
«Не забыть мне 

тебя, пионерия!» 



День пионерии 1962 год 



В недалёком прошлом ежегодно 19 мая вся наша страна отмечала День 

рождения Пионерии. В школьных актовых залах, на центральных 

площадях городов и сёл становилось светлее от белоснежных рубашек и 

алых галстуков. Начищенные до блеска горны выводили сигнал: 

«Слушайте все!» Под призывную дробь барабана раздавалась команда: 

«Равнение на знамя!» Замирали ребячьи ряды, застывали поднятые в 

салюте руки, в школах проходила торжественная линейка. 



Время возникновения пионерской организации  

в селе Ново-Кусково – 1924 год 

«Не помню, был ли я назначен вожатым, но 

пионерами пришлось заниматься мне. Я 

учился тогда в школе. В наш отряд вступило 

несколько ребят, не больше 15-18 человек. Но 

работа протекала живо, увлекательно.  

Состоять в пионерах в это время было не 

просто. Среди населения существовало много 

всяческих предубеждений, которые плодили и 

поддерживали  поп и кулаки. А, кроме того, в 

лесах обитали ещё недобитые остатки 

белогвардейских банд». Марков  

Георгий Мокеевич 



Пионерская организация в 30-е годы 

 
 

В  пионерскую организацию 

вступила в 1936 году.  

Вожатой была Мария Наумовна 

Яншина. 

В 1940 году в школу пришла 

Елизавета Евгеньевна Костарева, 

которая стала вожатой. 
«С гордостью носила 

пионерский галстук, который 

не завязывали на узел, а 

закалывали особым значком». 



Пионеры        30-х годов 



Пионеры в годы Великой Отечественной войны 

«В 1941 году ученики асиновских 

школ собрали 580 вёдер золы для 

удобрений и накололи 152 

кубометров дров. В 1941-45 годах 

пионеры   ежедневно 

знакомились с фронтовыми 

новостями, выступали перед 

населением с концертами. 

Работали тимуровцы. В помощь 

детям фронтовиков заработано 

1031 рубль». 

«10 февраля 1943 года от станции 

Асино на фронт отправлен вагон с 

подарками: 217 пудов пельменей, 13 

пудов мёда, 34 пуда капусты, 1500 

шерстяных варежек и носков, 50 

тонн сливочного масла, 1 центнер 

печенья, 23 центнера табака. Школы 

г. Асино сдали облигаций на сумму 

3505 рублей».  

                   (Со страниц газеты 

«Причулымская правда») 



Пионерская организация школы в 50-80-е годы 

В 50-80 гг. в нашей школе 

работала Ситникова Зинаида 

Ивановна, которая отдала 

работе с детьми более 

тридцати пяти  лет. Память о 

любимой вожатой, 

организаторе всех 

внеурочных дел живёт в 

сердцах нескольких десятков 

поколений ново-кусковских 

школьников. 



Ситникова Зинаида Ивановна –  

лучшая пионерская вожатая 

Зинаида Ивановна 

Ситникова приехала в 

Ново-Кусково из Вороно 

Пашни, пришла работать в 

школу вожатой, да так и 

осталась ею, пока не ушла 

на пенсию. С именем 

Зинаиды Ивановны 

связана самая яркая и 

интересная страничка в 

пионерском движении 

Ново-Кусковской школы.  



 1972 г. – Почетный знак ЦК ВЛКСМ «50 лет с именем 

Ленина». 

 1974 г. – Значок ЦК ВЛКСМ «Лучшему пионерскому 

вожатому». 

 1977 г. – Знак ЦК ВЛКСМ «Пионерскому вожатому». 

 1980 г. – Почетная грамота администрации школы «За 

большую внеклассную и внешкольную работу по 

воспитанию учащихся». 

 1983 г. – Присвоено звание «Вожатый-инструктор» 

решением Асиовского Горкома комсомола. 

 1981 г. – Почетная грамота Томского областного совета 

пионерской организации «За активную работу с 

пионерами». 

 1982 г. – Почетная грамота Совета Всесоюзной 

пионерской организации им. Ленина «За большую 

работу с пионерами». 

Награды Ситниковой Зинаиды Ивановны 



Любимая игра пионеров и школьников 

«Зарница» воспитывала чувство патриотизма, любви к 

родине, физически закаливала детей, сплачивала в 

дружный коллектив.  

Игра проходила на местности. Задача 

игры: овладение знаменем. Каждый 

батальон имел свои знаки отличия: 

«красные» и «синие». Построение 

начиналось возле школы. После 

проверки готовности батальонов к игре, 

они направлялись к месту действия. 

Начиналась игра, завязывался бой. Сан 

дружинницы выносили «раненых» с 

поля боя.  



Операция «Зелёная аптека» 

 Участие в операции «Зелёная аптека» стало для ново-

кусковских пионеров совершенно уникальным. И связано это 

с семьей нашего писателя-земляка Георгия Мокеевича 

Маркова, точнее с творчеством его жены Агнии 

Александровны Кузнецовой. 

 По впечатлениям от своего пребывания в Сибири 

А.А.Кузнецова написала повести «Свет-трава» и «Ночевала 

тучка золотая», где один из героев вылечил тяжелый недуг – 

эпилепсию – травой, которую местные жители называли 

«свет-трава». 

 Многие люди, прочитав эти повести, стали обращаться 

в нашу школу с просьбой выслать им эту травку. Под 

руководством старшей пионервожатой Ситниковой Зинаиды 

Ивановны учащиеся летом собирали и сушили «свет-траву» 

(очанку), а потом бандеролями отправляли тем, кому она 

нужна была для исцеления.  

Посылки отправляли: в Архангельскую область, г. Тулу, г. 

Запорожье, Ростовскую область г. Новочеркасск, г. Челябинск,, 

г. Кемерово, г. Вологду, г. Жданов, Тульскую область и др.  



«Дорогая Зинаида Ивановна! 

Посылаю Вам свою книжку, может 

быть у Вас ее нет… Помогите еще раз, 

дорогая Зинаида Ивановна! Если 

сможете,  пришлите той травки – 

очанки, которую Вы посылали 

нашему покойному писателю 

Басаргину. И еще – рецепт, как ее 

употреблять. В ней, травке, нуждается 

больной писатель  из Воронежа. 

Простите, что не даём Вам покоя. 

Надеемся на Вашу доброту. 

                  Т.А.Калёнова (Заплавная)». 



Воспоминания о вожатой 
«После уроков и во время перемен все мы 

слетались в пионерской комнате у нашей самой 

лучшей в мире старшей вожатой Ситниковой 

Зинаиды Ивановны. На ее глазах мы выросли: 

были октябрятами, затем пионерами и 

комсомольцами. Очень жаль, что теперь нет этих 

детских организаций! В них было интересно, 

весело жить. В моей памяти остались большие 

общешкольные линейки с традиционными 

«парадами двоечников». Ежемесячный выпуск 

газеты «Баня», которую «редактировала» Зинаида 

Ивановна, а мы собирали по школе «материал», 

как заправские журналисты. Вспоминается 

общешкольная  зимняя спортивная игра 

«Зарница», которая заканчивалась пшенной кашей 

и смородиновым чаем «в полевых условиях». 

Пангина (Записная ) 

Елена Михайловна 



Спасибо за внимание! 




