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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 19 мая 2012-го года пионерской 
организации исполнится 90 лет!  В 
Москве состоялось заседание меж-
дународного оргкомитета 
«Пионерии – 90», повесткой дня 
которого стало празднование юби-
лейной даты. В мероприятии при-
няли участие представители из 
Украины, Татарстана, Дагестана, 
Северной Осетии – Алании, и из 
10-ти областей России. В ходе 
заседания были разработаны меро-
приятия празднования 90-летия 
пионерии: будут проведены науч-
но-практические мероприятия, 
выставка «История славных дел 
Пионерии», международный сбор 
вожатых и пионеров разных поко-
лений, праздник-встреча «Я теперь 
вспоминаю как песню…». 

 День пионерии отметят в Ангарске! 
В мае состоится высадка деревьев, 
что позволит сохранить память о 
событии на долгие годы. В дни 
празднования по городу будет 
ходить «пионерский трамвай» с 
тематическими экскурсиями, со-
стоится акция «Добрый почталь-
он», во время которой ветеранам и 
активистам детского общественно-
го движения будут вручать памят-
ные пионерские галстуки 
«Почетный пионер клуба».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 90-ЛЕТИЕ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Чего не знаешь сам, 
спроси у старших... 

 

Из памятки пионера 

С Днем пионерии! 
 

Дорогие коллеги! 2012 год - юбилейный в истории детского 
движения. 19 мая 2012 года пионеры нашей Родины отпраздну-
ют 90-летие со дня основания Всесоюзной пионерской органи-
зации. 

Лучшие традиции пионерского движения продолжаются и в 
наши дни: развивается добровольческое движение, растёт число 
детских и молодёжных общественных объединений.  В 2013 году 
Дворцу пионеров нашего города, ныне ЦДОД «Перспектива» 
исполнится 40 лет. Коллектив Центра бережно хранит его исто-
рию, продолжает его традиции, помогая детям выбрать свой 
путь в жизни.  

Поздравляем с этим знаменательным событием всех тех, кто в 
юные годы состоял в рядах детской организации имени В.И. Ле-
нина и сохранил самые искренние и светлые воспоминания о 
своем пионерском детстве! 

Поздравляя пионеров всех поколений с Днём пионерии, же-
лаем здоровья и успехов, и готовности откликаться на все ини-
циативы, призванные помочь нашим детям выбрать свой путь в 
жизни, воспитать внутренний нравственный  стержень! 

С.В. Антонюк 
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19 мая 2012 года в стране от-
мечается 90-летие со дня обра-
зования пионерской организа-
ции. Вспоминая эту дату, хочет-
ся напомнить современному 
читателю некоторые вехи исто-
рии пионерского движения.  

В странах англосаксонской культу-
ры пионер (англ. pioneer) — солдат-
разведчик или сапер. В США 
«пионеры» — первопроходцы, осваи-
вавшие новые земли в ходе колони-
зации Дикого Запада. 

ОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Пионерская организация – самая 

массовая детская организация в 
СССР с 1922 по 1991 годы. 

Форма Советских пионеров 
(иллюстрация с марки, выпущенной 
к юбилею пионерской организации). 

В СССР пионерская организация 
была образована решением Всерос-
сийской конференции комсомола 19 
мая 1922 года. До 1924 года пионер-
ская организация носила имя Спар-
така, а после смерти Ленина получи-
ла его имя. 

Изначально пионерские отряды 
создавались в качестве организаций 
при городских Домах воспитания, 
своего рода прообразах будущих До-
мов пионеров. Принимали индиви-
дуально, но иногда в пионерские 
отряды реорганизовывались уже 
существовавшие отряды скаутов. 

В 1925—1926 годах пионерские 
организации стали повсеместно фор-
мироваться на базе школ. К началу 
1925 года в СССР по официальным 
данным насчитывалось до полутора 
миллионов пионеров. 

Издавалась газета — «Пионерская 
правда». 

Самые известные пионерские лаге-
ря обычно располагались на морском 
побережье — это всесоюзные: 
«Артек» (Крым) и «Океан» (Даль-
невосточное побережье Тихого океа-
на), всероссийский лагерь «Ор-
лёнок» (Кавказское побережье) и 
республиканский лагерь «Молодая 
гвардия» (Одесская область, УССР). 

У пионеров проводились различ-
ные организационные мероприятия: 
смотры, концерты, спортивные со-
ревнования, походы. Большую попу-
лярность приобрела военизирован-
ная детская игра «Зарница». Однако 
многие такие мероприятия были по 
сути очень формальными. 

В 1991 г., после распада СССР и 
смены политического курса, пионер-
ская организация была распущена. 
Белоруссия – единственная бывшая 
союзная республика, где указом Пре-
зидента Александра Лукашенко вос-
становлена пионерия на государ-
ственном уровне. В России, Украине 
и Молдавии большинство высказыва-
ются за возвращение пионерии, но 
без политики. 

В своем классическом виде, Всесо-
юзная пионерская организация объ-
единяла в СССР республиканские, 
краевые, областные, окружные, го-
родские, районные пионерские орга-
низации. Формально Положение о 
всесоюзной пионерской организации 
гласило, что основой организации 
является дружина, которая создается 
в школах, детских домах и школах-
интернатах при наличии не менее 3 
пионеров. В дружинах, насчитываю-
щих более 20 пионеров, создаются 
пионерские отряды, объединяющие 
не менее 3 пионеров. В детских домах 

Пионерская организация в СССР 
была массовой. В пионеры, как прави-
ло, принимались дети, начиная с 9-
летнего возраста (обычно в 3-4 классах 
советской средней школы) и состояли 
в ней до 13-14 летнего возраста, когда 
начинался приём в комсомол. В 
первую очередь, пионерами станови-
лись отличники и активисты, затем 
остальные дети. Формально приём 
осуществлялся на добровольной осно-
ве, однако в 1950-1980-х фактически 
все школьники по достижению соот-
ветствующего возраста принимались в 
пионеры. Не брали в пионеры редко, 
обычно только отпетых хулиганов. 
Случались отказы по религиозным 
соображениям. 

С пионерами в СССР были связаны 
пионерские лагеря — места массового 
летнего отдыха детей, дома и дворцы 
пионеров — дома творчества детей. 

ПИОНЕР-ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ! 

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 

Значок пионера          Значок старшего   
                                          пионера 
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Если я спрошу, может ли быть 
так, чтобы у кого-то было сразу не-
сколько дней рождения, большин-
ство, наверное, ответит — «нет!». И 
ошибётся! 

То есть, конечно, у людей так не 
бывает, а у организаций может слу-
читься вполне. 

Вот и Московская городская пи-
онерская организация (МГПО) 
празднует в этом году сразу не-
сколько дней своего рождения, да 
не просто каких-то, а юбилейных! 

В 1922 году в Москве начали со-
здаваться первые пионерские отря-
ды. Известна дата первого сбора — 
13 февраля. Это наш первый день 
рождения. И мы его обязательно 
отмечаем. 19 мая традиционно счи-
тается днём рождения пионерии. В 
этот день 90 лет назад было решено 
распространить московский опыт 
работы пионеров на всю страну. Это 
ещё один день рождения, теперь 
уже всей пионерии, а значит, и наш 
тоже. И об этой дате знают и пом-

весной этого года общее дело — 
«Эстафету радости», совместными 
усилиями приготовить подарки 
нашему родному городу, всем моск-
вичам, постараться сделать своими 
руками, своим творчеством наш го-
род хоть немного чище, краше и 
добрее. А посвятить это 90-летию 
пионерского движения нашей Роди-
ны. Вот такая идея! 

Д.Н. ЛЕБЕДЕВ,  
координатор Московского  
городского совета пионер-

ской организации. 

ПО-ДЕЛОВОМУ! 

нят в нашей стране очень многие. 

Но есть ещё одна дата, о которой 
известно не так широко. 14 марта 1992 
года, ровно 20 лет назад, на город-
ском пионерском слёте было принято 
решение о возрождении Московской 
городской пионерской организации 
как самостоятельной детской обще-
ственной организации пионеров сто-
лицы (хотя пионерские коллективы в 
нашем городе не прекращали свою 
работу ни на день). Вот вам и ещё 
один юбилей! 

Как мы его празднуем? Весело, но 
и по-деловому. В стенах городского 
Дворца детского (юношеского) твор-
чества на Воробьёвых горах состоится 
сбор-праздник с участием представи-
телей всех пионерских коллективов 
МГПО, ветеранов и наших друзей из 
детских общественных объединений 
Москвы. Раз праздник, значит, будут 
и поздравления, и творческие выступ-
ления… Но мы хотим в этот день 
предложить всем детским обществен-
ным организациям столицы провести 

Пионерское движение – особое явление в нашей стране. Оно возникло в 
20-е годы, когда уже началось строительство социализма. Ленин в речи на III 
съезде РКСМ отмечал, что старшее поколение свергло власть эксплуататоров, 
а молодёжи и детям предстоит строить новое общество. Для этого им нужно 
учиться коммунизму. С этой целью и была создана пионерия. А знаешь ли ты, 
что и сегодня в Москве есть действующая пионерская дружина. Это, по суще-
ству,  исторически уникальный случай: пионерия существует в капиталисти-
ческом обществе. И возникает вопрос :Можно ли учиться коммунизму в капи-
талистическом обществе?» 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

и пионерских лагерях могли созда-
ваться разновозрастные отряды. 
Отряд, насчитывавший 15 и более 
пионеров, делится на звенья. Фак-
тически, же, как указывалось, пио-
нерские отряды (делившиеся в свою 
очередь на звенья во главе с звенье-
выми) объединяли учеников одного 
класса, а дружины — учеников од-
ной школы. 

Всесоюзная пионерская органи-
зация руководилась Всесоюзным 
Ленинским Коммунистическим 
Союзом Молодёжи (ВЛКСМ), кото-
рый в свою очередь контролировал-
ся КПСС. Все советы пионерских 
организаций работали под руковод-
ством соответствующих комитетов 
комсомола. Съезды и конференции 
комсомола заслушивали отчёты 
советов пионерских организаций, 
давали оценку их деятельности. 
Председателей, заместителей и сек-
ретарей советов пионерских органи-
заций от Центрального до районно-

пионеров в ряды ВЛКСМ, планиро-
вал работу, оценивал деятельность 
совета отряда, звеньев, каждого пио-
нера. Сбор дружины избирал совет 
дружины, сбор отряда — совет отря-
да, сбор звена — звеньевого. Советы 
дружины и отрядов выбирали пред-
седателя совета дружины и отряда. 
Во Всесоюзной, республиканских, 
краевых, областных, окружных, го-
родских, районных пионерских ор-
ганизациях формой самоуправления 
пионеров являлись пионерские слё-
ты, которые проводились раз в 5 лет 
(всесоюзные и республиканские) 
или один раз в 2—3 года (краевые, 
областные, окружные, городские и 
районные). Городские (районные) 
советы пионерской организации 
создавали пионерские штабы из 
представителей всех пионерских 
дружин города. В городских штабах 
собиралась наиболее активная часть 
пионерской организации, её самая 
деятельная элита. 

го утверждали Пленумы соответству-
ющих комитетов комсомола. 

Базой организационно-массовой и 
инструктивно-методической работы с 
пионерами и пионерскими кадрами 
были многочисленные Дворцы и До-
ма пионеров и школьников, другие 
внешкольные учреждения. Комитеты 
комсомола обеспечивали пионерские 
дружины кадрами старших пионер-
ских вожатых, осуществляли их под-
бор, расстановку, повышение квали-
фикации и воспитание. Первичные 
комсомольские организации направ-
ляли в пионерские дружины отряд-
ных вожатых, подбирали руководите-
лей кружков, клубов, секций, других 
объединений по интересам, помогали 
им в организации жизни пионерских 
коллективов. 

Высший орган дружины, отряда, 
звена — пионерский сбор. Сбор отря-
да принимал школьников в пионер-
скую организацию, предлагал совету 
дружины рекомендовать достойных 
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В феврале 1973 года был открыт 
Дворец пионеров и школьников. 
Первым директором была Макшина 
Екатерина Степановна. Она прорабо-
тала два года, затем Дворец приняла 
Снеговая Наталья Семеновна, кото-
рая руководила учреждением в тече-
ние 28 лет.  

Дворец пионеров города Зелено-
горска Красноярского края - дворец 
детства, радости, открытий, увлече-
ний. 

Вот уже 35 лет он раскрывает свои 
двери для детей. Тысячи мальчишек 
и девчонок приходят сюда, чтобы 
ответить на сто тысяч «почему», раз-
решить волнующий вопрос, найти 
дело по душе, может быть на всю 
жизнь. Здесь рождаются планы са-
мых интересных дел, открытий, рас-
крываются новые таланты.  

История открытия  

С 1973 года по предложению го-
родских пионерских штабов, актива 
школ города принято решение бо-
роться за право носить имя детского 
писателя А.П. Гайдара. 

Гайдаровцами называли себя те, 
кто посещал, работал, обучался во 
Дворце. Гайдаровцами называла 
себя поисковая операция кружков-
цев ДП, отрядов и дружин, носящих 
имя А.П. Гайдара.  

Пять пионерских отрядов и дружи-
на средней школы № 165 носили 
имя Гайдара. Ребята вели большую 

организации «постов бережливых» и 
школы умелых хозяев, объявленных 
городских штабом «Тимур». День 
рождения Гайдара был большим 
праздником для пионерских отрядов, 
дружины, носивших его имя.  

Одна из главных задач коллектива 
Дворца пионеров - оказание методи-
ческой и практической помощи шко-
лам города. Для Дворца главным в 
этой работе была постоянная помощь 
вожатым, классным руководителям, 
педагогам-организаторам детских 
клубов, вожатым-производствен-
никам.  

Вся система образования во Дворце 
пионеров была построена дифферен-
цированно, с учетом стажа работы 
педагогов. С вожатыми на семинар-
ских занятиях рассматривались во-
просы методики работы пионерской 
организации, а также изучались акту-
альные проблемы пионерского дви-
жения. Семинары на базе Дворца 
пионеров, выходы в школы, лекции, 
методические разработки, выставки 
методической литературы в школах - 
вот те формы работы, которые были 
направлены на оказание методиче-
ской помощи классным руководите-
лям, старшим вожатым.  

Совместно с ГорОНО методический 
отдел Дворца пионеров ежегодно 
проводил научно-практические кон-
ференции на тему: «Учитель и пио-
нерский отряд», «Роль внешкольных 
учреждений в коммунистическом 
воспитании школьников», «Создание 
педагогических условий для повыше-

поисковую работу. Был собран инте-
ресный материал о жизни писателя.  
С ноября 1973 года у Дворца пионеров 
открыт памятник А.П. Гайдару.  

Доброй традицией стало проведение 
у памятника писателя торжественных 
митингов, линеек, посвященные нача-
лу и окончанию учебного года Дворца, 
дням памяти А.П. Гайдара, возложе-
ние цветов.  

Ежегодно 9 мая у памятника А.П. 
Гайдару проводился прием в пионеры. 
Все пионерские отряды и дружины 
принимали участие в тимуровских 
днях, тимуровских операциях 
«Забота», «Двор», «Зимняя сказка», в 

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ В ГОРОДЕ 
ЗЕЛЕНОГОРСКЕ. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
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ния роли комсомольской и пионер-
ской организаций в коммунистиче-
ском воспитании учащихся» и дру-
гие. Наряду с конференциями прово-
дились выставки методических мате-
риалов из опыта работы классных 
руководителей, старших пионерских 
вожатых. Также ежегодно один день 
августовской конференции прово-
дился во Дворце пионеров. При 
Дворце пионеров ежегодно работал 
десятидневный семинар-практикум 
для вожатых-производственников 
загородных пионерских лагерей.  

Инициатором больших пионер-
ских трудовых дел стал в нашем го-
роде штаб «Тимур»: Всесоюзной 
операции «Пятилетка пионерских 
трудовых дел», городских операций 
«Твоя пятилетка рядом», «Пионерс-
кий металл третьей очереди ГРЭС-
2», «За экономию и бережливость» и 
т.д. Ежегодный сбор металлолома, 
макулатуры, высадка деревьев и ку-
старников, ремонт книг - все это вхо-
дило в обязательства пионеров 
нашего города.  

Традиционной была встреча в ГК 
КПСС членов штаба «Гайдаровец» с 
членами бюро ГК КПСС, советскими 
и комсомольскими органами города. 
Ребята рассказывали о своих успехах 
в учебе и труде.  

Большую работу проводил штаб 
«Красные следопыты». Ребята 
вносили свой вклад в работу город-
ского музея Боевой Славы. Штаби-
сты вели поиск ветеранов 378 Новго-
родской дивизии. Ребята переписы-
вались с 207 ветеранами этой диви-
зии, организовывали встречи в клубе 
«Дорогой героев - дорогой отцов». 
Штабом Красных следопытов также 
был собран интересный материал, 
посвященный 25-летию города, 

оформлены альбомы о городе и его 
жителях. За год всеми формами массо-
вой работы было охвачено до 17 тысяч 
ребят.  

С каждым годом здесь все активнее 
начинают использоваться клубные 
формы работы: клуб «Малышок» 
для октябрят, клуб «Будь готов» для 
третьеклассников, для пятых классов - 
клуб «Знай и умей», для шестых и 
седьмых классов - киноклуб «Союз 
нерушимый», для восьмых классов - 
«Кем быть?», для старшеклассников - 
клуб «Юность» и «Гражданином быть 
обязан».  

Во Дворце пионеров работал клуб 
выходного дня, в котором проводи-
лись праздники «Игры и игрушки», 
просмотр диафильмов и кинофиль-
мов, «Дни веселых затей для и друзей» 
и т.д. Для подготовительных групп 
детских садов этот клуб проводил Дни 
интересных встреч, где будущие 

школьники знакомились с Дворцом 
пионеров, с кружками, бывали на 
выставках, а в заключении участво-
вали в игровой программе.  

Также во Дворце пионеров был 
создан клуб интернациональной 
дружбы (КИД) «Ровесник», це-
лью которого было воспитать пионе-
ров и школьников в духе советского 
патриотизма и пролетарского интер-
национализма. КИД «Ровесник» тра-
диционно проводил конференции 
политинформаторов и членов клуба 
«За мир и дружбу на планете, за сча-
стье всех детей на свете». Ими прове-
ден месячник солидарности с наро-
дом Никарагуа, в результате которо-
го собрано и отправлено 30 посылок 
со школьными принадлежностями 
для детей этой страны. По инициати-
ве КИД «Ровесник» проведена Яр-
марка солидарности. Средства, полу-
ченные на этой ярмарке, были пере-
числены в Фонд Мира. Всего пионе-
рами нашего города было перечисле-
но в Советский Фонд Мира 400 руб-
лей.  

Для школьных политинформато-
ров работал клуб «Международ-
ник». Этот клуб поддерживал тес-
ную связь с городским обществом 
«Знание». С лекциями «Идеологи-
ческие диверсии против стран социа-
лизма», «Детское и юношеское дви-
жение в современном мире», 
«Красноярский край в XI пятилетке» 
и др. перед ребятами выступали пар-
тийные, советские, комсомольскими 
работники, лекторы общества 
«Знание».  

 
По материалам сайта  

ЦДОД «Перспектива»  

Выпуск  25 (46) 
Стр. 5 
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19 мая 2012 года – праздник 
нескольких поколений - день 90-
летия пионерской организации име-
ни В.И. Ленина. 

В этом году Всесоюзная пионер-
ская организация отмечает свой 
юбилей. Ровно 90 лет назад, в 1922 
году, в Советском союзе появились 
первые пионеры. Они жили интере-
сами своей страны и своего народа, 
делили с ней все радости и тяготы 
жизни.  

«Всегда будь готов!» - эти слова 
пионерского девиза в Советском Со-
юзе знали все мальчишки и девчон-
ки. Пожалуй, не было среди них того, 
кто не хотел бы носить гордое звание 
«пионер».  

За 90 лет пионерская организа-
ция прошла славный путь. Пионеры 
участвовали в Великой Отечествен-
ной войне, а в тылу стояли у станков, 
собирали на полях колоски пшени-

го свои. Мы попросили поделиться 
некоторыми из них наших коллег.  

цы. Сегодня бывшие пионеры - ветера-
ны войны и труда. Всесоюзная пионер-
ская организация насчитывала 23 
миллиона пионеров – это более 118-ти 
тысяч пионерских дружин.  

В нашем городе все школьники 
были объединены в пионерскую дру-
жину, которая носила имя известного 
советского писателя Аркадия Петрови-
ча Гайдара. В каждой зеленогрской 
семье есть те, кто когда-то носил пио-
нерский галстук и может поделиться 
воспоминаниями о своей юности, о 
своих интересных пионерских делах. 
Коллектив Центра тоже не исключе-
ние. Юбилей пионерской организации 
для многих из нас – повод вспомнить 
то время, когда мы ходили в пионер-
ские походы, сидели у костра, жарили 
картошку, и многое, многое другое. То 
есть то, что делало наше детство ярким 
и незабываемым, и интересным 

Воспоминания о тех годах у каждо-

90 – ЛЕТИЕ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВСПОМНИМ 

САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ! 
Пионер… Родное, близкое, знакомое 

слово. Как давно и как недавно это 
было: торжественная клятва, галстук, 
горн, знамя, костер, пионервожатый.  

С каждым годом все дальше и даль-
ше в глубокую историю уходят эти 
страницы. Однако, всегда мысли о 
личной жизни неизбежно переплета-
ются с воспоминаниями. И каждый 
год 19 мая мы вновь и вновь мысленно 
возвращаемся к счастливому детству в 
стране Пионерия. 

Мы спросили сотрудников центра 

пионерскую клятву, при этом боялась 
сбиться, когда меня принимали в пио-
неры».  

А вот педагогу-психологу Е.В. Федо-
реевой не удалось совершить обряд 
вступления, из-за чего была очень рас-
строена. Ведь она всегда гордилась, что 
является октябренком и серьезно гото-
вилась стать пионеркой. Но не успела: 
пионеров, наравне с другими атрибута-
ми коммунистической идеологии, уже 
отменили.  

О.А. Аржевикина убеждена, что 
факт вступления в пионеры рождал в 
детях желание быть героями, возраста-
ло патриотическое настроение. «Мы 
гордились своей страной, гордились 
красным галстуком, развевающимся 
на груди. Галстук – как моральный 
стимул в хороших поступках, в 
стремлении быть лучше». 

Пионерский галстук требовал нема-
лого внимания к себе. Так, С.В. Васи-
льева вспоминает, как по-разному 
ребята завязывали галстуки. «Это 
было целое искусство завязать гал-
стук так, чтобы он смотрелся краси-
во и элегантно». 

Ношение галстука – было обязатель-
ным условием для всех пионеров. Ж.А. 
Стародубцева: «В классе я была ста-
ростой, и по личной инициативе сле-
дила, чтобы все дети в классе носили 
пионерский галстук, заставляла по-
вязать, если у кого-то он был не на 
шее».   

Другим важным символом пионерии 
было пионерское знамя, которое гордо 
вносили на пионерской линейке. Вот 

образования «Перспектива», что больше 
всего запомнилось им из пионерского 
детства. Как, оказалось, запомнилось 
многое, но самым знаковым событием 
своей пионерской биографии, называют 
вступление в ряды детской обществен-
ной организации. 

Ж.А. Стародубцева: «Меня прини-
мали в пионеры 22 апреля, в день рож-
дения В.И. Ленина» 

З.В. Соромотина помнит этот день 
до деталей: «День вступления в пионе-
ры для меня и моих одноклассников 
стал по-настоящему важным событи-
ем, ведь это было первой ступенью 
взросления. Наша школьная дружина 
имени героя космонавта Комарова 
собралась в актовом зале. Мы, ученики 
4 класса, очень волновались, стоя на 
школьной линейке с красным галсту-
ком на согнутой руке. Под звуки бара-
бана старшие ребята повязали нам 
галстуки, председатель дружины тор-
жественно произнес клятву юных пио-
неров, и мы дружно ответили: 
«Клянемся!». После линейки нам очень 
хотелось, чтобы все увидели, что мы 
стали пионерами. Выйдя на улицу, 
уголки галстуков мы расположили 
поверх пальто, а прохожие улыбались и 
поздравляли нас. Позже были пионер-
ские сборы, конкурсы песни и строя, 
сбор металлолома и макулатуры, во-
енно-спортивные игры и многое другое, 
но день вступления в пионеры запом-
нился особенно». 

С.В. Васильева вспоминает, как ос-
новательно готовилась к тому, чтобы 
стать пионеркой: «Я тщательно учила Стародубцева Ж.А. 
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что о нем говорит «бывшая» пионерка 
С.В. Васильева: «Очень мне нрави-
лось, как вносят пионерское Знамя. 
Попасть в знаменную группу стре-
мились многие. Барабан, горн, чекан-
ный шаг – все это не оставляло рав-
нодушным никого. На линейке все 
дружно кричали девизы, речевки… Все 
старались быть подтянутыми. Каж-
дый отряд старался выглядеть луч-
ше другого». «Пионерия объединяла и 
сплачивала, - резюмирует Светлана 
Витальевна, - Мне нравилось ощу-
щать себя частью большого, как ка-
залось тогда, нужного всем дела».  

Особое место в истории пионерской 
организации занимал пионерский 
костер. О нем с удовольствием расска-
зала нам библиотекарь С.А. Никити-
на: «Самое яркое воспоминание о пио-
нерском детстве у меня связано 
именно с костром, которым тради-
ционно каждый год заканчивался 
большой праздник Дня пионерии в 
дальневосточном рабочем поселке, 
где прошли мои школьные годы. Ко-
стровыми у нас были взрослые комсо-
мольцы, специально для пионерского 
костра они привозили из леса не-
сколько высоких лиственниц, связы-
вали вместе их верхушки, а между 
ними укладывалась целая поленница 
дров. Поздним вечером в парке соби-
рались жители поселка от мала до 
велика. Все с нетерпением ждали, 
когда по сигналу горна в синей ночи 
взметнется к небу огромный огнен-
ный столб, рассыпая тысячи искр под 
восторженные крики собравшихся. 

Костер горел долго, все это время в 
парке звучали стихи, играла музыка, 
многоголосый хор дружно пел и октяб-
рятские, и комсомольские, и пионерские 
песни, в том числе и Гимн пионерии: 
«Близится эра светлых годов. Клич 
пионера: "Всегда будь готов!" Больше я 
таких костров нигде и никогда не виде-
ла!!! С пионерским движением у меня 
связаны только самые светлые воспо-
минания, начиная со дня вступления в 
ряды пионерской дружины имени Зои 
Космодемьянской, председателем ко-
торой я и закончила свое пребывание в 
пионерах». 

У пионерской дружины были свои 
традиционные игры и соревнования. К 
ним долго и серьезно готовились пионе-
ры. С ностальгией вспоминает о военно-
патриотической игре «Зарница» педагог 
по хореографии Е.Ю. Крупенева: 
«Месяц подготовки: строевой марш с 
исполнением военной песни, сбор и раз-
бор автомата, упражнения с противо-
газом, занятия с медицинским работ-
ником по оказанию первой помощи. 
Отряды со всех школ города собрались 
на базе у ракетчиков. Целый день шли 
соревнования по перечисленным дисци-
плинам. Мы стали вторыми. Но яркие 
впечатления, а главное – вкус солдат-
ской гречневой каши с тушенкой оста-
вили неизгладимый след в моей памя-
ти».  

Как видно, никто не сожалеет о прой-
денных пионерских годах, ведь с ними у 
каждого связаны только светлые чувства 
и приятные воспоминания. 

Встречаются воспоминания и веселые. 
Ведь пионерская жизнь – это не только 
важные дела организации, следовавшей 
идеологии большого советского государ-
ства. Пионерская жизнь – это, прежде 
всего, проживание в едином сообществе 
детей-подростков, которые, иногда по-
падали в смешные ситуации. 

Одна из таких историй случилась с 
педагогом Е.П. Воловодовой: «Я учи-
лась в школе №161. В 1975 году (в 5 
классе) у нас открылся клуб «Мир и 
Солидарность». Старшей пионервожа-
той была Клюева Наталья Павловна. 
Она-то нас и озадачила: чтобы к утру 
придумали мы девиз для нашего клуба 
(мы – это активисты пионерской дру-
жины им. Павлика Морозова). В 23 часа 
ночи звонит мне домой наша комсорг 
Баклина Лариса и говорит: «Ленка, 
слушай, я сочинила девиз!» И начинает 
читать его заунывнейшим голосом: «…
Ночь… Луна - кусочек мыла… И собака 
выла, выла! Это вам ни дыр-дыр-дыр! 
Все мы боремся за Мир!!!» Я говорю: 
«Слушай, как здорово-то! Совсем как в 
«Денискиных рассказах»!  

На следующее утро предстали перед 
старшей пионервожатой. Она слушала 
девиз, еле сдерживая смех и слезы, но 
плечи тряслись заметно. Похвалила 
она, конечно, автора. Но сказала, что 

надо что-то ярче, глобальнее, мону-
ментальней, образней…  

Прошли годы… Но этот первый 
девиз клуба «Мир и Солидарность» 
вспоминают многие с улыбкой и радо-
стью. Да и сама Наталья Павловна 
Клюева (ставшая впоследствии ди-
ректором нашей школы) этот эпизод 
из жизни клуба вспоминает с улыб-
кой». 

 Вот так жили - не тужили дружные 
ребята, гордо носившие имя – Пионе-
ры.  

С распадом СССР были растеряны те 
ценности и идеалы, к которым стреми-
лись и взрослые и дети. Старое – поте-
ряно, новое, к сожалению, не приобре-
тено. Пока остается только Память о 
лучшем времени, о великих делах, о 
сплоченности народов. 

Так уж исторически сложилось, что 
все мы, рожденные в советскую эпоху с 
1920 по 1980 гг., соприкоснулись с тра-
дициями большой страны Пионерии. 
И ничуть об этом не жалеем. 

И пусть Пионерская организация 
формально теперь уже не значится в 
нашей стране, но всегда будет жить в 
наших воспоминаниях, а значит - и в 
наших сердцах.  

Салют Пионерии! Салют Пионерам! 
 

Чернова М.О., 
в прошлом своем 

пионерка, староста класса,  
председатель отряда,  

член Совета дружины  
им. О. Кошевого 
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50 лет Всесоюзной пионерской организации 
Подготовка к Юбилею проходила в масштабах всей страны. ЦК ВЛКСМ выпустил юбилейный нагрудный знак 

«50 лет ВПО» и грамоты. В нашем городе был создан оргкомитет по подготовке и проведению праздника, в 
который вошли представители ГК партии, ГК комсомола, Исполкома Горсовета. Автором сценария и режиссе-

ром праздника была секретарь ГК комсомола и заведующая школьным отделом Раиса Шатова. 
Предварительные празднования проходили в школьных пионерских дружинах. Основной праздник был про-
веден 19 мая на городской площади, куда к 10 часам утра, в парадном строю, под звуки школьных оркестров 

(шк. 164, 168) стекались колонны дружин, где их встречал сводный отряд горнистов и барабанщиков. 
На трибуне были представители ГК партии, комсомола, гости-ветераны пионерского движения. 

Митинг проходил при большом скоплении жителей города. В своем поздравительном выступлении председа-
тель Исполкома Николай Семенович Соколов подчеркнул, что строители города к юбилею пионерии сделали 

замечательный подарок – построили Дворец Пионеров. 
Во время прохождения по площади колонны автомашин, загруженных металлоломом, 
Николай Семенович поблагодарил ребят за добрые дела, которые они делали в городе. 

После митинга дружины организованно разошлись по своим школам. 
В Горкоме комсомола прошли награждения руководителей школ и старших пионервожа-

тых грамотами ЦК ВЛКСМ и памятными знаками. 
Особо были отмечены школы №161 (директор Бакланов Б.В., ст. вожатая В. Бунина), 

школа №163 (директор Люднев Л.П., ст. вожатая Т. Сазанова), школа-интернат №168 
(директор Костарев О.А., ст. воспитатель Цырлин Б.М.) и др. 

Из воспоминаний участника тех событий, руководителя свободного отряда горнистов и 
барабанщиков, руководителя детских оркестров шк. №164 и 168 

Чекмарева Михаила Григорьевича, май 2012г. 

 «Пионерская правда» – детская 
газета, в СССР – печатный орган ЦК 
ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ленина, в совре-
менной России – всероссийская газета 
для детей и подростков. 
Основана в 1925 в городе Москве и 
вначале издавалась как еженедельная 
пионерская газета. Была в ту пору пе-
чатным органом Московского комите-
та РЛКСМ. Идеологически «Пионер-
ская правда», по мысли её создателей, 
была призвана «помогать пионерской 
организации и школе в коммунистиче-
ском воспитании подрастающего поко-
ления, одновременно прививая детям 
идеалы дружбы, товарищества, взаи-
мопомощи, любви к Родине, добра и 
справедливости». 
В основании и развитии газеты прини-
мали деятельное участие советские 
партийные и общественные деятели, 
видные писатели и поэты: Надежда 
Крупская, Мария Ульянова, Емельян 
Ярославский, Максим Горький, Влади-
мир Маяковский, Аркадий Гайдар, 
Самуил Маршак, Лев Кассиль и дру-
гие. Первым редактором газеты стал 
Николай Бухарин. 
С 1927 года газета становится совмест-
ным органом Центрального и Москов-
ского комитетов ВЛКСМ, а с 1958 года 
– органом ЦК ВЛКСМ и Центрального 
совета Всесоюзной пионерской орга-
низации им. В. И. Ленина. 
Газета писала о событиях в СССР и за 
рубежом, освещала деятельность дет-
ских организаций в других странах, 

17 лет. Детско-юношеская редакция 
«Пионерской правды» традиционно 
принимает участие и составляет основу 
детского жюри Международного кон-
курса имени Сергея Михалкова на луч-
шее художественное произведение для 
подростков. 
Газета проводит школы юных корре-
спондентов, литературные ассамблеи и 
конкурсы. С 2005 года редакция газеты 
«Пионерская правда» запустила Ин-
тернет-приложение газеты «Пионер-
ская правда» - «Пионерка.ру». В 2010 
году «Пионерка.ру» была зарегистри-
рована как детско-юношеский инфор-
мационный Интернет-портал. 

рассказывала о жизни советских пионе-
ров и школьников. 
Тираж газеты в 1975 году составлял 9,5 
миллионов экземпляров. Выходила с 
периодичностью два раза в неделю, с 
конца 1980х – три раза в неделю. Имела 
всесоюзный статус. 
В годы перестройки и распада СССР, 
когда Всесоюзная пионерская организа-
ция имени Ленина была преобразована 
в Международный союз пионерских 
организаций – Федерацию детских орга-
низаций, «Пионеская правда» испытала 
трудные времена, однако, выстояла и 
продолжает издаваться и поныне.  
Сегодня газета яркое и красочное изда-
ние. Она имеет приложения: «Юная 
Москва», «Привет, мальчишки-девчон-
ки», «АСЯ и КЛАВА» и «Олимпионик». 
Сюжетные головоломные задачи ис-
пользуются учителями на уроках. Кон-
курсы, проводимые «Пионерской прав-
дой» в 21-м веке, имеют такой же успех, 
как и все, что организовывала газета, за 
все годы своей жизни. 
Редакция газеты «Пионерская правда» 
возродила и проводит Всероссийские 
соревнования по лыжным гонкам на 
призы газеты «Пионерская правда», 
Ежегодно более 50 тысяч подростков 
участвуют в городских, районных, об-
ластных, окружных и финальных сорев-
нованиях. Вместе с Российским фондом 
культуры и Исполкомом Совета по дет-
ской книге России редакция газеты 
«Пионерская правда» проводит Между-
народный литературный конкурс 
«Пробуем перо» для юных писателей 7-

КАК ЭТО БЫЛО... 

МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ 

«ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА» 
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Зеленогорск 
Комсомольская 17 

Всегда готов! Телефон:35071 
Факс: (39169)33556 
Эл.почта: 
s.wassiljeva@gmail.com 

@полиTEACHERская   газета 

ИМЕНИ ВОВОЧКИ 

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 

МЫ в Вебе:  
edu.zelenogorsk.ru 

ПАМЯТКА ПИОНЕРА 

Послали ребятишек 
На сбор сосновых шишек. 
Принесли детишки 
Синяки и шишки. 
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