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«Будь готов!» - «Всегда готов! – девиз пионера. Пионер - это значит «Первый». 

Кто такие пионеры? С таким вопросом я обратилась к маме. Оказывается, быть 

пионером почетно. К этому стремились все девчонки и мальчишки. Повязанный 

красный галстук они хранили бережно, ведь галстук-это частица красного знамени. 

Каждый пионерский отряд носил имя пионера-героя. 

В моей семье пионерами были мама и папа,  а также моя тетя - мамина сестра и 

дядя – папин брат. Мама мне рассказала много интересного из жизни пионеров.  

 

Например: В пионеры принимали в первую очередь тех, кто хорошо учился, 

примерно себя вел, участвовал в школьной и общественной деятельности. 

Мама была в числе первых десяти человек принятых в пионеры на торжественной 

линейке в день рождения В.И. Ленина - 22 апреля. Звучал гимн Союза 

Социалистических Республик. Внесли знамя пионерской дружины школы. Мама 

стояла смирно, не шелохнувшись, очень волновалась. Потом они стали давать клятву 

пионеров. Сначала мама была октябренком - это младшие товарищи пионеров. Моя 

мама гордится своим пионерским детством. В своем классе она на протяжении 

долгого времени была старостой класса, вела дневник класса и отвечала за него. В эту 

тетрадь в течении учебной недели на уроках учителя записывали замечания на 

нарушающих дисциплину учеников, если таковые были.  В конце учебной недели, 



обычно это была суббота, мама ходила на Совет школы с этим дневником, где 

присутствовали старшие товарищи пионеров – комсомольцы, а также директор и завуч 

школы. На Совете разбирали у какого класса больше всего нарушений дисциплины, 

даже могли пригласить пионера, который больше всего нарушает дисциплину. После 

Совета пионеру было стыдно за свое поведение, он старался больше не нарушать ее. 

Мой папа и тетя, в разное время, входили в отряд Тимуровцев. Этот отряд 

помогал пожилым людям убрать двор, принести воду, девочки могли помочь в уборке 

в доме и многое другое. Делали они эту работу с гордостью и большим 

удовольствием. 

Мои родители гордятся, что были пионерами. Благодаря пионерскому детству, у 

них сформировалось понимание, что такое патриотизм, любовь к своей Родине, честь, 

доблесть, подвиг. В то время когда мама рассказывала, мне хотелось тоже не просто 

слышать эти слова о пионерской жизни, но и познать какой смысл они несут. 

В 2018 году меня тоже принимали в пионеры, я тоже, как и моя мама, тогда очень 

волновалась. В торжественной обстановке мне на шею повязали галстук и тогда я 

почувствовала гордость, радость и хочется делать тоже много полезных и добрых дел, 

чтобы не подвести «честь пионера». 

 


