
 

 

Навыки трудового обучения пригодились в жизни… 

 

Часто от взрослых можно слышать: «Не надо привлекать детей к 

общественно-полезному труду и  к самообслуживанию. Еще наработаются в 

жизни…»  Это ошибочное мнение  наносит непоправимый вред  в жизни 

детей, формирует потребленческое отношение к жизни, пассивную позицию 

к ответственному  делу, учебному труду и самоутверждению  в будущем. 

Выпускники  прошлых лет вспоминают: «На уроках обслуживающего труда 

мы занимались кулинарией, учились готовить продукцию из теста, овощей, 

как правильно делать засолку, консервирование. Шили на швейной машинке 

с ножным приводом костюмы к смотрам художественной самодеятельности, 

новогодние костюмы, платья на выпускные вечера, атрибуты для 

праздничного шествия. Нас радовали вещи, сделанные  своими руками. 

Когда наступала  весенняя пора, мы  с особым подъемом, всем классом  

трудились на территории школы: копали  землю на клумбах, сажали  

саженцы, чистили газоны, сажали цветы. На пришкольном участке 

выращивали овощи, ягоды. Особое внимание уделялось дикорастущим 

цветам. Когда наступала осень, мы  радовались плодам своего труда: 

выращенной  крупной моркови  по научному методу, свекле разных сортов, 

капусте, бобовым  растениям, подсолнухам  и другим культурам, которые  

представляли на районном празднике Урожая. На этих смотрах пришкольных 



участков  мы нередко занимали призовые места. На областной конференции, 

юных натуралистов заняли I место по теме «Лекарственные растения 

природы Прибайкалья». Награждались грамотами, ценными подарками. 

Озеленяли пришкольный участок, кабинеты классов. Нашими наставниками 

в проведении всех сельскохозяйственных работ были: Рыкалова Т.А., 

Холмогорова Е.Ф., Мартын О.В., Петрова Н.К., Шклярова И.А., Ветров А.Н. 

Часто вспоминается Тамара Антоновна Пежемская – фанат  своего  дела, 

кандидат биологических наук, работающая в содружестве с  Мироновской  

сельскохозяйственной академией города  Киева. Она посвятила всю свою 

жизнь научной работе по выращиванию озимой пшеницы в условиях 

северных территорий Сибири  и получению качественного зерна, высоких 

урожаев при минимальных затратах. Она учила нас  терпению  и 

настойчивости в достижении цели, умению  понимать секреты  зерен 

пшеницы, вырастающих в колос, сноп, пшеничное поле и  превращенного в 

буханку  пышного, ароматного пшеничного хлеба. Мы познавали цену  

вложенного труда и поэтому  знали цену  кусочка хлеба. Мы принимали 

участие в  количественном  подсчете элитного сорта зерен их посеве, уходу 

за пшеницей под руководством Т.А. Пежемской.  

Я проработала от станции юных натуралистов  в  Хомутовской  

средней школе №2 с 1995 по 2003 год. Вспоминаю это время с 

благодарностью и  большим удовлетворением. Награждена грамотами, 

благодарностями районного отдела народного образования. Родной школе  

желаю процветания и удачи на  ниве просвещения. 

Холмогорова Екатерина Филипповна,  

учитель труда. 

 


