
Пионерская организация «Заводоуковской средней школы №2» 

Пионерская 

комната 

Находилась на втором этаже школы, в ней хранились пионерские 

атрибуты: дружинное знамя, отрядные флажки, горны и барабаны, 

проходили заседания совета дружины, комитета комсомола. 

Пионерские отряды  Состояли из звеньев, в которые входили по 5-8 пионеров, которыми 

руководил звеньевой его выбирали сами пионеры. Звено было частью 

пионерского отряда. 

Октябрятские 

группы 

Учащиеся 1-4 классов раз в 2 недели старшая пионерская вожатая 

проводила сборы в октябрятских группах, тематические беседы, 

познавательные часы и игры. Ей помогали в этом отрядные вожатые 

пионеры, закреплённые за каждым классом. 

Ритуалы 

пионерской 

организации 

Пионерский  сбор 

Пионерский салют 

Почести государственному флагу, пионерскому знамени дружины, 

отрядному флагу  

Почётный караул  

Возложение гирлянд Славы 

Направление 

пионерской работы  

Пионеры –Родине 

Пионеры – патриоты –интернационалисты  

Пионеры- смена комсомола 

Пионеры – сильные, смелые, ловкие 

Пионеры – друзья прекрасного 

Пионер – всем ребятам пример 

В страну знаний 

Моё отечество – СССР  

Равнение на пионерское знамя  

Мир и солидарность  

Сильные, смелые, ловкие 

Звёздочка 

Тимуровец 

В мир прекрасного 

Пионерстрой 

Пионерская 

практика 

Сбор металлолома 

Сбор макулатуры 

Смотр строя и песни  

Помощь старшим 

Игра «Зарница» 

Субботники 

Сбор лекарственных трав 

19 мая  Ежегодно проходили слёты пионерских организаций района, 

подведение итогов пионерской работы за год. Награждение. 

22 апреля  Ежегодно приём в пионеры  

23 февраля  Ежегодно военно-спортивная игра Зарница, конкурсы А ну-ка парни! 

Сентябрь  Ежегодно сдача ГТО 

Октябрь  Линейка посвящённая речи В.И. Ленина на II съезде ВЛКСМ 

Ноябрь  Демонстрация 

Декабрь  Празднование Нового года  

Январь  Слёт отличников и ударников 

8 февраля  День героя - антифашиста 

март Конкурсы А ну-ка девочки! Поздравление мам, бабушек. 

1970 Школа готовилась к празднованию 100- летия со дня рождения 

В.И.Ленина. Пионеры оформляли альбомы о жизни В.И. Ленина, 



совершали экскурсии по ленинским местам, слушали истории 

городов, заводов и фабрик, носящих имя  Ленина, проходили встречи 

с награждёнными орденами Ленина. Наша пионерская организация 

жила большими событиями Прошли четыре Всесоюзных слёта (IV,V 

,VI,VII)пионерские дружины начали шагать маршрутами 

«Всесоюзными маршами которые продолжались до 1987  года. 

Вместе со всей страной пионерская организация отметила 50- летие 

образование СССР, провела экспедицию «Моя Родина СССР» 

1972 год Пионерская организация отмечала 50- летний юбилей пионерской 

организации  

1973-1985 годы В школе работает политическое общество « Красная гвоздика»для 8-

10 классов .Все ученики должны были входить в секцию «Красная 

гвоздика»Секций было 10, ребята с выступлениями от всех секций 

ходили по предприятиям города, по классным часам школы имели 

грамоты за хорошую агитационную работу. 

1973- 1974год Около школы засажен парк  

1975 год На территории школы по инициативе ветеранов войны и труда 

Машиностроительного завода и Опытного производительного 

хозяйства сооружён обелиск в честь 30- летия Победы, воинам 

заводоуковцам погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 

1941-1945( ушедшим на фронт с Новозаимского зерносовхоза и 

авиационного завода № 499) Приняли участие в марше пионерских 

отрядов «Салют Победа!» 

1976 год  Школьной пионерской дружине присвоено имя Павлика Морозова. 

Приняли участие во Всесоюзном марше пионерских отрядов «Берём с 

коммунистов пример» 

1977 год  

 

 

 

 

 

 

 

Много трудовых свершений прошла всесоюзная пионерская 

организация «Баму- пионерские рельсы», «Миллион Родине». «Дары 

родной природе», «Живи книга» пионерами нашей школы много 

собрано металлолома, макулатуры, ценных лекарственных трав, 

сбережены тысячи книг и учебников. На эти средства учащиеся 

школы награждались  путёвками по ленинским местам. Приняли 

участие во Всесоюзном марше пионерских отрядов «Идём дорогой 

Ленина, дорогой Октября» 

1978 год Приняли участие во Всесоюзном марше пионерских отрядов «Мы 

верная смена твоя комсомол!» 

1979 год В школе начали работать два музея «Ленинский музей» под 

руководством Волгиной И.П.и музей «Боевой Славы» под 

руководством Улановой З.К музеи были лучшими как в районе, так и 

в области. Приняли участие во Всесоюзном марше пионерских 

отрядов «Пионеры всей страны делу Ленина верны» 

1980 год  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 ежегодно подавал сведенья о получении «4» и 

«5»по этим данным подводились итоги. Также учитывались принятие 

классов в соревнованиях по пионерским маршрутам, участие старших 

классов в общественно полезном труде и общественных делах школы. 

В день встречи лучшие отряды в парадной форме рапортовали Герою. 

1981 год  Встреча с Урусовым Семёном Никитичем – советский буровой мастер 

первооткрыватель тюменской нефти, Герой Социалистического 

труда. Вся школа готовилась к этой встречи. Много интересного 



узнали учащиеся школы о первооткрывателях тюменской нефти. 

Лучшие классы победители фотографировались с Урусовым С.Н. 

1982-1984 Заводоуковская СОШ №2 всегда имела призовые места в военно-

спортивной игре «Зарница»Каждый отряд юнармейцев имел задания 

по поисковой работе , раскреплены зоны тимуровского движения . 

Пионерами нашей школы был собран богатый материал о ветеранах 

труда и войны, о делегатах XXVI съезда КПСС, о пионерском детстве 

своих учителей и родителей. Приняли участие в операциях 

«Пионерская слава», «Радость людям», «Летопись Великой 

Отечественной». ( мая во время Вахты памяти лучшие пионеры и 

комсомольцы стояли в почётном карауле у братских могил воинам 

погибших от ран в нашем госпитале, У памятника нашим землякам 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Наши спортсмены 

всегда занимали призовые места во всех спортивных соревнованиях. 

1982- 1983  Приняли участие во Всесоюзном марше пионерских отрядов « Мы  

дружбой Ленина сильны» 

1984-1985 Приняли участие во Всесоюзном марше пионерских отрядов «Имя 

Ленина в сердце каждом, верность партии делом докажем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения. 

 

1979-1985 гг. Ст. пионерская вожатая Белоглазова Е. В. 1982 г. Старшая пионерская вожатая Быкова Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976 – 1982 гг. ст.пионерская вожатая Волкова Л.Г.               1968-1972 гг. ст.пионерская вожатая 

                                                                                                        Восьмилетней школы №2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 ко 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. 

 


