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ПИОНЕРСКОЕ    ДВИЖЕНИЕ 

В ШКОЛЕ № 89 

1960 –1983 года 

1960 год 

       Почти в самом центре нашего юного города выросла новая школа – красавица, с 

мастерскими, светлыми классами, широкими коридорами. С началом учебного года 

поздравляет ребят директор школы  А.И. Подъячев. 

        С первых же дней учебного года в школе стал функционировать совет 

командиров. В его состав входят все командиры отрядов.          Директор школы и 

старший вожатый являются рядовыми членами совета командиров. Председателем 

этого органа был выбран ученик 7 класса Береснев Анатолий. 

         На первых порах педагогический коллектив деятельно помогал в работе совета 

командиров и помогал до тех пор, пока не научил его работать самостоятельно. 

         От совета командиров исходили распоряжения, которые обязательно 

выполнялись каждым членом коллектива учащихся. 

          В результате мер, принятых педагогическим коллективом и советом 

командиров, наша школа к концу учебного года пришла с неплохими результатами. 

Общий процент успеваемости – 96. 

19 мая 1962 года. 

         В этот год пионерия нашей страны готовилась отметить 40-летие своей 

организации. Пионеры всей  нашей школы в честь этой знаменательной даты 

приняли активное  участие в выполнении пионерской двухлетки.  

         Ребята – это такой вездесущий народ, 

который и в больших делах не уступит 

старшим! Оставалось решить: какие 

подарки они преподнесут своей 

организации в ее торжественный юбилей, 

какие подарки буду лучшими. 

         Решение вынесли десятки задорных 

голосов: «Будем лучше учиться! 



Металлолом будем собирать!…И банки! Деревья посадим!»   

         И сияющие лица, и горящие глаза, и улыбки открытые, одобрительные говорят 

о том, что это не только слова – будут и дела. 

         Одни только ребята посадили 500 деревьев и около 3000 кустарников. Из 

боковых ворот школьного двора (теперь уже маленького сада) выезжают 

автомашины. Их провожают пионеры, такие важные, довольные и счастливые. Еще 

бы! Только в честь 40 – летия пионерской организации дружина нашей школы 

заняла 1 место. За это нашей дружине было вручено городское пионерское знамя. 

1962 – 1963 год. 

        Плодотворный и интересный год. Дружина собирала металлолом, макулатуру. 

У пионеров было много интересных бесед, сборов, увлекательных экскурсий и 

походов, горячих диспутов.  

       Отлично потрудился и отряд 4 класса. Беспокойные, заботливые и 

трудолюбивые ребята, включаясь в соревнование, обещали: 

            Собрать                                               Собрали 

Металлолом – 2 тонны                          Металлолом – 9 тонн 

Ст. флаконов – 840 штук                      Ст. флаконов – 6000 штук 

Макулатуры – 290 кг.                           Макулатуры – 600 кг. 

Утильсырья – 240 кг.                            Утильсырья – 300 кг. 

             Класс вел шефство над средней группой д\сада №16. Малыши горячо 

полюбили кукольный отрядный театр. Ребята отряда переписывались с пионерами  

г. Севастополя.  

          Гордостью школы явились отряды 7 класса, где классный руководитель 

Подъячева Римма Федоровна, воспитатель Горейнова Антонина Ивановна, и 4 класс 

классный руководитель Драгун Полина Тимофеевна, воспитатель Рыбакова Лидия 

Александровна. Эти отряды завоевали первенство в соревновании на лучший отряд 

по стране  среди пионерских дружин. 

           Впереди лето! 

Старший пионервожатый Павлов Геннадий Андреевич и представитель горкома 

комсомола поздравляют ребят с открытием пионерского лагеря. 

 

 



Пионерское лето 1964 года. 

        Особенно хорошо отдохнули в это лето наши отряды – победители. Отряд 

имени Г. Титова (8кл.) ездил в туристический поход в город Ленинград, отряд 

имени П. Морозова (5а кл.) ездил на Обское море, а отряды 4 –х классов в город 

Колпашево. 

1964 – 1965 год. 

        Весь сентябрь – месяц труда. Все ребята встали  на «Ленинскую вахту труда». 

Девиз вахты «Коммунизм можно построить трудом, трудом и только трудом 

миллионов». 

         К 50 –летию Советской власти ребята сделали стенд «От штурма зимнего до 

космоса». Работы хватило всем. Металла собрали и сдали более -80 тысяч, кроме 

этого собрали- 2 тонны 598 кг. макулатуры, трепья-610 кг. Проведено 27 

воскресников. Посадили 300 деревьев. 

          Апрель – школа работала с 

полной отдачей. Торжественные 

сборы и утренники, вечера и 

собрания, посвященные В.И. 

Ленину и нашим космонавтам, 

прошли интересно и 

содержательно. 12 апреля – 

знаменательная дата не только в 

истории человечества, но и в 

истории нашей школы. Это наш школьный праздник, так как школа носит имя 

первого космонавта Ю.А. Гагарина. Был подготовлен большой праздничный 

концерт и открыта в актовом зале  школьная выставка, занявшая среди 

восьмилетних школ 2 место.   

          В честь дня рождения пионерской организации и для родителей, ученики двух 

8 – классов драматического кружка под руководством преподавателя литературы 

В.Г. Короткевича поставили  на сцене  отрывки  по роману А. Фадеева « Молодая 

Гвардия». 30 ребят  готовились почти 2 месяца.  

С этого года принято решение лучшим ребятам присваивать звание 

 «Юный гагаринец». 



1966 – 1967 год. 

           В течение года работали по развитию самостоятельности учащихся, их 

общественной активности. В системе работали над закреплением навыков 

культурного поведения.  

            Организатором по воспитательной работе была Драгун Полина Тимофеевна. 

Вожатая Шуляева Светлана Петровна. 

            2 ноября прошел сбор дружины «Мать революция» посвященный 50 – летию 

советской власти. Хорошо потрудились ребята 5а, 4а, 4б, 6б, 7б классов. Они 

собрали много макулатуры, металлолома, распространили много художественной 

литературы. Закончился последний этап соревнования «Сияйте ленинские звезды» 

подведены итоги по классам.  

            В этот день пионерская семья пополняется 17 новыми пионерами, а лучших 

своих ребят, учеников 7-8 классов приняли в комсомол. 

            Сбор продолжается литературно – музыкальной композицией, посвященной 

50 – летию Октября. Сбор заканчивается конкурсом на лучшее исполнение бального 

танца. 

             10 декабря сбор дружины «Широка Страна моя родная» посвященный союзу 

пятнадцати республик, нашей многонациональной Родины. Каждый отряд 

представил делегацию, какой – то союзной республики: Сдача рапортов на языке 

данного народа, их национальные стихи, танцы, песни. Сбор закончился  диспутом о 

коммунизме. 

             24 февраля сбор дружины «На страже мира» посвященный 50 – летию нашей 

красной армии. С удовольствием слушали ребят наши шефы – воины в\ч 11013. 

После сбора прошел третий этап «Зарницы» и конкурс строевой песни. 

1967 – 1968 год. 

            Все дела и начинания коллектив учителей и учащихся посвящал 50 – летию 

Советской власти. Пионерская дружина работала под девизом: «Жить и учиться по  

– ленински». 

            Сентябрь традиционный праздник труда «Из одного металла льют медаль за 

подвиг и за труд». Ребята отчитывались  о своих трудовых делах, встретились с 

героями труда и войны. Проводились практические работы под рубрикой «Дела, 



ждущие твоих рук», беседы они «Они славят Родину», «Пионеры – Родине», 

«Уважай труд старших», «Трудом ценен человек». 

             Содержание сборов «Великий Октябрь», «Родина моя», «Борцы за народное 

дело», «Никто не забыт и ничто не забыто», «50 героических лет». Интересен был 

утренник «Мы носим звезды алые» и вечер «Мать революция – тебе поем». 

             Проведен открытый дружинный сбор «Широка Страна моя родная» 

присутствовали все пионервожатые города. Интересным получился  диспут «Готов 

ли ты жить при коммунизме?». 

1968 – 1969 год. 

           В данном году коллектив 

работал по воспитанию 

активности и самостоятельности у 

учащихся стремлению жить и 

учиться по – ленински.  

           Пионеры взяли старт на 

новые трудовые и учебные дела в 

честь 50 – летия Комсомола. На 

дружинном сборе  14 октября  

были зачитаны обязательства и большинство пионеров серьезно отнеслись к их 

выполнению. Ребята 5б, 7б, 6б, 4а классов особенно выделились своей 

организованностью в трудовых делах собрали макулатуру- 1000 кг., 787 кг., 852 кг., 

742 кг., собирали металлолом и отлично поработали на полях подсобного хозяйства.  

           Пионеры 8а,б классов готовятся к вступлению в Комсомол. Пионерские 

сборы, вечера комсомольской поэзии, диспуты, конференции, воскресники, 

комсомольские песни разных лет - все это помогло настроить пионерию к юбилею 

Ленинского Комсомола. С волнением в этот памятный день шефы пионеры 7 

классов повязали галстуки своим октябрятам третьеклассникам. Волновались и 

недавно принятые  комсомольцы. Им вручали комсомольские билеты.  

           Большой праздничный концерт показал способности и умения ребят. 

           К 19 мая дружина пришла с большими и интересными делами. Много было 

походов, экскурсий, вечеров, сборов, бесед и т.д. В день рождения Пионерии 1968 

года участвовали на торжественной линейке дружин города.  Участвовали в смотре 



строевой песни. Слушали выступление  участника социалистической революции, 

очевидца В.И. Ленина. Приняли в пионеры лучших октябрят школ города.  

         Была заложена березовая аллея, проведены юбилейные субботники. Дружина 

вынесла решение построить памятник на свои средства  Ю.А. Гагарину. 

Незабываемой встречей стала знакомство с героем острова Даманского Петром 

Литвиновым, которого ребята с гордостью приняли в почетные пионеры дружины. 

Советом дружины проведена военно-спортивная игра «Ракеты не должны взлетать». 

1969 – 1970 год. 

Юбилейный учебный год. 

        Вся работа в школе была подчинена подготовке и проведению 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина. В течение двух лет работу строили под девизом «Жить и 

учиться по –ленински». 

         Проведена научно – теоретическая конференция «Ленинские идеи о 

коммунистическом воспитании в действии». Во всех классах проводились 

ленинские уроки. При кабинете воспитательной работы ведется дневник «Шаги 

Ленинианы в школе», куда заносятся все мероприятия по классам и школе по 

данной теме. Все пионерские отряды готовили подарки к 100 – летию В.И. Ленина. 

Лучше других работал 5б класс, где классный руководитель Мартемьянова, а 

воспитатель Кравцева В.И. Изготовлен большой макет дома, где родился В.И. 

Ленин, шалаша в Разливе, макеты корабля, броневика.  

        Собраны значки о Ленине, коллекция марок и др. 

        К 100 - летию  со дня рождения В.И. Ленина комсомольская организация 

награждена почетной грамотой горкома ВЛКСМ за успехи в соревновании. В числе 

лучших школа по туризму. Музей «Сыны Отечества» занял 2 место. А пионерская 

дружина им. Ю.А. Гагарина в экспедиции «Заветам Ленина верны» заняла 3 место. 

Много интересных и полезных дел было в течение года. Одно из них это открытие 

памятника Ю.А. Гагарину, чье имя носит школа. 

         Пионеры и комсомольцы большое внимание уделяли профориентации  

(проводились субботники, операции, ДДД, беседы, «Труд народа Родину славит», 

«Как найти призвание», «О бережном отношении к хлебу», диспуты «Кем быть?», 

конференции «Встречи с профессиями». Проходило дежурство членов ЮДМ, 

«зеленого патруля».  



          И еще много интересного должны сделать ребята  школы к юбилею, 

например: собрать материал о жизни нашей области за годы Советской власти 

(диаграммы, фотографии, карту новых промышленных предприятий, 

сопоставляющую условия труда и жизни нашего времени с дореволюционными. 

Карту «ленинский план электрификации»,  продолжать переписку и сбор материала 

с людьми имеющими орден Ленина и Трудового Красного Знамени. 

          Прошел смотр по оформлению и содержанию Ленинской комнаты и музея 

«Сыны Отечества» в результате наша дружина заняла 2 место.  

          Лучшие отряды побывали в памятных ленинских местах нашей Родины: 

Ульяновске, Казани, Шушенском.  

           22 апреля все дружины города собрались  у памятника Ленину на большой 

митинг. 

           12 апреля «День космонавтики». Во дворе школы поставили памятник герою, 

летчику – космонавту СССР Ю.А. Гагарину, чье имя носит наша дружина.  Он 

сделан на ЦРМЗ. Художник Логин Владислав Степанович. Право открыть памятник, 

было, предоставлено секретарю комсомольской организации 10 объекта  

В. Казакову, секретарю школьной комсомольской организации Шиховой Тане, 

председателю совета дружины Семеновой Наташе. 

         19 мая «День пионерии» городской комитет ВЛКСМ награждает Пионерскую 

дружину имени Ю.А. Гагарина школы 89 занявшую 3 место в соревновании 

пионерских дружин города, посвященном 100 – летию со дня рождения В.И. 

Ленина.  

1970 – 1971год. 

          За это год дружина сделала немало интересных и нужных дел. Количество 

неуспевающих сократилось. Развернулось движение под девизом марша: «Тебе 

Родная партия, тебе Советская Родина наши знания, верность и любовь!». Он 

способствовал росту успеваемости и повышению качества. В дружине 15 

отличников, 100 хорошистов из 310 пионеров. 

           2 октября «Операция ДДД». Прозвучал горн и пионеры дружины 

выстроились на Всесоюзную торжественную пионерскую линейку, управляемую 

диктором Москвы. Прослушали выступление секретаря  ЦКВЛКСМ товарища 



Тяжельникова. Командиры получили задания. Трудовой десант в день добрых дел в 

действии.   

           Все классы очищали отведенные им участки, собирали макулатуру, делали 

пособия, чистили клетки у птиц, помогали работать в библиотеке, мыли окна, 

мебель, парты, делали полочки для цветов, ремонтировали стулья. Командиры 

рапортовали совету дружины о проделанной работе.  

           25 декабря  состоялась встреча с товарищем Барабаненковым В., 

присутствовавшем на 3 съезде комсомола. Он поделился воспоминаниями о 

комсомольских годах своей юности, а затем с большим интересом выслушал рассказ 

о работе и истории нашего школьного музея.  

           19 мая городской комитет ВЛКСМ награждает Пионерскую дружину им. 

Ю.А. Гагарина (ст. вожатая Кривенко С.М., председатель совета дружины 

Маковкина М.) занявшую 2 место по итогам 1-го марша «Всегда готов!». 

1971 – 1972 год. 

           Коллективом учителей школы, общественными организациями проведена 

большая работа по выполнению решений 24 съезда КПСС о завершении полного 

перехода по всеобщему среднему образованию, укреплению учебно - материальной 

базы школы, совершенствовании учебно – воспитательной работы.  

           Традицией школы стало проведение первого урока 1 сентября – гагаринского, 

где знакомят детей с традициями школы, учиться, трудиться, мечтать как Гагарин. 

Проведение тематических вечеров, походов, экскурсий, ленинских чтений, 

конференций, встреч с ветеранами 

войны и труда. Ленинские лектории, 

праздник «За честь школы», 

фестивали. 

           Важнейшим событием жизни 

школы была встреча с летчиком - 

космонавтом СССР Н. Н. 

Рукавишниковым, который посетил 

школу в сентябре. Сначала он выступил, а потом вопросы, вопросы…   

           Делегация пионеров нашей дружины участвовала во Всесоюзном слете 

дружин им. Гагарина  в г. Харькове. 



            В школе работал кружок политинформаторов, лекторий «Год за годом» из 

жизни пионерии, посвященный 50 – летию пионерской организации, работал музей  

«Сыны Отечества», проводились уроки культуры, уроки мужества, пионерские 

сборы.  

            Пионеры дружины вели большую переписку со многими городами и 

районами страны. 

1972 –1973 год. 

50 лет СССР. К празднику 

«С днем рождения, Родина 

светлая!» готовились всей 

школой длительное время. 

Праздник состоял из 3-х 

отделений: торжественная 

линейка, праздничный 

концерт и веселая ярмарка. 

А в перерывах – игры, 

танцы, просмотр фильмов. 

А позже стало всем известно, что наша школа в проведении праздника заняла 

1место.  

      12 апреля «Космическая пресс-конференция». Традиция школы – празднично 

отмечать День космонавтики. Формы проведения праздника каждый год разные. В 

этом году решили провести космическую пресс – конференцию, на которую к нам 

прибыли гости с других планет. 

        19 мая «День пионерии» к этой дате наша дружина пришла с хорошими 

результатами. По итогам 1-го года марша «Всегда готов» наша дружина заняла 3 

место среди школ города. В это день дружина пополнится новыми пионерами.  

         21 мая Томский обком ВЛКСМ награждает школу №89 за лучшую 

организацию работы и сдачу наибольшего количества макулатуры в период 

месячника.  

1973 –1974 год. 

          Трудным и интересным был это год. Многочисленные сборы, собрания, 

форумы,  уроки,  трудовые десанты, вечера и экскурсии, походы и 



политинформации – объединяли и сплачивали ребят, заставляли думать, искать 

единственно правильное решение, воспитывали, вносили дополнительные штрихи в 

характер питомцев. 

          В этом году 13 

семиклассников стали 

комсомольцами. За весь год 

ряды членов ВЛКСМ 

пополнило 50 человек.  

     Успеваемость  

комсомольцев школы 

составляет 100%. 

Замечательны их заявления о 

вступлении в комсомол: «Для 

меня комсомол является большим авторитетом. Быть комсомольцем, считаю своим 

долгом, потому что я верю и люблю мечту человечества коммунизм» - это выдержка 

из одного из 13 заявлений. Первоклассников приняли в октябрята.  

           На городском смотре инсценированной комсомольской песни группа наших 

ребят – старшеклассников, исполнившая песню  «Комсомольские традиции», заняла 

призовое место и получила диплом лауреата городского фестиваля молодежи, 

посвященного  50 –летию образования СССР.   

           По итогам социалистического соревнования первичных комсомольских 

организаций школ города наша комсомольская организация заняла 2 место, 

награждена грамотой и переходящим вымпелом Горкома ВЛКСМ. 

            Все старшеклассники 8-10 классов сдали ленинский зачет. 36 комсомольцев 

получили аттестацию «отлично». 

При сдаче теоретической части 

ребята показали знание ленинских 

работ, документов ЦК КПСС. 

            Пионерский подарок нашей 

дружины 17 съезду комсомола – 12 

тонн макулатуры, 8 тонн 

металлолома.  



           

  12 апреля прошел праздник «За честь школы» в день космонавтики. В школе 

торжественно и празднично. День начинается с торжественной линейки, где 

подводятся итоги работы пионерской дружины.  

             Самые достойные получают звание «Юный гагаринец». В нынешнем году 

этого звания добились учащиеся 5-8 классов. 

1974 –1975 год. 

       В дружине действуют пионерские отряды имени летчиков – космонавтов: 

Комарова В.М., Титова Г.С., Вольнова Б.В., Лазарева В.Г., Николаевой – 

Терешковой В.В., Шаталова В.А., Рукавишникова Н.Н., Леонова А.А. 

        7 ноября прошел дружинный сбор «Встреча трех поколений» пионеров, 

комсомольцев, коммунистов. Замерли в строю ребята. Под команду старшей 

пионервожатой «Под знамя дружины имени Ю.А. Гагарина стоять смирно! 

Равнение на знамя!» знаменная группа выносит знамя дружины. Сегодня наша 

дружина пополняется новыми пионерами ребятами 3 –х классов. Торжественными 

волнующими голосами повторяют они за вожатой слова пионерской клятвы, звучат 

законы пионеров Советского Союза.  

        Право повязать галстуки юным ленинцам Всесоюзной  пионерской организации 

им. В.И. Ленина принадлежит старшим пионерам дружины, которых сегодня мы 

провожаем в комсомольскую юность. На этой линейке они прощаются с красным 

галстуком – частицей знамени, частицей своего детства. Пионеры передают красные 

галстуки на вечное хранение своей старшей смене. 

 



        Секретарь партийной организации шефствующего предприятия поздравил 

ребят с наступающим праздником, всегда и во всем держать равнение на наш 

славный комсомол, претворяя в жизнь решения нашей партии.  

       18 февраля фестиваль «Салют, Победа». Пароль – игра, Ответ - сражение. 

Торжественная линейка, посвященная празднику, присутствовали ветераны войны – 

наши земляки. Была подготовлена литературно – музыкальная композиция.  

1975 – 1976 год. 

         Пионерская организация школы за 1975-1976 учебный год выросла с 254 

человек до 307 человек, 53 учащимся были повязаны красные галстуки.  

         19 декабря прошел праздник у октябрят «Пусть на всей планете радуются 

дети». В красочно оформленный зал съехались делегации разных стран.  Многое 

привезли ребята с собой песни, танцы, игры – а главное дружбу.  

         20 декабря в дружине проходил сбор о родном крае – Сибири, о людях – героях 

9 –ой пятилетки, о истории рождения г. Томска. На сбор  были приглашены 

архитектор города, шефы, секретарь Г.К.ВЛКСМ Мурашкина Л.А. Сбор открыла 

группа горнистов, которые просигналили «Внимание! Сбор». Торжественно и 

величаво прозвучали рапорта отрядов. И наступил большой, серьезный разговор о 

Сибири – Стране Лукоморья. В конце были подведены итоги жизни наших отрядов.  

          24 февраля проходил в Москве в Кремлевском Дворце Съездов  25 съезд 

коммунистической Партии Советского Союза.  

           14 февраля на сборе «Берем с коммунистов пример» ребята  дружины вели 

большой разговор о том, какими делами готовятся встретить пионеры страны 

великое и важное событие в жизни нашего народа.  Горячо любить свою Родину, 

учиться на совесть, вносить свой вклад в трудовые дела народа, равняться на 

коммунистов, брать с коммунистов пример – вот основные задачи,  стоящие перед 

пионерами. Дружина была награждена грамотой  победителя 1- го  этапа 

Всесоюзного марша пионерских отрядов». 

             19 мая на главной площади нашего города выстроились пионерские 

дружины. Знаменные группы школ города вынесли пионерские знамена. В это день 

октябрята 3 –х классов вступили в пионеры. Секретарь ГОРКОМА объявляет итоги 

марша. Наша дружина в 4 раз подтвердила звание «Правофланговая дружина».   



            Городской комитет ВЛКСМ наградил пионерскую дружину школы №89 

занявшую 3место в смотре – конкурсе пионерских комнат среди школ города.  

            Каждый год дружина перечисляет в фонд мира по 30 –50 рублей из 

заработанных самими ребятами.  

1976– 1977 год. 

        25 февраля прошел фестиваль «За счастье жить в родной стране – спасибо, 

партия, тебе!» посвященный 60 – летию Советской власти. Торжественным и 

веселым был этот праздник. Пионеры и комсомольцы рассказывали о своих успехах 

коммунистам, ветеранам войны, шефам. Звучат слова пионерского рапорта: «Дети – 

Родине».  

        Из 268 пионеров дружины на «4» и «5» учатся 171 пионер. Дружина четырежды 

правофланговая работает под девизом «Ни одного отстающего рядом». Пионерами 

перечислено в фонд Мира на строительство Дворца пионеров 120 рублей. Собрано 

150 книг пионерам Кубы. Собрали 50 тонн макулатуры, сберегли 17 млн. деревьев. 

268 пионеров участвуют в операции «Моя Родина – СССР».  25 пионеров подписали 

рапорт 25 съезду КПСС и т.д. 

         Городской комитет ВЛКСМ  наградил грамотой пионерскую  дружину как 

победителя Всесоюзного пионерского марша «Идем дорогой Ленина – дорогой 

Октября».  

1977 – 1978 год. 

               Традиции нашей школы:  

1. 1 Сентября – Гагаринские уроки, день знаний. Еженедельные линейки «Говорит 

космодром»; 

2. Радиопередачи «На школьной орбите»; 

3. 9 Марта – День рождения Ю.А. Гагарина; 

4. 12 Апреля – Праздник «За честь школы»; 

5. 12 Апреля – Присвоение звания «Гагаринец»; 

6. 29 Октября – «Посвящение в вожатые»; 

7. 3 Ноября – «Встреча 3-х поколений»; 

8. 29 Февраля – Парад октябрятских войск. Смотр строя и песни; 

9. Март – Слет отличников; 



10. 23 Мая – День первой клятвы Ильичу. Прощание с дружинным       знаменем, с 

отрядным флагом, рождение новых пионерских уголков. Прием в пионеры: 7 

ноября, 12 апреля, 22Апреля, 19 Мая, 23 Мая. 

 

Итоги работы 

дружины: 

1. Секретарь Г.К. 

ВЛКСМ Эльблаус 

В.О. прикалывает 5 –

ую правофланговую 

ленту на знамя нашей 

дружины.  

 

1978 – 1979 год. 

       Эстафета звеньев. В честь 60 – летия ВЛКСМ   ГК ВЛКСМ была объявлена 

городская игра – эстафета «Мы верная смена твоя, комсомол» звеньев города. В 

дружине эстафета прошла 12 октября в 2 этапа. 1 этап – 6-7 классы, 2 этап – 4-5 

классы. 

         Новая форма захватила ребят. Активизация каждого пионера звена – цель 

проводимой эстафеты. 1место - 4 звено( 6а класс). И 12 октября звено будет 

участвовать в городском этапе.  

         Были станции: «Юбилейная», «Героическая», «Ударно – Комсомольская», 

«Песня за песней», «Пионерская», «Олимпийская». 

         Узнали: О рождении ВЛКСМ, его орденах, героях – комсомольцах, ударных 

стройках.  

         Разучили: Стихи и песни о комсомоле.  

Заняли 4 место по городу. 

       Целый месяц шел в дружине декадник «Защита пионерской чести». Члены 

совета дружины, ПСО наблюдали за выполнением каждым пионером всех 

пионерских ритуалов, за бережным отношением к красному галстуку. В каждом 

отряде прошли сборы по символике, по Законам пионерии, пересмотрены странички 

пионерской летописи.  В конце декадника жюри вынесла вердикт по: Внешнему 



виду, форме, строю; ПСО (выправка, сдача рапортов); Перекличка ПСО с отрядом; 

Знание истории пионерии; Роль барабанщика, горниста, флагового; Работа над 

именем героя; Творчество отряда; Дневник.  

       Лучшие отряды: 6а, 4а, 4б, 5а, 5б, 6б. 

       1 Марта – День директора в школе. Сбор в честь 45 – летия со дня рождения 

Ю.А. Гагарина. Присутствовали директора, завучи, организаторы, вожатые – 32 

человека, бывшие гагаринцы – 8 человек. 

        Дружина по итогам года опять правофланговая. 

1979 –1980 год. 

         Вся работа пионерской дружины была направлена на достойную встречу 26 

съезда КПСС. 

        2 октября 1980 года дан старт пионерской работе года. На Всесоюзной 

радиолинейке пионеры слушали обращение центрального совета Всесоюзной 

пионерской организации к пионерам всей страны. Все отряды получили новые 

задания, которые стали программой деятельности пионерского отряда.  

1981 – 1982 год. 

        Дела дружины в честь 19 съезда ВЛКСМ и 60 –летия Пионерии.                

1. Октябрь – Смотр отрядных ритуалов. 

2. Ноябрь – Март  «Твоя пионерская дорога» 3 место в городе. 

3. 9 Марта – Слет «Слава труду» прошел совместно с ветеранами партии, 

комсомола, пионерии, 10 объекта и школы. Комсомольцы школы рапортовали 

ветеранам  партии о своей работе и лучшие из них подписали рапорт съезду.  

4. 14 Апреля «Юбилейный смотр юных талантов» проходил городской смотр 

художественной самодеятельности. Была показана история пионерии, спеты 

пионерские песни, звучали клятвы пионеров.  

5. 8 Февраля - традиционный  сбор дружины, посвященный памяти героев –

антифашистов.  

1982 –1983 год. 

 70 – летию Великого Октября и 20 съезду посвящается. Мы  на марше. 

«Революционный держим шаг». 



 2 октября – старт нового этапа марша юных ленинцев. В это день в дружине 

состоялся сбор, на котором было принято ленинское задание на встречу 20 

съезду комсомола, 4 слету пионеров, 70 – летию Великого Октября: 

 собрать 15 тонн макулатуры; 

 изготовить для подшефного д\с №16 лопатки, санки, фигурки из фанеры, одежду 

для кукол; 

 для учащихся 1 –3 классов построить нежную горку; 

 по заказу базового предприятия  изготовить: ручки для напильников, монтажные 

скобы, ручки для молотков. 

 по заказу ДОКа изготовить – почтовые ящики; 

 по заказу швейной фабрики сшить: перчатки, салфетки. 

       «Революция продолжается нам ее продолжать» под таким названием прошел 

конкурс агитбригад.  В своих выступлениях ребята говорили о том, как они могут 

помочь партии и советскому народу в перестройке страны, критически взглянули на 

жизнь класса, пионерского отряда.  

        Сбор дружины «Мы и перестройка».  22 декабря стал переломным моментом в 

организации деятельности нашей дружины. Сбор решил: 

1. С целью учета всех пионеров дружины перестроить процесс планирования и 

провести его следующим образом:1 этап – сбор предложений в план работы 

дружины (участники все члены пионерской дружины), 2 этап – отбор наиболее 

интересных дел из предложенного, 3 этап – календарное планирование с учетом 

общешкольного плана; 

2. Улучшить обучение пионерского актива. В связи с этим  организовать ШПА, 

действующую 2 раза в месяц по секциям определенных планом дел;  

3. В целях усиления военно – патриотического воспитания пионеров дружины 

организовать игру «Зарница». Разработать направления с содержания игры;  

4. В связи с тем, что часть ЧСД отказалась работать в СД, провести довыборы.  

   По традиции в начале февраля в дружине прошла недели интернациональной 

дружбы «Славим подвиг юных». Собрано 2 тонны 300 кг.  макулатуры, перечислено 

46 рублей в советский фонд мира, отряд, борющийся за право носить имя Г.С. 

Титова, организовал концерт. В фонд мира перечислили 30 рублей.  



          Военно-спортивная игра «Зарница»- любимое дело пионеров нашей дружины.  

В месячник военно-патриотической работы прошло соревнование по гражданской 

обороне.  

           «Дорога к звездам» в дружине был проведен смотр космических программ. 

Ребята проявили очень много фантазии. Была встреча  с инопланетянами, ребята 

выказывали свое отношение к положению в мире. Рассказывали о своих отрядных 

героях. 

Рапорт 

Пионерской дружины 

Имени Ю.А. Гагарина 

        Мы, пионеры дружины имени Ю.А. Гагарина рапортуем 20 съезду: 

1. Ленинское задание выполнено! 

2. Собрано 12 тонн макулатуры; 

3. Изготовлено для д\с №16: 

 лопаток-70 штук; 

 санок для кукол-40 штук; 

 фигурок из фанеры-20 штук; 

4. Для учащихся 1-3 классов построена снежная горка; 

5. По заказу базового предприятия изготовлено: 

 ручек для напильников-100 штук 

 монтажных скоб-50 штук 

 ручек для молотков-50 штук 

 шарфиков-1200 штук 

 полотенц-250 штук 

 колпачков-400 штук 

6. По заказу ДОКа изготовлено: 

 почтовых ящиков –150 штук. 

        В 1982 году наша Родина праздновала 60 – летие Союза Советских 

Социалистических республик. Одна из важнейших задач, выдвинутых нашей 

партией на 24 съезде КПСС и на 19 съезде ВЛКСМ – это интернациональное 

воспитание, воспитание учащихся в духе дружбы народов СССР.  По всем 



показателям комсомольская организация 8б  класса была награждена почетной 

грамотой школы.  

         Пионеры дружины имени Ю.А. Гагарина активно включились в работу. С 1 –7 

класс провели тематические политинформации, изучили историю республик, 

прошлое и настоящее, достижения республик за годы пятилеток,   познакомились с 

культурой республик, выучили стихи, песни, танцы, познакомились с национальной 

кухней, сделали различные поделки, оформили красочные альбомы по республикам. 

         Пионеры 5а установили переписку с г. Таллином,  а учащиеся 5б класса 

продолжают переписываться с учащимися  10 –ой латышской школы. 

         Итогом заочного путешествия  стали дни союзных республик, которые 

проходили как большие пионерские праздники.  

        Совет дружины подготовил агиткалендарь, где были интересные странички: 

историческая,  ленинская, статистическая, дружная, трудовая. Принципиальный 

разговор на дружинном сборе, посвящался участию ребят в жизни нашего 

государства, и был он итогом не только  работы в честь 60 –летия, но и стартом    

нового этапа в жизни дружины.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

В ШКОЛЕ № 89 

1995г. 

         Год создания 

          Решением бюро городского комитета ВЛКСМ пионерской дружине школы 

№89 за большую работу по воспитанию детей присвоили имя Героя Советского 

Союза – первого в мире космонавта, подполковника Юрия Алексеевича Гагарина.   

Секретарь ГК ВЛКСМ Б. Михайлов,  май 1961 год.  С 1995 году и по настоящее 

время пионерская дружина переименована в детскую организацию «Юные 

гагаринцы» и продолжает  традиции пионерской организации школы, 

существовавшей с 1961 года.  
Детская организация имеет свой устав, программу, гимн, флаг, галстуки, 

эмблему, гагаринские ленты.  

ГИМН детской организации. 

1. Взрослея с каждым днем, 

Мы учимся, живем 

В том мире, что отцами нам подарен. 

На той земле, где рос, 

Бродил среди берез 

И звездам  посылал привет Гагарин! 

Припев: 

Мы входим в жизнь - Гагаринцы, 

За партами  - Гагаринцы. 

Мы в космосе – Гагаринцы. 

Нам дорог дом родной! 

Пускай планета кружится, 

Рождайся в нас, содружество, 

Вливайся в сердце, мужество, 

Зови, простор земной. 



2.      Дорога далека, 

Нам парус – облака; 

Взлетает солнце птицею над нами. 

Мы с Родиной в пути, 

Нам хорошо идти, 

Встречать рассвет, летящий над полями! 

 

3. У нас мечта светла 

Большие ждут дела 

И на земле, и в звездном поднебесье. 

Мы в новый день идем 

Под солнечным дождем, 

И крылья широки у нашей песни! 

 

Классы с 1-4 носят  названия экипажей (космические), 5-8 имена героев 

космоса, имеют отрядную песню и девиз.  

Наши традиции: 

1. Гагаринские линейки 2-7 класс; 

2. Посвящение в гагаринцы;   

3. Конкурс смотра строя и песни; 

4. «За честь школы»; 

5. «Посвящение в старшеклассники»; 

 

2001-2007 г. 

Цель работы: 

 Создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития  

способностей каждой отдельной личности. 

Задачи: 

 Выявление активных, творческих личностей в каждом классе и подготовка  

лидеров. 



 Развитие творческих, организаторских, коммуникативных способностей 

детей. 

 Привлечение активистов к организации и обеспечении деятельности  

детской организации. 

 Продолжение традиций детской организации. 

          Самыми главными направлениями, по которым работает  детская 

организация,  является: гражданско-патриотическое (формирование гражданско-

патриотической позиции учащихся через изучение истории города, детской 

организации, поддержание традиций ДО), обучение актива (с пятого класса дети 

входят в актив детской организации, где их обучают готовить, проводить праздники, 

мероприятия, фестивали, конкурсы, развивают в них творческие, организаторские, 

коммуникативные способности,  в активе  выявляются активные  ребята и готовятся 

лидеры  - дети ответственные, которые могут довести начатое  дело до конца,  

повести за собой других ребятишек, помочь в подготовке, и третье направление 

здоровье сберегающее (в школе  есть туристский клуб «Горизонт», ребята ходят в 

походы выходного дня, походы категорийные в горы, сплавляются по рекам, 

участвуют в городских соревнованиях). Уже традиционным стал «День Здоровья» 

выход  всей школой в лес в начале сентября с 5-11 класс, начальная школа пока 

ходит с родителями.  В школе проводятся спортивные эстафеты, дети принимают 

участие в городской игре «Зарница».  

           Многие из активистов нашей детской организации имеют  обязанности, за 

которые они отвечают:  руководитель шефского блока (человек который работает  с 

параллелью 1-4 классов, помогает в подготовке праздников, мероприятий и других 

дел),  руководитель спортивного блока (ответственен за планирование и подготовку 

спортивных мероприятий в школе эстафет, соревнований), руководитель трудового 

блока (дети которые смотрят за уборкой территории,  столовой), руководитель 

творческого блока (занимается подготовкой различных мероприятий, праздников, 

распределяет ответственных за    ведение, оформление сцены, подготовка костюмов, 

за  сценарий, решает на каких классах провести то или иное мероприятие), а еще 

есть очень важные люди у нас в Д.О.  это президент Д.О. (который руководит всеми 

детьми в активе, а так же теми делами, которыми дети в активе занимаются,  



подводит итоги года. У него есть заместитель, помощник, который, в отсутствие 

президента принимает дела на себя). 

          Традиционными мероприятиями у нас в начальной школе являются: каждый 

год знакомство  1 - 4 кл. с Д.О. ее традициями;  посвящение 1 классов в гагаринцы, 

мероприятия посвященные «Дню космонавтики» (классные часы, линейки, 

конкурсы).;  

          Символикой  Д.О. являются:  

1. Эмблема; 

2. Бейджи;   

3. Знамя; 

4. Галстуки; 

5. Гимн «Гагаринцы». 

       В школе  действует рейтинг  на «Лучший класс года» где классы соревнуются в  

общешкольных мероприятиях,  классных мероприятиях (экскурсии, праздники, 

походы, театры, кинотеатры), посещение и работа в активе Д.О. для 5-11 классов, 

участие в спортивных мероприятиях, как в школе, так и на город, уборке 

территории,  дежурстве по столовой, работе в школьном музее, дневники поведения 

-  за все за это баллы  прибавляются,  но и минусуются также за пропуски уроков без 

уважительной причины – прогулы, и за правонарушения.  

2007-2009 г. 

           Программа 1 -4 классов  осталась прежней «Мой дом», а у 5-11 классов  

изменилось название, содержание, направления. Программа называется «Формула 

успеха». 

Основным воспитательным направлением работы ДОО «Юные гагаринцы»,  

гражданское воспитание, что отражено в содержании, формах и методах 

деятельности детской общественной организации, главным ориентиром деятельности 

которой   является: 

-  формирование активной жизненной позиции, мировоззрения опирающегося на 

сумму знаний и умений   

-  готовность через дело утвердить себя в обществе. 

 При реализации данной задачи первым шагом становится  привлечение 

наиболее активных учащихся в органы ученического самоуправления детской 



организации, где их способности получают дальнейшее  развитие посредством 

участия в мероприятиях гражданско-патриотической направленности.  

1. Цель. 

Цель программы «Формула успеха»: формирование активной 

гражданской и социальной позиции подрастающего 

поколения, подготовка его к жизни в гражданском обществе, 

демократическом правовом государстве путем формирования у них устойчивых 

представлений о мире, обществе, государстве, его институтах, основных 

социальных связях и отношениях, политических и правовых средствах 

регулирования общественной жизни. 

2. Задачи. 

Задачи: 

 содействие формированию развивающейся личности; 

 воспитание у каждого члена ученического коллектива 

гражданственности и патриотизма; 

 развитие лидерских качеств и коммуникабельности личности 

старшеклассников; 

 воспитание навыков и привычек нравственного поведения; 

 развитие ответственности и долга, толерантности, гуманизма - доброты, 

отзывчивости, сочувствия, милосердия; 

 воспитание уважения к старшим, добротворчество, чувство заботы о них; 

 воспитание уважения к законам и конституционным нормам России. 

Понятием "гражданственность" мы определяем нравственную и правовую 

культуру личности учащегося, выражающиеся в чувстве собственного достоинства, 

внутренней свободе личности, дисциплинированности, уважении и доверии к 

другим гражданам и к государственной власти, способность выполнять свои 

обязанности, гармоничное сочетание патриотических, национальных и 

интернациональных чувств. 

Привлекаем  подростков в работе органов самоуправления детской организации - 

это способ практики жить в социальном пространстве прав и обязанностей, 

возможность продемонстрировать уникальность своей личности, осознать свою 



сопричастность к тому, что происходит в обществе, освоить общественный опыт. 

«Растить будущих граждан в полном сознании, что их энергия и способности 

должны посвящаться служению на пользу другим людям» (Декларация прав 

ребенка, 10 пункт) 

Основными направлениями в своей работе мы выбрали: 

 Гражданско-патриотическое;   

 Художественно – эстетическое; 

 Работа с активом ДО. 

      Занятия с активом детской организации и 

советом старшеклассников строятся по 

программе СПО (ФДО) «Лидер». Выявление и 

подготовка детей, в наибольшей степени 

пользующихся авторитетом среди товарищей и стремлением вести за собой, 

вовлекая в различные дела. А также выявление творческих, талантливых, 

заинтересованных детей, не владеющих лидерскими способностями, но желающие 

себя реализовать. Привлечение в работу детской организации.  

Работа с начальным звеном 

     На базе 5-7 классов сформирована вожатская группа, которая берет шефство над 

параллелью 1-4 классов. Выбирается ответственный за шефский блок, который 

набирает себе команду для работы в 

начальном звене.  

      Шефский блок  проводит серию игр 

в начальном звене в целях: 

 развития личности ребенка 

младшего школьного возраста; 

 сплочения коллектива;   

 развития познавательных 

интересов. 

      Группа детей работает совместно с воспитателем и старшей вожатой. Готовят и 

проводят для малышей игры по станциям, праздники, конкурсы, классные вечера, 

различные беседы по  знаменательным датам. Ответственный за шефский блок 

руководит подготовкой, распределяет обязанности, подводит итог прошедшего дела.  



        

           Для ребят ведущих деятельность в шефском блоке проходят занятия по 

вторникам в 14.00 часов по программе СПО (ФДО) «Игра – дело серьезное».  

 найти единомышленников среди детей и взрослых; 

 решить, чем та или иная игра полезна каждому из нас, нашему коллективу; 

 ответить на вопрос: «Что игра позволит изменить в себе?»; 

 помощь в подборке литературы согласно возрасту; 

 тесты «Твои способности»; 

 классификация игр; 

 методика составления игровых программ. 

Работа со средним звеном 5-7 класс 

Актив детской организации собирается каждый понедельник в 14.00 часов. В него 

входят по 2 представителя от 5-7 класса. 

 Ребята принимают участие: 

 в планирование дел, разработке мероприятий по параллелям, общешкольным; 

 составлении организационных моментов; 

 организуют работу по  подготовке и реализации дел, объединяют блоки 

подготовки; 

 подводят итоги проведенного; 

 защищают интересы организации и ее членов; 

 участвуют в заседаниях актива Д.О.; 

 ведут необходимую документацию; 

 курируют рейтинг классов и активистов Д.О. 

В детской организации работают блоки: 

- Вожатский (работа с начальной школой);. 

- Творческий (подготовка и проведение школьных мероприятий); 

- Спортивный (подготовка и проведение спортивных мероприятий); 

- Трудовой (проверка чистоты в столовой, на территории, проверка учебников); 

- ЮИД (обучение правилам дорожного движения, подготовка и проведение 

мероприятий, выпуск газет, оформление стендов, подготовка к городским 

олимпиадам). 



Работа с советом старшеклассников 

             В совет старшеклассников входят 

представители от 8-11 классов. Собирается 1 

раз в месяц и дополнительно при подготовке 

запланируемых дел. Совет координирует 

деятельность первичных коллективов (8-11 

классов); планирует и проводит различные 

коллективно – творческие дела; принимает 

решения по вопросам общественной жизни 

старшеклассников школы; решает другие вопросы деятельности школьного 

коллектива старшеклассников. 

        Занятия с советом старшеклассников строятся по программе СПО (ФДО) 

«Лидер». 

 учебная деятельность (планирование, организационные сборы); 

 практическая деятельность (проведение дел разной направленности с учетом 

добровольного участия, анализ проводимых дел); 

 лидерская практика (участие в итоговых делах: концерты, фестивали, вечера). 

         Все классы со 2-11 участвуют в общешкольном конкурсе - смотре «Лучший 

класс года» где работа классов по разным пунктам оценивается в бальной системе.  

             Для более успешной работы активистов, их стимуляции  разработан рейтинг, 

который в течение четвертей отслеживает работу детей. Рейтинг работает, дает 

положительные результаты. 

            Контроль над рейтингом и работой детей осуществлялся президентом 

детской организации и активистами . Баллы подводятся каждую четверть. 

Наши традиции: 

1. «Знакомьтесь – это  наша ДО!» (5-7 класс для 

1-4 класса); 

2. Кругосветка «Веселые уроки» 5-8 класс для 

1-4 класса; 

3. Городской конкурс «Молодые лидеры 

России» (6-11 класс); 



1.  Отчетно-выборная конференция президента Д.О. 5-11 класс; 

2.  «Посвящение в старшеклассники» 8-11 класс;   

3.  «Посвящение первоклассников в гагаринцы» 1,5, 8класс; 

4.   Конкурсы по программе «Лидер» 5-8 класс; 

5.  Театрализованные игры, кругосветки для начальной школы; 

6.  Вечер в честь 23 Февраля и 8 Марта «823 Маферля» 8-11 класс; 

7.  Посвящение в пятиклассники 5,7,8 класс; 

8.  Участие в городских мероприятиях активов ДОО; 

9.  Гагаринские линейки 2-7 класс; 

10.  Мероприятие по итогам года «За честь школы». 

Ожидаемый результат. 

1. Адаптация детей к  жизненным условиям, деятельности; 

2. Наличие мобильного, творческого, активного совета старшеклассников; 

3. Получение опыта организаторской деятельности, самоуправления, умения 

работать в творческих группах, коллективе, нести ответственность за 

проводимые дела, развитие лидерских качеств и коммуникабельности; 

4. Формирование у подростков активной жизненной и гражданской, 

патриотической позиции, проявляющейся в жизни ДО. 

 

 

          

         


