помимо общеобразовательной 

подготовки воспитанники школы получали профессию – тракториста, комбайнера, 

шофера. 

  В 1963-1964 гг. юные кинолюбители школы создали свой фильм ―Наша жизнь‖, 

рассказывающий о многогранных делах школьного коллектива. 

  В 1968 году комсомольцы готовились к 50-ему юбилею ВЛКСМ. Для этого 

комсомольские агитаторы в подшефных классах проводили беседы: «День рождения 

Комсомола», «Комсомольцы и герои Гражданской и В.О войн». Была проведена неделя 

комсомольских дел. В юбилейный год решили: 

  1.Встретить 50-летие Великого Октября 100% успеваемостью. 

  2.Быть первыми помощниками и друзьями пионеров. 

  3.Превратить наш город в сад. 

  4.Заложить вокруг школы аллею 50-летия Советской власти. 

  5.Заработать приз по сбору металлолома. 

  6.Быть первыми в учѐбе и спорте. 
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             Интересны воспоминания о жизни пионеров и комсомольцев  Л.В.Сечиной, 

выпускницы 1968г.: «Пионерская организация нашей школы носила имя Сергея 

Тюленина. Мы гордились этим. Много было интересных сборов, но самые яркие 

впечатления оставили костры. В лесу на поляне зажигали огромный костѐр. Собиралась 

вся дружин, там были и концерты, и другие яркие мероприятия.  

          Но я очень хотела стать комсомолкой. Это было этап взросления. И это свершилось 

29 октября 1965 года. В день рождения Комсомола. 

          У нас была большая комсомольская организация. Думаю, человек 500 было. Работой 

комсомольской организации руководил школьный комитет комсомола. А в каждый 

первичной организации (в классе) был свой комитет. Было много интересного: вечера, 

которые проходили каждую субботу (школа работала в 2 смены). Все вечера были 

тематические, и мы к ним тщательно готовились. Действовал клуб КВН. Много 

проводилось спортивных соревнований, предметных олимпиад. Комитет комсомола везде 

был застрельщиком. А ещѐ строго спрашивал с нарушителей дисциплины, неуспевающих. 

Ежемесячно выпускалась большая сменная газета «Школьная жизнь», в которой 

рассказывалось о жизни комсомольских организаций. Работал школьный радиоузел. 

Ежедневно нужно было самой готовить передачу на 10-15 минут. Рубрики были разные: 

«вести из класса», «Замечательные люди» (школы, города, района, страны). Проводился 

обзор молодѐжных  журналов и газет, рассказывали о музыкантах, писателях, 

спортсменах, учѐных и др. Была рубрика: «Это надо знать» и «МЫ другие» 

           У нас был один из лучших в области хоров, одна из сильнейших легкоатлетических 

команд. Заключительный тур областного конкурса художественной самодеятельности 

школьников в 1967 году проходил в областном драматическом театре. Нашему хору 

(комсомольскому), как победителю, доверили его открывать. Мы много раз были 

победителями легкоатлетического кросса на приз газеты «Советское Зауралье». 

У меня очень светлые воспоминания о школьной комсомольской юности. Она во многом 

определила мою будущую жизнь». 

                                                                                                                Л. В. Сечина, выпускница 1968 года. 

  Комсомольская организация нашей школы откликнулась на призыв московских 

комсомольцев оказать интернациональную поддержку в антиимпериалистической борьбе 

народов Латинской Америки. Были собраны игрушки и письменные принадлежности для 

детей Никарагуа. Также велась переписка с ребятами из МНР.  

  Каждый год 29 октября праздновался день рождения Комсомола. Этому уделялось 

большое внимание - проходила торжественная линейка, на которой присутствовали 

комсомольцы 8-10-х классов. Участникам этой линейки официально вручались паспорта 
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Советского Союза. В честь открытия очередного съезда КПСС комсомольцами нашей 

школы проводились торжественная линейка, комсомольцы и пионеры стремились учиться 

в эти дни только на 4 и 5. Девизом для ребят служили слова: «На коммунистов ровняем 

шаг!». 

  В конце 70 –х гг. комсомольская организация нашей школы была самой большой в 

районе. Она насчитывала 327 человек и состояла из 11 комсомольских групп, между 

которыми было объявлено социалистическое соревнование в честь 110 –ой годовщины со 

дня рождения В. И. Ленина. Победителем могла стать лишь та группа, в которой каждый 

комсомолец отличается хорошими успехами в учебе, общественной активностью. В 1980-

1981 гг. учащиеся средней школы №1 выращивали кормовую свеклу на площади 30 

гектаров в совхозе ―Раздолье‖, боролись на полях с сурепкой, ремонтные звенья 

ремонтировали школьные здания. 

  В 80-ые годы общественная жизнь школы была насыщена различными мероприятиями, 

которые проходили не только на территории школы. 

  Одним из главных внешкольных мероприятий было то, что школьники ходили 

работать на завод и элеватор. Заработанные деньги, были перечислены в фонд школы. 

Благодаря этому обновлялась аппаратура школьного вокально-инструментального 

ансамбля. У ребят появилась возможность организовывать свои вечера и дискотеки, к 

тому же работа на общественных предприятиях пошла всем на пользу. Учеников средней 

школы №1 познакомили с комсомольской бригадой механического цеха №2 ЛМЗ. Их 

встреча произошла в самом цехе. Посмотрев, как работает комсомольская бригада завода, 

было заключено социалистическое соревнование между учениками нашей школы и 

―шефами‖ по выполнению взятых обязательств. В дальнейшем тесное сотрудничество 

нашей школы с ПЛМЗ развивалось.                                                           

  Активное участие ребята принимали и в спортивных мероприятиях. Среди 10-х классов 

проводились соревнования по баскетболу. В острой и напряженной борьбе победу 

одерживали сильнейшие. 

  Каждый год 1 сентября проходил ―Урок Мира‖, чтобы сказать: ―Молодое поколение 

земли становится в первые ряды борцов за мир‖. «Мы хотим, чтоб над всей планетой 

сияло солнечное небо, мы голосуем за мир и требуем: НЕТ ВОЙНЕ‖. Ученики тех  лет 

прекрасно знали: будущее планеты зависит от них, от их решимости отстоять мир, от 

конкретного вклада в борьбу против ―Ядерных маньяков‖. Ученики и учителя средней 

школы №1 принимали активное участие в неделе борьбы за разоружение. Комсомольская 

группа нашей школы направила президенту США Рейгану открытку протеста с подписью 

всех комсомольцев и подшефных. Очень радует, что школьники с таким рвение боролись 



14 
 

за мир на Земле и поддерживали борьбу не только морально, но и материально: было 

перечислено в Фонд Мира часть денег, заработанных учащимися во время их трудовой 

практики. 

  Как и в настоящее время одним из важнейших праздников являлся день Советской 

Армии и Военно-Морского флота. В этот день проходил смотр песни и строя, в котором 

принимали участие все комсомольские группы школы. Этот день всегда был связан с 

мероприятием ―Я – гражданин Советского Союза‖, на который приглашались гости, 

чтобы вручить юношам и девушкам паспорта. Активное участие в организации данного 

мероприятия принимали старшеклассники Стволова О., Мекизикова Н., Афонасьева М., 

Воронова Т. Этот вечер надолго остался в памяти его участников. 

  Проводилось много конкурсов художественной самодеятельности, большое количество 

районных смотров, на которых успешно выступали ученики нашей школы, проходил и 

конкурс на тему ―Театр и дети‖, где старшеклассники принимали активное участие. 

   По традиции каждый учебный год завершался проведение субботников, посещаемость 

которых была 100%. Школьники работали на улицах, в классах: мыли парты, готовили 

кабинеты к предстоящим экзаменам. Эти дни комсомольские группы встречали ударным 

трудом. 

  Одним из важнейших мероприятий середины 80-х гг. для учеников средней школы №1 

была подготовка к празднованию 40-летия Победы советского народа в ВОВ. Школьники 

принимали активное участие во Всесоюзной акции комсомольцев и молодежи ―Равнение 

– на знамена Победы‖. Поддержав инициативу рабочих инструментального цеха ПЛМЗ об 

увековечении памяти петуховцев, павших в боях за Родину, комсомольцы провели 

субботник и деньги за собранную макулатуру, и металлолом перечислили на специальный 

счет для строительства декоративно-скульптурного комплекса. Также было взято шефство 

над братской могилой около с. Матасы петуховцев-революционеров и над парком 

Победы. Комсомольской группе средней школы №1 предстояла трудная работа, но они 

справились. Их задачей было сделать скамейки, перекрасить ограждения, заложить 

клумбы, посадить деревья, цветы, очистить от мусора и посыпать дорожки песком – в 

общем, все то, что преобразило бы парк  Победы. И сейчас мы видим, что их труд не был 

напрасен. Ведь мы можем наслаждаться красотой и живой природой главного парка 

нашего города. 

    Спортивную работу в школе в те годы вел Арзин Игорь. Об ответственном отношении 

не только к спорту, но и к учебе, и к общественной жизни школы свидетельствует статья 

«Говорят делегаты 44 районной комсомольской конференции», написанная Арзиным 

Игорем в газету  «Заря» 24 ноября 1984 года: Нашему государству нужны люди 
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образованные и политически грамотные, а для этого, прежде всего, нужно хорошо учиться 

в школе. Вскоре 10-классникам придется выбирать свой жизненный путь. Кто-то станет 

рабочим, кто-то станет учащимся техникума или  студентом вуза. Юношей ожидает  

служба в армии. К этому мы должны готовиться уже в школьные годы. Ведь именно здесь 

формируется наша личность и функция в обществе. Наши преподаватели  немало делают 

для гармоничного развития учащихся. Помимо школьных занятий проводятся различные 

вечера, посвящѐнные историческим датам, юбилеям выдающихся людей. Немалую роль в 

этом деле играет секретарь комсомольской организации Ирина Петровна Лобанова. Мы 

много узнаѐм нового из выступления наших товарищей.  

         Мне как ответственному за спортивную жизнь в школе приходится заботиться о 

здоровье ребят, вовлекать их в спортивные мероприятия. Немалую помощь в этом деле 

мне оказывают газеты «Советский спорт» и журнал «Физкультура и спорт». Хотелось бы 

особо отметить комсомольцев В. Умнова и В. Лопухина, которые занимаются 

классической борьбой. В состязании, которое состоялось в Кургане, между 

макушинскими и  петуховскими борцами  наши ребята заняли первое место. В настоящее 

время социалистические соревнования в школе посвящены 40-летию Победы. Однако не 

все комсомольцы учатся в полную силу, иногда пассивно относятся к проведению 

общественных мероприятий. На помощь таким ребятам приходит комсорг Татьяна 

Сегачѐва. Она умеет  поддержать человека в трудную минуту. Считаю, что негативные 

моменты не должны оставаться незамеченными. Нужно смелее говорить о наших успехах 

и недостатках на комсомольских собраниях. Почаще проводить вечера, которые 

позволяют  изменить отношение к учебе и общественной жизни. 

     Недавно прошло комсомольское собрание, где меня избрали делегатом 44-й районной 

комсомольской конференции. Хочется заверить своих товарищей, учителей, что я 

приложу все силы и старания для достижения  более высоких показателей в учѐбе и 

спорте» (Приложение 1). 

       Впервые в это время в школе прошел праздник  ―День дублера‖, который интересен 

для учащихся до сих пор. Вот какое воспоминание в виде статьи в газету «Заря» о первом 

дне дублера оставила Л. Журавлева ученица 10 А класса: «А началось все так. На одном 

из заседаний комитета ВЛКСМ зашла речь о проведенном уже Всесоюзном дне дублера. 

И возник вопрос: «А что, если и у нас провести такой день?» Оригинальная инициатива 

получила широкое одобрение, как среди самих старшеклассников, так и среди 

учительского коллектива. И закипела деятельная подготовка к этому важному дню. 

Оказалось все не так просто. Сколько нужно было продумать и переделать, сколько нужно 

было трудиться над тем, чтобы весь день и прежде всего уроки прошли на высшем 
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уровне. Каждый понимал, что на нас ляжет огромная ответственность за порученное дело, 

и каждый старался оправдать доверие старших. А для этого нужно было многое: умение 

необычно составить план урока, преподнести с интересом материал, увлечь ребят 

предметом, нужна была огромная терпеливость и трудолюбие. И чем  ближе подходили 

уроки, тем сильнее нарастало волнение - не подвести бы. 

          День  дублѐра - необычайный игровой эксперимент. Этот день мы ждали по- 

особенному, с волнением и тревогой. 

         И вот долгожданное 26 февраля… Звонок  в этот день был особенный. Он приглашал 

нас на испытание новой профессии. Это был первый шаг во взрослую жизнь. 

Тишина на школьных этажах, плотно прикрытые двери кабинетов и за каждой из них 

маленький спектакль. Дублѐры пытались проявить максимум выдумки и смекалки, чтобы 

этот день запомнился. У всех дублеров нашлись увлекательные формы проведения урока. 

На переменах звучала музыка и царила  в школе та торжественная обстановка, которая 

объединяет всех в дружную семью. После очередного звонка воодушевлѐнные «педагоги» 

вновь разошлись по классам и так все 6 уроков. Иногда учителя выходили, не сдержав 

интереса, выходили из учительской и прислушивались у дверей классов. Как они 

переживали за нас, как радовались нашим успехам! Сколько трудов вложили они, чтобы 

мы свободно чувствовали себя на уроках. 

          Вообще это был праздник для всех. Учителя смогли отдохнуть. А после  подведения 

итогов, ребята пригласили их за праздничный стол. 

           И ещѐ одно  привлекло внимание в этот день. Это весѐлые старты между командами 

учителей и дублѐров. В эстафете победу одержали дублѐры, а в баскетболе учителя. 

День дублѐра закончился, но воспоминания о нѐм надолго останется в нашей памяти. Эти 

первые уроки дали нам почувствовать и пережить многое: сколько надо над собой 

работать, воспитывать в себе терпеливость и трудолюбие, как много надо знать. Сложен и 

вместе с тем интересен труд самой гуманной профессии-учителя. 

          День дублѐра своеобразный отчѐт комсомольской организации перед старшим 

поколением. Экзамены самостоятельности и зрелости». 

 При районном Доме культуры действовал клуб старшеклассников «Юность», в который 

входили только ребята нашей школы. Они делились впечатлениями о прочитанных 

книгах, просмотренных фильмах, учились с пользой проводить свободное время и т. д. 

Клуб оказывал огромную помощь комитету комсомола в проведении различных 

мероприятий. С 1982 года комсомольская организация успешно возглавлялась Ириной 

Петровной Лобановой (Куликовой). Комсомольская организация городской средней 

школы была одной из самых больших в районе. Она насчитывала 212 человек. О 
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деятельности Ирины Петровны  в этой должности осталась заметка в газете «Заря»:  

«Деятельность комсомольского секретаря не вызывает особого внимания,  кажется, что с 

этой работой справится каждый. Но стоит соприкоснуться, и мы увидим, сколько это 

требует отдачи сил. Собрать взносы, провести вечер, подвести итоги вот неполный 

перечень дел комсомольского секретаря. 

        Ирина Петровна Лобанова впервые встретилась с комсомольцами в 8-10 классе. Еѐ 

задачей было не только посмотреть кто на что способен, но и научить их тому, что она 

тогда ещѐ сама плохо знала - комсомольской работе. Вскоре ребята привыкли к 

требованиям Ирины Петровны и стали членами школьного комитета комсомола.  Новый 

год требует повторить обучение уже новых членов комитета. Ребята видят своего вожака 

и на субботнике, и на сборе макулатуры, и на вечере. 

       Знают Ирину Петровну и учащиеся младших классов, ведь по профессии Ирина 

Лобанова – логопед. В своей любимой творческой работе Ирина Петровна многое создаѐт 

своими руками. Например, различные игры, которые помогают детям в выздоровлении. У 

Ирины Петровны много игр, которые с интересом используют учителя начальных классов 

на своих уроках. Другими словами Ирина Петровна – человек мыслящий творчески, как и 

положено комсомольцу - учителю. Ирина Петровна всегда среди ребят. Она умеет 

выслушивать и понимать одинаково хорошо семиклассников и выпускников нашей 

школы.  Ей они доверяют самые сокровенные тайны (Приложение 1). 
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  4. Современные общественные организации школы.                                                        

       В 90-е годы эти общественные организации самораспустились, но на смену им пришли 

другие.  В 1997 году в школе созданы детские организации ―Содружество добрых сердец‖ и 

―Друзья природы». Девиз экологической организации  ―Друзья природы‖: Знать, уметь, 

хотеть, действовать! Основные направления деятельности: реализация проекта « Наш город 

- наш дом». Есть и своя особая речевка: 

Наш отряд «Друзья природы 

Все активней год от года, 

Здесь работать каждый рад.  Замечательный отряд. 

Украшать цветами город  нам совсем, совсем не лень! 

И у нас  «Патруль зеленый» в важном деле каждый день. 

 

―Друзья природы‖ активно участвуют во Всероссийском экологическом движении «Зеленая 

планета», экологическом   движении «Журавлик». Данная детская организация награждена  

дипломами и благодарственными письмами  за большой вклад в природоохранную 

деятельность: 

Партии  «Единая Россия» 

Департамента природных ресурсов Курганской области, 

Главного управления образования Курганской области, 

Администрации Петуховского района 

Направления ее деятельности не только охрана окружающей среды, но и, например, 

движение за здоровый образ жизни. 

         В этом году накануне праздника День матери на совете дела ДОО «Друзья природы» 

было решено провести социальную акцию  «Поздравляю  маму».   Так как  у нас пока нет 

возможности  пригласить  в школу мам и бабушек, ребята решили  поздравить  их  прямо на 

рабочем месте.    Были созданы инициативные творческие  группы, которые  приготовили 

красочные поздравления в виде песни, стиха, шуток, пожеланий и. д. и побывали во многих 

организациях города, где трудятся наши мамы и бабушки. Неожиданно и приятно было 

видеть детей, которые не забыли  про праздник и доставили несколько минут удовольствия 

всем работникам, не важно,  чьи это мамы или бабушки. Все были благодарны детям. 

     Обучающиеся школы принимали участие и в социально-значимом проекте  «65 дней до 

Победы, 65 лет после  Победы! Учащиеся нашей школы стали инициаторами акции « Я - 

помню, я - горжусь! Рассказ на страницах газеты «ЗАРЯ» о своих бабушках и дедушках  



19 
 

Ветеранах ВОВ и тех, кто не вернулся с поля боя. Эта акция  также была поддержана 

другими школами. 

       В  рамках   проекта «Салют  Победа!» проведены следующие мероприятия: акция 

«Звездочка».   Все классы шефствуют над ветеранами ВОВ, вдовами Ветеранов, тружениками  

тыла. 

        «Друзья природы» тесно сотрудничают с другими организациями, например, детской     

МЦБ. Для проведения мероприятий экологической направленности приглашают главного 

эколога Петуховского района. Особенно запоминающимися были такие разнообразные 

мероприятия экологической направленности как: акция «Кормушка», фотоконкурс «Я живу на 

этой земле», конкурс гербариев «Лекарственные растения Петуховского района». В день 

защиты птиц экологический штаб организации выпустил   листовки: Экологическая  тревога! 
В рамках  Дня воды проводилась исследовательская работа «Водные ресурсы нашего города».  

         На смену комсомольской организации пришла молодежная республика РЕМОС, которая  

существует  до  сих  пор. Молодежная республика «РЕМОС» представляет собой созданное на 

добровольной основе общественное формирование старшеклассников и взрослых для 

совместной деятельности по удовлетворению социальных нужд. Президентская форма 

правления, наличие министерств создали стройную систему деятельности в рамках 

самоуправления. Инициатива  пошла от учеников нашей школы. Ребята на деле убедились, что 

время от начала создания идеи до  еѐ предотвращения в жизнь зависит только от них. Для 

старшеклассников «РЕМОС» важна, так как,  во-первых, эта республика помогает высказать 

своѐ мнение и отстоять свои интересы, во-вторых, республика разнообразила нашу школьную 

жизнь и наконец, это помогает сблизить коллектив нашей школы, сделать его более 

самостоятельнее. Многие таланты «РЕМОС» направляет в нужное русло и кроме того он 

позволяет ученикам самим участвовать в школьной жизни, создавать школу, в которой они бы 

хотели учиться. Основные направления деятельности республики: патриотическое и 

экологическое возрождение. Год от года республика выходит всѐ на более высокий уровень. 

Если раньше мероприятия носили развлекательный характер, то сейчас «РЕМОС» помогает 

старшеклассникам выражать свою гражданскую позицию. Некоторые мероприятия стали 

традиционными, такие как коммунарский выход в лес,  защита проектов на ученических 

конференциях. 

Республиканцы активно выражают свою гражданскую позицию, участвуя в конкурсах 

различной направленности и занимая призовые места:    

1. Районный конкурс по занятости молодѐжи в летний период «Трудовое лето 2008» 

2. Районный конкурс «Деятельность молодѐжных объединений»(2 место) 
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3. Всероссийский конкурс образовательных и социальных проектов «Свой мир мы строим 

сами» 

4. Районный конкурс сочинений «Нас связала молодость» (1 место) 

5. Областной конкурс сочинений «Нас связала молодость» (1 место) 

6. Районный конкурс «Лидер 21 века» (1 место) 

7. Районный конкурс наглядной агитации на тему «Молодѐжь- на выборы!» 
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5.Заключение. 
Итак, с рубежа 80-90-х годов прошлого столетия стал явью новый этап – этап 

кризисного развития пионерского движения страны. Видоизменилась форма еѐ 

существования: снова, как и в 20-ые годы, она стала движением. В современной России 

есть области, края и республики, где пионерские организации многочисленны, крепко 

стоят на ногах и занимают центральное положение в системе регионального детского 

движения. Например, Орловская, Нижегородская, Волгоградская области.  Есть регионы, 

в которых пионерское объединения не так многочисленны, но они тоже выстояли и 

действуют. Это, в частности: Смоленская, Московская, Владимирская, Ульяновская, 

Челябинская, Омская области, Ставропольский, Приморский края, республика Марий Эл, 

Москва… Однако не смотря на неравномерность своей географии пионерские 

объединения действуют почти во всех субъектах РФ.  

Однако в большинстве регионов все таки как альтернатива пионерскому существуют 

другие разнообразные движения. Конечно, они не имеют такой обязательной атрибутики 

как красный галстук и не являются такими всеобъемлющими как прежняя пионерская 

организация. 

Сложнее дело обстоит сейчас с молодежным движением. Отсутствие таких 

объединяющих  организаций отсутствие у современной молодежи ценностных 

ориентиров  и жизненных принципов порой приводит к появлению молодежных 

субкультур различной направленности: от вполне миролюбивых и безобидных, до 

человеконенавистнических и националистических.  
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6.Приложения. 

Приложение 1. Пионеры и комсомольцы школы 30-50гг. 
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Август 1979 года, Москва, встреча делегатов (Всесоюзного слета пионеров в честь его 50- 

летия). В.И.Василевский. 
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   « Родной  школе». 

Были  когда - то  юными. 

Красный  галстук  на  груди. 

Шли  тогда  не  семиструнными, 

С  барабаном  впереди. 

 

Детство  выдалось  неброское. 

И  совсем  не  для  поэм. 

Наша  школа  Петуховская 

Называлась ШКМ. 

 

Были  мы  парнями  скромными. 

Ждали  мы  свою  весну. 

Но  походными  колоннами 

Зашагали  на  войну. 

 

Под   Москвою  и  под  Яссами 

Люди  помнят  тех  ребят, 

Что  насмерть стояли  классами 

И  под  звездочкой  лежат. 

 

Биография  неброская. 

И  о  них  не  говорят. 

Школа  наша  Петуховская   

Воспитала  тех  орлят. 

 

Я  на  них  держать  равнение 

Призываю  всех  живых. 

Подрастают  поколения 

Распрекрасных  молодых. 

 

Ими  вся  землица  пройдена. 

И  идут  за  рядом  ряд. 

И  на  карте  нашей  родины 

Словно  звездочки  горят. 

 

Не  крикливые, не  броские, 

С  виду  будто  простаки. 

Дорогие, Петуховские, 

Бывшие  ученики. 

 

Пусть  живется  им  и  мыслится. 

Я  ж  мечтаю  об  одном: 

Рядовым  солдатом  числиться 

В  списке  длинном, боевом.   

 

1975 год. Ленинград. В.Я.Дягилев 
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Приложение 2. Детская общественная экологическая организация «Друзья природы». 

 

МОУ «Петуховская средняя общеобразовательная школа №1»

Детская общественная

экологическая

организация

«Друзья природы»
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