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                                           «Я теперь вспоминаю, как песню, 

                                              Пионерии первый отряд…» 

 

          Люди старшего поколения, наши дедушки и бабушки, вспоминая годы 

своего школьного детства, с упоением рассказывают о работе в пионерских 

отрядах, о пионерской дружбе, песнях, кострах…  И мне захотелось 

побольше узнать, как создавалась организация, чем занимались пионеры. 

Прежде всего мне хотелось узнать о пионерской организации нашей школы, 

так как у нас есть отряд рюзовцев. Ведь именно они являются наследниками 

и продолжателями пионерских традиций. 

1.1 После победы Великой Октябрьской социалистической революции в 

стране была создана молодежная организация – комсомол. В нее 

входила учащаяся и работающая молодежь с 14 лет. А младшие 

школьники были неорганизованной силой. Поэтому в конце 1921 года ЦК 

РКСМ создал специальную  комиссию по выработке программы и 

принципов детской организации. В состав комиссии вошли Н.К.Крупская, 

один из идеологов скаутского движения Жуков И.Н. Именно Жуков 

предложил девиз «Будь готов!». 

19 мая 1922 года 2-ая Всероссийская конференция комсомола приняла 

решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Этот день стал 

днем рождения новой детской организации. 

В октябре 1922 года 5-й Всероссийский съезд комсомола постановил 

объединить все отряды России в детскую  коммунистическую 

организацию «Юные пионеры имени Спартака». 

21 января 1924 года решением ЦК РКСМ пионерской организации 

присвоено имя В.И.Ленина. С марта 1926 года организация стали 

именоваться Всесоюзной пионерской организацией имени Ленина. 

К концу 30-х годов сформировалась структура организации, утверждены 

были символы и атрибуты пионерии. 

В годы Великой Отечественной войны пионеры развернули массовое 

тимуровское движение, помогая всем нуждающимся.  

За многолетнюю плодотворную деятельность по воспитанию 

подрастающего поколения пионерская организация в 1962 году была 



награждена орденом Ленина. К 1970 году в стране насчитывалось более 

118 тысяч пионерских дружин, которые объединяли более 23 миллионов 

человек. Всего за время существования пионерской организации через 

ее ряды прошло более 210 миллионов человек. В 80-е годы ХХ века 

пионерская организация страны работала под девизом «За Родину, 

добро и справедливость». С распадом Советского Союза прекратила свое 

существование и пионерская организация. 

В Читинской области пионерская организация возникла 19 марта 1923 

года.  

1.2 Символика пионерской организации состояла из пионерского знамени и 

галстука и  значка. Каждый отряд имел флаг, горн и барабан. При 

вступлении в пионерскую организацию давали клятву; при встрече 

отдавали салют. 

Галстук представлял собой треугольное полотнище красного цвета; 

концы символизировали связь поколений и единство партии, комсомола 

и пионерии. Галстук был символом принадлежности к пионерской 

организации, частица ее знамени. 

За время существования организации вид пионерского значка менялся 7 

раз. В 1962 году был принят последний образец значка: в центре 

пятиконечной звезды – профиль В.И.Ленина, под ним девиз «Будь 

готов!», над звездой три языка пламени. 

Салют – приветствие пионеров. Поднятая чуть выше головы рука 

демонстрировала, что пионер ставит общественные интересы выше 

личных. Пионер отдавал салют, находясь в строю и вне строя: при 

исполнении «Интернационала», Гимна СССР, при ответе на пионерский 

девиз и при команде «Равнение на знамя!». 

Пионерское знамя – красное полотнище, на котором были изображены 

пионерский значок и девиз «К борьбе за дело Коммунистической партии 

Советского Союза будь готов!». К главному знамени Всесоюзной 

пионерской организации были приколоты два ордена Ленина. 

Горн созывал всех на сборы, барабан сопровождал строй во время 

походов, шествий, парадов.  

Таким образом, мы видим, что символика и ритуалы пионерской 

организации были четко продуманы, соответствовали программным 

требованиям и играли важную роль. Каждый атрибут, каждый ритуал 

имел определенное  воспитательное значение и смысл. 

 



 

II    «Становлюсь я сильнее и выше, словно падает бремя годов, 

         Только дробь барабана услышу и призыв боевой «Будь готов!»» 

 

    2.1      В 50-60-е годы работа поселковой пионерской организации ( наш 

поселок тогда входил в состав Борзинского района)направлялась 

школьным отделом райкома комсомола. Огромную помощь в работе с 

пионерами оказывала старейшая комсомолка Бася Хаимовна 

Непомнящих. Это была интереснейшая женщина, которая в годы войны 

попала в плен к фашистам, бежала из плена. В нашем поселке она 

работала до выхода на заслуженный отдых. Своей главной задачей она 

считала сбор и хранение материалов по истории пионерской и 

комсомольской организации поселка. Материал был собран и передан в 

музей средней школы №1. Но, к сожалению, во время пожара в 

школьном здании все музейные документы были уничтожены.      

              С 1969 по 1975 годы  заведующей школьным отделом райкома 

комсомола работала Трунова Тамара Ивановна (приложение 1) Она 

вспоминает: «В то время в поселке были две школьные пионерские 

дружины - имени Павлика Морозова и Олега Кошевого, две дружины 

работали в Даурской и Харанорской школах. Работа проводилась 

огромная.  Не было дня, чтобы пионеры не проводили какое-то 

мероприятие: то сбор металлолома или макулатуры, то субботник по 

уборке территории и высадке деревьев, то торжественный сбор или 

поход по окрестностям поселка. А какие фестивали, посвященные 

образованию СССР, проходили в районе. Каждая пионерская дружина 

представляла одну из союзных республик. Пионеры поселка вели 

переписку с экипажем теплохода Тихоокеанской флотилии 

«Забайкальск», общались со сверстниками из союзных республик и 

социалистических стран.  Все это помогало в учебе, делало жизнь 

интересной». 

                 В последующие годы работу пионерской организации курировали 

секретари райкома комсомола Макарова Татьяна (за организацию 

работы пионерских дружин была отмечена годичной командировкой во 

Всесоюзный пионерский лагерь «Артек»), Лаврухина Нина Михайловна, 

Морозова Наталья Рафиковна. Именно благодаря им жизнь пионерских 

дружин района была насыщенной и интересной. Лучшие пионеры 

поощрялись бесплатными путевками в пионерские лагеря «Артек», 



«Орленок», «Океан»: ежегодно выдавалось 10-12 путевок. В этих лагерях 

пионеры не только отдыхали, но и учились быть лидерами, 

организовывать различные мероприятия, руководить октябрятскими 

звездочками.   

       Пионерские дружины работали в тесном контакте с военными 

укрепрайонов, расположенных на территории района. Был создан штаб 

военно-спортивной игры «Зарница», который возглавлял старший 

лейтенант Чернышев Юрий (приложение 2). 

 

2.2    Наша школа в 60-е годы была начальной, поэтому пионерские отряды    

            4-х  классов входили в пионерскую дружину средней школы № 247. 

Только в 1972 году, когда начальная школа № 246 была реорганизована в 

восьмилетнюю, была создана пионерская дружина имени Олега 

Кошевого. В составе дружины работало 18-20 пионерских отрядов. 

Имелась пионерская комната, где хранилась вся пионерская атрибутика, 

проходили заседания комитетов совета дружины, проводились 

экстренные (как называли сами дети) планерки. Был оформлен большой 

стенд, на котором освещалась жизнь пионерской организации. 

       Пионерская организация работала на основе уставных документов, где 

были определены ее задачи, структура, условия приема, обязанности и 

права пионеров, даны законы и торжественное обещание юного 

пионера. 

       Старшей пионерской вожатой на протяжении нескольких лет работала 

Зайцева Любовь Петровна (ныне проживает в городе Улан-Удэ), 

председателем совета дружины была избрана Залесная Инна.  

       Вся работа велась по плану, который составлялся на месяц, год. Особое 

место в плане работы пионерской организации занимала учебно-

воспитательная деятельность. Самыми активными членами совета 

дружины и пионерами были Юшин Андрей, Мельников Андрей, Гладких 

Ирина, Разумнова Наташа, Банщикова Наташа, Филимонова Оля, 

Корякина Наталья, бессменный барабанщик Руслан Смирнов. Все они 

продолжают жить и работать в нашем поселке, все воспитывают своих 

детей и часто рассказывают им о школьной жизни. Все они говорят о том, 

что именно пионерская организация научила их дружить, быть всегда 

первыми, приходить на помощь нуждающимся. Все они сегодня – люди с 

активной жизненной позицией. 



       Основной формой пионерской работы были сборы, которые проходили 

один раз в неделю (иногда – два раза в месяц). На сборах отрядные 

вожатые (это были комсомольцы) проводили беседы, на которые 

приглашались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

передовики производства. Тесной была связь нашей пионерской 

дружины с пограничниками и железнодорожниками.  

                 Пионерская дружина состояла из отрядов, каждый отряд делился на 

звенья. Как правило, в отряде было три звена. Внутри звеньев, между 

отрядами шло соревнование за право представлять дружину на 

районных мероприятиях, за возможность выехать на подшефную заставу.  

                 Большое внимание совет дружины уделял работе с неуспевающими 

или слабыми учениками. За каждым отстающим закреплялись 

одноклассники, которые помогали преодолеть трудности. Учебный 

комитет совета дружины приглашал недобросовестных учеников, 

проводил воспитательную работу с нарушителями школьной 

дисциплины. 

2.3         У пионерской дружины имени Олега Кошевого было много 

интересных и полезных дел. Сборы пионерских отрядов и открытые 

сборы пионерской дружины. Субботники, во время которых не только 

убирали территорию, но и собирали металлолом и макулатуру. 

Тимуровские группы, которые были в каждом пионерском отряде, 

оказывали помощь ветеранам, инвалидам и престарелым. 

       Очень тесной была связь с пограничной заставой, куда пионеры 

постоянно выезжали с концертами, а пограничники помогали в 

проведении военно-спортивных мероприятий. Особенно любимы были 

военно-спортивные игры «Граница» и «Зарница». С каким азартом и 

упорством преодолевали сложные препятствия, штурмовали укрепления 

«противника», а потом все вместе ели солдатскую кашу.  

       Традиционными были в дружине праздники песни и строя, соревнования 

санитарных дружин, школьные спартакиады, смотры художественной 

самодеятельности. Лучшими чтецами района были наши пионеры, 

лучшим солистом поселка был Петрухин Сергей, председатель 

пионерского отряда. Его отряд неоднократно признавался лучшим в 

пионерской дружине (приложение 3 ). 

       Пионеров нашей школы всегда приглашали с приветственными словами 

на открытие партийных и комсомольских конференций, на слеты 

солдатских матерей.  



       В конце 70-начале 80-х годов заместителем директора по воспитательной 

работе была Попова Людмила Васильевна. Под ее чутким руководством 

пионерская дружина стала лучшей в районе. 

       19 мая ежегодно зажигался праздничный пионерский костер. 

Председатели отрядов рапортовали о работе отрядов, проходил 

торжественный прием в пионеры. Но самым волнующим был прием в 

пионеры 22 апреля, в день рождения В.И.Ленина. Этот день многие 

помнят до сих пор.  

       Пионер – значит первый. И пионеры нашей школьной дружины имени 

Олега Кошевого во всем старались быть первыми: и в учебе, и в труде, и 

во время отдыха. 

                  В 2012 году наша школа отметила юбилей – 55 лет со дня открытия. 

На встрече поколений, которая проходила в рамках юбилейных 

мероприятий, многие вспоминали свое пионерское детство, говорили о 

том, как весело и интересно проходила их школьная жизнь. Они с 

волнением и гордостью подходили к знамени школьной пионерской 

организации, которое хранится у нас, рассказывали о пионерских делах. 

Слушая их, мы немного завидовали им, потому что сегодня именно 

пионерского задора и энергии многим из нас не хватает. 

 

III        В конце 80-х годов в стране шла перестройка, пионерская организация 

переживала сложные времена. Принимались многочисленные попытки 

реформировать организацию, приспособить ее к реалиям 

современности. 

             В октябре 1990 года на Всесоюзном слете пионеров был создан «Союз 

пионерских организаций – Федерация детских союзов». Это была 

международная добровольная организация, образованная с участием 

детей и в их интересах. На этом же слете была одобрена программа 

«Гуран», которая в дальнейшем получила название Республика Юных 

забайкальцев. 

             В 1991 году в некоторых школах Читы и районов области была 

опробирована программа «Гуран» и началось создание отрядов юных 

забайкальцев.  Эта организация продолжила традиции пионерской 

организации и объединения, которое было создано в Читинской области 

по инициативе заслуженного учителя Константиновой В.П. в 1962 году. 

Союз пионерских организаций осуществлял свою деятельность в 

основном в летнее время. Проводились слеты и конкурсы, военно-



спортивные мероприятия и смотры художественной самодеятельности, 

организовывались встречи с интересными людьми. 

               В нашей школе  также был создан отряд юных забайкальцев – 

РЮЗовцев. При вступлении в отряд произносилась присяга, всем 

повязывались трехцветные галстуки. Торжественные линейки были 

яркими и запоминающимися.  Еженедельно проводились планерки, на 

которых обсуждались проведенные мероприятия, намечались планы на 

будущее. Особенно тесной была связь РЮЗовцев с ветеранами Великой 

Отечественной войны: мы посещали их дома, помогая в делах; 

проводили вечера воспоминаний, линейки Памяти; вместе высаживали 

деревья в поселковом парке (приложение 4 ). 

       Наиболее активными членами РЮЗа нашей школы были Гульков Виктор, 

Пасичник Анжелика, Ильичева Валерия, Каримбаев Айбек. Их активность 

была отмечена и областной организацией РЮЗа. Именно под 

руководством членов Республики юных забайкальцев в школе 

проводились все мероприятия. Традиционными стали у нас в школе 

фестивали национальных культур, на которых каждый класс представляет 

одну из национальностей, обучающихся в школе. Вместе с родителями 

школьники знакомят всех с традициями и обычаями своего народа, поют 

песни и читают стихи на родном языке (приложение 5). 

       Активисты проходили обучение в лагере «Березка» в школе лидеров, 

принимали участие в поездках в Японию, в лагерь «Океан» (приложение   

6).  

                        К сожалению, сегодня организация не действует, так как эти 

учащиеся окончили школу, учатся в высших учебных заведениях.  Но мы 

пытаемся воссоздать эту организацию. 
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                                           Перечень приложений: 

 

1. Трунова Тамара Ивановна, заведующая  школьным отделом РК ВЛКСМ; 

2. Чернышев Юрий, начальник районного штаба игры «Зарница»; 

3. Лучший пионерский отряд; 

4. Встречи с ветеранами Великой отечественной войны; 

5. Фестиваль национальных культур; 

6. Смена «Лидер 21 века» в лагере «Березка» (Акшинский район) 

                        


