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ОБЗОРНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ГБОУ ДОД «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

Ученическим производственным бригадам Ставрополья – 60 лет
 Дорогие друзья!
 
            Ровно 60 лет назад в станице Григорополисской была 
создана первая в стране ученическая производственная 
бригада. Мы гордимся тем, что Ставропольский край стал 
родиной этого замечательного движения, без которого не-
возможно развитие аграрного сектора России. 
    Мы с благодарностью и признательностью отдаем 
дань уважения первопроходцам, инициаторам и организа-
торам, стоявшим у истоков ученических бригад.
       В нынешней экономической ситуации значитель-
но возрастает роль школы в социальном развитии села. Ее 
ученическая производственная бригада – это, прежде все-
го, трудовой коллектив, где в единстве решаются задачи 
трудового и нравственного воспитания учащихся. Имен-
но здесь формируются высокие нравственные принципы 
гражданина-труженика, гражданина-творца.
     Среди всех категорий сельского населения моло-
дежь наиболее восприимчива к новым идеям и нова-

циям жизни. Ей присущи энергия, энтузиазм, жажда деятельности, мобильность, 
потребность в самореализации - все те качества, которые особенно востребованы 
современной рыночной экономикой. 
 Ключевым звеном всех реформ в аграрном и социальном секторах страны 
всегда были и будут мотивированные и высококвалифицированные специалисты раз-
ных профессиональных уровней.
 Факты свидетельствуют: каждый второй работник сельского хозяйства Ставро-
полья прошел школу ученических производственных бригад.
 Бригады по-прежнему являются самой эффективной формой трудового вос-
питания и профориентационной работы со школьниками, надежным источником по-
полнения кадров для сельскохозяйственного производства.
 Российская сельская школа была и останется тем социальным институтом, на 
который при любом общественном строе, в любых условиях возложена миссия под-
готовки новых поколений аграриев. Сейчас эта проблема становится, без преувеличе-
ния, и проблемой национальной безопасности Российской Федерации.
 Поэтому ученическим производственным бригадам – быть!

  В.В. Владимиров,
                                                                временно исполняющий обязанности 

                                                  губернатора Ставропольского края                                   

Приветствую участников, 
организаторов и гостей 

VIII Всероссийского слета 
ученических производственных

бригад!

      Маленький ручей дает начало могу-
чей полноводной реке. Так в далеком 1954 
году на благодатной земле Ставрополья 
зародилось доброе начинание, активно 
подхваченное всей страной. Массовое 
общественное движение стало хорошей 
школой для тысяч и тысяч юных агра-
риев, помогло сделать выбор профессии 
и жизненного пути, научило не бояться 
сложностей и уверенно идти к победе.
        В начале XXI века ученические про-
изводственные бригады, обретая второе 
дыхание в современных условиях, по-
прежнему играют важную роль в вос-

питании подрастающего поколения, ориентируют на вечные 
ценности, такие как созидательный труд, деятельная любовь к 
родной земле, красота и духовность.
 Желаю участникам, организаторам и гостям слета, по-
священного 60-летию ученических производственных бригад 
России, плодотворной работы, полезного обмена мнениями, 
интересных идей, успешного покорения новых вершин, благо-
получия и всего самого доброго!

Н.В. Федоров,
министр сельского хозяйства

Российской Федерации 

Дорогие друзья!

     Поздравляю всех, кто причастен 
к развитию уникального трудового 
школьного движения, с 60-летием об-
разования ученических производствен-
ных бригад!
    Ученическое производственное 
движение имеет колоссальный воспи-
тательный потенциал и является яркой 
страницей истории Ставрополья. С на-
шей земли этот почин шагнул по стра-
не. 
    Именно в нашем крае возникли 
его главные традиции, которые сохра-
няются до сих пор благодаря вкладу пе-
дагогов-наставников, воспитывающих 
молодое поколение в духе патриотизма, 
любви к своей малой родине, к земле.
     Время подтвердило, что основ-

ное направление в воспитании сельской молодежи выбрано вер-
но. Ученическая производственная бригада – это не только шко-
ла дружбы, взаимопомощи, в которой раскрываются способности 
ребят. Для многих сельских школьников ученическое производ-
ственное движение стало школой профессионального мастерства, 
определяющей не только выбор профессии, но и весь дальнейший 
жизненный путь. Сотни выпускников ученических производствен-
ных бригад связали свою жизнь с землей, продолжили дело своих 
отцов и дедов, а это значит, не прервется связь времен – село будет 
жить!
 В этот праздничный день от всей души желаю всем участ-
никам трудового школьного движения крепкого здоровья, удачи, 
новых успехов и ярких побед в учебе и труде!

В.В. Лямин, 
министр образования 

и молодежной политики 
Ставропольского края

 От имени Министерства образования и науки Российской 
Федерации приветствую участников Всероссийского слета учениче-
ских производственных бригад.
 За 60 лет с момента создания ученические производствен-
ные бригады доказали, что они успешно решают не только об-
разовательные, но и хозяйственные задачи в области сельскохо-
зяйственного производства. В большинстве регионов они стали 
неотъемлемой частью жизни подрастающего поколения: здесь 
уникальным образом соединяются труд и творчество, происходит 
профессиональное взросление будущих аграриев.
 Ученические производственные бригады ведут большую 

работу, направленную на решение вопросов обеспечения населения качественными про-
довольственными товарами для здорового питания, внедряют современные инновацион-
ные агроэкологические технологии во все отрасли агропромышленного комплекса. Их де-
ятельность имеет важное значение в вопросах кадровой политики на селе.
 Традиция проведения слетов ученических производственных бригад свидетель-
ствует об активной жизненной позиции молодёжи и её стремлению участвовать в реаль-
ной жизни общества. Сегодня на молодом поколении лежит особая ответственность за 
сохранение и восполнение интеллектуального потенциала государства, за гармоничное 
развитие гражданского общества. Молодые люди не должны быть просто наблюдателями, 
они должны активно участвовать во всех социальных, экономических и общественно-по-
литических процессах, которые происходят сегодня в нашей стране. Дети - наше будущее 
- будущее своей семьи, родной страны. От их знаний, мыслей, поступков зависит, какой 
станет Россия в XXI веке. Активная жизненная позиция, ответственность, творческий под-
ход к решению задач, хорошая учеба, любовь к ближнему - все это позволит сделать окру-
жающий мир лучше, добрее.
 Уверен, что Слет будет способствовать формированию активной гражданской по-
зиции детей, объединит имеющийся опыт приобщения подрастающего поколения к реше-
нию актуальных проблем, привлечет детей к участию в социальных преобразованиях.
 
Желаю всем участникам конструктивной работы, новых идей и плодотворного сотрудни-
чества!

Д.В.Ливанов,
министр образования и науки Российской Федерации



ГБОУ ДОД «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

Ученическим производственным бригадам Ставрополья – 60 лет
Трудовое лето на Ставрополье

  Лето – это не только отдых, но и трудовая занятость детей и подростков. С каждым годом все большее количество мальчишек 
и девчонок стремятся трудоустроиться в период летних каникул. И нам, взрослым, только бы приветствовать их желание и оказать 
поддержку в трудовом начинании. Но есть причины, которые не позволяют решать проблему временной трудовой занятости несо-
вершеннолетних в полном объеме. И в первую очередь – это отсутствие рабочих мест, нежелание работодателей брать на работу под-
ростков.

  На Ставрополье проблема трудоустройства сельских школьников решается через организацию деятельности ученических про-
изводственных бригад, которые действуют практически в каждой сельской школе. В 2014 году исполнилось 60 лет со дня образования 
первой на Ставрополье и в России ученической производственной бригады, которая была создана в станице Григорополисской Ново-
александровского района. 

  Как свидетельствует многолетний опыт, работа в ученической бригаде — это не игра в труд, а настоящее дело, эффективная 
форма участия подростков в сельскохозяйственном производстве, стимулирующая развитие у них самостоятельности, инициативы, 
ответственности, формирующая потребность в знаниях и трудовых навыках, способствующая продуманному профессиональному вы-
бору. В период расцвета ученического производственного движения в стране действовали несколько десятков тысяч школьных бри-
гад, ежегодно производящих продукции на многие миллионы рублей. К сельским школьникам примкнули и городские, создававшие 
свои трудовые объединения. Были проведены десятки слетов ученических производственных бригад, в том числе и Всесоюзных, 

сотни учащихся стали участниками Выставки достижений народного хозяйства СССР и награждены ее дипломами.
 Казалось бы, что замечательному детскому трудовому движению ничто не угрожает. Однако, с изменением в России общественных отношений, форм 
собственности кардинально изменилась основа деятельности ученических бригад: исчезло понятие «базовое предприятие»; с изменением Земельного, Бюд-
жетного, Налогового кодексов возникли проблемы с наделением бригад землей, сертификацией выращенной продукции, уплатой налогов. У ученических 
производственных бригад края фактически исчезла правовая база их существования.
 Тем самым была практически перечеркнута золотая страница трудовой педагогики и, самое главное, во многом обеднена жизнь школы и, прежде 
всего на селе.
 К 1996 г. в Ставропольском крае только благодаря усилиям энтузиастов-педагогов и хозяйственников удалось сохранить 49 ученических производ-
ственных бригад. Два года спустя на уровне Правительства Ставропольского края было принято решение о возрождении ученических производственных 
бригад. Таким образом, на  Ставрополье были сохранены лучшие традиции трудового воспитания школьников. 
 Сегодня в крае действует 145 ученических производственных бригад и 188 трудовых объединений школьников, за ними закреплено 17,2 тысячи гек-
таров земли. 
 Трудовым обучением и воспитанием охвачено более 37 тыс. сельских школьников, которые в условиях школы получают допрофессиональную под-
готовку по основным сельскохозяйственным специальностям (тракторист, оператор машинного доения, полевод, животновод, садовод, эколог и т.д.). 
 Ученические производственные бригады – это интересная и яркая страница истории школ Ставропольского края, в которых сохранены лучшие тра-
диции трудового обучения и воспитания сельских школьников. 
 За прошедшие годы тысячи сельских школьников прошли замечательную школу воспитания, основанную на общечеловеческих ценностях, традици-
ях, совместном общественно-полезном труде. Работая с тружениками села, молодое поколение впитывает дух благородного крестьянского труда, отношения 
к земле и хлебу как к источнику жизни. Для многих сельских школьников работа в ученических производственных бригадах определила их личностное и 
гражданское становление, дала путевку в жизнь.
 Сегодня во всех сферах экономики страны множат славу нашего края воспитанники ученических бригад, а значит, ученические бригады доказали, 
что это лучшая форма трудового воспитания, профориентации сельских школьников.
 Мы видим возможности ученической производственной бригады для реализации новых перспектив и достижения масштабных целей в развитии 
трудового молодежного движения. Им под силу решать многие проблемы подрастающего поколения, содействовать реализации его творческого потенциала 
и социально полезной инициативы.

Т.М. Зима, директор ГБОУ ДОД 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»

01 июля 2014 г. 
Новоалександровский район, 
станица Григорополисская

09.00 - 14.00 Заезд делегаций слета.
Регистрация и размещение

14.00 – 15.00 Обед

15.30 – 17.00 Подготовка к торжественному открытию слета.
Работа с отрядными вожатыми

16.00 – 16.30 Организационное совещание для руководителей 
команд

17.00 – 18.00 Ужин

18.30 Сбор участников слета 

18.30 – 19.30 Переезд к месту проведения торжественного от-
крытия слета

20.00-21.00 Торжественное открытие слета

21.00 – 22.00 Творческий вечер, посвященный Году культуры в 
России

21.30 Второй ужин

22.00 – 22.30 Переезд к месту проживания участников слета 

23.00 Отбой

02 июля 2014 г. 
Новоалександровский район,
станица Григорополисская

05.30 Подъем участников конкурса «Юный пахарь

06.00 Завтрак участников конкурса «Юный пахарь»

06.30 Отъезд участников конкурса «Юный пахарь» к 
месту проведения конкурса

ПРОГРАММА
проведения Всероссийского слета ученических производственных бригад 

Дата проведения: 01 – 05 июля 2014 г.
Место проведения: ст. Григорополисская Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, г. Ставрополь

Участники слета: делегации из регионов Российской Федерации, представители министерств и ведомств Российской Федерации 
и Ставропольского края,  ВУЗов Ставропольского края, СМИ. 

Всего: 450 чел.

07.00 Подъем, зарядка

07.30-8.30 Завтрак 

08.45 Организационная линейка

09.00-13.00 Проведение конкурсов по отдельному 
графику

13.00-14.00 Обед

14.00-17.00 Продолжение конкурсов

17.00-19.00 Отдых на спортивных площадках, рабо-
та клубов по интересам

19.00-20.00 Ужин

20.00-21.00 Праздничный вечер «Встреча друзей»

21.00 Второй ужин

21.30-23.00 Дискотека, культурная программа

23.00 Отбой

03 июля 2014 г.
Новоалександровский район,
станица Григорополисская

07.30 Подъем, зарядка

08.00 - 09.00 Завтрак (МОУ СОШ № 2)

9.00 -  12.30 Экскурсия по Новоалександровскому 
району

13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 17.30 Спортивный праздник

18.00 – 19.00 Ужин (МОУ СОШ № 2)

19.30 – 21.00 Дискотека. Культурная программа

22.00 Отбой

03 июля 2014 г. 
Новоалександровский район,
станица Григорополисская
7.00 Подъем, зарядка
7.30 – 9.00 Завтрак
9.30 – 12.00 Переезд в город 

Ставрополь
12.00 – 13.00 Расселение делега-

ций РФ, обед
10.00 – 15.00 Всероссийская на-

учно-практической 
конференция 

15.00 – 16.00 Подготовка к закры-
тию слета

16.00 -  17.30 Торжественное 
закрытие слета

18.00 – 19.00 Ужин
19.00 Отъезд делегаций 

Ставропольского 
края

05 июля 2014 г. 
г. Ставрополь
07.30 Подъем 
08.00-09.00 Завтрак
с 09.00 Отъезд делегаций 

Российской 
Федерации



Ученическим производственным бригадам Ставрополья – 60 лет

ГБОУ ДОД «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

Роль ученической бригады в моей судьбе
(Воспоминания выпускницы Светланы Викторовны Бутенко (Гориной)

  Сегодня, в год 60-летия создания ученических производственных бригад, в памяти воскрешаются вновь школьные годы, из 
которых мне пришлось учиться в Подгорненской средней школе Георгиевского района с 5-го класса. Мы с родителями приехали в 
станицу из зауральского города Кургана. В те годы колхозу всегда необходима была помощь школьников. И вот с пятого класса в лет-
ние каникулы я работала и в колхозном саду на уборке яблок, и в звене по выращиванию тутового шелкопряда, и на стрижке овец.
 В старших классах в программе школьного обучения машиноведение и трактора изучали как девушки, так и юноши. И юноши 
и девушки принимали участие в смотрах ученических производственных бригад в конкурсе «Юный пахарь». А поскольку мастером 
производственного обучения в школе работал мой отец - Горин Виктор Федорович и несколько предыдущих лет именно наши, под-
готовленные им юные пахари занимали в районных соревнованиях первые места, то, конечно же, он хотел видеть в их числе и соб-
ственную дочь. Это был 1978 год. Вспоминаю, сколько было пролито слез, когда вначале не получалось выполнить все требования, 
предъявляемые конкурсантам. Глубина вспашки, в свал, в развал... Все эти понятия сейчас «вытаскиваю» из своей памяти с иронией, 
поскольку сейчас твердо уверена, что в обществе,  где женщины садятся за руль трактора, много проблем,  а наше назначение иное.  

 Да, в тяжелые для страны годы войны и в послевоенное время наши женщины взвалили на себя весь груз восстановительных работ и показали, что 
могут на себе вынести все. В наши школьные 70-е годы, наверное, по какой-то инерции трудовое обучение в сельской школе не разделялось на женское и 
мужское. И мы, девчонки, с удовольствием бегали на уроки вождения.
 Тогда на районном конкурсе мне очень хотелось победить, оправдать надежды отца, хотелось, чтобы он мною гордился . И 
все получилось. В очередной раз наша школа «блеснула»- мы заняли первые места с моим одноклассником Салогубовым Владими-
ром. Предстоял краевой слет ученических производственных бригад. Там было сложно, потому что трактора нам предоставили дру-
гой марки с иной коробкой передач. Чуть ли не на ходу пришлось осваивать непривычную технику и пахать после дождя  по сырой 
стерне. И результат мой мне лично не понравился, так как дома тренировочные делянки я распахивала намного лучше. Поэтому 
я не ожидала какого - либо успеха. Однако, когда объявили меня победителем, счастью не было предела. В качестве награды меня 
ожидала туристическая поездка в Польшу,  и еще предстоял Всероссийский слет.
 Четвертый Всероссийский слет ученических производственных бригад проходил в г. Костроме на Волге. Было и сложно, и 
интересно. Там мне удалось стать первой по зоне Северного Кавказа.
 Последнее школьное лето оказалось очень ярким в моей биографии. Появилось много друзей из всех уголков России, с некоторыми из них еще много 
лет переписывались. До сих пор я храню их адреса, записи в блокноте, теплые пожелания друг другу, ведь, расставаясь, мы наверняка знали, что вряд ли еще 
раз нас сведет судьба.

                                                   Агаджанова Марина Михайловна, 
                                                     учащаяся 11 класса МБОУ СОШ № 20 

ст. Подгорная Георгиевского района 

Историческая летопись 
становления ученической производственной бригады 

им. Н.И. Матвеева села Манычского

  Родина…. Какое простое слово, но как дорого оно каждому человеку.   С чего начинается Родина? Родина – твой дом, твоё село, 
твоя страна, любовь к родной земле, школе, друзьям, обществу можно объединить в одну большую – любовь к Родине. 
У каждого человека есть Родина. Моя малая Родина – село Манычское Апанасенковского района. 
  По меркам Ставрополья,  Манычское - село небольшое, около 3 тыс. жителей. Невелика и школа- 283  учащихся, на 90% они 
из семей хлеборобов, тружеников местного колхоза «Россия». 
  Первичным звеном, при организации учебно-производственной деятельности нашей школы является ученическая производ-
ственная бригада.
  Пятидесятивосьмилетний опыт работы нашей УПБ показывает, что бригада является активной формой соединения обучения 
и воспитания обучающихся с производственным трудом.
  Ученическая производственная бригада им. Н.И. Матвеева относится к первой модели ученических бригад Ставрополья -  сво-
его рода визитная карточка средней школы № 8 села Манычского Апанасенковского района. На базе овощной бригады колхоза «Рос-

сия» в 1956 году был организован летний палаточный лагерь – передвижной культстан УПБ. Так что Манычская производственная бригада всего на два года 
моложе первой в стране Григорополисской школьной бригады. И тоже по сей день считается одной из лучших не только в районе, но и в крае. Она сумела 
выстоять даже в очень сложные времена. По сей день УПБ – прекрасная кузница кадров для сельского хозяйства. В Приманычье убеждённо говорят: «В рай-
оне альтернативы таким ученическим бригадам, как в 8-й школе, нет».
 В своем развитии наша УПБ прошла 3 этапа.
 Первый этап с 1956 по 1988 год.
 Первые 20 лет по своему направлению бригада была одноотраслевой. И вот в 1976 году здесь появились первые животноводы – звенья сакманщиков 
по выращиванию ягнят до 2- месячного возраста в весенний период. Они вырастили 3600 ягнят. Через три года впервые в школе было создано уборочное 
звено, а в 1981 году образовано и первое пахотное звено, так бригада начала работу по круглогодичному циклу (ремонт техники - осенью, зимой, пахота и сев 
весной, уборка - летом).
 В 1987 году,  на финише 1 этапа, наша УПБ занимает 1 место в краевом слете УПБ и 3-е место во Всероссийском слете ученических бригад.
 Эволюцией от простой машины до организованных механизированных звеньев завершается 1 этап развития УПБ им. Матвеева Н.И. 
 Второй этап с 1988 по 1996 год.
 В 1988 в жизни бригады наступает коренной перелом -  бригада выделяется в отдельное производственное подразделение колхоза «Россия».
 Отношения между УПБ и колхозом строятся на хозрасчётных, арендных основаниях.
 За школой, по договору, закрепляется 362 га. земли, культстан, мастерские по ремонту техники, 2 комбайна «Нива», трактор МТЗ-80, трактор ДТ-75, 
набор с\х техники для полевых работ.
 Управление в бригаде на втором этапе развития изменяется. В школе в 1991 году открываются профессиональные классы. 
 Третий этап с 1996 по настоящее время.
 Накопленный опыт и знания позволяют школе отделиться от колхоза и сделать УПБ структурным подразделением школы.
 Трудное время осталось позади. С 1996 года ученическая бригада является самостоятельным структурным подразделением школы. Земельным коми-
тетом района бригаде выделяется 325 га земли в бессрочное пользование.
 Бригада имеет свой стационарный культстан с гаражами и мастерскими для ремонта техники, свой бизнес  - план, а главное для школы она является 
основным источником внебюджетных доходов. 
 Сегодня ученическая производственная бригада - это структурное подразделение МКОУ СОШ № 8, являющееся основной формой организации об-
щественно полезного, производственного труда, трудового и профессионального обучения школьников, составная часть образовательного процесса, субъект 
рыночных отношений.  
 УПБ осуществляет свою производственно - экономическую деятельность на основе ежегодно разрабатываемого бизнес - плана, который обеспечивает 
ей прибыльность, придаёт деятельности целенаправленность, позволяет достичь прибыли и других желаемых результатов.
 Труд членов УПБ в летний период оплачивается. 
 Я  уверена, что, пройдя через трудности работы в ученической бригаде, мальчишки и девчонки не боятся никаких жизненных трудностей. Мне очень 
хочется, чтобы моя Ученическая Производственная Бригада процветала, чтобы ещё много поколений учеников учились и хотели работать на земле.

                                           Губанова Валерия Михайловна,
                                                         обучающаяся 10 класса МКОУ СОШ № 8 

                                                    с. Манычского Апанасенковского района
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УГОЛОК ПСИХОЛОГА

ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

       Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания подрастающего поколения. Начало тру-
дового воспитания заключается в ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им трудовой 
деятельности. В процессе ознакомления с трудом взрослых у детей формируется положительное отношение к их труду, 
бережное отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым посильную помощь. Трудовая деятельность спо-
собствует повышению общего развития детей, расширению их интересов, проявлению простейших форм сотрудничества, 
формированию таких нравственных качеств как трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, чув-
ство долга и т.д. В процессе труда активизируется физическая сила и умственная деятельность детей. 
        Трудовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач нашего общества. Основной 
целью является формирование активной, целеустремленной личности, способной к самореализации, творчеству, удовлет-
ворению своих интересов в избранном деле и к самосовершенствованию.
        Истоки трудового воспитания лежат в дошкольном возрасте, когда ребенок впервые начинает испытывать потреб-
ность в самостоятельной деятельности, заявляя о своих намерениях и проявляя себя субъектом своих желаний и интересов. 
Воспитание этой потребности - одна из центральных задач трудового воспитания детей. 

 Объединяясь в труде со сверстниками, дети приобретают опыт взаимоотношений, учатся видеть эмоциональное состояние сверстника, его огорчения 
и радость. Все это побуждает к оказанию помощи, поддержки, проявлению гуманных чувств: сопереживанию, сочувствию. Но такие возможности могут быть 
реализованы только при наличии определенных условий: создание педагогом эмоциональной обстановки при организации труда детей, демонстрации им 
своей заинтересованности в предстоящей деятельности, участие в ней на правах партнера, поощрение желания детей участвовать в совместной деятельности. 
При этом главная цель педагога - воспитание у дошкольников позитивного отношения к труду, развитие желания научиться стать самостоятельным, умелым, 
способным справляться с возникающими затруднениями и оказывать помощь и поддержку окружающим в случае необходимости.
 Труд ребёнка отличается от труда взрослых людей. Ребенок не создает в своем труде общественно значимых материальных ценностей. Труд детей 
носит воспитывающий характер, он удовлетворяет потребность ребенка в самоутверждении, в познании собственных возможностей. 
 В труде детей ярко обнаруживается связь с игрой. В игре осуществляются первые манипулятивные действия, по своему характеру напоминающие 
трудовые: в них присутствуют воображаемые трудовые операции. Принимая на себя роль взрослого, он проникается эмоциональным отношением к вы-
полняемым действиям, ребенок испытывает эмоциональный подъем, волнение, радость, его чувства соответствуют чувствам труженика, хотя и не связаны с 
трудовыми усилиями, даже старшие школьники, пока не овладеют трудовыми действиями или инструментами, тоже играют ими, обыгрывают их. И всегда 
с удовольствием принимают игровую ситуацию, связанную с трудом.
 Труд в природе имеет свои особенности. Результатом этого труда может быть материальный продукт (выращенные ребенком овощи, посаженное им 
деревце и др.). Труд в природе чаще всего имеет отсроченный результат: посеяли семена и лишь через некоторое время смогли наблюдать результат в виде 
всходов, а затем и плодов. Эта особенность помогает воспитывать выдержку, терпение. Ухаживая за животными, выращивая растения, ребенок всегда имеет 
дело с живыми объектами. Поэтому нужны особая осторожность, бережное отношение, ответственность. Отсутствие этих факторов может привести к гибели 
живого.
 Труд в природе дает возможность одновременно развивать познавательные интересы. Дети наблюдают за ростом и развитием живых объектов, уз-
нают об особенностях некоторых растений и животных, экспериментируют, познавая неживую природу. Этот вид труда дает детям возможность доставлять 
радость другим людям (угощать выращенными плодами, дарить цветы).
 Таким образом, труд в природе способствует не только трудовому воспитанию, но и нравственному, эстетическому, умственному, физическому раз-
витию.

Барабаш Е.Ю., кандидат психологических наук,
 педагог-психолог ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Ученическим производственным бригадам Ставрополья – 60 лет

Они стояли у истоков…

                В нашей школе, единственной в Грачевском районе, су-
ществует и активно работает ученическая производственная 
бригада «Бригантина». Мы занимаемся школьным садом и 
огородом, полеводством, цветоводством, выращиванием раз-
личных культур. 
           Нам нравится наша бригада. Но как и когда она заро-
дилась? Чем занимались люди, стоявшие у истоков образова-
ния УПБ в селе Бешпагир  Грачевского района? Об этом мы 
решили спросить у Гусевой Лидии Матвеевны. И вот, что она 
нам рассказала: «Собрали нас, учеников 6-10 классов, зимой 
и рассказали об ученической производственной бригаде, об-
разованной в соседнем районе, предложили попробовать ор-
ганизовать свою бригаду, мы загорелись этой идеей…». Так в 

нашей школе в 1955 году появилась ученическая производственная бригада. 
  Чем же занимались ее участники? Лидия Матвеевна не утаила и этого: 
  «Я была тогда в 7 классе. Зима. Холодно. Нас на огромных санях повезли работать на коша-
ры. И вы не представляете, как весело нам было! С каким удовольствием мы работали! А весной и 
летом занимались на участке, пололи кукурузу, работали в лесополосе. С собой  брали маленькие 
тряпичные сумочки с хлебом, молоком, луком и салом.  Пели, работали, смеялись! Чудесное было 
время. А еще, мы посадили фруктовый сад в Бешпагирской школе. 
 Ой, а как поощряли самых трудолюбивых и ответственных..! Во второй год работы нашей 
бригады нас, 16 человек, повезли на экскурсию в город Минеральные Воды. Ездили в грузовых  ма-
шинах, ночевали в школьных  спортзалах, спали на своих одеялах. Потом нас возили в Нальчик, 
Сочи, Анапу, Новороссийск…
 В 1959 году я, как бригадир, поехала на краевой слет УПБ, со мной был Алексей Трубицын, 
член нашей бригады. Как мной гордилась мама! Какая это была честь!
 Работали мы в бригаде для души, нам это нравилось.  Платили нам по 70 копеек, а потом 
1 рубль 14 копеек.
 Это было прекрасное, волшебное время. Я никогда не забуду эти годы…».
 После того, как мы поговорили с Лидией Матвеевной, у нас не только поднялось настроение, 
но и появилось огромное желание работать в бригаде еще больше, чтобы прошлые поколения гор-
дились нами так, как мы гордимся ими!

Анна Некрасова, бригадир УПБ «Бригантина» 2013-2014 года, 
МКОУ СОШ № 2 с. Бешпагир Грачевского района

Здравствуй, «Солнечный»!!! 

ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР «СОЛНЕЧНЫЙ»

приглашает для отдыха и оздоровления детей 
в возрасте 7-17 лет в период летних каникул.

Вас ждут новые друзья, 
удивительные приключения 

и, конечно же,  
весёлые вожатые!

ЖДЁМ ВАС!

2 смена «Юные экологи Ставрополья»
26.06.2014г. 16.07.2014г.

                           
3 смена «Праздник каждый день»

26.07.2014г.- 15.08.2014г.

Звоните нам: (865 2) 23-13-30     
Наша почта: mail@ecoturcentr.ru


