
157471 Костромская область, Макарьевский район, 
с.Унжа, ул.Школьная, д.12а

МКОУ Унженская СОШ, 



команда «Колосок»



 Собирая музейную 
коллекцию о 
трудовых традициях 
школы, команда 
«Колосок» хотела 
узнать: каков вклад 
выпускников и 
учителей в историю 
села, района, 
страны?



 В августе 2019 года 
Костромской 
области 
исполнилось 75 лет. 
Команда 
попыталась сделать 
ей подарок, 
участвуя в конкурсе 
макетов значка, 
посвященного 
юбилейной дате.



История  школы – это 

череда её трудовых 

доблестей, пик которых 

пришелся на 

Хрущевский и 

Брежневский периоды

 Наша школа – сельская, поэтому ее ученики не 
только учатся, но и трудятся.  Колосок на 
эмблеме школы - символ мира и труда, а книга –
символ знаний 



 В школьном музее  хранится  
экспонат - «Заметки учителя»  
(общая  тетрадь  с вклеенными в 
неё газетными вырезками с 1957 
по 1968 год).  Тетрадь 
принадлежала  Беляеву А.И.

«Заметки …» дают 
представление о 
трудовых традициях 
школы



Алексей Иванович 
Беляев – бывший 
фронтовик, 
пропагандист, чьи 
публикации в 
районной газете 
отражали ход 
Хрущевских 
преобразований в 
нашем крае



 Шешин П.Н. –
ветеран Великой 
Отечественной 
войны, бывший 
председатель колхоза 
«Новый путь» 
секретарь партийной 
организации, с 1976 
по 1981 г. – директор 
школы, с 1981 года  -
учитель трудового 
обучения . 



 София Михайловна, 
ученица и соседка 
Беляева. Рассказала 
нам о детских годах: 
работе  на 
пришкольном 
участке, о получении 
специальности 
тракториста-
машиниста.  

Сомова С.М.



Сомова С.М. ( верхний ряд, первая справа) в 1961 году. 
На пришкольном участке ставили опыты, собирали 

хороший урожай. Зимой выращивали зеленую 
подкормку на гидропоне для скота 



 В период ее 
руководства ОУ, 
школа неоднократно 
побеждала в 
социалистическом 
соревновании по 
заготовке кормов



В период Хрущевских 

(1958–1964 гг.) и 

Брежневских (1964-1982 

гг.) реформ школа 

решала задачи: 

 профессиональное 

образование 

выпускников

 максимальная связь их 

обучения с практикой

 удовлетворение 

потребностей района в 

с/х кадрах  

поход в колхоз 1950 г.
(Из семейного архива 

Боровковой О.П.)



 Профориентация, получение  с/х специальностей

 Агитация, направленная на трудоустройство в 
родных колхозах

 Работа УТБ

 А) выполнение производственного плана

 Б) Работа на школьном опытном участке (опыты, все 
циклы выращивания урожая)

 В) уход за животными (цыплята, кролики, телята) 

 Помощь колхозам (работа на полях, ферме, 
выращивание подкормки для скота , заготовка сена

 Участие в  социалистическом соревновании

 Самообслуживание





 В 1958 году многие 
выпускники школы 
изъявили желание 
поступить на работу 
в родные колхозы 
или на учебу в 
ремесленные 
училища.

«Знамя коммунизма» 15 июня 1958



 В 1959 году школа 
выступила с 
призывом к работе 
выпускников в 
сельском хозяйстве 
под девизом: «Туда, 
где всего нужнее, 
туда, где всего 
труднее»

«Северная правда» 20 мая 1959 г.



Выпускницы школы - доярки



 Второй целиной в 70-
ые годы прошлого 
века называли 
сельхозяйственные 
угодья 
Нечерноземья.  А 
инициатива создать 
такое молодежное 
движение появилась 
в Костромской 
области.

Школьная УПБ



 В 1977 году на вторую 
целину для подъема 
сельского хозяйства в 
общественное 
животноводство пошли 
6 выпускниц школы: 
Катанова Е., Пьянкина
В., Комарова Т., 
Малышева Л., Лебедева 
Н., Ефимова Т., которые 
организовали ферму в 
Якимове.

10 класс в 1977 году



 Во время учебы в школе 
было много трудовых дел: 
сажали и собирали 
картошку, свеклу, доили 
коров, убирали навоз. Галя 
хорошо училась, но приняла 
решение остаться в деревне, 
пойти работать в колхоз. 
Родители не стали 
отговаривать ее, отнеслись к 
решению дочери нормально. 
В последствии Галя не 
жалела о своем поступке. 
Всю жизнь посвятила работе 
на ферме. Труд доярки был 
знаком девушке еще по 
практике в школе. 

Г.Н.Лебедева –выпускница 
1981 года



«Знамя коммунизма» о   выпускниках 1981 года 
Лебедевой (Серовой) Г.Н. и Синеве С.Н. 



Выпускницы 1983 года,  оставшиеся работать в колхозе: 
Ольга Чербаева (первая слева), Наталья Зарубина (вторая 
справа), Маргарита Тумкина (крайняя справа)



Про  комсомольские молодежные 
бригады в колхозах много писала 

газета «Знамя коммунизма»



 В 1961 году в школе 
была организована 
ученическая 
производственная 
бригада. 

 Ученики трудились 
на полях колхоза 
«Новый путь», 
выращивая лен и 
картофель.

Фото Пургиной Е.Г., выпускницы 
1977 г.



 Ездил в Москву на 
Всесоюзный слет бригадиров 
ученических производственных 
бригад. В то время школа тесно 
сотрудничала с колхозом " 
Новый путь". Колхоз выделил 
школе трактор ДТ-20 и машину. 
А школа помогала колхозу в 
уборке льна, картошки. В школе 
были построены теплицы, в 
которых ученики выращивали 
гидропонным способом 
зеленую подкормку для скота в 
зимнее время. 



По окончании школы ребята получали свидетельства о 
присвоении квалификации тракторист - машинист. 



 Являлась участницей 2 
областного слета УТБ в 
1964 году, 3 слета в 1965 
году. В бригаду входило 
90 человек. Бригада 
обрабатывала 130 га 
земли. Было собрано 15 
тонн золы, выращено 6 
тонн зеленой массы. 
Бригада проводила 
агитационную работу







Решением Костромского обкома КПСС и ВЛКСМ в 1965 году 
Пятакова Татьяна была направлена в Москву на ВДНХ



Бригада заняла 1 место 
в районе среди УТБ 
средних школ по итогам 
социалистического 
соревнования







 Член президиума 20 
областного слета 
ученических бригад 



 В 1977 - 88 годах 
ученическая 
производственная 
бригада занимала 1 
место по заготовке 
кормов для колхоза.

На сенокосе. Фото из 
личных архивов учителей 
Шешиной В.А.(слева) и 
Морозовой Т.Б. (фото 
вверху), выпускниц  1982 
и 1984 годов 
соответственно  



В ходе 
социалистического 
соревнования школы 
района выращивали 
телят, кроликов, 
вывозили удобрения

Шешин Б.П. (слева), в 60-е 
годы. В последствии – учитель 
ОБЖ





Ученики 9 класса 1 день занимались изучением 
сельхозтехники.

В течение года вырабатывали 54 дня в колхозе.
В 60-е годы были куплены два трактора для 

производственного обучения. 
150 га льна полностью обрабатывались 

школой, сажали свёклу, картофель, тыкву 



 В 1964 году  бригада возделывала различные 
культуры на площади 130 га.

 Проводились опыты по определению влияния 
внекорневой подкормки на урожайность свеклы и 
гороха

 Велась общественная работа



1972 год,  День рождения пионерской организации. 

Фото из личного архива Сидоренко Н.А., выпускницы 

школы



Морозова Т.Б., учитель 

начальных классов

Шешина В.А., учитель химии и 
биологии

Вспоминают работу в колхозе, туристические слеты, пионерские сборы



Зуева М.Н., учитель 

русского языка, 

выпускница 1988

Яшнев С.Ю., водитель школьного 

автобуса, выпускник 1988

Работали 
на 
сенокосе, 
заготовке 
неорганиче
ских 
удобрений



 Школьники собирали 
макулатуру, 
металлолом, 
лекарственные 
растения, помогали 
колхозам в заготовке 
кормов, 
обрабатывали 
пришкольный 
участок,  участвовали 
в художественной 
самодеятельности. 



 На деньги, 
заработанные в 
колхозе, школа 
приобрела 
фортепьяно, мягкую 
мебель. Летом на 
сенокосе зарабатывали 
по 100 и более рублей. 
Запомнились поездки 
по путевкам, 
выделенным колхозом 
за помощь в уборке 
урожая



Темой труда,  профориентационной

направленностью были пронизаны все  

учебники. 



 На практике была 
тесная связь 
школьников с 
колхозами 
«Большевик» и 
«Новый путь»

 ежедневная работа 
на ферме молодняка 
крупного рогатого 
скота в дер. Лысица



 Ученики 5-6 классов 

занимались 

подготовкой хвойной 

муки для животных. 

Некоторые из них 

подготовили и сдали 

ее по 30 стаканов. На 

уроках труда 

мастерили кормушки 

и скворечники

В школьной мастерской



 Вовремя подготовки 
к весеннему севу 
ребята участвовали 
в воскресниках, 
вывозили на поля 
навоз, собирали золу. 
При этом в школе 
было много 
хорошистов и  
отличников, 
занятость трудом 
не мешала детям 
хорошо учиться. Лучшая ученица Валя Лямцева



создан в июне 1959 года



Юннаты Унженской школы вырастли на 
пришкольном участке несколько десятков 

тыкв весом от 14 до 31 кг



 Велось сортоизучение 
сахарной свеклы,

 влияние яровизации 
картофеля на урожай,

 влияние сроков 
посадки черенками на 
выращивание черной 
смородины

 выращивались разные 
сорта кукурузы



Имелась теплица для выращивания рассады, 
зелени



Учащиеся добивались высоких результатов на 
пришкольном участке. Директор школы 
получил 6 наград ВДНХ Костромской области



Ученики  школы 
стали 
инициаторами 
выращивания 
зеленой 
подкормки для 
скота 
гидропонным 
способом



Суть: в самодельных ящиках выращивали зеленую 
подкормку из протравленных в растворе 

марганцовки семян , которые ежедневно поливались 
гидропоном



Опыт выращивания 
зелёной массы 
гидропонным методом 
(под руководством 
Дворникова П.И. и 
Устиновой Н.А.) в 1963 
году изучался и 
обобщался в области.



Учитель иностранных языков 
Боровкова О.П. вспоминает 
годы учебы и отца  -
Дворникова П.И.

Награды Дворникова П.И.



2011 год

Учащиеся школы 

принимают 

участие в 

экологических и 

профориентацион

ных конкурсах



В настоящее время в Унженской школе учатся 39 
детей из разных деревень. 
Учебная трудовая бригада продолжает  действовать







 Команда «Колосок» 
благодарит за 
помощь в создании 
коллекции: ГАНИКО , 
Макарьевский
краеведческий музей, 
Унженскую и 
Никулинскую
сельские библиотеки, 
выпускников школы 
разных лет, 
ветеранов педтруда
Сомову С.М., 
Скудновых Н.И. и В.Б.


