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Рассказ бабушки о красном галстуке 

 

Как повяжешь галстук, 
Береги его. 
Он ведь с красным знаменем 
Цвета одного. 
 (С. Щипачев) 

 

Пионерский галстук был красного цвета, как и флаг нашей Родины. 
Галстук имел три конца, два из которых завязывались крепким узлом, что 
означало: комсомол, пионеры и партия единое целое. 

В пионеры принимали в торжественной обстановке. Все школьники 
выстраивались на торжественную линейку, под бой барабана вносилось 
красное знамя и те, кого принимали в пионеры, становились в строй и 
произносили пионерскую клятву, после этого пионервожатые повязывали 
галстуки на школьников. Потерять или испортить галстук считалось 
позором. Пионер не должен был приходить без галстука в школу.  

Каждый класс был пионерским отрядом, а отряды были объединены в 
дружину. У каждого отряда был вожатый - старшеклассник, к которому 
обращались со всеми проблемами. Вожатые имели такой же авторитет, как и 
учителя, и они обязательно заходили в класс на переменах, чтобы узнать как 
дела у ребят в классе. 

Пионеры ездили на сборы, где разжигали большой костёр, вокруг 
садились ребята пели песни и играли. А также проводились всесоюзные 
слеты пионеров, на которых выбирались лучшие ребята из лучших. 

Пионеры, которые называли себя "тимуровцами" всегда помогали 
старикам, работали летом в школьном саду. В школе, где училась бабушка, 
был огромный сад, засаженный цветами. Они возили воду на лошадях и 
поливали цветы.  

Раньше говорили "пионер всем ребятам пример", поэтому пионеры 
должны были хорошо учиться, но не всё у всех получалось, поэтому 
отличники занимались с "отстающими". Бабушка рассказывала, что они были 
обычными детьми, играли и бывало шалили, но красный галстук, который 
они одевали в школу, помогал им быть ответственными и 
дисциплинированными.  


