
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя  общеобразовательная школа №10» 

Гайского городского округа 

Поисковое задание: 



Цель поискового задания: 

Познакомиться с историей 

пионерского движения школы 



Советские школьники  

проходили путь: 
ОКТЯБРЁНОК – сначала, с 
поступлением в школу, ребенка 
принимали в октябрята 

ПИОНЕР  – по достижении 9 лет, 
после утверждения на сборе отряда, 
следовала следующая ступень – 
посвящение в пионеры 

КОМСОМОЛЕЦ  – в старших классах 

– вручение комсомольского значка 



Символы пионера 

Значок  
Пионерский 

галстук 

Торжественное 

обещание пионера 

Советского Союза 



Гимн пионеров  
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. 

Мы поднимаем красное знамя, 

Дети рабочих, смело за нами! 
 

Грянем мы дружно песнь удалую 

За пионеров семью мировую 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы, пионеры, дети рабочих.  

Торжественное обещание пионера  

Советского Союза: 

- Я, И.Ф., вступая в ряды 

Всесоюзной Пионерской 

организации, перед лицом своих 

товарищей, торжественно 

клянусь: горячо любить свою 

Родину; жить, учиться и 

бороться как завещал великий 

Ленин, как учит 

Коммунистическая партия. 

-Пионер, к борьбе за дело  

     Коммунистической 

     партии Советского Союза 

     будь готов! 

- Всегда готов! 



Пионерская организация в школе №1 образовалась 1959 году, в школе 

№2  в  1961году одновременно с появлением школы . 

Пионерская дружина школы №1 и №2 носили имена Героя Советского 

Союза Зои Космодемьянской и   Олега Кошевого.  

 

Школа №2 

Пионерская дружина им. 

Олега Кошевого 

Школа №1    

Пионерская дружина им. 

Зои  Космодемьянской 



Из архива школы №1 



Из архива школы №2 



Дружина состояла из пионерских отрядов. Каждый отряд должен был учиться без двоек, а также 

изучать и знать биографию героя, чье имя хочет носить. Только после того, как совет дружины 

убеждался, что пионеры этого класса учились без двоек, принимали активное участие в сборе 

макулатуры, металлолома, изучили биографию героя, присваивали отряду его имя.Отряды носили 

имена пионеров –героев и героев комсомольцев: Вали Котика, Зины Портновой, Олега Кошевого, Лары 

Михеенко, Коли Миготина, Александра Матросова; космонавтов Владимира Комарова и Юрия 

Гагарина. 

Отряды делились на звенья. Звенья соревновались между собой. В конце каждого месяца проходил 

отрядный сбор, на котором председатель отряда  выслушивал отчеты звеньевых. 

Сбор дружины «Эхо памяти», посвящённый дню 

рождения З.А. Космодемьянской 

Президент клуба красных следопытов 

Лобачёва Вера получает задание Совета 

дружины 

Фото из архива школы №1 



В пионеры вступали школьники в возрасте от  10 лет и могли состоять в ней до 14 лет, они 

шефствовали над октябрятами – учениками начальных классов с 7 до 10 лет, были верными 

помощниками комсомольцев.  Вопрос о приеме в пионерскую организацию решался на отрядном 

сборе. У красного знамени школьники, вступающие в пионеры, давали торжественное обещание.  

 
 

Право повязать галстуки предоставлялась шефам 

и старшим пионерам. 

Пионеры торжественно читали стихи: 

«Как повяжешь галстук, береги его. 

Он ведь с нашим знаменем  

Цвета одного. 

А под этим знаменем в бой идут бойцы. 

За Отчизну бьются братья и отцы». 

 

Фото из архива школы №1 

Делегат XXIII и XXV съездов КПСС В.А.Сымов  

принимает в пионеры 



Праздник Красного галстука 

«Всегда готов!» 
Фото на память с шефами 

Церемония передачи флага Фото из архива школы №1 



Приём в пионеры 

Фото из архива школы №2 

Обучающиеся 3А класса вступают в ряды пионерской организации. Классный руководитель: Бобровская Наталья Николаевна 

22.04.1986г. 



В каждом пионерском отряде были вожатые. Вожатые пионеров 

объединялись в клубе «Пионерский вожак», вожатые октябрят – в клубе  

«Октябрёнок». В сентябре проходили традиционные торжественные 

заседания клубов , на которых посвящали в отряд вожатых с вручением 

комсомольской путёвки.   

Фото из архива школы №2 



Старшие пионерские вожатые 

Чувилина Раиса Петровна 

Тульская Римма Петровна 

Громакова Валентина Максимовна 

Хворостова  

Дробот Галина Ивановна 

Туманова Антонина 

Ярославцева Людмила 

Кочеткова Елена 

Чеботарева Татьяна 

Смирнова Тамара 

Быкова Марина 

Лынова Марина 

Кирюшкина Людмила 

Гинатулина Айслу Аглаевна 

Помощникова Валентина Ивановна 

Маркушина Любовь Николаевна 

Кравец Лидия Андреевна 

Шкурина Елена Юрьевна 

Рузанова Наталья Егоровна 

Бутузова Марина Викторовна 

Короткова Марина Владимировна 

Баширова Лилия Рустамовна 

Девяткина Юлия Александровна 

Школа №1 Школа №2 



Тесная дружба связывала пионеров с шефами- 

коллективом подземного рудника гайского 

ГОКа. Почти в каждом отряде  был свой 

вожатый. На комсомольских собраниях шефов  

проходило посвящение в вожатые. Пионеры 

читали приветственные стихи и повязывали 

галстуки будущим вожатым. Вместе с шефами 

ходили в походы пешком и на велосипедах, 

организовывали весёлые старты и поездки в 

краеведческий музей. 

Фото из архива школы №1 

Пионеры дружины готовятся повязать 

галстуки вожатым- шефам 

Посвящение в вожатые 

В гостях у пионеров коммунист Галиханов М.Г., 

начальник участка №2 Подземного рудника Гайского 

ГОКа. 



Работа пионерской дружины строилась по различным маршрутам:  

«Пионеры-Родине!», 

 «Пионеры-патриоты-интернационалисты»,  

«Пионеры-смена Комсомола»,  

«Пионеры- сильные, смелые , ловкие»,  

«Пионеры-друзья прекрасного» 

Пионерские маршруты 



Все пионеры – активные участники Всесоюзной пятилетки трудовых пионерских 

дел, руководил этой работы Штаб трудовых дел дружины. Его члены оформляли 

специальный стенд пионерской пятилетки, разрабатывали всем отрядам задания по 

участию в операциях «Уренгой», «Миллион – Родине!», «Зелёный наряд Отчизны», 

зелёная аптека». За 7 месяцев1982 года пионерами дружины собрано 10 тонн 

макулатуры и 8 тонн 100кг металлолома, выращено 500 корней цветочной рассады. 

На Маршруте «Пионеры- Родине!» 



«Пионерский фонарик» 
Все самые важные дела освещались в специальных выпусках 

стенгазеты «Пионерский фонарик». 



Пионеры 5-7 классов по графику работали на заводе «Игрушки» на упаковке игрушек, шитье 

мягкой игрушке и пр. Каждый отряд был закреплён за участком околот школы и в здании 

школы, в течении года следил за чистотой и порядком. Итоги подводил Пост бережливых 

каждые две недели. Отряду победителю вручался вымпел «За чистоту». 



На маршруте  

«Пионеры – патриоты – интернационалисты» 
В дружине работал Клуб интернациональной дружбы 

(КИД) «Факел». Под его руководством проводились 

митинги протеста в защиту Антонио Майданы, против 

произвола сил реакции в странах Африки и Азии, 

отправлено письмо в штаб-квартиру НАТО, под которым 

пионерами было собрано более 1500 подписей. Члены 

клуба «Факел» вели переписку с детьми из ГДР, Польши, 

Монголии, Чехословакии, Вьетнама. Болгарии и других 

стран. При Совете Дружины действовал отряд 

политинформаторов, который собирался по четвергам, 

накануне политинформации по отрядам. 

Митинг протеста «Нам нужен мир!» 

Фото из архива школы №1 

Участники митинга протеста у знамени 

Герой соц.труда, делегат XXIV съезда КПСС, секретарь парткома шахты 

Л.И.Вотяков и делегат XXIIIи XXV съезда КПСС В.А.Сымов подписывают 

открытое письмо в штабквартиру НАТО 



Делегат XXIII и XXV съездов КПСС В.А.Сымов  в 

гостях у пионеров дружины им. З. Космодемьянской 

Зав.кабинетом политпросвещения горкома КПСС  

 Кургаева А.В. На занятии лекторов «Юный пропагандист» 

На маршруте  

«Пионеры – смена 

Комсомола» 

Вечер встречи трёх поколений 



На маршруте  

«Пионеры – сильные, смелые, ловкие» 

Ежедневно перед уроками по радио проводилась зарядка. За ее 

организацией следили физорги отрядов. В школе работали секции 

футбола, волейбола, баскетбола, тенниса, хоккея, гимнастики.  

Фото из архива школы №2 



В ходе игры «Зарница» проходили стрелковые соревнования, лыжные гонки, соревнования 

ЮИД, соревнования юных пожарных. Штабом «Зарница был утверждён день юнармейца 

(суббота), в который проходила учёба юнармейцев по специальностям. Помогали в этой 

работе учащиеся-комсомольцы, старшие пионеры, шефы. 

Зарница- любимая игра пионеров 

Школьная  военно-спортивная игра «Зарница» 
Фото из архива школы №1 

Фото из архива школы №2 



Районный финал  военно-спортивной игры «Зарница» 

Изготовление ватно-марлевой повязки» Команда: «Ядерная вспышка» 

Оказание первой помощи пострадавшему 
Надевание противогазов 

Фото из архива школы №2 



Военно-спортивная игра «Орлёнок» 

Фото из архива школы №2 



Смотр юнармейских войск проводился накануне 23 февраля. В жюри конкурса приглашались 

ветераны ВОВ Чубаров Н.К., Андриенко К.А., Хрюнов В.А. и др.  Все ветераны ВОВ, 

проживающие в зоне пионерского действия (ЗПД) были занесены в специальную картотеку. 

Пионеры приглашали их на уроки мужества, сборы дружины, поздравляли их с праздником. 



Фото из архива школы №2 

Право стоять в почётном карауле 

предоставлялось лучшим 

представителям комсомола и пионерии 

нашей школы. Смена почётного 

караула проводилась через каждые 

полчаса. 



Всесоюзная акция «Равнение на знамёна Победы» Конкурс агитбригад 

Фото из архива школы №2 

Конкурс инсценированной пионерской песни Праздник «Красная звёздочка» 



Фестиваль «Мы дружбой Ленинской сильны» 

Отряд им.В.Борц , рассказ об Узбекистане. 
Отряд им.У.Громовой, песня о Тбилиси 

Фото из архива школы №2 

Услышим в песне ты и я  

Журчанье горного ручья 

Увидим мудрых стариков и 

И горы в шапках облаков 





Достижения 

Лыжные гонки на приз 

газеты «Пионерская правда», 

2 место ,1983г. 

Городской III-й финал 

пионерской военно-

спортивной игры 

«Зарница», 2 место, 1983г. 

Почётная грамота отряду 

юнармейцев школы №2 за отличное 

усвоение программы гражданской 

обороны 

Районные соревнования 

по стрельбе, 3 место, 

1983г. 

Благодарность комсомольской и пионерской 

организации школы №2 за активную работу в зоне 

комсомольского и пионерского действия 


