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9 декабря 2019 года, когда в нашей школе проходила неделя Памяти 

Героев-выпускников Е.Белинского, О.Тибекина и Д.Полищука,  в день 

Героев Отечества, я стала пионером,  и была этому очень рада! 

Меня заинтересовало, а кто еще в нашей семье прошел пионерской 

тропой. Оказывается, в моей семье есть не одно пионерское поколение! Хоть 

мои  родители мама Александра Петровна (1988) и папа Вячеслав 

Александрович (1983) не были пионерами, так как на тот момент наша 

страна шла новым путем,  потеряв пионерию её  младших друзей октябрят, и 

старших товарищей комсомольцев. 

Зато  бабушка с дедушкой хорошо помнят своё пионерское детство! 

Моя бабушка Надежда  Владимировна  (1958) и дедушка Александр 

Николаевич (1954) по папиной линии были пионерами в 60-е годы. Они были 

тимуровцами. Их так называли в честь героя книги Аркадия Гайдара «Тимур 

и его команда». Тимуровцы узнавали, где живут ветераны и вдовы ВОВ, все 

те, кто нуждался в помощи и дружной командой помогали им. Они  носили 

воду, кололи дрова, убирали в  доме, мыли полы, ходили в магазин. 

В дружине между пионерскими отрядами шли соревнования по  сбору 

металлолома  и макулатуры. На пионерских сборах они обсуждали свои дела, 

строили планы, делились достижениями.  Хорошие пионеры своим примером 

показывали нерадивым как надо действовать и становились их наставниками. 



 Моя прабабушка Антанида Ивановна (1928) и прадедушка Владимир 

Никитович (1932) по бабушкиной линии 

Они учились,  а после ур

убирали  траву, собирали урожай, заготавливали дрова.

приходилось всему нашему народу. Поэтому м

Исаевна (1927) и прадедушка Николай  Ануфриевич

линии не стали пионерами, 

работать на благо нашей страны, для того чтобы скорее наступила Победа и о 

школе пришлось забыть.

75 лет прошло после войны и мы, пионеры мирного 

наших прадедов, помним совершенный ими Подвиг. Своими делами 

память о них. В нашей школе стала традиционной акция «Цветы к обелиску». 

В дни акции пионерские отряды приходят с живыми цветами и на линейке 

возлагают их к обелиску Е.С.Белинского, вспомин

нам  жизнь без войны. Еще мы участвуем различных конкурсах, творческих 

делах, благотворительных акциях. Узнаем о жизни пионеров 

встречах с ними. В нашей пионерской дружине «Юность» мы все вместе 

творим добро на благо наш

девиз: «К делам на благо Родины, добру и справедливости будь готов!»

 

 

Моя прабабушка Антанида Ивановна (1928) и прадедушка Владимир 

ович (1932) по бабушкиной линии  были пионерами во время войны. 

а после уроков работали в поле, помогая фронту. 

траву, собирали урожай, заготавливали дрова.

приходилось всему нашему народу. Поэтому моя прабабушка Екатерина 

Исаевна (1927) и прадедушка Николай  Ануфриевич (1929) по дедушкиной 

линии не стали пионерами, так  как с началом войны им пришлось много 

работать на благо нашей страны, для того чтобы скорее наступила Победа и о 

школе пришлось забыть. 

75 лет прошло после войны и мы, пионеры мирного 

ших прадедов, помним совершенный ими Подвиг. Своими делами 

память о них. В нашей школе стала традиционной акция «Цветы к обелиску». 

В дни акции пионерские отряды приходят с живыми цветами и на линейке 

возлагают их к обелиску Е.С.Белинского, вспоминая всех тех, кто подарил 

нам  жизнь без войны. Еще мы участвуем различных конкурсах, творческих 

делах, благотворительных акциях. Узнаем о жизни пионеров 

встречах с ними. В нашей пионерской дружине «Юность» мы все вместе 

творим добро на благо нашей Родины. Ведь так призывает наш пионерский 

девиз: «К делам на благо Родины, добру и справедливости будь готов!»

Моя прабабушка Антанида Ивановна (1928) и прадедушка Владимир 

ами во время войны. 

в поле, помогая фронту. Они косили и 

траву, собирали урожай, заготавливали дрова. Тогда трудно 

оя прабабушка Екатерина 

(1929) по дедушкиной 

им пришлось много 

работать на благо нашей страны, для того чтобы скорее наступила Победа и о 

75 лет прошло после войны и мы, пионеры мирного XXI века, помним 

ших прадедов, помним совершенный ими Подвиг. Своими делами мы чтим 

память о них. В нашей школе стала традиционной акция «Цветы к обелиску». 

В дни акции пионерские отряды приходят с живыми цветами и на линейке 

ая всех тех, кто подарил 

нам  жизнь без войны. Еще мы участвуем различных конкурсах, творческих 

делах, благотворительных акциях. Узнаем о жизни пионеров XX века на 

встречах с ними. В нашей пионерской дружине «Юность» мы все вместе 

ей Родины. Ведь так призывает наш пионерский 

девиз: «К делам на благо Родины, добру и справедливости будь готов!» 


