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ДЕНЬ ПИОНЕРИИ
19 мая исполнилось
97
лет
со дня рождения
Всесоюзной пионерской организации имени В.И.
Ленина. Этой дате
и посвящен наш выпуск.
Кто из советских пионеров
не помнит волнения, с которым
готовился вступить в ряды пионерской организации? Как под
звуки горнов и барабанов повязывали алые галстуки? Как впервые
в своей жизни мы торжественно
клялись на верность делу Ленина
и Коммунистической партии?
Пионерское детство... Оно было
ярким от пионерских костров,
звонким от пионерских песен, оно
вызывает гордость за те дела,
о которых с теплотой вспоминают
наши односельчане: ветераныучителя нашей школы, жители
с. Энергетик и д. Карманово. Они
рассказали о детских и школьных
годах, о самых интересных событиях своей пионерской жизни.
Это происходило с ними как
будто недавно…
ЗОЛОТАЯ ПОРА ДЕТСТВА
«Школьные годы – это чудесная, золотая пора детства и юности. Они незабываемы. Пора октябрятства, пионерские сборы,
комсомольские сборы, комсомольские собрания – как их можно забыть! Мы жили интересной,
кипучей жизнью. Устраивали
концерты не только в школе,
но и в сельском клубе. Это были
единственные развлечения в наше
время. Ведь радио было только
у состоятельных, а телевизор появился в нашем селе, когда я училась в седьмом классе, и только

город Нефтекамск
в клубе. Мы туда ходили смотреть
телепередачи.
Ярким событием школьной поры у меня в памяти остался районный слет пионеров. 19 мая,
в День пионерии, отправляли
из каждой школы района лучших
учеников. Поехали мы на слет
с ночевкой. Днем проводился парад пионерских отрядов по районному центру Янаула. С песнями
прошли отряды перед трибуной. А
вечером,
а
точнее
ночью,
разожгли большой костер. На
земле была вырезана пятиконечная звезда, туда сложили дрова
для костра. Зрелище было потрясающее.
Представьте: весна, ночь, звезды, огромный костер. И мы, пионеры района, поющие пионерскую
песню «Взвейтесь кострами, синие ночи» ...
Это уже история…
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быть пионером было почетно, это
большая гордость для тебя и твоей
семьи.
Когда весь класс строился, читали клятву, на призыв «Будь готов!» пионеры хором отвечали:
«Всегда готов!». Старшеклассники повязывали ребятам галстуки.
По воспоминаниям бабушки, галстук был святыней, утюгов не было, их гладили на самоварах.
Камалова Динара, обучающаяся 8
класса.

Следующую историю из детства и юности, может быть,
рассказал бы каждый, кто жил
в те годы.
Моя бабушка Ахметьянова
Римма Минкаировна родилась
в 1952 году в многодетной семье
в деревне.

По воспоминаниям Хабибуллиной
Светланы
Магдановны,
учителяветерана.

Я ТЕПЕРЬ ВСПОМИНАЮ,
КАК ПЕСНЮ, ПИОНЕРИИ
ПЕРВЫЙ ОТРЯД…
19 мая – замечательный день.
В этот день отмечается день рождения Всесоюзной пионерской
организации, но для меня 19 мая
значит нечто большее, ведь в день
пионерии родилась моя бабушка.
Ее зовут Фаниса, скоро ей исполнится 68 лет. Я хочу рассказать
о ее детстве и юности. Семья моей
бабушки была многодетной, у них
было 9 детей, и все они были пионерами. Они с радостью помогали
бабушкам и дедушкам по хозяйству: кололи дрова, таскали воду,
сажали деревья и делали все это
бескорыстно.
В пионеры принимали весной,
и каждый ученик ждал этого события с нетерпением, потому что

Была самой старшей, поэтому
вся ответственность за воспитание
младших была на ней.
В 1-м классе она стала октябренком, носила значок в виде
красной звездочки. А в 3-м классе
ее приняли в пионеры, каждое

утро с гордостью повязывала
красный галстук и шла в школу.
Так как моя бабушка была прилежной и ответственной ученицей, ее выбрали вожатой. Вожатые помогали в организации мероприятий и досуга школьников.
Бабушка помнит, как в День
пионерии, 19 мая, пионеры школы
собирались недалеко от леса.
От школы шли строем, запевая
пионерские песни, впереди шли
горнист и барабанщик.

Сайрамовой Раисой Нурисламов- Ваше самое яркое воспоминой, и взять у нее интервью.
нание из школьной жизни?

- Самым ярким событием стал
- Раиса Нурисламовна, были
поход в лес. На поляне учителя
ли Вы пионером?
и старшеклассники сделали из су- Да, я была пионером.
хих веток большую звезду, потом
разожгли костер. Все сели вокруг
- Помните ли Вы, как вас него и пели пионерские песни.
принимали в пионеры? И как Огонь, казалось, достигал до самого неба. Ощущение было, что
проходило мероприятие?
это был какой-то редкий и святой
- В нашей школе (Халиловской ритуал. Особенно запомнилась
школе Караидельского района) песня «Как здорово, что все мы
было заведено принимать в пио- здесь сегодня собрались». Песня,
неры в два этапа. В начале 5-го конечно, не пионерская, но я её
класса
старшеклассники- слышала в первый раз, и она
комсомольцы устраивали торже- сильно запала в душу.
ственное принятие в пионеры отличников, хорошистов и активи- Как проходили пионерские
стов. В конце года принимали сборы?
остальных пятиклассников. Было
очень почётно оказаться в числе
первых. Мы, октябрята, с завистью смотрели на них. Особенным
объектом зависти были комсомольцы, старшеклассники с краА один из пионеров нес пионер- сивыми значками.
ское дружинное знамя. На празднике каждый отряд демонстриро- Сколько Вам было лет, ковал концертные номера, затем гда вступили в пионерскую орпроводились игры и состязания. ганизацию?
В конце всех угощали обедом,
- На пионерских сборах мы
приготовленным
на
костре.
- К сожалению, я не помню узнавали о пионерах и комсоВо время октябрьских праздников день, когда нас включили в ряды мольцах, которые стали героями.
и Дня Победы пионеры принима- пионеров, и название школьной Зина Портнова, Лёня Голиков,
ли участников войны и передови- организации. Возможно, из-за то- Марат Казей, Валя Котик, Зоя
ков сельского хозяйства. А уже го, что это были последние годы Космодемьянская и др. Нам расв 8-м классе моя бабушка стала существования пионерии, и нас, сказывали, какие они подвиги сокомсомолкой и продолжала быть всех пятиклассников, приняли од- вершали во время Великой Отечеактивной в жизни школы.
новременно. Но я прекрасно пом- ственной войны. Еще мы разучи«Мне посчастливилось быть ню, что каждый день гладила вали пионерские песни, такие как
и октябренком, и пионером, и да- красный галстук. Когда завязыва- «Взвейтесь кострами», «Маленьже комсомолкой», – бабушка ла его под воротничком, стара- кий
барабанщик»,
«Орлята»,
вспоминает эти самые волнитель- лась, чтобы получился красивый маршировали под эти песни.
ные и трепетные истории из весё- узел. Почему-то частенько один Нашими идеалами были тимуровлой пионерской жизни с улыбкой конец галстука всегда оказывался цы Аркадия Гайдара, про которых
на лице.
длиннее другого, и я перевязыва- читали на уроках русской литераАрсланова Элина, обучающаяся 10 ла. Мы очень бережно относились туры.
класса.
к этому атрибуту, никогда не разСпустя некоторое время, нас
вязывали просто так, не играли приняли в Пионеры Башкортоста«Пионерский галстук, костры с ним, не забывали дома или на и вручили другие галстуки. Так
под темной пеленой ночного в школе. Особенно старались вы- и закончилась для меня «пионернеба, пионерские песни, а в какие глядеть аккуратными на школь- ская» жизнь. Комсомолкой я так
ных линейках, поправляли галсту- и не стала, о чём очень долго жаигры играли..!»
лела.
Нам
повезло
встретиться ки друг другу.
с очень удивительным человеком,

- Что значит слово «пионер», лись моменты, когда нам давали
различные поручения, которые мы
по Вашему мнению?
с большим энтузиазмом и ответ- Насколько знаю, слово «пио- ственностью выполняли. В душе
нер» означает «первооткрыва- мы были за себя рады и чувствотель». А лично для меня пионер – вали радость от выполнения повпереди идущий, активный, ум- лезных и добрых дел, которые соный, трудолюбивый, честный, вершались людям на благо.
доброжелательный, талантливый
Особое место в нашей пионершкольник среднего звена совет- ской жизни отводилось сбору меского времени.
таллолома и макулатуры. Это отдельная история.
- Жалеете ли Вы о том, что сегодня нет такой большой орга- Вы помните, как проходил
низации, как пионерская, кото- процесс принятия в пионеры?
рая объединяла бы всех детей?
- Сначала каждому из нас дава- Со временем всё меняется ли поручения. Мы заучивали
в нашей жизни, это неизбежно. текст торжественного обещания.
Нельзя хвататься за прошлое, оно Прием в пионеры проходил в осоуже ушло. Пионерия тоже оста- бенной обстановке, перед всей
лась в прошлом. Жаль, она была школой. На протянутой руке у нас
сильной, мотивирующей органи- развевался галстук. Звучала песня
зацией, была совестью и честью горна и барабанная дробь. Мы дадетского общества. Поэтому дол- вали клятву (слово «Клянусь»
гое время не находилось достой- звучало гордо), после чего старной замены. Но не всё так печаль- шеклассники повязывали галстук.
но. Сегодня есть волонтёры, они – Пели всеми любимую песню
пионеры нашего времени. Не со- «Взвейтесь
кострами».
Было
всем пионеры, но и время сейчас слышно, как от волнения бьется
другое.
сердце.
Салихова
класса.

Эльза,

обучающаяся
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ПРЕКРАСНАЯ СТРАНА
ПИОНЕРИЯ
В нашей школе работает учитель-ветеран Балдиева Ануза
Хатмулловна. Ануза Хатмулловна
поделилась своими воспоминаниями о прекрасном времени из детства.
- Ануза Хатмулловна, какие
самые яркие моменты из пионерской жизни Вам запомнились больше всего?

для нас это была большая гордость. Такие события не забываются.
- Отличаются ли пионеры того времени от нынешних подростков?
- Да, отличаются. В наше время
пионеры были ответственными, то
есть если дал слово, то ты должен
сдержать слово пионера. Если
кто-нибудь не выполнял поручения, мы говорили ему: «Ты давал
обещание! Как ты мог его нарушить?». Все собрания мы организовывали сами, мы сами собирались, обсуждали все проблемы и
решали их.

- У нас в школе тоже есть пионеры. Есть галстуки, которые
они носят только по праздникам. Что бы Вы хотели пожелать
современным
детямпионерам?
- Хотелось бы, чтобы дети понимали, что быть пионером – это
очень важное дело.
- Общаетесь ли вы со своими
бывшими друзьями, одноклассниками-пионерами?

- Да, в прошлом году у нас было
50-летие окончания школы. Мы
встречались, общались, вспомиНа фото Ануза Хатмулловна
нали и пионерские, и комсомоль(слева)
Испытываете
ли
Вы ские времена.
Башарова
Алсу,
Нуриахметова
ностальгию по тем временам?
Айгуль, обучающиеся 9 класса.

- Самое главное – это прием
в пионеры. Я вступала в пионеры
в 1961 году 19 мая, когда мне было 10 лет. Как раз после полета
в космос Юрия Гагарина. Мы гордо шли домой с красными галсту- Конечно, я думаю, многие исО ПИОНЕРИИ
ками. Потом пионерские сборы. пытывают подобные чувства.
И ТИМУРОВЦАХ
На этих сборах мы не просто об- Особенно важный момент – это
Десятилетиями
мы связывали
щались, мы говорили о предстоя- момент вступления в пионеры,
имя и книги А.П. Гайдара с рожщих делах. Также мне запомни-

дением тимуровского движения.
Суть тимуровского движения заключалась в заботе о семьях воинов, погибших на войне, заботе
о престарелых. А позднее, в 60-е
годы, тимуровцы стали заботиться
и об октябрятах. К сожалению,
тимуровское движение почти так
же забыто, как и пионерия.
Гайдар был одним из воспитателей поколения, которое построило десятки городов и электростанций, сотни заводов и шахт.
А когда пришла война – час испытания всех душевных сил, преданности Родине, отваги, это поколение встало на защиту Родины.
Все произведения Гайдара пронизаны светом, согреты теплом
мысли о прекрасном будущем.
Как никто другой, он умел воспитывать у ребят любовь Родине,
к родному краю.
Надо обязательно знакомить детей с замечательными произведениями Аркадия Гайдара, чтобы
воспитать в детях качества, необходимые в условиях современной
жизни: целеустремлённость, выносливость. Сейчас, таких «тимуровских движений» и команд,
к сожалению, почти нет. Не знают
подростки и замечательной повести А. Гайдара «Тимур и его команда». В школе это произведение не изучают. А жаль.

В настоящее время идея пионерского и тимуровского движения упала на добрую почву. Это
движение носит характер «политики добрых дел».
Можно перечислять полезные
дела (экологические субботники,
посильная помощь ветеранам,
благотворительные
концерты),

которые проводятся в нашей шко- общественная организация, осноле.
ванная 12 сентября 1990 года.
Участие ребят в деятельности
таких движений даёт подросткам
возможность проявить себя, почувствовать себя нужными и полезными общему делу. В этом деле их вовремя надо поддержать,
помочь, подсказать.
Учитель русского языка и литературы Галимова В.К.

ПИОНЕРЫ СЕГОДНЯ
В нашей школе есть историкокраеведческий музей, в котором
собраны материалы о пионерах.

Есть отдельная выставка атрибутов пионерского движения: пилотка, галстук, барабан, горн
и, конечно, книги. Школьные экскурсоводы совместно с учителем
истории рассказывают истории
о героях-пионерах, о том, как
принимали в пионеры и какими
были пионеры в 20 веке.

Наш символ, Золотая Пчелка, –
образец пользы, трудолюбия.
В нашей школе есть пионеры,
есть свои пионерские традиции,
законы, атрибутика. Галстук,
правда, носят только по праздникам. Также пионеры принимают
участие в трудовых десантах,
творческих
делах,
стремятся
к успеху, организуют совместные
дела и многое другое.
«Мы поздравляем всех с Днем
пионерии и от души желаем, чтобы всегда горели яркие костры
воспоминаний о том времени,
чтобы каждый мальчишка и девчонка чувствовал себя смелым
и ответственным пионером, был
добрым и трудолюбивым человеком. «Пусть пионер на долгие годы и на многие поколения остается примером должного поведения
и полезной деятельности веселых
и дружных ребят» – обратилась ко
всем учитель Нуриева Р.С.

И помнят истории всех этих лет,
В которых добрый оставили след,
На уроках истории ребята зна- Все предыдущие поколения
комятся с пионерами-героями. Го- Этой прекрасной страны Пионетовят выступления и презентации. рия!
Даминова
Лиана,
обучающаяся
Теперь эта пионерская органи- 9 класса.
зация осталась в истории, но все
мы должны знать и помнить свою
историю, пионеров-героев.
Сегодня «Пионеры Башкортостана» – Республиканская детская
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