
 

Отряд застыл в 
торжественном молчанье, 

Ждут друзья твоих 
заветных слов. 

Ты даешь сегодня обещанье, 

В том, что пионером стать 
готов! 

 

 

Тема «Пионерское движение в г. Переславле» – очень многогранна. Она очень мало 

изучена, наиболее полный материал имеется в городском историко-архитектурном и 

художественном музее-заповеднике. И то, он касается только первого пионерского отряда 

в г. Переславле. 

Очень отрадно отметить, что первые пионеры, первый отряд, первая пионерская 

вожатая появились именно в нашей, первой школе, которая до сих пор переславцами 

называется «Ленинская». Не смотря на политические изменения, связанные с развалом 

СССР, дух романтики, стремления к самостоятельности и личной активности перешел все 

же их пионерского движения в современную российскую школу. 

Очень многие элементы детского Самоуправления, правила «общежития» в 

коллективе нашли свое место в современной общественной жизни школьников. 

Нельзя забыть прошлое, как и нельзя, повернуть время вспять. Наши родители 

выросли в пионерском движении, и порой нам становится завидно, как интересно, 

насыщено прошло их пионерское детство и комсомольская юность. 

Пионерское движение было невозможно без творчества, задора и фантазии 

пионерских вожатых, которые были влюблены в свое дело, в своих ребят. 

Учащимися нашей школы собраны краеведческие материалы о пионерские вожатые 

школы 60-70-х годов ХХ столетия: Елисеевой Е. П. и Лежневой Л. П. 

 

Елисеева (в девичестве 

Бабушкина) Евгения Петровна 

родилась 22 декабря 1932 года 

в многодетной семье 

колхозников, которая 

проживала в деревне Березовка 

Переславского района. В 

грозном 1941 году пошла 

учиться в 1-й класс в 

начальную школу села 

Никольское, а 3 и 4 классы 

обучалась в Перцевской   

начальной школе 

Переславского района. Годы 

войны семье Бабушкиных 

дались тяжело, как и всем 

гражданам СССР; отец 

маленькой Жени с войны не 

вернулся. 

 

 

 
Женя Бабушкина (первая справа во 2-м ряду снизу) 

ученица 5 «Б» класса средней школы № 1  (май 1945 г.) 



С 5-го класса (1944 г.) Евгения Петровна стала ученицей средней школы № 1 г. 

Переславля (в школьном музее хранится фотография 5 «Б» класса – май 1945 г.). Именно 

в Ленинской школе Евгения Петровна вступила в пионеры и как она лично пишет в своей 

автобиографии «активно принимала участие во всех пионерских сборах». Далее ее судьба 

была неразрывно связана с комсомолом. 

Голодные, босые, без учебников дети войны «всем смертям назло» стремились 

доказать, что их ничто не может сломить. Сидя по три человека за партой в холодных 

классах, они очень старались постигать азы школьных наук. В школьном архиве нам 

удалось разыскать оценки Бабушкиной Жени за 7-ой класс. Свидетельство было получено 

10 июля 1948 года, в котором были одни оценки "хорошо»» лишь одна "тройка»» по 

русскому языку. Для того времени это были очень даже успешные оценки. 

Завершив семилетку, девушка с 1948 г. по 1952 г. продолжает образование в 

Переславском педагогическом училище. Из автобиографии: «Обучаясь в училище, я 

выполняла и общественную работу: ответственный редактор курсовой стенгазеты, а 

позднее профком». 

Жизненная активная позиция всегда была присуща Евгении Петровне. По 

собственному желанию она отправляется осваивать целинные и залежные земли. 5 лет 

проработала маленькая хрупкая Женечка учителем русского языка и литературы в Каз. 

ССР Сарысуйского района, Джамбульской области. 

Кроме преподавательской деятельности Женя Бабушкина вела активную 

общественную работу, являясь депутатом Байкадамского сельского совета депутатов. 16 

августа 1957 года указом Верховного Совета СССР Евгения Петровна была награждена 

медалью «За освоение целинных земель». 

Своих казахских учеников, их родителей Евгения Петровна всегда вспоминала с 

большой любовью, отмечая, что такого стремления получить знания, и такого уважения к 

учителям она больше никогда и нигде не встречала. 

В силу семейных обстоятельств (болезнь матери) Евгении Петровне пришлось 

вернуться в родной г. Переславль. С 1957 года по 1964 г. она проработала в клубе им. Ф. 

Дзержинского сначала заведующей детским сектором, а затем директором. Евгения 

Петровна приложила много сил, чтобы жизнь клуба была интересной, чтобы туда 

стремились и взрослые и дети. 

В настоящее время клуб фабрики «Красное Эхо» не существует, но в фондах 

нашего музея хранится подарок от профкома фабрики – бюст Ф.И. Дзержинского, 

который не одно десятилетие простоял в кабинете директора клуба. 

Жизнь шла чередом. Август 1964 года стал для Евгении Петровны поворотным – 

она перешла работать в среднюю школу № 1. Просматривая ее личное дело, можно только 

удивляться – сколько энергии, сил, желания было у этой маленькой милой женщины. 

Начала она трудовую деятельность в первой школе учителем начальных классов 

(1964 год), в 1967 году становится пионерской вожатой. Петровна, так за глаза называли 

ее коллеги, успевала и на работе и дома: растила дочь Светлану; ухаживала за больной 

мамой; заочно закончила в 1972 году Ярославский педагогический институт им. К.Д. 

Ушинского, получив специальность учителя истории и обществоведения. По личным 

воспоминаниям Евгении Петровны – «учиться было трудно – уезжая на сессию не с кем 

было оставлять маленькую дочь и больную маму, приходилось нанимать сиделку и няню. 

Денежных средств не хватало, но стремление достичь профессиональных высот брало 

верх.». В 1966 году Евгения Петровна становится освобожденным секретарем 

комсомольской организации школы. 

Вот, что пишет о ее работе в своих воспоминаниях бывший директор школы 

Кашин В.В., с которым она проработала не один десяток лет: «…комсомольская 

организация и пионерская дружина школы, работу которых направляла Евгения Петровна, 

всегда занимали ведущие места среди других школ города и района. Пионеры школы 

всегда были впереди по сбору металлолома и макулатуры. Большую работу Евгения 

Петровна вела по патриотическому воспитанию учащихся: 



- была открыта на здании школы мемориальная доска, посвященная Героям 

Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны – Котюнину, 

Николаеву, Пыряеву и Философову А.А; 

- была создана Ленинская комната; 

- открыт Зал Боевой Славы. 

Комсомольцы школы принимали активное участие в посадке лесонасаждений вокруг 

озера Плещеева, по дороге Переславль - Ленинские Горки. 

В 1976 году Евгения Петровна стала делегатом 1 слета пионерских вожатых 

области в г. Ярославле. В школьном музее хранится кожаная папка для бумаг, которую 

вручили Евгении Петровне при регистрации. Кстати, ученица Евгении Петровны, 

пионерская вожатая школы с 1984 по 1985 гг. – Семенова Е.М. была делегатом последнего 

областного слета пионерских вожатых.  

Лучшие учащиеся школы, изучая историю Отечества, побывали с экскурсиями: 

- в Ленинграде: 

- в Ульяновске; 

- в Волгограде: 

- в Москве, посетив школу № 218, где учились Зоя и Шура Космодемьянские 

(пионерская дружина школы, носила имя Зои). 

Совершая многочисленные походы и экскурсии, учащиеся школы знакомились: 

- с производствами; 

- с историческим и культурным наследием Переславского края; 

- с колхозами и совхозами. 

Собранный материал пополнял фонды школьного музея. 

 

 
 

 

 



Валерий Витальевич Кашин вспоминает: «Евгения Петровна – чуткий, 

отзывчивый товарищ. Любовь к людям и высокую ответственность перед страной  

воспитывала она и в учащихся и в учителях». В 1973 году Евгения Петровна – 

организатор внеклассной работы школы. Этот пост она занимала до 1987 года (ушла на 

пенсию). 

Педагоги школы, с которыми она работала, вспоминают о ней как об очень 

грамотном специалисте: 

учителе - предметнике: 

«Как учитель истории Евгения Петровна все годы по своему предмету имеет 

высокую успеваемость. Учащиеся любят ее уроки, старательно занимаются, получают 

глубокие и прочные знания». 

Очень многие ученики школы по примеру Евгении Петровны стали педагогами и 

вернулись работать в любимую первую. Сурнина Е.М. и Пичужкина Е.В. поработали под 

ее руководством пионерскими вожатыми в родной школе, в настоящее время Сурнина 

Е.М. – заменила Евгению Петровну, став заместителем директора по ВР, а Пичужкина 

Е.В. – учителем истории. Вахромеева (Степанова) Е.Е. – обучает детей английскому 

языку, Смирнова (Воронина) Е.В. – русскому языку, Вышедок (Матросова) М.В. – завуч 

школы, Мещерякова (Павлова) Н.Н. и Овчинникова (Мокеева) О.Н. – учителя начальных 

классов. 

Евгения Петровна всегда радовала и гордилась успехами своих питомцев на 

педагогическом поприще. 

Уйдя на пенсию, Евгения Петровна не смогла усидеть дома, да и школа в тот период 

очень нуждалась в таком опытном педагоге, и вновь родная распахнула для нее свои 

стены. Евгения Петровна возложила на свои плечи новый блок работы, став заместителем 

директора по дисциплине и порядку. И как прежде она с большим энтузиазмом принялась 

за организацию: 

- дежурства учащихся в классах и по школе; 

- питание детей из малообеспеченных семей; 

- работ по озеленению школьной территории; 

- профилактической работы с опаздывающими на учебные занятия учащимися, 

прогульщиками и правонарушителями. 

Всячески старалась помочь детям из «трудных» семей. 

За безупречный труд в деле народного образования Евгения Петровна награждена 

Почетной грамотой министерства просвещения РСФСР и значком «Отличник народного 

просвещения». 

Заместитель директора по ВР Сурнина Е.М. вспоминает:” в какое бы школьное 

помещение не зашел, везде есть напоминание о Евгении Петровне: 

- идя по коридорам школы и поднимая взор на окна, вспоминается как мы с ней 

выбирали на воскресном рынке тюль, кроили его, чтобы к 1-му сентября 1998 

года школа выглядела красиво; 

- входя в школьный музей, сразу всплывают в памяти моменты, как создавался 

этот музей: как описывали поступившие экспонаты, как оформляли стены; 

- проводя уроки в кабинете истории, постоянно пользуешься книгами, которые 

Евгения Петровна подарила из личной библиотеки в кабинет истории; 

- дома у меня хранятся учебные пособия, которые мне подарила Евгения 

Петровна, когда я поступила учиться в педагогический институт. 

Очень много, чем я владею, как учитель, как организатор внеклассной и внеурочной 

деятельности – это заслуга Евгении Петровны…» 

14 марта 1999 года – Евгении Петровны не стало. Это была ощутимая потеря и для 

педагогического коллектива школы, и для семьи. 

 

Лежнева (Синицына) Лариса Петровна родилась 30 июня 1934 года в селе Троицкое 

Рогозинского с/с Переславского района Ярославской области. 



В 1936 году семья переехала в г. Переславль, с которым неразрывно связана жизнь 

Ларисы Петровны. Судьба Ларисы Петровны очень схожа с судьбой Елисеевой Евгении 

Петровны. 

В 1941 году она поступила в начальную школу № 3, завершив ее в 1945 году. В этом 

же году она перешла в среднюю женскую школу № 1, получив там 10-летнее образование. 

В школьном архиве нам удалось найти информацию об выпускнице Синицыной Ларисе 

(книга учета успеваемости учащихся фонд № 98, опись1, единица хранения № 6 страница 

179). 

В 1952 году Лариса Петровна поступает в областную школу старших пионерских 

вожатых, которую завершает с отличными оценками. В личном деле, которое хранится в 

школьном музее имеется свидетельство об этом жизненном этапе (26 февраля 1953 года). 

С 9 марта 1953 года Лариса Петровна начинает свою трудовую деятельность в качестве 

пионервожатой в детском доме № 92, одновременно поступает учиться в Ярославский 

педагогический институт им. К.Д. Ушинского на факультет истории. Лариса Петровна 

вспоминает: «Работать с детьми, а особенно, с лишенными родительской ласки, очень 

тяжело. Старалась жизнь детей наполнить элементами игры, радости, чтобы они 

почувствовали себя полноценными гражданами, почувствовали, что любимые и согретые 

теплом и заботой". 

29 ноября 1955 года Лариса Петровна переходит работать старшей пионерской 

вожатой в родную среднюю школу № 1, в которой работает до самой пенсии. За годы 

работы Ларисы Петровны жизнь пионерской дружины школы была насыщена самыми 

разнообразными делами: пионерские сборы, праздники, шефство над престарелыми 

людьми, походы по родному краю. Нехватка педагогов и стремление Ларисы Петровны 

овладеть самыми различными навыками и умениями в работе с детьми привели к тому, 

что она стала совмещать одновременно с деятельность старшей пионерской вожатой 

преподавание истории в 5-9 классах и уроков домоводства. В кабинете истории до сих пор 

имеется раздаточный материал – карточки опроса учащихся, изготовленные Ларисой 

Петровной. Был создан и оборудован для девушек 5-9-х классов кабинет домоводства. 

Девушки могли попробовать свои силы на швейных машинках (ножных и ручных). 

Лариса Петровна вместе со своими воспитанницами была неоднократно победительницей 

городских конкурсов по художественно-прикладному искусству. В школьном музее мы 

нашли фотографию, где Лариса Петровна вместе с девочками 6-го класса изготавливает 

панно по теме «Виды тканей». 

 



        Из личного архива Лариса Петровна передала школьному музею фотографии, где 

запечатлена ее работа в средней школе №1 на должности старшей пионерской вожатой. 

 

Собирая этот краеведческий материал, учащиеся познакомились с внеурочной 

жизнью пионерской дружины средней школы №1 в 60-70е годы ХХ в., собрали большую 

библиотеку книг, рекомендованных пионерским вожатым для работы с пионерами. А 

также пришли к выводу, пионерское движение сыграло большую роль в воспитании и 

развитии личных способностей, активности наших родителей, а школьные пионерские 

вожатые вели большую работу по воспитанию активных граждан нашей страны. 

Многие государственные деятели нашего времени самых различных рангов стали 

руководителями благодаря школе, общественной деятельности пионерского и 

комсомольского движения. 

Пионерское движение –  это не только вера в коммунистические идеалы, это, прежде 

всего, коллективизм, это помощь старым и больным, это походы по родному краю, это 

костер дружбы, 

это печеная картошка, это песни, это чувство ответственности за общее дело, это гордость 

и стремление внести свою долю в могущество и величие России. 

Материал подготовлен Сурниной Е. М. (Семеновой), пионерской вожатой средней 

школы № 1 им. В. И. Ленина с 1984 по 1989 гг. 


