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В 1922 году в Даниловском районе возникла пионерская организация. Первые сборы 

проводились в «Олимпии», т.е. на нижнем этаже школы №2, а также арендовали помещения 

бойскаутских организаций. Первый отряд был создан численностью 20-25 человек по 

инициативе секретаря уездного комитета комсомола Вани Феногенова. Позднее было 

организовано ещё несколько отрядов. Первый и второй отряды были при железной дороге, 

третий при школе 2-ой ступени, третий и четвёртый при педучилище, пятый и шестой отряды 

при детском доме. Пионерская организация называлась «Юные пионеры». Вожатыми были: 

Отводный Алексей, Рюмин Алексей, Арантов Алексей и др. Все пионервожатые были 

производственниками.  

Звено при школе №2 «Красный патруль» возглавлял Отводный Александр, в него 

входило 10 человек: Отводный Александр, Фролов Виктор, Рюмин Алексей, Рюмин Евдоким, 

Тетерин Михаил, Глебов Иван, Линкевич Алексей, Опехтин Василий, Осолодкин Сергей, 

Генкин Юрий. Пионеры носили форму: белая рубашка, трусы стального цвета, галстук, 

панама, посох. Каждый пионер давал клятву, торжественное обещание, изучал законы 

пионеров. Кроме того, его испытывали на смелость, например, посылали ночью на кладбище, 

а сами наблюдали, не струсит ли пионер. Приём в пионеры проводили в присутствии 

коммунистов. В пионеры принимали только детей рабочих и крестьян. Трудно шла работа по 

созданию пионерских звеньев (форпостов): религиозные родители не отпускали детей в 

пионерское звено, т.к. знали, что юные пионеры не посещают церковь, не молятся дома и 

крестик с шеи должны снять. 

Занятия первых пионеров были весьма разнообразные: занимались спортом, вели 

атеистическую пропаганду, участвовали в международной помощи борцам революции, 

устраивали антирелигиозные вечера. Кроме того, работали на снегоборьбе, собирали 

металлолом, резину и т. д. Детских праздников не проводилось, отмечали лишь 

революционные праздники. Сначала запрещалось проводить и новогодние ёлки, но когда 

секретарь ЦК комсомола выступил с предложением празднования Нового года его, конечно, 

поддержали. Пионеры создавали кружки: хоровой, антирелигиозный, кружок технического 

творчества, драмкружок и другие. Вели большую разъяснительную работу в деревне. Ездили 

в деревни в «культповозках.» В представлениях кукольного театра разоблачали кулаков и 

попов. Также вели борьбу с безграмотностью: ходили по домам и выясняли, почему ученик 

или ученица не ходят в школу, если причина уважительная, то ходили на дом и занимались. 

Тут же в «культповозках» продавались книги. Инициатором «культповозок» были Владимир 

Голосов и Юрий Орлов. Кроме того, по деревням ездили «культкомбайны». Здесь 

устраивались сценки, где высмеивались кулаки и попы, пели сатирические песни, частушки, 

обязательно с участием гармонистов. Фотографы, редакторы газет собирали материал о 

работе крестьян на полях. В школе выпускалась школьная газета «Смена». Здесь пионеры 

помещали статьи на антирелигиозные темы, критиковали тех, кто ходил в церковь, и 

рисовали на них карикатуры. Лучших пионеров посылали на слёт. Судьба первых пионеров 

сложилась по-разному. Так, Софья Ильина стала научным сотрудником, кандидатом 

биологических наук, а Константин Королёв – футболистом. Все они с гордостью вспоминают 

о пионерских годах своей жизни.  

  

 

 

«Я тоже была пионеркой. В это время не 

создавались пионерские отряды, а были 

просто группы. В пионеры вступали не 

все, так как время было тяжелое. На 

пионеров многие смотрели косо. В то 

время ещё не проводилось такой работы, 

которая проводится сейчас. Пионеры 

помогали бороться  с безграмотностью. 

Мы группой ходили на разные постановки. 



Устраивали читки, а прочитав, проводили по ним беседы. Наша группа шефствовала над 

детскими садиками. Мы помогали ребятам делать разные игрушки, читали им книги. Сейчас 

созданы тимуровские отряды, а тогда была организована помощь престарелым», - 

вспоминает Торнова Антонина Сергеевна 

         

  

 

  

 

Рюмин Евдоким Андреевич родился в 1909 году. В 

пионеры был принят в 1922 году. 

 

Евдоким Андреевич вспоминает: «В 1924-25 годах была 

открыта пионерская комната города, где отведено место 

каждому звену. Пионеры помогали взрослым в 

строительстве домов, в клубе им. Ленина занимались 

спортом, играли в волейбол, футбол, помогали в деревнях 

убирать урожай. Своими делами старались  привлечь 

других подростков. В школьных классах было по 2-3 пионера. Это были самые активные 

дети, они хорошо учились».  

 Рылькова (Дмитриева) Зинаида Вениаминовна родилась в 1909 году. В пионеры 

вступила в 12 лет.  «Вожатым в отряде был Саша Отводный. Мы помогали взрослым, но 

жили весело. Нравилось проводить различные игры с детьми, собирались у костра на 

Горушке, ходили по улицам города со знаменем и барабаном», - вспоминает Зинаида 

Вениаминовна. 

 Буторина Ольга Александровна родилась в 1910 году. В пионеры была прията в 

1923 году. Вожатыми её отряда были Алексей Рюмин и Арантов Алексей. «В пионеры 

принимали не всех, только самых активных, тех, кто хорошо учился, причем только по 

заявлению. Сначала давали торжественное обещание, потом читали законы пионеров и 

затем повязывали галстуки. В отрядах были агитбригады, которые выступали в клубе, 

помогали строить клуб. В школе сами участвовали в работе политкружков. Мы 

коллективно ходили в кино, собирали железный лом. С барабаном, знаменем, в галстуках 

ходили помогать жителям деревни убирать урожай. Вместе с взрослыми разгружали 

вагоны, боролись с хулиганством, собирали золу»,- вспоминает Ольга Александровна. 

 Машинина Анна Васильевна была вожатой пионерского форпоста (трудового поста) 

при базовой школе педагогического техникума. В 1925-26 годах пионеров в школе было 

мало, всего 11 человек, поэтому был создан форпост. В него входили лучшие, передовые 

ученики этой школы. 



«Работать было трудно. Среди учащихся были и такие, которые мешали работать, 

посмеивались на «передовых». Только через год удалось по заявлениям ребят, вступающих в 

пионеры, создать отряд. Наши пионеры поставили перед собой задачи: 

 учиться хорошо и отлично; 

 помогать отстающим; 

 быть во всех делах школы передовыми. 

 Хорошо работала редколлегия школьной газеты, которую возглавлял Саша Жуков. 

После уроков пионеры собирали тряпьё, кости, старую бумагу, книги – всё, что сдавали, а 

взамен школа получала тетради. В то время с бумагой и тетрадями были трудности. 

Трудно было достать и материал на галстуки, приходилось белый материал самим красить, 

чтобы сделать галстуки. Наши пионеры были активными участниками кружков: 

физкультурного, хорового, рисования и лепки. Мы готовили выступления на праздничные 

утренники». 

 После смерти В. И. Ленина в 1924 году Всесоюзной пионерский организации было 

присвоено его имя. В пионеры, как правило, принимались дети, начиная с 9-летнего возраста 

(обычно в 3-4 классах советской средней школы) и состояли в ней до 13-14 - летнего возраста, 

когда начинался приём в комсомол. В первую очередь пионерами становились отличники и 

активисты, затем остальные дети. Пионерские отряды начали создаваться при всех школах, а 

впоследствии они стали объединяться в пионерские дружины.  

Законы юных пионеров постепенно менялись. 
 

В 1922 году они были такими: 

Юный пионер верен рабочему классу.  
Честен, скромен и правдив. 
Друг и брат всякому другому пионеру и комсомольцу. 
Исполнителен. 
Трудолюбив, весел и никогда не падает духом. 
Бережлив и уважает общеполезный труд. 

 

       В редакции 1967 года. 



В 1986 году они звучали так: 

Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, готовится 

стать ее защитником. 

Пионер — активный борец за мир, друг пионерам и детям трудящихся всех стран. 

Пионер равняется на коммунистов, готовится стать комсомольцем, ведет за собой октябрят. 

Пионер дорожит честью своей организации, своими делами и поступками укрепляет её 

авторитет. 

Пионер — надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по 

совести 

 

Пионеры имели свои символы и атрибуты. 

 

 

 

Пионерское знамя - символ чести и сплочённости 

пионеров, их верности делу революции. Оно 

представляет собой красное полотнище размером 

100х80 см. На лицевой стороне знамени — пионерский 

значок и девиз: «К борьбе за дело Коммунистической 

партии Советского Союза будь готов!» 

 

 Отрядный флаг — символ чести и сплочённости пионеров, знак 

принадлежности пионеров к конкретному пионерскому отряду. Отрядный флаг — 

красное полотнище прямоугольной формы размером 45х60 см, на лицевой стороне 

которого изображён пионерский значок.  

. 

Пионерский горн (фанфара) являлся атрибутом пионерского 

отряда и предназначался для сбора пионеров, подачи различных сигналов и 

сопровождения ритуалов. К горну крепился красный флажок с бахромой и 

изображением пионерского значка. 



Барабан являлся атрибутом пионерского отряда и 

предназначался для сопровождения строя во время походов, шествий, парадов. 

 

Пионерский галстук – это знак принадлежности к пионерской 

организации. Пионерский красный галстук представлял собой частицу революционного Красного 

знамен, символ нерушимого единства трех поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. 

Он мог быть сделан из любого материала, но обязательно красного цвета. Каждый школьник 

должен был уметь его завязывать специальным узлом. Позором считалось прийти в школу без 

галстука, в помятом галстуке, наспех неверно завязанным. 

Учреждён в 1967 году.  

 

 Пионерский значок – знак принадлежности к пионерской организации. Его вручали вместе с 

красным галстуком. На значке был изображен силуэт В. И. Ленина и главный пионерский девиз 

«Всегда готов!» Красная звезда означала символ революционной борьбы трудящихся. Три языка 

пламени говорили о нерушимой связи трех поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. 

Пионерский значок носили на левой стороне груди. 

 

Пионерский салют – приветствие юных ленинцев. Плотно  

сжатые пять пальцев правой руки поднимали над головой. Этот символический жест означал, что 

интересы Советской Родины, дело Коммунистической партии, интернациональную солидарность 



трудящихся всех пяти частей света, интересы пионерского коллектива пионер ставит выше 

личных интересов. 

 

 Пионерская форма – парадная одежда для торжественных случаев. Она  менялась на 

протяжении времени. С 1962 года парадная пионерская форма состояла из белой рубашки и 

синих шорт или брюк (для мальчиков), юбки (для девочек). Поверх рубашки повязывался 

пионерский галстук и на левой стороне груди прикреплялся пионерский значок. 

 

 Торжественное обещание знал каждый пионер наизусть  

 

  

 

Гимном пионерской организации считается «Марш юных пионеров» — советская 

пионерская песня, написанная в 1922 году двумя комсомольцами — пианистом Сергеем 

Кайдан-Дешкиным и поэтом Александром Жаровым: 

 

Взвейтесь кострами, синие ночи, 

Мы пионеры — дети рабочих! 

Близится время светлых годов, 

Клич пионера: «Всегда будь готов!» 

 

Радостным шагом, с песней весёлой, 

Мы выступаем за комсомолом, 

Близится время светлых годов, 

Клич пионера: «Всегда будь готов!» 

 

Мы поднимаем красное знамя, 

Дети рабочих — смело за нами! 

Близится время светлых годов, 



Клич пионера: «Всегда будь готов!» 

 

Взвейтесь кострами, синие ночи, 

Мы пионеры — дети рабочих! 

Близится время светлых годов, 

Клич пионера: «Всегда будь готов!» 

 

 

В буднях первых пятилеток 

Помочь взрослым выполнить задания пятилеток стало главной заботой пионеров 30-х 

годов. Наших мальчишек и девчонок в красных галстуках можно было видеть в цехах заводов 

и фабрик, кабинетах учреждений, на стройках и в магазинах. Ребята участвовали в 

субботниках по благоустройству помещений и территорий, в простейших производственных 

операциях, проводили беседы о первых пятилетках. В июле 1930 года вместе с пионерами 

всей страны рапортовали XVI съезду Коммунистической партии о выполнении наказа I 

Всесоюзного слета пионеров: обучено грамоте свыше 1 миллиона неграмотных, в села 

отправлены 20 тысяч радиоприемников, 500 тысяч книг, распространено облигаций займа 

индустриализации на 1500 тысяч рублей, на средства, заработанные пионерами, куплено для 

колхозов 4500 тракторов. 

В июне 1932 года в стране был проведен месячник сбора подарков сельским пионерам, 

посвященный 10-летию пионерской организации. Большинство подарков было сделано 

своими руками. 

Особое внимание пионерская организация уделяет учебе и работе школы. 10 августа 

1930 года по решению ЦК ВЛКСМ началось всесоюзное пионерское политехническое 

наступление. Пионеры приняли участие в кампании борьбы за всеобуч, ликвидацию 

неграмотности. В последующие годы пионеры участвовали в библиотечной эстафете, смотре 

успеваемости пионеров, в соревновании на самый грамотный отряд, в различных 

познавательных играх.  

Особые заслуги у пионеров 30-х годов в охране и выращивании урожая. В эти годы по 

всей страны были созданы пионерские дозоры урожая, отряды по сбору колосков, пионерские 

обозы. В середине 30-х годов среди пионеров развернулось движение за овладение 

оборонными значками БГТО, БГСО, «Будь готов к ПВХО», «Юный ворошиловский стрелок», 

и др. Проводились военные игры, в которых пионеры овладевали воинскими 

специальностями. 

В первые же дни войны в стране развернулось движение тимуровцев. Тимуровцы 

взяли на себя нелегкие заботы по организации быта своей семьи, семей воинов, сражавшихся 

на фронте: готовили к зиме дрова, ухаживали за малолетними детьми, готовили пищу. 

Незаменимыми помощниками стали тимуровцы в госпиталях: помогали санитарам, поварам 

на кухне, читали раненым письма, газеты и давали концерты художественной 

самодеятельности. Пионеры работали в кружках - выполняли военные заказы: шили кисеты и 

наволочки, вязали носки и варежки, собирали теплые вещи в подарок воинам. Большую 

помощь пионеры оказали фармацевтической промышленности. Звеньями и отрядами 



выходили они на сбор шиповника, ромашки, листьев ландыша, березовых почек, малины, 

черемухи, щавеля, клюквы, грибов и других лекарственных и пищевых растений. (186 тысяч 

тонн лекарственных растений собрали пионеры страны за 1942-1944 годы). 

Пионеры участвовали в выращивании и сборе урожая зерна, картофеля, овощей и фруктов. 

Многие юные труженики выполняли и перевыполняли взрослые нормы. За годы войны 

пионерами было выработано тысячи трудодней. 

 

После войны пионеры помогали восстанавливать страну, работали на стройках, 

занимались озеленением, ходили в походы по местам боевой славы и создавали школьные 

музеи, продолжали работать на полях, собирать утиль и пр.  

 

 

 

 

 

 

 

Копия трудовой книжки отряда 8г класса 



 

Копия трудовой книжки отряда 8г класса 

 

 

Активно развивалось в школе спортивное направление 

 

 

 

 

Выступление школьных гимнастов под руководством Толкушина И.М., 1950 год. 



    

 
Участники велопробега -1950 год 

 

Включившись в соревнование за звание отряд «Спутник – семилетки», дружина школы 

взяла на себя ряд обязательств. Выполняя их, как следует из отчёта, пионеры сделали 

следующее: 

- «организовано шефство над озеленением города: посажено 89 деревьев, 1178 кустарников, 

более 1000 однолетних и многолетгих цветов на территории Даниловского 

машиностроительного завода, на площади Карла Либкнехта у нового здания Дома культуры, 

около трёх зданий школы, по улице Ленина и Циммервальда; 

- проводилась работа по изучению истории своей дружины, прошли пионерские сборы в 5-7 

классах, где проходили встречи с первыми пионерами; 

- между отрядами развернулось соревнование за лучшую успеваемость, участие в трудовых 

делах и дисциплину; 

- в школе создана «малая третьяковка», проводятся сборы, посвящённые труду художников; 

- в колхозе Даниловский выращена кукуруза на площади 7,5 га и свёкла; 

- юннаты отлично работают на кроликоферм. Особенно отличились ученики 5-ых классов 

(Лобанов, Лашичев, Карасёв, Тренев, Лебедева, Смирнова, Крылова, Смирнова Т, Медведева, 

Соколова); 

- собрали 96 тонн металлолома, 36 тонн золы, 14 тонн макулатуры; 

- отлично работают тимуровские звенья по оказанию помощи слепым инвалидам, 

пенсионерам (Александрова Таня, Журавлёва Надя, Яговдик Валя и другие); 

- пионеры активно проявляли себя в ремонте школьного здания и распиловке дров; 

- оказывают помощь в работе школьной библиотеки: ремонтируют книги, создают католог 

книг, оформляют помещение библиотеки плакатами; 

- активно участвуют в художественной самодеятельности, особенно в школьных 

фестивалях, посвящённых дню рождения В.И. Ленина». 

 

В середине 50-х годов были проведены пионерские экспедиции по заданиям 

различных советских научно-исследовательских и идеологических учреждений: в марте 1956 

года I Всесоюзная пионерская экспедиция, посвященная 40-летию Великого Октября, в 



которой приняли участие около 1 миллиона юных путешественников. Среди них были и наши 

пионеры.  

 

 

Обложка отчёта 

 

 

 

Обложка похода на лодках 

      

 

Каждый отряд имел свой маршрут, своё задание, разрабатывал схему движения. 

 



 
 

Маршрут велопробега, 1956 год. 

 

 

 

Выставка являлась творческим отчётом детей в приобретении умений и навыков по труду в 

школе. С 1959 года выставка детского творчества в школе стала ТРАДИЦИЕЙ. 

 

 

 

 

 

В 1957 году в школе после постановления 8 Пленума ЦК ВЛКСМ «О мероприятиях по 

улучшению работы пионерских организаций» были организованы при пионерской дружине 

октябрятские группы. Пленум ЦК КПСС «О 50-летии Всесоюзной пионерской организации 

им. В.И. Ленина» предложил усилить внимание пионерской и комсомольской организации к 

октябрятам, помогать им в учебе и организации отдыха. 

 



Октябренком мог быть любой школьник с 1 класса и до 10-летнего (пионерского) 

возраста. Торжественное оформление в группы проходило на праздничном сборе, 

посвященном Красной звездочке. На этом сборе пионеры прикалывали младшим школьникам 

октябрятские значки и вручали группе флажок. Это событие обычно проходило осенью,  

было приурочено к годовщине Великого Октября и проводилось под девизом «Нас назвали 

октябрята в честь победы Октября». Основной задачей октябрят была подготовка к 

вступлению в пионерскую организацию.  

 

 
 

 
 



 
Руководил октябрятской группой вожатый из числа пионеров, которых направлял 

совет дружины. О вожатых говорили: «Вожатый – душа нараспашку. Вожатому всё нипочем. 

Зарю повязал на рубашку. И сердце горит кумачом». Октябрята совместно с пионерами 

участвуют во всех мероприятиях школы.  

Следопытами - пионерами собран обширный материал об участниках Великой 

Отечественной войны, земляках-даниловцах, ветеранах партии и труда, знатных людях 

района, своих воспитанниках, прославивших себя ратными и трудовыми делами. Много 

материалов и экспонатов передано в народный музей. Это подтверждают рапорты о 

краеведческой работе учеников школы. «Рапорт о туристско-краеведческой работе средней 

школы № 2 гор. Данилова от 14 июня 1966 года»: 

«В школе создано 17 отрядов «Следопытов Октября», в работе которых участвуют 

405 человек учащихся 4 - 9 классов. Руководство туристско-краеведческой работой в школе 

осуществляет штаб, в который входят учителя и учащиеся. Начальником штаба является 

учитель физического воспитания Армеев А.А. ,он же и ответственный за туристическую 

работу. 

Отряды формировались по классам, каждый отряд работает над темой. Например: 

7 «А» кл. собирает материал об участниках гражданской войны по теме «Этих дней не 

смолкнет слава». 6 «А» кл. «О первых пятилетках». Задания разрабатывались и давались 

штабом. Подготовку к выполнению заданий отдельные отряды начали давно и собрали 

ценный материал. Так отряд 4 «В» класса (классный руководитель Маштакова Т.С.), 

работая над темой «Мы к коммунизму держим путь», совершил несколько выходов на 

Даниловский машиностроительный завод и собрал материал о работе бригад 

коммунистического труда. Отряды 7 «А», 6 «А», 6 «Б» и др. классов совершили походы по 

заданным маршрутам. 7 «А» кл. в дер. Попково, собирая материал об участниках борьбы с 

контрреволюционным восстанием «Зелёных». 

6 «А» класс прошёл по реке Лунка от д. Слободы до её устья, собирая материал о 

коллективизации и одновременно исследуя реку, флору и фауну района.  6 «Б» класс, работая 

над этой же темой, совершил поход в село Вахтино и т.д. 

Награждено значками «Юный турист» 50 чел. Подготовлено инструкторов по туризму 14 

чел. 

Проведено много экскурсий на предприятия города и в совхоз «Даниловский». В 

результате экскурсий собран материал о работе за годы семилетки и перспективах 

развития: машиностроительного завода, промкомбината, автохозяйства, комбината 

бытового обслуживания, птицефабрики, центральной усадьбы совхоза «Даниловский» и др. с 

общим охватом 90 % чел. 



Проводится работа по сбору экспонатов для городского музея. Сдана рукописная 

книга на церковно-славянском языке /17 век/. Собраны материалы о воспитанниках школы - 

участниках Великой Отечественной Войны. 

Учащиеся 9 «В» класса Гандлин и Крупенников собрали старинные монеты, 

найденные на Даниловской земле. Ученики 6 «А» класса Соколов, Белов, Клименко собрали и 

сдали коллекцию нагрудных знаков. Смолин Николай и Сметанин Алексей из 7 «Б» кл. 

передали в краеведческий музей города: пулемётную ленту, гранату, каску периода Великой 

Отечественной Войны. 

Велась подготовка к открытию краеведческого уголка в школе. Много собрано монет, 

предметов быта, фотографии, принесены головной убор и погоны формы солдат л/гвардии и 

др. экспонаты. Краеведческий уголок начнёт свою работу с 1 сентября 1966 г.  

28 мая впервые проведён школьный туристический слёт, в котором приняли участие 5 

- 9 классы с охватом 330 чел. Слёт подвёл итоги туристской работы и выявил сильнейшие 

команды. Первое место занял 9 «Б» кл., из числа которого была выдвинута команда для 

участия в районном туристическом слёте.  

В школе проведены два туристических вечера под названием: по пионерским классам 

«Золотая осень» и по старшим «Прощай, туристское лето». Охвачено пионеров 310 чел. Из 

старших классов охвачено 298 чел. 

Проведены две военизированные игры в феврале и мае месяцах с хождением в 

противогазах, выносом пострадавшего из заражённой местности, оказанием первой 

помощи, стрельбой из малокалиберной винтовки и др. элементами Гражданской обороны. 

Охвачено 720 чел. 

Много совершено индивидуальных и групповых путешествий в различные уголки 

Советского Союза: по Волге, в Прибалтику, Восточную Сибирь, Киргизию, Крым, 

Севастополь. Весь материал /описательного характера и фотографии/ получил отражение 

в туристическом альманахе, который состоит из 4-х альбомов под названием «Прощай, 

туристское лето». 

Учащиеся старших /производственных/ классов совершили экскурсию на швейную 

фабрику «Возрождение» и крупную теплоэлектроцентраль области - Ярославскую ГРЭС. 

Активное участие в туристической работе принимает начальник штаба Армеев А.А., 

учителя: Казанская Р.А., Соколова, Маштакова, Соловьёва, ст. пионервожатая 

Косульникова, учащиеся: Грибков, Клименко, Архипов, Соколов из 6 «А» кл., Иванова, 

Афанасьева, Фёдоров из 7 «А» кл., Королёв, Белик, Гусева из 9 «Б» кл., Блинова, Голубева, 

Сенкевич, Полетаев, Коршунова, Хахаева, Кириллова из 10 «А» класса и др. 

В 1966 г. отряды «Следопыты октября» будут продолжать работу по теме: «Из 

искры возгорится пламя». В июне месяце будет проведён многодневный поход в усадьбу-

музей А.А. Морозова «Борок», посещение города Ярославля и Рыбинска. Собрать материал 

по теме: «Во глубине сибирских руд». Отряды также оформляют материалы 

индивидуальных путешествий по стране. Закончат выполнение заданий по темам. Будет 

открыт в Ленинской комнате краеведческий уголок». Отчёт подписан директором школы 

Кочневым Михаилом Николаевичем. 

 

В январе 1958 года - II Всесоюзная пионерская экспедиция, посвященная 40-летию ВЛКСМ и 

90-летию со дня рождения В.И. Ленина. Организуются походы и экскурсии по изучению 

родного края и достопримечательных мест нашей страны. Участники посещают Москву, 

Ленинград, Ульяновск, памятные места, связанные с Великой Отечественной войной: 

легендарный рубеж Дубосеково, где пали смертью храбрых 28 героев гвардейцев-

панфиловцев во главе с политруком Василием Клочковым; Петрищево, где была замучена 

Зоя Космодемьянская; Бородинское поле – бессмертная память наших предков; пушкинские, 

некрасовские, тургеневские места и Ясную Поляну, где жил и творил бессмертный учитель 

жизни Лев Николаевич Толстой. 



Большое внимание уделялось привитию любви к чтению, изучению истории страны по 

книгам. Пионеры школы активно принимали 

участие в слётах книголюбов, в школе было 

организовано путешествие книголюбов. В рапорте 

совета капитанов средней школы № 2 им. В.И. 

Ленина районному слёту Книголётов читаем: 

 

«Любить книгу, как любил её великий 

Ленин» -  

таков девиз конкурса-путешествия, в которое 

отправились книголюбы нашей школы, взяв курс на 

Планету Победителей. 

 В соревновании участвовали восемь 

отрядов, избрав каждый свой маршрут, наметив 

свой план движения к заветной цели. Экипажи шли 

по маршрутам «Сделаю жизнь с кого?», «По 

заветам Ленина», «Мечте навстречу», «По 

дорогам боевой славы» и др. Совет капитанов при 

подведении итогов определял победителя и 

присуждал переходящий вымпел тому Книголёту, 

кто успешно миновал рифы Двоек, кто ни разу не 

сел на мель Скуки и не застрял в заливе Безделья, кто был всегда весёлым и начитанным и не 

запутался в космической пыли. Совет капитанов поддерживал сбившихся с курса и 

отставших в пути, наказывал нерадивых и поощрял  впереди идущих. Книголёты школы 

составили и разучили свою песню. Каждый Книголёт избрал девиз своего маршрута, свою 

эмблему, имя своему Книголёту, вели свой бортжурнал. Все пионеры выполнили план чтения 

по маршруту, оживилась и коллективная работа с книгой: проведена 31 беседа по книгам ( о 

Великой Отечественной войне, о Ленине, о героях Бреста, по творчеству Гайдара), 8 

читательских конференций (по творчеству Гайдара, по книгам Печёрского «Генка Пыжов – 

первый житель Братска», «Баранкин, будь человеком», «Четвертая высота», журналам 

№)15 КВН и №1 «Огонёк»). 

 Выпущены стенгазеты и боевые листки о ходе соревнования по Книголёту. Все 

пионеры дружины являются подписчиками на газету «Пионерская правда». Активное чтение 

книг явилось развитием творческих способностей пионеров: написано 12 фантастических 

рассказов, 18 стихотворений, 13 заметок в газету, 106 отзывов о прочитанных книгах, более 

100 иллюстраций к книгам, много самоделок. Пионеры 5 «А», 5 «Б», 6 «А» классов взяли на 

борт Книголёта октябрят 1-х и 2-х классов, создали у них библиотечки и читают книги по 

своему маршруту. Идя по маршруту «По дорогам боевой славы», пионеры 5 «А» класса 

пригласили к себе на  сбор отца Героя Советского Союза И.А. Коптева, подружились и 

переписываются с курсантами Вольского военного училища, слушают и обсуждают 

«Рассказы о неизвестных героях» С.С. Смирнова. Учащиеся 6 «А» класса соревнуются по 

маршруту «Мечте навстречу», они провели утренник «Путешествие на Утреннюю звезду», 

издали журнал «Юный атеист», для торжественного смотра Книголётов подготовили 

композицию «Путешествие в будущее». Эти два Книголёта при подведении итогов набрали 

равное количество очков и посылаются на районный слёт Книголётов. Они соревнуются 

между собой, взаимно проверяют друг друга, помогают изжить недостатки. Конкурс-

путешествие в школе продолжается. Книголёты уверенно идут к заветной цели – к Планете 

Победителей». 

В ноябре 1959 года в ознаменование 90-летия со дня рождения В.И. Ленина прошел 

Всесоюзный смотр пионерских дружин, а на следующий год на впервые проведенной 

Всесоюзной пионерской радиолинейке был дан старт пионерской двухлетке «Пионеры - 

Родине!». За двухлетку в пионерской дружине созданы ленинские уголки, комнаты, музеи; 

собраны тысячи тонн металлолома, посажено около 1000 деревьев и кустарников; проведена 

III Всесоюзная пионерская экспедиция. 



Для ориентации деятельности пионерских организаций, расшифровки основных целей 

и задач детских политических организаций на 2-м Пленуме ЦК ВЛКСМ в 60-е годы была 

принята программа «Ориентир». Она определяла главные направления в работе и состояла из 

 4-х разделов:  

- октябрята, 

- пионеры младших классов, 

- пионеры среднего звена, 

- пионеры старшего возраста. 

На основе этой программы для 1-3 кл. была разработана длительная творческая игра 

«Путешествие из города Октябрятска в страну Пионерию». Игра проводилась в три этапа и 

позволяла решать педагогические задачи в наиболее эффективной форме для этого возраста. 

1 этап: строим город Октябрятск. 

2 этап: путешествие по Дороге-чудеснице. 

3 этап: путешествие в страну Пионерию. 

В игру включились все школы района. 

Активно развивалась туристско-краеведческая работа. 

В рапорте «О туристско-краеведческой работе средней школы № 2 города Данилова, 

проведенной в честь 50 годовщины Великого Октября в 1966-67 годах» сказано: «В школе 

создано 16 отрядов «Следопытов Октября», в работе которых участвовало 480 человек 

учащихся 4-9 классов. Работа по туризму и краеведению стала входить в традиции школы. 

Второй раз школа проводит туристический слет, на котором подводятся итоги работы по 

туризму и краеведению. Более углубленный характер работа стала принимать в юбилейном 

году. Следопыты Октября работали по всем восьми темам Всероссийского туристического 

похода, посвященного 50-летию Советской власти, под девизом: «Из искры возгорелось 

пламя». Учащиеся совершили много походов по району, области и за ее пределами. Собрали 

интересный материал об истории родного города и его прекрасных людях. 

Но, самым большим и впечатляющим из походов был рейд следопытов 9-х классов в 

район Подмосковья. Ребят давно тянуло узнать и увидеть, как прошла война, какие она 

оставила следы, как вели себя отцы в период страшного испытания, нависшего над Родиной, 

и, разрабатывая маршрут, штаб остановился на Подмосковье. Во время этого рейда, 

совершенного поездом, на автобусе и пешком, следопыты посетили Мавзолей В.И. Ленина, 

побывали на разъезде Дубосеково, прошли по Волоколамскому шоссе, которое обороняла 316-

гвардейская дивизия Панфилова, были на высоте 251 и в окопе, где насмерть стоял взвод 

политрука Василия Клочкова. Следопыты побывали в Петрищево, где была растерзана юная 

Зоя, посетили музей Зои и возложили цветы у обелиска, поставленного на месте казни. И на 

могиле за околицей, где она была первоначально похоронена, беседовали с Прасковьей 

Ивановной Кулик – хозяйкой дома, где провела последние часы Зоя и свидетельницы казни. 

Следопыты побывали на Бородинском поле, осмотрели памятники Бородинского сражения, 

посетили музей «Бородино», Бородинскую панораму в Москве и Новодевичье кладбище, где 

поклонялись праху Зои и Шуры Космодемьянских. Впечатление от этого рейда осталось 

непередаваемое. Имена, овеянные легендой, стали еще родней и ближе. То, о чем было 

прочитано в книгах, встало перед ребятами зримо и близко. Следопыты привезли в рюкзак 

священную землю Дубосеково, Петрищево и Бородино в школу. Эти сухие горсти земли 

будут всегда напоминать о самом дорогом, святом и возвышенном – любви к Родине, России, 

Москве, чести, долге и совести человеческой. 

Задания разрабатывали и давались штабом. Все 16 отрядов с заданием справились. 

Намеченный план по туризму и краеведению к 50 годовщине выполнен. Награждено значком 

«Турист СССР» - 17 человек, «Юный Турист» - 150 человек. Проведено много экскурсий по 

предприятиям города. Собран материал о перспективном развитии завода 

деревообрабатывающих машин, промкомбината, птицефабрики. 

Проводилась работа по сбору экспонатов для городского музея. Работал 

краеведческий кружок под руководством Шарапова П.К., который занимался обработкой и 

сбором экспонатов. Музею передано более 100 различных фотографий о нашем городе и его 



людях, об участии  даниловцев в гражданской и Отечественной войнах, об установлении 

советской власти в уезде и развитии народного хозяйства»  

  

  
 

 
 

 

 

Копия удостоверения отряда 7-ого класса, 1967 год  

 

 

  

 В 1968 году дружина средней школы №2  им. Лизы Чайкиной насчитывает 324 

пионера. Все отряды имеют название, девиз и отрядную песню. Работы дружины была 

направлена по 6-ти направлениям Всесоюзного пионерского соревнования «Сияйте 

Ленинские звёзды». Ежегодно дружина сдавала рапорт о своей деятельности Даниловскому 

райкому ВЛКСМ, Дому пионеров. В нём сообщалось: 

 

 «4 октября дружина была выстроена на первую в новом учебном году 

торжественную линейку. Председатели советов отрядов получили от комсомольского 

комитета школы задание № 1. В этом задании говорилось о новом соревновании отрядов 

«По городам Поволжья». Соревнование было разбито на несколько пунктов, но в основном 

оно было направлено на знакомство ребят с жизнью и деятельностью В.И. Ленина в городах 

Горький, Ульяновск, Казань, Саратов, Куйбышев. Каждый отряд должен был оформить 



альбом. Этим соревнованием у нас было представлено первое направление смотра 

«Экспедиция по Ленинским заветам». Оно проходило очень интересно, результаты 

вывешивались в пионерской комнате. Каждый отряд оформил альбом, которые хранятся в 

Ленинской комнате. В Ленинские дни в пионерских отрядах и октябрятских группах 

проходили конкурсы на лучшее исполнение стихотворения о Ленине. Лучшие чтецы 

выступали на пионерском фестивале 21 апреля и утренниках. Очень хорошо поработала 

группа пионеров при Ленинской комнате под руководством Куликовой Г.И. Ими собран 

материал о Ленинских местах в Данилове. Лекторская группа проводила беседы о вожде. 

 Ленинская вахта труда так проходила у нас в дружине: 

Осенью пионеры под руководством учителей биологии сажали деревья. Зимой делали 

кормушки и скворечники для птиц. Собирали металлолом в фонд помощи борющегося народа 

Вьетнама. Всего собрано 30 тонн металлолома и около 400 кг макулатуры. В праздничные 

дни 7 ноября, 8 марта, 1 и 2 мая пионеры помогали работникам почты доставлять 

поздравительные телеграммы. Особенно много разнесли телеграмм Лобанова Галя, Маслова 

Люба и братья Жирновы. Все пионерские отряды принимали участие в неделе полезных и 

интересных дел, предложенной Домом пионеров. Самым лучшим из отрядов в эту неделю 

оказался отряд «Орлята» 6 «А» класса. Пионеры этого отряда собрали более 3 тонн 

металлолома, 110 кг макулатуры,  убирали территорию около школьного здания по ул. 

Володарского, вымыли парты в своей классной комнате, подготовили номера 

художественной самодеятельности к фестивалю. Отряд «Дружба» 6 «Б» класса также 

живёт очень интересной жизнью. Этот отряд занял первое место в дружине при 

подведении итогов 22 апреля. Здесь только 2 пионера не успевали. Кроме того, это самый 

дружный пионерский отряд. Все ребята переписываются с венгерскими друзьями. Переписка 

эта очень интересная, ребята много узнают о своих сверстниках из другой страны. Они 

оформили альбом, который хранится в пионерской комнате. 

 «Поход боевой славы». Все отряды участвуют во Всесоюзном походе «Из искры 

возгорится пламя». Каждый отряд у нас имеет свою тему, над которой он работает. На 

лето все пионерские отряды получили маршруты походов по своим темам. В течение года в 

некоторых отрядах, например в отряде 6 и 9, проходили сборы. «Их имена мы чтим о 

пионерах-героях и комсомольцах, участниках Великой Отечественной войны. Приглашались 

на сборах участники войны Энзельт, Шарапов П.К. и курсант Волков Ю. А самое интересное 

– это игра «Зарница». Ребята сразу все включились в неё. Проведены две операции «Флаг над 

крепостью» и «Встречный бой». В игре участвовали пионеры с 5 по 8 класс. Большую 

помощь оказали пионеры и нашему Даниловскому музею. Они вместе с Шараповым П.К. 

собирали экспонаты. 

 Самое активное участие принимали ребята в эстафете искусств. В отрядах 

проводились КВН, сборы на эту тему. Очень интересен был сбор в 4 «А» классе на тему 

«Композитор П.И. Чайковский». На нём ребята услышали его произведения, узнали 

биографию. Интересно проходил фестиваль в день рождения В.И. Ленина. Были отобраны 

самые лучшие номера. Но лучше всех ребята приняли пьесу «День рождения», которую 

показали ученики 6 «Б» класса. Пионеры участвовали в школьных, городских смотрах 

художественной самодеятельности. 

 «Малая олимпиада 5-ти колец». Спорт – это самое любимое занятие ребят. У нас в 

школе прошла спартакиада. Сейчас все готовятся к пионерскому четырёхборью. В школе 

работают спортивные секции, которыми руководят старшеклассники. Кроме того, очень 

много пионеров занимаются в спортивной школе. 

 Большую помощь пионеры оказывают своим младшим друзьям – октябрятам. Много 

работают с октябрятскими звездочками Афанасьева Лена, Смирнова Оля, Иенано Оля. Они 

ходят с ними на прогулки, помогают отстающим ученикам. А пионерам много помогают 

комсомольцы. На комитете были выявлены самые лучшие пионерские вожатые: Шибаева 

Вера из 8 «Б» класса, Колпакова Нина из 10 «В» и Виноградова Оля из 10 «А» класса. Они 

очень много времени отдают своим младшим товарищам. Октябрятская группа Шибаевой 

Веры и отряд «Дружба» Колпаковой Нины занимают первые места в соревновании. 



 В каждом отряде созданы группы взаимопомощи отстающим ученикам. 

Руководители этих групп регулярно отчитываются на Советах дружины. Пионеров, 

которые очень плохо ведут себя в школе, не успевают по предметам, обсуждают на Совете 

дружины и контролируют. Сейчас успеваемость наемного повысилась. Сейчас все 

пионерские отряды стремятся прийти к 50-летию Советской власти с хорошей 

успеваемостью». 

 

Пионеры и школьники средней школы №2 им. В.И. Ленина под руководством 

комсомола активно включились во всероссийский поход “Дорогами ленинской мечты”, 

посвященный 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

Отряды “Красных следопытов” формировались по классам. Каждый отряд получил от 

штаба по туризму и краеведению задание и работал над определенной ленинской темой. 

Общим заданием для всех отрядов в 4-7 классах было изучение биографии В.И. Ленина и его 

соратников, в старших классах знакомство с отдельными его работами и произведениями 

искусства о В.И. Ленине. Отрядам также было дано задание организовать заочное 

путешествие по ленинским местам. Все классы с 5 по 10 получили маршруты по отдельным 

этапам жизни В. И. Ленина с задачей собрать материал об этом этапе и сделать сообщение на 

ленинских чтениях 21-22 апреля, а также собрать материал о питомцах школы им. В.И. 

Ленина. Отдельные классы собирали материал о награжденных орденом Ленина гражданах 

города: учителях Толкушине И.М. и Кулёвой Е.Д., машинистах Булыгине и Попонине – 

людях, видевших и слышавших Ленина, устраивались встречи с этими людьми (И.Е. 

Белосельский) и др. 

 

 В школе работал кружок краеведения. Он разрабатывал 

маршруты походов, следопыты знакомились с ориентированием, кружковцы изучали 

фотографирование, переписывались с музеями, готовили летние экспедиции и походы. С 

кружковцами периодически занимались Армеев, Пленкин, Шарапов, Маштакова, учителя 

географии и истории. Кружок охватывал краеведческий актив в количестве 25-30 человек. 

 

 

 

 



 Дружина школы №2 носила имя Героя Советского Союза Лизы 

Чайкиной. 

Высшим органом пионерской дружины являлся сбор. Организовывал работу дружины 

совет дружины: проводил соревнования на лучший пионерский отряд, готовил и проводил 

сборы дружины, линейки, праздники, организовывал работу с октябрятами, проводил 

воскресники, конкурсы, смотры, спортивные соревнования, туристические слеты и другие 

мероприятия. 

В 70-е годы секретариат ЦК ВЛКСМ принял постановление о Всесоюзном марше 

пионерских отрядов «Всегда готов!», посвященном 50-летию Всесоюзной пионерской 

организации. Это была примерная программа деятельности пионерских коллективов, в 

которой заложены основы комплексного подхода к идейно-политическому, трудовому и 

нравственному воспитанию школьников. Программа включала в себя разнообразную 

деятельность пионеров, подразделенную на несколько основных направлений, именуемых 

маршрутами: «В Страну знаний», «Моя Родина СССР», «Мир и солидарность», 

«Пионерстрой», «Тимуровец», «Зарница». 

При планировании работы по маршрутам учитывались условия, в которых живет и 

работает отряд, его опыт и традиции, возраст, интересы и возможности. Отряд считался 

участником марша с того дня, как на сборе отряда была принята программа главных дел к 50-

летию пионерии. Отряд имел право выбора, с какого маршрута начать, но каждый отряд 

должен прошагать по всем маршрутам. В планировании работы отряда учитывалось мнение 

пионеров. 

Для всех пионерских отрядов маршрутом №1 являлся маршрут «В Страну знаний». 

Главный труд пионеров - учеба. Пионерская организация была в ответе за добросовестное 

отношение пионеров к учебе, за то, чтобы в кружках и на опытных участках развивалась 

увлеченность наукой, пытливость и любознательность. На этом маршруте ребят ждали 

встречи с людьми разных профессий.  



 
 

Встреча с Коряковым П.И. 

 

В школе проводился День знаний, праздник «Здравствуй, друг - моя газета» (что дала тебе 

газета «Пионерская правда»), праздник «Здравствуй, книга». А в районе совместно с 

библиотекой проходил праздник «Книжкина неделя». Подводились итоги участия пионеров в 

школьных олимпиадах, конкурсах. 

В школах проходили дружинные сборы на тему «Простые советские люди повсюду 

творят чудеса» (перед этим экскурсии на предприятия, встречи с людьми разных профессий). 

В дружине школ №2, на пионерских сборах обсуждались темы: «Мой режим дня», «Умеешь 

ли ты учиться», «Секрет личной оценки», «Береги минутку» и др. 

Каждую неделю подводились итоги успеваемости по дружине, вывешивались экраны 

успеваемости. Каждую четверть совет дружины подводил итоги соревнования пионерских 

отрядов. Это давало свои результаты. Мало кто хотел попасть в черный список. 

Шагая по маршруту «Пионерстрой», дружины всей страны главным объектом избрали 

строительство Дворца пионеров на Чукотке. В учебном году проводились два трудовых дня 

под девизом «Даешь Дворец пионеров на Чукотке» (собирали металлолом, помогали 

колхозам в уборке урожая, собирали и сдавали в аптеку лекарственное сырье и т. д.) 

Вырученные деньги перечисляли в фонд строительства дворца.  

В дружине проводились праздники труда: «Украсим Родину садами», «Неделя леса», 

«Неделя сада», операция «Зеленая стрела» и др. Ежегодно на базе Дома пионеров 

проводились районные выставки достижений юннатов. На выставку школа представляла 

результаты своей опытнической работы (выращенные на своих участках овощи, ягоды, 

фрукты). Каждый экспонат сопровождал дневник наблюдений, где рассказывалось о 

методике опыта, указывались фамилии юннатов и т. д. Районная комиссия, куда входили 

учителя биологии школ, представители отдела образования, РК ВЛКСМ, Общества охраны 

природы, подводила итоги выставки. Школы, признанные лучшими, направлялись на 

областную выставку в г. Ярославль, а юннаты награждались грамотами на районном слете. 

Большая опытническая работа проводилась юннатами школы №2, о чём свидетельствуют 

многочисленные грамоты. 

Маршрут «Зарница» - это комплекс дел по военно-патриотическому воспитанию: 

кружки по юнармейским специальностям, смотры строя и песни, соревнования, лектории по 

истории Красной и Советской Армии, сборы дружина и т.д. Цели и задачи работы: 

дальнейшее улучшение оборонно-массовой работы в школах, приобретение юнармейских 

навыков, необходимых будущему воину, совершенствование физического развития. 

Пионерские дружины активно включились в эту работу. В дружине был создан отряд 

юнармейцев. Руководил им Шарапов Полуэкт Константинович. Он делился с ребятами 

своими воспоминаниями, проводил беседы, соревнования, вёл занятия по военной 



подготовке. В школе прошёл сбор дружины «Непобедимая и легендарная». Пионеры 

участвовали в игре «Зарница», которая в основном проводилась в зимнее время. 

 

 
 

Военный руководитель Шарапов Полуэкт Константинович , подготовка к Дню Победы 

 

 

 
 

На занятиях по стрельбе 
 

 

К 30-летию Победы был дан старт созданию районного Музея боевой славы на базе 

Дома пионеров. Работа проводилась под девизом «Ничто не забыто, никто не забыт». В те 

дни Дом пионеров стал штабом. Пионеры дружины активно участвовали в этом направлении, 

каждый день что-то приносили (фотографии, письма с фронта, похоронки, старое оружие, 

снаряжение, книги и т.д.). В конце учебного года поисковые отряды каждой школы 

отправлялись в походы по родному краю. Они встречались с участниками войны, записывали 

их рассказы, собирали экспонаты, а в июне на районном слете юных туристов отчитывались о 

своих находках. 

 



 На районной краеведческой конференции, которая проходила 

ежегодно осенью, лучшие свои находки передавали в фонд районного краеведческого музея. 

Традиционным стало участие пионеров и школьников в районных смотрах детских 

талантов. К 50-летию пионерской организации прошел районный смотр детской 

художественной самодеятельности. В смотре приняли участие все средние и восьмилетние 

школы района. Каждая школы представила хоровой коллектив, танцевальный, своих чтецов, 

вокалистов и т.д. Жюри отметило большую работу, проведенную по подготовке и 

проведению смотра в школе №2 (музыкальный руководитель Егорова Татьяна).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец «До-ре-ми-фа-соль». 

Танцевальный коллектив 

средней школы №2.  

 

 



 

 

«Вальс» Лядова исполняет на фортепиано Колоскова Валя 

 

 

«Сколько нас», хор средней школы № 2 

 

 

Шагая по маршруту «Мир и солидарность»,  пионеры знакомились с жизнью своих 

сверстников в союзных республиках, в других странах. Многие отряды переписывались с 

детьми Польши, Чехословакии, ГДР, Болгарии. В школе-интернате работал 

интернациональный клуб  им. Буша (руководитель Близнякова Ирина Геннадьевна). Ребята 

переписывались с немецкими пионерами. Создан клуб интернациональной дружбы. Члены клуба 

установили переписку с учащимися школ стран социалистического содружества (Польшей, 

Венгрией). Клуб интернациональной дружбы (КИД) начал свою работу в 1970 году, под руководством 

Чарыевой В.С. Основной задачей КИДа являлось воспитание школьников в духе интернациональной 

дружбы с детьми социалистических стран, чувства патриотизма к родине, гордости перед великим 

прошлым нашего народа. 
                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                            

 

 

 

 

                Клуб интернациональной дружбы, руководитель Сырова Л.Н. 

 

Ребята обмениваются галстуками, открытками, значками, марками. Члены клуба стали 

большими друзьями с пионерами ГДР. Отдельные ребята переписываются друг с другом. 

КИД установил прочную дружбу–переписку с Советским комитетом ветеранов войны. 

Возглавлял эту переписку один из бывших узников Бухенвальда, Иваницкий Андрей 

Васильевич, который работал в КВВ, в школьном секторе. Большой материал о злодеяниях 

фашистов прислал он в наш КИД. Иваницкий рассказал о несгибаемой воле коммунистов в 

застенках смерти. У ребят воспитывалось чувство ненависти к врагам и гордость за 

советского человека, стойко вынесшего все ужасы застенков концлагеря. На основе этого 

материала оформлен альбом «Этого нельзя забыть». Крепла солидарность наших ребят с 

людьми, борющимися за независимость, равенство, братство. Так КИД, ежегодно отмечал 

день рождения Анджелы Дэвис. 

Работа пионерской дружины имени Лизы Чайкиной строилась и организовывалась по 

плану совместно с комсомольской организацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пионеры и комсомольцы - актив школы 



Жизнь дружины освещалась не только в школьной газете, но и в районной газете «Знамя 

труда». Вот один из примеров. 

  

 

 

 

 

Копия заметки из газеты «Знамя труда», 

сентябрь, 1978 год 

 

 

 

 

 

В школе в те годы существовала следующая структура детских общественных 
организаций: 
 
Структура общественных детских школьных организаций в школе в 70-е годы 20 века 
                              
                                            Детские общественные  организации 

 
                            Пионерская                                                  Комсомольская 

                                                                                              ↓ 
Младшие классы                         Средние классы                                   Старшие классы 
           (1-4)                                         (5-7)                                                           (8-10) 
              ↓                                                   ↓                                                             ↓ 
Октябрятские группы                 Пионерские  отряды                                 Комсорги 
              ↓                                                   ↓                                                             ↓ 
Командиры звездочек                   Звеньевые                                          Комитет комсомола                                                                                           
              ↓                                                   ↓ 
Вожатый (из числа                       Совет отряда 
старших пионеров)                                  ↓                                                                                  
 
                                                        Член совета дружины 
                                                                   ↓ 
                                                         Совет дружины 
                                                                   ↓ 
                                                        Вожатый (из числа комсомольцев) 
 
         



Пионерская организация - это коммунистическая организация детей и подростков 

Советского Союза, смена и резерв ВЛКСМ (комсомола). Руководил пионерией комсомол. 

Дружиной руководил старший пионервожатый, направленный в школу райкомом 

комсомола. (В школьном штатном расписании была ставка освобожденного старшего 

пионервожатого). 

В разные годы пионерскими вожатыми были: Косульникова, Третникова Галина, Веснина 

Татьяна, Тимофеева Т.Д., Сырова Валентина, Разживина Г.А. 
 

В 1988 году, 29 октября, впервые был проведен совместный праздник октябрят, 

пионеров и комсомольцев школы в день рождения комсомола "Смена смене идет". Праздник-

эстафета показал, что комсомолу под силу организация и проведение таких мероприятий. 

Комсомольская организация школы приблизилась к своим самым юным товарищам -

октябрятам. Торжественно проходили сборы по приему в октябрята, в пионеры, посвящение в 

старшие пионеры. Старшие готовили младшим подарки, сделанные своими руками. Впервые 

девушки-комсомолки пытались вести кружки в пионерских классах: танцев, кройки и шитья. 

Готовили танцы с 4, 5 классами, с ними учащиеся выступали на праздниках. Костюмы для 

танцев учащиеся шили тоже своими руками. В школе начала создаваться своя костюмерная. 

 

27—28 сентября 1991 года после запрета КПСС прошёл XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, 

объявивший историческую роль ВЛКСМ исчерпанной, распустив на съезде комсомольскую 

всесоюзную организацию, вместе с тем официально прекратив и существование Всесоюзной 

пионерской организации имени Ленина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C

