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АНКЕТА 
           (для учащихся 6 -11 классов) 

 
12 вопросов по теме «История твоей школы». 
Ответы необходимо разместить после вопросов в соответствующем 
месте. 
 
1. В каком году состоялось открытие средней школы №1? 
__________________________________________________________________________  
 
2. Назови имена всех директоров нашей школы? 
__________________________________________________________________________  
 
3. Какое количество учащихся приняла школа в год своего открытия? 
__________________________________________________________________________  
 
4. С какого года обучение в школе ведётся по кабинетной системе? ____________  
 
5. Какие славные традиции нашей школы ты можешь перечислить? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
 
6. Попробуй объяснить словосочетание: Самойловская школа №1 на ВДНХ! 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
 
7. Назови самые популярные детские организации, существовавшие в  

нашей школе? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________   
 
8. Попробуй угадать, как звучал девиз школьной дружины? __________________ 
__________________________________________________________________________ 
9. Предположи, какие дела ожидали ребят нашей школы 70-х и 80-х годах, в  

пятую трудовую четверть? 
__________________________________________________________________________  
 
10. Как ты думаешь, какие экзамены сдавал самойловский выпускник в  

советской школе? ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
 
11. Назови быстро ! число окон школьного здания, смотрящих на улицу  
30-летия Победы?  _________________________________________________________  
 
12. Ты хочешь знать больше об истории родной школы? ______________________ 
 
Спасибо за участие. Нам очень важно узнать твоё мнение. 
Полученные результаты не будут обсуждаться персонально. 
Благодарим тебя за ответы! 

 
Члены краеведческого кружка МКОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка» 

ноябрь 2013 г. 
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Школа вчера, сегодня и навсегда! 
(к 45 – летнему юбилею МБОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка») 
 

Слайд 1.  
Всё пройдёт и, может быть, 
Надоест всё к старости, 
Но пока ты учишься 
В этой школе – радуйся! ! 
 
Слайд 2. Шли годы. В школах нашего посёлка ребятам уже давно было очень тесно. И вот 
однажды, тёплым весенним днём в 1966 году, на школьной линейке прозвучало 
сообщение о том, что в Самойловке скоро начинается строительство новой современной 
школы. И директором станет учитель истории Волохов Василий Васильевич. 
 
Слайд 3. Место новостройки определи на улице Театральной (ныне улица 30-летия 
Победы). Строительный материал завозили на тракторах и Камазах: кирпич, бетонные 
плиты, бетономешалки, подъёмные краны, экскаваторы. 
 
Слайд 4. Школу ждали уже давно и взрослые и дети. Поэтому возле школы часто можно 
было видеть жителей посёлка, с любопытством смотрящих на строителей. Новостройка 
стала общим делом для всех. Родители помогали в возведении здания и ученики не 
отставали от взрослых. Ах, как хотелось всем знать, когда же школа гостеприимно 
распахнёт свои двери?  
 
Слайд 5. Скорее, скорее бы настал этот день! 
 
Слайд 6.  И он настал! 16 декабря 1968 года состоялось торжественное открытие 
Самойловкой школы №1. Василий Васильевич Волохов получает ключи от здания школы. 
Лица ребят не скрывали счастливой радости. Родителей переполняла гордость за своих 
детей, ведь они теперь будут учиться в новой школе.  
 
Слайд 7. Уже в первый год школу посещало около тысячи учащихся. На слайде показаны 
фото школы разных лет. Так она выглядела в 70 – 80-х годах. 
 
Слайд 8. В год открытия в нашу школу влились три самойловские школы. 
 
Слайд 9. Прежде всего, школа, находившаяся на месте нынешнего Сбербанка. 
 
Слайд 10. А также, школа, располагавшаяся на месте детского сада «Берёзка». 
 
Слайд 11. И конечно, «каланча», малюсенькая, двухэтажная школа, построенная почти 
полтора века назад на площади в центре Самойловки. Вероятно поэтому, и сегодня детей 
тянет на место, где в своё время стояла каланча, так школу называли в народе.  
 
Слайд 12. Благоустройством школьного двора ребята занимались самостоятельно. Убрали 
строительный мусор, посадили фруктовый сад, вскопали грядки на пришкольном участке.  
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Слайд 13.  У фасада здания посадили тополя и берёзы. 
Слайд 14. Работать приходилось очень много. Но главный труд любого ученика – это 
учёба. На занятия приходили обязательно в школьной форме. 
 
Слайд 15. В советской школе, как и сейчас, существовало три ступени обучения: 
начальная ступень, средняя и старшая. Ребята начальной школы в октябре становились   
… октябрятами. Октябрята – прилежные ребята, хорошо учатся, любят школу и уважают 
старших. У каждого октябрёнка на груди сияла пятиконечная звёздочка с изображением 
юного Владимира Ильича Ленина.   
 
Слайд 16. И только в конце третьего класса самые лучшие учащиеся 19 мая на 
торжественной линейке принимались в пионеры.  
 
Слайд 17. В сопровождении ассистентов и барабанщиков в зал вносили флаг пионерской 
дружины. Под звуки барабанной дроби, старшие пионеры повязывали октябрёнку 
пионерский галстук и прикалывали значок со словами «Будь готов!». А когда смолкали 
барабаны, в полной тишине, юный пионер произносил торжественную клятву.  
 
Слайд 18.Я (имя, фамилия) вступая в ряды Всесоюзной Пионерской организации имени 
Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо 
любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит 
Коммунистическая партия. 
 
Слайд 19. Затем старшая пионерская вожатая обращалась к пионерам с призывом: 
«Пионеры! К борьбе за дело Коммунистической партии будьте готовы! И ребята дружно 
отвечали: «Всегда готовы».  
 
Слайд 20. Пионерские сборы посвящались разным датам и событиям. 
 
Слайд 21. Быть пионером считалось очень почётно. Ведь пионер – всем ребятам пример! 
Пионер – это звучит гордо!  Пионер всегда первый! У пионеров была своя собственная 
детская газета «Пионерская правда». В ней ребята узнавали о жизни пионеров всего 
Советского Союза. 
 
Слайд 22. Пионерская дружина нашей школы носила имя Володи Дубинина. Шесть 
лучших пионеров дружины в 1967 году ездили к маме Володи Евдокии Тимофеевне 
Дубининой. Она рассказала ребятам о подвиге своего сына. В первые месяцы войны 
вместе с взрослыми Володя уходит в партизаны. Гитлеровцы пытались уничтожить 
партизанский отряд: замуровали и заминировали все входы в каменоломню. Володя успел 
предупредить, что немцы решили затопить каменоломни водой. Партизаны смогли 
вовремя из камня соорудить плотины. Когда в январе 1942 г. Керчь была освобождена, и 
саперы принялись к разминированию территорию вокруг каменоломен, Володя вызвался 
им помогать. 4 января 1942 года юный партизан, помогая сапёру, сам погиб, 
подорвавшись на немецкой мине. 

 
Слайд 23. Пионеры занимались большой, разнообразной, очень интересной работой. В 
каждой школе города или села существовали клубы интернациональной дружбы. 
Пионеры нашей школы вели активную переписку с ребятами Германской 
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Демократической республики, Чехословакией, Венгрией, Болгарией. Из переписки с 
зарубежными пионерами наши ребята узнавали много нового о жизни 
интернациональных друзей. 
 
Слайд 24. Иногда даже ребята нашей школы ездили за границу в гости к пионерам ГДР и 
Чехословакии. 
 
Слайд 25. Ежегодно в школе  1-го мая и 7 ноября проводились праздники, в которых 
принимали участие все республики Советского Союза. В эти дни в школе можно было 
видеть ребят одетых в национальные костюмы. На мероприятиях звучали песни на разных 
языках, исполнялись танцы народов разных республик. 
 
Слайд 26. Время шло. Менялись взгляды и люди. К началу 90-х годов под давлением 
нового времени пионерская организация в стране постепенно прекратила своё 
существование. Но память о ней не утихала. И тогда в Самойловском районе в 2002 году 
по инициативе Центра детского творчества была создана новая организация пионеров, 
которую назвали РИТМ. Но это уже другие пионеры.  
 
Слайд 27. В советском государстве у пионеров были старшие помощники комсомольцы. В 
комсомол вступали пионеры, достигшие 14 лет. Ребята обязательно учили Устав 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи, чтобы заранее знать 
обязанности члена ВЛКСМ.  А уж, сколько дел ожидало их в комсомольской жизни 
быстро не рассказать! 
 
Слайд 28. Школьная жизнь бурлила. В 1975 году нашу школу ждали большие перемены. 
С 1-го сентября  в среднем и старшем звене вводится кабинетная система. В школе 
появились оснащённые необходимым оборудованием и наглядными пособиями кабинеты.  
А с 1978  года началось бесплатное обеспечение учащихся школьными учебниками. 
 
Слайд 29. А сколько возможностей было у ребят развивать свой творческий и спортивный 
потенциал. Кружки: столярный, авиамоделистов, фотокружок и кружок киномехаников, 
огромное количество предметных кружков, спортивные секции. 
 
Слайд 30. Кружки эстетической направленности: музыкальный, хоровой, 
хореографический, драматический позволяли подготавливать удивительные концерты, 
вечера, праздники. 
 
Слайд 31. Личная увлечённость и заинтересованность ребят умело сочеталась с 
общественной жизнью школы.  Школьный коллектив ещё достаточно молодой, но он 
бережно и умело сохраняет славные традиции предыдущих поколений. Школа участница 
всех торжественных митингов и парадов. Она организует встречи с ветеранами  Великой 
Отечественной войны, с интересными и творческими людьми. 
 
Слайд 32. Школьные линейки и праздники, выпускные вечера. 
 
Слайд 33. Ежегодные конкурсные программы «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!» 
 
Слайд 34. А как захватывающе проходили смотры строя и песни! 
 
Слайд 35. Дни здоровья, различные спортивные состязания, сдача норм ГТО. 
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Слайд 36. А такая необычная традиция посвящённая охране птиц. Когда весной 
готовились к прилёту птиц, изготавливали огромное количество скворечников, кормушек, 
готовили концертную программу, выпускали стенгазеты. 
 
Слайд 37.  Сбор макулатуры под девизом «Миллион Родине». А в момент строительства 
Байкало-Амурской магистрали пионеры собирали металлолом под девизом «Пионерские 
рельсы БАМу». Казалось, учебный год не закончится, если класс 30 мая не сходит в 
поход. 
 
Слайд 38. Ежегодно на протяжении долгого времени учащиеся откликались на призыв 
работников аптеки собирать лекарственные травы. Операция «Зелёная аптека» позволяла 
объединять усилия по сбору лекарственного сырья взрослых и детей всех сёл района. 
 
Слайд 39. Всесоюзная военно-спортивная игра «Зарница» была очень популярна и 
любима у ребят. Подготовка велась длительное время. Игра проверяла каждого на 
смелость и выносливость. 
 
Слайд 40. Участники военных баталий готовили необходимую амуницию. Шили 
маскхалаты, повязки соответствующего цвета, изготавливали деревянное оружие. И затем 
в марш-броске школа отправлялась к месту военных действий. Девочки в тылу на кострах 
готовили полевую кашу.  
 
Слайд 41. В расписании 9 – 10 классов стоял урок НВП – начальная военная подготовка, 
где старшеклассники изучали военную науку. 
 
Слайд 42. Девочки тоже не оставались в стороне. В это время  они овладевали навыками 
медицинских сестёр. 
 
Слайд 43. Очень популярен среди ребят был Слёт мальчишек, где так же проверялась их  
военная выправка, умение шагать строем, выполнять различные команды. 
 
Слайд 44. В истории нашей школы есть и такой удивительный факт. На протяжении 10 
лет школа являлась  постоянной участницей главной выставки  страны  - Выставка 
Достижения Народного Хозяйства. В Москву отправляли юных натуралистов, 
добившихся хороших показателей в работе на пришкольном  опытном участке и в 
лесничестве. 
 
Слайд 45. Конечно, учебный год обязательно заканчивается в конце мая. Выпускников 
ждали 7 обязательных  экзаменов, а вот для всех остальных начиналась пятая трудовая 
четверть.  
 
Слайд 46. Туристический слёт позволял ребятам знать лучше Саратовский край, прививал 
любовь к родному краю, умение обходиться  в походе самым необходимым, воспитывал 
характер, тренировал волю и мышцы. 
 
Слайд 47. Летом  и в начале осени ученики нашей школы работали на пришкольном 
участке, на полях колхозов, пололи свёклу, собирали кукурузу, яблоки, картофель. В 
момент уборки урожая активно помогали взрослым на токах и элеваторе. Следили на 
полевых дорогах за передвижением уборочного транспорта. 
 
Слайд 48. В 1971 году в Самойловской средней школе было создано школьное 
лесничество. Юные натуралисты помогали беречь природу родного края, принимали 
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участие в озеленении улиц посёлка, стадиона. В зимнее время учащиеся приобретали 
теоретические знания, необходимые для постановки  селекционных опытов.  
 
Слайд 49. Никто не станет спорить, что лето это время отдыха. Многие пионеры и 
комсомольцы сочетали его с полезными делами. Участники агитбригады выезжали на 
полевые станы с концертами художественной самодеятельности. 
 
Слайд 50. В 70-х годах в Самойловском районе проводились соревнования юных пахарей, 
в них принимали участие не только юноши, но и девушки. Стране необходимы были 
трудовые резервы, и школа стала кузницей сельскохозяйственных специалистов. Именно 
в это время для сельских ребят прозвучал призыв «Всем классом в колхоз».  
 
Слайд 51. А комсомольцы 9-х классов с превеликим удовольствием ждали начала смены в 
трудовом лагере «Романтики» на берегу озера Осиновое. Ребята жили там, в палатках и 
работали на полях колхоза «Первое мая». 
 
Слайд 52. Известно, что труд и отдых детей должен быть максимально организован. Для 
пионеров района в селе Красавка был открыт пионерский лагерь «Звёздочка». Ребята 
всего района с удовольствием там отдыхали. 
 
Слайд 53. Существовала в школе №1 ещё одна форма организации досуга «Уличные 
отряды». Ребята помогали взрослым ухаживать на фермах за животными,  проводили 
конкурсы, читали книги, рисовали,  загорали, купались, собирали лекарственные травы. 
 
Слайд 54. Можно ещё много перечислять больших и маленьких примеров школьной 
жизни. Но мы уверены, что благодаря нашей презентации в вашем представлении уже 
создан образ школьника советского периода нашей школы. Но возможно, вы ещё не 
знаете всех её масштабов, тогда внимание на слайд.  
 Вы думаете, мы забыли сказать вам девиз пионерской дружины! Всего два слова: 
«Не пищать!» Вот так кратко и понятно звучал он в те годы.   
 
Слайд 55. Директорами школы стали Волохов Василий Васильевич, Музальков  Юрий 
Иванович, Локтионов Виктор Леонидович,  Локтионова Валентина Николаевна и 
Запорожская Елена Анатольевна. 
 
Слайд 56 – 60 (фото школы) Звучит песня «Школьные годы». 
 
Материал подготовлен членами краеведческого кружка при МБОУ «СОШ №1 р.п. 
Самойловка». 2013 г. 
Руководитель краеведческого кружка Орлова Татьяна Степановна, воспитатель группы 
продлённого дня.  
К текстовому сопровождению имеется презентация из 60 слайдов.  
 


