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К сожалению, мои родители не были пионерами. В годы когда они 

учились в школе, в стране многое изменилось: ушли в историю пионерия и 

комсомол, поменялся строй, появилась новые молодежные течения с 

совершенно новой идеологией. 

Зато мой дед Юрий Васильевич, которому сейчас 69 лет, хорошо 

помнит, как его  принимали в пионеры.  

Из рассказа моего дедушки. 

-  На тот момент мне было 11 лет.  Для меня,  как и для всех моих 

одноклассников, это было почетно -  СТАТЬ ПИОНЕРОМ!  

Я как сейчас помню, нас позвали в актовый зал на общешкольную 

линейку, она проходила в школе на втором этаже Северо-Енисейской первой 

школы, где сейчас здание администрации. Все выстроились в линейку, и 

директор объявил, что сегодня мы принимаем 4-5 классы в пионеры! 

Звучит горн, бьют барабаны. Мы даем торжественное обещание. 

Директор дает указание повязать галстуки. Когда комсомольцы  закончили 

нам повязывать галстуки, старший пионерский вожатый призвал нас 

девизом: «К борьбе за правое дело будьте готовы!». На что мы ответили: 

«Всегда готовы!» и отдали салют!  

Дома я поделился с мамой о прошедшем мероприятии. Мама 

порадовалась за меня, и я в тот момент был таким счастливым, что даже и не 

передать словами! На следующий день мама погладила мне галстук и сама 

повязала мне его на шею.  Когда я пришел в школу, то увидел, что почти все 

мои одноклассники в галстуках.  

Были такие, которые носили галстуки в карманах.  Их за это ругали и 

разбирали на собрании отряда. 

Нашей основной задачей было помогать ветеранам войны, вдовам, 

пожилым людям. Нас называли тимуровцами. Мы  носили воду для питья и 

огорода, вспахивали грядки, собирали урожай и тд. В то время все были 

приветливы. После нашей работы нас могли угостить чаем и пирогом.  



Иногда мы ходили в походы и учились различать ядовитые грибы от 

съедобных, учились разжигать костры, определять стороны света. 

Пионеры тогда совершали много добрых дел. 

Вот так я и стал настоящим пионером! 

Я сама стала пионером в прошлом, 2019 году. Как и дедушку меня 

принимали в первой школе, только теперь уже в новом здании.  

Сначала куратор Наталья Геннадьевна провела нам пионерский 

«ликбез», где мы узнали об истории пионерской организации в нашей стране, 

познакомились с пионерской атрибутикой, пионерами-героями. Каждому 

классу было дано задание – узнать, как развивалась в наше время детская 

общественная организация «Пионеры Северо-Енисейского района». На 

торжественном сборе во время недели памяти Героев-выпускников мы дали 

торжественную клятву и пионеры XX века вместе с пионерами XXI века 

повязали нам алые галстуки. Тот же призыв к правому делу и пионерский 

салют объединил нас с дедушкой. Мы тоже творим много творческих и 

добрых дел: проводим акции, участвуем в конкурсах, соревнуемся, помогаем 

младшим, уважаем, чтим и помним старшее поколение. Мы Патриоты, мы 

любим свою страну Россию, свой Красноярский край, свой Северо-

Енисейский район. Вот она – Эстафета поколений! 

 


