
Сегодняшний выпуск нашей газеты посвящен 95 летию пи-
онерии. Для современных школьников этот праздник лишь 
дань традициям прошлого, а вот в начале прошлого столетия 
все было совсе иначе. 
          День Пионерии – ведь ты не просто дата.
          Ты праздник детства, праздник доброты!
          В подарок принесли тебе ребята
          Сегодня свои песни и стихи!
С двадцатых годов и берёт начало пионерская летопись. Много великих пионерских 
традиций зародилось в это время. А какие именно и что значило быть пионером мы 
узнаем в этом номере.
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 Быть умным и начитанным - модная 
тенденция молодежи XXI века, вот и 
ученики нашей школы стараются не 
отставать от нее, поэтому приняли 
активное участие в весенней серии 
интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» Праздник ума был приуро-
чен к 95-летию пионерии, поэтому 
все участники надели красные пи-
онерские галстуки и погрузились в 
атмосферу пионерского прошлого.. 
В игре приняли участие 22 команды 
учеников 5–10 классов и команда 
тех, кто не понаслышке знает кто 
такие пионеры – команда учителей. 
В ходе нешуточной борьбы победу 
одержала команда 7б класса. После 
игры ребята отметили, что узнали 
много интеоесных фактов о пионер-
ской организации СССР.

  Для участия в игре Что?Где?Когда?  
команды собрались в актовом зале.



В преддверии 95-ти летия пионерии ребята 
из 5а решили провести ииследовательскую ра-
боту и узнать подробнее, кто такие пионеры. 

Вот что им удалось узнать:
Мы узнали, что пионер – это 
  значит первый. Тот, кто идет впереди и 
за кем идут другие. 
  это участник пионерского движения – 
детских организаций в СССР;  
  первый помощник старшим и товари-
щам; 
  почётное звание для каждого советско-
го школьника; 
  тот, кто шёл первым и нёс ответствен-
ность за свои поступки; 
  активный, успешный в учёбе, спортив-
ный и примерный во всех делах. 

Каждый пионер знал и выполнял законы 
пионеров.         У пионеров была своя 
форма, которая состояла из обязательно-
го ношения красного пионерского галс-
тука и пионерского значка.          В  ка-
ждом  классе  были  пионерские  звенья,  
класс  назывался  пионерским отрядом и 
носил имя воина-героя, пионера–героя, 
имел девиз, отрядную песню.         Отря-
ды  объединялись  в  пионерскую  дружи-
ну.  Атрибутом дружины являлось знамя.     

Ежегодно  составляли  большой  план ра-
боты  по  разным  направлениям  и  вы-
полняли.  Вели  переписку  с  пионера-
ми района, области, союзных республик, 
других стран. Писали письма и получали 
ответы от космонавтов, Героев Великой 
Отечественной войны. Интересовались 
историей своего города или села. Много 
читали. Выписывали газеты и журналы. 

Важнейшие пионерские атрибуты: 
  дружинное знамя;  
  отрядные флажки;  

  горн и барабан,  которые сопровождали 
все торжественные пионерские ритуалы       
 был у пионеров и свой Гимн.      

Девиз  пионеров:  «Пионер,  к  борьбе  за  
дело  Коммунистической  партии Совет-
ского Союза будь готов!» – следует ответ: 
«Всегда готов!» 

Принимали  в  пионеры  в  торжественной  
обстановке  22  апреля  –  День рождения  
В.И.Ленина,  9  Мая  –  День  Победы,  19  
мая  –  День  рождения Пионерии.
Все пионеры произносили торжествен-
ную клятву: «Я,  юный  пионер Советского  
Союза,  перед  лицом  своих  товарищей  
торжественно  обещаю: горячо  любить  
свою  Родину,  жить,  учиться  и  бороться,  
как  завещал  великий 
 8 Ленин,  как  учит  Коммунистическая  
партия».  А  затем  старшие  товарищи по-
вязывали им пионерский галстук. 

Как повяжут галстук -  береги его. 
Он ведь с нашим знаменем цвета одного.

Общественно – полезный труд и досуг пи-
онеров: 
  Сбор  макулатуры  (Таким  образом,  
сберегли  много  деревьев  от вырубки). 
  Сбор металлолома (Помогали стране и 
берегли полезные ископаемые). 
  Смотр  строя  и  песни  
  Самоуправление  в  школе  (Привыкали  
нести  ответственность  за  свои дела и по-
ступки). 
  Общественная работа.

Устинова Вика 5а класс



Мое пионерское детство
Мы решили узнать из первых уст о том, что зна-
чило быть пионером у бывшей пионервожа-
той нашей школы, а сейчас завуча по воспита-
тельной работе, Гусевой Св етланы Николаевны.

Сейчас для детей нового поколения, эти 
строки ничего не значат, некоторые по-
рой даже не знают о том, что существо-
вала пионерская организация имени В. 
И. Ленина.
В нашей школе работают педагоги, ра-
ботники, носившие когда-то гордое 
звание «Пионер».
Мы решили узнать о  пионерском дет-
стве Гусевой С. Н. и погрузиться вместе 
с ней в пионерские будни.

Какие чувства вы испытываете 
к своему пионерскому детству?

- Моя первая учительница очень много 
рассказывала нам, кто такие пионеры. 
В  младших классах пионеры шефство-
вали над нами. Признаюсь, многие из 
нас завидовали им - на груди у них был 
красивый ярко-красный галстук. Мы 
знали, что и мы рано или поздно будем 
пионерами, и всем хотелось вступить в 
эту организацию.

Светлана Николаевна, расска-
жите, чем занимались пионеры, 
кроме того, что хорошо учи-
лись?

-С особым вдохновением и усердием мы 
брались за дела, которые проводили в 
нашей школьной пионерской организа-
ции – мы собирали макулатуру, искали 
металлолом, помогали ветеранам ВОВ, 
старым, одиноким людям и все это было 
весело, с огоньком и, как говорится, с 
пионерским задором. Проводились сбо-
ры (собрания), где мы сами обсуждали 

свои дела. Ходили в походы, проходила 
игра «Зарница» зимой и летом, мы были 
вожатыми в начальных классах. Прово-
дился пионерский костер.

А помните ли вы, день приня-
тия в пионеры?

-Это незабываемая, торжественная, 
светлая и добрая страница моего дет-
ства. Я хорошо помню тот день, 22 апре-
ля – День рождения В.И.Ленина, когда 
нас принимали в пионеры. Это был 
особенный день, праздник. Был торже-
ственный сбор дружины и мы, малень-
кие и взволнованные стояли на линейке, 
давали клятву быть честными, справед-
ливыми и верными, мы вступали в пио-
неры и с нетерпением ждали, когда нам 
повяжут долгожданные красные галсту-
ки.

Расскажите нам, какие символы 
пионерской организации были и 
что они означали?

- У нас были пионерские красные гал-
стуки: 3- угла, 3- поколения; завязан 
узлом, единение трех поколений. Пио-
нерский значок: звезда, а сверху символ 
костра (пламя).

Светлана Николаевна, спасибо 
большое, что поделились с нами 
воспоминаниями о своём пио-
нерском детстве.

Зацепина Екатерина 8а класс



Пионерские песни не теряют свою популярность и в 
наши дни. Дети всей России с удовольствием исполня-

ют их в пионерсих кругах или у костра. 

Детство – это я и ты. 
Ю. Чичков — М. Пляцковский 

Детство, детство, детство - это 
свет и радость.
Это песни, это дружба и мечты. 
Детство, детство, детство - это 
краски радуг. 
Детство, детство, детство – это 
я и ты. 

Припев:
Все люди на большой планете 
Должны всегда дружить. 
Должны всегда смеяться дети 
И в мирном мире жить. 
Должны смеяться дети, 
Должны смеяться дети, 
Должны смеяться дети, 
И в мирном мире жить. 

Ярко, ярко пусть пылают лишь 
рассветы. 
Ночью звездной пусть спокой-
но спят поля. 
Детство, детство добротой не 
зря согрето. 
Детство, детство завтрашних 
людей земля. 

Детство, детство, детство - это 
летний ветер. 
Парус неба и хрустальный звон 
зимы.. 
Детство, детство, детство - это 
значит дети. 
Дети, дети, дети – это значит 
мы. 

Взвейтесь кострами синие 
ночи.
Александр Жаров - Сергей 
Кайдан-Дешкин  

Взвейтесь кострами, Синие 
ночи! 
Мы, пионеры, — Дети рабочих. 
Близится время светлых годов, 
Клич пионера: «Всегда будь 
готов!» 
Радостным шагом, c песней 
весёлой 
Мы выступаем за Комсомолом. 
Близится время светлых годов, 
Клич пионера: «Всегда будь 
готов!» 
Мы поднимаем Красное Знамя, 
Дети рабочих смело за нами. 
Близится время светлых годов, 
Клич пионера: «Всегда будь 
готов!» Взвейтесь кострами, 
Синие ночи! Мы, пионеры, — 
Дети рабочих. 
Близится время светлых годов, 
Клич пионера: «Всегда будь 
готов!» 
Клич пионера: «Всегда будь 
готов!» 

Орлята учатся летать.
Добронравов Н. - Пахмутова А. 

Орлята учатся летать, 
Им салютует шум прибоя, 
В глазах их - небо голубое... 
Ничем орлят не испугать,- 
Орлята учатся летать.
 Орлята учатся летать,- 

То прямо к солнцу в пламень 
алый, 
То камнем падая на скалы
И начиная жизнь опять,- 
Орлята учатся летать. 

Не просто спорить с высотой, 
Еще труднее быть непримири-
мым... 
Но жизнь не зря зовут борьбой, 
И рано нам трубить отбой 
Бой Бой Орлята учатся летать, 

А где-то в гнездах шепчут пти-
цы, 
Что так недолго и разбиться, 
Что вряд ли стоит рисковать... 
Орлята учатся летать. 
Орлята учатся летать. 
Вдали почти неразличимы 
Года, как горные вершины,
 А их не так-то просто взять,- 
Орлята учатся летать. 

Не просто спорить с высотой, 
Еще труднее быть непримири-
мым... 
Но жизнь не зря зовут борьбой, 
И рано нам трубить отбой 
Бой Бой Орлята учатся летать... 

Гудят встревоженные горны, 
Что завтра злее будут штормы. 
Ну что же... 
Нам не привыкать 
Орлята учатся летать. 
Орлята учатся летать. 
Они сумеют встретить горе, 
Поднять на сильных крыльях 
зори. 
Не умирать, а побеждать
Орлята учатся летать. 
рлята учатся летать.

Источник: http://song5.ru/


