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Введение

В  своей  исследовательской  работе  я  использовала   материал  из

школьной  библиотеки,  нашего  школьного  музея.  Историю  детского  –

пионерского  движения  узнала  из  документальной  книги  «  Всесоюзная

пионерская  организация  им.  В.И.Ленина».  В  архиве  школьного  музея

сохранились дневники пионерской дружины,  отрядов,  в  которых  отражена

вся  жизнь  и  деятельность  пионеров,  рассмотрели  альбом  «Пионеры  и

комсомольцы 30-х годов» (о первых пионерах и пионерской вожатой нашей

школы),  познакомились  с  материалами  альбома  «Празднику–

Салют!»,посвящённого  85-летию  Пионерии,  «Пионерии  –  90  лет»

(Приложение  6)   Но  самое  ценное  -  это  живое  слово бывших  пионеров

старшего поколения,  которые  вспоминают годы в  пионерской организации

самыми  интересными.  Быть  знаменоносцем  дружины,  носить  отрядный

флажок,  трубить  в  горн  и  барабанить  –  было  для  них  самым  почётным

правом  и  этого  они  старались  добиваться  своим  примером  в  учёбе  и

дисциплине, активным участием в пионерских делах. 

Актуальность работы 

 В  данном  исследовании  я  обратилась  к  изучению  некоторых  моментов

истории детского пионерского движения в п. Смеловский, школьной жизни

бабушки,  моих земляков в разные периоды истории нашей Родины, для того

чтобы открыть мало изученные страницы истории пионерской организации

нашей школы, села. 



 Цель исследовательской работы 

 Цель  исследования  заключается  в том,  чтобы выявить забытые,  открыть

новые страницы истории детского движения, теоретически обосновать,  что

собой представляла детская организация в те годы глазами очевидцев. 

 Задачи исследовательской работы 

 Изучить деятельность и формы детской организации в нашем посёлке. 

 Направления исследования 

 - совершенствование деятельности детских организаций  школы; 

 - исследование процесса развития детского движения в стране и посёлке ; 

Объект исследования – процесс развития детского движения в школе. 

 Предмет  исследования –  воздействие  развития  детского  движения  на

воспитание творческой, гармонически - развитой личности. 

 Методы исследования 

 Изучение  источника,  опрос  очевидцев  и  непосредственных  участников

детского движения в Смеловской школе. 

 Методы  и  теоретические  основы  исследования  определялись

необходимостью  решения  теоретических  и  практических  проблем:

теоретический анализ и синтез педагогического, психологического знания по

проблеме исследования; эмпирические методы – беседа, анализ деятельности

детских  организаций  по  данной  проблеме.  Итогом  использования  данных

методов  выступили  обобщение  и  систематизация  теоретических  и

практических результатов по теме исследовательской работы. 

 Результаты исследования. 

 Изучила деятельность и формы детской организации в нашем школе  с 1930-

40 г.г. по 2012год. 

 Теоретическая  и  практическая  значимость  состоит  в  том,  что  процесс

воздействия  развития  детского  движения  на  воспитание  гармонически-

развитой  личности  рассматривается  как  привитие  потребности  в

самореализации  данных  качеств  личности  в  процессе  творческой

деятельности. 



С чего всё  начиналось?  Пионерское  движение  —  деятельность

детских  коммунистических  организаций  в  СССР  и  в  других

социалистических  странах.  Имея  некоторое  сходство  с  возникшим  ранее

скаутским  движением,  пионерское  движение  отличалось  от  него  по

существенным аспектам:   не было отдельных организаций для мальчиков и

девочек, пионерские лагеря и Дворцы пионеров, число которых исчислялось

тысячами.  Финансировались  правительством  и  профсоюзами,  отдых  и

занятия  в  них  были  абсолютно  бесплатными,  миллионными  тиражами

печатались пионерские газеты и журналы.

   В  СССР  пионерская  организация  была  образована  решением

Всероссийской  конференции  комсомола  19  мая  1922  года. До  1924  года

пионерская  организация  носила  имя  Спартака,  а  после  смерти  вождя

мирового  пролетариата  была  переименована  во  Всесоюзную  пионерскую

организацию имени В. И. Ленина. 

Истоки и зарождение пионерского движения

     Пионерское движение возникло как стихийная самоорганизация взрослых

и детей в ответ на беспризорность и разруху в России после Гражданской

войны. По месту жительства стали стихийно возникать пионерские отряды,

целью  которых  была  взаимопомощь,  организация  повседневной  жизни  и

досуга,  борьба  с  беспризорностью  и  влиянием  улицы.  Основой  для

пионерской  организации  стал  имевшийся  ранее  богатый  опыт  русского

скаутского  движения.  Ещё  во  время  Гражданской  войны  скаутские

организации  помогали  разыскивать  бездомных  детей,  организовывали

отряды  детской  милиции  и  оказывали  социальную  помощь.  Однако,

скаутское движение при новой власти было обречено на уход с исторической

сцены страны. У истоков пионерского движения стояли видный партийный и

общественный  деятель  Н.  К.  Крупская  и  один  из  идеологов  русского

скаутизма И.  Н.  Жуков.  Именно Н.  К.  Крупская в своей известной работе

«РКСМ и бойскаутизм» предложила российскому комсомолу создать детскую



организацию, «скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию», а

И.  Н.  Жуков предложил  назвать  детскую организацию пионерской. В

пионерской  организации  сохранились  игровые  формы  воспитательной

работы с детьми, организация детей по отрядам, институт вожатых, сборы у

костра,  элементы  символики  (например,  три  лепестка  лилии  скаутского

значка в пионерском значке заменили три языка пламени костра, три конца

ставшего  красным  пионерского  галстука  стали  означать  три  поколения:

пионеров,  комсомольцев  и  коммунистов).  Сохранился  также  скаутский

призыв  «Будь  готов!»  с  изменением  его  направленности  на  борьбу  за

освобождение рабочих и крестьян всего мира. Позже, всё дальше отходя от

колыбели  скаутинга,  пионерская  организация  обогатилась  своей  историей,

своими традициями и характерными только для неё чертами.. 

История пионерской организации  Смеловской школы

  В своей работе я бы хотела более подробно рассказать о времени, когда

каждый  ребёнок  и  взрослый  был  по–настоящему  счастлив,  когда  вся

молодёжь  нашего  государства  была  едина,  а  расовые,  религиозные  и

социальные  барьеры  были  практически  стёрты.  Это  время  надежд,  где

каждый верил, что его маленькая империя под названием «Пионерия» будет

существовать вечно. Они просто жили и учились, преодолевали трудности,

все  были чем-то заинтересованы и увлечены, все  стремились к чему–то, у

всех была цель в жизни. Да, сколько полезных интересных дел можно было

провести в пионерском отряде! Сколько различных умений и навыков смогли

приобрести ребята, как много они смогли узнать за всё время существования

пионерской организации. Их учили понимать цену дружбы и товарищества,

ощущать  радость  труда  на  общую  пользу,  жить,  а  не  существовать  в

коллективе, и это главное. 

 Именно  этим  вопросам  посвящается  предлагаемая  Вашему  вниманию

история пионерской организации нашего посёлка. В ней собраны не только

исторические факты,  но и наши  размышления,  на примере места,  где  мы

живём, нашей маленькой родины – п. Смеловский



   Вот я и подумала: а почему бы всем вместе не вспомнить, какими они были,

узнать о самых ярких воспоминаниях детства. Конечно, мамы и папы сами в

состоянии рассказать о своих пионерских годах, а вот бабушкам и дедушкам,

возможно, это не под силу. Ведь во времена их детства и юности компьютера

не  было.  Не  было  даже,  страшно  подумать,  шариковых  авторучек,  были

обычные перьевые  ручки и  чернильницы-непроливашки.

В Смеловской школе среди 28 работников – 24 были пионерами, среди 18

учителей – 14 пионерами. , 4 -  выпускники нашей школы.

 Все  они  были пионерами.  Кроме  того,  в  селе  проживают ветераны

педагогического труда: Никитина Лариса Григорьевна, Анненкова Антонина

Ивановна,  Ратич  Мария  Николаевна,  Игнатова  Татьяна  Ивановна.  Они

проработали  в  нашей  школе  более  тридцати  лет.  Педагоги  поделились  с

ребятами воспоминаниями о своём пионерском детстве. 

Детей  интересовало,  какой  была   структура  пионерской  организации,  кто

осуществлял  руководство  организацией  (пионерское  самоуправление),

какими были законы организации, пионерская форма, пионерская символика,

какую работу проводили пионеры.

Пионерское детство учителей.

 Первая  школа  появилась  в  п.Смеловский  в  30-е  годы.  Она  давала

только начальное образование. В пятидесятых годах школа стала семилетней,

затем   восьмилетней.  Именно  в  эти  годы  появились  первые  пионерские

отряды.  Краеведами  70-х  был  собран  материал  о  первых  пионерах

п.Смеловский, о первой пионерской вожатой. До сих пор сохранился альбом

«Комсомольцы и пионеры 30-х годов». Из него – то мы и узнали о первой

вожатой – это Кузнецова (Панеева) Анна Ефимовна. Родилась она в 1916 году

в  п.  Смеловский,  в  крестьянской  семье.  После  окончания  школы  её,  как

активную ученицу, вызвали в Верхнеуральск,  в РК ВЛКСМ и предложили

работать пионервожатой в школе нашего посёлка.  Спустя некоторое время

она вступила в ряды ВЛКСМ.            (  Приложение 5 )



 Во время встречи в г.Магнитогорске  ещё в 80-х годах она подарила свой

комсомольский билет пионерам- краеведам Смеловской школы – вспоминает

Вера Петровна Болотская.

Анна  Ефимовна  организовала  пионерский  отряд.  Вела  сама  кружок

самодеятельности.  С  пионерами  проводила  активную  работу.  Во  время

уборки урожая помогали колхозу (в поле собирали колоски). Собранный хлеб

(зерно)  увозили  в  Верхнеуральск,  об  этом  многие  вспоминают.   Вот  что

вспомнила уже пожилая женщина : когда мы  привезли сдавать хлеб, который

собрали с пионерами ( «Красный обоз»), был уже вечер. Хлеб привозили со

всех деревень. Мы приехали самые последние, потому что самый отдалённый

колхоз  в  районе.  Зашли  мы  в  здание  и  впервые  увидели  паркетный  пол,

столпились у входа и боялись наступить на него.   

   В числе первых пионеров нашей школы в те далёкие времена названы

( материал  взят  из  альбома)  –  Кучанова Вера,  Колчина  Валентина,  Зотова

Анна, Чуманова Анна, Русляков Пётр, Гулин Пётр.   Из них Пётр Русляков

был председателем колхоза «Путь в коммуну» в 1973-75гг.

  Создание пионерской дружины в школе

 Основой  пионерской  организации  являлась  дружина.  Сначала  она

боролась за присвоение имени. Пионеры для своего отряда выбирали имя.

Изучали биографию героя. Перед ребятами представал образ юного, но уже

легендарного пионера – героя.

 «Леня Голиков рос в деревне Лукино, на берегу реки Поло, что впадает в

легендарное  Ильмень-озеро.  Когда  его родное  село захватил  враг, мальчик

ушел к партизанам.

    Не раз он ходил в разведку, приносил важные сведения в партизанский

отряд.  И  летели  под  откос  вражеские  поезда,  машины,  рушились  мосты,

горели вражеские склады...

    Был в его жизни бой,  который Леня  вел один на один с  фашистским

генералом. Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. Из нее выбрался

гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, бросился бежать. Леня - за



ним. Почти километр преследовал он врага и, наконец, убил его. В портфеле

оказались очень важные документы. Штаб партизан немедленно переправил

их самолетом в Москву.

    Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул юный

герой,  сражавшийся  плечом  к  плечу  со  взрослыми.  Он  погиб  под  селом

Острая Лука зимой 1943 года, когда особенно лютовал враг, почувствовав, что

горит под ногами у него земля, что не будет ему пощады...

    2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета

СССР  о  присвоении  пионеру-партизану  Лене  Голикову  звания  Героя

Советского  Союза».  (рассказала  учитель  русского  языка  и  литературы

Неверова Галина Александровна  (Приложение 4)

Каждый  класс  являлся  отрядом,  носившим  имя  пионера-героя  (Павлика

Морозова, Зои Космодемьянской). Каждый отряд в свою очередь делился на

звенья.

  Высшим органом дружины, отряда, звена был пионерский сбор, который

принимал  школьников  в  пионерскую  организацию,  планировал  работу,

оценивал  деятельность  совета,  отряда,  звеньев  и  каждого  пионера.

Председателем совета дружины имени Лёни Голикова в Смеловской школе

были  в  1966-68гг  Болотская  Вера  Петровна  (Творогова),   Астахова  Нина

Николаевна (Воротинцева ) в 1968-70гг.

 Бабушка Астахова Нина Николаевна рассказывала: « Сбор дружины избирал

совет дружины, сбор  отряда - совет отряда, сбор звена-звеньевого. Советы

дружины и отрядов выбирали председателя совета дружины и отряда.

  Приём в пионеры проводился индивидуально, открытым голосованием на

сборе  пионерского отряда или дружины.

   Вступавший  в  пионерскую организацию  на  пионерской  линейке  давал

Торжественное обещание пионера Советского Союза. Старшие пионеры или

комсомольцы  вручали  ему  красный  пионерский  галстук  и  пионерский

значок.»  (Приложение 1)



  Торжественное  обещание  пионеров:  вспоминает  Гилёва  Надежда

Александровна (Астанина)  « Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной

пионерской  организации  имени  Владимира  Ильича   Ленина,  перед  лицом

своих  товарищей  торжественно  клянусь:  горячо  любить  и  беречь  свою

Родину,  жить,  как  завещал  великий  Ленин,  как  учит  Коммунистическая

партия, как требуют Законы пионеров Советского Союза».

   У пионеров были свои законы и свой девиз. На призыв: «Пионер, к борьбе

за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!» - следовал

ответ: »Всегда готов!»

Гимном пионерской организации был «Марш юных пионеров», вспоминает

Марина Николаевна, работавшая пионерской вожатой в 80-е годы

Важнейшими  пионерскими  атрибутами  были  дружинное  знамя,  отрядные

флажки,  горн  и  барабан,  которые  сопровождали  все  торжественные

пионерские ритуалы. Все атрибуты хранились в пионерской комнате. Здесь

же выпускались и вывешивались дружинные и отрядные стенгазеты.

  Дружинное  знамя  всегда  выносил  знаменосец,  выбираемый  из  числа

наиболее  достойных  ребят.  Чтобы  стать  им,  учащийся  обязательно  давал

клятву.

Воспоминания Шипиловой  Валентины

«Вы просили рассказать о первых пионерах в нашем посёлке Смеловский. В

моей памяти сохранилось  мало  от того времени.  Мне было 11 лет. Отряд

пионеров был небольшой, мы любили шагать по улицам села, пели песни. Со

всех дворов выходили на нас посмотреть. Был у нас старший вожатый, а вот

фамилию его я не помню. Хороший такой, молоденький, лет 20 ему где-то

было, старшие девчонки все в него повлюблялись, высок, красив лицом, да

еще и вожак, вел вперед нас, пионеров. 



Воспоминания Твороговой Марии

«Было это давно. В моей памяти мало что сохранилось от того времени. Была я

тогда  маленькой  деревенской  девчонкой.  Время  было  трудное,  не  хватало

одежды, обуви, не было ни радио, ни электричества.  Но была большая тяга к

учебе,  к  знаниям.  В  нашей семье было 6  детей,  надо было присматривать  за

малышами,  пасти  корову. Читать  можно  было  только  урывками.  И  все  же  я

читала охотно и много. Мне было 10 лет когда я записалась в пионеры. Дело

новое, незнакомое.  Меня поддержал отец.

Помню,  отряд пионеров у нас был небольшой, человек 20. Интересною была

пионерская жизнь. Проводились линейки, ходили строем  с барабаном, красным

флагом и песнями по улицам села. 

Любимыми  нашими  песнями  были  «Картошка»,  «Наш  паровоз».  В  особенно

торжественных случаях пели «Интернационал».

Пионеры  80-х. Воспоминания  моей  бабушки  Воротинцевой  Ниной  и  её

одноклассницы Веры Ерцовой

«Это незабываемая, торжественная, светлая и добрая страница моего детства. Я

хорошо  помню  тот  день,  22  апреля  –  День  рождения  В.И.Ленина,  когда  нас

принимали в пионеры. Это был особенный день, праздник. Был торжественный

сбор  дружины  и  мы,  маленькие  и  взволнованные  стояли  на  линейке,  давали

клятву быть честными, справедливыми и верными, мы вступали в пионеры и с

нетерпением ждали, когда нам повяжут долгожданные красные галстуки. Потом

нас  поздравляли,  был  праздничный  концерт,  в  честь  этого  события  и  мы,

окрыленные и радостные, шли домой. Помню, на улице было еще прохладно, но

мы шли, расстегнув свои пальтишки, чтобы все видели наши красные галстуки.

Гордость  и  счастье  переполняли  наши  сердца.  С  особым  вдохновением  и

усердием мы брались за дела, которые проводили нашей школьной пионерской

организацией  –  мы  собирали  макулатуру,  ходили  по  улицам  села,  искали

металлолом, помогали ветеранам ВОВ, старым, одиноким людям и все это было

весело,  с  огоньком  и,  как  говорится,  с  пионерским  задором.  Мы  не  просто

выполняли  работу, мы  выполняли  задания  пионерской  дружины  и  старались



быть достойными этого звания – пионеры, а также хотели быть похожими на

наших старших товарищей, которые уже были комсомольцами.

Мы  им  очень  завидовали  и  хотели  быстрее  повзрослеть  и  стать  такими

серьезными и важными, как они»

Пионеры 90-х

Воспоминания  Агеевой Марии, Байковой Татьяны

«Мы учились в Смеловской школе, и  очень сильно врезалась в память мозаика с

изображением В.И.Ленина «Учиться, учиться, учиться», В 1987 году я поступила

в  первый  класс.  И  наша  учительница  Игнатова  Татьяна  Ивановна,  часто

повторяла о честности, правдивости, ответственности. Много говорила о Ленине,

Коммунистической  партии,  пионерах,  комсомольцах,  о  том,  что  не  всех

принимают  в  пионеры,  а  только  лучших.  Часто  водила  нас  на  экскурсии,  в

походы.  Можно  сказать  мне  повезло  с  первой  учительницей,  ведь  она

действительно работала с каждым ребенком, выслушивала, помогала.

Помню, как в 1989 году меня приняли в октябрята, у нас были красивые

красные звездочки с изображением маленького В.И.Ленина. Мы такие красивые

в школьной форме и белых фартуках стояли, а наши шефы прикалывали нам эти

звездочки. К сожалению, я не помню, кто же именно приколол мне звездочку,

единственное помню, что это был учащийся 8-го класса. Да и где тут запомнишь,

когда смотришь, как тебе прикалывают звездочку, хочется быстрее ее потрогать,

а потом после уроков побежать к маме и гордо сказать,  что ты октябренок. И

мама, конечно, тоже была рада.

И  вот  я  октябренок,  но  так  завидно  смотреть  на  пионеров,  которые  ходят  в

галстуках, с вышивкой на правом рукаве,  в синих юбочках, жилетках. Шагают

по школьному двору. 

Вот  звучит  горн,  барабанщики держат наготове  барабанные  палочки.  Сегодня

прием в пионеры. Вносят  знамя.  Все  стоят  смирно.  Все  так торжественно.  И

хочется скорее вырасти.

Пионеры держат салют,  комсомольцы сжали ладонь в кулаки и согнули руки в

локте. И все это синхронно, красиво, парадно.



И вот настал долгожданный момент, я стою как вкопанная, молчу, забыла слова.

Но мне так хочется этот алый красивый галстук. Поэтому первым торжественное

обещание рассказала Татьяна. Настала моя очередь. И вы не поверите, на одном

дыхании я рассказала торжественную клятву, я и сейчас её помню: « Я, Агеева

Мария, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира

Ильича  Ленина,  перед лицом своих  товарищей  торжественно  обещаю:  горячо

любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как

учит Коммунистическая партия, всегда выполнять Законы пионеров Советского

Союза».

И потом мы играли, пели. Это был 1991 год. Перестройка.  Мы, родившиеся в

1980-1981годах   последние  пионеры,   принятые  во  Всесоюзную  пионерскую

организацию имени В.И.Ленина. Комсомолкой я так и не стала. Так что я своими

глазами не  видела огромный, настоящий пионерский костер.

Резко  все  поменялось,  отменили  школьные  формы,  отменили  пионерство,

комсомол. Разрушили все за один миг, то, что строилось с таким трудом столько

лет. Разрушили  идеалы,  и  не  секрет, почему  резко упал  духовный потенциал

ребят. Просто ребенку не к чему стремиться.   

Среди  наших  учителей   краеведы   провели  анкетирование «Что  мы

вспомнили…»

 Взрослые ответили на такие вопросы: 

 Помните ли вы, как вас принимали в пионеры? 

 Помните ли вы своего любимого пионервожатого? 

 Ваше самое яркое пионерское воспоминание. 

 Ваше самое яркое воспоминание от пионерского лагеря. 

Ваша пионерская любовь. 

 Сбор металлолома и макулатуры. 

 Пионерские походы. 

 Являлись ли вы членом клуба интернациональной дружбы. А еще в какие кружки

ходили? 

 Участвовали ли в тимуровском движении? 



 Ваши любимые пионерские песни. 

 Жалеете  ли  вы  о  том,  что  сегодня  нет  такой  большой  организации  как

пионерская, которая объединяла бы всех детей? 

Воспоминания о пионерском детстве

Я очень хорошо помню, как меня принимали в пионеры. Я училась в третьем

классе.  После  первой  четверти  к  празднику  7  ноября  принимали  в  пионеры

лучших учеников школы, из нашего класса это были человек 5 – 6, мне тогда

было еще только 8 лет. Мы ходили по школе очень гордые! 

Самое   яркое  воспоминание  –  это  празднование  50-летия  пионерии.  В

нашем рабочем поселке было три школы – две средних и восьмилетняя, всего

учеников тысячи полторы. И вот на праздник мы собрались все ребята из трёх

школ. Был парад, была выставка наших работ в поселковом клубе. А потом все

пошли за поселок в степь и там был пионерский костер – огромный, как ему и

положено быть. Всем было весело, было очень празднично.  А еще всем было

мороженое. Я столько мороженого до этого не видела – много коробок.

В  школе  был  клуб  интернациональной  дружбы.  Мы  переписывались  с

пионерами  из  ГДР, посылали  им  посылки  с  нашей  пионерской  атрибутикой,

получили и от них синие галстуки и их значки. 

Да, конечно, нет такой организации сегодня в школе, которая объединяла

детей, делала их сплоченнее, дружнее, ответственнее».

Максименко  Марина  Николаевна,  пионер  с  1969  по  1975  годы,  училась  в

восьмилетней  школе  №566,  потом  в  средней  школе  №215  станции  Тобол

Кустанайской области. (Приложение 2)

Интересно было узнать о пионерском детстве наших учителей ( были ли

пионерами, работали в каких пионерских лагерях)

Максименко М.Н. – пионер, член Совета дружины им. Ю. Гагарина, вожатая в

пионерском лагере,  пионервожатая в школе   1981г;

Болотская  В.П.  – пионер,  председатель  Совета  дружины им.  Лени Голикова,

пионервожатая в школе, вожатая в пионерском лагере «Горное ущелье» 1971г;

Гилёва Н.А. – пионер, член Совета дружины им. Лени Голикова;



Неверова  Г.А  –  пионер,  председатель  Совета  отряда,  пионерская  вожатая  в

лагере;

Панькова Л.В. – пионер,  пионервожатая в лагере «Ласточка», 1973 г;

Астахова Н.Н. – пионер, пионервожатая в школе, вожатая в пионерском лагере

«Звёздный», 1973г;

Озерова  Н.В.  –  пионер,  вожатая  в  пионерском  лагере  «Ласточка»,

старшая  вожатая в школе 1997 – 2012гг;

Румынская С.П. – пионер;

Понурко О.Л. – пионер, член клуба интернациональной дружбы «Альтаир»

Полковниченко В.Г. – пионер, пионервожатая в  лагере «Заря»; 

Никитина Л.Г. – пионер, в настоящее время ветеран педагогического труда;

Анненкова А.И. – пионер, в настоящее время ветеран педагогического труда;

Ратич М.Н. – пионер, в настоящее время ветеран педагогического труда;

Игнатова Т.И.- пионер, в настоящее время ветеран педагогического труда;

Астанина Т.С. – пионер, в настоящее время ветеран педагогического труда;

Учителя:  Неверова  Галина  Александровна,  Максименко  Марина  Николаевна,

Озерова Наталья Владиславовна вспомнили пионерские песни:

Маленький барабанщик

Мы шли под грохот канонады, 

Мы смерти смотрели в лицо. 

Вперед продвигались отряды 

Спартаковцев, смелых бойцов. 

Средь нас был юный барабанщик, 

В атаках он шел впереди 

С веселым другом барабаном, 

С огнем большевистским в груди. 

Однажды ночью на привале 

Он песню веселую пел, 

Но, пулей вражеской сраженный, 

Пропеть до конца не успел. 



С улыбкой юный барабанщик 

На землю сырую упал... 

И смолк наш юный барабанщик, 

Его барабан замолчал... 

Промчались годы боевые, 

Окончен наш славный поход. 

Погиб наш юный барабанщик, 

Но песня о нем не умрет.

Взвейтесь кострами

Взвейтесь кострами синие ночи

 Мы пионеры дети рабочих

 Близится время светлых годов

 Клич пионеров всегда будь готов

 Радостным шагом с песней веселой

 Мы выступаем за комсомолом

 Близится время светлых годов

 Клич пионеров всегда будь готов

 Мы поднимаем красное знамя

 Дети рабочих смело за нами

 Близится время светлых годов

 Клич пионеров всегда будь готов

 Взвейтесь кострами синие ночи

 Мы пионеры дети рабочих

 Близится время светлых годов

 Клич пионеров всегда будь готов

 Клич пионеров всегда будь готов.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

        Я считаю, что каждый человек должен знать историю своей страны. А

детское пионерское движение – это одна из страниц истории России в ХХ веке.

 Мне  было  очень  интересно  узнать,  как  жили,  чем  занимались  мои

ровесники в прошлом веке. Я узнала кто такие пионеры, почему их так называли,

кого и когда принимали в пионеры, познакомился с законами пионеров. Я узнала,

как  возникла  пионерская  организация  в  нашем  селе.  При  написании  работы

познакомилась  с  интересными  людьми  своего  села.  Так  же  я  узнала,  что

пионерское  движение  в  СССР  было  организовано  по  заказу  государства,

государство  стремилось  воспитывать  своих  граждан  с  раннего  детства.  И

пионеры в годы ВОВ показали, как они любят свою Родину, как они преданы ей.

Со  своей  работой  я  познакомила  одноклассников.  Ребята  с  удовольствием

слушали о жизни своих родителей, когда они были в таком же возрасте, как и мы

сейчас.

Законы пионеров нам тоже понравились и мы считаем, что некоторые из них мы

тоже  можем  выполнять.  Вот,  например:  «Быть  преданным  своей  Родине»,

«Стремиться быть лучшим в учёбе, труде и спорте»,  «Быть честным и верным

товарищем», «Быть товарищем и вожатым младших школьников».

Как  видите,  историю полезно  изучать,  ведь  в  ней  много  хорошего,  того,  что

можно использовать и сейчас.

Используемые источники

Архив школьного краеведческого музея «МОУ Смеловская  СОШ» 

Л. Борисов. Леня Голиков.- Москва. 2002г.

Книга вожатого М., 1985

Интернет ресурсы

 Интервью с пионерами разных лет, проживающих в п. Смеловский 

 Товарищ. Спутник пионера. – Москва: Молодая гвардия
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