
 

Вопросы викторины по истории школы. 
 
 

1. Назовите точную дату открытия нашей  школы.  
2. Как называлась улица, на которой расположена наша школа, в год открытия 

нового здания? 
3. Назовите ФИО директоров школы в строгом хронологическом порядке. 
4. Кто принимал участие в строительстве школьного здания? 
5. Учащимся каких школ нашего посёлка, довелось стать первыми учениками 

Самойловской средней школы? 
6. Где находились эти школы? 
7. Какие слова в 70 – 80-х годах украшали фасад школы на крыше здания? 
8. Сколько учащихся  разместилось в стенах нового школьного здания в год его 

открытия? 
9. Каким сигналом начинается и заканчивается урок в школе? 
10.  Когда в школе введена кабинетная система? 
11.  Как вы думаете, что входило в обязанности дежурного по классу? 
12.  Имя, какого героя носила пионерская дружина школы? 
13.  Девиз пионерской дружины Самойловской средней школы? 
14.  Что по-вашему означают слова «Отдать салют»? 
15.  Текст торжественного обещания, которое произносили  будущие пионеры, 

вступая в ряды Всесоюзной  пионерской организации? 
16.  Песня  - это мощный инструмент для поднятия целых поколений на 

конкретные социально значимые дела. Когда звучат песни комсомольских лет, 
возникает чувство гордости за землю, на которой живёшь, за малую родину, 
где ты появился на свет, за историю нашей страны и за тех людей, которые 
делали эту историю. Перечислите, пожалуйста, названия известных вам 
комсомольских песен. 

17.  Как звучат слова из песни, которая с 1922 года считалась гимном пионерии! 
18. Что считается самым крупным экспонатом школьного музея? Кто его автор? 
19.  Назовите 7 маршрутов пионерии. 
20.  В 70-х годах прошлого века в нашей школе существовал  Клуб 

интернациональной дружбы. Попробуйте предположить, чем занимались 
члены этого клуба? 

21.  Назовите направление деятельности, где приветствовалась ответственность 
старшего за младшего, сильного за слабого.  

22.  Любому пионерскому отряду полагались пионерские атрибуты. Назовите 
какие? 



23.  «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед, и только всем вместе» - 
подумайте и ответьте одним словом, чтобы это могло означать? 

24.  У октябрят был свой значок – красная пятиконечная звезда с белым эмалевым 
кругом в центре. А кого изображали в этом круге? 

25.  Каждый пионер должен был знать, что символизировали три конца 
пионерского галстука? 

26.  Какой должности не существовало в школьном пионерском отряде: редактор 
стенгазеты, цветовод, руководитель культмассового  сектора, дежурный по 
классу? 

27.  Какие кружки работали для  ребят в нашей школе?   
28.  Как звучал отзыв на пионерский девиз «Будь готов!»? 
29.  Когда отмечались День пионерии и День комсомола? 
30.  В советские времена путёвка в этот всесоюзный лагерь считалась престижной 

наградой, как для советских детей, так и для зарубежных. В пределах одной 
школы путёвки удостаивались самые лучшие из пионеров по многочисленным 
показателям (участие в делах пионерской дружины, поведение, успеваемость 
и т.п.)  Назовите  этот лагерь, куда отправлялись лучшие пионеры и нашей 
школы? 

31.  В течении 10 лет школа посылала на ВДНХ в Москву своих лучших юннатов. 
Объясните, чем занимались юннаты. 

32.  Кто бы это мог быть? Он похож на учителя, потому что много знает и 
многому может научить. Он похож и на ребят. Такой же веселый и 
неугомонный, охотник до разных затей и приключений. 

33. Какие обязательные экзамены должен был сдать выпускник средней школы 
прошлого века? 

34.  Каждый пионер обязан был подписаться на это печатное издание. В нём 
можно было прочитать о жизни большой страны, о пионерских делах.  Здесь 
можно было разучить новую песню, пошутить и посмеяться, узнать о жизни 
детей за рубежом. 

35.  Девиз Всесоюзной пионерской организации имени Ленина звучит так:- 
Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь 
готов! И пионер отвечает: - Всегда готов! Что означает этот клич? 

36.  В старину так называли отряд храбрых воинов.  Им были под силу 
богатырские дела.  Пионеров тоже объединяло это слово. Один пионер посадит 
дерево. Звено посадит несколько деревьев. У отряда получится аллея. А  парк 
получится у - …. Продолжи! 

37.  В жизни ребят прошлого века существовала пятая четверть. Как она 
называлась, и что входило в это понятие? 



38.  Школьное лето для девятиклассников 20-го века  проходило далеко за 
посёлком, в поле и в палатках. Как называлось это добровольное поселение 
учащихся?   

39.  В каждом классе в классном уголке упоминалось о правилах жизни и 
поведения, обязательных для всех граждан страны. Пионеры – юные граждане 
СССР, они тоже должны были им следовать. Этих правил 8. Как назывались 
эти правила у пионеров?  

Пионер предан Родине, партии, коммунизму. 
Пионер готовится стать комсомольцем. 
Пионер держит равнение на героев борьбы и труда. 
Пионер чтит память павших борцов и готовится стать защитником Родины. 
Пионер настойчив в учении, труде и спорте. 
Пионер честный и верный товарищ, всегда смело стоит за правду. 
Пионер товарищ и вожак октябрят. 
Пионер друг пионерам и детям трудящихся всех стран. 
 

40.  Пионерская военно-спортивная игра была одной из самых любимых в школе. 
При подготовке к игре изучали военное дело, знакомились с жизнью и 
подвигами героев, готовились к защите Родины. В игре ребята-юнармейцы 
выполняли роли: стрелка, разведчика, связиста, санитара, военкора, повара. 
Игрой командовали настоящие боевые офицеры. Как называлась эта игра? 
 

41.  После распада Советского Союза,  в нашем государстве прекратили свою 
деятельность пионерская и комсомольская организации. В 2002 году Центр 
детского творчества Самойловки, выступил с инициативой возрождения 
пионерского движения, которая в своих рядах объединила романтиков, 
искателей, творцов, мечтателей. Как называлась эта организация? 
 
 


