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• 95 лет пионерской организации
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Пионерской организации исполнилось 95 лет! 
19 мая 1922 года II Всероссийская конференция 
комсомола постановила: создать по примеру Мо-
сквы пионерские отряды во всех городах и се-
лах страны. И в ноябре 1923 году в селе Бору 
был организован первый пионерский отряд. Он 
состоял всего из 7 ребят. Через несколько ме-
сяцев отряд значительно пополнился и ему вы-
делили комнату в клубе имени Томского (ныне 
Краеведческий музей). Она и стала на Бору пер-
вой пионерской комнатой. В мае отряду было 
присвоено имя Карла Либкнехта – руководителя 
коммунистов Германии.
К концу 1924 года на Бору работали уже три пионерских 
отряда. Чем занимались эти ребята? Они собирались 
вместе, помогали взрослым и детям, учились работать 
в столярном и инструментальном цехах, изучали по-
жарное дело. Когда в 1927 году в стране была объ-
явлена борьба за ликвидацию неграмотности, борские 
пионеры переплетали книги для занятий, нянчились 
с малышами, чтобы освободить матерей для занятий 
в ликбезе. Они и сами часами учили взрослых грамоте! 
Например, ученица 4 класса Г.Матова после уроков 
брала букварь, пузырек с чернилами, тетрадь, руч-
ку и шла обучать неграмотных. За это ее наградили 
шерстяным платьем.

Весной 1933 года прошел первый районный слет 
пионеров. На него прибыли более 100 делегатов из сел 
и деревень.

С первых дней Великой Отечественной войны бор-
ская пионерия развернула широкую работу в помощь 
фронту. Ребята помогали копать противотанковые рвы 
вдоль берега Волги для защиты стекольного заво-
да, рыть траншеи для зенитных установок в борских 
лугах, собрали более 6000 рублей на строительство 
самолета «Горьковский пионер», внесли свой вклад 
в строительство танка Т-34 «Горьковский пионер». 
«Пусть наш лом превратится в снаряды!» – под таким 
девизом собирали металлолом дети, проживающие 
на ул. Ленина города Бор. Еще пионеры помогали 
ухаживать за раненым в госпиталях, шествовали над 
семьями фронтовиков, выращивали на пришкольных 
участках овощи для фронта, собирали лекарственные 
травы, мох для перевязок, ягоды.

В мирное время пионеры занимались сбором маку-
латуры и металлолома, тимуровской работой, сажали 
деревья, в колхозах выращивали птиц и кроликов, 
проводили интересные сборы, выезжали в лагеря и на 
предприятия с агитбригадами. Много времени уделяли 
художественной самодеятельности…

В начале девяностых пионерия почти исчезла, 
но 1995 году на Бору был образован районный Союз 
детских общественных объединений «Романтики и 
Фантазеры» – организация новых пионеров. Сейчас 
в нем состоит 36 объединений. У каждого своя атри-
бутика, свои галстуки. Но все они по сути продолжают 
пионерские традиции.

Многие, кто этого не знает, задаются вопросом, нуж-
ны ли сейчас пионеры. Считаю, что очень нужны. Это 
не просто организация, а своеобразная школа жизни. 
Находясь в коллективе, где все ребята не подвержены 
современному себялюбию, ты не только начинаешь 
меняться в лучшую сторону, но и твое окружение не-
вольно поддается этому.

А призыв у них теперь такой: «За Родину, добро 
и справедливость будь готов!» Что вы ответите?

[Ксения Завьялова, 10 класс, школа №6 ]

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПИОНЕРЫ?

СЛАВНЫЕ ДЕЛА 
ЯМНОВСКИХ ПИОНЕРОВ
В нашем селе Ямново (тогда Линёво) первый пионерский отряд об-
разовался к 1933 году. Он состоял из 10 человек. 
У них не было красных галстуков и пионерской комнаты, и сельский клуб 
отдал им старое знамя, из которого сшили галстуки, а в школе отделили 
уголок, где положили пионерское знамя, горны, барабаны. Первые пионеры 
рисовали стенгазеты, организовывали кружки, выступали с концертами, 
занимались физкультурой и спортом.

Когда началась Великая Отечественная война, наши пионеры начали 
работать в колхозе, помогать взрослым, пилили дрова для школы, помо-
гали семьям фронтовиков готовить хозяйство к зиме, трудились на полях. 
В 1942-1943 годах они приняли участие во Всероссийском пионерском 
воскреснике «Пионеры – фронту. 

 В послевоенные годы пионеры Ямнова собирали лекарственные травы, 
почки, металлолом, занимались тимуровской работой: помогали тем семьям, 
где отцы погибли на войне. В 1954 году пионеры разбили школьный стадион: 
сделали беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадки, а 
также занимались озеленением улиц. Через три года, следуя указаниям 
партии, наши пионеры стали разводить кроликов и цыплят, а летом были 
созданы полеводческо-тракторные бригады. В 1961 году состоялся большой 
поход Ямново-Макарьево. Ребята узнали много интересного об истории 
волжских городов. В 1974 году было построено новое здание школы, и в 
новых стенах продолжала «кипеть» и жизнь пионерии.

 С каждым годом пионерских отрядов становилось все больше, работа 
интереснее. С юбилеем вас, бывшие пионеры!

[Участники ДОО «Солнышко в руках», Ямновская школа]

От редакции: недавно ДОО Ямновской школы «Солнышко в руках» было 
награждено дипломом третьей степени за активную работу в течение 
учебного года. Поздравляем!

ПРО «РУЧЕЕК» 
И «ЛУКОМОРЬЕ»
У нас в школе есть два детских общественных объединения – «Лу-
коморье» и «Ручеек».
Наши вожатые Юлия Сергеевна Тарбеева и Любовь Витальевна Коробова 
проводят для нас интересные игры и мероприятия, вместе с ними мы про-
водим полезные акции и стараемся во всем помогать им. У нас проходят 
интересные собрания актива, там мы обсуждаем школьные дела. В этом 
году активную работу «Лукоморья» высоко оценили в городе, мы стали по-
бедителем программы «Лесенка в Расчудесию» и получили вымпел «Золотой 
Расчудесник», а детское объединение «Ручеек» заняло 2 место в программе 
«Под парусом мечты» в номинации «Активные детские организации». Эти 
программы в районе шли целый учебный год.

 Мы очень рады нашим результатам!

[Анна Попова, 6 класс, школа № 2]

ПРАВОФЛАНГОВЫЙ «РИТМ»
Наша детская организация 
«Ритм» школы №20 в этом 
году шестой раз стала право-
фланговой, то есть была при-
знана лучшей в округе, и это 
нас ко многому обязывало. Мы, 
активисты, понимали, что в 
год 95-летия пионерии нужно 
очень постараться своими де-
лами показать, что мы достой-
ная смена пионерии.

У нас в организации есть свои 
традиционные коллективные твор-
ческие дела: «Гордое имя Учитель», 
«Копилка добрых дел», «В дверь су-
читься Новый год». Также мы много 
делаем в направлении «Экология»: 
акции «Оберегай» (субботники в 
пойме Волги и озера Спасское), 
«Перерождение» (сбор макулату-
ры), «Нет жвачке!», «Покорми птиц 
зимой», марафон «Эко-шашки», 

акция «Батарейка» (проект «Бата-
рейка» занял в этом году 3 место 
в области). 

Наш девиз: «Наше поколение 
всегда в движении». В организации 
все за здоровый образ жизни, по-
этому у нас проходят всероссийская 
зарядка, стартины, Дни здоровья 
в ФОК «Красная горка», турниры 
по теннису, традиционные про-
беги памяти учителя физкультуры 
Вафы Хусаиновича Худабердина. 
Такая насыщенная жизнь «Ритма» – 
во много заслуга вожатой Марины 
Владимировны Буяновой, у кото-
рой жизненный девиз: «Бороться, 
искать, найти и не сдаваться». Мы 
будем продолжать узнавать новое, 
делать добрые дела, пропаганди-
ровать ЗОЖ и постараемся не па-
совать перед трудностями. И пу-
скай наши сердца бьются в унисон 
со временем. 

[Илья Семенов, 
президент ДОО «Ритм»]
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