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Мою маму приняли в пионеры в 22 апреля 1988 года. Из всего ее класса, в 

пионеры в тот день приняли только 7 человек, так как первыми сначала 

принимали отличников, а мама училась на одни пятерки. Она рассказала мне, 

что это было очень  торжественное мероприятие и волнительное.   

С вечера она со своей мамой приготовили всю  парадную одежу: 

школьную форму, белый фартук,  сменную обувь, белые банты для  косичек, 

отгладили красный галстук.  Также мама выучила  текст торжественной клятвы 

пионера, она помнит ее до сих пор: 

«Я, Белова Ирина, вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации 

имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно 

обещаю: горячо любить и беречь свою Родину, жить, учиться и бороться, как 

завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять 

законы пионеров Советского Союза». 

Пионерская клятва, также как и таблица умножения и гимн СССР были 

напечатаны на обратной стороне тетрадок, и все ребята задолго до намеченной 

даты, когда их принимали в пионеры, знали ее на  «отлично».  

В пионеры ее и всех других учеников, принимали в спортивном зале 

средней школы № 2 поселка Северо-Енисейский. Народу в зале было очень 

много. Всех, кого в тот день принимали в пионеры, построили в один ряд, у 

каждого через руку был перекинут алый галстук. Началась торжественная 

школьная линейка. Сначала перед ними выступил директор школы, потом 

старшая пионервожатая, а  потом они все вместе произнесли клятву и им 

старшеклассники-комсомольцы повязали галстуки, прикололи на груди значки 

с изображением В.И. Ленина и сказали всем: «Будь готов!», а все вновь 

принятые пионеры ответили: «Всегда готов!» Это был девиз всех пионеров! 

Потом заиграл гимн и старшеклассники проводили всех пионеров по своим 

классам  на занятия. 

С этого дня, в школу все должны были ходить в красном галстуке, 

который каждый день стирали, и тщательно гладили перед тем, как повязать. 

 


