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В 1926 году было принято постановление,
где указывалось название детского
объединения, сохранившееся до последних
дней. Быть пионером стало так же почетно,
как быть комсомольцем. Постепенно
пионерская организация стала неотделима
от социальной жизни страны.

Так во время Великой Отечественной войны
пионеры во всем старались не отставать от
взрослых и помогали бороться с врагом не
только в тылу, но и на фронте. Детей редко
воспринимали всерьез, поэтому им легче
было пробраться через заградительные
отряды или разузнать секретную
информацию. В пионеры принимали детей от
9 до 14 лет. Осуществлялся прием
индивидуально, голосованием на общем
совете пионерского отряда. Вступивший в
организацию на линейке приносил клятву
пионера, затем ему повязывали красный
галстук и вручали пионерский значок.

СИМВОЛЫ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Гимн: «Марш юных пионеров». 

Пионерство – это образ жизни человека,
требующий от него общественного творчества,
самосовершенствования, бескорыстного служения
Родине. Истоки пионерского движения уходят к
началу ХIХ века в скаутинг. В преддверии
Гражданской войны скауты оказывали различную
социальную помощь, устраивали поиски
беспризорных детей. Когда к власти пришла
Советская власть, скаутское движение распалось.
Идея создания Пионерской организации в молодой
стране Советов принадлежит Надежде
Константиновне Крупской. На II Всероссийской
конференции ВЛКСМ 19 мая 1922 года был принят
проект о создании пионерской организации.

Пионерия - это такая страна,
Где правит игра и живет детвора.

Здесь место скуке вам не найти.
Здесь каждый сумеет друзей обрести.

В той стране нет места лени,
Не бывает грустно там.

Наш девиз, значок и галстук
Помогают в этом нам.

В организации у нас
Девиз отличный есть.

Его мы скажем вам сейчас:
За Дело, Дружбу, Честь!

Пионер - это значит первый!
Это значит быть честным и верным!

В дружбу верить всегда и везде!
Первым в творчестве быть и в труде

Значок – также был 
обязательным символом 
пионерских организаций в 
школе. Форма и вид значка 
были описаны в 
специальном Положении о 
детских организациях. За 
всю историю организации 
они несколько раз 
менялись.

УСТАВ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
он же закон пионеров, должен был
соблюдаться беспрекословно. Согласно уставу,
пионер должен :

• Быть предан коммунизму, партии и Родине.

• Готовиться вступить в комсомол.

• Равняться на героев труда и войны.

• Чтить память погибших бойцов и быть
готовым самому стать защитником Родины.

• Быть лучшим в труде, спорте и учебе. Быть
верным и честным товарищем, который
всегда защищает правду.

• Быть вожатым октябрят и их товарищем.

Пионерское знамя – представляло собой полотно 
красного цвета с изображением пионерского 
значка и девиза. Знамена были не только у 
пионерских отрядов, но и школьных классов. 
Отрядный флаг – олицетворял честь и 
сплоченность ребят. С этим знаменем дети 
выходили на парады, линейки, сборы, экскурсии, 
походы и даже трудовые дела. 

Пионерский галстук – олицетворял 
собой часть пионерского знамени и 
был обязательной частью формы. 
Три конца 
галстука обозначали прочную
связь 3-х поколений, т. е. 

коммунистов, комсомольцев и 
пионеров. Завязывался галстук 
специальным узлом. 

Горн – без этого атрибута невозможно представить 
пионерскую жизнь. Этот музыкальный инструмент 
служил для подачи различных сигналов. Должность 
горниста была очень почетна, на нее назначали 
самых ответственных и проверенных ребят. Шел он 
сразу же за флаговым.

Барабан – второй по значению музыкальный 
инструмент пионеров. Необходим был во время 
шествий, походов и парадов. Барабанщик исполнял 
дробь и марш, а также помогал выполнять 
основные строевые приемы.
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ПИОНЕРИЯ В ШКОЛЕ №7

ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЖ
КУПЦОВ КИРИЛЛ (11А) И МАСЛОВА ЭВЕЛИНА (9А) 19 мая 2022 года Пионерской организации 

исполнилось 100 лет. 
Для сегодняшних мальчиков и девочек это уже 
история, но историю своего народа надо знать и 
помнить то, что пионерские организации 
способствовали воспитанию подрастающего 
поколения в духе патриотизма, любви к Родине. 
Пионеры с ранних лет учились коллективно 
решать многие вопросы своей жизни, интересно, 
с пользой проводить время, заботиться о людях 
пожилого возраста.

«Все начинается с детства»…  — это не просто 
крылатая фраза, а скорее основа жизни нашего 
общества. От того, какие ценности будут 
сформированы у детей сегодня, зависит путь 
развития нашего общества и в настоящее время, и 
в будущем. 
В нашей школе с 1983 года возглавляла 
Пионерскую организацию Татьяна Алексеевна 
Чарыкова. 

Одним из главных мероприятий был прием в 
Пионеры на заводе «Тензор». Ежегодно 
проводились новогодние праздники, военно-
спортивная игра «Зарница», смотры строевой 
песни. Пионеры нашей школы участвовали в 
благотворительных спектаклях, устраивали, 
праздники, турслёты. на сценах Дома Культуры 
«Маяк» и завода «Тензор». Полученные средства 
от спектаклей передавались в Благотворительный 
Фонд « ВЕРА». Дел было так много, что возникла 
необходимость в помощнике для Татьяны 
Алексеевны Чарыковой.  Так в школе появилась 
еще одна Пионервожатая - Ольга Леонидовна 
Кобелева. Под руководством Ольги Леонидовны 
был создан театральный клуб «ЕНОТ», 
проводились игры «Биржа», «Конституция», был 
организован коммунарский сбор «Мушкетерия». 
В настоящее время Кобелева Ольга Леонидовна 
работает в школе №1 учителем истории. 

Татьяна Алексеевна продолжила деятельность 
Старшей Пионервожатой в нашей школе, так 
как уже имела опыт работы в пионерской 
организации школы №1 города Дубны. Татьяна 
Алексеевна старалась быть товарищем, 
примером, зажигая детские сердца 
жизнелюбием, оптимизмом и 
целеустремленностью. Задачей пионерских 
вожатых в первую очередь было организовать, 
сплотить учащихся, добиваться хорошей 
дисциплины, повышения успеваемости, 
воспитывать любовь к труду. Годы работы в 
Пионерской дружине школы №7 были 
наполнены множеством важных общественных 
дел и ярких мероприятий: торжественный 
прием в пионеры.

Редакция школьной газеты 
поздравляет

Татьяну Алексеевну Чарыкову,
Ольгу Леонидовну Кобелеву,

Наталью Владимировну Сидоренкову,
Учащихся, Учителей и всех Сотрудников

нашей школы с Историческим праздником –

100-летием Пионерской организации

«Да, это были интересные годы жизни», — вспоминает Татьяна Алексеевна. «Дети были 
заняты полезной по тем временам работой. Пионерами школы были собраны и сданы 
государству тысячи тонн макулатуры и металлолома, посажены сотни деревьев и 
кустарников. Ребята выполняли эти дела ответственно, никого не надо было уговаривать, 
лучшие, наиболее активные ребята, конечно, поощрялись. Так ребята из нашей школы в 
1989 году были награждены путевкой в пионерский лагерь «Артек». В советское время —
самый знаменитый пионерский лагерь СССР и визитная карточка пионерской 
организации страны. 
Каждая пионерская дружина хотела заслужить звание правофланговой! Четко было 
организовано тимуровское движение. Пионеры помогали пожилым и одиноким людям.  
100-летний  юбилей Пионерской организации, без которой не представляли свое 

детство все дети великой Советской страны,  вызывает все больший интерес. Сегодня 
следует изучать опыт пионерской работы, деятельность Пионервожатых, кто отдавал 
душу и сердце детям, кто гордо носил высокое звание Пионерского вожатого, кто 
возглавлял и координировал всю эту непростую работу, обучал, собирал по крупицам 
практический опыт, обобщал его и распространял.»


