
 

«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 

 Я Быкова Елена Владимировна  

родилась 17.05. 1957 года Закончила Тобольский педагогический институт имни Д.И. 

Меделеева. 

1 сентября 1979 года я с волнением вошла в здание Заводоуковской средней 

школы№ 2, в которую меня пригласила на должность   старшей пионервожатой директор 

школы Яковлева Тамара Дмитриевна. Я училась в этой школе с 1 – 10 класс, начиная с 5 

класса,  была отрядной пионерской вожатой в младших классах. Входила в городской  

совет старшеклассников при Доме пионеров, директором которого была Гулая Тамара 

Александровна. В 1974 году весной, меня как лучшую отрядную вожатую пригласили на 

Заводоуковское радио,  я рассказывала о свей работе и в этом же году я закончила 

Заводоуковскую среднюю школу № 2. Начиная с 1976 года работала в пионерском лагере 

«50 лет ВЛКСМ» сначала просто вожатой, потом старшей пионерской вожатой. Работа 

мне была знакома и очень нравилась, все летние месяца я работала с детьми и многих 

школьников знала и они меня знали нам было всегда достаточно хорошо и весело вместе. 

Помню, что бывший в то время директор школы Яковлева Т.Д. предложила мне 

выступить с поздравлением по случаю 1 сентября на линейке перед всем коллективом 

школы. Это было мое первое «боевое крещение» в роли пионервожатой, учителя школы 

приняли меня по доброму я же была их ученицей. Тищенко Т.В. сказала, обращаясь ко 

всем: «Лена у нас хорошая не обижайте её»,и меня любили все и дети и учителя, все звали 

по имени, если Тамара Дмитриевна обращалась ко мне Елена Владимировна, то я знала, 

что я в чём-то провинилась. 

Школа была новая, я была из первого выпуска 1974 года. Школа имела четыре 

этажа, пионерская комната находилась на третьем этаже и весь этаж посвящался работе 

пионерской организации, октябрятским группам и комсомольской организации. Я 

занималась октябрятским движением и была освобождённым секретарем комсомольской 

организации по документам «пионерская вожатая». Школа была построена на пустыре и 

вокруг школы ничего не было. Нужно было школу обустраивать, и мы её первые 

выпускники вместе с учителями, садили саженцы деревьев вокруг школы. Разбили парк, 

где стоит памятник участникам войны ТСМ,Новозаимскому зерносовхозу. Благодаря 

усилиям учителей и учеников школа сейчас утопает в зелени. За саженцами нужно было 

ухаживать и каждый класс через день поливал свои саженцы. Начался учебный процесс. 

Учеников в школе было 900 с небольшим, существовала пионерская организация имени 

Павлика Морозова. Отряды соревновались между собой за право съездить на родину 

Павлика Морозова. Наша школа была всегда победителем в игре «Зарница»,которая была 

в то время очень популярна. Пионеры старались говорить только правду, быть честными в 

делах, в словах и мыслях. Этому их учила «Пионерская зорька», её позывные звучали 7.40 

утра по радио, добрые, умные и честные книги про пионеров — героев: Лёню Голикова, 

Володю Дубинина, Валю Котика и других. Многие очень хотели походить на Тимура с 

его командой. Читали интересные журналы: «Пионер», « Костёр» «Юный натуралист» в 

них печатались замечательные рассказы, стихи, повести, про таких же ребят — пионеров. 

Контакт с ребятами установился быстро. Я старалась вникнуть в их желания и 

интересы, внести что-то новое, свежее в работу октябрятских отрядов, комсомольских 

групп в работу школы в целом. В пионерской комнате вместе с активом (председателями  

 



советов отрядов, членами комитета комсомола) намечали планы работы, включая 

сюда и тематику проведения пионерских сборов, прием в комсомол, проведение 

комсомольских собраний и тимуровскую работу,  участие в общественно-полезном труде 

и подготовку художественной самодеятельности и шефскую помощь старших пионеров 

над октябрятскими группами и т.д. 

Ребята мне доверяли я многое о них знала, они шли ко мне со всеми своими 

проблемами.Я тогда была самой молодой из всего педагогического коллектива, и если 

что- то случалось, первой шла на выручку своим комсомольцам.  

Наша пионерская дружина им. Павлика Морозова старалась шагать в ногу со всей 

пионерией страны. Дружина приняла активное участие в проведении трудовой 

пионерской двулетки «Пионеры Родине», объявленной в 1980-м году Центральным 

советом пионерской организации в честь 60-летия пионерии. Поддерживали пионерское 

движение «Украсим Родину садами», участвовали во Всесоюзной экспедиции по 

изучению родного края. В школе работали два музея «Боевой и трудовой  Славы», 

«Ленинский музей» считались лучшими в районе.22 апреля в нашей школе принимали 

четвертые классы в пионеры: «Как повяжешь галстук береги его».Он ведь с нашим 

знаменем цвета одного.Три угла галстука означали крепкую дружбу трёх поколений: 

коммунистов, комсомольцеви пионеров. В первую очередь в пионеры принимались 

отличники и активисты. Пионеры, повязывая галстук на шею, испытывали неимоверное 

чувство и связь со своей страной. Мыслями и делами старались доказать, что достойны 

носить пионерский галстук: хорошо учились, помогали слабым,с уважением относились к 

старшему поколению. Пионеров учили, что пионер-это дружба, надёжность,искренность, 

твёрдость слова, честь и достоинство. Пионерия учила детей быть самостоятельными, 

целеустремлёнными, верными и надёжными товарищами, готовыми всегда прийти на 

помощь, а также быть ответственными за свои слова и поступки, ведь именно этого 

требовала жизнь в пионерском отряде.  

Работало политическое общество «Красная гвоздика»8-10 классов.  Все ученики 

должны были входить в секции «Красной гвоздики». Секций было 10, ребята с 

выступлениями от своих секций ходили по предприятиям города, по классным часам. Мы 

имели грамоты за хорошую агитационную работу среди населения от райкома комсомола. 

Проводились ежегодно: 

- в октябре - спортивный кросс 

-феврале- «Зарница» 

-в январе – слёт отличников и ударников 

-март- праздник для мам и бабушек 

-апрель – прием в пионеры 

-9 мая – вахта Памяти ко Дню Победы 

-19 мая- День пионерии,где подводился итог работы за год 

- 25 мая Последний звонок для выпускников школы 

- июнь – август -  трудовое лето для всех учащихся. 

Каждый год учащиеся школы собирали металлолом и макулатуру, сдавали их, 

подводили итого: кто больше сдаст и этот класс был лучшим, награждался грамотами и 

бесплатной поездкой по городам – героям. Очень была развита художественная 

самодеятельность, где школа занимала почти всегда призовые места.Всегда наша школа 

славилась спортивными достижениями. 

 



 

С 1981 г. по 1982 г. был объявлен смотр пионерских дружин «Сияйте, ленинские 

звезды», посвященный 65-летию Великого Октября. 

В практике работы широко использовалась пионерская атрибутика - пионерское 

знамя, горн, барабан, пионерский галстук.В отрядах, звеньях проходило много 

интересного, серьезного и веселого, делового и романтичного: сборы, утренники, устные 

журналы, походы, игры, тимуровская работа, спортивные соревнования и т.д. Актовый зал 

школы был всегда заполнен детьми разных возрастов. 

Комсомольская организация школы проводила идейно-политическое и 

нравственное воспитание учащихся. Достойные школьники,  достигшие 14 лет, вступали в 

комсомол. Сначала принимали в школе, задавали вопросы по Уставу ВЛКСМ, по работе 

Ленина «Задачи Союза молодёжи», по международной обстановке. Потом в райкоме 

ВЛКСМ задавали несколько вопросов и выдавали комсомольский билет и значок. 

Комсомол — это уникальная школа, которую  прошли несколько поколений советских 

школьников. Школа, помогавшая комсомольцам стать достойными Гражданами своей 

Родины. Главной задачей комсомола — было помогать партии воспитывающей  юношей и 

девушек на великих идеях, на героических традициях революционной борьбы, на 

примерах самоотверженного труда рабочих, колхозников, интеллигенции, вырабатывать и 

укреплять у молодёжи классовый подход ко всем явлениям общественной жизни, 

готовить стойких, высокообразованных, любящих труд строителей коммунизма.  

Священный долг комсомола - готовить молодёжь к защите своей Родины, воспитывать 

патриотов, способных дать решительный отпор нападению любого врага, важной 

составной частью которого были Ленинский урок и Ленинский зачёт. Ленинский зачёт 

«Мы делу Ленина и партии верны» стал экзаменом политической зрелости 

комсомольцев.Оживилось соревнование между комсомольскими группами. Еженедельно 

на комитете комсомола подводились итоги. Работа комитета комсомола школы велась по 

таким направлениям, учебная, политико- массовая, культмассовая, шефская, военно — 

спортивная, трудовая работа. Раз в четверть проходили общие комсомольские 

собрания,проходили предметные декады, КВНы, вечера по учебным предметам, 

теоретические конференции, встречи с передовиками производства и участниками ВОВ. В 

сентябре спортивный  кросс, осенний балл. 2 октября выступление В.И.Ленина на II 

съезде ВЛКСМ.В октябре «Неделя революционной славы» Исполнение революционных 

песен и рассказ о создании песни.В ноябре — Учёба наш главный труд. В декабре 

подготовка спектакля к Новому году, комсомольцы сами составляли сценарий и сами 

были актерами в нем.В январе Слёт отличников и ударников на него приглашались 

лучшие ученики школы. В феврале Неделя военно-патриотического месячника, 

проводились смотры строя и песни, в марте поздравление женщин с праздникомв апреле 

прием в пионеры, подведение итогов Ленинского зачёта. В мае Вахта памяти. Особенно 

большое внимание уделялось военно-патриотическому воспитанию пионеров и 

комсомольцев. 

В  1980-х гг. среди всех отрядов школы было развернуто соревнование за право 

носить имя одного из героев Великой Отечественной войны. Все пионерские отряды 

имели  своего героя старались учиться на 4 и 5 соревнования были организованымежду  

пионерскими отрядами, октябрятскими группами и комсомольскими организациями и 

отражались на стендах и на утренних линейках еженедельно. 

 



 

Пионерам, октябрятам и комсомольцам школы выпало счастье, видеть, слышать, 

общаться на встречах с истинными героями страны, известными в нашем городе и 

области. Вот их имена: 

Пытьков Павел Сидорович – участник Парада Победы в 1945 году. 

Тараканов Григорий Поликарпович –участник Парада Победы в 1945 году. 

Фёдоров Пётр Еремеевич –Герой Советского Союза Заводоуковского городского округа. 

В 1980 году в школе проходила встреча с Героем Советского Союза Фёдоровым 

Петром Еремеевичем все октябрятские, пионерские отряды и комсомольские организации 

боролись за право с фотографироваться с Героем, каждый класс ежедневно подавал 

сведенья о получении «4»и «5» по этим данным формировались лучшие классы. В День 

встречи собрались все в парадной форме на линейки, где приветствовали Петра 

Еремеевича, музей «Боевой славы» провел экскурсию «Годы опалённые войной», после 

экскурсии победители лучшие классы были приглашены на встречу, на которой  

приготовлен был концерт. Всем эта встреча запомнилась на долгие годы. 

Трудно перечислить пофамильно всех участников Великой Отечественной войны, 

живущих в городе  и его окрестностях, которые по нашей просьбе, по велению 

собственного сердца приходили в школу, чтобы рассказать о войне: Бобров Владимир 

Фёдорович, Мерзляков Степан Фёдорович, Борисов Изосим Иванович, Вишнякова 

Антонина Марковна, Горбунов Павел Владимирович, Зайков Алексей Иванович, Захаров 

Сергей Петрович, Иконников Аркадий Дмитриевич и мн. др. Спасибо им и низкий поклон 

за проведенные «уроки Мужества»!В 80-е годы они шли в школу, почти каждый класс 

встречался с участником Великой Отечественной войны. 

Памятна работа, которая была проведена в дружине в связи с подготовкой и 

проведением 60-летия со дня рождения Всесоюзной пионерской организации им. В.И. 

Ленина (1982г.). Велась поисковая работа по истории создания первых пионерских 

отрядов в стране. С интересом рассказывали учителя как они были пионерами на их долю 

выпала война 1941-1945 годов. Воспоминания учителей сохранились в школьном архиве. 

Итогом всей работы по подготовке к юбилею стал дружный пионерский сбор «Они были 

пионерами». На сбор были приглашены бывшие пионеры школы, представители разных 

поколений. Большое внимание уделялось интернациональному воспитанию ребят, 

укреплению дружбы всех народов, живущих в СССР.Как активно готовились отряды к 

проведению дружинного сбора, посвященного дружбе народов всех союзных республик! 

Каждый отряд по выбору должен был больше узнать из жизни народа республик, его 

традициях, культуре, быту, готовили костюмы, номера художественной 

самодеятельности. 

В отрядах, на заседаниях совета дружины, совета комсомольской организации 

обсуждались нарушители дисциплины, неуспевающие. Закрепляли «отличников» и 

«хорошистов» за неуспевающими. Это приносило свои результаты. 

Ежегодно ребята собирали тонны металлолома, макулатуры, распространяли 

художественную литературу, взятую для этого из книжного магазина. В марте проводили 

традиционный «День птиц», изготавливали для этого скворечники. Любили ходить в 

походы по родному краю, проводили игры на местности, полюбившиеся многим «По 

следам и приметам». 

Много уделяли внимания развитию художественной самодеятельности. С 

баянистом Парис М.И. пели хором, группами, классами. Традиционно, в день рождения  



 

В.И. Ленина силами школы давали концерт в Доме культуры. С песней не 

расставались. Неоднократно с концертами выступали перед рабочими завода 

«Тюменьсельмаш», в красном уголке «Тюменьсельмаша», перед родителями на 

родительских собраниях. Участвовали в областном смотре художественной 

самодеятельности в г. Заводоуковск и  г. Тюмень. Самодеятельностью занимались и 

учителя. Выходили с концертами в сельские школы, участвовали в учительском районном 

смотре. Любителем петь, читать стихи были многие учителя школы Дубровина Тамара 

Петровна, Парис Михаил Иванович и другие. 

Ежегодно проводились соревнования между отрядами по лыжам, легкой атлетике. Разве 

забудется тимуровская работа? Ведь, как можно сказать, в моде в то время были 

честность, справедливость, порядочность, доброта, желание помочь друг другу, а не 

наоборот. Это было лейтмотивом во всей воспитательной работе, и конечно, в работе с 

пионерами. 

А как почетно считалось для пионеров принять участие в пионерских приветствиях 

делегатов районных партийных, комсомольских отчетно-выборных конференций, слетов 

передовиков различных отраслей народного хозяйства района. 

За успехи в работе наша комсомольская организация  неоднократно награждалась 

грамотами райкома ВЛКСМ, а мой скромный труд пионервожатой отмечен Почетными 

грамотами РК ВЛКСМ, обкома ВЛКСМ,грамотами райкома комсомола. 

  Хочется сказать, что буквально с первых месяцев работы я включилась в 

общественную жизнь молодежи школы, несколько позже и района. Началось с участия в 

художественной самодеятельности районного Дома культуры. Районные слеты были 

праздником не только для ребят, но и для жителей города. Каждый раз слеты проходили 

по заранее составленному плану с традиционным костром в Березовой роще. 

За время работы я каждое лето до 1985 года  работала старшей пионерской вожатой 

в нашем районном лагере пионерского актива, в оздоровительном комплексе «Нива». С 

теплотой вспоминаю комсомольцев- старшеклассников, которые были со мной на учёбе 

пионерского и комсомольского актива - это Жуковская Ирина, Фадеев Андрей, Надрин 

Николай, Полтавец Наталья, Макеева Светлана, Низинская Елена, Балабанова 

Ирина,Петрова Ольга и многие другие. 

Вся эта работа, плюс областные, районные семинары были для меня хорошей 

школой повышения профессиональных знаний, накопления опыта пионерской работы. И 

конечно же, я бесконечно благодарна всему педагогическому коллективу школы: 

директору Яковлевой  Т.Д., завучу Захаровой Т.А., завучу по воспитательной работе 

Смирновой Л.А, учителям начальных классов Ильиной Т.С., Гордиенко Л.Н, Титовой Л.П. 

Сафроновой Н.В., классным руководителям Захаровой Т.А., Ивановой С.Я., Анисимовой 

Н.В.,Дубровиной Т.П.,Митягиной Г.И. и всем остальным учителям за то, что помогли мне 

полюбить свою работу, родную школу, детей и просто всех людей.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложения. 

 

1979 г. Ст. пионерская вожатая Белоглазова Е. В. 1982 г. Старшая пионерская вожатая Быкова Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конкурс военных песен. 1980-е годы 

 

Конкурс «Пятнадцать республик – 15 сестёр». Выступление учителей с национальным 

танцем: Пантюхина Тамара Евгеньевна, Денисова Альбина Георгиевна, Сердитова, 

Смирнова Лидия Александровна. 



 

Смотр патриотической песни к Дню Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вечер встречи с выпускниками. 1982 г. Ведущие Ирина Жуковская и Андрей Фадеев. 

Приветственное слово от учителей начальных классов Боковиковой Ангелины 

Викторовны. 

 

Конкурс комсомольских песен. 1980 г. 

 

Торжественная линейка 1 сентября 1975 год. Выступает директор школы Тамара 

Дмитриевна Яковлева. 



Подписание рапорта к XXVIсъезду КПСС. 1981 год. 

 

Помощь колхозам в уборке урожая.  



 

Посадка деревьев на территории школы №2. 1979 г. 

 

Субботник по уборке парка «Машиностроителей». 1980 г. 



 

Митинг, посвященный Дню Победы, около памятника участникам Великой 

Отечественной войны, которые не вернулись из Новозаимского зерносовхоза и 

эвакуированного Воронежского авиационного завода, на территории школы №2 

 

Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Кайгородовым Афанасием 

Федоровичем. 7 «Б» класс. Май 1980 г. 



 

Торжественная линейка к 9 мая! Выступает ветеран ВОВ. 

 

Классный час, посвященный Дню Победы. 1980-е годы. 



 

 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 

 

Открытие встречи с Героем Советского Союза Федоровым Петром Еремеевичем. 24 

декабря 1980 г. 



 

 

 

Торжественная линейка, посвященная Федорову П. Е. 



 

Пионеры рапортуют герою! 

 

4 «Б» класс – победитель «Вахты встречи с героем» 



 

Урок русского языка в 4 «Б» классе. 

 

10 класс Победитель Вахты встречи с героем Федоровым П. Е. школьном музее «Боевой 

славы». Классный руководитель Руль Элевтина Давыдовна. 



 

В школьном музее «Боевой славы». Вручение памятного подарка герою Елфимовой 

Евгенией. 

 

Организаторы встречи с Федоровым П. Е. Руководитель музея – Уланова Зоя 

Константиновна, заместитель директора по учебной части Сердитов Юрий Георгиевич, 3 

секретарь  ВЛКСМ Абатурова Любовь Алексеевна, 1 секретарь КПСС Князева. 

 



Сбор пионерской дружины имени Павлика Морозова. 1980-е годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление Поповой Надежды Васильевны, военной летчицей, одной из легендарных 

«ночных ведьм». Июль 1983 года. Москва. Встреча Красных следопытов. 



 

Делегация  от Заводоуковского района и ветеранов Великой Отечественной войны на 

встрече красных следопытов в июле 1983 года. Москва. 

 



Правофланговый пионерский отряд около знамени. 7 «В» класс. 1980-е годы. 

 



 

Ежегодная военизированная игра «Зарница». 1980-е год

Открытие смены в лагере 

«50 лет ВЛКСМ» г. Заводоуковск, директор лагеря Карцева Зинаида Михайловна. 1975 

год. 



 

Лагерь «50 лет ВЛКСМ». 1976 год. 3 секретарь ВЛКСМ Абатурова Любовь Алексеевна, 

старшая вожатая Белоглазова Елена Владимировна,  председатель совета дружины лагеря. 

 



 

 

Пионерские отряды 1980-х годов. 



 

Пионер вожатые Заводоуковского района. 

 

Тюменская делегация «По местам боевой славы». 1981 год. 



 

Заводоуковская средняя школа №2 на демонстрации 7 ноября 1982 год. 

 


