
О работе трудового отряда «Юность Югры»  на базе МКОУ «СОШ №7» 

 

Лето – самая лучшая пора для общения с природой, встреча с неизвестным, возможность 

укрепить свое здоровье, расширить культурный кругозор, обрести новых друзей. А еще лето — 

это маленькая жизнь, и прожить еѐ надо интересно, активно: успеть и поработать, и отдохнуть.  

Работа по организации временной занятости и проведении досуга подростков позволяет 

отвлечь ребят из неблагоприятной среды, которая их окружает, ослабить влияние улицы и всех 

тех социальных недугов, которые поразили современное общество (наркомания, алкоголизм, 

детская преступность). Этим разрушительным общественным тенденциям и противопоставлена 

работа по организации временной занятости несовершеннолетних подростков.  

Основной формой занятости подростков являются трудовые отряды, в которых ребята 

благоустраивали не только школьную территорию, но и территории гп Талинка – озеленяли, 

высаживали цветы, формировали клумбы,  убирали мусор. 

Впервые в 2018г в пору летних каникул в МКОУ СОШ №7 функционировал  не только 

летний оздоровительный лагерь «Чудопландия», но на его базе и лагерь труда и отдыха, чья 

«копилка» добрых и полезных дел начинает пополняться. 

В нашей школе в период с 04.06.2018 по 03.07.2018 сформирован трудовой отряд «Юность 

Югры». Все работники являются несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, с 

каждым из которых заключен трудовой договор. Продолжительность рабочего времени: 1ч 

05мин в день. Режим работы: начало рабочего дня в 9.45 ч., окончание в 14.00 ч. В течение 

рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания. Пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Расчет заработной платы 

производится с учетом сокращенной продолжительности работы. 

Начиная с 4 июня, 20 старшеклассников в рабочей одежде ежедневно спешили к 09:45 в 

школу, чтобы приступить к намеченным делам. Но сначала всех ждал обязательный завтрак, а 

уже потом начальник лагеря труда и отдыха Жернакова И.В. определяла конкретный фронт 

работы. Перед работой с ребятами проводились информационные беседы - «Часы общения» с 

привлечение специалиста-эксперта КДНиЗП Белоножко Г.И. по темам «Этикет общения или 

Культура и правила поведения в обществе», «Достаточно ли я взрослый?» по профилактике 

правонарушений, преступлений, антиобщественных действий, «Безопасность на воде» о правилах 

поведения на водных объектах, о мерах безопасности детей во время летних каникул, «К чему 

нужно стремиться в жизни» по профилактики ЗОЖ  и иные плановые. 

 

   
 

 

 



  
 

Затем, после выполнения работы, согласно поговорке: «Сделал дело - гуляй смело»   ребята  

принимали участие в мероприятиях и играх на свежем воздухе на стадионе. Не секрет, что для 

продуктивной работы необходимо полноценное питание и активный отдых, что в полной мере 

подтвердили наши работники. В 13.30 их ждал вкусный обед.  

   
 

Это упрощенный вариант жизни молодежного трудового отряда «Юность Югры». 

На самом, деле каждый день здесь был полон энтузиазма, бурных обсуждений того, что 

получилось, а что нет, и день ото дня коллектив становится все сплоченнее, а дела все нужнее и 

важнее не только для школы, но и для городского поселения Талинка. 

Делом номер один для юных талинцев стал социальный проект «Живи, цвети, родная 

Талинка», посвященный юбилею поселения.  

Талинка – очень красивый поселок, на территории которого  есть министадион, несколько 

спортивных площадок, парковая зона, детские площадки, где любят отдыхать жители и гости 

села, но подчас после их «посиделок» на месте остаются пустые бутылки, пакеты и много 

другого мусора. Ребята решили сохранить чистоту красивого уголка своей малой Родины  и 

отправились на уборку территории парка, стадиона, детских площадок, спортивных площадок, 

тротуаров  и прилегающей лесополосы.  Всего за время работы им удалось собрать более десяти 

двухсот литровых мусорных мешков мусора, большую часть которого составляли пустые 

бутылки.  Как известно, чисто не там, где убирают, а там, где ее поддерживают, поэтому ребята 

подготовили листовки с призывом сохранить территорию поселка чистой и красивой, написали 

свои пожелания и повесили в общественных местах с надеждой, что пусть не все, но многие не 

останутся равнодушными.   

Традиционным для трудовой бригады стало поддержание в чистоте территории у 

памятника героям Отчизны. Ребята считают, что так они вносят свою лепту в дань памяти тем 

страшным годам. 



Находятся для них дела и на территории школы: починить книги в библиотеке и подарить 

им вторую жизнь? – Не проблема! Оказать помощь историко-краеведческому музею 

«Отражение»? – Легко! Прополоть траву? – Пожалуйста! 

   

 
 

Важным фактором в работе трудовой бригады является организация для подростков 

интересного, развивающего досуга. Это способствует продуктивности, выполняемой ребятами 

работы, и создает для них новые интересные формы организации свободного времени. Любое 

мероприятие способствует развитию организационных навыков, стимулирует творчество, 

инициативу, укрепляет межличностные отношения, удовлетворяет естественные потребности 

подростков в общении, создает благоприятные условия для дружного коллектива. Совместные 

дела приносят радость, создают настроение, остаются в памяти каждого подростка: на счету 

«Юности Югры» участие в празднике  «Детства» (ЦКиС), акции «Я Гражданин России»,  

посвященный Дню России, в митинге «Дню Памяти и Скорби», посвященному началу Великой 

Отечественной войны».  

Ребята с удовольствием посещали мероприятия, проводимые работниками библиотеки, 

ЦКиС, «Молодежки» и принимали в них участие. Посещали кинотеатр.   

   
 



  
 

  
 

Профориентационная направленность решалась через осуществление первых 

профессиональных проб, знакомство с многообразием профессий, с которыми подростков 

познакомила специалист Центра занятости населения при администрации Октябрьского района 

Албатовская Жанна Лидеровна. 

Все ребята  в труде показали себя с лучшей стороны. 

В результате работы в трудовом отряде обучающиеся: закрепили трудовые и 

коммуникативные навыки: делового общения со сверстниками и взрослыми; заработали  деньги, 

которые могут стать помощью семейному бюджету, заполнили свободное время, учились 

самостоятельности и ответственности, повторили правила и совершенствовали навыки 

безопасного пользования различными инструментами. 

  

Руководитель МТО,  

социальный педагог,  

Жернакова Ирина Владимировна 

 


