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Вместо предисловия 

 

Молодым не будешь дважды, 

Но грешно считать года. 

Коль вожатым стал однажды, 

Помни! Это - навсегда! 

 

Если ж, пристальней вглядеться, 

То затейниками дел 

И служителями детства, 

Быть не каждого удел. 

 

Но бывает так, что кто-то 

Едкий вкус придав словам. 

Скажет: - Это, не работа, 

Быть вожатым... Ну а сам? 

 

Знать, не зная про вожатство, 

Вряд ли мог понять "мудрец", 

Что вожатство - это, братство! 

Детству преданных сердец. 

 

Что в труде, в делах, в заботах. 

Дни бывают хороши. 

Что становится работа 

Состоянием души! 

 

Что величен миг рожденья 

Фантастических затей. 

Что теплее нет горенья, 

Огонька в глазах детей. 

 

Так пускай же этот, кто-то 

Не несёт про то абсурд. 

Что вожатство - не работа... 

Быть вожатым - это, труд! 

 



Как все начиналось 

(Из воспоминаний Нины Рафаиловны Смирновой) 

 В 1967 году по направлению  комитета комсомола Уренского района  я 

была направлена на обучение  в город Дзержинск. Это  были педклассы по 

подготовке старших вожатых, где обучение длилось один год.  С большим 

интересом я осваивала знания по педагогике, психологии, теории и практике 

пионерской работы. Во время обучения проходила практику в школах города 

Дзержинска. После окончания педклассов была направлена пионервожатой в 

пионерский лагерь «Красный Яр», где с большим энтузиазмом и пионерским 

задором приступила к выполнению своих непосредственных обязанностей. 

Сделать жизнь пионеров в лагере интересной и полезной – таким был девиз 

моей работы.  

В пионерском лагере «Красный Яр»  я познакомилась с Кайновым 

Владимиром Анисимовичем, работавшим в то время завучем в Уренской 

средней школе №1. Это был интеллигентный, но удивительно простой и 

увлеченный делом воспитания  человек. Многому я научилась, работая вместе с 

Владимиром Анисимовичем. Да, и я приглянулась ему своим желанием сделать 

жизнь ребят полезной и интересной. Чувствовалось, что мы - 

единомышленники. Нас объединял пионерский задор.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А. Кайнов и Н.Р.Смирнова (Соболева) (справа) 



Помню, как с трепетом  в душе мой наставник вспоминал моменты 

пионерской молодости. Затаив дыхание, я и мои пионеры слушали его 

воспоминания: 

«Очень ясно представляю себе тот день, когда меня принимали в 

пионеры.  Это  было в 1938 году. Когда учился в 6 классе, меня избрали 

председателем совета отряда. Было у нас увлечение стрелковым спортом. 

Почти все мальчики были значкистами ЮВС (Юный Ворошиловский стрелок). 

Каждый стремился иметь значки «ПВХО» (Готов к противовоздушной и 

химической обороне), «ГСО» (Готов к санитарной обороне) и  «БГТО» (Будь 

готов к труду и обороне). Я был значкистом всех видов.  

Помню предвоенный год. Окончив 6 классов, я с группой ребят (с нами 

были комсомольцы Василий Кучкин, Александр Смирнов) отправился в 

туристический поход по реке Вая.  Руководителем  был учитель немецкого 

языка С. М. Титов. Было  это 10 июня. Ехали на поезде до станции Обход, а 

оттуда шли пешком до станции Тонкино. Дошли до истоков реки Вая. 

Построили два плота, нашли лодку и поплыли до впадения Ваи в Усту. 

Интересная была экскурсия! Мы изучали берега, воду и течение речки, 

собирали гербарий. Причалили на Шилекше.  Было хорошее солнечное утро 22 

июня 1941 года. Здесь услыхали страшное (но нами в то время еще не 

осознанное) слово «война». Домой вернулись рано утром 24 июня. 

Старшей вожатой в первый военный год была Ольга Замашкина. 

Пионеры и комсомольцы четко определили  девиз своей жизни: «Отличная 

учеба – удар по врагу» или «Не проходи мимо – помоги товарищу». Ребята 

помогали друг другу в учебе. В это тяжелое время, пионеры школы помогали 

всем, кому была необходима помощь. Мы  много работали в колхозах, 

большую помощь оказывали колхозу «Трактор», помогая во всех полевых 

работах. Пионеры заменяли взрослых в тылу. Участвовали в строительстве 

гидроэлектростанции на реке Усте.  

Вся работа в пионерском отряде проходила под девизом: «Все для 

фронта! Все для победы!».  Собирали металлолом.  Полученные  деньги были 

сданы в фонд обороны на танк «Пионер». Много было отправлено посылок на 

фронт. В посылках - носки и варежки, шарфы и гостинцы, на кисетах были 



вышивки «Бей фашиста» или «Скорой победы тебе, воин». В школе работали 

кружки вязания и шитья, которыми руководили мамы ребят. Большой  

авторитет среди школ района и населения имела тимуровская дружина школы. 

Тимуровцы патрулировали по улицам Уреня, проверяя светомаскировку. Наши 

пионеры часто ходили в госпиталь к раненым воинам с концертами,  девочки 

вышивали кисеты, носовые платки и дарили их раненым. Писали письма 

родным тяжелораненых солдат или просто читали книги. Пионеры, 

окончившие кружок «Готов к санитарной обороне» делали раненым небольшие 

перевязки.  

В 1942 году уходили на фронт комсомольцы и молодежь, в числе 

которых были и учащиеся первой школы, в том числе и наша вожатая Ольга 

Замашкина.» 

Несомненно, этот рассказ был поучителен и для моих пионеров,  и для 

меня.  Передо мной был пример самоотверженного труда пионерской вожатой. 

В дальнейшем мне посчастливилось работать вместе с Ольгой Устиновной 

Планкиной (Замашкиной). 

 

Ольга Устиновна Замашкина (5-я справа в первом ряду),  

Нина Рафаиловна Смирнова (Соболева) (8-я справа во втором ряду) 

 

 



Пионерская трудовая  деятельность в Уренской средней школе №1 

 

После работы в пионерском лагере «Красный Яр» по приглашению 

Кайнова Владимира Анисимовича я начала свою трудовую деятельность в 

Уренской средней школе №1. Приказом № 31 от 30 августа 1968 года была 

назначена на работу пионервожатой. Вместе с пионервожатой Григорьевой 

Риммой Васильевной, которая уже работала в школе, мы старались сделать 

жизнь школьников насыщенной, интересной и полезной.   

 

 

 

 

Обсуждение очередного 

общешкольного мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Основой пионерии в школе была дружина. В классе создавался 

пионерский отряд,  который делился на звенья. Высший орган дружины, 

отряда, звена - пионерский сбор. Сбор отряда принимал школьников в 

пионерскую организацию, предлагал совету дружины рекомендовать 

достойных пионеров в ряды ВЛКСМ, планировал работу, оценивал 

деятельность совета отряда, звеньев, каждого пионера. Сбор дружины избирал 

совет дружины, сбор отряда - совет отряда, сбор звена - звеньевого. Советы 

дружины и отрядов выбирали председателя совета дружины и отряда. 

В совет дружины входили представители всех пионерских классов 

школы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет дружины 

 

 

 

Сборы  дружины проводили по сменам в большую перемену в коридоре 

(сначала в старом здании, которое теперь не сохранилось, а с 1972 года, когда 

было построено новое здание школы,  в холле на 1-м этаже.). По 

торжественным датам (День Пионерии, День рождения В.И. Ленина, День 

революционных традиций) сбор проходил у памятника Жертвам 

контрреволюционного мятежа. На такие мероприятия приглашались почетные 

люди, им повязывались галстуки почетных пионеров. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор дружины у памятника Жертвам котрреволюционного мятежа 

 

На пионерских сборах давался старт большим школьным делам, 

зачитывались положения конкурсов, соревнований. Иногда просто подводили 

итоги прошедшей недели, иногда это были праздничные даты или иные 

события в государстве. Такие линейки сплачивали ребят, на них школьники  

могли узнать о том, что происходит в школе, похвалить отличившихся, да и 

хулиганы неважно себя чувствовали, когда об их «подвигах» узнавала вся 

школа. К сожалению, теперь эта традиция забыта, хотя линейки приносили 

только положительные результаты. 

Самым волнительным на таких сборах был прием в пионеры. 

Принимали в пионеры в третьем классе, в десять лет. Причем в первую 

очередь, принимали самых лучших учеников: отличников учебы, тех, кто 

занимался общественной деятельностью, с примерным поведением. 

Двоечников принимали в самую последнюю очередь. Этот процесс мог 

затянуться и до пятого класса. Но в пятом классе, в пионерах были уже 

практически все. 

Голосовали всем классом, кого можно принять в пионеры, а кого нет. 

Особенно почетным считалось быть принятым в пионеры 19 мая в день 

рождения пионерской организации. 



Школьники  учили пионерскую клятву и ждали торжественного 

момента. Принимали  в пионеры возле памятника В.И.Ленину (у здания 

нынешней библиотеки). Повязать галстук октябренку тоже считалось 

почетным. Эту миссию выполняли наиболее отличившиеся  пионеры. 

 

Пионерский галстук пионеры  

должны были носить каждый день. Если 

ты пришел в школу без галстука – это уже 

проступок. 

 

 

 

 

 

 

 

После приема в пионеры у 

памятника В.И. Ленину 

 

 

Деятельность школьников-пионеров была разнообразна: почти круглый 

год собирали почки деревьев, золу (операция «Органика»), металлолом, 

макулатуру, Школьники  соревновались,  какой отряд соберет больше. 

Большую часть времени проводили на улицах, очищая их от ненужного лома, а 

мы, вожатые, ездили на машине и отвозили собранный в кучу детьми 

металлолом. На деньги от собранного металлолома сделали автобус «Уренский 

Пионер», но особое чувство гордости мы испытывали, когда в 1972 году был 

выпущен электропоезд «Уренский Пионер».  

Ученики школы   ходили  по домам, помогая соседям избавиться от    

ненужных бумаг. Вот она истинная забота о природе! Сколько деревьев 

сберегли пионеры.  Да и дружба в период таких дел крепла. 



А чего стоят поездки «на картошку» – помощь колхозу в уборке урожая. 

Нынешних школьников лишили многого яркого и запоминающегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поездка в колхоз на уборку картофеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пионеры на уборке льна 

 

Пионеры   были постоянно заняты: тимуровская работа, шефство над 

младшими классами, смотр художественной самодеятельности,  КИД (клуб 

интернациональной дружбы) .  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИДовцы за работой: выпуск газеты, чтение писем  

 

Очень любили ходить в походы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поход 

С особой теплотой вспоминаю свой поход с членами Совета дружины. 

Из Уреня мы отправились пешком до с.Карпово, где  переночевали в палатках. 

Затем отправились в с.Карпуниху. Здесь жители села дали нам целое ведро 

молока! Переночевали мы в интернате, а на следующий день  пешком пошли в 



Ветлугу. Стерли все ноги, на перекладных доехали до турбазы, где переночевав 

сели на теплоход. Доехали до Варнавино, встретившись с местными 

школьниками, посетили музей. От Варнавино сели на автобус, доехали до 

ст.Ветлужская, а затем на электричке доехали до Уреня. За организацию этого 

похода мне был вручен значок «Турист СССР». 

С удовольствием ходили в походы и зимой, на лыжах!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед лыжным походом 

 

 Самым  любимым занятием пионеров была военно-спортивная игра 

«Зарница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Зарница» 

 

 



В 1972 году как лучший отряд района пионеры школы отправились на 

областную игру «Зарница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Перед отъездом на областные соревнования 

«Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

Большую помощь мы с пионерами оказывали становлению в школе 

краеведческого музея, у истоков создания которого стояли Смирнов Д.Г. и 

Тихомиров А.И.. 

Насыщенной, интересной и полезной для всех была жизнь пионеров 

Уренской школы №1, ведь недаром наша пионерская дружина носила звание 

«Правофланговая». На знамени нашей пионерской организации была ленточка 

шириной 10 см с надписью «правофланговая».  Пионеры с гордостью несли это 

знамя. Гордой была и я: мой труд, мой пионерский задор имеет высокие 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

Из газеты  

«За 

коммунизм» 

 



Альбом пионерских дел к достойной встрече 50-летия Пионерии 

 

Уверена, что пионерская организация – это настоящая школа жизни для 

подростков, давшая многим толчок для дальнейшего движения, многим 

пионерия помогла найти дело по душе, многим обрести друзей. 

Работа с детьми доставляла мне большое удовольствие. Быть с ними, 

содействовать их воспитанию - в этом и есть мое призвание. Доказательством 

этому являются следующие этапы моей биографии: 

1975 год - избрана секретарем по работе с учащейся молодежью 

Уренского РК ВЛКСМ,  

 1976 год - назначена инспектором отдела пропаганды и агитации 

Райкома КПСС,  

 1978 год – назначена организатором внеклассной работы в Уренскую 

среднюю школу №2.  

1983 год – назначена директором в Уренскую среднюю школу №1, где 

проработала до 2014 года. 

 

 


