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Родом из страны
Пионерии

Детство — прекрасная и далекая
пора нашей жизни, которая, к сожалению, никогда не повторится. Нас всех,
рожденных в СССР, объединяет понастоящему счастливая интересная и
весёлая пора — наше пионерское детство, наполненное добрыми делами,
дружбой, честными соревнованиями,
романтикой!
Нам было к чему стремиться:
учиться по-пионерски на «4» и «5»,
быть примером в учебе и труде. Мы
защищали младших и помогали старшим. Мы с гордостью носили красный
галстук, искренне верили и гордились,
что живем в самой лучшей в мире стране — Советском Союзе!
Каждый из нас помнит сборы макулатуры и металлолома, трудовые
десанты, тимуровское движение, смотры песни и строя, художественной
самодеятельности …
Мы выпускали стенгазеты и «Молнии», соревновались в оформлении
отрядных уголков, а летом ездили в
пионерские лагеря, по путевкам с работы родителей.
Помните, как в лагере запасали
хлеб, принесенный из столовой, в тумбочках, насквозь пропахших зубной пастой! А как в конце смены совершали
ночные набеги на соседние палаты и
этой самой пастой мазали друг друга!
Мы ценили в других именно личные качества и умения. Например,
играть в футбол или рассказывать
страшные истории, хорошо петь или
рисовать, а социальный статус и материальное положение родителей друзей
нам были не важны...
Многие дела современным школьникам покажутся неважными или непонятными, но сколько увлекательных
и полезных дел было в нашем пионерском детстве! Эти годы навсегда
остались в нашей памяти как самые
светлые, радостные, интересные и
счастливые.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

75 ЛЕТ НА ОРБИТЕ
СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВа

7 июля 1938 года пионерский лагерь
Омского завода им. В.В. Куйбышева
впервые принял на своей земле детей
заводчан.
В течение 75 лет ДОЛ «Спутник»
каждое лето гостеприимно распахивает
свои двери, обеспечивая своим питомцам счастливое детство. В этом большая
заслуга ОАО «Высокие Технологии»

(бывший Омский агрегатный завод им.
В.В. Куйбышева), которое несмотря на
произошедшие политические и социально-экономические изменения в жизни
страны, сумело поддерживать детское
оздоровление.
ДОЛ «Спутник» является составным
элементом государственной системы
региональной молодежной политики и

патриотического воспитания детей и
молодежи. Обеспечение подрастающего
поколения оздоровительным отдыхом —
важное и значимое направление социальной политики как ОАО «Высокие
Технологии», так и Омского региона в
целом. Сегодня этому вопросу уделяется
много внимания на всех уровнях власти.
Реализация перспективных направле-

ний развития ДОЛ «Спутник», которые
видит администрация завода и лагеря,
возможна в полной мере только при
участии регионального правительства.
Руководство Омского региона, в свою
очередь, заинтересовано в развитии
индустрии детского отдыха в области, а
значит, все получится!

Добро пожаловать в ДОЛ «Спутник»...75 лет назад
Уважаемые читатели! Вам предстоит совершить необыкновенное увлекательное путешествие во времени: вместе с детским лагерем «Спутник» выйти на орбиту счастливого детства и промчаться через семь с половиной десятилетий. Вы увидите, как меняется экипаж нашего «Спутника», как он весело мчится по орбите детства, излучая счастье, радость, любовь!

Гимн пионеров,
1922 год

Музыка: С. Дёшкин, слова: А. Жаров
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры — дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»
Радостным шагом с песней веселой
Мы выступаем за комсомолом.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»
Грянем мы дружно песнь удалую
За пионеров семью мировую,
Будем примером борьбы и трудов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»

Открытие лагеря, отряд мальчиков, 1950 г.

Мы поднимаем алое знамя.
Дети рабочих, смело за нами!
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»

ДОЛ «Спутник»
расположен в поселке Чернолучье —
одном из древнейших населенных пунктов Западной Сибири. Чернолученская
зона отдыха издавна славится своим уникальным микроклиматом. А находится
этот «лечебный уголок» всего в 50 км от
Омска, на берегу реки Иртыша.
По показателям солнечной освещённости и количеству солнечных дней
сибирское Чернолучье уступает лишь
черноморским курортам Краснодарского
края и Ялте, а реликтовый сосновый бор,
живительный воздух которого, напоенный ароматом хвои, укрепляет организм,
снимает напряжение и усталость.
В этом удивительном крае вечнозеленых сосен и чистого воздуха, на крутом
берегу Иртыша и находится чудесная
детская страна — ДОЛ «Спутник», жителей которой окружают неизменные
спутники детства — радость, творчество,
веселье.
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Добро пожаловать в ДОЛ
30-е годы прошлого века.... Как отмечала
пресса тех лет, Омский завод сельскохозяйственного машиностроения им. В.В. Куйбышева «встал в ряды лучших предприятий
Сибири».Численность работников завода
достигла 1000 человек, активно работала
профсоюзная организация, зарождалась социальная сфера. В 1928 году был открыт
заводской дом культуры «Металлист», проводились летние оздоровительные кампании
для работников завода и их детей.
Летом дети заводчан выезжали на отдых
в п. Чернолучье, где проживали в местной
школе. Во дворе школы, под навесом размещались три походные кухни, здесь же ребятишки принимали пищу. Для обустройства
в лагере ребятам приходилось привозить из
дома практически все: постельные принадлежности, посуду, хозяйственный инвентарь.

В 1938 году был решен вопрос об организации своего заводского пионерского
лагеря. В целях оздоровления и воспитания
молодого поколения заводу была передана
часть участка в Чернолученской зоне отдыха,
принадлежащего ранее суконной фабрике.
На берегу Иртыша в рекордные сроки были
построены деревянные корпуса пионерского
лагеря и дачи детского сада. Первый заезд детей в лагерь состоялся уже 7 июля 1938 года.
В период с 1945 по 1960 годы особое
внимание стало уделяться работе пионерских
вожатых. За основу воспитательной работы
в пионерлагерях были взяты традиционные формы и методы довоенного времени
с поправкой на события послевоенных лет.
Наряду с оздоровительной работой имели
место лагерные слёты, фестивали, сборы,
клубная работа, спорт, туризм, техническое

творчество, художественная самодеятельность. Детей активно привлекали к посильному труду и самообслуживанию,занимались
формированием организаторских навыков у
пионерских активистов.
В 1961 году, в честь космического полета
первого советского космонавта Ю.А. Гагарина, пионерский лагерь получил название
«Спутник». В этом же году была окончательно сформирована планировка лагеря, начато
строительство котельной, водопровода и
бытовых корпусов.
Первым директором пионерского лагеря
был Зиновий Яковлевич ХЕРБИН, руководивший лагерем в период с 1938 года до начала
50-х годов. Как заметили его современники,
он был строгим, но справедливым руководителем. На этом ответственном посту его
сменил Сергей Антонович ЗАГОРУЙКО, ко-

торого до сих пор с особой теплотой вспоминают многие работники завода за его заботу,
любовь к детям, юмор и доброту. Должность
директора лагеря в те времена, как правило,
носила сезонный характер и на нее назначали
наиболее авторитетных заводчан.
Большой вклад в работу пионерского
лагеря внёс Рувим Ханонович КУПСИК.
Пройдя нелегкий трудовой путь в литейном
цехе, он с большой ответственностью относился к работе директора пионерского лагеря
и очень много сделал для хозяйственного
обустройства и улучшения воспитательной
работы. Именно в то время был сформирован
сплоченный творческий педагогический коллектив, заложены хорошие традиции.
В настоящее время оздоровительный лагерь «Спутник» представляет собой сложное
хозяйство, полностью обеспечивающее здо-

Из воспоминаний ветерана труда завода
председателя Совета ветеранов ОАО «Высокие Технологии»
Бориса Ефимовича АСТАФЬЕВА

ровый и полноценный отдых детей. Многое
сделано в вопросах благоустройства лагеря,
на высоком уровне ведется воспитательная и
организационная работа. Сложившийся высококвалифицированный коллектив «Спутника» обеспечивает полноценный и здоровый
отдых детей, проводит большую работу по их
патриотическому воспитанию.
Немало сделано для детей и в части питания. Не случайно на протяжении многих
лет считается, что самая вкусная и питательная пища из всех оздоровительных лагерей
Чернолученской зоны отдыха - именно в
«Спутнике»!
Многие поколения заводских работников
получили закалку и воспитание в пионерском
лагере «Спутник», и до сих пор время, проведенное в пионерлагере, - самое яркое воспоминание детства!

Поход в

Мое знакомство с пионерским лагерем «Спутник» (до 1961 года он назывался
просто пионерский лагерь завода № 20) произошло рано, еще до школы. Мой
отец Астафьев Ефим Прокопьевич работал водителем на заводе № 20 (им. В.В.
Куйбышева) и доставлял в лагерь дрова, уголь, картошку - все, что было нужно в
хозяйстве. Он даже подшучивал — «в лес еду и дрова везу!». Я постоянно просился
поехать с отцом, и он частенько брал меня с собой в поездки.

Открытие лагеря,
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Борис Ефимович Астафьев,
1949 г.
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Как это было

емьдесят лет назад проехать
от Омска до Чернолучья было
иной раз сродни подвигу. Вся
в колдобинах и рытвинах грунтовая дорога до этого поселка в случае дождя моментально превращалась в непролазную
грязь, и машину приходилось тащить
тракторами! В те годы техническое состояние автомобилей, как и дорожные условия, оставляли желать лучшего, и расстояние в 50 км считалось колоссальным,
его преодолевали в хорошую погоду как
минимум часов за пять. Обычно, проехав
половину пути, водители останавливались на отдых в деревне Надеждино, где
для них был организован буфет.
В прежние времена окружной дороги
вокруг лагерей, как сейчас, не было, и мы
съезжали сразу за поселком направо, там
был поворот, именуемый в просторечии
«Бригада» (там располагалось что-то
вроде полевого стана), и далее, уже по
проселочной дороге через бор заезжали в
наш лагерь, территория которого не была
огорожена, вывески с названием также не
было, да и сам въезд в лагерь не каждый
сразу найдет.
Лагерное хозяйство в конце войны
было небольшим. На берегу Иртыша стоял деревянный
корпус, где жили
пионеры, столовая
представляла собой
открытую веранду,
тут же была кухня,
неподалеку размещалась баня. Сразу за

столовой стояло деревянное сооружение
камеры хранения, за которым располагался домик конюха — все перевозки внутри
лагеря и поселка осуществлялись на лошади. И ещё долгое время в пионерском
лагере обязательно была лошадь, прокатиться на которой было великой радостью
для ребятишек. Было и футбольное поле,
расположенное в центре лагеря (в настоящее время на этом месте расположена
линейка).
В 1946 году я окончил первый класс,
и родители отправили меня отдыхать в
лагерь на второй сезон. В то время смена
в лагере длилась 24 дня.
Время было послевоенное и достать
путевку в лагерь было тяжело. Тяготы военного лихолетья отрицательно сказались
на состоянии здоровья детей и подростков
военной поры. В голодные военные и
послевоенные годы в пионерском лагере
дети заводчан получали усиленное питание. Приоритетом пользовались дети
фронтовиков, а также из многодетных
семей. Поскольку отец работал на заводе
и в нашей семье на тот момент было уже
трое детей, то ему, для поддержки, выдали
одну путевку.
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Добро пожаловать!

Д
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оставляли нас в лагерь на бортовых автомобилях ЗИС-5. Так
и стоит в глазах: подъезжает
ЗИС, открывают задний борт и мы залезаем в кузов. Скамеек в кузове не было и мы
рассаживались прямо на пол, который был
всегда чисто выметен и сбрызнут водичкой. С собой у нас были мягкие котомочки
с вещами, на которых мы и сидели. Ехали
весело - с песнями, смехом! Из-за плохого
состояния дорог детей позже перевозили в
лагерь на катерах по Иртышу, но я только
один раз ехал по воде. Помню названия
катеров, в которых были слышны отголоски войны: «Танкист» и «Истребитель».
В день приезда и отъезда в лагерь все
дети обязательно проходили медицинский
осмотр: нас взвешивали, измеряли рост.
Главным критерием оценки работы пионерлагеря до- и послевоенного времени
был прирост показателей веса детей за
смену, что ярко отражено в советской
комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», где директор лагеря товарищ Дынин подсчитывает общий
привес детей. Надо заметить, что у нас в
лагере дети из малообеспеченных семей
набирали за смену от двух и более кило!
Продуктовые карточки отменили только
в 1948 году, многим семьям жилось несладко, а в лагере было хорошее питание
плюс свежий воздух. Скажу сразу, хотя в
лагере хлеба было вволю и кормили сытно,
мне все равно есть хотелось постоянно!
Режим в пионерлагере был суровым.
Каждое утро в 8:00, когда лучи солнца уже
ясно освещали флажок на крыше корпуса
пионерского лагеря и большой портрет
товарища Сталина, заботливо держащего

на руках малыша, под позывные горна мы
всем лагерем выбегали на футбольное
поле делать зарядку. Там нас уже ждали
баянист Николай Тимошенко, горнист и
физкультурник Лева Третьяков.
В лагере было всего три отряда, поэтому все пионеры спокойно размещались
в одном корпусе, конечно, без особых
удобств, да и питание было самое простое. В обязанности старших пионеров
дружины входила помощь в мытье посуды, чистке картошки, колке дров. Больше
всего мне запомнилось и казалось самым
вкусным из того, что я ел на тот момент
- это хлеб, который пекли в лагере, и суп
из рыбных консервов. Консервы были
произведены на Ханты-Мансийском
рыбном заводе из рыбы, выловленной в
нашем Иртыше.
На седьмой или десятый день по приезду в лагерь устраивали родительский
день. Мы с помощью вожатых устраивали
для родителей праздничный концерт. Кроме того, в этот день нас всегда угощали
мороженым, разложенным в граненые
стаканы. Холодильников тогда не было,
продукты и мороженое хранились в леднике, лед для которого запасали еще зимой.
Идеологическая работа в лагере велась на высоком уровне. События, которые
переживала страна в этот период, находили отражение в отрядных и лагерных
мероприятиях. Это героика строительных
будней, рекордные дальние перелёты советских лётчиков, освоение Северного
Ледовитого океана, завоевание Северного
полюса, новые научные и технические
открытия, достижения в области литературы, искусства, спорта и т. п.
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«Спутник»...75 лет назад
Привет, пароход!

Товарищ вожатый

В

оспитателей в лагере не было,
только вожатые — люди творческие, «с огоньком». Совместно с
вожатыми мы разучивали песни, игры, убирали территорию, ходили в походы, собирали
дары леса, помогали колхозу в уборке урожая.
Требования вожатых мы выполняли безукоризненно — боялись, что из лагеря выгонят.
Все мы были пионерами или почти пионерами.
Предметом особой гордости было отрядное
место, которое мы старались оформить лучше других, название красиво выкладывали
шишками, использовали в украшении и другие
природные материалы. Как сейчас помню, мы
много читали про пионеров-героев. Обычно
это происходило на лесной полянке — мы
усаживались в кружок и те, кто умел бегло
читать, по очереди читали вслух.
В лагере были организованы хор и «шумовой» оркестр, которыми руководил все
тот же неугомонный Лев Третьяков. Это был
энтузиаст своего дела! Массовик-затейник,
физкультурник, любимец ребят, организатор
веселых игр. Помню, как перед отъездом домой мы давали прощальный концерт и сводный хор нашей дружины исполнял песню,
которую сочинил Лева. К сожалению, в памяти
сохранились только такие строчки: «Прощай,
Чернолучье! Прощай, лес могучий! Мы завтра
с дружиной уедем домой...».
Вожатые следили за организацией нашего
досуга, так что бездельничать было некогда.
Значительное место отводилось физкультуре
и спорту, туризму, личной и общественной
гигиене. С удовольствием вспоминаю о походах с ночёвкой у костра, печеной картошкой,
песнями: «Взвейтесь кострами, синие ночи»,
«Картошка», «Там, вдали за рекой!». В поход
брали только самых достойных, хотя идти
хотелось всем - так было интересно!
Также в специально отведенное время мы
купались в Иртыше. Купание проводилось таким образом: ребята, кто постарше, брались за

руки и становились в кольцо, внутри которого
бултыхалась «мелюзга». На берегу с часами в
руках дежурила врач, которая по истечении
отпущенного на купание времени зычным голосом загоняла нас на берег. Снова вспоминаю
фильм «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен»: сцена с купанием напоминает мне наш лагерь один в один!
В лагере постоянно проводились
спортивные состязания, особенно уважали
футбол. Футбольные матчи устраивали с
командами «соседей» по Чернолученской
зоне отдыха - пионерлагерями заводов № 29
(завод им. Баранова) и № 166 («Полет»). Эти
лагеря были численностью поболее нашего
и, соответственно, футбольные команды
у них были посильнее. Мы им постоянно
проигрывали, но не сдавались. И вот, как
сейчас помню, матч с командой завода № 29
мы сыграли вничью - 1:1. Так для нас это был
такой праздник! Весь лагерь ликовал!
Не обходилось и без приключений. Напротив лагеря было колхозное поле, засеянное
овсом и горохом. Последний как раз достиг молочной спелости, и все пацаны нашего лагеря
тайком бегали на поле за горохом. Как-то раз
пошли на поле, накидали гороховых стручков
себе за рубахи и возвращаемся в лагерь. Тут,
как назло, объезчик на лошади. Увидел нас - и
за нами! Мы врассыпную - кто куда. С нами
был мальчишка на костылях, объезчик сразу за
ним, естественно, поймал его и в лагерь повел,
к начальнику. Вечером на линейке нас всех
провинившихся перед строем поставили, позорили. И чтобы искупить вину перед колхозом,
пионеры лагеря обязались прополоть по ряду
на колхозном картофельном поле. Сразу после
завтрака весь лагерь отправился на прополку,
мы больше всех старались, отчаянно дергали
траву. Стыдно было ужасно! Хотя наказание
носило чисто символический характер и нам
все сочувствовали, но все равно запомнил на
всю жизнь.

П

о вечерам любимым развлечением пионеров было приветствие
проходящих по Иртышу пароходов. Мы высыпали всем лагерем на обрыв,
где перед нами открывалась следующая картина: еле-еле, как черепаха, со скоростью не
более 3-4 км/час, по реке шел, дымя трубой,
колесный пароход и тянул за собой на привязи
плоты с бревнами. На последнем плоту стоял
рулевой и громадным веслом корректировал
направление движения. Все происходило на
фоне вечернего заката, зрелище было - что
надо! Приветствуя пароход, мы орали так,
что, вероятно, у рулевого закладывало уши.
Пароход гудел нам в ответ. Так развлекалось
не только мое поколение, пионеры 50-х годов
тоже застали эти пароходы, и с тем же рвением их приветствовали.
В отношении водоснабжения все было

ны бьет, и
Заря в бараба
т восход!
в горны труби

просто. Это сейчас: анализы, опреснители,
очистители. А раньше было так: на берегу
стоял двигатель от «полуторки», к нему присоединен насос, который качал воду прямо
из Иртыша в стоящий на возвышении бак, а
уже из бака вода самотеком поступала на кухню! Вот и все! Питьевая вода для пионеров
была налита в бачки, оснащенные краником
и прикованной кружкой и накрытые белым
колпаком. Вот такой «фонтанчик» работал в
наше время!
Целые поколения наших заводчан провели в детстве свой отдых в «Спутнике».
Мы сами, наши дети и внуки на всю жизнь
сохранили самые теплые воспоминания о
проведенных здесь днях, о людях, которые
обеспечивали нам отдых. Я поздравляю нас
всех с юбилеем любимого лагеря! Уверен,
что и наши правнуки откроют для себя удивительный город детства - ДОЛ «Спутник»!

1 г.
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Карнава

Вспоминает Председатель профсоюзного комитета
ОАО «Высокие Технологии»
Клавдия Гавриловна ШИЛКИНА:
Наибольший интерес вызывала
игра «Дети сами» - мы, пионеры,
сами были поварами, врачами, вожатыми. Начальником лагеря был
председатель совета дружины Слава
БАРИНОВ. А все воспитатели, вожатые, повара и начальник лагеря
были пионерами в отряде. Так же
как и мы, они утром выходили на
зарядку, потом шли на линейку. Игра
вызывала небывалый восторг и запомнилась навсегда!
На третьем сезоне обычно проводился межлагерный фестиваль.
Местом его проведения был или
п/л им. Покрышкина, или заливные
луга за филиалом Чернолученского
дома отдыха. Победителями этого
фестивали были и пионеры нашего лагеря: Таня ВЯЛЬЦЕВА, Вова
КРАСНОВ, я и моя подруга Люда
ЗУБОВА лучше всех исполнили
чешскую польку и гопак.
Пионеры дружины были обязаны соблюдать чистоту в лагере.
На территории лагеря было очень
Клава Максименко (Шилкина) справа
чисто, мы следили, чтобы даже
с подругой Людой Зубовой, 1959 г.
шишек не было!
Дети организовали магазин
потерянных вещей «ПЛЮШКИН»,
В «Спутнике» всегда было интересно.
его директором был Эдик КУПСИК. Это
Много было сделано для развития юных табыла специально выстроенная из фанеры,
лантов, работали многочисленные кружки:
красиво раскрашенная будочка, расположенхоровой, танцевальный, драматический, спорная между столовой и «теремком». В магазин
тивные секции. Помню, как разучивали песни:
собирали со всего лагеря потерянные вещи,
«Мы все хотим побывать на Луне», «Мечтать
а потом «растеряхи» выкупали их за шишнадо, мечтать», «В космос мы прорубили окно».

ки, которые собирали на территории лагеря.
Только таким образом можно было получить
свою вещь назад.
Интересно проходили праздники Нептуна. Особенно большой успех имели танец
дикарей и главный черт, роль которого неизменно исполнял Веня БОЧКОВ.
Особенно тщательно мы готовились к
карнавалу. Больше всего нам нравилось придумывать костюмы. Подготовка карнавала
велась серьезно и занимала немало времени,
но зато как это было красиво! Делали костюмы цветочниц, королевы нот, мушкетеров,
шахмат, Конституции СССР, Мира, Свободы,
Равенства, Братства, Счастья и другие.
Вспоминаю, как в 1961 году мы устраивали карнавал к родительскому дню. У
меня был шикарный костюм Звездной ночи,
я была самая красивая и упивалась счастьем.
Тут приехали родители: мои и Володи ПОЗА,
которому привезли костюм...Ракеты!! Ракету
смастерили наши отцы — это была заостренная труба с окошечком из картона и фольги,
со всеми ракетными атрибутами, вся сверкающая и неземная. Володе, естественно,
досталось первое место и все восхищение
участников и зрителей - ракета была главным
символом той эпохи. От обиды во мне все
кипело — еще бы, мой отец помогал создать этот шедевр, но не для меня! Никакие
увещевания не помогли - я была в страшном
горе! Жара, помню, была градусов 35, а в
ракете, по мнению Володи, и все 50. Мы с
Владимиром Ильичем ПОЗОМ этот карнавал запомнили на всю жизнь, хотя и по
разным причинам.

Непобеди

мая фут

Неизменный герой карнавалов всемогущий повелитель
страны Маламурлындии Али-Паша-БабЭливат (Котов Вова)
предсказывал будущее, говорил о прошлом, показывал
фокусы, а напоследок поливал всех
священной водой.
В 1964 году в
лагере сложилась
очень сильная футбольная команда, не потерпевшая ни одного
поражения. Самым сильным игроком и кумиром
команды был Вова ГУЛЯЙКИН — маленький,
быстрый, ему не было равных на поле. Капитаном был Толя БУЧЕВ, вратарем — Саша
СИМОНОВ, игроки: Леня АНДРЮЩЕНКО,
Вова РОЖКОВ, Гена РОЖКОВ, Коля ГОРИН,
Владик БЫКОВ, Жора РЫБИН.

больная
команда,
1
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МЕТАЛЛИСТ

спутник–инфо

Самое лучшее время на свете, когда
мы ещё дети… «Спутник» - это мы!
Картошка, 20-е годы
Эх, споемте-ка ребята-бята-бята-бята
Жили в лагере мы как-как-как,
И на солнце, как котята-тята-тята-тята
Грелись этак, грелись так-так-так.
Наши бедные желудки
Были вечно голодны,
И считали мы минутки
До обеденной поры.
Дым костра, углей сиянье,
Серый пепел и зола...
Дразнит наше обонянье
Дух картошки у костра.
Здравствуй, милая картошка,
Бьем поклон тебе челом,
Даже дальняя дорожка
Нам с тобою нипочём!
Ах, картошка - объеденье,
Пионеров идеал!
Тот не знает наслажденья,
Кто картошки не едал!

В советское время пионерские
лагеря позволяли во время школьных
каникул большей части детей страны
отдохнуть вне дома, обеспечивая при
этом воспитательную, образовательную, оздоровительную и идеологическую работу. Начиная с 60-х годов,
идеологическое воспитание занимало
основное место в педагогической работе. На территории Советского Союза
организовывалось до 1100 пионерских
лагерей и 540 выездных загородных
детских садов и яслей!
В связи с реорганизацией в 1990
году пионерской организации большинство лагерей прекратило свое существование, так как их финансирование оказалось практически невозможным. Тем
не менее, некоторые предприятия нашли
способы материально обеспечить свои
лагеря и определить педагогическую
линию дальнейшей работы. Омский
агрегатный завод - одно из немногих
предприятий Омской области, сумевших
сохранить детский оздоровительный
лагерь. Дирекция и профсоюзный комитет завода всегда проявляли заботу
о лагере, и даже в самые тяжелые периоды истории предприятия, лагерь был
окружен вниманием.
Сегодня в ДОЛ «Спутник» созданы
все условия для здорового творческого
отдыха ребят. Проанализировав нако-

пленный за предыдущие десятилетия
положительный опыт, были разработаны
современные, соответствующие духу
времени педагогические технологии и
программы, направленные на развитие
личности ребенка.
В смену в лагере оздоравливается
порядка 330 детей. Помимо насыщенного графика общелагерных мероприятий,
в каждом отряде воспитатели проводят
игры и конкурсы. Ребятишки состязаются в таких видах спорта, как футбол,
баскетбол, волейбол, пионербол, проводятся азартные веселые старты. Дети
обучаются хореографии и танцам под
руководством опытного хореографа. В
перерывах между режимными моментами посещают кружки по интересам,
библиотеку, занимаются с вожатыми отрядной работой, общаются с друзьями.
Каждый вечер юных спутниковцев ожидает концерт, театральная постановка и
увлекательная игровая программа, по-

сле которой обычно проводится зажигательная дискотека. Одним словом — романтика, творчество, хорошее настроение и
добрые дела! Довольны дети, довольны
родители! Мальчишки и девчонки увозят
с собою домой массу положительных
эмоций, новых познаний и желание
приехать в «Спутник» в будущем году.
Целые поколения заводчан, их дети,
внуки провели свой отдых в этом прекрасном оздоровительном лагере.
С большой теплотой вспоминают
директоров лагеря: Сергея Антоновича ЗАГОРУЙКО, Рувима Ханоновича КУПСИКА, Бориса Ивановича
ФОМЕНКО;
педагогов и вожатых: Тамару Григорьевну МУЖЕВУ, Нину Викторовну ДОНСКИХ, Елену Владимировну
ШЕРСТНЕВУ, Ирину Александровну
ЯНЧИЦКУЮ, Галину Даниловну ПАУТОВУ, Александра Александровича ЧЕРНАКОВА, Гинару Махмудовну
УРАЗАЛИЕВУ, Людмилу Алексеевну
БОТНИКОВУ, Галину Тимофеевну
САРАЕВУ, Ларису Викторовну ПАРХОМЕНКО, Валентину Ивановну КА-

НАРСКУЮ, Елену Петровну ЧЕРНЫШОВУ;
руководителей творческих кружков и
спортивных секций:
Татьяну Гавриловну ПЕРЕСЫПКИНУ, Ангелину
Леонидовну ШАРАПОВУ, Екатерину Александровну КОСТРЮКОВУ,
Николая Михайловича СТРОКИНА, Елену
Анатольевну ПАНИНУ,
Руслана Анатольевича
ШАРАПОВА;
медицинский персонал: Валентину Михайловну ЛАРИНУ, Елену
Григорьевну УСТИНОВУ, Валентину Адамовну ШИПИЦИНУ, Марину Анатольевну САНЬКОВУ;
персонал столовой:
Анатолия Владимировича ЗАХАРОВА, Надежду Федоровну НОВОСЕЛЬЦЕВУ, Надежду
Григорьевну ГОЛОВАНОВУ;
работников технических служб: Александра Николаевича Новосельцева, Валентину Владимировну ДОМИЧЕК, Сергея Валентиновича РЕВЯКИНА,
Дмитрия Викторовича
КОРОБОВА, Валентину
Васильевну РЕДЬКИНУ, Нелю Яковлевну
КРАВЧЕНКО.

Мы все хотим побывать
на Луне, 1959 год
(текст В. Богдана и В. Левина, муз. В. Богдана)
В начале шестидесятых действительно верили, что вскоре так и будет....
Мы все хотим побывать на Луне,
Эх, на Луне, да, на Луне!
Мы там бывали, но только во сне,
Только во сне, на Луне.
Луна подмигивает нам,
Ждёт не по дням, а по часам.
Мы все стремимся в простор голубой,
Прямо к Луне, прямо к Луне!
И песню эту возьмем мы с собой,
Чтоб её петь в вышине.
Луна нам светит с высоты
И будит светлые мечты
Посадим там пионерский свой сад,
Эх, на Луне, лунной земле.
Зажжет костры пионерский отряд Пусть в мире станет светлей.
Луна, без нас ты не грусти,
К тебе мы скоро прилетим.
Мы все стремимся в простор голубой,
Прямо к Луне, прямо к Луне!
Там первым будет советский герой,
Нашей страны пионер.

А вот эту песню пели под гитару
вместе с вожатыми:
Почему на голове не растут цветочки,
А растут они в лесу, да на разных кочках?
Если волосы растут - значит их сажают,
Почему сажать цветы мне не разрешают?
Хорошо бы сделать так:
Вжик, срезать все кудряшки На макушке красный мак, а вокруг ромашки.

Из пионерского эпоса
80-х годов:

А сестренке посажу я, конечно, розы,
Нет цветов прекрасней роз А сестренка в слезы,
Я все маме расскажу, расскажу и спрячусь.
Вот возьму и посажу ей за это кактус.

Исполняется на мотив песни
из к\ф «Неуловимые мстители»:
Усталость забыта: настал «тихий час»
И снова подушки, как пули свистят.
И нет нам покоя, ни ночью, ни днём:
По койкам, по койкам, по койкам, по койкам Вожатый с ремнем!

А себе б я посадил ландыш и гвоздику,
Научиться бы еще сеять землянику!
Эх, была бы голова, голова, что надо,
Лес, цветы, трава, дрова,
Тишина, прохлада!
Хорошо бы сделать так:
Вжик, срезать все кудряшки На макушке красный мак а вокруг ромашки.

Сегодня у нас настроение чудесное,
И даже у солнышка ярче свет,
Сегодня у «Спутника» день рождения,
Нашему лагерю - 75 лет!

Газета «Металлист» № 06 (4564)
Газета «Металлист» № 06 (4564)
Учредитель и издатель: ОАО «ВТ»
Редактор: Осинцева Е.В.
Отпечатано в типографии «Золотой тираж» (ООО «Омскбланкиздат»)
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34, тел. (3812) 212-111
Адрес редакции и издателя: 644007, г. Омск, ул. Герцена, 48, тел. 10-61
Официальный сайт: www.omskagregat.ru

Номер заказа: 219676
Тираж: 999 экз.
Дата выхода: 11.07.13 г.
Дата и время подписания
в печать: 10.07.2013, 11:00

Через много лет приедем сюда,
В «Спутнике» соберемся,
Наш лагерь родной не забыть никогда
Клянемся! Клянемся! Клянемся!

Есть паста в кармане и надо успеть
Мальчишек (девчонок) намазать
И шваброй огреть.
И нет нам покоя, ни ночью, ни днём:
По койкам, по койкам, по койкам, по койкам Вожатый с ремнем!
Вожатый заходит - подушка летит,
Секунда проходит - вожатый лежит!
И нет нам покоя, ни ночью, ни днём:
По койкам, по койкам, по койкам, по койкам Вожатый с ремнем!
И нет нам покоя от этих ребят (девчат)
Прогоним, прогоним, прогоним, прогоним
Из наших палат!

