
 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
 С. 8-11 

По материалам 

сетевого проекта 

о пионерии 

 С. 4-7 

Будь готов! 

Всегда готов! 

Годы чудесные 

С. 2-3 

Великое начина-

ется с малого 

Проект 

 М Б О У  « Ш к о л а  №  1 0 5 »  

      Май 2016 года 

Всё будет хорошо! 
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    19 мая 1922 2-я всероссийская конференция комсомола приняла решение о по-

всеместном создании пионерских отрядов. Этот день отмечался в СССР как день 

рождения пионерии.  

Компьютерная графика Светланы Бажановой, 8Б 
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Великое начинается с малого 
Как часто история измеря-

ется в гигантских масштабах 

целой части света, континента, 
материка, государства, и как ма-

ло мы знаем о том, что находит-
ся у нас под ногами, колышется 

над нами от порывов ветра  и 
идет с нами бок обок.  

Парк Первого Мая, распо-
ложенный в историческом серд-

це Нижнего Новгорода, а имен-
но на территории, где распола-

галась Всероссийская художест-
венно-промышленной выставка 

1896 года славится своей малой 
«населенностью» кафе и прочих 

увеселительных заведений, от-
крывая посетителям вид лишь 

на благоустроенные аллеи, сво-
ды высоких деревьев, которые 

окаймляют извилистые асфаль-
товые дорожки, а в середине 

хранит   « хрустальный глаз» - 
озеро с округлой и ровной вод-

ной гладью.  
Не так был бы заметен 

этот парк, если бы рядом с ним 
не находилась Детская Желез-

ная Дорога – кузница будущих 
железнодорожников, людей, ко-

торые гонят составы по крове-
носным сосудам России.  

Очень многие, услышав 
выражение  «Детская Железная 

Дорога», вспомнят игрушечную 
железную дорогу, которую с 

отцом или старшим братом со-
бирали на полу своей комнаты в 

детстве. А потом гоняли по кру-
гу крошечные паровозики до 

тех пор, пока строгая мама не 
отправит спать. 

Другие вспомнят аттрак-
цион в городском парке культу-

ры, на котором они катались 
малышами. Сделанный из жести 

"паровоз", натужно подвывая 
электромотором, тянет за собой 

несколько таких же жестяных 
вагончиков. Со страшным гро-

хотом поезд едет по кругу. Дет-
вора визжит от восторга. 

ДЖД начала свою работу 
в 1939 году, «разливаясь» со 

временем всё дальше и дальше, 
выходя за пределы Канавинско-

го района, где находилась (и на-
ходится по сей день) главная 

станция – Родина. 

Каждый раз, когда мы с 

папой едем мимо Дворца Брако-
сочетания, наблюдая как высо-

кий шпиль втыкается прямо в 
облака, папа рассказывает, как 

раньше, вместо этого «Дворца 
счастья», как называют ЗАГСы 

в некоторых городах, орудуя 
диалектом, была станция Дет-

ской Железной Дороги.  

«Эти паровозы,  вроде бы 

похожие на настоящий состав, 
который носится от Владивосто-

ка до Калининграда, только 
уменьшенные, и ты в них си-

дишь, всё не так быстро, как в 
настоящий поездах, но так здо-

рово. Для меня это было веселее 
всех аттракционов в парках – 

это же целая железная дорога! И 
вот где-то здесь была тоже стан-

ция, и до дома недалеко. Просто 
целыми днями, наскреби мело-

чи, ходи и катайся!» 
Железная дорога, храня-

щая в железных рельсах, паро-
возах, тепловозах, 76-ти летнюю 

историю, прокатившая на своей 
«спине» несколько поколений, 

пережившая войну, восстанов-
ление после тяжелых времен, 

закрывающаяся и вновь откры-
вающая свои двери, воспитав-

шая машинистов, механиков, 
рабочих путей – людей, навсе-

гда влюбленных в свою работу, 
чувствующих, что они неболь-

шая часть Российских железных 
дорог, которые сплетены по 

всей России, имеют многокило-
метровую протяженность, счи-

таются пятидневными поезда-
ми, полками на втором этаже, 

«купейными»и «плацкартными» 
- это маленькая часть огромных 

российских  путей с блестящи-
ми рельсами, которые когда-то 

давно были положены на 
«костях». 

Всё самое великое и гран-
диозное, как известно, начина-

ется с малого, как копейка, бе-
регущая рубль, так и в Нижнем 

Новгороде для каждого нижего-
родца,  железная дорога начина-

ется с ДЖД, в зеленоватом зда-
нии с колоннами, круглым и 

гулким залом, рядом с тихим, 
наполненным деревьями Пар-

ком Первого мая.  

       Екатерина Кочина, 8Б 

(Эта работа заняла 1 место 

в областном конкурсе) 
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Пионерии посвящается... 

В этом учебном году в  

школе прошёл сетевой про-

ект «Территория успеха», в 

котором приняли участие 6 

команд из 5-х классов под 

руководством Пововой Е.В. 

и Корчагиной И.В. 

Выполняя задания проек-

та, ребята многое узнали о 

пионерской организации, 

оформили совместную пре-

зентацию. Так же ребята со-

брали материал о своих род-

ственниках и знакомых, ко-

торые были пионерами. 

Команда «Мы» узнала, что 

девизом пионеров стали сло-

ва: “Всегда готов!», а гимном 

- песня «Взвейтесь кострами».        

Команда «Умницы» выясни-

ла, что пионерской атрибути-

кой были дружинное знамя, 

отрядные флажки, горн, бара-

бан. 

Команда «Смайлики» на-

шла материал о пионерской 

символике: пионерском знач-

ке и галстуке.       

Команда «Братва» узнала, 

что в пионеры принимали на 

торжественной линейке, где 

будущие пионеры произноси-

ли клятву и им повязывали 

пионерские галстуки. 

Команда «Успешные» разо-

бралась в особенностях 

школьной пионерской формы. 

В обычные дни это была 

школьная форма, галстук и 

значок, а  в праздничные - па-

радная с пилоткой. 

Команда «Звёзды» выясни-

ла, что законы пионеров при-

зывали ребят быть достойной 

сменой комсомольцев, быть 

преданными Родине, помогать 

октябрятам, сотрудничать с 

пионерами других стран, 

чтить память павших, быть 

честным и настойчивым в 

учёбе и труде. 

По материалам проекта 
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Лозинская Данна – член 
районного пионерского штаба 
в лагере «Орлёнок» в 1977 го-
ду. 

В 1980 году - старшая пио-
нервожатая пионерского лаге-
ря имени Зои Космодемьян-
ской. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1981 году - старшая во-
жатая пионерской дружины 
имени А.В.Прыгунова сред-
ней школы № 20. 

 Сенникова Светлана: 

 «В пионеры меня принима-
ли в 3 классе. Это было на 

торжественной линейке. Я 
помню, что мы стояли перед 

всей школой с согнутыми в 
локте руками, на которых ле-

жали новенькие отглаженные 
пионерские галстуки и, волну-

ясь, произносили пионерскую 
клятву. Пионеры из старших 

классов повязали нам галсту-
ки, а мы стояли гордые и до-

вольные. 
 Наш пионерский отряд но-

сил   имя Лёни Голикова. О 
своём пионере-герое мы узна-

ли очень много, даже вели пе-
реписку с ребятами из школы, 

где он учился. Нам прислали 
очень много материала, кото-

рый мы оформили в отрядный 
альбом. Вообще, наша пио-

нерская жизнь была насыщена 
интересными событиями: мы 

с отрядом собирали макулату-
ру и металлолом, оказывали 

тимуровскую помощь одино-
ким бабушкам, отправляли 

посылки с канцтоварами де-
тям Африки и рябину для 

птиц в московские зоопарки. 

Отрядом мы рисовали лучшие 
новогодние газеты, придумы-

вали и организовывали 
школьные вечера, ходили в 

театральный кружок и устраи-
вали спектакли.  

В школьной знамённой 
группе я была горнисткой, а 

моя подружка – барабанщи-
цей. Мы даже были на кон-

курсе знамённых групп в рай-
оне. Я горжусь своим пионер-

ским прошлым. Это были 
славные времена». 

Филипюк   Марина:                 

«Пионерия… да лучшие го-

ды!!! Активность, радость от 
общения, масса впечатлений, 

дружба. Это поездки в пио-
нерлагеря, где отдых чередо-

вался с концертами, соревно-
ваниями, первыми правилами 

жизни в коллек-
тиве и ощуще-

нием сво ей 
«интересности» 

для других ре-
бят».  

 

Будь готов! 
    Большинство учителей нашей школы в разное время были пионерами и не понаслышке зна-

ют о том, что такое пионерская организация, как жили пионеры, чем занимались. Мы попро-

сили наших уважаемых учителей вспомнить о своём славном пионерском прошлом. 
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Селина Ирина: 

«Меня приняли в пионеры 

в последний год существова-
ния пионерской организации - 

1991. В апреле, в третьем 
классе у нас спрашивали, хо-

тим ли мы быть пионерами. 
Одна девочка отказалась. 

Принимали во Дворце пионе-
ров им. В.П.Чкалова. Я заучи-

вала и от имени класса произ-
носила присягу.  

После школы мы гуляли во 
дворе в праздничном настрое-

нии, катались на качелях. 
Взрослые нам ничего не объ-

ясняли, но мы и сами понима-
ли, если что-то было не так. 

Когда окончилось лето, и мы 
пошли в 5 класс, мы жили уже 

в другой стране. Пионеров 
уже не существовало». 

Данчишина Елена: 

«Пионерия - это моё счаст-
ливое детство. Пионерское 

детство - это радость от друж-
бы, это чувство единства с 

классом, это ответственность 
за свои поступки, это гордость 

за свою великую страну - Со-
ветский Союз. 

Когда я была пионеркой, 

училась в Болгарии в городе 
София в русской школе при 

посольстве СССР в НРБ. В 
классе учились дети не только 

из Советского Союза, но и их 
других социалистических рес-

публик: Чехословакии, Герма-
нии, Кубы, Югославии, Болга-

рии, Венгрии, Польши. Все 
дети знали. Что несут ответст-

венность за свою хорошую 
учёбу, за свои поступки. 

Класс был очень дружный, 
все помогали друг другу, не-

зависимо от национальности. 
За неуспеваемость и про-

ступки выгоняли из школы и с 
родителями высылали из Бол-

гарии в 24 часа. Каждый из 
нас представлял не только 

свою страну, но и город.  
Пионерский девиз: «Будь 

готов! Всегда готов!». И эта 
готовность к добру, к помощи 

- самое важное, что я сохрани-
ла от Пионерии». 

Пархоменко Татьяна: 

«Помню, что всегда с гор-

достью носила пионерский 
галстук на улице и в школе. У 

нас всегда были интересные 
отрядные дела: помощь пожи-

лым, сбор макулатуры, кото-
рую собирали даже по домам. 

Между отрядами проходили 
соревнования. В школе 105 

были 2 музея: Лёни Голикова 
и Юлиуса Фучика. Пионер-

ская дружина собирала о них 
материал под руководством 

Н.П.Кицук, даже ездили на 
родину Лёни Голикова. После 

школы работала в лагере пио-
нервожатой. Пришла работать 

учителем в свою родную шко-
лу и возила свой 3 класс на 

Красную площадь, где их при-
нимали в пионеры». 

Всегда готов! 
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Активная пионерка 

Миллер Елена 

 

Говорят, что «все мы ро-

дом из детства». Интересно, 

какой была в детстве наша 

Елена Владимировна, если 

она сейчас такая энергич-

ная, активная, неутомимая 

в своём любимом деле? Я 

задала ей вопросы, которые 

меня интересовали и услы-

шала отклик в словах люби-

мого учителя. 

 

- В чем, как Вы думаете,  

заключается суть пионе-

р и и ?   

    - Это детская организация, 

где  ребята, в нее вступившие, 

учились быть самостоятель-

ными. Мы учились сами орга-

низовывать общественную 

работу, делать свою жизнь 

интересной, учились  отвечать 

за то, что мы делаем.  

    - Есть ли у Вас какие либо 

счастливые воспоминания, 

связанные с пионерией?  

    - Конечно, есть. Наше пио-

нерское детство было очень 

интересным. Я была председа-

телем совета отряда, была все-

гда очень активной пионер-

кой. Каждую неделю собирал-

ся совет отряда, на котором 

мы сами решали все наши де-

ла. Классный руководитель 

мог присутствовать на совете, 

а мог и не присутствовать. 

Было очень страшно, когда на 

совет дружины созывали дво-

ечников и провинившихся, 

которых  не учитель ругал, а 

товарищи в пионерской ком-

нате (находилась в кабинете 

13 а), которая была пионер-

ским штабом. Были пионерво-

жатые, которые отличались - 

они вели совет дружины, и 

никому не хотелось стоять 

перед ровесниками и отвечать 

за свои поступки. Интересно 

было собирать макулатуру и 

металлолом. Мы все вместе 

ходили, искали, соревнова-

лись, играли в «Зарницу». 

Очень интересная была игра. 

Сначала она проводилась в 

школе, потом победители ез-

дили на районную, городскую 

«Зарницу», правда не в моем 

классе. Мне интересно было 

быть вожатой. Класса с 7-8 я 

отвечала за шефский сектор в 

совете дружины и была пио-

нервожатой – это, наверное, 

самые счастливые мои воспо-

минания. Помню, когда мы 

готовились к смотру строя и 

песни, классного руководите-

ля тогда не было, и мы оказа-

лись «бесхозными», некому 

было с нами заниматься. Нам 

было очень обидно. Что мы 

проваливать будем? И мы до-

говорились, собрались часов в 

7 вечера у школы, пришел 

отец Оли Ткаченко, а он был 

полковник, и стал по-

военному нами командовать. 

После школы вечером мы хо-

дили вокруг школы и марши-

ровали.  

        - Помните ли Вы, как Вас 

принимали в пионеры?  

     - Как принимали в пионе-
ры, не помню, но помню, как 

меня принимали в комсомол. 
В комсомол принимали с 14 

лет, строго по возрасту, а у 
меня день рождение 29 октяб-

ря. Все мои одноклассники 
восьмиклассники уже давным

-давно комсомольцы, давно 
уже ходят без пионерских гал-

стуков, с комсомольскими 
значками, и в принципе мне 

можно было под общую мар-
ку тоже не носить галстук, но 

это было совершенно для ме-
ня невозможно, поэтому я од-

на из класса ходила в пионер-
ском галстуке до 29 октября. 

Я четко помню, как шла в 
Райком в пионерском галсту-

ке, а возвращалась в галстуке 
и со значком одновременно и 

только на следующий день 
уже сняла его. 

      - Вам нравилось быть 

п и о н е р к о й ?   

     - Безумно. Нравилось быть 
пионеркой, нравилось быть 

комсомолкой. Я считаю, что 
эти детские организации во 

многом, конечно, были фор-
мальные, но все же они учили 

нас  коллективизму. А это 
действительно важно - уметь 

чувствовать себя частью кол-
лектива где-то вопреки сво-

ему горячему желанию ска-
зать «нет». 

              Ульяна Шарыпова, 6А 
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Годы чудесные 
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Пионер - всем ребятам пример 

 Учащиеся 5-х классов - 

участники сетевого проекта 

«Территория успеха» написа-

ли заметки о своих родите-

лях, бабушках и дедушках, 

которые были пионерами, 

собрали их воспоминания, 

нашли фотографии тех лет. 

      Грошкова (Хлебова) Тать-

яна, школа № 43 (на фото …) 
В мае, как рассказывала ба-

бушка, все ходили в галстуках, 
так как переходя из 3 класса в 

4 класс, их принимали в пионе-
ры. На торжественной линейке 

старшеклассники повязывали 
галстуки. Бабушка гордо носи-

ла звание «пионер». 

Кошечков Олег 

Лагерь «Салют» 1979 год 

«Пионерский лагерь нахо-
дился в сосновом бору возле 

реки Урал. 
В лагере проводились игры, 

спортивные состязания, зарни-
ца. Мы ходили в походы, выез-

жали на сбор картофеля. В по-
ходе учились разжигать пра-

вильно костры, ориентировать-
ся на местности, ловить рыбу. 

Строевые пионерские сборы 
проводили с барабаном и гор-

ном. Было весело и интерес-
но». 

Я, Матросов Сергей Алек-

сандрович, родился 7 мая 1948 
года. Учился в школе №88 

Сормовского р-на г. Горького с 
1 по 8 класс и школе №93 Сор-

мовского р-на г. Горького с 
девятого по 11 класс. 

В 3-ем классе был принят в 
ряды Пионерской организации 

им. В.И. Ленина. Кандидатуру 

на звание "Пионер" выдвигали 
и обсуждали на звене класса. В 

классе было четыре звена. 
Критериями оценки были: по-

ведение на уроках в классе и 
переменах, опрятность формы 

одежды, выполнение общест-
венных поручений (газета 

класса, уборка помещений, де-
журство по классу, занятия с 

учениками первого и второго 
класса, помощь учителю и т.д. 

и т.п.), успеваемость, спортив-
ные достижения. Звеньевые 

подавали списки кандидатов 
классному руководителю. Спи-

ски всех кандидатов в пионеры 
собирались в комитете пионер-

ской организации. Пионерво-
жатая школы организовывала 

торжественную линейку. При-
нимали в пионеры на торжест-

венной линейке по классам с 
участием комсомольцев школы 

и представителей пионерской и 
комсомольской организаций 

района. 
На торжественной линейке, под 

флагом Пионерской организа-
ции, мы давали клятву верности 

заветам Ильича и под бой бара-
банов и горна комсомольцы по-

вязывали нам галстуки и выда-
вали пионерские значки. Пио-

нерский значок был выполнен в 
форме красной звезды с барель-

ефом В.И. Ленина и надписью 
"Всегда готов!" (выполнять за-

веты Ильича). Потом мы в СДК 
смотрели революционные филь-

мы. Пионеры нашего деревьев в 
Сормовском парке на долгую 

память и для озеленения района.  
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 Участвовали в организации 
и проведения пионерских ут-

ренников (спектакли, хоровое 
пение в СДК). Жизнь была 

прекрасна и потребность в ин-
дивидуальных подвигах отсут-

ствовала. Помощь в заготовке 
дров для семьи или соседям, 

принести воды, вылить помои, 
сходить за хлебом, керосином 

или на рынок было обычным 
делом для всех. Жили улица-

ми. Дело каждого - оказать по-
мощь соседу. 

  Получал благодарности за 
изготовление пособий для 

младших классов, был сфото-
графирован на доску почёта 

как лучший ученик по труду 
6А класса в 1960 году. 

  Пионерия – вожжи для не-
объезженных жеребцов. Все 

мы были хулиганами, но стоит 
только сильно отклониться от 

норм жизни и нанести какой-
либо урон достоинству челове-

ка, материальным ценностям 
или просто быть неопрятным 

или ругаться матом, грубо об-
щаться со взрослыми – тут же 

попадал на коллективную про-
работку товарищами пионера-

ми т.к. они имели на это пра-
во.  Доставалось иной раз 

страшнее, чем от родителей – 
такие были проработки. Вы-

соцкий тут не прав, критикуя 
"колею". В любом деле, мате-

матике, физике, философии 
есть ограничения как сверху, 

так и снизу. Человек, вышед-
ший за рамки допустимого, 

становится анархистом и не 
может принести пользу обще-

ству. Только в науке необходи-
мо выходить за рамки приня-

тых аксиом и попытаться от-
крыть и доказать НОВОЕ ВИ-

ДЕНИЕ на основе знаний раз-
личных дисциплин (кстати ска-

зать, построенных на других 
аксиомах). Цель пионерии вос-

питание Человека, готового 
приносить радость окружаю-

щим его людям и создавать 
материальные ценности Роди-

не с минимальными затратами 
(Этому способствовало: сбор 

макулатуры и металлолома, 
занятия в бесплатных кружках 

моделирования самолетов, ко-
раблей, планеров, электро и 

радио аппаратуре; занятие 
спортом: гимнастка, лёгкая ат-

летика, штанга; обучение в 
школах с профессиональным 

уклоном, ПТУ, ШРМ). 
 "Пионер – всем ребятам при-

мер" так и понимаю: быть луч-
шим – это когда твой коллек-

тив тебя уважает и дополняет 
те качества, которыми ты не 

обладаешь. Малый, слабый – 
защитить. Умный, умелец – 

поделиться знаниями и опы-
том. Сильные ученики добро-

вольно занимались с отстаю-
щими и не для показателей, а 

как просто помощь! 

Ежова Марина Леонидов-

на 

Город Бор, 5б шк. № 13. 
1958 год 

«19 мая, в день рождения 
Всесоюзной пионерской орга-

низации имени В.И. ЛЕНИНА 
в школе была общешкольная 

линейка. В этот день комсо-
мольцы вручали нам пионер-

ские галстуки. 
Дружно всем классом соби-

рали после школы макулатуру 
и металлолом. 

Девиз: «К борьбе за дело 
Ленина будь готов, всегда го-

тов!» 
Гимн: Взвейтесь кострами, 

синие ночи, 
Мы пионеры - дети рабочих! 

Близится эра светлых веков, 
Клич пионеров - всегда будь 

готов! 
Пионер должен быть всем 

примером. 

Сизов Сергей Николаевич 

25 сентября 1980 Вязников-
ский район, п. Мстера. 

«В третьем классе нас по-
строили в спортзале, повесили 

на левую руку галстук. Мы все 
вместе произнесли клятву. 

Старшие товарищи повязали 
нам галстуки. Всем классом 

мы ходили в поход, а так как 
все в классе были пионерами, 

поход назывался пионерским. 
Мы сидели у костра, варили 

уху, пели песни, играли в под-
вижные игры. 

Слишком мало был в пионе-
рах, не успел получить награ-

ды, хотя перспективы были, 
так как ходил в САД ЮННА-

ТОВ. «Пионерская дисципли-
на» - эта фраза подразумевает, 

что пионер должен быть для 
всех детей примером». 



 

«Стопятка                                                                                           Май, 2016 

10 

Эх, весело мы жили! 

Моя бабушка, Селина Ва-

лентина Сергеевна родилась 
12.11.1958 и училась в Кужут-

ской  школе Дальнеконстанти-
новского района. 

В третьем классе бабуш-
ку  приняли в пионеры 22 ап-

реля на день рождения В. И. 
Ленина. Это было торжествен-

но. Все школьники, учителя, 
родители, ветераны Великой 

Отечественной войны собра-
лись на втором этаже в акто-

вом зале. Будущие пионеры 
выстроились в одну шеренгу 

перед всеми собравшимися. 
Впереди себя на согнутой, на 

уровни груди правой руки дети 
держали пионерский галстук. 

Объявили начало торжествен-
ной линейки. Зазвучал гимн 

Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Все стояли 

смирно, не шелохнувшись. За-
тем внесли знамя пионерской 

дружины школы.    Сначала 
выступил директор школы и 

поздравил всех с праздником, а 
третьеклассников со вступле-

нием в пионеры. Потом пред-
седатель совета дружины дал 

слово будущим пионерам. Они 
по очереди давали клятву пио-

неров. Сильно волновались, 
ведь эту клятву нужно было 

сказать наизусть и без ошибок. 
Все школьники справились с 

этим очень хорошо. А затем 
ветераны войны и старшие 

школьные товарищи повязали 
всем третьеклассникам галсту-

ки на шею, и они теперь могли 
отвечать на призыв: «Будь го-

тов!» словами: «Всегда готов!» 
Юных  пионеров тогда по-

здравляли все в школе, а так 
же родители, друзья, соседи. О 

таком важном событии знали 
все жители деревни и села. 

Дети старались лучше 
учиться, помогали слабо успе-

вающим ученикам. Класс был 
«разбит» на пионерские звёз-

дочки. Выбирали командира 
«звёздочки», придумывали на-

з в ан ия.  Р ебя т а каж до й 
«звёздочки» старались быть 

лучшими. В то время школьни-
ки собирали макулатуру, ме-

таллолом, рябину для птиц, 
ольховые шишки и берёзовые 

почки, детские книжки для де-
тей из детского дома. Весной и 

осенью ребята работали в ме-
стном колхозе – оказывали 

шефскую помощь: перебирали 
и собирали картофель, пололи 

свёклу, ходили на зерноток, 
сажали саженцы деревьев. А в 

летний период  действовал 
трудовой лагерь. Ребята из 

старших классов жили в школе 
как в пионерском лагере, толь-

ко они ещё помогали колхоз-
никам – заготавливали корм 

для скота и работали на школь-
ном участке.  

Это время всем нравилось, 
так как дети общались друг с 

другом, вместе трудились, по-
могали друг другу, а в свобод-

ное от работы время устраива-
ли различные конкурсы, сорев-

нования, концерты. В конце 
смены обязательно был пио-

нерский костёр и дискотека. 
Было очень весело и интерес-

но! 
 Ещё одно из направлений 

пионерского движения – это 
шефская работа или как тогда 

называли «Тимуровское дви-
жение». Пионеры шефствовали 

над ветеранами Великой Оте-
чественной войны, над октяб-

рятами в школе. Они помогали 
дедушкам и бабушкам по хо-

зяйству, ведь в сельском доме 
много хлопот, а силы уже не 

те. В данный момент в деревне 
не осталось в живых ни одного 

ветерана. Сейчас школьники 
ухаживают за памятниками, 

которые были воздвигнуты в 
память односельчанам, погиб-

шим в годы войны. 
 19 мая отмечался День Пио-

нерии по всей стране. В этот 
день ученики приходили в 

школу в парадной форме. Уро-
ков в школе не было. Была тор-

жественная общешкольная ли-
нейка, посвящённая празднику. 

Затем устраивались игры и со-
ревнования и, конечно же, раз-

водили пионерский костёр и 
пели пионерские песни. 

Свои пионерские годы ба-
бушка вспоминает с удоволь-

ствием и часто повторяет сло-
ва: «Эх, весело мы жили! Ин-

тересно было! Дружнее были 
мы тогда!» И я ей верю! 
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Швецов Владимир Нико-

лаевич 

1 ноября 1980 г . Семёнов 
В 3 классе стал пионером. 

Была торжественная линейка у 
памятника неизвестному сол-

дату. На линейке присутство-
вали ветераны войны, которые 

сначала говорили напутствие, а 
затем повязывали галстуки  

ученикам, которые станови-
лись пионерами. Затем пионе-

ры произносили клятвенную 
речь, которую заранее должны 

были выучить. 
Пионеры должны были  

хорошо учиться, уважать стар-
ших, защищать слабых, помо-

гать тем, кто в этом нуждается, 
то есть во всем быть положи-

тельными. 
Быть опрятными - одна из 

обязанностей пионера. Галстук 
должен быть чистым, отутю-

женным и правильно завязан-
ным. Однажды, собираясь в 

школу, заметив, что галстук 
мятый, я решил его погладить. 

А так как обычно это делала 
мама, я , конечно же, его спа-

лил. Испугался, но потом 
вспомнил, что у меня было еще 

2 запасных галстука, они были 
не очень мятые, поэтому я их 

гладить не рискнул и завязал 
так. 

У меня был похвальный 
лист «За активную пионерскую 

деятельность». «Пионерия» 
запомнилась порядком приема, 

галстуком на шее и тем, что 
при приветствии поднимали 

руку ко лбу. 

Валутина Елена Юрьевна 

Училась в школе №16 п. 
Горбатовка, Дзержинского 

района. 
В пионеры принимали в 3 

классе, в 1984 году. Это было 
22 апреля, и происходило в не-

сколько этапов. Сначала при-
нимали в пионеры тех, кто от-

личился в учебе, в обществен-
ных делах, потом всех осталь-

ных. Это было в спортзале, на 
торжественной линейке. А 

младшую сестру принимали в 
пионеры в Москве в "Доме 

Пионеров". 
Зимой проводилась игра 

"Зарница", классы делились на 
отряды. Все выезжали в лес, 

где искали знамя отряда. Тот 
отряд, который победил, награ-

ждали призами. Потом ели в 
лесу горячую кашу походной 

кухни и пили чай. Было очень 
весело. Также помогали пен-

сионерам, приходили и убира-
лись в их домах, ходили в ма-

газин за продуктами. Ещё 
оформляли стенгазеты на акту-

альные темы. 
Личных наград не было, на-

граждали отряд. 
Когда была пионерская ор-

ганизация были чем-то посто-
янно заняты, проводились со-

ревнования между пионерски-
ми отрядами, ходили в походы, 

помогали пожилым людям. 
Пионеры всегда были готовы 

помочь. Интересно было зани-
маться общим делом. Галстук - 

символ пионерии, должен быть 
всегда чистым и отглаженным. 

Даже сейчас помнится как его 
завязывать. 

Пионеров всегда ставили в 
пример. Нужно было равняться 

на отличившихся ребят, брать 
с них пример, хорошо учиться, 

помогать старшим, заботиться 
о близких. 

Катина (Арсентьева) Та-

мара Александровна, школа 
72 г.Горького 

Весной 19 мая нас принима-
ли в пионеры в актовом зале 

школы. Всех ребят поставили 
по периметру зала. Самые луч-

шие комсомольцы школы по-
вязали бывшим октябрятам 

галстуки.  
Потом мы произносили 

клятву пионеров, а потом гор-
дые и счастливые с расстёгну-

тыми пальто (чтобы все виде-
ли, что мы теперь пионеры) 

шли домой. 

По материалам проекта 
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