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«Пионер - это значит Первый». Девиз пионеров: «К делам на благо 

Родины, добру и справедливости будь готов!» . 

В моей семье пионерами были бабушка, дедушка, а сейчас и я гордо 

называюсь эти именем. Быть пионером очень почётно. Во времена, когда 

были пионерами мои бабушка и дедушка, принимали в пионеры не всех 

сразу. Это нужно было заслужить примерным поведением и хорошей  

учёбой. Их принимали в пионеры в 10-11 лет. Когда им повязывали красный 

галстук, у них было чувство гордости за себя и свою страну. Помимо 

красного галстука атрибутом пионера был пионерский значок. День приёма в 

пионеры  ждали все ребята, учили торжественные обещания и Законы 

пионеров. 

Также мои бабушка и дедушка рассказали мне, что целью пионерского 

движения было помогать старшим и младшим, быть примером для других, 

защищать слабых и, конечно, хорошо учиться. 

Бабушка и дедушка каждый день стирали и гладили пионерский 

галстук. Так как считался плохим пионером тот, кто забывал повязывать 

галстук или приходил в мятом и грязном галстуке, ведь пионерский галстук-

это частица красного знамени. Он отличал пионеров от всех остальных ребят. 

Пионеры участвовали в различных мероприятиях: собирали 

металлолом и макулатуру. Самых ответственных выбирали вожатыми  над 

младшими школьниками. Над ними они брали шефство, вместе с ними 

участвовали в коллективно-творческих делах. 

Было принято, чтобы каждый отряд носил имя пионера-героя. 

В то время в школе пытались организовывать «тимуровские» отряды. 

«Тимуровцы» помогали принести воду, нарубить и уложить дрова, сходить 

за продуктами бабушкам и дедушкам. 

Мы долго разговаривали с бабушкой и дедушкой, вспоминая их 

пионерские годы. 

В  2017 году я тоже стала пионеркой. В торжественной обстановке мне 

повязали галстук. У нас жизнь намного ярче и интересней, как мне кажется. 



 

Мы организовываем  различные акции, поздравляем учителей-

ветеранов, помогаем  старшим донести сумки до дома. Мы активно 

участвуем в различных мероприятиях своего родного посёлка и за его 

пределами. 

Мы проводим разные мероприятия в память о Героях-выпускниках 

нашей школы Е.Белинском, О.Тибекине, Д.Полищуке. 

3 декабря в День неизвестного солдата в нашей школе прошла акция 

«Цветы к обелиску». Вся пионерская дружина выстроилась во дворе школы у 

обелиска Героя-выпускника Ефима Белинского. Пионеры пришли в школу не 

с пустыми руками. Они принесли цветы. Красные гвоздики. Ребята из 

пионерского отряда 6 класса подготовили литературно-исторический 

монтаж. Пионеры почтили память героев, павших за нашу Родину, минутой 

молчания и возложением цветов к обелиску. В этот день мы почувствовали 

себя частичкой многомиллионной могущественной страны, которая всегда 

будет помнить о страшных днях той войны. 

В некоторых дружинах нашего района сохранилось тимуровское 

движение. 



Рассказ бабушки и дедушки мне показался интересным, но и наша 

пионерская жизнь тоже очень разнообразна и увлекательна. 

Такая связь поколений очень важна, именно из рассказов нашего 

старшего поколения мы познаем историю нашей страны, которую мы любим 

и которой салютуем «Всегда готов!» 

 


