
            В школе налажена работа детского самоуправления: общее собрание, делегатское 

собрание, совет, который состоит из комиссий: санитарной, культурно-просветительной, 

хозяйственной; а также работал учком и его комиссии. В школе работали драматический, 

художественный, политический и литературный кружки; создана редколлегия. Каждый 

класс разделен на звенья. Для работы кружков и комиссий выделен один день – клубный; 

кроме того, кружки собираются для работы вечерами. 

 

 

ПЛАН 

ОБЩЕСТВЕННО-НЕОБХОДИМОЙ РАБОТЫ 

 

ТУГУЛЫМСКОЙ ШКОЛЫ 1-ой СТУПЕНИ НА 1926-1927ГОДЫ. 

ОКТЯБРЬ: 

1.  Участье в проведении дня «Урожая» путём постановки литературного вечера и  

приготовление плакатов  

2.Агитация за посещение взрослыми ликпункта. 

3.Произвести учет взрослого неграмотного населения на предмет вовлечения его в школу 

ликбез. 

НОЯБРЬ: 

1.Принять участие в проведении праздников Октябрьской революции путём втягивания 

своих родителей в празднование и постановки литературного утра для неорганизованных 

детей. 

2.Повести агитацию выписки крестьянских газет.  

3.Проводить чтение газет неграмотным. 

4.Повести работу за санитарно-гигиеническое содержание жилища. 

ДЕКАБРЬ: 

1.Борьба за уничтожение паразитов в домах  путём распространения среди населения 

отправляющих веществ (борная кислота, бура и т.д) 

2.Проведение разъяснительной кампании по всероссийской переписи. 

3.Агитация за утепление скотных дворов и рациональное кормление животных. 

4.Агитация за посещение женщинами консультации. 

ЯНВАРЬ: 

1.Помощь в перевыборах сельсовета путём разноски повесток, путём агитации за явку на 

перевыборное  собрание. 

 



ФЕВРАЛЬ: 

1. Проведение кампании против алкоголизма, совместно с врачом, путём постановки  

доклада, устройства антиалкогольного литературного вечера. 

 

     МАРТ- АПРЕЛЬ: 

1. Борьба за чистоту источников воды и санитарию деревни путём очистки берегов 

реки  от нечистот, колодцев, улиц, дворов (согласовав эти работы с санитарной 

секцией сельсовета). 

2. Агитация за очистку и протравление семян путём устройства агрокультурного 

вечера, докладом и частной агитацией детей среди своих родителей. 

 

МАЙ: 

1. Проведение кампании древонасаждения. Посадка деревьев около школы, советских 

и общественных учреждений. Организация показательных грядок в огородах своих 

родителей. 

 

ИЮНЬ: 

1. Борьба с вредителями полей и огорода. 

 

                                  Заведующая Тугулымской школой Долгих. 

(ф.84,оп,д.147) 

 

            В 1929 году в Тугулыме был создан первый пионерский отряд. В отряде было 30 

чел. Председателем стал Гриша Зорин, горнистом Миша Щелкунов, барабанщиком 

Сережа Минеев. После этого события пионерская работа в школе шла более 

организованно и активно. 
 

 


