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 Родилась 25 июля !951г. в пос. Заводоуковск 

Окончила Заводоуковскую среднюю школу №1 (1969), Голышмановское 

педагогическое училище (1973). 
  Я отношусь к числу тех, кто когда-то с гордостью носил на своей 
груди красный галстук. Многие годы отдала детству, пионерии 

 Еще школьницей интересовалась педагогической работой. После 

9кл во время летней практики был организован с детьми по месту 

жительства 

 Сразу после окончания школы РК ВЛКСМ направил работать 

(1969) в Чащинский детский дом старшей пионервожатой. Где были дети 

с 1 - 4кл. Самая первая работа, которую я вспоминаю всегда с душевной 

теплотой и любовью. Старалась быть товарищем, примером для воспитанников. Задачей пионерской 

вожатой в первую очередь было организовать, сплотить учащихся, добиваться хорошей дисциплины, 

повышения успеваемости, воспитывать любовь к труду. Школьники без родителей очень нуждались 

особого внимания и отношения к себе. Это была большая единая семья, в которой особенные 

отношения между работниками детского дома и воспитанниками. 

 Здесь началась моя педагогическая работа. Самая первая работа, которую я вспоминаю всегда 

с душевной теплотой и любовью. Через год детский дом закрыли. 

  

 В (1972 - 1976) приступила работать старшей пионервожатой в Бигилинской средней школе. 

 Директор школы Горохов А.П. встретил меня с уважением. Что в их школе исполняли 

обязанности старшей вожатой учителя по совместительству. До октября месяца 1972г. школа 

располагалась в пяти зданиях, в которых было по 2 кабинета, дети учились в две смены. В здании, 

где находилась администрация, была выделена комната для вожатой вместе с библиотекой. Чтобы 

встретиться с пионерами, я должна была переходить из одного здания в другое. Общие мероприятия 

проводили в сельском клубе.  

 В октябре месяце зашли в новое типовое школьное здание на 350 мест.  

 Пионерской дружине было присвоено звание Героя Советского союза Теплякова М.Т. С 

группой пионеров из Бигилинской СШ выезжали в с.Дроново для проведения митинга к 9 мая возле 

памятника.  

 Я старалась вникнуть в их желания и интересы, внести что-то новое, свежее в работу 

пионерских отрядов, дружины в целом. В пионерской 

комнате вместе с активом (председателями советов 

отрядов, членами советов дружины) намечали планы 

работы, включая сюда и тематику проведения пионерских 

сборов, и тимуровскую работу, и участие в общественно-

полезном труде, и подготовку художественной 

самодеятельности, и шефскую помощь старших пионеров 

над октябрятскими группами и т.д. 

 Весной собирали березовые почки, каждому 

школьнику нужно было сдать спичечный коробок.  

 Большое внимание отводилось обучению старших 

пионервожатых методистами Дома пионеров, директором 

которого была Пилипенко Н.М. Проводились семинары 

старших пионервожатых всех школ района.  

 

В (1976 - 1982)  Заводоуковской средней школе №2.  

 Директор школы Яковлева Т.Д. 

 В школе обучалось более 1000чел. 

 Школьной пионерской дружине было присвоено имя Павлика Морозова, насчитывала в своих 

рядах свыше 500 пионеров и около 400 октябрят.. Пионерской работой руководил совет дружины во 

главе со старшей пионервожатой. Сюда входили представители от всех пионерских классов (5 - 8кл). 



Пионерские отряды строили свою работу по плану, который принимался коллективно на совете 

дружины. Много было дел у пионерских отрядов. Проводились пионерские сборы. 

 Ребята занимались в кружках художественной самодеятельности, а потом выступали перед 

работниками шефствующих организаций , это ОПХ, з-д Тюменьсельмаш и др.    В праздники  1 мая и 

7 ноября пионеры принимали участие в городских демонстрациях и колонну школы возглавлял 

отряд барабанщиков.  

 В пионерском отряде, дружине, каждый пионер имел поручение, определённую нагрузку, и он 

должен отчитываться перед товарищами за выполнение поручения. Поручения давались по 

интересам пионеров. Всё было продумано до мелочей. Вот потому пионерская жизнь была не 

скучной, а интересной. Не только подобрать, но и заинтересовать их этой работой, многому научить: 

как подготовить и провести пионерские сборы, всё знать о пионерской символике, пионерских 

ритуалах и как их выполнять. Для этого регулярно проводились практические занятия с отрядными 

вожатыми. 

 Проводили соревнования, лучшие отряды награждались лентами «правофланговый», которые 

прикреплялись к отрядному флагу. 

 Да, это были интересные годы жизни, дети были заняты полезной по тем временам работой. 

Пионерами школы были собраны и сданы государству тысячи тонн макулатуры и металлолома, 

посажены сотни деревьев и кустарников, Ребята выполняли эти дела ответственно, никого не надо 

было уговаривать, упрашивать. Все понимали важность поставленных задач - «Миллион - Родине», 

«Зеленый наряд Отчизны» и др. Школьники соревновались - «кто больше», гордились за свой класс 

– «а мы больше…». И всё это бескорыстно, без ожидания наград. Хотя лучшие, наиболее активные 

ребята, конечно, поощрялись.  

 Четко было организовано тимуровское движение. Пионеры помогали престарелым и 

одиноким людям. Пилили и кололи дрова, чистили снег, копали и сажали огороды, приносили 

продукты. Всего и не расскажешь.  

 А какие интересные мероприятия проводили: торжественный прием в пионеры, фестивали, 

праздники, турслёты…. 

 Один раз в четверть проводились торжественно пионерские сборы с выносом знамени 

дружины под звуки горнов и барабанов. На которых знакомили пионеров с направлениями 

пионерской работы, давали старт новым пионерским делам, объявляли соревнования, подводили 

итоги, награждали, организовывали встречи с интересными людьми. На сбор выстраивались все 

пионерские отряды, каждый отряд строился под звуки горна и барабанную дробь, впереди шёл 

знаменосец.  
 Большое внимание уделялось интернациональному воспитанию ребят, укреплению дружбы 

всех народов, живущих в СССР. 

 Как активно готовились отряды к проведению фестивалей "15 республик - 15 сестер", 

посвященного дружбе народов всех союзных республик! Каждый отряд по выбору должен был 

больше узнать и жизни народа республик, его традициях, культуре, быту, готовили костюмы, номера 

художественной самодеятельности. 

 Совет дружины собирался раз в неделю в пионерской комнате, но почти каждую перемену ко 

мне приходили несколько ребят, чтобы что-то спросить, поделиться новой идеей, да и просто 

поговорить о чем-то наболевшем. 

 Как сказали бы сейчас, это была школа лидеров. Именно формат работы совета был в этом 

направлении очень эффективным». 

 Ежегодно накануне  Дня Победы  возле памятника участникам Великой Отечественной 

войны, который находится на территории школы, выстраивали всю школу на митинг, приглашались 

участники войны, от каждого класса лучшим учащимся предоставлялось право возложить цветы.. 

Помогали с музыкальной техникой работники Дома культуры завода Тюменьсельмаш.  

 9 мая пионеры несли почетный караул возле памятника, сменяясь через каждые 30 минут. 

 Члены совета дружины входили в общешкольные штабы, комитеты. Штаб борьбы за знания 

(БОЗАЗ), возглавляемый завучем Перцхаловой Н.А.  работал с неуспевающими учениками. А также 

в отрядах, на заседаниях совета дружины обсуждались нарушители дисциплины, неуспевающие. 

Закрепляли «отличников» и «хорошистов» за неуспевающими. Это приносило свои результаты. 

 За успехи в работе пионерская дружина неоднократно награждалась грамотами райкома 

ВЛКСМ. Дружина носила звание Правофланговой.  



Каждый год 19 мая проводился районный слет пионерских отрядов на площади возле администрации 

города, на котором награждались лучшие вожатые, присваивались звания дружинам. 

 Активная работа школьной пионерской дружины - во многом заслуга старшей пионервожатой 

школы.  

 Подтверждением этому является награждение  знаком  

Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И.Ленина "За активную работу с пионерами" 

(1980), а также многочисленные Почётные грамоты - 

областного  и районного комитетов ВЛКСМ. 

 В 1981 г. по итогам аттестации было присвоено 

звание "Вожатый - инструктор" и была приглашена на 

форум старших 

пионерских вожатых во 

Всероссийский 

пионерский лагерь  

Орленок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всем обучением руководили работники районного Дома пионеров. 

Часто выезжали на областные слеты, семинары курсы, которые 

проводились в Тюмени, на базе санатория в Верхнем бору и т.д.  

 

 Воспоминания уносят в те 

далекие годы, когда было проведено 

много самых интересных, самых 

полезных и увлекательных дел. Можно 

еще много рассказывать... Очень жаль, 

что опыт лучших старших 

пионервожатых после ликвидации 

Всесоюзной пионерской организации 

оказался не востребован. А это бы 

сделало еще интересней жизнь 

современных школьников.  

 


