
Пионерская дружина 

имени Павлика Морозова 

Павел Трофимович Морозов родился 
14 ноября 1918 в селе Герасимовка 
Тавдинского района Свердловской 

области. Школьник, в советское 
время получивший известность как 
пионер-герой, символ борца с 

кулачеством. Согласно Большой 
советской энциклопедии, Павлик 
Морозов был «организатором и 

председателем первого пионерского 
отряда в с. Герасимовка» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Из истории пионерии нашей школы 
 

 -Пионеры, к борьбе за дело Коммунистической 
партии Советского Союза будьте готовы! 
-Всегда готовы! – дружно салютовали дети. Звучал 

гимн пионерии «Взвейтесь кострами, синие ночи…». 
Так начинались сборы дружины, так начинались и 
отрядные сборы. 
 В школе бурлила пионерская жизнь с 1939 по 
1991 год. Каждый день был связан с пионерской 
работой: работа Совета дружины, Совета отрядов, 

звеньев, соревнования, смотры строя и песни, 
субботники, походы… 
 Особенно празднично и торжественно проходил 
долгожданный день – прием в пионеры (принимали в 
пионеры 22 апреля в день рождения В.И. Ленина и 19 
мая в день рождения пионерии). Зал замирал, когда 

вносили и выносили знамя пионерской организации. 
Дети преображались: становились серьезными, 
сплоченными и уверенными в себе, когда им 
повязывали  галстуки. От красных галстуков веяло 
теплом и светом.  
 После торжественной линейки праздник 

продолжался в классах, где детей поздравляли 
родители, проводили чаепитие, вручали подарки. 
Некоторые родители дома выпускали небольшие 
стенгазеты с поздравлениями от родственников, 
устраивали семейные торжества в знак важности 
получения ребенком звания «Пионер». 

 На протяжении пятидесяти двух лет 
организовывали пионерскую работу наши вожатые: 



Соргина Вера Васильевна 

 
Вера Васильевна Соргина 

окончила Ханты - Мансийское 

педучилище. Работала 

пионервожатой с 1953 по 

1958гг. 

 

 

 

 

 

Танишева Ольга 

Николаевна 

Работала пионервожатой с  1959 

– 1960 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Минчук Роза Михайловна 
 

В 1954 году после окончания 

Ханты-Мансийского 

педагогического училища, получив 

специальность учителя начальных 

классов, была по собственному 

желанию направлена на работу в 

распоряжение Березовского 

района, но, к сожалению, мест 

работы по специальности не 

оказалось. По совету завроно 

Кожевиной А.Ф. обратилась в отдел 

культуры, где была назначена 

заведующей Ванзетурской 

сельской библиотекой. Там я была  секретарем 

территориальной комсомольской организацией, вела уроки 

физкультуры в школе в 5-7 классах. Приходилось заменять 

воспитателей в интернате. 

 В июле 1955 года вернулась прежняя заведующая 

библиотекой, и я была направлена на работу заведующей 

Няксимвольской сельской библиотекой. Здесь я работала по 

июль 1957 года, и была пионервожатой в школе. Это было 

комсомольское поручение райкома комсомола. 

 Работать с пионерами было интересно. Занимались 

спортом, ходили в походы на лыжах, помогали колхозу 

заготавливать веточный корм, сажать и убирать картофель. 

Дети в Няксимволе были очень активными и 

трудолюбивыми. 

 В  августе 1957 года была назначена учителем 

физкультуры в родную Саранпаульскую школу. В октябре 

1960 года назначена старшей пионервожатой, проработала в 

этой должности по август 1966 года. 

 С сентября 1966 по май 1967 была на курсах 

переподготовки учителей начальных классов в городе 

Ленинграде. После окончания курсов была назначена 

учителем начальных классов Щекурьинскую начальную 

школу. Здесь я работала 4 года, и все это время была 



пионервожатой (данное общественное поручение не 

оплачивалось). 

 Наша дружина носила имя пионера-героя Павлика 

Морозова. Прежде чем присвоить дружине имя Павлика 

Морозова, все дети ознакомились с его биографией, 

прочитав книгу о нем. Написали письмо в школу,  где учился 

Павлик. К сожалению, переписка длилась недолго, и письма, 

открытки из той школы не сохранились. 

 Пионеры шестидесятых были очень активными. 

Принимали в пионеры детей дисциплинированных, хорошо 

успевающих в учебе. Поэтому дети старались хорошо учиться  

и не  нарушать правила поведения школьника. 

 Пионеры шестидесятых вели большую общеполезную 

работу: работали октябрятскими вожатыми, брали в 

библиотеке книги и разносили пожилым читателям поселка, 

помогали продавцу книжного магазина продавать книги, 

распространяли лотерейные билеты, оказывая помощь почте; 

собирали металлолом, древесную золу для совхоза, 

занимались посадкой деревьев и кустарников в поселке, 

выращивали цветы. Высаживали их на клумбах возле школы. 

На школьном приусадебном участке делали грядки, сажали 

морковь, репу, картофель, все лето ухаживали, а осенью 

снимали урожай. Держали кроликов. Дети любили за ними 

ухаживать, сами для них заготавливали корм. 

 Пионеры с удовольствием занимались спортом. Летом 

играли в волейбол и футбол, бегали, прыгали в длину и 

высоту, зимой ходили на лыжах. Каждое зимнее воскресенье 

проводилось какое-нибудь мероприятие, поэтому 

воскресенье для вожатого было рабочим днем. 

 На всю жизнь запомнился первый лыжный поход с 

пионерами 5-7 классов по маршруту Саранпауль - Сосьва в 

1961 году. 

Переход состоялся в весенние каникулы. Было тепло. Начал 

таять снег. Дети были в валенках, идти на лыжах было 

трудно, но все мужественно выдержали путь, хотя у 

нескольких детей появились мозоли на пятках. 

 В Сосьве нас очень хорошо встретили. Провели лыжные 

соревнования, соревнования по стрельбе из винтовки, где 

заняли первое место. Вечером в клубе состоялся концерт. 



Вернулись с похода уставшие, но довольные – с победой. На 

следующий год сосьвинские ребята пришли к нам в гости. 

Так была установлена связь со школьниками Сосьвы. 

 В 1962 году 19 мая отмечали сорокалетие пионерии. 

Готовились долго, сделано было много. В этот день не 

учились. Утром всей дружиной, по отрядам, с отрядными 

флажками, с пионерским дружинным знаменем, с горном и 

барабаном, с горящими факелами и песней тронулись по 

улицам поселка до клуба. Там состоялись спортивные 

соревнования. Был концерт, поставленный пионерами 

(каждый отряд готовил свой номер). 

 После небольшого отдыха, вечером, вновь собралась вся 

дружина на лужайке между первой и второй деревнями. По 

сигналу горна и барабана построились по отрядам. 

Командиры отрядов сдали рапорт старшему вожатому. Под 

звуки горна и барабана были зажжены по кругу 39 

небольших костров, а посередине круга лучшие пионеры  

отрядов зажгли большой сороковой костер, который горел 

весь вечер, пока все веселились. Были здесь и родители, кто-

то принес гармошку, и мы под нее пели, танцевали и играли 

в  игры: «Гори-гори ясно», «Третий лишний», «А мы просо 

сеяли», «Охотники», «Заинька» и другие. 

 Помнится еще трехдневная игра в лесу на берегу реки 

Сертынька. Летом был организован пионерский лагерь в 

Саранпауле в школьном здании. Начальником лагеря была Г. 

И. Севастьянова. Вожатыми были я и ученик 10 класса 

Репешко Г.Г. 

 Всем лагерем выехали на три дня на природу, где 

проводили военизированную игру. Все разделились на две 

группы «Красные» и «Синие» и промежуточный отряд 

«Октябрята». Поставили палатки друг от друга на расстоянии 

1,5 километра, а между ними была палатка октябрят. В 

одной палатке была я, а в другой Гриша Репешко. 

 Все участники игры имели звания и поручения: были у 

нас и генералы, разведчики, часовые, солдаты, повара и 

другие. Каждый из отрядов имел свое знамя, которое они 

ложны были спрятать недалеко от палатки охранять, чтобы в 

течение трех дней никто из другого отряда не смог незаметно 

найти его и унести в свой отряд. 



  Все три дня каждый отряд жил своей жизнью. Мы 

играли, спали, ели, посещали октябрят. Но основной целью 

нашего пребывания было незаметно пробраться на 

территорию противника и выкрасть знамя. Пограничники 

зорко следили за границей. Часовые охраняли знамя. Но все 

же моя разведчица Оля сумела незаметно пробраться на 

территорию противника и принести знамя. Так  закончилась 

наша игра победой «Красных». 

 Радовались победители, но очень были огорчены 

побежденные. Помню, как активно и серьезно играл роль 

пограничника Станислав Федосов, и как плакала Бондаренко 

Зоя: она должна была охранять знамя, когда ее нашли и 

унесли. 

 В сентябре 1971 года закончилась моя вожатская 

деятельность, так как я была переведена на работу учителем 

начальных классов в Саранпаульскую школу, где и работала 

по май 1990 года. Затем уволилась по собственному желанию 

на пенсию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мария Андреевна 

Гагарина 

 Мария Андреевна 
Гагарина приехала в 

Саранпауль в 1965 году 
снежной зимой. С этого 
времени она работала в 
нашей школе учителем труда 
и вожатой, а также была у 
нас классным руководителем 

в 7 Б классе.  
 С появлением Гагариной в школе жизнь заметно 
изменилась. Во-первых, много значила фамилия. Шел 
1965 год. Полет Юрия Гагарина в космос будоражил 
всех. А тут в нашей школе Гагарина. Вся школа разом 
решила, что она близкая родственница нашего 

первого космонавта. И нам всем казалось, что и мы 
породнились с Юрием Гагариным.  Авторитет и 
уважение Марии Андреевне были обеспечены с 
первых минут. 
Мария Андреевна оправдала наши надежды. Она 

была энергичной, задорной и деятельной вожатой, 
проводила много интересных мероприятий, 
возобновила «тимуровских команд». 
Мы помним, как вечерами в темноте складывали 
дрова пенсионерам, убирали снег во дворах. 
 Она предложила, чтобы нашей отрядной песней 

была песня «Шла с ученья третья рота». Мы с 
удовольствием пели эту песню и маршировали под 
нее. 
 Мария Андреевна организовала первые «Огоньки». 
Темы были разные. Часто на «Огонек» мы приглашали 
ветеранов Великой Отечественной войны. Встречи 

проходили в классе, который был интересно 



оформлен: наш класс превращался в «землянку» или 
это был вечер у «костра» на бревнышках. Пели песни 
военных лет, слушали рассказы о войне. В нашей 
памяти остались встречи с А.П.Артеевым, 

Г.Желтковым, А. Дозмаревым. 
 Запомнились «Огоньки», посвященные празднику 
Восьмое марта. Мария Андреевна учила наших 
мальчиков правилам хорошего тона, учила, как 
правильно ухаживать за девочками, а девочек – 
готовить. И первые «дискотеки» она для нас 

устраивала. 
 Наша вожатая была образованным начитанным 
человеком. Она и нас научила читать газету 
«Пионерская правда» и журнал «Костер» от начала до 
конца. На переменах мы умудрялись читать по 

очереди книги, принесенные ею. 
 Запомнились походы на речку Сертыньку, на 
Хангловское озеро. Много смешных и веселых историй 
мы услышали от нашей вожатой во время походов. 
 Запомнился еще один момент. Мария Андреевна 
уезжала зимой отдыхать  по путевке, когда она 

прилетела, то сразу пришла в школу. Заходит в класс 
и достает из-под шубы отростки традесканции. Это 
была первая традесканция в нашем селе. Потом она 
разрослась и «расползлась» по всему селу. 
 Много нового и интересного она старалась 
использовать в своей работе. Например, по ее совету 

мы переписывались с ровесниками из союзных 
республик. 
 Мы, бывшие ее ученики, с теплотой и 
благодарностью вспоминаем школьные годы и нашу 
любимую вожатую. 

Калугина Мария Алексеевна 
 

 



Филиппова (Рокина)  
Агния Егоровна 

 

 После окончания Ханты-
Мансийского педагогического 
училища с 1967 по 1971 год я 

работала старшей пионервожатой 
в Саранпаульской средней школе.   
 Завуча по воспитательной 
работе не было в то время. Эту 
работу выполняла вожатая. 
Работала с комсомольцами, 

пионерами и октябрятами. Очень 
большую помощь оказывали 

отрядные вожатые комсомольцы-старшеклассники.   
 Велась учёба отрядных вожатых, проводилось 
много мероприятий. Вот некоторые из них: 
дружинные сборы, смотр строя и песни, конкурс на 

лучшую военную строевую песню, игра «Зарница». 
 Пионеры давали концерты в деревне Щекурья, 
которая расположена в пяти километрах от 
Саранпауля. Самыми активными участниками были 
третьеклассники Владик Квашнин, Илья Хатанзеев, 
Вася Хозяинов и Вова Важенин. Генеральной 

репетицией концертов были выступления  перед 
октябрятами и пионерами на сборах.  
 В воскресные дни работал  клуб «Октябрёнок». 
Здесь ребята узнавали о знаменитых людях страны, 
смотрели диафильмы, разучивали песни, игры. Маша 
Хозяинова, Аня Филиппова, Надя Вокуева 

добровольно распространяли книги среди населения.  
 Еженедельно по средам перед девятичасовым 
киносеансом учащиеся показывали страницы устного 
журнала «Мир глазами детей»: совместно готовили 
материал на местную тему о жизни взрослых и  



давали 2-3 номера, в которых высмеивали нерадивых 
людей нашего поселка.  
 Хорошо была организована в отрядах помощь 
отстающим  ученикам в учёбе. Прикрепляли сильного  

ученика к слабому ученику и строго спрашивали о 
выполнении данного поручения. 
 В 1969 -70 учебном году  раз в неделю  пионеры 
вели передачу по местному радиоузлу. «Внимание! 
Внимание! Говорит местный радиоузел. Начинаем 
очередную передачу «Пионерского Фонарика!» - 

звучали позывные. Первая передача состоялась 5 
октября 1969 года по теме: «Наш учитель». Передачу 
вели ученики 5-Б класса. Последующими темами 
передач были «Чистота – залог здоровья», 
«Поздравление комсомольцев села с днём рождения 

Комсомола», «Путешествие Фонарика по школе: «Луч 
Фонарика заглянул  в тетради учеников и вот что там 
увидел…», « В коридоре часто встречает…». Речь шла о 
том, как дети учатся, как посещают школу. О добрых 
и недобрых  делах. Излагалось это в стихах, песенках, 
в шутливой и серьёзной форме. 

 Особенно запомнился  юбилейный 1969 -70 
учебный год. Год 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина. Вся работа пионерской дружины была 
посвящена подготовке и проведению этой 
знаменательной даты. В классах завели «Ленинские 
тетради». Каждый ученик, получивший пятёрку, 

получал  почётное право на уроке работать в ней.  
Учились под девизом: «Ни одного отстающего рядом!». 
Каждый отряд старался сделать как можно больше 
добрых дел. Быть вожатой, находиться всегда в кругу 
ребят,  жить их жизнью было  очень интересно. 
 

 



Вокуева  Елизавета 

Николаевна 

Окончила Ханты-Мансийское 

педучилище, после 7 лет 

работала пионервожатой в 

Саранпаульской школе с 1971 

года по 1978.  Заочно 

закончила  Тобольский 

пединститут, после 3 курса 

работала 2 года в школе 

учителем русского языка и 

литературы. С 1980 года  работает  в Няксимвольской 

школе учителем начальных классов. Двое детей – дочь 

и сын. Активно участвовала в творческой 

самодеятельности, комсомольских субботниках, сборах 

дикоросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жернова (Самойленко) 

Капитолина Владимировна. 

 Перебирая в памяти школьные годы. 

Всё больше убеждаюсь в том, что мне 
очень повезло с учителями. Они не только 

были источниками знаний, но и тепла, 
душевности; они были связующими 

нитями, которые соединяют человека с 
окружающим миром. Они помогали нам 

познавать этот мир и себя в нём. Каждый 
из них, в  меру своего таланта и сил, 

оставил у меня в сердце глубокий след. 

        Хочется сказать слова огромной 

благодарности своей первой учительнице Истоминой Марии 
Александровне, добрейшей души человек, которая научила меня 
читать, писать, считать, видеть красоту, учила дружить. Всегда 

спокойная, тактичная. Может, её огромная  любовь к детям и 
терпение, её интересные уроки, помогли мне в выборе своей 

профессии. 

 В 1977 году, после окончания Ханты - Мансийского 

педагогического училища, я  приехала в свою родную школу 
старшей пионерской вожатой, это был мой выбор.      

 Да, это было интересное время. Детям некогда было 
бездельничать, приучаться к вредным привычкам. Они были 

заняты полезной, по тем временам, работой. Сколько было 
собрано пионерами макулатуры, золы. Интересные поездки по 

сбору картошки на совхозное поле в деревню Щекурья. Было 
организовано «тимуровское» движение. 

 Всем, чем жила страна в то время, жила и школа. 

         По-разному сложилась у каждого из нас жизнь. Кто-то уехал  

из родного Саранпауля, кто-то остался, создал семью.  Но я 
уверена, что в наших сердцах всегда останется память о нашей 

школе, о любимых наших Учителях! 

 Промчалось столько времени, а мы, 

Так рады нашей школе и друзьям. 

                         Как хочется прекрасные цветы, 
                         Преподнести своим учителям. 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Кузюшина Галина Павловна 
 

 Я работала в Саранпаульской школе младшей 

пионервожатой в начальном звене с 1977 по1980. Проводила 

игры на переменах, утренники, на 23 февраля обязательно 

была игра «Зарница». Готовили эту игру мы с Хатаневым  

Андреем Яковлевичем. Заранее ходили в лес, устраивали 

разные ловушки, минные поля. Было очень весело и здорово! 

 Без наград никто не оставался. Призы специально 

заказывались в пекарне - это были вкуснейшие пироги. В 

честь окончания праздника устраивался замечательный 

пикник.  

 Ещё  вспоминается, с какой ответственностью дети 

готовились к приёму в пионеры. Это были ученики 4-х 

классов. Приём проводился в два этапа: на Праздник   

Октября  и на День рождения В.И. Ленина.  

 Принимали в пионеры самых достойных, тех, кто 

хорошо учился в школе, а также принимающих активное 

участие в жизни класса и школы. Также это был настоящий 

праздник для первоклассников: они впервые в жизни 

становились октябрятами. 

 Коллектив учителей начальных классов запомнился мне 

умным, дружным, доброжелательным, активным и даже 

озорным. 



  

Филиппова (Комкова) 

Вера Павловна 

      В Саранпаульской средней 

школе я работала старшей 

пионерской вожатой 

дружины имени Павлика 

Морозова  с 16 сентября 1980 

года по 28 сентября 1981 

года. Вся пионерская работа 

осуществлялась по годовому плану. Работа велась с 

октябрятами и пионерами. Все председатели отрядов 

входили в совет дружины. Проводили сборы, классные 

часы, спортивные мероприятия. Октябрята и пионеры 

приветствовали жителей на праздничных 

мероприятиях села Саранпауль. 22 апреля в день 

рождения В.И. Ленина торжественно принимали 

октябрят в пионерскую организацию. 

      Работать было сложно, так как  не было опыта  и 

образования. Поэтому, поступив в педагогическое 

училище, уволилась в связи с выездом на учёбу. 

 
 

 

 

 



Волчок Валентина Назаровна 

 Я работала в должности старшей  пионервожатой с 

октября 1981 по 13 сентября 1984 года. 

 Дружина носила имя Павлика Морозова. 

Председателем дружины была Нина Громова. Куратором 

моей работы  была Скрипниченко Ада Борисовна. 

 У меня остались самые лучшие воспоминания о работе 

пионервожатой.  Жизнь в дружине бурлила, кипела, не 

было ни одного дня свободного дня. Все три года, что я 

работала вожатой, я засыпала и просыпалась с мыслями о 

работе с детьми. 

  А сколько было работы: 

- подготовка пионервожатых для октябрятской дружины; 

- работа с родителями; 

- работа с общественностью; 

- прием в октябрята и пионеры; 

- проведение сборов, посвященных знаменательным датам; 

- учеба горнистов, барабанщиков; 

- субботники, пионерские слеты, тимуровское движение, любимая всеми игра "Зарница"; 

- проведение смотров строя и песни, спортивные состязания. 

Вот примерный список тех дел, какими  жила наша пионерская дружина. 

 Могу сказать честно, когда я работала пионервожатой, то это было для меня самое 

интересное и незабываемое время в моей жизни. 

 



 

 
Ледкова Лидия Ивановна 

 

 Отлично помню свой класс. В классе было 18 человек: Бондаренко Надя, 
Береснева Надя, Костылева Наташа, Кожевина Галя, Рочев Олег, Дозморев 
Витя, Громов Витя, Кайгородов Саша, Качанов Ваня, Марчук Оля. Некоторых 
одноклассников уже нет в живых. Но мы их всегда помним и навещаем их 
могилы. 
 Учились в одноэтажной школе в 9-ом классе, перешли в 2х-этажную новую 

школу.  Мы были очень дружные, веселые, старались всем помогать.   
    Однажды мы попросили ключ от квартиры у нашего классного руководителя 
Светланы Вадимовны: она работала в две смены и ей некогда было заниматься 
дровами, которые привезли. Мы пришли всем классом после уроков. Распилили 
дрова, раскололи, сложили в поленницу, приготовили ужин, закрыли квартиру 
на ключ и ушли. 

    Какие учителя остались в вашей памяти? 
    Бондарчук В. – учитель русского языка и литературы. Его уроки были 
интересными для нас. Юркив С.С. – учитель математики. Она  была строгой, но  
доброй.                                               
    Но самой нашей любимой учительницей была Светлана Вадимовна, наша 
классная руководительница. Она была для нас всех царицей и богиней. Физика 



и астрономия стали нашими любимыми предметами. Астрономию учили по 

звездам, когда гуляли вечерами все вместе. 
 
 
 

 
*** 

      В 1983-1984 г. я работала в школе пионервожатой. Много дел проводилось в 
то время: субботники, помощь ветеранам Великой Отечественной  войны,  игра 
«Зарница», много ходили в походы, оказывали помощь пожилым людям. Очень 
интересно проходил праздник День Победы. Ребята были в беретах разных 
видов войск, каждый класс выходил, четко чеканя шаг, и строился на 

отведенном ему месте. Это было очень торжественно и красиво.  Директором 
тогда был Артеев Николай Никитович 
 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Артеева Елена Никитична 

Работала пионервожатой  

с  1984-1989 год. 

 



 

 

 

 



Октябрятские вожатые 

 

 
 

 

 

Ромашкина (Попова) 

Галина Дмитриевна 

1985-1987г.г. 

 

Миляхова Зоя 

Иосифовна 
1976-1977 годы. 

 

Артеева 

(Филиппова) Галина 

Семеновна 

1976-1977 г.г. 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Взвейтесь 

кострами 
синие ночи… 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Соргина Вера Васильевна 

Вера Васильевна окончила Ханты - 

Мансийское педучилище. Работала 

пионервожатой  с 1953 - 1958гг. 

Танишева Ольга Николаевна 

Работала пионервожатой  

с  1959 – 1960 год. 

 


