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По материалам школьного 

краеведческого музея
1. Полное наименование музея: «Школьный музей» МКОУ 

«Верхнеключевская средняя общеобразовательная СОШ» 

Свидетельство № 209 от 30 марта 1976 года.

2. Почтовый адрес:  641712                                                                                        

Курганская область                                                                                    

Катайский район                                                                                                 

село Верхнеключевское 

МКОУ «Верхнеключевская средняя общеобразовательная СОШ» 

3. Учредитель музея, год его основания: МКОУ «Верхнеключевская 

средняя общеобразовательная СОШ», 5 февраля 1972 года.

4. Руководитель музея: Плотникова Людмила Викторовна

5. Рабочий телефон 2-63-12, домашний телефон 2-62-98



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В школьном краеведческом музее материалов по деятельности на 

базе школы учебно-производственной бригады нашлось немного. 

За 1975 год о деятельности  УПБ оформлен альбом «Дневник 

производственной бригады «Юность», фотографии, грамота.  

В структуре УПБ были созданы звено овощеводов (выращивали 

картофель, кормовую свеклу, турнепс), звено механизаторов 

(выращивали зерновые ячмень, овес или пшеницу).

В разные годы руководителями были:

бригада овощеводов – Киряков Николай Федорович, Пацюрковская

Ангелина Александровна, Ляхова Нина Анатольевна, Липина 

Валентина Степановна;

Бригада полеводов - учитель трудового обучения Черноскутов

Александр Митрофанович;

бригада УОУ – учитель биологии Плюснин Аркадий Васильевич. 



Основные направления УПБ «Юность»

• производственный труд на участках 

ученической производственной 

бригады, 

• учебно-опытном участке, овощной 

плантации 

• опытническая работа



Главные принципы организации 

работы в бригаде:

• принцип самореализации подростка, 

осознание им целей и перспектив 

предлагаемых видов деятельности, 

добровольность включения 

подростков в ту или иную 

деятельность;

• принцип взаимосвязи 

педагогического управления и 

детского самоуправления.



Структура управления  бригадой

Руководитель  УПБ 
«Юность»

Бригадир

Звено полеводов-
механизаторов

Звено 

овощеводов

Звено , 
работающее на 

учебно-опытном 
участке



Сотрудничество 

УПБ «Юность»

➢Совхоз «Красные Орлы»

Материально – техническая 

база профильного обучения

➢Трактор МТЗ-80



Достижения, участие 

в конкурсах и 

олимпиадах



Юность никогда не стареет, 

Юность уходит в запас!

УПБ «Юность» - 75



Трудовой день УПБ начинался с линейки, на 

которой поднимали флаг. Старший дежурный 

сдавал рапорт о готовности бригады к работе, 

он же имел право поднять флаг.



После линейки 

ребята идут на 

работу, а если 

далеко, то ждут 

машину.

Дождались 

трактор. Задача 

– заготовка 

кормов для 

животных на 

Марае. 



Добрались до места трудовой деятельности без 

особых происшествий. Ребята работали 

хорошо. Особенно запомнилось 24 июня 1975 

года: заготовили 7 центнеров зеленой массы. А 

всего за время работы УПБ заготовили 20 ц.  



На завтраки, обеды и ужины 

школьники ходили в совхозную 

столовую

В ожидании сытного обеда



Основная задача 

– уход за 

посевами 

турнепса. Жарко, 

но полоть надо.

Рядок прополот, 

можно и отдохнуть



На совете бригады подводились 

итоги минувшего дня



Флаг спущен. Закончилась 

трудовая жизнь в лагере 

«Юность». До следующего 

лета, «Юность»! 

Незаметно 

пролетело время. 

Торжественная 

линейка – закрытие 

смены УПБ 

«Юность». 



24 ноября 1989 года в слете производственных 

бригад Катайского и Шадринского районов 

участвовали ученицы 10 класса

Годяева Людмила и Селькова Марина



Осенью на уборке кормовой 

свеклы



По горячим 

следам 

выпускались 

«Молнии»

На посадке лука





Организация образовательной 

деятельности

На базе школы было организовано
профильное обучение учащихся 9-10-11
классов по подготовке трактористов-
машинистов - кадры для сельской
местности.



Организация образовательной 

деятельности

Профильное обучение 

учащихся 10-11 классов по 

подготовке водителей 

категории «В», «С», 

тракторист категории «С» 

организовано в ресурсном 

центре на базе МОУ 

«Клименковская средняя 

общеобразовательная 

школа» с 1995 года.



Исследование по вопросу создания и деятельности 

ученической производственной бригады «Юность» 

на базе МКОУ «Верхнеключевская СОШ» 

продолжится



Лето вспыхнуло и погасло,

Песней звонкою пронеслось.

Ребята наполнены счастьем,

Что летом им довелось

Повстречаться с рекой и туманами,

Вдохнуть свежесть утренних рос,

А вечерами багряными 

Петь и мечтать у костров.

И на солнце загорать,

До упаду танцевать, 

И смеяться от души. 

И лепить и рисовать,

Иногда и пошалить.

Жизнь без этого скучна 

Пусть запомнится надолго

Лето долгожданное, вкусная еда,

Детский лагерь и отряд труда!



Мой край

Солнце светит ярко.

Птички весело поют,

В лесу деревья зеленеют

И цветы цветут.

  
Воздух чист и свеж 

В родной деревне

И куда ни глянь –

Это всё мне мило с 

детства

Это мой любимый край!
Ляхова Евгения


