
 

 

                    

 

Конкурс летописи  

«По страницам истории». 

Из истории Пионерской организации  

МБОУ СОШ №26. 

 

 



 

Список использованных источников:  

1. Книга приказов МБОУ СОШ №26;  

2. Протоколы заседаний совета Дружины (80е г.г.);  

3. Летопись пионерского отряда 6а класса  школы №26 г. 

Архангельска (1982г),  

4. Воспоминания Елдашевой Ирины Васильевны и Ильиной Лидии 

Павловны (учителей школы, работавших в 70е г.г. и активно 

занимавшихся пионерской деятельностью в школе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из истории пионерской организации в  

МБОУ СОШ № 26. 

 

 

 



Школа № 26 города Архангельска была создана 1 сентября 

1967года, в период расцвета Пионерской организации. 

Пионерские отряды в школе создавались на базе 4-7классов и вся 

школа была Пионерской дружиной. 

 

 

 



Первым директором школы была Светоносова Валерия 

Николаевна. 

За время существования отрядов Пионерской организации в 

школе, старшими пионерскими вожатыми работали: 

Кокоткова Елена Михайловна, 

Серкова Елена Федоровна, 

Липчей Екатерина Васильевна, 

Хромцова Любовь Георгиевна, 

Мамалат Елена Юрьевна, 

Гладкая Людмила Леонидовна, 

Ленга Ирина Михайловна, 

Нога Наталья Сергеевна, 

Карманова Татьяна Борисовна, 

Корзова Наталия Владимировна, 

Корзова Натилия Владимировна. 

Они координировали деятельность пионерских отрядов в 

школьной дружине. Из старших классов направляли шефами в 

младшие отряды «старших пионеров», которые и повязывали 

галстуки вновь вступающим в дружину ребятам.  

Дружина школы состояла из учеников 4-7 классов. Каждый 

класс был пионерским отрядом. Отряды делились на звенья.  

Между отрядами и между звеньями в отряде всегда было 

соревнование. Побеждать в различных делах и стать лучшим 

отрядом, было очень престижно.  

В школьной дружине существовал управляющий орган: 

совет дружины, где обсуждались различные стороны пионерской 



жизни. Члены Совета дружины доносили до отряда решения 

совета и задания для подготовки к мероприятиям. 

В пионеры ребят принимали в 3м классе, но не всех, а 

самых достойных. Ребята очень переживали, примут ли их. Прием 

в пионеры был очень важным и волнительным событием для 

каждого школьника. С вступлением в Пионерскую организацию 

детей поздравляли родители, они накрывали дома стол и 

отмечали этот праздник в семье. Ребята открывали пальто и 

курточки, чтобы все видели их алый галстук. Ирина Васильевна 

вспоминает, как ребятам нравилось отдавать салют  и 

говорить: «Всегда готов!» 

Традиционными мероприятиями в пионерской дружине 

школы были: слеты, советы дружины, сбор металлолома, сбор 

макулатуры, тимуровская работа, общественно-полезная работа 

по озеленению города и уборке его территории, деятельность по 

организации школьного музея, конкурсы ПДД, спортивные 

соревнования, соревнования по пожарно-прикладному спорту, 

санитарные соревнования, конкурсы докладов, рисунков, школьные 

праздники, экскурсии по городу и области. Пионеры выпускали 

стенгазеты, выступали в агитбригадах, устраивали конкурсы 

стихов, песен, организовывали разнообразные концерты.  

Далее будут приведены фотографии различных 

мероприятий 70х годов: 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 



  Ниже приведена заметка газеты, посвященной Дню Учителя. Ученики Елдашевой Ирины 

Васильевны поздравляют свою учительницу с праздником и вспоминают веселые пионерские годы.  

 



 

Дружина школы боролась за право носить имя летчика  

В.Д. Никитова, имя которого носит улица Архангельска. Своими 

успехами пионеры подтверждали право отряда и дружины носить 

имя героя.  

Благодаря инициативе Гладкой Людмилы Леонидовны 

(учительницы) в школе был организован музей «5 авиополка». 

Пионеры провели большую исследовательскую работу в 

авиапорту Кегостров, встречались с родственниками и самими 

летчиками. Школьниками был собран обширный материал по 

истории и героям 5 авиополка. Музей в школе существовал до 90х 

годов, после все материалы были переданы в музей 5 авиаполка в 

Талагах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шефами школы до 90х годов был Архангельский Траловый 
флот. За каждым классом было закреплено судно. Пионеры 
ходили в гости к своим шефам на тральщик, где слушали 
рассказы о море и о быте моряков Тралового флота, знакомились 

с самим судном, его устройством. 

 

Моряки брали шефство над «трудными» детьми. Траловый 
флот оказывал материальную помощь подшефным пионерским 
отрядам, услугу в ремонте школы. Предоставлял базу отдыха 
«Чайка» 

 



Школа же в свою очередь в помощь отправляла учителей 

работать воспитателями в пионерский лагерь «Стрела». г. 

Ногинск на реке Клязьме под Москвой. Этот лагерь принадлежал 

Траловому флоту 

 

Пионеры школы, как и дети моряков тралового флота, 

ездили отдыхать в этот лагерь. 

На работу воспитателями направлялись учителя школы: 

Белова Тамара Егоровна, 

Аникина Нина Васильевна, 

Бережная Вера Стефановна, 

Самодумова Альбина Николаевна, 

Петрашова Людмила Николаевна, 

Елдашева Ирина Васильевна. 



Лагерь «Стрела» располагался в помещении школы, 

столовая была на улице. Кормили очень хорошо.  

 Елдашева Ирина Васильевна вспоминает, что начальником 

лагеря был Марковский. «Начальник-клад, он был заботливый и 

знающий. Физрука звали Николай Павлович, он развлекал всех 

соревнованиями, олимпиадами, спортивными играми. Спокойно 

жить не давал». 

Распорядок дня в пионерском лагере «Стрела» 

Подъем 

Линейка 

Зарядка 

Завтрак 

Общественная работа, подготовка к мероприятиям 

Купание 

Обед 

Тихий час 

Спортивные игры и соревнования 

Развлечения (танцы, концерты) 

С утра были возможны экскурсии а Москву (на выставки, в музеи, 

на ВДНХ) 

Лагерь работал на 2 смены. 





 

• Для пионеров 5-6 классов на базе школы был организован 

летний трудовой лагерь. Пионеры  занимались уборкой 

территории около школы и двора, ремонтом школы, ремонтом 

мебели, покраской парт. Участок территории, который 

прибирали пионеры, составлял: Ленинградский проспект от ул. 

Никитова до магазина «Галантерея».  

Одной из вожатых в этом лагере работала Тартачинская 

Нила Степановна.  

• Пионеры и комсомольцы помогали совхозу «Уемский» в 

уборке урожая.  Также школьники выезжали в совхоз «Черевково», 

который находится под Котласом. В этом совхозе школьники 

помогали в уборке полей от мусора. Строй отряд назывался 

«Оптимист» 

 



• Шефами школы№26 был и  Архангельский 

автокомбинат. Шефы проводили беседы о ПДД, предоставляли 

автобусы для экскурсий. Взамен пионеры помогали выращивать 

огурцы и зелень в теплице, которая принадлежала 

Архангельскому автокомбинату. 

Елдашевой Ирине Васильевне вспоминается, что во время 

существования пионерской организации все были предельно 

заняты и заинтересованы. Всем хотелось завоевать первое 

место и быть лучшими. Всем очень нравилось выпускать 

стенгазеты, готовиться к конкурсам стихов и песен, к 

концертам. «Репетиций и подготовки было много, и эти дела 

особо запомнились».  

Деятельность в пионерской организации помогла многим 

школьникам тех лет найти свое место в жизни, 

самореализоваться как в детстве, так и в будущей взрослой 

жизни. Елдашева Ирина Васильевна вспоминает, что пионерские 

активисты стали уважаемыми людьми и нашли свое место в 

обществе. Еще одним плюсом пионерской организации было то, 

что дети постоянно были заняты и жили дружным сплоченным 

коллективом. Времена своей пионерской юности почти все 

вспоминают с доброй улыбкой, как счастливое, интересное и 

беззаботное время. 

Приложение 1. Летопись правофлангового отряда 6А класса, 

борющегося за имя Ю.А. Гагарина. 


