
Смирнова Лидия Александровна родилась в 

городе Заводоуковске работала пионерской 

вожатой восьмилетней школе № 2 с 1968-

1972 годы. Работа мне запомнилась очень 

интересной я вместе с детьми школы  видела   

их взросление воспитывала в них активную 

жизненную позицию, все  пионерские дела 

делали вместе , каждый пионер знад что 

порученное дело надо выполнять 

ответственно. Мне запомнились пионеры 

нашей школы Кравчук Лариса, Семёнова 

Людмила, Герберт Анна, Карцева Ольга, 

Хохрин Александр, Петрова Люба, 

Двоеглазова Люда, Морозова Галя , 

Белоглазова Лена мы вместе старались 

чтобы школьная жизнь была интересна , поэтому проводили различные формы 

коллективной работы: пионерские сборы, линейки ,слёты , субботники, пионерские слёты, 

спортивные игры , олимпиады, пионерские викторины .Я сама училась в этой школе 

поэтому знала и учителей и детей.   Школа перешла в новое здание , которое находилось 

не далеко  ДК  Машзавода. Школа находилась  в двухэтажном здании  место стало больше 

, просторнее . жизнь начиналась новая учеников в школе было более 900 с небольшим . 

Учителями работали : директор школы Яковлева Т.Д., Фирсова Т.А (завуч школы), 

Капустина Н.Г.  , Бабушкина М.А., Баковикова А. В, Сахарова В.А , Бочкина Ю. И , 

Миронова Л.Г , Некрасов , Брандт Л.А., Руль Э.Д , Ульянова А.И, Митягина Г.И, 

Перцхалова Н.А , Анисимова Н.В. Зародова  Учительский состав был самым сильным в 

районе. Существовала пионерская организация и комсомольская. Отряды соревновались 

между собой за право сфотографироваться у Красного Знамени. Наша дружина была 

всегда правофланговой в игре «Зарница», которая была в то время очень популярна. 

Каждый год в апрели принимали октябрят в пионеры . прием в пионеры проходил в «Дк 

Машзавода» , ребят приглашали на сцену они произносили клятву , потом комсомольцы 

школы повязывали галстуки вновь вступившим пионерам. Шефы завода 

«Тюменьсельмаш» поздравляли ребят , потом обязательно для них был концерт 

художественной самодеятельности , показывали художественный фильм , в этот день 

ребят угощали бесплатным мороженным .Всё делалось для того чтобы они заполнили этот 

день на всю жизнь.  Комсомольская  организация в которую входили самые лучшие 

учащиеся школы Они должны были написать заявление о приёме в комсомол , 

рекомендацию коммуниста школы и классного руководителя . Выучить устав , знать 

историю комсомола . Комитет комсомола разбирал заявления , а райком комсомола 

утверждал после этого выдавался комсомольский билет .В школе работала краеведческая 

комната на втором этаже право заниматься в ней мог только лучший класс. Рядом со 

школой разбит прекрасный сад за которым ухаживали учителя и ученики . В школе 

работали кружки по предметам , все ученики входили в школьный хор под руководством 

учителя музыки Парис Михаила  Ивановича . Драматический , танцевальный , 

спортивный школьные футболисты были лучшими в районе . Каждый год учащиеся 

школы собирали металлолом и макулатуру , сдавали их , подводили итоги : кто больше 

сдаст , и этот класс был лучшим , награждался грамотами и бесплатной поездкой по 



городам – героям. Очень развита была художественная самодеятельность , где школа 

занимала призовые места. В спорте всегда были первыми , развивалось тимуровское 

движение , каждый класс имел свою улицу и на ней помогал всем старым людям , которые 

нуждались этой помощи Собирали макулатуру, металлолом, лекарственные травы жили 

весело и интересно. Многие мальчищки   играли  в футбол у нас была сильная футбольная 

команда : Пимшин Владимир, Топроков Владмир, Сафронов Сергей и другие ребята. 

.Высоко была поставлена шефская помощь завода Тюменьсельмаш. Учащиеся отзывались 

на любую работу , между учениками и учителями были хорошие взаимоотношения    В 

летнее время на нашей территории действовал пионерский лагерь «Дружба» , потом ему 

дали название « 50 лет ВЛКСМ» , все ребята любили там отдыхать . Отряды жили в 

деревянных палатках , отрядов было шесть , начиная с 7 лет и до 14 лет дети  отдыхали  

набирались сил перед новым учебным годом. Вожатые и воспитатели делали всё для того 

чтобы жизнь детей на эти 22 дня была интересной : проходили спортивные соревнования , 

конкурсы , праздники , вводили смотреть художественные фильмы , некоторые ребята 

отдыхали ни одну смену , а порой две. С зимы готовились отдыхать в лагерь , родители 

заказывали путёвки , наступала лето и начинался интересный отдых для детей. А 1 

сентября ребятишки бежали в школу к своим родным и любимым учителям  по которым 

соскучились за лето. Учащиеся этого времени были добрее , скромнее . старательнее , 

внимательнее в учёбе с учителями и всегда были доброжелательными , уважали слово 

учителя , оно для них было закон. Родители интерисовались учёбой своих детей , тем 

самым оказывали огромную помощь педагогическому коллективу. Начиналась учёба в 

школе учащихся в школе становилось всё больше , после восьмого класса уходили 

учиться в среднюю школу № 1 для получения среднего образования. Первая школа 

находилась далеко от нашего микрорайона , это было не очень удобно. Поэтому 

традиционно  нащей  школе не хватало места , занимались везде и в общежитие завода 

Тюменьсельмаш и на улице Черняховского были два домика для начальной школы, Рос 

наш микрорайон а вместе с ним и жители а вместе с ними и дети.  


