
Исследовательский проект «История 
ученических производственных 

бригад»
• Цель работы: формирование у обучающихся  

уважительного отношения к истории своей школы и 
родного края. Ориентировать молодое поколение 
на приобщение к труду на земле.

• Актуальность  темы:  современное молодое 
поколение, даже живя в сельской местности, не 
полно представляет себе  работу 
агропромышленного комплекса, оно оторвано от  
проблем, стоящих перед сельским хозяйством. А 
сейчас, как никогда, пришло время для 
возрождения села и сделать это нужно молодым.



• Методы исследования:

• Теоретический (изучение материалов 
школьного музея, материала из книги И.

Веретновой «История села Канаши».

• Практический(встречи с участниками  
производственной бригады: бывшими 
учениками и учителями.)   



В начале 70-х годов по всей стране начали создавать 
учебно-производственные бригады. Не обошла эта 
"волна" и нашу Курганскую область. В райкомах 
комсомола в школьных комсомольских организациях 
постоянно на повестке дня ставился вопрос о создании 
центра по воспитанию уважения к сельскому труду, к 
сельским труженикам



• комсомольская организация Канашской 
средней школы никогда не была в числе 
последних. Изучив уже накопленный 
другими школами опыт по организации 
УПБ, комитет комсомола  , возглавляемый 
тогда учеником 9 класса Акуловым 
Николаем, тоже решил не оставаться в 
стороне от такого важного дела.



• Задолго до весенних работ собрались на 
расширенное заседание комитета комсомола. 
Пригласили директора школы, завуча, классных 
руководителей 8-9 классов, старост, комсоргов 
классов и рассказали о планах по созданию УПБ на 
базе колхоза «Заветы Ленина». Конечно, 
предварительно были неоднократно встречи с 
руководителями и членами правления. Особенно 
большую помощь и поддержку оказали  
председатель и главный агроном колхоза -
выпускники нашей школы - Антипов Вячеслав 
Николаевич и Мальцев Петр Пиманович



• Когда  ребята почувствовали поддержку со стороны взрослых,  
принялись за разработку устава бригады, прав и обязанностей 
членов бригады, плана работы и отдыха. Ребят как-то мало 
устраивало название УПБ, и они решили называть свое 
"детище" - лагерь труда и отдыха "Звездный". В этом названии 
они попытались выразить надежду на то, что летний отдых их 
будет таким радостным и романтичным, что , как звездочка в 
небе , постоянно будет привлекать все новых и новых 
энтузиастов - продолжателей их дел. Не только желание хорошо 
отдохнуть влекло этих комсомольцев, но и то, что они могут 
доказать свою самостоятельность, свое стремление быть 
полезным и не стоять в стороне от общих государственных дел. 
Недаром они и выбрали девиз: "Отдых и труд рядом живут".  



• Какое испытание на самостоятельность, на 
самосознание, на умение держать слово, на терпение 
пришлось выдержать ребятам, выпускникам 1977 и 
1978 годов. Это они, первооткрыватели нового дела, 
обследовали не один десяток территорий для того, 
чтобы отыскать самое подходящее во всех отношениях 
место, которое стало постоянной базой для труда и 
отдыха. Здесь было учтено все: равное расстояние от 
Канашей и колхоза, недалеко пруд для купания, 
живописная поляна и, самое главное, рядом 
родниковая вода, откуда даже Терентий Семенович 
брал воду на чай. Ребята до сих пор вспоминают, что 
они нигде больше не пили такой вкусной воды.



• Красота красотой! Но ведь нужно жилье, нужна пища! А кругом 
только совершенно дикое место. И тут на помощь опять пришел 
колхоз: выделил продукты, стройматериал, палатки. И пошла 
работа! Стук молотков и топоров, смех и шутки, визг и 
"ойканье" при ударе молотком не по гвоздям, а по пальцам -
все перемешалось в едином порыве создать свой 
"муравейник". Нашлось дело каждому: архитекторам, 
плотникам, строителям. Особо хочется отметить таких членов 
бригады, как Соколов Леонид и Филипов Александр, Конев 
Анатолий и Яковлев Евгений, Карманов Евгений и Акулов 
Николай, Прибытков Александр и Криворотов Дмитрий и 
другие. Это благодаря их упорству уже неделю спустя 
появилось самое необходимое для жизни: склад для 
продуктов, навес для столовой, столы, скамейки и многое 
другое.



• Первое время не было ни света, ни газовой плиты, 
приходилось пищу готовить на кострах. В этом деле 
асами были Паршукова Елена, Жильцова Галина, 
Фомина Надежда, Авдюшева Татьяна, Носкова 
Валентина, Серкова Раиса. Они умудрялись даже блины 
печь на костре. В палаточном городке появились улицы 
со своими названиями, даже каждая палатка имела 
свой номер и свое "имя". Например, улица Оптимистов, 
палатка №3 - Эдельвейс и другие. Сколько энтузиазма, 
выдумок, фантазии появляется у ребят, которым 
доверено большое нужное серьезное дело и которым 
доверено умело и интересно организовать свой досуг.



• Ребятам 1 смены пришлось устраивать быт, а вот вся работа по 
выращиванию кормовой свеклы, картофеля, кабачков легла на 
плечи ребят 2 смены. Как трудились ребята! Об этом можно 
написать целую книгу. Лагерь жил по своим законам, довольно 
строгим. Здесь были и дневальные, и дежурные, и звеньевые. 
Каждый из ребят отвечал за какую-то сторону жизни бригады. 
Сколько было романтики, трудового энтузиазма! Никого не 
надо было будить, никого не надо было отправлять на работу. 
Все знали заранее, кто чем будет заниматься. Звеньевые еще с 
вечера обсуждали весь план на следующий день, а в конце дня 
всегда подводили итоги работы за день, заполнялись 
"трудовые" книжки. За качество работы отвечал бригадир. 
Начало добросовестного "бригадирства" положил Акулов 
Николай и Мухортикова Любовь, впоследствии - директор 
Канашской средней школы. Они являлись и комсоргами 
бригады.



• Какую только работу не выполняли ребята: помимо ухода за 
растениями, они помогали готовить помещения ферм к зимовке: 
мыли, белили, заготавливали веточный корм, крапиву, т.е. выполняли 
любую предложенную работу. И все это делалось весело, с задором. 
Вместе с ребятами, не разгибая спины, работали их наставники-
учителя. Благодаря трудолюбию ребята выращивали неплохой 
урожай. Особенно можно гордиться урожаями кормовой свеклы и 
кабачков.   Работа хорошо оплачивалась. На заработанные средства 
мы могли покупать магнитофоны, проигрыватели, 
электроинструменты для ВИА. Но большая часть денег шла на 
приобретение туристических путевок по городам Советского Союза. 
Наши ребята побывали в Москве и Ленинграде, Киеве и Ростове, 
Днепропетровске и Вологде, Красноярске и Новосибирске и других 
городах. Конечно, всего этого могло и не быть, если бы ребят вовремя 
не поддержали старшие. Это Николай Васильевич Токмаков, 
постоянный "ночной нянь", Зиновьев Михаил Петрович, Титов Виктор 
Иванович, Жильцова Александра Ивановна.



Криворотова М.М.

Криворотова М.М и Зиновьев М.П.



• Свободное время, длинные летние вечера... Чем 
их занять? Каких только мероприятий не 
проводилось. И "День Нептуна", и "Футбол в 
юбках", и танцы, и спортивные соревнования, и 
ночи с песнями у костра. За это хочется сказать 
слова благодарности музыкантам: Захарову 
Владимиру Дмитриевичу и   всеобщему любимцу 
Харлову Николаю Павловичу.



• «Организуя УПБ, я думаю, мы не ошиблись, она сплотила коллектив, изменила 
взаимоотношения учащихся и учителей, научила самостоятельности, самоорганизованности, 
а главное -трудолюбию, умению искать выход из любого создавшегося положения. Лагерь 
зарядил на всю жизнь энтузиазмом, чувством дружбы, романтикой и воспоминаниями об 
этой прекрасной поре.

• Мне посчастливилось работать бок о бок с некоторыми членами производственной бригады, 
ныне коллегами, у которых задор тех лет так и не прошел. Это прекрасные учителя, классные 
наставники: Криворотова Любовь Григорьевна - директор, Прибыткова Лидия Николаевна -
учитель английского языка и Димитришина Людмила Викторовна - учитель русского языка и 
литературы. Все трое мои выпускницы, самые главные запевалы всех интересных дел в 
лагере труда и отдыха.

• Как жаль, что УПБ перестали существовать!.. Но, если бы вдруг вновь такая возможность 
появилась, то я, несмотря на свой возраст, вновь бы окунулась в этот прекрасный мир 
романтики и, думаю, что эту идею поддержали бы и те, кто с искренней благодарностью 
вспоминает лагерь "3вездный".

• Криворотова Мария Михайловна, бывший организатор по внеклассной работе  
в период создания УПБ     



«Организатором лагеря «Звездный была 
Криворотова Мария Михайловна. Помогали ей   Зиновьев Михаил 
Петрович, Титов Виктор Иванович и другие учителя. Цель была –
отдохнуть, поработать и заработать деньги. Выращивали свеклу, 
кабачки, морковь. Ребята вставали рано и шли на свои участки. 
Работали звеньями. А после работы первое время благоустраивали 
лагерь. Строили столовую, спортивную площадку, колодец. Рядом с 
лагерем был небольшой родник, он был загрязнен. Ребята его 
вычистили, натаскали щебенки, песка и получился замечательный 
колодец с очень вкусной водой. Вечерами сидели у костра и пели 
песни, играли.
Лагерь был палаточный. Были названы улицы, украшены палатки. 

Каждую субботу ребята ходили домой, а в понедельник 
возвращались. Всем очень нравилось жить в лагере».

Из воспоминаний Воложаниной Людмилы Васильевны , завуча 
Канашской СОШ, работавшей в УПБ с ребятами первой  смены.



Выпускники школы, основатели 
лагеря «Зведный»

Димитришина 
(Пестерева) Л.В.

Криворотова (Мухортикова)Л.Г БыковаМальгина)  А.А.

Прибыткова (Маркова) Л.Н.



• Проектную работу выполнили учащиеся 10 
класса Канашской СОШ Шадринского района:

• Арапова Анна
• Воробьев Владимир
• Зеленин Кирилл
• Комарова Анастасия
• Ленских Алина
• Плотников Данил
• Руководитель: учитель истории и 

обществознания Горнова Тамара Павловна


