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Школьные годы чудесные…
Ещё в детстве, перелистывая страницы бабушкиного альбома, я обратила
внимание на одну чёрно-белую фотографию. На ней я увидела учеников, совсем
непохожих на современных школьников. «Бабушка, а кто это?» - спросила я. «Это
наш дружный класс, мои одноклассники, а это я», - с улыбкой на лице ответила
мне она, указывая на девочку с двумя косичками. Я была очень удивлена и даже
подумать не могла, что детство моей бабушки так сильно отличается от моего. Их
наряды совсем не походили на современные: «А где же белые нарядные блузы с
кружевами, пиджаки, джинсы?» И я поняла, что должна узнать всё самое
интересное про школьные годы бабушки, про её класс, учителей, про любимые
занятия. Как оказалось, всё было совсем иначе, не как школьников двадцать
первого века.

Фотография, с которой началась беседа о прошлом. 1970 год. Изгарская СОШ.

Обратная сторона фотографии, на которой написаны имена, фамилии учеников и
учителей Изгарской СОШ, 1970 год.
Сейчас моя бабушка умная, образованная, современная женщина, а когда-то,
лет пятьдесят назад, она была весёлой девочкой Валей, ходила в школу, радовалась
хорошим оценкам, как мы сейчас. «Учились мы в деревне, в двухэтажной
деревянной школе, в классах всегда было светло и уютно…», - вспоминает
бабушка. И с первых слов её рассказа я поняла, что школьная жизнь в
пятидесятые-семидесятые года была насыщенной и интересной.
Бабушка училась с большим удовольствием, была примером для
подражания. Она с улыбкой на лице рассказывает, как пошла первый раз в первый
класс: «Мама вплела мне в косы белые ленты, нарвала в саду цветов для моей
первой учительницы, её звали Валентина Фёдоровна, доброй души человек. Вот
стою я на линейке первый раз, вокруг много народа, вся деревня собралась около
школы, и у каждого было хорошее настроение. Громко прозвенел звонок, все
улыбаются, ребят поздравляют с началом учебного года. Вот так и началась моя
школьная, незабываемая жизнь!».
Во втором полугодии первого класса отличников и хорошистов принимали в
октябрята, и моя бабушка оказалась в их числе. Ребята учили наизусть
Торжественное обещание октябрёнка, и после клятвы прикололи к сердцу каждого
красивую красную звёздочку. «Со значками было строго! - говорила с важностью
бабушка. – Носить мы их должны были постоянно, а если кто-то забывал значок
дома, учитель отправлял за ним домой, ведь красная звёздочка рядом с сердцем –
это знак отличия, её носили только октябрята, на которых возлагались особые
обязанности».
С первого по четвёртый класс ребята учились читать, писать, считать. У них
не было такого разнообразия канцелярии, не было ручек с единорогами и тетрадок

с красивыми картинками, они писали ручками с пером, макали их в чернила, а
тетради были самыми обыкновенными, белого или зеленоватого цвета, без ярких
рисунков и надписей.

Значок октябрёнка.
Пятиконечная звезда с изображением Ленина в возрасте 4-5 лет.
После школы ребята любили собираться во дворе, играть в мяч, а зимой
катались на самодельных санках. «Не у каждого были санки, но никто не
жадничал, не спорил, мы по очереди катали друг друга с горы. Домой мы
приходили все в снегу, мама быстро снимала с нас замёрзшую, как лёд, одежду.
Ругала немного, конечно, переживала за наше здоровье, потом наливала тёплое
молоко, и мы с особым удовольствием выпивали всё до последней капли», рассказала мне бабушка.
В третьем классе отличников и хорошистов принимали в пионеры,
отличников принимали осенью, двадцать девятого октября или седьмого ноября, а
остальных весной. Красиво, нарядно одетые ребята выстраивались на линейку, там
они давали Торжественное обещание пионера Советского союза. Комсомольцы
или старшие пионеры вручали новичкам красный пионерский галстук и
пионерский значок. Каждый пионер обязан был заботиться о своём галстуке и
беречь его, он символизировал нерушимую связь трёх поколений: коммунистов,
комсомольцев и пионеров. Бабушка рассказывала мне: «Школьная жизнь пионеров
была насыщенной. Мы всем классом собирали макулатуру, помогали младшим
школьникам, трудились в школьных огородах, дежурили по школе».

Две пионерки.
Красный галстук и пионерский значок.
Фотография из альбома бабушки.
«Один за всех и все за одного!» - девиз всех школьников СССР. В советские
времена в классах царила дружба и взаимопомощь. Ребята вместе посещали
кружки, концерты, устраивали посиделки на речке. Они даже с уроков сбегали
дружно! Бабушка с улыбкой на лице рассказала мне интересную историю про её
одноклассников и их дружбу: «В один из весенних денёчков была хорошая погода,
одноклассница предложила нам сходить в дальний лес за колокольчиками и
ландышами, и всем нам, конечно же, понравилось это предложение, и мы не
хотели терять ни минуты. Был урок истории, а погода так и манила прогуляться за

цветами, и мы всем классом, долго не думая, убежали в лес. Урок истории был
сорван, ну и попало нам тогда! Зато пришли с цветами! И никто из нас ведь так и
не признался, чья это была идея: если наказывать, то всех». Современные
школьники могут лишь удивляться сплочённости и слаженности советских
одноклассников.
Следующим этапом в жизни советского школьника было вступление в
комсомол. По рассказу бабушки я узнала о том, что стать комсомольцем было
достаточно сложно. Далеко не всех принимали в комсомол, а лишь умных,
воспитанных и честных ребят, которые любили трудиться во благо своей страны.
Чтобы вступить в данную организацию ученики приходили в городской комитет
комсомола, чтобы рассказать устав ВЛКСМ (всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодёжи) и ответить на вопросы комитета. «Любой из
членов комитета мог задать каверзный вопрос, а мы должны были ответить на
его»,
- рассказывала мне бабушка. И если кандидат успешно проходил
собеседование, ему почётно вручали комсомольский билет.

Комсомольский билет.

Внешкольная жизнь была такой же разнообразной и насыщенной. Ребята
всех возрастов с огромным удовольствием устраивали концерты в сельских клубах,
школах, домах культуры. Они пели, танцевали, а особенно ребята любили читать
наизусть стихотворения. Такие мероприятия сближали детей, они заводили новых
друзей и знакомых. «Помню, как рассказывала в сельском клубе трогательное
стихотворение «О матери», до сих пор помню каждую его строчку» - вспомнила
бабушка, встала рядом со мной и начала рассказывать своё стихотворение. Даже
стихи в то время были совсем другие, и читали их совсем по-другому: ещё добрее
и искренне.

Мероприятие в сельском клубе.
Выступление со стихотворением «О матери».

Хор мальчиков.
Выступление в сельском клубе на 1 Мая

Школа – это то место, где каждый из нас провёл самое беззаботное и весёлое
время, путешествуя по миру глубоких познаний. Современная школьная жизнь
очень отличается от школьной жизни в пятидесятые-семидесятые годы. Многие
интересные мероприятия, уроки ушли в прошлое, остались лишь в памяти наших
бабушек и дедушек. Можно целыми часами и дням расспрашивать их про
школьную жизнь, они всегда рады поделиться своими историями, рассказать всё
самое интересное и необычное. Разговаривайте со своими бабушками и дедушками
чаще, они люди другой эпохи, другого времени. Навсегда в моей памяти остался
совет бабушки: «Помните своё детство, свою школу, класс, друзей и ваша жизнь
будет счастливой и долгой!»

