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Цель работы:   

                Изучение истории школы. 

Задачи: 

 Получить новые знания об истории 
нашей школы. 

 Познакомиться с особенностями 
пионерского движения и его 
непосредственными участниками. 

 Собрать материалы о пионерах 

                     нашей школы, побывавших в  

                     лагере «Артек».                                             

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sov-pioneer-tajikistan.jpg?uselang=ru


Содержание работы 

 Введение: 

       Особенности детского и 
пионерского  движения в России 
до 1990 года. 

 Основная часть: 

       Артековцы нашей школы. 

 Заключение. 

 



Детское и молодежное 

движение  

Октябрята 

 

Пионеры 

 

Комсомольцы 
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Кто такие комсомольцы? 

 Комсомол ( Коммунистический союз 
молодежи), полное наименование — 
Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи 
(ВЛКСМ) 

  Образован 29 октября 1918 года.  

 В 1977 году в комсомоле было  

    свыше 36 миллионов человек в 

возрасте 14-28 лет. 
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Если тебе комсомолец имя — имя 

крепи делами своими!  

 В 1941 году в СССР было более 10 миллионов 
комсомольцев. За годы великой Отечественной 
войны три с половиной тысячи стали Героями 
Советского Союза, три с половиной миллиона 
были награждены орденами и медалями.  

 Роль комсомола — это восстановление 
разрушенной войной страны, освоение целины, 
строительство БАМа  

   /Байкало-Амурская  

   магистраль/, комсо- 

   мольские стройки. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RIAN_archive_463353_Rally_on_occasion_of_arrival_of_construction_team.jpg?uselang=ru


Кто такие пионеры? 

 Всесоюзная пионерская орга- 

   низация имени В.И. Ленина— 
массовая детская коммунис-
тическая   организация в Со-
ветском Союзе. Была образо-
вана решением Всероссийской 
конференции комсомола 19 
мая 1922 года, с тех пор 19 
мая отмечается как День 
пионерии.   

 В эту детскую организацию 
входили дети от 10 до 14 лет. 
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 Пионерская организация имела свой гимн «Взвейтесь 
кострами», девиз, вступающие в пионеры давали 
Торжественное обещание, жили по Законам пионеров. 

 

 Пионеры имели свои знаки отличия: значок, галстук.  

 

 Атрибутика:дружинное знамя, отрядные флажки, горн и 
барабан, которые сопровождали все торжественные 
пионерские ритуалы.  

 

 Для пионеров издавались газета«Пионерская правда», 
журналы «Пионер», «Костёр», «Юный техник», 
«Юный натуралист» и др.  

 

 Ежедневно в эфире звучали позывные радиогазеты 
«Пионерская зорька», на центральном телевидении 
работала телестудия «Орлёнок».  
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Пионерские дела 

 Сбор макулатуры металлолома. 
 Смотр строя и песни.  
 Военно-спортивная игра «Зарница». 
 Помощь пенсионерам (тимуровское движение).  
 Всесоюзные соревнования дворовых команд по 

футболу «Кожаный мяч», по хоккею с шайбой 
«Золотая шайба».  

 Командные игры с мячом Пионербол 
(упрощенный вариант волейбола), «Снайпер» 
(сходна с игрой «Вышибалы»).  

 Юные помощники инспекторов дорожного 
движения (движение «ЮИД»). 

 Юношеские добровольные пожарные дружины 
(движение «ЮДПД»). 

 «Голубой» (охрана водных ресурсов) и 
«Зеленый» (охрана лесов) патрули.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&noreask=1&img_url=img13.nnm.ru%2F0%2F2%2F3%2F2%2F7%2F45e23c5fccdb7a8e97ba0e4331f.jpg&pos=25&rpt=simage&lr=213&nojs=1


Кто такие октябрята? 

 Октября́та — в Советском Союзе 
учащиеся 7—9 лет, объединяемые в 
группы при пионерской дружине 
школы.  
 

 При вступлении в ряды октябрят 
детям выдавался нагрудный значок — 
пятиконечная рубиновая звезда с 
портретом Ленина в детстве. 
Символом группы был красный 
октябрьский флажок.  

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80&noreask=1&img_url=20th.su%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Foktyabrenok_pl.jpg&pos=13&rpt=simage&lr=213&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80&noreask=1&img_url=www.penta-club.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fpost-1144-1309502812.jpg&pos=11&rpt=simage&lr=213&nojs=1


 Группа октябрят состояла из 
«звёздочек», каждая из которых 
включала обычно по 5 детей. 
Как правило в «звёздочке» 
каждый октябрёнок занимал 
одну из должностей — командир, 
цветовод, санитар, библиотекарь 
или физкультурник. 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80&noreask=1&img_url=gorod.tomsk.ru%2Fposts-files%2F62%2F529%2Fi%2F0_be169_ef86a002_XL.jpg&pos=15&rpt=simage&lr=213&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80&noreask=1&img_url=bm.img.com.ua%2Fimg%2Fprikol%2Fimages%2Flarge%2F0%2F7%2F80470_84377.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213&nojs=1


Правила для октябрят: 

 
   Октябрята — будущие пионеры. 

 
   Октябрята — прилежные ребята, 

любят школу, уважают старших. 
 

   Только тех, кто любит труд, 
октябрятами зовут. 

 
Октябрята — правдивые и смелые, 
ловкие и умелые. 
 

    Октябрята — дружные ребята, 
читают и рисуют, играют и поют, 
весело живут. 
 
 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80&noreask=1&img_url=www.tomsk.ru%2Fuserpic%2Fnews%2F2009%2FOct%2F05%2F44284_view.jpg&pos=2&rpt=simage&lr=213&nojs=1


Пионерская республика Артек  

 "Артек" - Всесоюзный ордена Трудового 
Красного Знамени пионерский лагерь имени 
В.И.Ленина - место отдыха ребят разных 
национальностей нашей страны, место встреч 
детей многих стран мира. 

  
 16 июня 1925 года - день рождения Артека.  



    

    Путёвка в Артек всегда была наградой лучшим 

пионерам.  

   Во времена существования пионерской 
организации самые лучшие, самые активные 
пионеры, пионеры, совершившие героические 
подвиги, награждались бесплатными путевками 
на отдых в лагерь «Артек». 

 



Владимир Аксенов, выпускник 

ОСОШ №1 1970 года. 

 В 1967 году ученик 7 класса нашей 
школы Владимир Аксенов  за отличную 
учебу и активную общественную 
деятельность был награжден путевкой 
на 3 Всесоюзный слет пионеров. 

  Аксенов Владимир Сергеевич окончил 
нашу школу в 1970 году и поступил в 
Московский авиационный институт.      

        Работал в Г. Дубне Московской     

      области в научно исследовательс-    

      ком институте. Его специальность –  

      инженер-механик по жизнеобес- 

      печению космических кораблей.   



Малых Людмила,  

выпускница нашей  

школы 1974 года. 

 Малых Людмила была премирована 
путевкой в «Артек» за отличную учебу 
и активное участие в общественной 
работе. Все годы Людмила училась 
только на «отлично».  

              В 1979 году Людмила окончила 

            Восточно-Сибирский технологи- 

            ческий институт. За отличную  

            учебу и научную работу была   

            направлена в Ленинградскую 
аспирантуру, где и осталась работать. 



 Из воспоминаний Маслова 

Александра, артековца 1970 года. 

 В 1970 году я побывал во Всесоюзном 
пионерлагере «Артек» /в мае-июне 
месяце/ 

    Путевку мне дали за хорошую учебу и 
активное участие в школьной жизни.  

 За время нахождения в лагере мы 
побывали на «Медведь горе» или ее еще 
называют «Аю-даг», посетили многие 
выставки, совершили экскурсии в города 
Ялту, Алупку, были в Никитском 
ботаническом саду. Много занимались 
спортом, разучивали новую пионерскую 
игру «Снайпер». Проводили конкурсы 
рисунков на асфальте, конкурс бального 
танца, конкурс парикмахеров и др..  



 В лагере мы не только  
   отдыхали, но и помогали 

подшефному колхозу 
пропалывать виноградники, 
убирать сено, ухаживали за 
памятником неизвестному 
матросу.  

 В данное время Александр 
Николаевич работает в 
Управлении судебного 
департамента республики 
Бурятия  



 Из воспоминаний артековца  

1979года Сорокина Евгения. 

   Сорокин Евгений был премирован путевкой в «Артек» в1979 
году за модель самолета ША-2, занявшего 1 место на 
республиканской выставке детского творчества. 

   В одной артековской песне  есть такие слова «Если друга 
нашел ты в Артеке, это юная дружба навеки. С ней грозу 
победить, с ней пути покорить и вершины, и горные реки», Я 
очень рад, что у меня есть такие друзья, нас подружил  

    «Артек». И не беда, что живем  
    мы в разных уголках страны, мы  
    помним друг друга. В жизни мне  
    очень помогают такие качества  
    артековцев как честность, трудо- 
    любие, качества присущие всем  
    настоящим людям. 
    Сейчас Евгений Александрович  
    является основателем автошколы 
    в нашем поселке. 



Из воспоминаний артековки 1982 

года Фоминой Марины. 

 Была в «Артеке» в сентябре 1982 
года.  

 Путевку получила за победу в 
музыкальном конкурсе в газете 

«Пионерская правда».   

 



Из воспоминаний  Мачежан Галины,  делегата 

Всесоюзных курсов старших пионервожатых.  

                                 За хорошую работу  пионервожатой               

                                                          была награждена бесплатной  путевкой                      

                                                          на Всесоюзные курсы старших пионер-    

                                                          вожатых во Всесоюзный пионерский          

                                                          лагерь «Артек».  

                                                              Из нашей республики Бурятии в курсах      

                                                          участвовали 14 вожатых. Курсы длились  

                                                         10 дней. С нами проводили учебу,  

семинары, игры, практикумы, разучивали танцы. 10 дней учебы в Арте- 

ке дали больше практики в работе с детьми,  

чем все годы  в училище и в институте. 

    В настоящее время Галина Владимировна  

работает в Онохойской средней школе учи- 

телем начальных классов, долгое время  

она была завучем школы. 

 

    

 

 



Из воспоминаний Садомцевой 

Оксаны, выпускницы Онохойской 

школы 1985 года. 

  В декабре 1983 года мне посчастливилось побывать 
в прекрасном уголке  нашей необъятной Родины, там 
где дети учатся дружбе, доброте, всему тому, что 
присуще настоящему русскому человеку. Это 
Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». 

 Путевкой в лагерь «Артек» меня наградили за 
работу в КИДе /Клуб интернациональной дружбы/ 
«Журавушка» Онохойского Дома пионеров /сейчас 
Дом детского творчества/. Я была президентом этого 
клуба. 

 Лагерь оказал на меня огромное влияние. Там я 
нашла себе очень много хороших, верных, 
настоящих друзей; узнала о том, что по- настоящему 
хорошее, и что плохое. Благодаря лагерю я стала 
тверже в своих намерениях, достижениях, «зару-
била на носу»основной принцип: начал дело, до-
веди до конца.  

 В данное время Оксана работает в коммерческих 
структурах. 
 



Из воспоминаний Степановой 

Елены, артековца 1983 года. 
  Мне посчастливилось побывать во Всесоюзном пионерском лагере 

«Артек». Это было в апреле  1983 года. В эту смену здесь проходил 
Всесоюзный слет председателей районных и городских штабов. Из 
Бурятии нас было 20 человек.  

 У нас проводилась учеба пионерского актива, мы  посещали лекции и 
практические занятия. Я многому научилась. Каждый день у нас 
проходили интересные мероприятия: фестивали, конкурсы, концерты. 

                                              

 В «Кипарисном» лагере находится первая в стране пионерская 
пограничная застава, где стоит пограничный столб №555. три пятерки 
означают, что каждый юный пограничник должен учиться на «5», 
трудиться на «5», родную границу на «5» защищать. Здесь все, как на 
настоящей границе: штаб, дежурные, дозор. .  

  Сейчас Елена Павловна работает в ОСОШ №1учителем иностранного 
языка. 
 
 
 



Заключение: 

   Изучая воспоминания пионеров-
артековцев, можно сделать вывод: 

      Жизнь детей в пионерские годы 
была интересной, радостной, 

полезной. 

     Получив жизненную закалку и 
пионерский задор, артековцы до 

сих пор готовы ответить на призыв: 

          -Будь готов!    

                          - Всегда готов! 


