
 

Шаг вперед! 
                29 октября 2015 года, президент России  Владимир Владимирович  Путин подписал 

Указ о возрождении организации, которая займется воспитательной работой среди школьни-

ков.   В Указе Президента сказано о   создании с участием общественных объединений и граж-

дан Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников".   

  Инициативная группа совместно с Советом старшеклассников выяснила, что большинство 

учащихся за создание пионерской организации в школе. 

Мы решили: 

-  возродить пионерскую организацию имени Галика Васильевича Никонова в школе. 

-  изучить исторический путь развития Пионерской организации имени В. И. Ленина, её поло-

жительные и отрицательные стороны.  

- восстановить историю возникновения пионерской организации в с. Новодевичье, 

 оформив экспозицию в школьном музее «Поиск».  

В октябре в нашей школе были объявлены: 

 конкурс сочинений «Пионерское детство в истории 

моей семьи»,  

 конкурс  фотографий «История пионерского галсту-

ка»,  

 конкурс  эмблем пионерской организации.  

В этом выпуске мы подводим результаты данных конкур-

сов.   
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   1 место– Сыч Александра, учащаяся 9-а класса. 

       Однажды я, беседуя со своими родителями, узнала о пионерии и об их пионерском детстве. 

Мама и папа поведали мне о том, что их пионерское детство было чудесным и просто незабыва-

емым. Из нашего разговора я узнала много интересного.  

Во-первых, в пионеры принимали с 9 до 14 лет, и только тех, кто хорошо учился. Мои родители 

учились хорошо, и поэтому были приняты в пионеры.   

  Мама и папа, как и все остальные пионеры, ходили в строгой форме. Девочки носили коричне-

вые платья с белыми манжетами и воротничками. Мама вспоминает, как она каждый вечер сти-

рала, крахмалила, утюжила и пришивала их сама. А поверх формы девочки надевали фартук: 

чёрный - повседневно и белый на праздники. 

Папа же, и другие мальчики, носили обычную для того времени синюю школьную форму: пи-

джак и брюки. Как у девочек, так и у мальчиков, блузки и рубашки должны были быть светлых 

тонов. Ещё, каждый пионер должен, обязан был носить пионерский значок и красный галстук 

(галстук и значок – одни из пионерских атрибутов). Их выдавали ученикам в торжественный 

день – принятия в пионеры. Считалось позором прийти в школу без значка или с помятым гал-

стуком. Мои родители были старательными и прилежными, и в такие ситуации не попадали. 

Основа пионерской организации, как рассказали мне мои родители – дружина. Дружина делится 

на отряды и звенья. Высший орган дружины – пионерский сбор (следовательно, были сборы 

дружин, отрядов и звеньев). Эти сборы были ответственны за самые разные обязанности. Для 

организации этих работ сбор дружины избирал совет дружины, сбор отрядов – совет отрядов, 

сбор звеньев – совет звеньев. Моя мама была председателем совета отряда имени Лёни Голико-

ва. Её обязанности и обязанности её одноклассников, состоявших в этом отряде, были такими, 

как - принятие школьников в пионерскую организацию, планирование мероприятий, ещё они 

следили за деятельностью совета и каждого пионера. Папа же, просто был прилежным учеником

-пионером. 

Каждый пионер, в том числе и мои родители, принимали участие в торжественных линейках, 

посвященных разным событиям. Это день принятия пионеров, проведение отрядных и дружин-

ных линеек, на которых отдавали рапорт члены совета дружины и отряда. Кроме этого в школе, 

где учились мои родители, всегда отмечали праздник «День Пионерии». Начало праздника начи-

налось праздничной линейкой, собранием, играми, а вечером общим сбором у пионерского кост-

ра, где рассказывали наизусть пионерские стихотворения: 

 Также, проводилось много спортивных мероприятий, Например, были такие, как игра « Зарни-

ца». В этой игре были различные спортивные состязания между командами, а главное нужно 

добыть знамя «противника». Мама сказала, что в большинстве случаев в « Зарнице» побеждала 

дружба. Так же родители участвовали в спортивных соревнованиях « Лыжные старты». Папе 

нравилось в них участвовать. Иногда он побеждал. 

Хочется заметить, что мои родители родились и жили в разных местах, папа в городе, мама в 

районном поселке, учились в разных школах. Но, не смотря на это, их пионерское детство было 

одинаковым. 

Пионерское детство навсегда осталось в памяти моих родителей, о котором они с большим вос-

торгом, мешая друг другу, поведали мне.   

2 место– Ершова Валерия(7 класс). 3 место-Малюская Дарья(6 класс). 

Итоги конкурса сочинений  

«Пионерское детство в истории моей семьи»  
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Итоги конкурса пионерских эмблем  

 Поздравляем победителей конкурса ! 

Мы благодарим вас за активное уча-

стие  и желаем вам дальнейших твор-

ческих успехов и будущих побед!  

   1 место  

Князева Анна – 9-а класс  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

Коваленко Денис– 7 класс  

2 место 

Седлина Юлианна-7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

Сергачев Олег– 4 класс 

Конечно, победить всем невозможно, 

Но в конкурсе участвовать совсем не-

сложно! 

Когда азарт захватывает дух, 

И силы все растут сильнее вдруг! 

Когда талант проявите,  смекалку, 

И тут не надо спрашивать гадалку, 

Кто победит в прекраснейшей борьбе! 

И первыми, конечно,  станут все! 

Пусть конкурс станет лишь для вас 

счастливым, 

И соревнуетесь вы смело и красиво! 

И пусть сбывается заветная мечта, 

А победит, конечно,  доброта! 

Стр. 3 ноябрь 



Пояснительная 
подпись под ри-

сунком. 

  ИТОГИ КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ 
«ИСТОРИЯ ПИОНЕРСКОГОГАЛСТУКА» 
РЕБЯТА ЗАГЛЯНУЛИ В  СЕМЕЙНЫЕ ФОТОАЛЬБОМЫ В 

ПОИСКАХ СТАРЫХ ФОТОГРАФИЙ. 

ЭНТУЗИАЗМ, С КОТОРЫМ НАШИ РЕБЯТАВЗЯЛИСЬ ЗА 

ДЕЛО, ВЕСЬМА НАС ПОРАДОВАЛ: В РЕДАКЦИЮ 

«ПЕРЕМЕНЫ» ПРИНЕСЛИ И ПРИСЛАЛИ ПО ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПОЧТЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ  СНИМКОВ. ВЫ-

БРАТЬ ЛУЧШИЕ ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ СЛОЖНО. ИТОГИ 

ПОДВЕДЕМ ЧУТЬ ПОЗДНЕЕ. 
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