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Цель исследовательской работы:
Изучить и обобщить историю возникновения и 
деятельности ученической производственной бригады 
Погорельской средней школы.

Задачи:
1. Собрать и систематизировать краеведческий материал о 
школьной производственной бригаде в 1970-80-е годы.

2.Создать презентацию и оформить газету «Ученическая 
производственная бригада» для  пополнения экспозиции 
музейной комнаты. 

Предмет исследования: 
Ученическая производственная бригада как одна из форм 
воспитания у молодого поколения любви к своей школе, 
труду, земле.

Методы исследования:
- социологическое исследование 

(анкетирование, интервью, собеседование);
- анализ литературы, документов и архивных материалов;
- систематизация полученных данных.

Практическая значимость работы:
Данные, полученные в ходе исследования, могут быть 
использованы при оформлении  экспозиции музея истории 
школы, при проведении уроков краеведения, для 
организации встреч с выпускниками школы.



Летопись ученической 

производственной бригады
Одной из основных форм трудового воспитания и

профессиональной ориентации школьников в сельском
хозяйстве в 50-80-е годы являлись ученические
производственные бригады. Бригада нашей школы возникла в
1975 году, когда Погорельская восьмилетняя школа была
преобразована в Погорельскую среднюю школу.

Собирая воспоминания выпускников нашей школы,
учителей-ветеранов, изучая архивные документы школы,
восстановили поэтапно одну из самых ярких страниц истории
школы – деятельность ученической производственной
бригады и ее роль в жизни наших выпускников.
Производственная бригада Погорельской школы весьма
отличалась от других коллективов того времени. Учащиеся не
только выращивали овощи и цветы на пришкольном участке,
собирали лекарственные травы, восстанавливали сосновый
бор, но и занимались ремонтом животноводческих ферм и
сами выращивали поросят. Причём жили далеко от дома, на
других отделениях знаменитого совхоза «Красная Звезда».



Отряд «Ритм»
Девиз : «Охранять природу-

значит охранять Родину»

На базе Шадринского лесхоза в Погорельской средней школе
было организовано школьное лесничество. Одним из
направлений деятельности ученической производственной
бригады была природоохранительная деятельность.

За учащимися был закреплён участок леса в с. М.Погорелка и
Б.Погорелка. Дети вели наблюдение, организовали дежурство,
берегли лес от пожара, проводили очистку леса.
Летом, вспоминают бывшие выпускники, на базе пионерского
лагеря «Красные орлы» был создан трудовой лагерь. Учащиеся
работали в питомнике, жили в палатках, питались в столовой
лагеря, купались, загорали.
Учащиеся трудового лагеря составляли отдельный отряд под
названием «РИТМ». Девиз: «Охранять природу - значит
охранять Родину».

1975год



Ребята оказывали большую помощь лесхозу. Вели прополку 
сосёнок   в д. Шляпиной центрального питомника в  
Шадринске. Ухаживали за молодыми посадками, очищали от 
валежника деляны. Итоги работы бригады подводились в 
начале учебного года в «День леса». С 1974-1983 гг.  
директором школы работал Степанов Николай Тимофеевич. 

1976 год



Мальчики и девочки из ученической бригады работали на 
одном из отделений совхоза «Красная Звезда», в деревне 
Октябрь. Ухаживали за поросятами, проявляли заботу о своих 
маленьких питомцах. Жили в здании начальной школы, 
питались в совхозной столовой. За каждым звеном были 
закреплены ответственные лица из числа учителей. 
Итоги труда радовали. Дирекция совхоза наградила бригаду 

коллективной туристической путёвкой по местам былых 
сражений.

1978 год д. Октябрь



Бригада работала на ремонте животноводческих помещений в 
деревне Просвет совхоза «Красная Звезда». Все объекты сданы 
с оценкой «хорошо». Заработная плата бригады составила 
1200 рублей.

За хорошую работу администрация совхоза премировала 
бригаду коллективной путёвкой Ульяновск - Москва-
Ленинград.

1979год



Ученическая бригада набрала 115 свиноматок. 

От них получено 934 поросёнка. За время ухода 

за животными привес составил 50,02 центнера. 
Бригада заработала 1052 рубля 49 копеек.

1980 год д.Просвет



Членами производственной бригады являются все учащиеся с 6 

по 10 класс. Вся бригада разделена на 3 звена: ремонтное звено, 
звено полеводов и звено по сбору лекарственных трав.

Первым звеном отремонтирована мебель в школе, выполнялась 
подсобная работа при строительстве свинарника на ферме № 7 
совхоза «Красная звезда». Второе звено выращивало овощи на 
полях колхоза «Путь Ильича».  Собранное лекарственное сырьё 
сдано в аптеку № 6.  Лучший сборщик лекарственных трав 
Панасюк Володя был награждён путёвкой в пионерский лагерь 
«Орлёнок».

1982 год



д.Воробьёвка

Беседуя с учителями-ветеранами  
педагогического труда И.С. 
Злотовой, К.Д. Рыбиной, 
Т.Н. Будановой, Г.И. Фисенко, мы 
узнали много интересного.
Впервые в этом году ребята жили
в стационарном лагере труда и 
отдыха, который расположен в 
живописном месте на опушке 
соснового бора вблизи д. 
Воробьёвка. До заезда основной 
смены строительное звено 
сколотило полы  в палатках, 
огородило территорию лагеря 
штакетником, помогло настелить 
полы на кухне. В лагере отдохнули 
и поработали 80 ребят. 
Руководила лагерем труда и 
отдыха в Воробьёвке Петрова Л.И, 
завуч по УВР.

1983 год



Кроме основной работы - прополки свёклы в Воробьёвке , дети 
занимались сбором лекарственного сырья и сдавали его в аптеку. 
60 кг. лекарственных трав было заготовлено для телят на 
молочно-товарную ферму. Благодаря этому телята росли 
здоровыми и давали хорошие привесы. Больше всего, по 
воспоминаниям бывших учеников Дмитриевой Галины и 
Бобарыкиной Татьяны, запомнился отдых: купание в реке, 
спортивные игры .

1984 год



Почётные грамоты за труд

В школе сохранилось много грамот за труд  в  колхозе 
«Путь Ильича», совхозе «Красная Звезда, грамот 
райкома ВЛКСМ, Общества охраны природы, 
Шадринского районо и даже начальника аптечного 
управления г. Кургана.



Путёвка 

в награду!

Вместе с учителями дети  много путешествовали по стране. 
Побывали в Волгограде,  Севастополе, Ульяновске и других 
городах. Лучшие ученики школы награждались путевками в 
пионерские лагеря «Артек» и «Орленок». А пионерской 
работой в то время руководила старшая пионерская вожатая 
Рыбина Клавдия Дмитриевна, которая воспитала не одно 
поколение маленьких жителей села Погорелка. 
В 1983-1993 гг. директор школы - Тишкова Галина 
Александровна. 



Производственная бригада «Юность». 

Девиз: «Мой труд  вливается в труд моей республики». 
Место работы:
1. Свекловодческое звено в колхозе «Путь Ильича».
2. Ремонтно-строительное звено в совхозе «Красная  Звезда»,     

ферма № 8.
3. Звено по ремонту школы и работе на пришкольном участке.
4. Звено по сбору лекарственного сырья.

Отработано в бригаде по выращиванию свёклы 52 дня.     
Площадь - 2,5 га, урожайность - 450 ц. 
В уборке свёклы принимала участие вся бригада. 

1985 год



Собрано 120 кг. лекарственного сырья. Коллектив  награждён 
Почётной грамотой областного аптечного управления. 
В свободное время ребята активно отдыхали. Проводились 
конкурсы: «На лучший букет», «Делай с нами», соревнования 
по волейболу, футболу, настольному теннису. 
Учащиеся школы  помогали колхозам «Путь Ильича» и 
«Имени Фрунзе» в уборке картофеля.
Члены производственной бригады принимали активное 
участие и в субботниках по сбору металлолома, макулатуры.

1985 год



В этом году было создано 3 звена: по ремонту свинарников на 

ферме №8, по прополке свёклы в колхозе «Путь Ильича», по 
работе на учебно - опытном участке. Звеном на два раза прополото 
15 га свёклы, урожайность составила 50 ц  с гектара. На 
пришкольном участке выращено 800 кг овощей и сдано в 
школьную столовую. 

1986 год



Награда за труд!

Ребята не только трудились, но и отдыхали. Учащиеся 9 класса 
– члены производственной бригады в 1986 году были 
награждены туристической путёвкой в город - герой Москву.
Эта поездка  запомнилась тем, что дети встретились с актрисой 
кино Кларой Румяновой. Она в годы войны была эвакуирована 
к нам в село вместе с детским домом из Днепропетровска. Её 
актёрская деятельность  началась  в Погорелке. Встреча с ней, 
посещение Мосфильма запомнились на всю жизнь, как  труд и 
отдых в производственной бригаде. 



Заключение
⚫ В данном исследовании по истории родной школы  я 

постаралась изучить и обобщить историю 
возникновения и деятельность ученической 
производственной бригады.
Слушая рассказы учителей, выпускников школы,  
узнала много нового о тех событиях, которые 
происходили много лет назад.

⚫ Материалы данной работы могут быть использованы 
при оформлении одной из экспозиций музея истории 
школы, при проведении уроков краеведения, для 
организации встреч с выпускниками школы 


