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Из истории пионерской организации Сухменской школы 

Из воспоминаний Петровой Елизаветы Степановны 

  

В 1967 году Сухменская восьмилетняя школа стала средней. Ввели должность 

организатора по внеклассной воспитательной работе. Организатором я проработала 

шесть лет. Работа эта очень сложная, но интересная. Мне хорошо помогала наша 

старшая пионервожатая Столбовских (Лушникова) Галина Дорофеевна, выпускница 

нашей школы. После её отъезда пионервожатой стала работать Кузнецова Лидия 

Кондратьевна, тоже очень старательная и активная. С такими помощницами мне 

было легко работать. По внеклассной работе наша школа постоянно занимала 

первые места в районе. 

Из воспоминаний Банниковой Людмилы Тимофеевны 

Моя работа в школе началась в качестве пионерской вожатой в конце 1959 года. 

Школа наша тогда была восьмилетней и относилась к Лопатинскому району. Кроме 

пионерской работы я вела уроки пения, так как умела играть на баяне. Разучивали 

на уроке пионерские песни. Сразу же организовала художественную 

самодеятельность. Готовили с пионерами концерты, выступали на праздниках в 

школе и в клубе, выезжали в деревни нашего совхоза: Нахимовку, Чернавчик, 

Привольное, Батырево, Носково. Сама ходила в гараж договариваться с 

заведующим гаражом Самариным Прокопием Тимофеевичем насчёт машины, а 

возил нас всегда Яковкин Павел Фёдорович. В 60-е годы большую роль в 

воспитании молодёжи играл комсомол. Комсоргом в совхозе работала Мерзлякова 

Тамара. Она направляла в школу отрядных вожатых. Почти каждое воскресенье 

проводились воскресники. Для строительства жилых домов мы заготавливали зимой 

на озере Сухмень камыш, из которого потом делали камышитовые щиты. Чистили 

кошары, заготавливали крапиву, веники, разгружали силикатный кирпич для 

строительства домов, собирали золу, макулатуру, металлолом. На вырученные 

деньги от сдачи металлолома купили в школу новый баян. Пионеры оказывали 

посильную помощь престарелым людям, собирали материал об участниках Великой 

Отечественной войны. Вспоминаются мне летние многодневные походы с учениками 

6-8 классов. В походе мы учили ставить палатки, разводить костёр, варить на нём 

пищу. Устраивали концерты в деревнях, по которым проходил маршрут. После 

возвращения оформляли альбомы о походах. В те годы учеников было в школе 

много, более 500. Классы по несколько параллелей, и в каждом классе по 28-30 

человек. Пионерская дружина нашей школы носила имя Зои Космодемьянской. 

Каждый отряд боролся за право носить имя какого-нибудь пионера-героя. Для этого 

надо было всему классу хорошо учиться, активно принимать участие в 

общественной работе. Изучать историю пионерского движения, знать биографию 

пионеров-героев. В пионеры принимали на торжественных общедружинных сборах. 

Вестибюль, где проводились сборы, украшался празднично. Отряды строились. Все 

были в нарядной одежде, белые блузки и чёрные юбочки у девочек, белые рубашки 

и чёрные брюки у мальчиков. Обязательно все были в красных галстуках, на груди 
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пионерские значки. Вот вносят дружинное знамя, все отряды сдают рапорт 

Председателю Совета дружины, а тот – старшей пионерской вожатой. Затем 

новички произносят клятву юных пионеров, и им повязывают алые галстуки. Жаль, 

что фото того времени чёрно-белые. Как радостно сияли глаза у пионеров. 

Особенно, горды были те, кому Совет дружины доверил это важное дело – повязать 

галстуки. В День Пионерии 19 мая ежегодно проводили пионерский костёр, здесь и в 

пионеры принимали. А потом вокруг костра пели пионерский гимн «Взвейтесь 

кострами, синие ночи». Устраивались различные спортивные игры, состязания. Этот 

день надолго запоминался пионерам. В каждом отряде был оформлен пионерский 

уголок, где был помещён план работы отряда. О работе тоже отчитывались на 

заседании Совета дружины или на сборе. А первые пионеры в нашей школе 

появились при Казакове Александре Васильевиче. Он прибыл в 1921 году, и, как 

вспоминали ученики тех лет, сразу убрал из класса иконы. Разучивал с детьми 

новые песни, работал вместе с ними на пришкольном участке. Выращивали 

красивые цветы и овощи. Если в школе сохранилась переписка с Казаковым Иваном 

Александровичем (это сын Александра Васильевича), то из писем можно узнать, кто 

был первым пионером. 

Переписку с ним вела вожатая Комолова Людмила. Большим событием явилась 

подготовка к проведению 40-летия пионерской организации. Отряды брали 

обязательства по достойной встрече юбилея Пионерии. Лучшим присваивались 

звания «Правофланговый отряд» (см. фото в альбоме "Наш фотовинтаж"). 

Из воспоминаний Надежды Ильиничны Лушниковой (май 1982 год) - 

выпускницы нашей школы (работала учителем истории, заведовала СДК) 

Все мы родом из детства. А детство в нашей стране связано с пионерской 

организацией, которая носит имя Владимира Ильича Ленина. Нас принимали в 

пионеры в 4 классе, в 1964 году. Интересная пионерская жизнь началась в пятом 

классе, когда нам назначили классного руководителя Шаркову Галину Георгиевну. 

Мы участвовали в пионерских субботниках, с большим удовольствием готовили 

пионерские сборы и праздничные концерты. В седьмом классе мы подружились с 

рабочими МТМ. Они побывали у нас на пионерском сборе, а мы подготовили для них 

концерт, который проходил в токарном цехе. Очень запоминающимися были 

пионерские сборы в день 19 Мая. Особенно, мне запомнился год 1968, когда мы в 

составе сводного пионерского отряда участвовали в районном пионерском 

празднике. 

 


