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Трудовая бригада! Кто это? Чем она занимается? С третьего июня в Воркуте 
работали трудовые бригады, ведь каникулы — это не только развлечения, 
прогулки, отдых, но и время, когда есть возможность поработать, помочь 
материально своей семье.

В этом выпуске нет наших коментариев. «МЫ» представляем вашему 
вниманию рассуждения и впечатления тех, кто непосредственно принимал 
участие в работе трудовых бригад. Это взрослые и дети, педагоги и учащиеся. 
Это те, кто своим трудом делал наш город чище и уютнее. Это им наши слова 
огромной благодарности. Это только их выпуск.
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Помимо работы на благоустройство нашего города, в этом году 
для нас устроили множество различных интересных конкурсов, 
которые направлены на разностороннее развитие. Здесь и спорт, 
и командная работа, и рисование,  и журналистика, и фотоискус-
ство! Каждый из нас смог поучаствовать в той области, которая 
больше нравится. Кто-то рисует, кто-то прыгает и бегает, кто-то 
берет интервью, кто-то фотографирует, а кто-то в данный момент 
пишет эти репортажи! 

Разумеется, все это мы делали усердно и с любовью, но и про 
основную нашу обязанность не забывали. И каждый день, как и в 
учебное время после окончания основной работы мы приходим в 
наш класс и творим. Обсуждаем, шутим, смеемся—вся творческая 

деятельность у нас проходить 
в веселой и позитивной обста-
новке, ведь это самое главное— 
получать максимум позитива и 
удовольствия от любой работы! 
И как два-три месяца назад мы 
выходили из школы уставшие, 
но жутко довольные! Вообще 
очень хорошо, что у нас в шко-
ле учится столько талантливых 
детей и подростков. А ведь мы 
нашли множество новых талан-
тов! Разве это не здорово? Мы 
стараемся показать самые луч-
шие черты нашей школы, нас 
самих! 

Мы совершенствуем свои та-
ланты, участвуя в конкурсах, и 
получаем море удовольствия 
от этого! Разве это не здорово? 
Конечно! Поэтому мы хотим 
поблагодарить всех тех, кто 
придумал эту хорошую идею 
по разнообразию жизни в тру-
довом лагере для нас. А ведь 
в следующей смене нас ждет 
столько сюрпризов!

Спасибо, большое человече-
ское спасибо вам!

Попов Алексей
МОУ «СОШ № 26»

«Полина проявила не дюжий энтузиазм 
к работе. Она попробовала себя во всех 
направлениях. Если многие ребята предпо-
читали работать, например: только с метлой 
или лопатой, то эта девушка бралась за любую 
работу.  Полина своим энтузиазмом заражала 
и многих других, тем самым поднимая трудо-
способность всей бригады.»

«По мнению участников трудовой бригады, 
лучшим работником стал Ткачук Тимофей. 
Будучи одним из старших, он брал на себя 
самую тяжёлую работу. Помимо того, Тима 
приходил на работу раньше всех и  по 
собственному желанию задерживался на 
работе. Активный, жизнерадостный, он всегда 
созадавал настроение в работе. 
 Тима один из многих старательных и 
добросовестных работников нашей бригады.»

Гаева Полина,
15 лет

Ткачук Тимофей,
16 лет

МОУДОД «ДТДиМ» 
трудовая бригада 

«МиД»

МОУ «Гимназия №6» 
трудовая бригада

«Мой город»

Герой
 лет

а!

Герой
 лет

а!

Порой, обыденные рабочие будни неплохо 
разнообразить. И нам дали такую разгрузку.

Наш творческий коллектив

Я хотел бы дать совет относитель-
но обустройства мусорных контей-
неров. Когда я работал в трудовой 
бригаде, мы убирали территорию 
от мусора, в том числе и бытового. 

АКТУАЛЬНЫЙ СОВЕТ Собирая его, мы выкидывали мусор в 
баки, но все это было напрасно, по-
тому что ветер все равно разносил 
его по всей территории, поскольку 
контейнеры не закрывались. Когда я 
был в отпуске, то видел во многих го-
родах, что на мусорные баки имеют 

поворотные крышки. У таких  баков 
масса плюсов! Туда удобно выбрасы-
вать мусор и ветер не разносит его 
повторно. Так что кругом чистота и 
порядок!

Ануфриев Александр
МОУ «СОШ № 39 им. Г.А.Чернова»
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За время работы трудовой 
бригады мы убрали всю тер-
риторию нашей гимназии и 
территории,  прилегающие к 
парку, а также привели в над-
лежащий вид саму гимназию, 
памятник «Воинам-интернаци-
оналистам», избавили от мусо-
ра улицу Парковую. В первый 
день работы мы получили ин-
дивидуальные  средства защи-
ты (фартуки, перчатки, респи-
раторы) и инвентарь, (мётлы, 
грабли, вёдра, совки, лопаты 
и мешки для мусора). Получив 
своё первое задание привести 
в порядок территорию  памят-
ника «Воинам-интернациона-
листам», мы дружно и ответ-
ственно принялись за работу. 
Каждый получил своё задание 
и справился с ним на «отлич-
но». Вся бригада работала на 
совесть, понимая всю важность 
своего дела.

Среди нас были ребята раз-
ных возрастов, и первый ра-
бочий день положил начало 
нашей дружбе.  В пасмурные 
дни мы работали в здании 
гимназии. Каждому была дана 
работа по его силам. Парни 

выполняли более сложную 
работу: передвигали и чини-
ли мебель, выносили крупный 
мусор, заклеивали окна, по-
могали делать ремонт в спор-
тивном зале. Шкурили пол для 
будущей покраски, приводи-
ли спортивный инвентарь в 
надлежащий вид. Девочки по-
могали с расстановкой книг в 
школьной библиотеке, ухажи-
вали за цветами, мыли окна и 
чистили батареи. Вся бригада 
понимала, что трудится на бла-
го гимназии.  Поэтому все ста-
рались, чтобы первого сентя-
бря она была чистой, красивой 
и уютной для всех—педагогов 

и гимназистов. 
 В солнечную погоду, во вре-

мя уборки территории, было 
приятно слышать благодарные   
отзывы о нашей работе от про-
хожих. Значит,  наш труд нужен 
нашему городу!

 Опыт, приобретённый за 
время работы в трудовой бри-
гаде,  поможет нам в будущем. 
Мы советуем каждому попро-
бовать себя в том или ином 
виде деятельности, чтобы оце-
нить важность каждой, каза-
лось бы, самой незначитель-
ной профессии. 

Горобец Валерия
МОУ «Гимназия № 6»

«Достойный кандидат – настоящий «Герой 
лета». Андрея отличают такие качества как 
пунктуальность, необыкновенная работоспо-
собность, трудолюбие, высокий самоконтроль, 
ответственность за выполняемую работу, 
желание помочь своим товарищам. Андрею 
не требуется контроль со стороны взрослых. 
Можно быть уверенным, что порученное дело 
будет выполнено на совесть!»

««Меня зовут Борис, мне 15 лет. В этом году 
поступаю во ВГЭК. Я люблю гулять и играть в 
«Dota 2», играю в духовом оркестре». «Борис 
в трудовом лагере работал качественно, на 
его рабочем месте всегда было очень чисто. 
Он никогда не отказывал в помощи другим. 
Однажды, при уборке, Боря нашел сто рублей, 
обрадовавшись, побежал в ближайший 
магазин, чтобы купить попить всему 
коллективу трудовой бригады.»

Герой
 лет

а!

Герой
 лет

а!

Горбунов Борис,
15 лет

МОУ «Гимназия №1» 
трудовая бригада 

«Пчёлки»

Порошин Андрей,
16 лет

МОУ «СОШ № 1» 
трудовая бригада 

«ТОП»

Приступ лени — преступление

АКТУАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Начни гордиться своей первой работой и начнешь получать от неё 

удовольствие! 
Трудовая бригада МиДМОУДОД «ДТДиМ»
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«Мартынова Кирилла знают как очень 
энергичного человека. В течение учебного 
года в связи с этим у него возникало немало 
проблем. Мы решили его идеи, энергию, сооб-
разительность и трудовые навыки направить 
в нужное русло. Кирилл оказался настолько 
исполнительным и трудолюбивым, что мы 
единогласно избрали его бригадиром. Мы 
видели воочию перевоплощение Кирилла. Вот 
ведь никто не думал, что в нем есть благород-
ство и стремление помочь тем, кто слабее.»

«Вот уже второе лето подряд наш коллектив 
выделяет именно Сергея, за добросовестное 
исполнение своих обязанностей, за трудолю-
бие и отзывчивость, за хорошее поведение, 
весёлый подход к работе. Это молодой 
человек успевал не только быстро, ловко и ка-
чественно выполнять работу, но и «заряжал» 
бодростью всех ребят, нам с ним было очень 
интересно работать!»

Мартынов Кирилл,
15 лет

Срокин Сергей,
17 лет

МОУ «СОШ № 38» 
трудовая бригада 

«Бригада 38»

МОУ «Гимназия №2» 
трудовая бригада

«Ух-нем!»

Герой
 лет

а!

Герой
 лет

а!

Трудись всегда, трудись везде, и ты 
придешь к своей мечте

АКТУАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Урны для мусора есть только в цен-
тральном парке п.Воргашор, в других 
парках посёлка их просто нет—вот 
и приходится людям бросать мусор 

где придётся. Хотелось бы, чтобы 
работники ЖКХ обратили на это 
внимание! 

Тимуршин Ринат
МОУ «СОШ № 32»

«МЫ» цитируем

24 июня в нашей школе нача-
ла работать трудовая бригада, в 
которую пришли работать ребята 
из разных школ города.

Поначалу мы все немного 
стеснялись, но спустя некото-
рое время очень сдружились и 
работать стало гораздо веселее 
и интереснее. Мы с девочками 
пересаживали в школе цветы, 
обустраивали клумбу. Мальчики 
помогали выбрасывать из подва-
ла старую мебель, стелить лено-
лиум, ремонтировали стулья. Во-
обще работать было интересно. 
Мы помогали подготовить шко-
лу к ремонту, зачищали стены, 
убирали строительный мусор. 

Веселее всего было работать на 
улице. Мы прибирали школьный 
двор, детскую площадку, белили 
деревья и бордюры. Как потом 
было приятно смотреть на преоб-
разившийся школьный двор!

После первого рабочего дня, 
когда мы, казалось, собрали все 
бутылки и бумажки, мусор, как 
по волшебству вновь появился 
на следующее утро, и нам при-
шлось вновь его убирать. Было 
очень неприятно и обидно! Но 
со временем, мусор перестал по-
являться. Наверное, людям стало 
стыдно, и они перестали бросать 
всевозможные обертки и пласти-
ковые бутылки, видя, как мы все 

это каждое утро собираем. А еще 
мы ходили наводить порядок воз-
ле памятника победы. Было очень 
приятно видеть, с каким восхище-
нием на нас смотрели малыши, ко-
торых туда привели на прогулку. А 
воспитатели объясняли им, что мы 
делаем очень важное для города 
дело, делаем Воркуту чище и кра-
сивее.

Вообще в трудовой бригаде мне 
понравилось. У нас подобралась 
дружная и веселая команда! Мы 
не только работали, но и успевали 
весело провести время. За три не-
дели мы успели съездить на турс-
лет, поучаствовать в Спартакиаде 
и побывать на радио. Я впервые 
увидела, как работают радиоведу-
щие, как ведется эфир, как делает-
ся программа новостей. Это было 
здорово! Я всегда мечтала побы-
вать на радио, но даже не думала, 
что моя мечта может исполниться!  
А еще у меня появилось много но-
вых друзей. Так что на следующее 
лето я опять обязательно пойду 
работать в трудовую бригаду!

Лысянская Светлана
МОУ «СОШ № 39 им. 

Г.А.Чернова»
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«В нашей бригаде работает всего шесть 
девочек! Они трудолюбивы и всегда готовы 
помочь. Девочки работают наравне с нами 
мальчиками, выполняют любую работу, 
какой-бы тяжелой она не была. Они – настоя-
щие «героини» нашей трудовой бригады.»

«Кафтанатий Сережа, вот уже 4 год работает 
в трудовом лагере и поэтому он самый опыт-
ный. Он один из самых трудолюбивых людей 
в нашем коллективе. Очень ответственно 
относится к любой поручаемой работе. 
Сережа очень креативный, общественный 
деятель. Учавствует в КВН и разных конкурсах, 
часто выступает в школе на разных меропри-
ятиях.
В общем, герой лагеря и школы.»

Герой
 лет

а!

Герой
 лет

а!

Кафтанатий Сергей,
17 лет

МОУ «СОШ № 26»
трудовая бригада

«Столичные жители»

Гусева Диана,17 лет
Хамитова Айгель, 

16 лет
МОУ «СОШ № 32» 

трудовая бригада 
«Ударник»

АКТУАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Мы советуем заниматься спортом и туризмом, побеждать, получать призы 
и тогда работать в трудовой бригаде станет еще интереснее.

МОУ «СОШ № 13»

«МЫ» цитируем

СпорТ—ЭТо разВлеЧение
до СедьМого поТа

20 июня все мы ждали торже-
ственного открытия спартакиады 
среди трудовых бригад школ го-
рода Воркуты. Но суровый кли-
мат северных широт не позволил 
в этот день состояться долго-
жданному праздничному меро-
приятию. Однако Воркутинский 
стрелковый тир с особенным го-
степриимством распахнул свои 
двери для участников трудовых 
бригад по стрельбе из пневма-
тической винтовки. Наши «Во-
рошиловские стрелки» Порошин 
Андрей, Абраменко Антон, Маш-
кина Алёна, Елезова Ольга с не-
вероятной точностью попадали в 
мишень, и показали хороший ре-
зультат, заняв II призовое место.

21 июня тучи над городом 
рассеялись и теплое солнце по-
зволило провести долгожданные 
мероприятия на стадионе «Юби-
лейный». Удача  в этот день сопут-
ствовала  команде «ТОП». Ценой 
невероятных усилий команде 
юношей Абраменко Антону, Яц-
кову Виталию и Шуплецову Ники-
те удалось одержать победу над 
соперниками в соревновании по 
стритболу. Их активно поддер-

живали болельщики, переживая 
за каждый пропущенный мяч. Они 
скандировали и подбадривали 
наших ребят, желая им только по-
беды. И фортуна улыбнулась! В не-
легкой борьбе юноши сумели за-
нять почетное III место. 

А сколько положительных 
эмоций испытали все участники 
команды «ТОП» и их болельщики 
при состязании в перетягивании 
каната! Вся команда сплотилась 
и единым щитом отстаивала свои 
позиции. Наши девушки: Исаева 
Дарья, Гуцуляк Анастасия, Машки-
на Алёна, Козлова Диана, Елезова 
Ольга старались изо всех сил по-
мочь юношам.

Соревнования закончились. 
Все 10 смельчаков с замиранием 
сердца стояли на линейке в ожида-
нии оглашения результатов спар-
такиады. И вот она – долгожданная 
победа, призовое II место! А подар-
ки стали заслуженной наградой за 
проявленное терпение, труд и са-
моотдачу ради общей победы.

Да, спорт это развлечение до 
седьмого пота, зато как сладка по-
беда!

МОУ «СОШ № 1»
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ВопроС на злобу дня

Кравченко Любовь Алексеевна, учитель русского языка и литературы
МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты.
«Я считаю, что необходимость трудовых бригад очевидна. Ученики не только с пользой проводят 
время, помогают взрослым, приобщаются к труду, но и учатся ценить труд других людей, воспиты-
вают в себе такие качества, как трудолюбие, бережное отношение к природе, чувство товарище-
ства!»

«Необходимы ли трудовые бригады городу?»

Коблова Лилия Ивановна, руководитель трудовой бригады «Энергия»
 МОУ «СОШ № 39 им. Г. А.Чернова» г. Воркуты.
«Я считаю, что организация детской занятости в летний период —это очень важное и полезное во 
всех отношениях дело. Во-первых, дети заняты трудом, который, кстати, неплохо оплачивается, 
а не маются от безделья. Безусловно наличие трудовых бригад, положительно сказывается на 
уровне детской и подростковой преступности и криминогенной обстановке в целом. Во-вторых,   
дети имеют возможность самостоятельно заработать первые в своей жизни деньги, что, несо-
мненно, положительно влияет на их самооценку, поскольку, подрастая, ребята испытывают не-
ловкость каждый раз просить у родителей деньги на карманные расходы. А кто-то просто решил 
таким образом помочь семье, ведь не секрет, что во многих семьях дети воспитываются одним из 
родителей, и, как правило, это мамы, которым приходится нелегко. Так что помощь им не поме-
шает. Кроме того, работая в трудовой бригаде, ребятам прививаются такие понятия, как трудовая 
дисциплина, ответственность. Да и город становится чище, ведь наши дети убирали не только 
пришкольную территорию, но закрепленные за каждой трудовой бригадой памятники архитекту-
ры.»

«Каково ваше отношение к трудовым бригадам?»

Карпович Валерия, учащаяся МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты,
трудовая бригада  «Ух-нем!».
«Я считаю, что польза, безусловно, есть, так как это не только неплохая возможность заработать, 
но и помочь привести наш любимый город в порядок. Приятно смотреть на результат работы! 
Многие простые прохожие нас благодарили за проделанную работу, чистые детские площадки и 
газоны.»

«Есть ли реальная польза от трудовой бригады?»

Кафтанатий Сергей, учащийся МОУ «СОШ№ 26» г. Воркуты,
трудовая бригада «Столичные жители».
«Я работаю не первый год, и это прекрасное времяпровождение. Мне надоедает целыми днями 
сидеть дома, а работая, мы очищаем город и занимаем свое свободное время.»

«Почему вы пошли в трудовую бригаду?»

Махмутова Венера, учащаяся МОУ «СОШ №32» г. Воркуты,
трудовая бригада «Ударник».
«Удивляюсь, неужели так трудно быть взаимовежливыми … на улицах грязь, снег стаял, склады-
вается впечатление, что многие граждане мусор всю зиму из окон на тротуары и дороги выбрасы-
вали, можно определить кто что ел и чем пользовался за зиму… чего только не валяется…яркий 
показатель культуры населения….»

«Почему так много мусора на поселке?»


