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Случайно по телевизору я услышала, что пионерской организации  

исполняется уже 94 года. Меня заинтересовало, кто такие пионеры, и чем они 

занимались. С этим вопросом я обратилась к маме и услышала очень 

интересный рассказ. 

В моей семье было много пионеров: бабушки, дедушки, мама и папа. 

Оказывается, быть пионером очень почетно. К этому стремились все 

девчонки и мальчишки в классе. Для того чтобы стать пионером, надо было 

хорошо учиться, быть примером во всем. Ведь «пионер – всем ребятам 

пример». 

День приема в пионеры ждали все ребята, учили торжественное 

обещание и Законы пионеров. Вот и наступил долгожданный день! 22 апреля 

маму приняли в пионеры. Этот день она запомнила, потому что он был очень 

торжественный и волнительный. 

Прием в пионеры состоялся в торжественной обстановке. Всех ребят 

построили в большом зале и под звуки барабанов внесли пионерское знамя. 

Все ребята произносили клятву пионеров, и им повязали на шею 

долгожданный красный галстук. 

Красный галстук – это частица красного знамени. Он отличал пионеров 

от всех остальных ребят. Считался плохим пионером тот, кто приходил в 

мятом или грязном галстуке. Поэтому моя мама каждый день стирала и 

гладила свой галстук. 

Когда ребята стали пионерами, класс стал называться пионерским 

отрядом. Было принято, что каждый отряд носил имя пионера – героя. Для 

этого надо было участвовать в различных конкурсах, спортивных 

соревнованиях, различных мероприятиях: сборе металлолома, макулатуры, 

лекарственных трав - и добиваться хороших результатов. 

Отряду, где училась мама, присвоили имя пионера–героя Марата Казея.  

В 5 классе маму выбрали в Совет дружины, а в 7 классе она стала 

председателем пионерской дружины.   



Мама рассказала, какая была интересная жизнь у пионеров. Каждую 

неделю проходили советы дружины, которые начинались песней и речёвкой. 

На них все председатели советов отрядов отчитывались о проделанной 

работе за неделю, поэтому каждый отряд выполнял добросовестно 

порученные задания. 

В школе были организованы «тимуровские» отряды. В них входили 

ребята из разных классов, которые были готовы прийти на помощь пожилым 

людям. «Тимуровцы» помогали принести воду, уложить дрова, сходить за 

продуктами бабушкам и дедушкам. Талантливые ребята ходили с концертами 

в детские сады и на предприятия. 

Мамин рассказ меня очень заинтересовал. Наша беседа была долгой и 

увлекательной. Я много узнала о пионерской жизни своих родителей. 

В 2015 году я тоже стала пионеркой. В торжественной обстановке мне 

повязали на шею галстук. И я почувствовала гордость, что тоже, как и мама, 

буду делать много добрых и полезных дел.   

 

 


