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 19 мая  -  День Пионерии! 

 Моё пионерское детство 

  Будь здоров! 

 Ура!!! Всего 13 дней!  

 

 

Будь готов -  

           всегда готов! 

  
Хоть известный  

пионерский клич  

и канул в лету,  

однако,  

 

День пионерии  
никто не отменил! 
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Сегодня праздник устарелый, 

А ну-ка вспомните - какой?, 

Я говорю вам - День Пионерии, 

Напомню клич вам «Будь готов!» 

Мы помним галстуки и слёты, 

И горна звук, и барабана дробь, 

Нас ожидали в жизни взлёты, 

И в сердце закипала кровь. 

Давайте этот праздник помнить, 

Ведь это наша, а не чья-то жизнь, 

Прошли года, а мы вот вспомнили, 

Что нам не плохо было жить!!! 

С Днём пионерии! 

    Взвейтесь кострами, синие ночи, 

Мы пионеры  - дети рабочих 

Близится эра светлых годов 

Клич пионеров  - Всегда будь готов!  

 

      Слова самой известной пионерской песни 

в Советском Союзе знали все мальчишки и 

девчонки. Пожалуй, не было среди них того, 

кто не хотел бы носить это гордое звание 

«пионер». Это надёжный товарищ, который 

уважает старших, заботится о младших и все-

гда поступает по совести и чести.  

     Сегодня в пионеры хоть и не принимают, о 

тех временах не забыли. И, несмотря на то, 

что этот праздник детский, отмечают его все, 

потому что у каждого взрослого было своё 

пионерское детство. Время романтики, время 

костров и песен, время настоящей пионер-

ской дружбы! Так совпало, что День Пионе-

рии приходится    практически на конец 

      В 1922 году, в Советском 

Союзе появились первые 

пионеры. Они жили интере-

сами своей страны и своего 

народа, делили с ней все ра-

дости и тяготы жизни.  

     Пионерская организация 

учила детей жизни в социали-

стическом обществе, спосо-

бам сосуществования со свер-

стниками.  

     До 1924 года пионерская 

организация носила имя Спар-

така, а после смерти Ленина 

получила его имя.  

учебного года, так что в этот день подводились 

итоги учебной и общественной жизни каждого 

класса, объявлялись и поощрялись лучшие пио-

нерские отряды. А вечером, возле огромного 

костра под гитару пели пионерские, патриотиче-

ские, военные и туристические песни.  

     Начиная с 1992 года пионерия оказалась в 

опале. Дети остались сами по себе, без органи-

зующей силы, без идеалов, один на один с без-

духовным экраном. Резкое падение уровня жиз-

ни, безработица, алкоголизация разрушали се-

мью. Сиротели ребятишки. В страну вернулось 

беспризорничество, нахлынули губительные 

эпидемии.  

    В начале 21 века восстановлением пионерско-

го движения занялась КПРФ. Коммунисты зна-

ют только пионерская организация восстановит 

лучшие традиции воспитательной работы со 

школьниками.  
                     информация с сайта  http://prazdnik-portal.ru  

http://prazdnik-portal.ru/
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С Днём пионерии! 

 Пионер - первопроходец, зачинатель. 

Человек, первым проникший в неисследованную область, прокладывающий 

новые пути в какой-либо области или сфере деятельности.   

Кто не помнит — было дело, 

Отдавали мы салют, 

И шагали (правой - левой!) 

По линейке там и тут. 

 

Эх, ребята-пионеры, 

Не тряхнуть ли стариной? 

Горн достать и  - правой - левой! 

Марш по улице весной. 

 

Повязать, как прежде, галстук, 

И, забыв про тяжесть лет, 

Не стесняясь, крикнуть гвалтом: 

«Пионерии — привет!» 

        Неожиданно и задорно пионерия России напомнила о себе  19 мая 2012 года на главной 

улице Москвы. В Гуманитарном центре «Преодоление» им. Н.А. Островского (музей 

Н.А.Островского. Тверская, 14) на первый слёт пионервожатых в честь 90-летия Всесоюз-

ной пионерской организации им. В.И. Ленина съехались организаторы красногалстучной 

гвардии из разных уголков страны.  
 

Пионерия жива, набирает силу! 

       В Приморском крае образовалось бо-

лее 80 пионерских отрядов, самая активная 

пионерия – в Уссурийске. Во Владивостоке 

действуют пионерский отряд «Дружба», пат-

риотический клуб «Твои сыновья, Россия!».  

Ребята посещают дома престарелых, охраня-

ют природу, следят за чистотой своих дворов 

и улиц.  
 

     В Орловской области – 45 тысяч пионе-

ров. Главные пионерские дела – смотры зна-

менных групп, игра «Зарница», фестивали 

патриотической песни, вахта памяти, уроки 

мужества, встречи с ветеранами, ребята изу-

чают историю пионерской организации, узна-

ют о пионерах-героях. Ежегодно ведётся при-

ём в пионеры.  
 

      Недавно в одном из сёл Орловской облас-

ти  возродили пионерский пост возле памят-

ника Героям Великой Отечественной войны. 

В День Победы пионеры стояли в почётном 

карауле. В красных галстуках, пилотках, на-

рядные и торжественные, они отдавали честь 

тем, кто не вернулся из боя. Проезжавшие 

мимо машины останавливались, благодарили 

ребят и радовались возвращению пионерии.  

 19 мая  -  праздник День пионерской дружбы.  

 

     В Белоруссии на сегодняшний день насчиты-

вается более полумиллиона пионеров 

и октябрят, объединенных в три с половиной ты-

сячи дружин. «Сохраняя лучшие традиции со-

ветской пионерии, овеянные духом дружбы, ро-

мантики, добрых дел, Белорусская республикан-

ская пионерская организация стала современной, 

динамичной, привлекательной более чем для по-

лумиллиона ребят, которые сегодня являются 

её членами», — заявил президент Белоруссии 

Александр Лукашенко. 

 

http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/p/pervoproxodets.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/z/zachinatel.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/his/ch/chelovek.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/his/o/oblast.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/k/kakoj-libo.html
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Моё пионерское детство 

Татьяна Петровна Калимуллина 
Старшая пионерская вожатая  

северской школы № 36,  

учитель истории МБОУ СОШ № 179 

г. Екатеринбурга 

     Детство – самая незабы-

ваемая пора. А наше детство 

было  безоблачным, защи-

щенным. Мы верили в сча-

стливое будущее, в то, что 

завтра будет лучше, чем се-

годня. Пусть наше воспри-

ятие мира было наивным, но 

это было нашей жизнью, ко-

торую мы проживали. Ярко. 

Интересно. Наполнено. 

      День, когда нас приняли в 

ряды пионеров, я хорошо пом-

ню и сегодня. Апрель. Лужи-

цы, еще покрытые ледком. Я 

шлепаю по ним в школу в но-

вых сапожках ( запомнилось 

даже это!). Наш кабинет на 1-

ом этаже школы, последний 

по коридору.  Татьяна Тренихина, 1972 год 

     На нас уже надета пионерская форма. У девочек это коричневые платьица и белый фартук. 

Пионерские галстуки, отглаженные мамами (ведь мы без практики легко могли спалить их неж-

ный шелк утюгом), бережно развешены на спинках стульев. Близится волнующий момент. Наша 

первая учительница, выстраивает нас парами, и мы, спеша и подталкивая друг друга, выходим на 

«линейку»,  посвященную этому важному мероприятию… 

     «Я………, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед лицом своих товарищей 

торжественно обещаю….».  Слова клятвы пионеров до сих пор помню наизусть. И торжествен-

ную радость момента, когда вожатые подходят к каждому из нас и повязывают на груди галстук, 

а сердце готово выпрыгнуть из груди от волнения и распирающей тебя гордости! Вот и сверши-

лось… Теперь ты автоматически стал взрослей. Теперь для тебя октябрята, к которым ты принад-

лежал еще вчера, -   «малышня», и её необходимо защищать.  
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Моё пионерское детство 
А я, уже в новом статусе, бегу до-

мой, где мама и папа разделяют 

мою восторженную радость, и ма-

ма режет торт, купленный по слу-

чаю этого значительного события. 

      А потом началась новая жизнь, 

состоящая из череды нескончае-

мых важных дел. Скучать было 

некогда. 

       Вот отчёт о работе в I четвер-

ти. Приняли участие в «опера-

циях»: «Миллион Родине (собрали 

600 кг макулатуры. Сколько энту-

зиазма было в нас! Как весело бы-

ло всем вместе собирать ненужные 

(а порой и нужные кому-то!) 

«железки» и видеть, как на глазах  

Т. П. Калимуллина старшая пионервожатая  

в областном санаторном интернате № 2  г. Серов 

растёт гора металлолома 5 «А». А дома стопки газет и журналов бережно копились и перевязыва-

лись шпагатом, чтобы каждый мог внести свою лепту в сбор макулатуры и не подвести свой от-

ряд. Оставаться неравнодушными нас учили операции «Забота» (делали кормушки для птиц), 

«Живи, книга!» (подклеивали  книги в школьной  библиотеке), «Тимуровцы»(посещали ветера-

нов войны, приносили дрова в дом, ходили в магазин за продуктами), «Вожатые»  (навещали 

подшефных октябрят). 

       Проводились пионерские сборы «Юные герои-антифашисты в  нашей стране и за рубежом», 

«Наша Родина – СССР», «Урок мужества», классный час, посвященный освоению космоса…  

Всего и не перечислишь! 

      Не забывали мы и об учебе. На 4 и 5 успевали больше половины ребят из нашего класса, со-

ревновались в КВН по математике с параллельным классом, участвовали в районных Олимпиа-

дах по математике, русскому языку. 

      Очень важным мне кажется то, что в нас воспитывали  удивительную связь поколений. Мы 

регулярно ходили к своим подшефным «октябрятам».  

      Соревновались мы и между собой: звеньями, отрядами. Но никогда в этом соревновании не 

было стремления толкнуть слабого. Всегда присутствовал удивительный дух товарищества в зве-

не, отряде, дружине. Нас учили навещать заболевших, «подтягивать» отстающих, нести ответст-

венность за тех, кто рядом. 

    А ещё были пионерские костры, игра «Зарница». 

Северская школа № 36, праздник «Красной звёздочки», награждение лучших ребят 



6 

 

«
В

ж
и

к
»
 №

 6
 м

ай
 

Моё пионерское детство 
      Говорить о своём пионер-

ском детстве я могу очень дол-

го. Вспоминаю это время с 

большой теплотой и какой-то 

светлой радостью. На призыв 

пионера «Будь готов!», мы от-

вечали: «Всегда готов!», под-

няв руку над головой в пио-

нерском салюте. И мы дейст-

вительно готовы были не си-

деть на месте, куда-то бежать, 

что-то делать, добиваться но-

вых высот. Ведь нам было ока-

зано такое доверие, организо-

вано так много важных и по-

лезных дел!       

         Прошло время, закончилось пионерское детство, но и после школы моя пионерская 

жизнь не закончилось. После окончания Серовского педагогического училища, я работала 

старшей пионерской вожатой в областном санаторном интернате №2, а затем моя пионер-

ская деятельность продолжилась в Северской средней школе №36. 
Татьяна Петровна Калимуллина 

Я была последней пионерской вожатой 

Светлана Александрова 

10 лет,  4 класс, 1979 г. 

    В пионеры меня  и ещё де-

вять моих одноклассников 

приняли осенью, 7 ноября, 

1978 года. На общешкольную 

линейку собрались комсо-

мольцы, пионеры и были при-

глашены ветераны Великой 

Отечественной войны. Все о 

чём - то долго говорили, по-

том повязали нам галстуки и 

вручили в подарок книгу. 

    Каждый школьный день 

был полон событий. Ещё бы!!! 

Соревнования в учёбе между 

классами! За хорошую учёбу и 

отсутствие пропусков уроков 

без уважительной причины 

классу вручали переходящий 

пионерский вымпел! Это была 

для нас высокая награда за  

труд! 

     Весной поводились спор-

тивные состязания, сдавали 

нормы ГТО (Готов к Труду и 

Обороне). А потом 19 мая, в 

День Пионерии, в Доме Куль-

туры на глазах у всей Пионер-

ской Дружины под громкие 

аплодисменты вручались гра-

моты и значки отличника ГТО, 

«За высокие спортивные пока-

затели»  И обязательно смот-

рели фильм «Неуловимые 

мстители», как  хотелось быть 

похожими на киношных маль-

чишек и девчонок, и совер-

шить какой -  нибудь подвиг! 

     Вечером на школьном ста-

дионе собирались у большого 

пионерского костра, пели пес-

ни под гитару и играли в под-

вижные игры. 

     После окончания музыкаль-

ного училища я вернулась ра-

ботать в свою школу. Два года 

в должности старшей пионер-

ской вожатой возглавляла дру-

жину им. Павлика Морозова. 

    В 1992 году пионерская ор-

ганизация официально пере-

стала существовать Я была 

последней вожатой в школе. 
 

Светлана Петровна Александрова 
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Что для меня  19 мая? 

    Я сегодня хочу поделиться 

с Вами воспоминаниями о 

своем пионерском детстве. 

Начну с самого главного – 

вступление в пионеры.  

       Кто из советских пионе-

ров, не помнит волнения, с ко-

торым готовился вступить в 

ряды массовой общественно-

политической организации? 

Как под звуки горнов и бара-

банов повязывали алые гал-

стуки? Как впервые в своей 

жизни мы торжественно кля-

лись на верность делу Ленина 

и Коммунистической партии?  

помню, кто и что говорил... И 

вот, очередь произнесения 

клятвы дошла и до меня.  

 Ольга Юрьевна Овсянникова 

Заместитель директора по УМР 

ДЮЦ «Юность» г. Екатеринбург 

Ольга Овсянникова.  

Пионерское детство 

А слова клятвы до сих пор остались в памяти, хотя прошло уже более 35 лет!   

      «Я, …, вступая в ряды Всесоюзной Пионерской организации, перед лицом своих товари-

щей, торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; жить, учиться и бороться, как 

завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия; всегда выполнять законы 

пионеров Советского Союза». Клялась с чувством, искренне веря, что я, став пионером, смогу 

еще больше совершать хороших поступков, всегда поступать по совести и чести: помогать 

старшим, участвовать в сборах макулатуры и металлолома, и наконец, сбудется моя самая глав-

ная мечта – я смогу быть вожатой у октябрят!   

       И вот – мне повязали галстук, море эмоций – радость, гордость, счастье!  Сегодня, в память 

об этом событии у меня остался пионерский значок, жаль, что, первого в моей жизни галстука не 

сохранилось. В прошлом году, зная мою ностальгию по пионерской организации, мне подарили 

настоящий пионерский галстук, новенький с этикеткой, 1988 года выпуска по цене 55 копеек! И 

сразу вспомнился «бородатый» анекдот: Сколько стоит пионерский галстук? – 55 копеек! «Не 

правильно, пионерский галстук бесценен!» Теперь, спустя годы, я понимаю, как это правильно. 
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Что для меня  19 мая? 

       За время моего пионерского детства было много всего инте-

ресного: слёты, концерты, выступления, конкурсы, смотры, иг-

ры, всего и не перечислить. Я всегда старалась выполнять Зако-

ны пионеров, один из которых гласил: «Буду стремиться всегда, 

везде, где возможно, получить знания для того, чтобы употре-

бить их на пользу трудящимся». Вслушайтесь, а ведь он и до 

сих пор актуален! Хотя этому закону более 90 лет!!! 

      А какое самоуправление у нас было! Есть ли оно сейчас в 

том масштабе? У нас был совет отряда, дружины, районные, 

городские штабы юных пионеров, периодически проводимые 

слёты.  Каждый отряд имел своих представителей в активе дру-

жины, дружина - в районных и городских штабах.  

       С целью широкого привлечения пионеров к активному участию в самоуправлении, в делах 

пионерской организации, при совете дружины и районных штабах создавались различные штабы, 

комиссии. Пионерское самоуправление помогало детям приобрести организаторские навыки, по-

знакомиться с принципами демократизма, научиться выполнять общественные поручения. Пио-

нерский сбор - высший орган дружины, отряда, на котором пионеры решали задачи, стоящие пе-

ред коллективом, подводили итоги работы, выбирали  пионерское самоуправление, намечали и 

утверждали планы на будущее. Разнообразны и широки тематика сборов, различны места их про-

ведения (школы, предприятия, музеи).  

       Я была командиром звена, председателем совета отряда, активно участвовала в совете дру-

жины школы. Старалась удержаться в передовиках по сбору макулатуры, металлолома. С друзья-

ми мы помогали  престарелым и одиноким людям, мыли окна, полы, посуду, а как нас ждали – 

пекли пироги, а какой вкусный был чай с вишневым вареньем! Понимаю сейчас, как это было 

здорово.  Как  через игру, общее дело воспитывалась, нравственность, патриотизм!  В шестом 

классе меня наградили поездкой в Москву и моя фотография висела на доске почёта, только вот 

не помню за что… Думаю, за победу в каком-то соревновании. Сейчас я понимаю, что это было 

очень действенным методом воспитания подрастающего поколения, методом воспитания комму-

нистической сознательности, самостоятельности и коллективизма у пионеров.  
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Что для меня  19 мая? 

        Я старалась быть активным пионером, помня, что 

«Пионер – всем ребятам пример!» Старалась  говорить 

только правду, быть честной в делах, в словах и мыслях. 

Этому нас учила «Пионерская зорька», её позывные звучали в 

7.40 утра по радио,  добрые, умные и честные книги про пионе-

ров-героев: Леню Голикова, Валю Котика, и других. Очень хо-

телось походить на Тимура с его командой. А какие интересные 

журналы выписывали мне мои родители: «Пионер», «Костёр», 

«Юный натуралист», в них печатались замечательные рассказы, 

стихи и повести про таких же как я, простых    детей-пионеров.  

     В 18 лет я ездила в пионерский лагерь вожатой. Мне посчаст-

ливилось быть вожатой во втором отряде, и я смогла понять как 

сложно и интересно быть старшим товарищем. Мы днём с удовольствием пели пионерские пес-

ни, учились играть на горне и на барабане, прибирались на отрядной территории, участвовали в 

конкурсе художественной самодеятельности и многое, многое другое. А какие проказники были 

мои подопечные! Ночью кидались подушками, мазали  друг друга зубной пастой, пугали приве-

дениями ! И вот тогда я сделала для себя своеобразный вывод «Если не можешь прекратить без-

образие – возглавь его». 

Сейчас, многие критикуют пионерскую организацию, мол, это было целиком и полностью 

идеализировано и политизировано, и почему - то находят в этом один негатив. Но мы, дети того 

времени, в основном не заморачивались, плохо это или хорошо, мы так жили. Это наша история, 

и она имела место быть, и о ней надо помнить. 

Стараясь написать о своем пионерском детстве, наткнулась на замечательное стихо-

творение, которое отразило все мои эмоции, жаль, что автор был не указан:  

Я был когда-то пионером, 

И в то, что будет коммунизм 

По-детски искренне я верил, 

Поскольку был душою чист. 

Я по утрам свой алый галстук 

Горячим гладил утюгом, 

В кино переживал за Красных 

И собирал металлолом, 

Маршировал под барабаны, 

Любил, когда играет горн, 

Цветы дарил я ветеранам 

И обожал ночной костёр. 

Я помню, как до «синей ночи» 

Мы пели песни у костра 

О том, что «дети мы рабочих», 

Что ждёт нас светлая пора. 

И мы «всегда готовы» были 

Хоть в космос, хоть на целину, 

В забой, чтоб «сказку сделать 

былью», 

А если надо — на войну... 

Забыт давно и галстук алый 

И пионерский тот салют, 

Теперь другие идеалы 

И песни новые поют. 

Давно уж старый горн в утиле, 

А цель былую — коммунизм, 

Для многих нынче заменили 

Нажива, алчность и цинизм. 

С весёлой грустью вспоминаю 

Времён далёких дребедень, 

А девятнадцатое мая 

Теперь простой весенний день! 

Увы, то, от чего отреклись в начале 90-х, сегодня у многих вызывает ностальгию. Лагеря, 

«Зарницы» и костры – та самая романтика, которой не хватает современным детям. А пионерские 

галстуки уже и вовсе не сыщешь, они стали раритетом. Для современных детей слово «пионер» 

утратило свое значение. Однако праздник остался. Пусть и неофициально, но 19 мая те, кто еще 

помнит о пионерии, отмечают его. 

С праздником Вас, дорогие пионеры! И пусть Вам далеко не 9 - 13 лет! 
 

Ольга Юрьевна Овсянникова 

 

Правила пионеров 21 века 
 

Пионер бережёт своё доброе имя, достоинство организации.  

Слово пионера не расходится с делом. 

Пионер заботится обо всех, кто нуждается в помощи. 

Пионер - хозяин своей организации, с уважением относится к труду, бережлив,  

умеет зарабатывать деньги, знает им цену. 

Пионер уважает мнение товарищей, верен дружбе. 
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Символ чести 

Анна Вотинцева Анна Борисовна Гарифанова 

«Как повяжешь галстук —

береги его. 

Он ведь с нашим знаменем 

цвета одного» 

Пионерский галстука - частич-

ка Красного знамени, флага 

СССР. Под этим знаменем 

солдаты шли в бой в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 

   Три угла галстука означа-

ли крепкую дружбу трёх по-

колений: коммунистов, ком-

сомольцев и пионеров. 

     В первую очередь в пио-

неры принимались отлични-

ки и активисты.  

       Повязывая галстук на шею я испытывала неимоверное чувство и общность со своей страной. 

Мыслями и делами старалась доказать, что достойна носить пионерский галстук: хорошо учи-

лась, помогала слабым, с уважением относилась к старшему поколению. Нас учили, что пионер -

это дружба, надёжность, верность, искренность, твёрдость слова, честь и достоинство. 

       Скучать нам было некогда: часто проводились школьные творческие мероприятия, все вме-

сте выходили на субботники и сбор металлолома. Одним словом жили весело! 

 
на фото: Пионерский класс Анны Вотинцевой  -  Гарифановой. 
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Как давно это было... 

         Принимали меня в апреле месяце в здании театра Юного Зрителя. Помню ощущение гордо-

сти за себя, за всех своих товарищей. Мы с гордостью носили красный галстук и значок. А глав-

ное, мы старались равняться на пионеров-героев, фотографии которых висели на стенах школы, 

это Володя Дубинин, Марат Казей и многие другие. Мы знали о них всё. Наша школа носила имя 

девочки пионерки - героя  Гули Королёвой.  

       В школе я шефствовала над октябрятской звёздочкой. На переменах играла с ними в игры, 

помогала делать уроки, некоторых провожала домой. Это ведь было младшее звено школы.  

       Во дворе, где я жила, у нас жила семья из города Уфы - дедушка с бабушкой, они детьми  в 

войну попали в плен к фашистам, а когда их эшелон освободили, ушли в партизаны. Мы с ребя-

тами взяли шефство – помогали по дому. Но больше всего любили их рассказы. Мы слушали, пи-

ли чай с вареньем, перебирали фотографии и немецкие открытки. Мама моя всегда, когда стряпа-

ла, посылала им пирогов. Мы продолжали дело «Тимура и его команды». Мы зачитывались кни-

гами Владислава Крапивина про «Кешку и его друзей», «Про Мальчика со шпагой», «Про кара-

веллу». Они учили нас держать слово, быть честными не только перед другими, но и перед собой. 

        В 14 лет я вступила в ряды Комсомола и началась новая эпопея моей жизни. 
 

Руководитель кмж «Северка» Елена Эдуардовна Новгородова 

А это я, юная пионерка, 11 лет, 

и мой 4 «Б»  класс, школа № 75 

1971 год 

День Рождения Пионерии – 

как давно это было в моей 

жизни. Но удивительно, мно-

гое помнится. Навсегда во-

шли не только в память, а и 

в сердце слова клятвы пио-

неров, вступающих в ряды 

пионерской организации: 

«Я, Нестерова Елена, всту-

пая в ряды Всесоюзной пио-

нерской организации, перед 

лицом своих товарищей, 

торжественно клянусь …».   

 



12 

 

«
В

ж
и

к
»
 №

 6
 м

ай
 

Самое лучшее время в жизни!  

Елена Альбертовна Логвинова 
педагог дополнительного образования  

кмж «Северка» 

       В пионеры меня принимали, наверное, ко дню 

пионерии, тоже не помню. Помню, что это был для ме-

ня очень ответственный и торжественный момент. 

       Во-первых, чтобы тебя приняли в пионеры, нужно 

было хорошо учиться. 

       Во-вторых, нужно было вести общественную рабо-

ту в классе. 

       В-третьих, нужно было что-то делать на уровне 

школы. 

        Итак, все эти условия были выполнены, и настал 

ТОТ день..... Не могла уснуть с вечера от волнения, не-

сколько раз повторяла "Торжественную клятву", с мамой 

гладили новый шелковый алого цвета галстук, белую 

блузку и темную юбку, белые гольфы. И для такого тор-

жественного момента мама купила мне новые туфли!!!! 

( Не идти же в сандалиях, в которых в школу ходили). 

        Утро того дня было солнечным ( видимо, майским, 

так как помню, что шли без курток). В 10 часов утра в 

огромном коридоре школы (по-теперешнему - рекреация) 

собрались все классы, кто были старше 5-го класса, и кто 

уже были пионерами. Лучший пионер нашей школы дер-

жал знамя, оно было поставлено не прямо, а чуть наклон- 

но. От волнения я, конечно же , не помню, какой я была по очереди, но мы тогда не хором читали 

"Клятву", а по одному, выходя на середину этого зала, к знамени, на левой руке у меня висел на-

глаженный галстук, и я торжественно начала: " Я, Суппес Елена,(это моя девичья фамилия) всту-

пая в ряды Всесоюзной пионерской организации Советствого союза, перед лицом своих товари-

щей торжественно клянусь: жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Ком-

мунистическая партия Советского Союза". 

      И тишина..... Председатель пионерской организации подо-

шел и повязал мне галстук.... И вновь тишина.... У нас еще было 

правило поцеловать кончик знамени, что я и сделала, опустив-

шись на одно колено. 

     А потом начались поздравления от старших девчонок и маль-

чишек, что уже были пионерами. В тот день нас приняли всего 

несколько человек, 5 или 6, не больше. Это года через 2 начали 

принимать хором весь класс, и было неважно, как ты учишься, 

чем ты занимаешься, принимали всех. 

      Вечером мама испекла пирог, позвали родственников - ба-

бушку с дедушкой, дядю с тетей, мама с папой и братом, и все 

меня поздравляли и говорили, что это очень важное событие в 

моей жизни, что пусть оно останется навсегда в моей памяти, и 

что алый галстук не просто появляется у человека, а он должен 

заслужить носить его. И я была счастливейшим человеком на 

Земле!!! 

      Тогда я была помощником председателя отряда, и в мои обязанности входило "подтягивать" 

отстающих ребят. Мы оставляли их после уроков, заставляли делать домашнее задание, и если 

они что-то на уроке не поняли, разъясняли им. 

       Выпускали стенгазеты о событиях в классе. Собирали металлолом, макулатуру, нужно было 

быть лучшими!!! 

        А еще у нас был "Тимуровский отряд". Я родилась через 18 лет после войны, и в нашем го-

роде, впрочем, как и во всей стране, были вдовы, у которых мужья или сыновья погибли на вой-

не, и они остались одни. Так вот, мы с ребятами узнавали о таких людях и ходили к ним в гости, 
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Самое лучшее время в жизни!  

поговорить, послушать их рассказ о жизни в 

войну, а мальчишки кололи дрова, складывали 

в поленницу, чистили снег, бегали в магазин и 

вообще, помогали всем, чем могли.  

     Если эти женщины или мужчины попадали 

в больницу, мы их там навещали, вскладчину 

делая передачки кто что из дома мог принести, 

то и несли. 

     Каждую весну устраивали озеленение скве-

ра Победы и ухаживали за кустиками. Таких 

скверов у нас в городке было три.  

     Вообще, мы часто встречались с фронтовиками, слушая их рассказы о войне. Это были живые 

свидетели того времени. И нам было интересно, и мы все хотели быть похожими на этих героев. 

Вот такие воспоминания о пионерском детстве сохранились у меня в душе. Это было прекрасное, 

наверное, самое лучшее время в жизни! Жалко, что фотографий того времени у меня нет. 

Елена Альбертовна Логвинова 

 

Педагогический коллектив и  

                                       воспитанники кмж «Северка»  
 

поздравляют с Днём Рождения  
 

Елену Альбертовну Логвинову 
 

Желаем Вам в работе вдохновенья, 

В кругу семьи - тепла и доброты. 

Среди друзей - любви и уваженья 

И в жизни сбывшейся мечты. 

 

Желаем здоровья, любви и тепла, 

Чтоб жизнь интересной и долгой была. 

Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 

Чтоб дом защищен был от горя и бед!  

         Моя пионерия длилась 

не долго. Я в пионеры только 

успела вступить, в апреле 

1991 года,  новенький галстук 

месяц носила!  

     Первого сентября 1991 го-

да после линейки нам объяви-

ли, что со следующего дня мы 

можем в школу одеваться в 

свободную форму одежды и 

галстук носить больше не 

нужно. Вот и всё пионерское 

детство в моей жизни. 
Марина Штоль 

г. Екатеринбург 

Один месяц счастья! 
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наш адрес: г. Екатеринбург, п. Северка 

              ул. Строителей, 41, кмж «Северка» 

     «ВКонтакте»: https://vk.com/dk_severka 

     Электронный адрес:  
                                  swetlana1201@yandex.ru 

  Будь здоров или как сохранить здоровье?! 
         Зачем нужно завтракать??? 
Организм школьника, как и любого человека, очень нуждается 

в завтраке. Диетологи считают, что завтрак должен составлять 

25% от  суточного рациона. Учёными доказано, что люди, отка-

зывающиеся от завтрака, не могут компенсировать  недостаток пи-

тательных веществ в организме в течение трех дней.  

Отсутствие завтрака подрывает здоровье!!! 

Как реагирует на завтрак наш мозг?  

       Оказывается, что дети, которые не завтракают, более мед-

ленно принимают решения в критической ситуации! 

Завтракающие дети лучше успевают и по математическим дис-

циплинам, и в решении творческих задач. 

        
Почему так происходит? 
       Потому что завтрак снабжает организм глюкозой - лучшим источником энергии для мозга.  

На голодный желудок дети хуже усваивают материал  школьной программы. В нашей повседнев-

ной жизни очень часто встречаются школьники, которые не осознают важности правильного сба-

лансированного питания, не говоря уже об утреннем завтраке. Это довольно серьезное упущение. 

Ведь все хотят быть здоровыми, крепкими, и жить долго. В жизни многих людей наступают та-

кие моменты, когда приходится задуматься  о здоровом питании, особенно о полезности завтрака. 

Ни для кого не секрет, что многие люди совсем пренебрегают  утренним приёмом пищи, а неко-

торые его вообще отвергают. И все же завтрак очень важен. 

      Наиболее подходящим  блюдом для завтрака является КАША.  

       КАША - исконно русское блюдо. Специальные каши варились в честь любого знаменатель-

ного события. Они содержат большое количество питательных веществ, легко усваиваются орга-

низмом. Очень полезна ГРЕЧНЕВАЯ каша.  

Рецепт Гречневой каши с грибами и луком. 
 

300-350 гр  гречневой крупы, 200 мл воды (1 стакан),  

25 гр сухих грибов, 2 луковицы,  

2-3 стол. ложки жира, 1 чайная ложка соли. 
 

1. Сухие грибы промыть, сложить в кастрюлю, залить 3 стака-

нами холодной воды и оставить в ней на 1- 1,5 часа. 

2. Когда грибы набухнут, вынуть их из воды, мелко нарезать   

или пропустить через мясорубку, положить обратно в воду. 

3. Когда они закипят, добавить соль, засыпать гречневую крупу 

и, помешивая, варить до загустения. 

4. Затем кастрюлю с кашей накрыть и поставить для упревания 

на 1 час. В готовую кашу добавить поджаренный лук и разме-

шать. 

          Это мой рецепт каши гречневой с грибами и луком.  

А у Вас есть свой необычный рецепт утренней каши?  

Поделитесь с нами...! 
 

Е.А. Логвинова  

  

Сегодня 19 мая! 

осталось 

13 дней 
до начала 

лета ! 

https://vk.com/dk_severka

