
От редактора 
Всесоюзная пионерская органи-

зация имени В.И. Ленина - массо-

вая детская организация в СССР. 

Она была создана решением Все-

российской конференции комсо-

мола 19 мая 1922 года, и с тех пор 

этот день  отмечается как День 

пионерии. До 1924 года организа-

ция носила имя легендарного 

Спартака, а после смерти В.И. 

Ленина в 1924 году стала назы-

ваться его именем. Первым пред-

седателем Центрального бюро 

«Юных пионеров» при ЦК РКСМ 

был Николай Павлович Чаплин. 

В пионерскую организацию 

принимали школьников с 9 лет. 

Приём осуществлялся открытым 

голосованием на сборе отряда 

или дружины. На праздничной 

линейке вступившие в ряды пио-

нерии давали Торжественное обе-

щание самозабвенно служить 

своей Родине и идеалам комму-

низма.  Коммунисты или комсо-

мольцы им повязывали красный 

галстук, который символизировал 

единство трёх поколений, и при-

крепляли пионерский значок.  

На призыв вожатого «Будь го-

тов!» пионеры отвечали : «Всегда 

готов!», что означало их готов-

ность служить любимой Отчизне. 

Они отдавали при этом салют, вы-

соко подняв перед собой согнутую 

в локте правую руку, что имело 

глубокий смысл: пионер всегда 

ставит общественные интересы вы-

ше личных. Пионер был обязан со-

блюдать законы организации: 

«Пионер предан Родине, партии, 

коммунизму. Пионер готовится 

стать комсомольцем. Пионер рав-

няется на героев борьбы и труда. 

Пионер чтит память погибших бор-

цов и готовится стать защитником 

Отечества. Пионер лучший в учебе, 

труде и спорте. Пионер дисципли-

нирован. Пионер - честный и вер-

ный товарищ,  смело стоящий за 

правду. Пионер - товарищ и вожа-

тый октябрят. Пионер - друг пионе-

рам и детям трудящихся всех 

стран. Пионер честен и правдив. 

Его слово  как гранит».  

Позже эти правила и законы бы-

ли несколько изменены: были уб-

раны термины «социализм», 

«коммунизм». Но нравственные 

требования к пионеру по -

прежнему остаются высокими. 

У пионеров огромное поле дея-

тельности – «твори, выдумывай, 

пробуй!». Можно, например, по-

добно московским ребятам, орга-

низовать походы по родному краю 

и составить фотолетопись о сего-

дняшнем дне малой родины. 

Можно бросить клич «Украсим 

цветами родные улицы и дворы!» 

и самим показать пример в этом 

полезном деле. А разве плохо воз-

родить тимуровское движение-

помогать бесплатно  пожилым 

людям?! А начать движение 

«Чтение-вот лучшее учение», про-

пагандировать книги – разве это 

не важно сегодня? Дел –

непочатый край! Будьте же, ребя-

та, инициаторами  интересных и 

нужных начинаний! Продолжайте 

славные традиции пионеров пре-

дыдущих поколений! 

Специальный выпуск,  

посвященный 95-летию Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И.Ленина  

Гимн пионеров 

                          Взвейтесь кострами 
Музыка: С. Дешкин                             Слова: А. Жаров 

                 Взвейтесь кострами, синие ночи! 

                Мы пионеры - дети рабочих. 

                Близится эра светлых годов. 

                Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

 Радостным шагом с песней веселой 

Мы выступаем за комсомолом. 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

                Грянем мы дружно песнь удалую 

                За пионеров семью мировую, 

                Будем примером борьбы и трудов. 

                Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

Мы поднимаем алое знамя. 

Дети рабочих, смело за нами! 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: "Всегда будь готов!" 



  « До 1991 года  пионерская дру-

жина Виленской школы носила 

имя Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской.  

В 1991 году в нашей школе была 

создана детская организация "Алые паруса",в кото-

рую входят  ребята  с 3 по 11 класс. 

Организация имеет свой устав, девиз, ежегодно под-

водятся итоги работы и составляется  план  будущей 

деятельности. В обсуждении его участвуют все воз-

растные группы.  

  Детская организация воспитывает любовь к Родине, 

отчему краю, стремление сделать жизнь лучше, лю-

дей - счастливее, учит понимать друг друга,  забо-

титься о младших и о тех, кто стар и одинок, прояв-

лять себя в том, что тебе дорого и интересно.  

   Всю работу в школе возглавляет  штаб, в который 

входят представители  с 5-го класса  по 11-й .  

   Работа детской организации  взрывает монотон-

ность ученических будней,  делает интересным ум-

ственный труд, дарит детям немало радостных пе-

реживаний. 

   В работе кружков совмещаются все виды дея-

тельности: от знаний по предмету – до танцев и пе-

ния, от сочинения сценария до трудовых дел. 

  Всем находятся занятия по душе: и отличнику, и 

троечнику. Ребята чувствуют ответственность за 

выполнение порученного дела, ощущают  свою 

нужность в отряде и дружине.. Большая работа  

проводится по военно-патриотическому воспита-

нию. В школе стало традицией проводить встречи 

с ветеранами Великой Отечественной войны наше-

го села. Старшеклассники ведут переписку с ребя-

тами, которые несут службу в армии».  

проходил сбор металлолома, когда 

искали и собирали его, а потом с 

ребятами складывали во дворе 

школы и соревновались, какой от-

ряд больше собрал. Выступали в 

детских садиках перед малыша-

ми.Проходили у нас и творческие 

вечера. Очень весело в школе про-

водили конкурс «А ну-ка девоч-

ки». Когда мы стали уже старши-

ми пионерами, то помогали млад-

шим ребятам, которые только 

вступали в пионерские ряды. Мы 

были вожатыми в классах: готови-

ли своих младших товарищей к 

мероприятиям, которые проводи-

лись в школе. Были и спортивные 

соревнования между пионерскими 

отрядами. Координировал работу 

всей дружины  старший вожатый.  

Жили  очень интересно.  

- Были ли Вы председателем дру-

жины, совета отряда или звенье-

вой? 

- Была звеньевой, председателем 

совета отряда, всегда входила в 

состав совета дружины. Была от-

личником Ленинского зачёта. Ез-

дила в школу пионерского и ком-

-Елена Владимировна, с каким 

чувством Вы вспоминаете свои 

пионерские годы? 

- Об этом времени у меня самые 

тёплые и радостные впечатления. 

Мы всё делали вместе, сообща. 

Самым ярким и незабываемым 

воспоминанием для меня являет-

ся тот момент, когда на площади 

Ленина нам торжественно повяза-

ли красный пионерский галстук. 

Было столько радости и гордости, 

что ты уже стал пионером! Очень 

жаль, что современное поколение 

не испытало того, что посчастли-

вилось почувствовать нам. Это, 

конечно, неописуемые впечатле-

ния. Даже когда в комсомол всту-

пали, очень не хотелось снимать 

галстук. Столько радостных мо-

ментов с ним связано, мы его но-

сили гордо на груди. Пионерский 

галстук так и хранится у меня. 

-Какими делами тогда занима-

лись пионеры? 

- У нас очень часто были раз-

личные сборы, мы помогали вете-

ранам, копали огород, пропалы-

вали грядки. Очень интересно 

сомольского актива, там нас гото-

вили к пионерской и комсомоль-

ской работе в школе. Это было в 

лагере «Рубин», туда съезжались 

активисты со всей области. Все-

гда выступала на пленарных засе-

даниях, зачитывала обращения к 

старшему поколению на площа-

ди. Очень часто на ёлках высту-

пала в роли Снегурочки 

- Кто был в Вашей школе стар-

шей вожатой? 

- Татьяна Петровна Шульгина и 

Чекулаева Людмила Владимиров-

на. Это были люди, влюбленные 

в свою профессию, умеющие за-

жигать детские сердца. Я увере-

на, что у пионеров остались толь-

ко добрые и теплые воспомина-

ние об этих вожатых. 

- Хотели бы Вы хотя бы на один 

день вернуться в то время? 

- Конечно. Вернуться хотя бы 

на миг в своё детство и снова 

стать пионером в красном галсту-

ке. 
    Корреспондент газеты 

«Единство» А.Каранин.  
9 кл. МСОШ №2 

Воспоминания о своем пионерском детстве 

Стр. 2 

О работе  пионерской организации Виленской СОШ 

В преддверии Дня пионерии наш корреспондент Арсентьев Сергей побеседовал с вожа-

той школьной детской организации Т.Н.Сазоновой.  Предлагаем вашему вниманию её 

краткий рассказ: 

   В  канун Дня рождения пионерской организации, которой в этом году исполняется 95 лет, я взял интер-

вью у Савостьяновой Елены Владимировны- учителя биологии Михайловской СОШ №2. Елена Владимировна 

была очень активной пионеркой и вот что рассказала о своих пионерских годах: 



   20 апреля в МОУ «Трепольская 

СОШ»  состоялся районный семи-

нар заместителей директоров по  

воспитательной работе и старших 

вожатых по теме: «Организация 

духовного и нравственного воспи-

тания детей на основе российских 

традиционных ценностей». 

   Воспитание – это процесс при-

нятия человеком важных правил и 

ценностей, которые определяют 

поведение в обществе на разных 

ступенях его развития.  

   Для того чтобы воздействовать 

на подрастающее поколение, учи-

тель должен быть сам внутренне 

богат, содержателен и интересен.. 

Опираясь на общечеловеческие 

ценности: любовь к Родине, уме-

ние учиться, творить и оберегать  

красоту мира, активно познавать 

его-  преподаватели и учащиеся 

школы подготовили интересные 

мероприятия: «Весенние праздни-

ки народного календаря» - руко-

водитель Дворова Людмила Вик-

торовна; «Путешествие в страну 

доброты» (для учащихся началь-

ных классов) - руководитель Мо-

розова Надежда Александровна. 

«Виртуальная экскурсия в города-

герои» - руководитель Свечникова 

Вера Владимировна. 

   Сегодня весь мир следит  за со-

бытиями на  Украине, где  вновь  

нацисты подняли головы, за борь-

бой Донбасса,  отстаивающего 

право на самоопределение.  мир 

на своей земле. Мы выступаем 

под лозунгом «Нет фашизму!» 

   Знать историю своей страны, 

любить и уважать традиции  Роди-

ны   обязан каждый гражданин, 

чтобы смело противостоять враж-

дебной нам идеологии нацизма. 

    Братство русского, украинского 

и белорусского народов – реаль-

ность, выстраданная историей и 

утверждённая многими поколе-

ниями наших предков. Мы обяза-

ны сберечь это наследство.  

     Учащиеся школы показали те-

атральное представление, в кото-

ром рассказали о том, как издавна 

радовался русский народ весен-

ним переменам в природе, как 

встречали на Руси праздники 

Вербное воскресенье и Пасху.    

Искушенная душа 

Светом истинным объята, 

И проклятого ножа 

Не поднимет брат на брата. 

Возродить нам хватит силы, 

Соединившись на краю, 

Из разроссиенной России 

 Россию кровную свою! 

    Вера Владимировна Свечнико-

ва с учащимися 8-11 классов про-

вела виртуальную экскурсию по 

городам-героям Великой Отечест-

венной войны.  

    Война стоила нашему народу 

большой крови, но победили мы 

благодаря патриотизму, героизму 

наших солдат, защищавших свою 

землю. 

    За мужество, стойкость и мас-

совый героизм, проявленный ми-

хайловцами в годы войны, наше-

му  городу  присвоено почетное 

звание «Город воинской добле-

сти». Ребята рассказали о подви-

гах других городов- Бреста, 

Минска, Смоленска, Киева, Ле-

нинграда, Мурманска, Одессы, 

Севастополя, Керчи, Новорос-

сийска, Сталинграда ,Тулы, Мо-

сквы; прозвучали стихи о Вели-

кой Отечественной войне, о му-

жестве советского солдата.  

   Младшие школьники в игровой 

форме вместе с учителем Моро-

зовой Надеждой Александров-

ной совершили путешествие в 

страну Доброты. « Иди за солн-

цем смело, хоть этот путь неве-

дом, иди, мой друг, всегда иди 

дорогою добра!»-эти слова стали 

девизом замечательного  меро-

приятия. 

     Академик  А.Д.Сахаров пи-

сал: «Тысячелетия назад челове-

ческие племена проходили суро-

вый отбор на выживаемость. В 

этой борьбе было важно умение 

не только владеть дубинкой, но и 

способность к разуму и сохране-

нию традиций». 

     Сегодня все человечество дер-

жит подобный экзамен. В этом 

мире мы должны осуществить 

требования разума, создать 

жизнь, достойную нас самих. 

    Тимошкина Дарья, 11 кл.,  

старшая вожатая Дворова 

Людмила Викторовна,  

Трепольская СОШ 

  Полезный  семинар 

Стр. 3 

Под флагом РДШ Акция «Солдатский платок» 

     4 мая  в г. Михайлове Рязанской области, состоялась акция «Солдатский платок», в ко-

торой приняли участие ученики, родители, педагоги Михайловской школы №1 и школы 

№1 г. Рязани им. В.П. Екимецкой.  Эта совместная акция стала возможна  благодаря  Рос-

сийскому движению школьников. С 1 сентября 2016 года школы стали опорными площад-

ками РДШ и начали своё  тесное сотрудничество.  Коллектив рязанской школы, принимаю-

щий участие в акции с  мая 2010 года, предложил михайловским школьникам присоединиться к ним. 

    Акция началась на территории мемориала, расположенного  на Чёрной горе. В этом месте находится брат-

ская могила бойцов 330-го полка 10-й армии, освобождавшей г. Михайлов  в декабре 1941 года.  Гостям из 

Рязани рассказали о событиях той суровой зимы, происходивших 76 лет назад.  
(Продолжение на стр.4) 



пионы, депутаты Государствен-

ной Думы, после чего следовали 

задания и зачеты. 

– Вклад в нашу победу принес 

каждый ученик школы, – добави-

ла её подруга Карина Гусева. – 

Весь год ребята участвовали в ме-

роприятиях по улучшению эколо-

гической среды, помогали ветера-

нам Великой Отечественной вой-

ны, труженикам тыла, ликвидато-

рам-чернобыльцам и участникам 

локальных конфликтов. 

В Октябрьской средней школе 

№ 2 отряд волонтеров «Юность» 

существует уже не первый год. 

Руководит им учитель биологии 

Светлана Александровна Балашо-

ва. «Цель волонтерского движе-

Волонтеры Октябрьской сред-

ней школы № 2 Карина Гусева, 

Роман Рунов и Софья Семечкина 

заняли второе место на Всерос-

сийском конкурсе «Карта Добра». 

В этом конкурсе участвовали 

добровольческие организации из 

1600 школ России. Ребятам, они 

учатся в десятом классе, при-

шлось выдержать тяжелые испы-

тания. Вначале они победили на 

заочном этапе, затем был очный, 

прошедший в прекрасном городе 

Анапе. Рассказывает Софья Се-

мечкина:  

- Соревнования проходили на 

берегу Черного моря. Было инте-

ресно, с нами занимались олим-

пийские и параолимпийские чем-

ния,- пояснила она, -вовлечь в него 

как можно больше школьников и 

научить их совершать добрые и по-

лезные дела. Когда дети вырастут, 

это будут отзывчивые и чуткие лю-

ди, которые никогда не останутся 

равнодушными к чужой беде, будут 

готовы   всегда прийти на помощь. 

Юные добровольцы не собирают-

ся останавливаться на достигнутом. 

Они будут продолжать помогать 

пожилым людям и инвалидам, хо-

тят заниматься благоустройством 

родного поселка, готовятся ко Дню 

Победы. Задуманы и другие дела, 

за которые люди скажут им спаси-

бо. 

Александр Федосеев,  

методист ДМЦ УО и МП 

Карта добрых дел  

    Затем на площади Освобождения г. Михайлова состоялась встреча школь-

ников двух опорных площадок РДШ. Здесь дети, педагоги и родители по-

строились в единую колонну, которая насчитывала более 400 человек. Они  

развернули полотно, сшитое из нескольких сотен солдатских платков, и на-

правились по улицам города. Движение началось по улице Мира, построен-

ной уже после Великой Отечественной войны. Колонна прошла по улице 

майора Воеводина, командира 330-го полка, погибшего в декабре 1941 года, 

а затем по улице маршала Голикова, главнокомандующего 10-й армией, ос-

вобождавшей г. Михайлов. Шествие остановилось на городском мемориале 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Здесь для 

участников акции был организован митинг.  К собравшимся обратились ди-

ректор Михайловской школы №1 Фролов И.В., заместитель директора школы 

№1 г. Рязани Фонарёва И.Н.,  региональный координатор РДШ Косачёва Т.М. 

Митинг завершился совместным исполнением песни «День Победы». 

    По окончании митинга участники акции прошли по мосту через реку Про-

ню,  затем остановились на площади  Ленина, где ребята из Михайловской 

школы №1 исполнили танец под песню «Синенький скромный платочек».  

А завершилось мероприятие у памятника Неизвестному солдату. Здесь была 

сделана совместная фотография  участников акции «Солдатский платок».   

                      Актив информационно-медийного направления РДШ МОУ "Михайловская СОШ №1" 

УГОЛОК ПОЭЗИИ  

    9 Мая вся наша страна отмечала великий праздник Победы. Далеко от нас ушли ужасы 

Великой Отечественной войны, но призрак её хранится в наших сердцах. Мы живём в та-

кое время, когда в мире опять неспокойно: идут бои в Сирии, падают снаряды в Донбассе. 

Война – это жестокая нелепость. Об этом пишут наши начинающие поэты. 

О ВОЙНЕ 

То время было огненным, кровавым.                    

Средь пепла, голода, огня 

Шёл одиноко мальчуган усталый, 

Ему не скрыться от врага. 

 

Совсем один он в этом мире, 

И нет с ним матери, отца - 

И даже бабушку с сестрёнкой- 

Пленила страшная война! 

Друзей он тоже не отыщет. 

Бомбёжка страшная была, 

И уж никто из них не дышит... 

Их тоже забрала война. 

 

И вот, совсем исчезли силы, 

Уже слипаются глаза. 

Как же мальчишку истомила 

Эта жестокая война! 

А разве это справедливо- 

Уйти из мира просто так? 

Идёт ребёнок сиротливо, 

Покоя не найдёт никак.. 

Корреспондент «Единства» 

Н.Бурлакова. Первомайская ООШ 


