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Когда мне впервые должны были повязать ярко-алый галстук чувство 

бесконечной гордости за себя, свою школу и район переполняли мое сердце. 

Этот момент был настолько торжественным, что я забыл слова клятвы, 

которую читал для всех пятиклассников, вступавших в пионеры. 

Готовя материал о своей семье к 80-летию школы, рассматривая, 

какими были мои родители, бабушки и дедушки в детстве, я увидел на 

школьных фотографиях бабушки, папы и маминого брата гордо 

развевающийся пионерский галстук. 

Меня заинтересовали вопросы: «А как 

вступили в пионеры мой папа, бабушка? Какие были 

у них пионерские галстуки? Что значил пионерский 

галстук для членов моей семьи?». 

При подготовке  в пионеры, я узнал, что 19 

мая 1922 года отмечается как день рождения 

Всесоюзной пионерской организации. В то время в 

пионеры принимали в дни великих дат СССР. В 

пионерскую организацию принимались октябрята в 

возрасте 9 лет.  

Вступивший в пионерскую организацию на 

пионерской линейке давал Торжественное 

обещание пионера Советского Союза. Коммунист, 

комсомолец или старший пионер вручал красный 

пионерский галстук и пионерский значок.  

Бабушка и папа стали пионерами  22 

апреля в день рождения Ленина. Только бабушка 

в 1970, а папа в 1985 году.  

Всё было торжественно и строго. Перед 

тем, как прийти на линейку, они учили 

торжественное обещание пионера.  
Мой папа 

Шестаков Д.А. 

Мамин брат 
Нагорнов Роман 



Бабушка рассказала, что ни одна линейка не обходилась без 

пионерского горна, барабана и пионерского знамени. У всех пионеров 

развивались алым цветом галстуки и блестели на груди пионерские значки. 

Ребят собиралось много. Все стояли на линейке, боясь нарушить 

дисциплину и торжественность момента. Пионерский галстук казался им 

символом взрослости, когда появляется чувство ответственности за свои 

поступки, самостоятельность. 

Гладить шелковый галстук каждое утро - это целый процесс: сначала под 

воду, потом под горячий утюг. Если вдруг забывали одевать, то лучше 

вернуться домой, опоздав на урок, но взять галстук.  

Носить красный галстук тогда было не только почётно, но и 

ответственно.  

Папа и бабушка вспоминают шефство над 

октябрятами, занятия с отстающими в учёбе 

одноклассниками, походы и экскурсии классом. 

Они рассказывали, как у них проходили конкурсы 

по сбору металлолома, брусничного листа, 

шишек. В то время было очень развито 

тимуровское движение – помощь ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла и просто пожилым людям. Дома 

тех, кто нуждался в помощи, обозначались 

красными звездами. 

А пионерские лагеря? Самым почётным было попасть в «Артек». Мой 

папа был в Артеке. Дни, проведенные в «Артеке», стали самыми яркими 

событиями в его жизни. Он никогда не забудет неповторимое тепло 

артековского братства, верность законам дружбы и взаимовыручки. В лагере 

каждый день был посвящен чему-нибудь. Постоянно приходилось что-то 

выдумывать, участвовать в традиционных артековских мероприятиях. Я тоже 

мечтаю побывать в Артеке.  

Моя бабушка 
Нагорнова Т.П. 



Пионерская организация мне помогает 

проявить свои лучшие качества и развить 

способности в различных областях: проектной, 

познавательной и общественной деятельности, 

спорте, творчестве. На мой взгляд, нам нужна 

пионерская организация и главный символ связи 

трёх поколений дедов, отцов и детей - пионерский 

галстук. 
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