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Введение. 

Данную тему я выбрала не случайно. В этом году наша школа отмечает свой 

75-ый юбилей. К юбилею школы мы открываем музей. Учащимся нашего 8а 

класса предложили подготовить экспозицию на тему «Юные пионеры и 

комсомольцы». В ходе работы мы встречались с жителями посёлка, 

активистами, собрали много интересного материала. В процессе 

коллективной поисковой работы у меня появилось желание узнать более 

подробно о деятельности не только пионерской и комсомольской 

организаций, но и других детских объединений в нашей школе. 

Есть еще одна причина, по которой я выбрала именно эту тему. Это проблема 

занятости подростков в свободное время.  Среди учащихся нашей школы 

мною был проведен опрос: «Работа детских объединений в нашей школе».     

(см. приложение №1). В результате опроса было выяснено что, 100% 

учащихся знают о том, что  школе действуют детские объединения, и 100% 

считают, что их деятельность приносит пользу обществу. Но только 66% 

респондентов посещают, данные объединения и им нравится занятия в 

объединениях. Я сама являюсь активным членом ДОО PRO-движение и мне 

бы хотелось более подробно изучить работу детских объединений в нашей 

школе и рассказать о ней учащимся, выступая с презентациями на классных 

часах, чтобы наше объединение увеличилось в численности.   

Цель: изучить работу детских объединений в Устанской СОШ. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

 Изучить литературу по данной теме; 

 Познакомиться с  краеведческим материалом, посетив школьную 

библиотеку; 

 Опросить респондентов разного возраста о деятельности детских 

организаций; 

 Проанализировать и систематизировать полученные данные, 

представить их в виде исследовательской работы; 
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 Передать собранный материал в школьный краеведческий музей; 

 Презентовать данную работу вместе с агитбригадой PRO-движение. 

Материалы и методы исследования: 

1. Погружение в тему: изучение литературы; поиски и чтение 

периодических изданий; встреча с работником библиотеки; 

2. Сбор информации через интервьюирование респондентов. 

3. Систематизация собранного материала. 

4. Составление электронной презентации. 

5. Предоставление собранного материала в музей, Устанскую 

сельскую и школьную библиотеки для пополнения краеведческого 

фонда. 

Гипотеза: «Занятия в детских объединениях способствуют развитию 

творческой инициативы и самостоятельности подростков». 

Работая над данной темой, я изучила следующие источники и 

литературу: архивные документы семьи Малиновских, Летопись 

Устанской школы 2005 г., Летопись организации СДР, Программа 

деятельности детской общественной организации «Союз дружных ребят», 

статьи из газеты «Уренские вести», 1990-2010 гг., исследовательскую 

работу С.А. Шлыкова «Михайлово-Устанский сельский совет в 1941-1954 

гг.». 

Воспоминания: Сурниной Л.П., Метельковой З.Ф., Груздевой Н.Е., 

Ковригиной Н.М., Веселовой  Е.Н., Плешаковой Н.С., Кожевниковой Е.П., 

Короляковой А.М., Кирпичниковой А.С., Краевой Ю.М. 

 

Научая новизна: впервые собран, проанализирован и систематизирован 

материал по работе детских объединений в Устанской школе с момента её 

основания до настоящего времени.  
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I. История создания детских организаций в СССР. 

 

   В начале исследования темы я обратилась к справочным материалам, чтобы 

узнать кто такие октябрята, пионеры, комсомольцы. Вот что мне удалось 

найти: 

   Октябрята: Термин октябрята возник в 1923—24 гг., когда в Москве стали 

возникать первые группы октябрят, в которые принимались дети — 

ровесники Великой Октябрьской социалистической революции. Группы 

октябрят создавались в первых классах школ. При вступлении в ряды 

октябрят детям выдавался нагрудный значок — пятиконечная рубиновая 

звезда с портретом Ленина в детстве. Символом группы был красный 

октябрьский флажок. Группа октябрят состояла из нескольких 

подразделений, называемых «звёздочками», каждая из которых включала 

обычно по 5 детей — символ пятиконечной звезды. Как правило, в 

«звёздочке» каждый октябрёнок занимал одну из должностей — командир, 

цветовод, санитар, библиотекарь или физкультурник. 

    Пионеры: В СССР пионерская организация была образована 19 мая 1922 

года. До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после 

смерти Ленина получила его имя. В СССР пионерская организация была 

образована 19 мая 1922 года. До 1924 года пионерская организация носила 

имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. У пионеров была 

своя форма. Она состояла из обязательного ношения красного пионерского 

галстука и пионерского значка. Была и общая форма одежды. Она состояла 

из белой (иногда голубой) пионерской рубашки с погончиками и нашивкой 

на рукаве и синих брюк для мальчиков и синей юбки для девочек, летом 

(особенно в летних пионерских лагерях) у мальчиков брюки заменялись на 

пионерские шорты обычно синего цвета. В дополнение был специальный 

пионерский ремень обычно светло-коричневого цвета. В парадных случаях 

надевались белые носки или гольфы. В школах пионеры обычно 
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ограничивались ношением галстука и пионерского значка со школьной 

формой.  

   Комсомол: Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) был 

создан 29 октября 1918 года, в 1924 году РКСМ было присвоено имя 

В. И. Ленина, в связи с образованием Союза ССР (1922) комсомол в 

дальнейшем был переименован во Всесоюзный Ленинский 

коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).  

    В результате знакомства с понятиями я узнала, что первые детские 

организации появились после Великой Октябрьской Социалистической 

революции 1918 года. Они все носили имя В.И.Ленина (Ульянова) – вождя 

революции. У организаций была своя атрибутика: значки, галстуки, знамёна. 

Вступая в детскую организацию, ученики давали клятву соблюдать законы 

организации (см. приложение № 2,3,4). 

II. Юные пионеры и комсомольцы Устанской школы. 

II.1 Так все начиналось… 

         В 1938-1939 годах в Безбородовской школе открылись два 5-х класса. 

Среди них и был создан пионерский отряд. Он носил имя В.И. Ленина. В 

пионеры принимали детей от 10 до 15 лет. На общешкольной линейке у 

Красного Знамени вступавший в пионеры давал торжественное обещание и 

ему повязывали красный галстук. После чего он отдавал свой первый 

пионерскую клятву. (см. приложение №4) 

 Первые пионеры: Курская Клава, Иванов Андрей, Комарова Аня, Седова 

Аня, Гаузина Аня, Храмцов Павел, Серова Зоя, Фролова маня, Голохарова 

Катя, Санина Груня, Чекмарёва Аня, Румянцева Феоктиста, Храмцова Аня, 

Серов Павел, Шоронов Коля, Рябкова Зоя.     

       Эти ребята были примером и в учёбе и в труде, учились на «4» и «5», 

помогали отстающим в учёбе. В те годы обязательно   к слабым ученикам 
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были прикреплены сильные. Занимались сбором макулатуры, металлолома, 

золы и лекарственного сырья. Особую заботу проявляли по сбору колхозного 

урожая. Охраняли поля и луга. Боролись с сорняками и вредителями, чтобы 

ни один хлебный колос не пропал с поля. Если надо было, то собирали их. 

Среди пионеров было создано и тимуровское движение, которое помогало 

большим семьям, пожилым людям. Приносили им воду, кололи и складывали 

дрова, копали огород, сажали, ухаживали и собирали урожай. 

       Пионеры этих лет жили в разных населённых пунктах: Спиридонове, 

Холкине, Безбородове, Непряхине, Усте. Поэтому была      создана пионерская 

цепочка. С помощью её  и собирали весь отряд у школы в экстренных случаях.  

А так каждый отряд жил и действовал в своём населённом пункте. Любой 

пионерский сбор начинался с    маршировки и пионерского гимна «Взвейтесь 

кострами». 

        Из воспоминаний Соловьёвой З.З.: «Должности пионерской вожатой в 

то время не было. Вожатую назначали среди учащихся. Первой вожатой была 

Зоя Рябкова  ( З.З. Соловьёва), дочь завуча школы Т. П. Рябковой. Она была 

вожатой октябрятского отряда. Помогала им со своими  помощниками в учёбе 

и во внеклассной деятельности. Все октябрята носили красные звёздочки, 

которые делали им пионеры, из ткани и картона. Очень хорошо, в то время 

была поставлена художественная самодеятельность. Выступали не только в 

школе, но и клубе, на полях и фермах. Читали стихи, показывали танцы и 

сценки, пели песни. Песни пели о Родине, о пионерах, русские народные, 

такие как «Калинка- малинка», « Ты моряк красив, сам собою».  

 

         Первые пионеры они же стали и первыми комсомольцами. Принимали в 

ряды ВЛКСМ с 14 лет в Уренском райкоме комсомола самых достойных 

пионеров.  
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        Из воспоминаний З. З. Соловьёвой: « Помню, приехали мы в Урень. 

Стали принимать ребят из нашего класса в комсомол. Всех приняли, а меня 

нет. И училась я хорошо, и  активной была, и вожатой, и устав ВЛКСМ 

наизусть знала. А не приняли , только потому что 14 лет не было. Выбежала я 

из райкома, спряталась за памятником В.И. Ленина и давай реветь. Ребята 

успокаивают, а я успокоиться не могу. Подошла ко мне Вера Потёмина - 

первый секретарь Уренского райкома комсомола и сказала, что меня приняли 

кандидатом в комсомол и дали 1 год испытательного срока. Но если комсомол 

потребует, то я должна откликнуться на любое его поручение. Очень я 

старалась во всём, за этот год. А через год стала гордо носить звание 

комсомолец. Одной из первых задач комсомольцев была борьба за качество 

учёбы в школе, за укрепление сознательной дисциплины. Комсомольцы 

занимались проверкой тетрадей у октябрят и пионеров на чистоту  и 

грамотность. И мы комсомольцы сами решали эти задачи и объясняли их 

каждому октябрёнку, каждому пионеру. Комсомольцы устраивали конкурсы 

лучший математик, литератор, биолог, спортсмен. Лучшие ученики школы 

награждались грамотами.».   

 Интервью провели 24.11.2014 год учащиеся 6б класса и школьный 

библиотекарь Кудрявцева Н.В. 

       С большим вдохновением, удовольствием и радостью комсомольцы 

работали на строительстве нового здания школы  в п. Уста. 7 ноября 1940г. 

было открытие нового двухэтажного здания  Устанской семилетней школы. 

(См. приложение №6) 

II.2 В суровые годы войны. 

       20 июня 1941 года состоялся первый выпуск учащихся  с семилетним 

образованием.  Их было 23 выпускника. Им было по 14-15 лет. И все они 

мечтали, о том чтобы учиться дальше. Но,  22 июня 1941 года 

предрассветную тишину разбудили орудийные залпы. Война. Четыре года 
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шла война. И все эти годы  ковали победу вместе со всем народом и 

школьники Устанской семилетней школы. 

       После учёбы, в выходные дни, в каникулы все учащиеся школы вместе с 

педагогами шли работать на поля и фермы,  на железную дорогу и в лес.  

Из воспоминаний Лебедевой Анфисы Савельевны: 

 «Когда началась война, мне было 9 лет. После школы работали в поле, 

помогали картошку сажать, убирать. В 12 лет мне доверили бригаду из 12 

пионеров для работы в поле. А за хорошую работу посылали на слёт 

ударников труда среди пионеров. Очень хорошо работали пионеры в д. 

Михайлове. Это Володя и  Шура Полевы, Володя Сорокин и другие. 

Теребили льна по 0,13 га. за день, а были ребята которые делала по 2, 25 га за 

день. Только за первые 4 дня сентября пионеры вместе с учителями 

околотили и разослали свыше 19 тыс. снопов. Наш класс только за один день 

в сентябре околотил 3500 снопов и разослал 2510 снопов….Комсомольцы и 

старшеклассники работали на полях и фермах  д.Ломах, д.Михайлове, 

д.Шерстнихе, д.Шамино. В колхозе «Ленинская искра» работало 45 

учащихся  под руководством учительницы Морозовой. Все учащиеся были 

разбиты на 4 звена. Звеньевыми были: Зина Петрова, Стёпа Ломов, Гриша 

Горохов и Ваня Смирнов. На теребление льна выходили рано утром, и 

работали до позднего вечера. На обед не ходили. Колхоз выдавал продукты и 

обед для нас привозил в поле. Это молоко, хлеб, ягоды. Часто во всех 

колхозах с/ совета проходили воскресники.   

       7 сентября 1941 года в честь международного юношеского дня во всех 

колхозах проходил воскресник. Вместе со всей молодёжью на жатву овса, 

молотьбу и растил льна вышли пионеры и комсомольцы школы. Пионерская 

организация им. В.И. Ленина Устанской школы  в годы войны на постройку 

самолёта «Пионер» внесла 376 рублей. Каждый пионер внёс на постройку 
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самолёта по 6 рублей. Особенно активное участие принимали ученики пятого 

класса: Слава баранов, Лёва Дуров, Ося Гаузин, Таня Рябкова. 

      В годы войны аптекам и больницам нашей страны требовалось большое 

количество лекарственного сырья. И на этот призыв откликнулись и пионеры 

нашей школы. Они собирали и сдавали шиповник, бруснику, клюкву, 

чернику, голубику, а также почки берёзы, сосны, ольхи. 7-10 летние ребята 

кололи чурки для топки паровозов, а зимой очищали пути от снега. 

Комсомольцы в свои 14-17 лет ходили в лес на заготовку, пилили и таскали 

брёвна. А вечером пионерки и комсомолки при свете лучины вязали для 

бойцов фронта носки и варежки. Шили кисеты с надписью «брату – воину от 

пионерки Тани». «Бейте родные проклятых фашистов!». В кисеты насыпали 

табак выращенный и высушенный им самим.     

         Пионервожатой в годы войны была Рита Туманова. Это она всю 

пионерскую организацию нашей школы вела под девизом: «Пионеры! К труду 

и обороне будьте готовы!» А клич пионер был всегда таков: « Всегда готовы!» 

Интервью провели 25.11.2014 год учащиеся 6б класса и школьный 

библиотекарь Кудрявцева Н.В. 

          В 1942 году  здание школы стало корпусом №1 эвакогоспиталя №2851 

для раненных солдат и офицеров Красной Армии. С апреля 1943 года на 

территории  Эвакогоспиталя №2851 был размещён  спец -госпиталь  для 

военнопленных, который просуществовал 5 лет. В 1950-1953 на базе его 

действовал женский исправительно-трудовой лагерь с домом ребёнка. 

II.3. По ленинскому пути. 

       В пятидесятые годы страна поднималась из руин и пепелищ, 

восстанавливались города и сёла. Народ, нашей страну вернулся к мирному 

созидательному труду. В это время среди пионерских организаций был 

брошен клич: «Украсим Родину садами!». Этот клич подхватила и 

пионерская организация имени В.И. Ленина нашей школы.  
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Из воспоминаний Сурниной Людмилы Павловны: 

 «В середине 50-х годов я была в школе председателем совета дружины. И 

хорошо помню, как все пионеры с большим энтузиазмом и любовью сажали 

и ухаживали за школьным фруктовым садом. В нём росли яблони, кусты 

чёрной смородины. А около самой школы посадили небольшую аллею 

лиственниц и цветников. Возглавлял посадку учитель Николай Васильевич 

Борисов. 

Активистами и первыми помощниками в пионерской организации были: 

Нина Адамова, Света Худина, Люся и Вера Вершинины и Анфиса Бровкина.  

В середине 50-х годов была введена должность пионервожатой. Работали 

вожатыми в эти годы Смирнова Людмила Степановна и Храмцова Мария 

Михайловна. С 1952 года по 1953год пионервожатой была Пугачёва 

Валентина Дмитриевна. Организация получила знамя нового образца. Знамя 

находилось в пионерской комнате. Около этого знамени давали  пионерскую 

клятву, вступая в ряды пионерии. И под чутким руководством пионервожатых 

изучали жизнь и деятельность вождя КПСС В. И. Ленина и его соратников. 

Создали Ленинский уголок. Большая работа велась за хорошую успеваемость 

и дисциплину среди октябрят (1-4 класс), пионеров (5 по 7 класс) и 

комсомольцев. На пионерских сборах проводились встречи с передовиками 

производства с ветеранами войны. Были экскурсии и походы по изучению 

родных мест, проводились вслух книг и периодических изданий и проходило 

их обсуждение. Проводились беседы о КПСС, ВЛКСМ, пионерии. Были 

торжественные сборы посвящённые революционным праздникам, Великой 

Отечественной войне. К этим праздникам выпускались стенгазеты. В честь VI 

Всемирного фестиваля молодёжи и студентов был устроен уголок 

интернациональной дружбы. В эти годы было развито сильно тимуровское 

движение. Ребята брали шефство над семьями тех, кто погиб на фронте, 

инвалидами войны. Также проводились смотры художественной 

самодеятельности и физкультурные соревнования». 
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Интервью провели 27.11.2014 год учащиеся 6б класса и школьный 

библиотекарь Кудрявцева Н.В. 

II.4.Вперед, отряды сжатые! 

В шестидесятые годы в историю нашей страны вошло много славных дел и 

свершений. В эти годы Ленинский комсомол по поручению 

Коммунистической партии руководил Всесоюзной пионерской организацией 

им. В.И. Ленина, и воспитывал их в духе заветов В.И. Ленина, в духе 

преданности Родине, партии. С октября 1960 года по май 1962 года 

проводилась пионерская двухлетка под девизом «Пионеры Родине». 

Участвовали в двухлетке и пионеры нашей школы, собирали металлолом для 

3-х танкеров им. Героев Советского союза комсомольцев горьковчан: 

Николая Волкова, Николая Фильченко, Евгения Никонова. Почти каждый 

пионер нашей школы собрал по 50 кг. Металлолома.  И заняли первое место 

по сбору металлолома в Уренском районе среди пионерских организаций. В 

те годы пионеры и комсомольцы много собирали золы, куриного помёта, 

макулатуры. Лекарственного сырья. А ещё строили спортивную площадку. 

Пионеры и школьники Устанской восьмилетней школы всех больше из 

района собирали и сдавали золы. В течении ряда лет проводился смотр 

пионерских отрядов под девизом: «Сияйте, Ленинские звёзды!» 

Воспитывались пионеры на славных традициях  старшего поколения. И 

каждый пионерский отряд носил имя героя Великой Отечественной войны. 

Пионерские отряды носили имена: Зины Портновой, Лёни Голикова, Павлика 

Морозова и других. 

             Пионеры принимали участие во Всесоюзной радиолинейке. На этой 

линейке награждали самых лучших пионеров и комсомольцев грамотами за 

учёбу и труд. В этот же день проходили товарищеские встречи по футболу 

или баскетболу. А к вечеру обязательно был пионерский костёр с песнями, 

играми. 
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          К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина проходила Ленинская 

двухлетка. С 1968-1970г. девизом стало: «Учись учиться». Учится на хорошо 

и отлично помогала товарищеская взаимопомощь, школьные олимпиады 

знаний, встречи с передовиками производства, беседы о достижениях науки 

и техники. Выполняя Ленинский наказ об охране природы, пионеры взяли на 

себя заботу о зелёном друге. Было создано школьное лесничество. Ребята 

работали в нём под лозунгом: «Любите лес по-ленински». В это же время 

были сформированы дозоры по охране птиц. В школьной мастерской делали 

скворечники. Кормушки.  

В это время председателем совета дружины была Чернигина Вера. Ребята 

очень её любили. Девчонки и мальчишки крутились возле неё постоянно и 

смотрели влюблёнными глазами. « Вера сказала…», « Вера так думает…», « 

Вера велела…» В её голосе не было ни одной нотки, как начальника. Но 

когда она просто скажет ребятам «Пора» или «Надо» -  не только актив, но и 

вся пионерская дружина выполняет всё чётко и дружно. 

      С 1967 года по 1969 год пионервожатой была Кудрявцева Вера 

Прокопьевна. Она была для мальчишек и девчонок не только вожатой, но и 

воспитателем, педагогом и другом одновременно. Умела думать, чувствовать 

и понимать мир, как и они,  пользуясь этим знанием и пониманием, 

воздействовала на ребячьи сердца и вела их за собой. 

      В те годы шёл маршрут: «Всегда готов!». По многим  направлениям  

двигались пионерские отряды. И любой маршрут вожатые проводили с 

большим энтузиазмом, особенно военно-спортивную игру «Зарница». В этой 

игре рождалось крепкое, отрядное товарищество, один за всех и все за 

одного; в ней воспитывался пионерский актив, верные помощники  вожатого. 

Работая, в должности вожатые и у Веры Вершинной и у Веры Кудрявцевой 

горели глаза, горело сердце. Работали с большой увлечённостью, они сумели 

повести  за собой пионерскую дружину. 
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Из воспоминаний моей бабушки Ковригиной Надежды Михайловны: 

«Я училась в Устанской СОШ с 1966 по 1976 гг. С 1 по 4 класс нас 

принимали в октябрята. Класс разбивали на звенья. В каждом звене по 5 

человек – командир и 4 члена. Я была командиром. Нам давали значок-

звёздочку с изображением Ленина. В октябрятах мы учились дружить и 

взаимодействовать. Потом с 5 по 7 класс мы были пионерами. Классный 

руководитель давал нам красный галстук, который мы должны были носить. 

Мы учили устав и давали клятву, чтобы вступить в пионеры. Задача пионера 

была – обучение октябрят. Кроме этого мы собирали металлолом, 

макулатуру, шишки, берёзовые почки. В пионерах я была вожатой октябрят. 

В старших классах мы были членами ВЛКСМ (комсомол). Чтобы стать 

комсомолкой я учила устав. В комсомол принимали не всех, только самых 

достойных и активных. После поступления нам выдавали значки красного 

знамени с надписью ВЛКСМ. С этим объединением мы ездили на картошку 

и заготовку винограда, сажали ёлочки, делали концерты художественной 

самодеятельности, проводили огонь и вечера для школьников и их 

родителей, ходили в туристические походы. Я являлась комсоргом и 

президентом КИДа (клуб интернациональной дружбы). В КИДе мы 

переписывались со сверстниками из Польши, Чехословакии, ГДР. Мы 

обменивались фотографиями. В комсомоле мы участвовали в спортивных 

соревнованиях, зарницах, играли в баскетбол, изучали автомобили, катались 

на лыжах, мне очень нравилось посещать факультеты литературы и 

математики. Благодаря этой деятельности я научилась общению, уважению 

друг к другу, жизни в коллективе. Такие объединения очень нужны 

обществу, они многому учат». 

 

Интервью взяла 24.01.2016 год. Лелекова Анна, 8 класс. 

Из воспоминаний Сурниной Людмилы Павловны: «Ученики начальной 

школы вступали в октябрята. У октябрят был значок, сделанный из 
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пластмассы в центре которого был портрет маленького Ленина, его детская 

фотография. К концу начальной школы, учеников начинали принимать в 

пионеры. Чтобы поступить в пионеры проходил большой торжественный 

сбор, там сдавали рапорт - торжественное обещание: «я юный пионер, перед 

лицом своих товарищей торжественно обещаю быть верным заветам 

Ленина…». Пионеры были обязаны: хорошо учиться, участвовать в трудовых 

мероприятиях, помогать старшим, быть активным в жизни класса школы. 

Каждый класс был пионерским отрядом.  В каждом отряде был председатель 

совета отряда его заместитель, отряд делился (в классе было более 30 

человек) на звенья. Проводили сборы внутри отряда и сборы во всей школе, 

проводили торжественные линейки, на этих сборах отряды отчитывались о 

проделанной работе, об учёбе, обсуждали совершенствование каждого 

отдельного ученика, дежурство по классу, проводились большие 

общешкольные и трудовые мероприятия. Например сбор металлолома.  

Металлолом собирался и сдавался, после выплачивались деньги, которые 

шли на школьные внеклассные мероприятия. Собирали макулатуру (очень 

дешевая). Средства шли в школьный фонд. Проводилась тимуровская работа.  

Пионеры помогали пожилым людям. Носили дрова, если ребята посильнее то 

кололи эти дрова, кому-то вскапывали грядки.  Летом были сборные отряды 

по месту жительства. Дети которые живут в определённом районе 

собирались и с ними проводили игры, викторины, они оказывали помощь 

людям, в общем культурный отдых. Выбирали активных ребят, которые 

были лидерами и они назначались вожатыми этих отрядов. В конце лета 

вожатые писали отчёт, оформляли в альбоме красочно с фото.  Проходили 

смотры строя и песни. Каждый отряд готовил песню, ходили строем, учились 

сдавать рапорт организатору внеклассной работы. 8 лет я работала 

организатором внеклассной работы. Эти мероприятия проходили очень 

интересно.  К 7 классу начинали принимать в комсомол. Принимали самых 

лучших, самых активных.  Это была честь вступить в комсомол. Сначала не 

каждого принимали, но со временем чтобы привлечь весь класс начинали 
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принимать больше людей. Вступить туда было не просто.  Нужно было 

выучить устав, знать современную политику, знать историю комсомола.  

Ведь комсомольская организация награждена 6 орденами Ленина. (см. 

приложение № 5) Перед поступлением в комсомол давали рекомендацию в 

классе. Потом на совете школы спрашивали вопросы по уставу. После 

школьного этапа учеников везли в Урень и там тоже спрашивали все 

вопросы. И только после этого принимали в комсомол.  Выдавалась 

небольшая книжечка – комсомольский билет. Платились комсомольские 

взносы 2 копейки. Проводились спортивные и трудовые мероприятия.» 

Интервью взяла 27.01.2016 год. Лелекова Анна, 8 класс. 

II.5 Юные строители социализма. 

   «Дорогой Ленина, дорогой октября»- по такому  маршруту шагали 

пионерские отряды 70-х годов. Пионерской честью и верностью красному 

знамени клялись свято выполнять заветы В. И. Ленина. Вся страна слышала 

их пионерскую клятву: «Всегда готов!». Важнейшей задачей в эти годы были 

рост и укрепление рядов красногалстучной пионерии. Вступая в ряды 

пионерии давали торжественную клятву. (см. приложение №4) Принимали в 

пионеры только тех кто хорошо учился, не нарушал дисциплину, был 

активистом в общественной работе. В самом пионерском отряде избирался 

председатель отряда и совет отряда. Все отряды  входили в общешкольную 

пионерскую дружину им. В. И. Ленина. 

        Из воспоминаний пионервожатой Метельковой Зинаиды 

Федоровны: 

 «2 октября проходила Всесоюзная радиолинейка, начиналась в 12.30. 

Пионерская организация нашей школы собиралась в спортзале и слушала 

сообщение из г.Москвы. Работали по Всесоюзной программе: «Всегда 

готов!». Всего было 10 маршрутов: «В страну знаний», «Пионер строй», 

«Моё Отечество СССР», «Равнение на пионерское  знамя», «Мир  и 
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солидарность», «Звёздочка», «Сильные, смелые, ловкие», «Тимуровец», «В 

мире прекрасного», «Зарница».  

        На этой всесоюзной радиолинейке каждый отряд получал конверт  с 

заданием на весть учебный год. Кроме традиционных дел: олимпиады, 

конкурсы, праздники и т.д. Каждый отряд боролся за чистоту в классе, среди 

учащихся избирали санитаров и и дежурных, которые следили за чистотой и 

порядком. С пятого класса по десятый ребята не только протирали пыль в 

классе и поливали цветы, но сами по очереди мыли полы в своих классах. В 

коридоре висел стенд « Рейтинг по чистоте», где каждому отряду ставили 

баллы за чистоту каждую неделю. В школу ходили только в школьной форме 

и обязательно с красным галстуком или значком октябрёнка или 

комсомольца. В конце учебного года лучшие отряды  награждались 

почётными грамотами, а также поездками в различные города нашей страны: 

Горький, Ленинград, Москва и другие.  

  Председателем совета дружины в те годы были: Барабанщикова Зина, 

Дубровкина Шура, Гусева Таня, Сундарева Люба. Перед комсомольской 

организацией стояли такие задачи, претворять в жизнь решения КПСС, 

Формировались идеалы и нравственные ценности на героических и трудовых 

традициях народа. Комсомольская организация в школе вела большую 

работу с каждым школьником, воспитывая в нём ответственное отношение к 

своим учебным и общественным обязанностям. Принимала меры по каждому 

факту неуспеваемости и недисциплинированности. Комитет комсомола 

регулярно заслушивал информацию по успеваемости. Комсомольцы вожатые 

были прикреплены к каждому отряду. Проводили беседы, лекции, выпускали 

стенгазеты: « Учись учиться», «Хочу всё знать». Комитет комсомола 

проводил турнир любознательных КВН. Учителя комсомольцы вели 

различные кружки и факультативы. Очень нравилось мальчишкам ходить на 

занятия в кружок «Умелые руки», который вёл Пестеров Г.В. Ребята 

занимались резьбой по дереву, мастерили школьную мебель. А лучшие 
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кружковцы, со своими изделиями ездили на выставку в город Москву. Так 

Миша Даманский за свою работу,в г. Москве на ВДНХА, получил бронзовую 

медаль и подарок. В эти годы была создана ученически – трудовая бригада, 

которая работала на пришкольном участке, а также на полях колхозов и в 

лесничестве. Комсомольскими активистами были Романова Фаина, 

Черемисов Лёня, Воронова Капиталина. Комсомольцы школы работали в 

лагере труда и отдыха, в бригаде по ремонту мебели в школе, оказывали 

помощь при посадке и уборке урожая. 

        В комсомол принимали с 14 лет. Каждый вступающий наизусть должен 

знать Устав ВЛКСМ.  

      Воспоминания бывшего секретаря комсомольской Реуновой 

Валентины: «Принимали в комсомол мою подругу. Училась на «4» и «5», 

была дисциплинирована, активистка в школе. Но в комсомол её не приняли, 

только потому, что не точно знала Устав ВЛКСМ». 

         Секретарём школьной комсомольской организации в те годы были: 

Лавринов Дмитрий 1970-1974г., Реунова Валентина 1975-1978г., Сундарева 

Люба 1978-1979г. 

       С1966 года в районе появилась новая должность: организатор 

внеклассной и внешкольной работы. Одними из первых  стали работать на 

этой должности Кайнов В.А.  в Уренской СОШ № 1 и  Раиса Петровна 

Дерипаско в Устанской школе. В этой должности она проработала 10 лет. с 

1966по 1976 год. Из воспоминаний Дерипаско Р.П.: «Это была очень 

хлопотливая работа, но интересная, творческая. Трудность состояла в том, 

что всю эту работу приходилось в основном проводить вечером. Тогда 

учащихся в школе было более 1000 , учились в три смены. Поэтому иногда 

комсомольские собрания  продолжались до 23 часов. Работа была 

разносторонняя: политкружки, заседания ученического комитета, со 

всевозможными вопросами, пионерские сборы, конкурсы, военно – 
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спортивные игры, торжественные и рабочие линейки. Готовила учащихся на 

районные и областные конкурсы и смотры. Где ребята занимали призовые 

места и награждались грамотами и подарками..». 

Интервью провели 12.12.2014 год учащиеся 6б класса и школьный 

библиотекарь Кудрявцева Н.В. 

      Работая на этой должности, Раиса Петровна соблюдала чувство меры, 

строгости и доброты, наказания и поощрения, серьёзности и шутке, 

требовательности и заботливости. Всегда умела расположить к себе  и 

учеников и учителей. Поэтому и выбрали её на должность директором 

школы. (с 1976г.  по 1989 г.) 

II.6. Вместе с партией. Вместе с народом. 

Из воспоминаний моей мамы Груздевой Натальи Евгеньевны (1977г.р): 

«В школе я училась хорошо. В начальной школе нас принимали в октябрята, 

а с 5 по 8 класс мы были пионерами. И в октябрята, и в пионеры нас 

принимали торжественно. Мы давали клятву, октябрятам давали значки с 

изображением Ленина, а пионерам повязывали красный галстук. Пионерская 

организация выполняла те же функции, что сегодня выполняют волонтёры: 

мы помогали одиноким старикам – носили дрова, зимой разгребали дорожки, 

помогали по хозяйству, делали концерты. Было принято помогать 

отстающим ученикам в учёбе. Самых активных пионеров приглашали на 

выборы в сельский совет. Там мы торжественно стояли около урны с 

бюллетенями, и отдавали честь. Мы принимали участие в школьных КВН 

между учениками, родителями и учителями. Я в свою очередь была 

председателем пионерской организации школы. Также в нашей школе 

существовал КИД – клуб интернациональной дружбы. Мы писали письма 

своим ровесникам из других стран. С пионерами мы занимались разными 

занятиями: собирали металлолом и макулатуру, а на вырученные деньги, 

хоть их было и не много, мы покупали сладости. Также собирали 
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лекарственные травы и сдавали их в аптеку. В весенние каникулы собирали 

берёзовые почки, а зимой играли в зарницы. В старших классах на уроках 

экономики мы создали компанию (фирму) в которой мы выращивали 

зелёный лук и продавали его, а деньги с его продажи шли на нужды класса. 

Во время работы в ДО я стала более коммуникабельной и развила 

организаторские способности. Я думаю, что подобные учреждения 

обязательно нужны, чтобы дети были заняты и гармонично развивались, а не 

прививали себе вредные привычки.»  

Интервью взяла 23.01.2016 год. Лелекова Анна, 8 класс. 

       В  начале 90-х годов пионерская и комсомольская организация 

прекратила своё существование. Но в 1998 году   в Устанской средней 

школе появилась юная смена пионеров.  Члены ученического комитета  

образовали Союз дружных ребят. На торжественной линейке , 30 января 

1998 года, в ряды СДР были приняты 24 учащихся(5-х – 8-х классов) 

нашей школы.  Заповеди  членов этого союза включали в себя такие 

понятия, как любовь к Родине, человечность, гуманизм, трудолюбие. 

Союз дружных ребят подхватил девиз пионерии: «Будь Готов!» 
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III. Союз дружных ребят. 

        По инициативе детей, педагогов, родителей п. Уста в январе 1998 года 

было решено создать на базе Устанской средней общеобразовательной 

школы детскую общественную организацию «Союз Дружным Ребят» с 

целью содействия объединению учащихся для удовлетворения их интересов 

путём включения детей в социально-значимую общественно-полезную 

деятельность. 30 января 1998 года на торжественной линейке в организацию 

было принято 24 человека. На линейке присутствовали: директор школы – 

Кассирова Н.Н., ветеран Великой Отечественной войны - Храмцов Я.Л., 

методист районного ДДТ – Ожогина Н.П., председатель учкома – Умяров Е. 

Ученики: Щипакина Галина (8б) и Смирнов А.(5а) – они проявили желание 

быть первыми и рассказали, что хотят изменить, и чего они ждут. 

Вступающих в организацию поздравили дети из организации «Светлячок», 

детям были вручены дипломы (см приложение № 18). Приоритетным 

направлением в воспитательной системе школы на протяжение многих лет 

является гражданско-патриотическое воспитание.  

    В конце 2005 учебного года на общем сборе детской организации «СДР» 

было решено, что основные целевые установки и задачи ранее действующей 

программы выполнены. Слет принял решение о необходимости создания 

новой программы деятельности «СДР» по причинам: 

1. Вышел срок реализации предыдущей программы. 

2. Произошли изменения в обществе, состоянии детского движения и 

нормативно-правовой базы. 

3. Сменился состав детей, их интересов и предпочтений.  

Гражданственность как проблема формирования личности и морали 

подростка занимает и будет занимать особое место в его воспитании, 

поэтому основным направлением в создании новой программы остается 

гражданско-патриотическое. Вторым по значимости направлением будет 

являться направление, развивающее творческий потенциал личности детей. 
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Творчество - это постоянное совершенствование и прогресс в любой 

деятельности. Далеко не все люди могут стать творческими личностями в 

полном понимании этого значения слов, но творческое отношение к любому 

делу, использование элементов творчества в работе под силу и необходимо 

каждому. Творчески относиться к делу, значит выполнять его качественно, 

на более высоком уровне. Сегодня каждому учителю становится ясно, что 

только пробуждение творческих сил и способностей человека является 

важнейшим уровней развития каждого человека и общества в целом. 

   С 2001 года завучем по воспитательной работе в Устанской школе 

назначена Королякова А.М. Она сообщила ценную информацию о 

руководителях детских объединений с 1993 по 2016 гг.: 

Веселова Елена Николаевна – 1993-2001 гг., Королякова Алевтина 

Максимовна – 2001-2003 гг., Краева Юлия Михайловна – 2003-2006., 

Смирнова Ольга Александровна – 2006 -2007гг.,Нащёкина Ирина 

Леонидовна – 2007-2008 гг., Плешакова Наталья Сергеевна – 2007-2010 гг., 

Самоварова Анна Владимировна – 2010 -2011 гг., Кожевникова Екатерина 

Павловна – с 2011 года. 

С целью сбора интересующей меня информации, я встретилась с некоторыми 

из них. 

Из воспоминаний Веселовой Е.Н.- вожатой детских объединений 

Устанской СОШ в 90х годах: 

Я была вожатой в Устанской школе с 1994 по 1997 гг. Вместе с Южаниновой 

Натальей Григорьевной- завучем по воспитательной работе, мы старались 

обнаружить и развить лучшие качества наших учеников. В начальной школе 

у нас было объединение Светлячки. Ребята, которые входили в это 

объединение были подшефными. К ним ходили ученики старших классов. 

Они проводили с ними развивающие и спортивные игры. Отличительным 

атрибутом Светлячков, были значки в форме бабочек, светлячков. С 5 по 9 

класс ребята вступали в СДР- Союз Дружных Ребят. Именно эти дети 
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обучали светлячков. Несколько раз в месяц в СДР назначался совет 

командиров. Там происходил мозговой штурм или по-другому, как мы его 

называли банк идей. На этом собрании ученики предлагали свои идеи и 

задумки по проведению мероприятий и праздников. Старшеклассники (10-11 

класс), созывались на совет старшеклассников, который назывался Прометей. 

Эти ученики проводили праздники, распределяли дежурство между 

остальными классами, устраивали различные акции, собирали металлолом и 

макулатуру. Сейчас подобные объединения очень нужны, я считаю. Потому 

что в них проявляется личность ребёнка, там находят друзей, поддержку. В 

таких учреждениях очень интересно проводить время. И самое главное, в 

детских объединениях каждый ребёнок чувствует себя полезным и нужным. 

Интервью взяла 28.01.2016 год. Лелекова Анна, 8 класс. 

Из рассказа Плешаковой Натальи Сергеевны – вожатой ДОО СДР. 

Детское объединение СДР – Союз Дружных Ребят, посещали ребята разных 

возрастов. Это были ученики 4-9 классов. Коллектив был очень дружный. 

Мы занимались активной деятельностью. Участвовали в различных 

конкурсах и олимпиадах, всегда занимали призовые места, потому что ребята 

были очень умные и активные. Ученики участвовали в таких конкурсах, как 

«Забава» (изготовление игрушек из подручных материалов), «Письмо из 

будущего» (моя организация через 20 лет), «Вожатый года» (участие на 

районном уровне с исследовательской работой «Предания старины 

глубокой». С этой работой мы заняли 1 место! Мы рассказали об участии 

жителей близлежащих деревень в Уренских ярмарках и о быте людей того 

времени.). Также мы часто ходили с походы. Например в День пионерии 19 

мая. Погода тогда была чудесная. Мы пели песни, ели бутерброды, играли в 

интересные игры вместе с классными руководителями. Также мы принимали 

активное участие в акции «65 полезных дел ко Дню победы», посвященной 

65-летию победы. Каждое выполненное полезное дело, отмечалось на стенде 

«Салют Победы». В ходе акции мы занимались волонтерской деятельностью: 
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помогали участникам войны по хозяйству, под руководством главы 

администрации Большаковой Татьяны Анатольевны, мы приводили в 

порядок могилы участников войны и тружеников тыла, проводили встречи с 

ветеранами. Силами участников ДОО СДР была организована постановка 

сказки Морозко для учеников начальной школы. Для учеников начальных 

классов мы проводили спортивные и интеллектуальные конкурсы. Кроме 

этого мы были неоднократными участниками районных слетов детских 

объединений, где мы общались со сверстниками и учились чему-то новому.  

Интервью взяла 29.01.2016 год. Лелекова Анна, 8 класс. 

    Интервью с ученицей Устанской СОШ Кирпичниковой Анастасией 

Сергеевной (1998 г.р.): 

    Детское объединение я стала посещать, когда училась в начальной школе. 

Нашим руководителем была Плешакова Н.С. Заниматься в объединении, мне 

было интересно. Вместе с ребятами мы поставили сказку Морозко, вели 

поисковую работу по теме Уренская ярмарка и заняли 1 место. Регулярно 

посещали детей в группе продлённого дня. Им мы загадывали загадки, 

проводили игры и т.д. Скучать нам было некогда. В старших классах я стала 

председателем совета старшеклассников. Возможно, меня выбрали из-за 

активной деятельности в объединении. В 2015 году я поступила в 

педагогический университет имени К. Минина. И здесь я продолжаю вести 

активную общественную деятельность. Я стала творческой, активной 

личностью, благодаря занятиям в детских объединениях. (см. приложение 

№14,15,16) 

Интервью взяла 31.01.2016 год. Лелекова Анна, 8 класс. 

 Вывод: Изучив материалы по работе ДОО СДР, я узнала, что 

деятельность этого объединения немногим отличалась от 

деятельности пионерской и комсомольской организаций. Работа была 

направлена на формирование активной гражданской позиции личности, 
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повышение уровня социальной ответственности и развитию творческих 

способностей детей, но появилась новая атрибутика: двухцветный 

галстук (красно-синий), эмблема (см. приложение №17), законы. « Союз 

дружных ребят» - это добровольный, самостоятельный, 

самоуправляемый союз детей. Сами члены организации решают, кто 

может входить в союз, определяют главные законы, традиции, 

открыты для сотрудничества. Численность организации составляла от 

24 до 40 человек. Деятельность ведется по 5 направлениям (см. 

приложение №12). 

VI. PRO- движение. 

                         По инициативе детей и педагогов на базе Устанской средней 

общеобразовательной школы с 2012 года существует детское объединение 

«PRO-движение», оно объединяет учащихся среднего звена. 

        Для удовлетворения социального заказа в 2012 году была разработана 

программа детского общественного объединения «PRO-движение», в основу 

которой была заложена методика коллективных творческих дел, которая в 

системе деятельности общественного объединения даёт каждому участнику 

возможность попробовать себя в различных социальных ролях (лидер, 

организатор, исполнитель, участник, наблюдатель), позволяет подросткам 

развивать способности, быстро приспосабливаться к изменяющимся 

условиям жизни, уметь ориентироваться в социально – политической 

обстановке, делать адекватный выбор. 

       Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что она помогает детям в развитии лидерских качеств, раскрытие 

индивидуальных способностей, приобретении организаторских навыков, 

продуктивном общении членов детского общественного объединения со 

сверстниками и взрослыми. 

      Деятельность участников программы PRO- движение включает в себя 

работу 4 центров: «Досуг», «Тимур», «Пресс – центр», «Вожатый». 
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  Став участником объединения, дети, ознакомившись с деятельностью 

центров, выбирают работу по интересам и способностям. 

     Центр «Тимур» осуществляет трудовую деятельность,  гражданско – 

патриотическое и экологическое воспитание. Входит 6 человек: Лебедев 

Иван, Бусыгина Надежда, Поздышев Даниил, Фюрали Виктория, Чиркина 

Екатерина, Колесов Николай. 

В течение учебного года «PRO-движение» принимает активное участие в 

КТД: акция «Школа наш дом, и мы в ней хозяева», операция «Забота», 

встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и т.д. 

     Центр «Досуг» осуществляет спортивно – оздоровительную, досуговую , 

творческую деятельность. Входит 6 человек: Смирнова Юлия (Леонидовна), 

Лебедева Надежда, Сурнина Елена,  Князева Елена, Фюрали Мария, 

Шабанова Елена. Организовали - Дни здоровья, спортивные соревнования,                                     

концерты, тематические недели и т.д. 

    Центр «Вожатый»-это организация внеклассных мероприятий с 

учащимися начальных классов, шефская работа, привлечение подшефных к 

деятельности в центрах. Входит 6 человек: Голубева Мария, Воронин 

Дмитрий, Малышев Михаил, Рыбакова Татьяна, Чернигина Юлия, Руссова 

Марина. Организовали - праздничные концерты, мастер классы по 

декоративно –прикладному творчеству, конкурсно–игровые программы и т.д. 

   «Пресс – центр» осуществляет сбор информации с мест событий, 

фотосъёмка, выпуск объявлений, оформление школьных мероприятий, 

написание заметок по результатам проделанной работы или проведённого 

мероприятия. Входит 6 человек: Козлова Мария, Писарева Алена, Лелекова 

Анна, Булатова Наталья, Соловьев Кирилл, Плешаков Максим. 

      В актив входят дети, которые принимают активное участие в 

большинстве мероприятий, являются организаторами различных дел и 

представителями Центров на совете ДОО «PRO-движение». Всего «PRO-

движение» в 2012 году посещает 22 человека. Активными участниками 
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являются: Князева Елена, Лебедева Надежда, Сурнина Елена, Шабанова 

Елена, Плешаков Максим, Лелекова Анна.  

  Продвижение и участие каждого члена объединения в различных делах 

отмечается в информационном уголке детского общественного объединения 

«Рейтинг личностного роста». 

    Работая по данной программе, члены «PRO-движение» получают: 

 - интересную жизнь, наполненную делами, с участием в них самих ребят; 

- возможность проявить себя, показать свои способности и таланты; 

 - выполнение реальных дел, имеющих большое значение для окружающих; 

- участие в планировании работы детской организации, в выборах органов 

самоуправления и возможность быть избранными в них; 

- возникновение таких отношений с учителями и родителями, которые 

строились бы на принципах доверия, дружбы, взаимопонимания, 

взаимоуважения, равноправия. 

   Образовательное направление программы обучения актива 

способствует формированию активной жизненной позиции, развитию 

лидерских качеств, вырабатывает стремление к дальнейшему 

личностному росту. Деятельность данного детского объединения 

ведётся по тем же направлениям, что и деятельность СДР, но их число 

сократилось с 5 до 4. Посещение PRO-движения добровольное. Сами 

члены организации решают, кто может входить в союз, открыты для 

сотрудничества. Название организации более современное, ведётся 

наблюдение за деятельностью  каждого участника объединения, и его 

успехи отмечаются в «Рейтинге личностного роста». Создана 

официальная группа ДОО PRO-движение в социальных сетях 

(ВКонтакте). 
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Заключение. 

         В результате данной исследовательской работы  у меня появилась 

возможность узнать более подробно о деятельности детских объединений 

действующих в нашей школе  с 30-х годов до настоящего времени. Изучив 

архивные документы своей семьи, школы, из рассказов очевидцев я узнала 

много нового. 

 

   В 1938-1939 годах в Безбородовской школе открылись два 5-х класса. 

Среди них и был создан пионерский отряд. Он носил имя В.И. Ленина. В 

пионеры принимали детей от 10 до 15 лет.  

 Первые пионеры они же стали и первыми комсомольцами. Принимали в 

ряды ВЛКСМ с 14 лет в Уренском райкоме комсомола самых достойных 

пионеров.  

   Все организации в СССР носили имя Ленина.  Кроме этого я узнала, что 

члены моей семьи бабушка и мама, в разные годы деятельности организаций 

вели активную общественную жизнь. 

 

  В 1990-х годы пионерская и комсомольская организации прекратили своё 

существование, но им на смену пришли более демократические детские 

объединения. В нашей школе это были Союз дружных ребят (СДР) и PRO-

движение. 

   В годы войны пионеры, комсомольцы вместе с педагогами работали на 

полях, фермах, железных дорогах, в лесу. Пионерская организация вела 

работу под девизом: «Пионеры! К труду и обороне будьте готовы!» А клич 

пионеров: «Всегда готов!» После войны появляется тимуровское движение. 

Дети брали шефство над семьями тех, кто погиб на фронте, инвалидами 

войны. В 50-х годах пионерам был брошен клич: «Украсим Родину садами!» 

и около нашей школы был посажен прекрасный фруктовый сад. 
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   Комсомольская и пионерская организации вели отдельную работу с 

каждым школьником, по воспитанию в нём ответственного отношения к 

учебным и общественным обязанностям. 

Идёт время, общество меняется, и вместе с ним меняются его социальные 

запросы, но воспитание подростков является главной задачей в процессе 

обучения в любую историческую эпоху. И теперь создаются новые детские 

объединения, в основе которых заложены такие понятия, как патриотизм, 

гражданственность, ответственность, самостоятельность, творчество и т.д. На 

смену пионерии пришли новые, более современные демократичные 

объединения. В Устанской школе с 1998 года появляется детское 

объединение «Союз дружных ребят», а с 2012 года оно было переименовано 

в «PRO-движение». Эти  детские объединения создавались для 

удовлетворения интересов учащихся, путем включения их в общественную 

деятельность. 

  В результате данного исследования мне удалось решить все поставленные 

задачи и достичь цели исследовательской работы. Выдвинутая мною 

гипотеза нашла подтверждение «Занятия в детских объединениях 

способствуют развитию творческой инициативы и самостоятельности 

подростков». 

Мне бы хотелось, чтобы работа по данной теме была продолжена, 

пополнялась сведениями о новых успехах, достижениях, победах учеников 

нашей школы.  

   С материалами данной исследовательской работы вы можете ознакомиться 

на платформе Дневник.ру (Устанская СОШ) в группе «Любители истории» 

или в официальной группе PRO-движения ВКонтакте. 
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Приложения. 

Приложение №1.  

Опрос: «Работа детских объединений в нашей школе» 

№ Вопросы Да % Нет % 

1 Есть ли в нашей школе детское объединение? 100 0 

2 Приносит ли деятельность детского 

объединения пользу обществу? 

100 0 

3 Нужны ли детские объединения? 100 0 

4 Состоите ли вы в этом объединении? 66 44 

5 Нравится ли вам посещать детские 

объединения? 

66 0 

  

Результаты опроса. (Опрос проводился среди учеников 5-9 классов) 

 

Приложение №2  

Правила октябрят: 

Наших правил ровно пять  

 Мы их будем выполнять 

Мы активные ребята,  

 Потому что октябрята.  

 Октябренок, не забудь —  

 В пионеры держишь путь! 

Мы отважные ребята,  

 Потому что октябрята.  

 Как страны родной герои, 

 Жизнь свою хотим построить. 
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Мы прилежные ребята, 

 Потому что октябрята.  

 Только тех, кто любит труд, 

 Октябрятами зовут. 

Мы правдивые ребята,  

 Потому что октябрята.  

 Никогда, нигде, ни в чем  

 Мы друзей не подведем. 

Мы веселые ребята, 

  Потому что октябрята.  

 Наши песни, танцы, смех  

 Делим поровну на всех. 

Приложение №3 

Законы Юных Пионеров: 

 Пионер предан Родине, партии, коммунизму  

 Пионер готовится стать комсомольцем  

 Пионер равняется на героев борьбы и труда  

 Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником 

Отечества  

 Пионер - лучший в учебе, труде и спорте  

 Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду  

 Пионер - товарищ и вожатый октябрят  

 Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран 

Приложение №4 

Торжественное обещание пионера Советского Союза: 

 

Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской 

организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих 

товарищей торжественно обещаю: горячо любить сою родину, жить, 

учиться и бороться как завещал великий Ленин, как учит 

коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров 

Советского Союза 
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Приложение №5 

Ордена комсомола: 

• Орден Красного Знамени — за боевые заслуги в годы Гражданской 

войны (1928) 

• Орден Трудового Красного Знамени — за трудовые достижения в годы 

первых пятилеток. (1931)  

• Орден Ленина — за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы 

Великой Отечественной войны (1945)  

• Орден Ленина —за активное участие в социалистическом 

строительстве, в связи с 30-летием со дня рождения ВЛКСМ. (1948)  

• Орден Ленина — за большие заслуги комсомольцев освоении 

целинных и залежных земель. (1956) 

• Орден Октябрьской Революции - в связи с 60-летием(1968) 

 

 

 

Приложение №6 

 
Здание Устанской школы 1940 год. 
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Приложение №7. 

 

Пионеры Устанской школы 1966-1967 уч.год 
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Митинг 1-е мая 1968 год, 

 в центре фото учитель Сурнина Л.П.  

Приложение № 8 

 

Комсомолки Устанской школы 

(Малиновская Надежда Михайловна-бабушка Лелековой Анны, 

 второй ряд, первая слева) 

Приложение №9 
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Октябрята Устанской школы  

Малиновская Наталья Евгеньевна-мать Лелековой Анны,  

вторая справа 

Приложение № 10 

 

Построение на митинг учащихся Устанской школы, 1975 год. 

Приложение №11 
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Почетная грамота,1976 год. 

 

Приложение №12 

 

Структура органов самоуправления «Союз Дружных Ребят». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой совет детей и взрослых 

Актив ДОО «СДР» 

Центр «Вожатый» 

Пресс-центр 

Центр «Досуг» 

Центр «Лидер» 

Центр «Тимур» 

 

 Временные советы дела 

Учащиеся школы 
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Центр «Вожатый» - ответственный за работу с детьми начальной школы и 

детского сада «Орлёнок». 

 Работа Пресс-центра включает: выпуск школьной газеты, объявлений, 

оформление проводимых мероприятий.  

Центр «Досуг» отвечает за организацию и проведение в школе творческих 

дел, акций, проектов. 

Центр «Тимур» осуществляет проведение благотворительных акций и 

оказание посильной помощи социально-незащищенным слоям населения. 

 

 

Приложение №13 
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Уренские вести,29.05.1993г., 

статья Веселовой Е.Н. организатора внеклассной работы 

Устанской СОШ. 

 

 

Приложение № 14 
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Выступление на зональном этапе конкурса «Вожатый года- 2010» 

Приложение №15 

 

Уренские вести, 21.02. 2009 год. Литературное творчество 1 место, СДР. 

Приложение №16 
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Грамота, 2010 г., СДО «МИР» 

Приложение № 17. 
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Приложение № 18. 

 

Первый прием учащихся в организацию СДР. 

Кассирова Н.Н (директор школы) вручает диплом. 

Приложение № 19. 

 

СДР - болельщики спортивных соревнований, 2009г. 
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Приложение № 20. 

 

СДР - на экскурсии в музее д. Ломы, 2008 г. 

Приложение № 21 

 

СДР - после новогоднего выступления, 2009г. 
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Приложение №22. 

 

СДР-Сказка «Морозко», 2009г. 

Приложение №23 

 

Открытие «Птичьей столовой» членами ДОО PRO-движение (Лелекова 

Анна- 2 ряд вторая справа), ноябрь 2014г. 
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Приложение №24 

 

ДОО PRO-движение. Акция «Домашние тапочки», октябрь 2015г.  

Приложение №25 

 

ДОО PRO-движение. Призёры акции ''Сладкий февраль" 

(Лелекова Анна - посередине), май 2013г. 
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