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 Закончился учебный год. Заканчивается время сдачи экзаменов. Наступает 

жаркая пора – пора летнего зноя, пора поступления в учебные заведения 

выпускников школы, пора весёлых и беззаботных каникул для тех, кто будет 

дальше продолжать учиться в школе с началом нового учебного года.   Чем 

запомнится это лето? Во многом зависит от нас самих. Об этом и пойдет речь в 

этом номере нашей газеты, которая тоже «уходит на каникулы». 

С. А. Вдович  

Вот и кончаются школьные годы… 
Фоторепортаж 

  
 

Пролетели годы незаметно… 

До свиданья, школа, навсегда! 

Знай, минуту расставанья эту 

Ты забыть не сможешь никогда! 

 

 

Воплотить мечту свою старайся 

И в большую жизнь смелей иди! 

В дружбу верь, в себе не сомневайся, 

Ждут успех и счастье впереди! 

  
фото https://vk.com/nashe_aromashevo 
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Я выбираю путь… 

Абитуриенту     

  

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Cайт для абитуриента 

https://www.utmn.ru/ 

Главный сайт ТюмГУ 

г. Тюмень, ул. Ленина, д. 16 

8-800-700-05-53 (звонок по России 

бесплатный)  

Часы работы понедельник - воскресенье: с 9:00 

до 18:00 

Филиал ТюмГУ, Ишимский педагогический институт имени 

П. П. Ершова 
Информация об электронных адресах для направления документов, 
необходимых для поступления в электронной форме посредством 
электронной информационной системы организации – личный кабинет 
поступающего (https://enrollees.utmn.ru), а также посредством ЕПГУ. 

 

 

Тобольский педагогический институт им. Д. И. 

Менделеева федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

Тюменский Государственный университет 
+7 (3456) 333-925 

+7 (3456) 234-960 
Тобольск, Знаменского, 58в, кабинет 212 

priem_tobolsk@utmn.ru 

https://www.utmn.ru/
https://www.utmn.ru/
https://enrollees.utmn.ru/
tel:+73456333925
tel:+73456234960
mailto:priem_tobolsk@utmn.ru
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Я теперь вспоминаю, как песню… 
100 лет Пионерии. Так было…. 

         Красное знамя…. Красный галстук…. Красная пилотка…. Самый красивый, самый яркий, 

самый торжественный,  самый праздничный цвет - цвет пионерского детства. Мои ровесники 

отлично помнят свое пионерское детство. Не потому, что оно было каким-то необычным, а 

потому, что оно было у всех – такое детство. И только сейчас,  по прошествии  многих лет, 

понимаешь, что оно было замечательным. Тем, кто не знал этого,  трудно объяснить, в чём была 

эта самая «замечательность». Нам-то тогда казалось все само собой разумеющимся. 

        По окончании начальной школы, в третьем  классе, 22 апреля наступал торжественный день. 

Это был день рождения Владимира Ильича Ленина. В этот день нас принимали в пионеры. 

Подготовка начиналась задолго до церемонии. Мы учили наизусть  торжественное обещание 

пионера Советского Союза. Искать специально его было не нужно, оно было напечатано на 

корочке каждой второй школьной копеечной тетрадки. «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 – всегда выполнять законы пионеров Советского Союза!» Это 

невозможно забыть. Старший пионер, готовящийся вступать в комсомол, повязывал тебе твой 

первый красный галстук. «Будь  готов!» «Всегда готов!» Рука поднимается в пионерском салюте, 

и становишься частичкой огромной страны – Пионерии. Мурашки по коже от причастности к 

великому делу – делу Ленина. 

Как повяжешь галстук, 

Береги его: 

Он ведь с красным знаменем 

Цвета одного. 

А под этим знаменем 

В бой идут бойцы, 

За Отчизну бьются 

Братья и отцы. 

Как повяжешь галстук, 

Ты – светлей лицом… 

На скольких ребятах 

Он пробит свинцом!.. 

Пионерский галстук – 

Нет его родней! 

Он от юной крови 

Стал еще красней. 

(С. Щипачев)  

22 апреля 1979 года - решение Совета дружины (слева Вдович С.А) 

      Вместе с галстуком вручался пионерский значок, на котором на фоне языков пламени был 

изображен профиль Ленина, внизу была надпись «Всегда готов!». А если ты хорошо учился, был 

активистом и общественником, то мог удостоиться звания «Почетного пионера», и тебе 

торжественно  вручали пионерский значок большего размера. Чтобы  получить такой значок, 

нужно было, кроме хорошей учебы, победить в соревновании по сбору металлолома и 

макулатуры, быть спортсменом, участником районных и областных пионерских сборов. Между 

всеми классами дружины (с 4 по 7 классы) всегда было организовано соревнование по всем 

направлениям. К примеру, в нашем отряде в 4 «а» классе Вагайской средней школы, на первом 

отрядном сборе было решено бороться (!) за присвоение нашему отряду имени Героя Советского  



Информационное издание учеников и педагогов 

Аромашевской средней общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза В.Д.Кармацкого 

 

        Союза  -  Александра Матросова. Казалось бы, что могут 4-классники по сравнению со 

старшими? Однако мы смогли стать правофланговыми! И 22 апреля 1976 года решением Совета 

дружины школы нашему пионерскому отряду присвоили имя Александра Матросова, которое мы 

с честью пронесли до вступления в ряды комсомольской организации. Нас тогда наградили 

путёвкой в г.Тюмень и в г.Талицу, на родину героя-разведчика Николая Кузнецова.  

        В 6 классе меня избрали председателем Совета дружины нашей школы. Это была большая 

честь и ответственность. С 1977 по 1979 год, как председателю,  мне приходилось возглавлять 

делегации нашей дружины на районных и областном слётах пионерских дружин. Это было не 

трудно, т.к. дружина наша была в районе правофланговой. Дружине было присвоено имя Героя 

Советского Союза Зои Космодемьянской. Она состояла из 9 отрядов, это примерно около 250 

учеников 4-7 классов. В пионерской комнате был оформлен специальный стенд, посвященный 

биографии и подвигу Зои. К этому стенду всегда приводили октябрят, которые собирались 

вступать в пионеры, им рассказывали о подвиге Зои Космодемьянской.  

        Замечательной традицией в нашей дружине было выставление Почетного караула в день 

рождения Ленина. В школьном коридоре стелили красную дорожку, устанавливали бюст Ленина и 

в течение всего дня 22 апреля каждые 15 минут двое пионеров в парадной форме  сменяли  

другую пару на Посту №1. Удостоиться этой чести могли только лучшие из лучших.  Заранее 

предлагались кандидатуры от каждого отряда, список утверждался на Совете дружины школы.  

        Другая традиция у нас родилась накануне Дня пионерии – 19 мая. Ранним утром 

представители от каждого отряда собирались у школы и начинали шествие к памятнику  В. И. 

Ленина на центральную площадь села. Под звуки горнов  и барабанов мы шли по центральной 

улице, чтобы возложить цветы к памятнику и прочитать стихи о Ленине, о пионерах. На 

обратном  пути мы собирали  мусор, который нам попадался (для этого предусмотрительно 

брали с собой мешок),  то есть, отмечали этот праздник еще и полезным трудом.  Кстати сказать, 

когда я уже в качестве директора Дома пионеров работала в Аромашево, уже «под занавес» 

пионерского движения мы тоже провели такую Утреннюю зорьку в День пионерии. 

         Самым долгожданным финалом Дня пионерии был, конечно же, вечерний костер.  На 

школьном стадионе заранее вожатыми  и педагогами выкладывался костер в виде  высоченного  

шалаша. Мы готовили номера художественной самодеятельности, массовые игры и, конечно, 

пели песни. Ни за что на свете не забыть: «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры – дети 

рабочих. Близится эра светлых годов, клич пионера: «Всегда будь готов!»,  «Эх, споёмте–ка, 

ребята-бята -бята-бята, жили в лагере мы как-как-как, и на солнце, как котята-тята-тята-тята, 

грелись этак, грелись так-так-так»…   А еще: 

С неба лиловые падают звёзды, 

Даже желанье придумать не просто: 

На небосклоне привычных квартир 

Пусть загорится звезда Альтаир. 

Звездопад, звездопад: 

Это к счастью, друзья говорят: 

Мы оставим на память в палатках 

Эту песню для новых орлят.  (Н. Добронравов) 

         Песня сопровождала нас везде. На сборах, на рейдах по сбору макулатуры и металлолома, 

во время тимуровских «операций», когда помогали одиноким бабушкам копать картошку или 

крепили красные звездочки на воротах ветеранов, когда участвовали в смотрах строя и песни, 

когда в канун 23 февраля всей дружиной выходили на «Зарницу» и «завоевав» знамя, пели свою 

«отрядную». Мы, например, очень любили песню из «Неуловимых» - «Погоня». 

Усталость забыта, колышется чад, 

И снова копыта, как сердце, стучат. 

И нет нам покоя — гори, но живи! 

Погоня, погоня, погоня в горячей крови... (Р. Рождественский) 
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        А потом мы «передали по наследству» эту песню нашим преемникам, которых уже мы 

принимали в пионеры.  

Я теперь вспоминаю, как песню 

Пионерии первый отряд. 

Снова вижу рабочую Пресню 

И знакомые лица ребят, 

Красный галстук из скромного ситца, 

Первый сбор, первый клич: "Будь готов!", 

В синем небе я вижу зарницы 

Золотых пионерских костров. 

Спой песню, как бывало, 

Отрядный запевала, 

А я её тихонько подхвачу! 

И – молоды мы снова, 

И к подвигу готовы, 

И нам любое дело по плечу! 

Вдович (Сухинина) Свет лана Анат ольевна  

– председатель пионерской дружины имени Зои Космодемьянской Вагайской средней школы Вагайского 

района (1977-1979), секретарь комитета комсомола школы, член бюро Вагайского РК ВЛКСМ (1979-1982), 

старшая пионервожатая Вагайской средней школы Вагайского района (1983), член комитета комсомола 

ТГПИ им. Д. И. Менделеева (1984-1985), третий секретарь Вагайского РК ВЛКСМ (1988), методист, затем 

директор Аромашевского районного Дома пионеров (1988-1992). 

Лучшее – впереди! 
Отдыхайте с нами 

 

    Наша школа гостеприимно распахивает свои двери 

для детей, желающих провести отдых запоминающе и с 

пользой  

 для  2 смены - с 04  по 24 июля 2022 , а также 

 для 3 смены - с 1 по  21 августа 2022г.  

Режим работы лагеря: с 8.30 до 16.30 ч. (суббота, 

воскресенье – выходные дни) 

     Программа лагеря с дневным пребыванием, осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, реализуется через сюжетноролевую игру 

(квест) по сказочному городу Фольклорград, попасть в который можно только по 

приглашению доброго волшебника и чародея Ярослава (славящего Ярилу - Бога солнца, 

свет, просвещение). Участники смены, оказавшись в сказочном городе, каждый день будут 

знакомиться с его достопримечательностями и, чтобы стать почетными жителями 

Фольклорграда, получить ключи от города, им предстоит сообща, быстро, с выдумкой и 

творчески выполнить тематическое задание дня - испытание (загадку) от чародея 

Ярослава, Василисы Премудрой, Ильи Муромца, Василисы Прекрасной, Марьи – 

искусницы, Бабы Яги, домового, сразиться с Кощем Бессмертным, Змеем Горынычем. 

Каждый тематический день смены будет открывать детям удивительный мир народного 

творчества. Жители Фольклорграда - добры молодцы и красны девицы в течение смены 

также станут участниками областного фестиваля «#ТРАДИЦиЯ72», посвященного Году 

культурного наследия. В лагере будет организована работа кружков и по интересам. В 

ходе смены дети получат полезные советы по укреплению здоровья и ведению ЗОЖ, 

практические навыки безопасности жизнедеятельности.  
По всем инт ересующим вопросам можно обращат ься к классным руководит елям, заведующим 

филиалами или по т елефону: 2-16-70 (замест ит ель директ ора по ВР Кейль Л.В.) 
 

 

Очередной  выпуск газеты  «ВШколе» подготовила выпускающий.редактор – Вдович С.А.  
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