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1. Введение 

Но история не кончается, 

Продолжается славный путь. 

Пионеры ещё встречаются, 

Пионерии верным будь. 

Барабана не стихли марши, 

И «Зарницы» не спущен флаг, 

Каждым летом в стране поднимается 

Всероссийского сбора стяг. 

Актуальность выбранной темы:  

               В октябре 2018 года исполнилось 100 лет со дня создания ВЛКСМ (Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи). В СССР было принято считать 

ВЛКСМ старшим братом Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина, потому 

что пионерами были дети с 10 до 14 лет. В 14 лет лучшие пионеры могли вступить в 

комсомол. Также комсомольцы выступили инициаторами создания пионерской 

организации, поэтому днём рождения пионерской организации считается 19 мая 1922 

года.  

              Меня заинтересовала эта страница молодёжного движения в нашей стране, и я 

решила более глубоко изучить историю пионерского движения, тем более что моя мама 

была пионеркой, в отличие от меня, и очень часто рассказывала мне о своём пионерском 

детстве: показывала фотографии, рассказывала о пионерском отряде, об интересных делах 

пионерского отряда, членом которого являлась моя мама. 

Цель:  

1. узнать об истории возникновения пионерской организации в СССР, о пионерах-

героях, об их подвигах;  

2. собрать и записать воспоминания бывших пионеров (моей мамы и ряда учителей 

МБОУ СОШ №5 г. Балтийска).   

     Задачи: 

1. Познакомиться с литературой и Интернет – ресурсами, содержащими сведения об 

истории и развитии пионерской организации в СССР.  

2. Узнать о жизни и подвиге пионера героя Зины Портновой. 

3. Составить вопросы для интервью с мамой и учителями школы (бывшими 

пионерами), литературно обработать записанные рассказы. 

4. Подготовить презентацию по собранному материалу и ознакомить с ней своих 

одноклассников. 

Объект исследования: История становления и развития пионерской организации в 

СССР. 

Предмет исследования: Воспоминания бывших пионеров о пребывании в рядах 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина. 
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Методы социологического исследования: 

1. Анкетирование. 

2. Интервью (устный социологический опрос). 

3. Анализ. 

4. Выводы. 

5. Обработка результатов. 

Гипотеза: 

Я предположила, что исследование  истории пионерской организации в СССР расширит 

не только мои знания о пионерском детстве целых поколений советских детей, мои знания 

о подвигах пионеров в годы Великой Отечественной войны, оно может помочь мне и 

моим одноклассникам осознать, как важно не забывать историю детского движения в 

нашей стране. Результаты моего исследования могут быть востребованы как на уроках 

истории, так и в научно - просветительской деятельности школьного научного общества.  

    

 2. Основная часть. 

 2.1. История создания пионерской организации и её символика 

За основу создания детской организации в СССР Надежда Константиновна 

Крупская, «стоявшая у истоков пионерской организации» [5] взяла скаутское движение, 

которое существовало в дореволюционной России и «насчитывала около 50 тысяч 

участников». [6]  

«В конце 1921 года ЦК РКСМ создал специальную комиссию по выработке 

программы и принципов деятельности новой детской организации.  Непосредственное 

участие в работе комиссии принимала Надежда Константиновна Крупская. Один из 

идеологов скаутизма И.Н. Жуков, стремившийся воплотить в детской организации 

позитивные стороны скаутского движения, предложил девиз "Будь готов!"». [7]  И он же 

предложил назвать новую организацию «пионерской»». «Пионер – значит первый» [1] 

 Символами пионерской организации стали «пионерский галстук, значок, пионерское 

знамя, отрядный флаг, горн, барабан.  

 Пионерский галстук – олицетворял собой часть пионерского знамени и был 

обязательной частью пионерской формы. Три конца галстука обозначали прочную 

связь 3-х поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. Завязывался галстук 

специальным узлом. В довоенное время часто концы галстука закрепляли 

специальным зажимом. Выполнен он был в виде костра, пять поленьев которого 

обозначали пять континентов, а три языка пламени – III Интернационал.  

 Пионерский значок представлял собой пятиконечную звезду и три огненных языка 

пламени костра. В 1962 году изображение пионерского значка было изменено – на 

него добавили профиль Ленина. Это было знаком того, что государство признает 

огромные заслуги пионерской организации. Событие было вызвано вручением 
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ордена Ленина Всесоюзной пионерской организации за успехи в деле 

социалистического воспитания подростков. Черед десять лет, в 1972 году, детская 

организация была повторна, удостоена этой же высокой награды. К этому времени 

в пионерах состояли более чем 23 миллиона детей по всему Советскому Союзу.  

 Пионерское знамя представляло собой полотно красного цвета с изображением 

пионерского значка и девиза. Знамена были не только у пионерских отрядов, но и у 

школьных классов.  

 Отрядный флаг олицетворял честь и сплоченность ребят, служил для обозначения 

принадлежности к какому-то пионерскому коллективу. С этим знаменем дети 

выходили на парады, линейки, сборы, экскурсии, походы и даже трудовые дела. 

Нес полотно флаговой, который шел за вожатым впереди барабанщика и горниста. 

 Горн. Без этого атрибута невозможно представить пионерскую жизнь. Этот 

музыкальный инструмент служил для подачи различных сигналов. Горнист шёл 

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». [6]  

            Первые пионерские отряды, объединявшие детей рабочих и крестьян, работали при 

комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений; участвовали в субботниках, 

помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности.  

            Во время Великой Отечественной войны юные пионеры помогали семьям 

фронтовиков, собирали лекарственные травы, металлолом, средства на танковые колонны, 

дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая. За мужество и героизм, проявленные 

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, пионеры Лёня Голиков, Марат Казей, 

Валя Котик, Зина Портнова удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи пионеров 

награждены орденами и медалями. 

И это далеко не все герои, которые жертвовали своей жизнью ради жизни 

других. Этих юных героев помнят и в наши дни. Да и как их не помнить. Ведь они 

приложили столько сил для счастливой жизни, которая сейчас у нас. 

Послевоенный этап 

История пионерской организации в послевоенное время также тяжела, как и 

история всей страны. Необходимо было восстанавливать разрушенное, и здесь имела 

большое значение даже детская помощь. Городские дети собирали металлолом и 

макулатуру, занимались посадкой зеленых насаждений. На сельские пионерские отряды 

легла более сложная задача – они выращивали мелких домашних животных, например, 

птиц и кроликов. Лучшие из маленьких тружеников были награждены различными 

орденами. Дети также принимали участи в сборе урожая, шли работать на завод. В общем, 

везде, где не хватало рук, брали на работу пионеров. Огромное число здоровых мужчин 

погибло на войне, поэтому не было возможности отказываться ни от какой помощи. Тем 

более что дети, сознавая необходимость, трудились наравне со взрослыми, стараясь ни в 

чем им не уступать. Сейчас подобное кажется негуманным, но в то время пионеры сами 
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хотели помогать. Никто не принуждал детей работать. Многие сами брались за тяжелый 

труд. [6] 

Дальнейшие годы 

В 1953 году пионеры СССР едва не были переименованы. После смерти Сталина 

многие предлагали дополнить название организации. И если раньше Всесоюзная 

пионерская организация были только имени Ленина, то теперь вносились предложения 

добавить сюда недавно почившего вождя. Однако после разоблачения культа личности 

Сталина этот вопрос был полностью исчерпан, и организация так и не была 

переименована. [6] 

С 1955 года появилась традиция вносить имена выдающихся детей в 

специальную книгу почета. В 1958 году претерпела небольшое изменение структура 

организации. С этого года были введены три уровня развития, на каждом из которых 

ребенок получал особый значок. Чтобы достичь следующего этапа, пионер должен был 

заниматься по специальной индивидуальной программе. При этом вся пионерская работа 

была объединена в план, рассчитанный на два года, который был ориентирован на 

помощь страшим в выполнении их семилетнего плана. [6] 

Прекращение существования 

Первые изменения пионерская организация претерпела в период перестройки и 

начала либеральных реформ. В это время И. Н. Никитин, председатель Центрального 

союза пионерской организации, предложил внести изменения в пионерскую структуру с 

целью ее демократизации. И уже 1 октября 1990 года на 10 Всесоюзном пионерском 

слете, который проходил в Артеке, детскую организацию переименовали в СПО-ФДО 

(Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций). Председателем нового 

учреждения был назначен Е. Е. Чепурных. Однако самостоятельно вносить изменения и 

проводить реорганизацию СПО-ФДО не мог. Дело в том, что он все еще оставался в 

составе ЦК ВЛКСМ. Поэтому никаких коренных изменений проведено не было. 

После запрета КПСС, провозглашенного в сентябре 1991 года, прошел 

чрезвычайный съезд ВЛКСМ, на котором было объявлена, что историческая роль ВЛКСМ 

была исчерпана, комсомольская организация была распущена, а также прекратила свое 

существование и Всесоюзная пионерская организация. С этого дня 19 мая, день 

пионерской организации, больше не считался праздником. В стране произошли коренные 

изменения, которые повлекли за собой распад множества государственных учреждений.  

После окончательного распада СССР, имущество пионерской организации было 

изъято. Все Дворцы пионеров в регионе были перепрофилированы и стали «Домами 

детского и юношеского творчества». Большая часть пионерских лагерей оказалась в руках 

частников, которые превратили их в пансионы и турбазы. Только небольшая их часть 

оставила за собой статус детского оздоровительного лагеря.  

После «перестройки» Всесоюзная пионерская организация отказалась от 

политической окраски, взяв новый девиз: "За Родину, добро и справедливость". 

Союз пионерских организаций зарегистрирован Министерством юстиции РФ в 1992 году 



7 
 

как негосударственная общественная организация, независимая от политических партий и 

движений. [6] 

 

2.2. Воспоминания о пионерском детстве (воспоминания моей мамы и 

рассказ о подвиге пионера героя) 

   До 90-х годов XX века пионерские организации были во всех школах страны. Когда 

я расспрашивала своих учителей об их пионерском детстве, просила их поделиться 

своими воспоминаниями, я видела, как светлели их лица, сияли их глаза, они 

преображались и мне казалось, что передо мной сидят юные девчонки: озорные, задорные, 

полные сил и энергии. 

В моей семье бережно и любовно сохраняются детские и школьные фотографии 

моей мамы, хранятся её пионерский значок и пионерский галстук. Когда я была 

маленькой, я часто спрашивала маму об этих вещах: «Почему они хранятся в нашем доме? 

Зачем нужно их беречь? Кому они нужны?» И мама всегда отвечала мне: «Вырастишь, 

узнаешь, поймёшь». Я поступила в ту же школу, в которой когда – то училась моя мама, и 

на стендах, рассказывающих об истории нашей школы я увидела фотографии своей мамы 

и её одноклассников. Они были с пионерскими галстуками на груди. Когда мне 

исполнилось 10 лет, мама рассказала мне о том, как её принимали в пионеры: «Мне 

запомнился момент произнесения мною слов клятвы и повязывания галстука. В пионеры 

меня принимали в 5 - й школе. Это был очень волнительный момент, его я запомнила на 

всю жизнь. Наш отряд носил имя пионера героя Зины Портновой. Мы разыскивали 

сведения об этой героической девушке, чтобы наш отряд получил право носить её имя. 

Мы занимались сбором металлолома и макулатуры, заходили в квартиры и спрашивали: 

«Есть ли у Вас макулатура: старые газеты, журналы, книги?». Между отрядами шло 

соревнование, кто больше соберёт макулатуры. На улицах группами мы собирали 

металлолом». (Приложение 2) Так впервые я услышала это имя - Зина Портнова.  

Прошло несколько лет и однажды, готовясь к очередному уроку литературы я 

взяла с книжной полки томик Шолохова, чтобы прочитать рассказ «Судьба человека». 

Неожиданно из книги выпала пожелтевшая страничка газеты «Пионерская Правда». 

(Приложение 1) На одной стороне листа были помещены портреты пионеров героев под 

заголовком «Они награждены орденом Ленина». Среди этих портретов был портрет Зины 

Портновой. И я вспомнила мамин рассказ и мне захотелось более подробно узнать об этой 

девушке. На следующий день я пришла в школьную библиотеку и попросила подобрать 

мне материал о пионерах героях. Вот что я узнала о Зине Портновой из этих публикаций. 

«Зина Портнова родилась 20 февраля 1926 гола в Ленинграде (ныне Санкт – 

Петербург)…В декабре 1941 года вчерашние школьники, пионеры и комсомольцы из 

посёлка Оболь и окрестных деревень создали подпольную молодёжную организацию 

«Юные мстители». Зина Портнова не могла оставаться в стороне, в 15 лет она становится 

членом подпольной организации «Юные мстители»». [2] (Приложение 1) «Отряд ставил 

своей целью нанести как можно больший урон гитлеровцам. Начинали ребята с мелких 

акций – расклеивали листовки, в которых рассказывали людям, что не стоит отчаиваться и 
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надо бить врага. Потом стали совершать диверсии. Так, «мстители» сожгли три моста на 

шоссе Оболь – Убойно. Немецкая разведка тоже не дремала. Из числа местных жителей 

гестапо был завербован юноша, которому удалось вступить в отряд «Юные мстители». 

Сначала он просто сообщал немцам о готовившихся акциях, а затем собрал сведения о 

составе и участниках группы. Желая арестовать как можно больше подпольщиков, 

фашисты решили немного выждать. Тогда - то Зинаида Портнова, а работала она 

посудомойкой в столовой офицерских курсов, и совершила свою главную диверсию.  

Девушке пришла в голову простая идея: подсыпать в общий котёл пачку крысиного 

яда. Отрава не имела специфического вкуса, зато действовала безотказно. Поначалу никто 

ничего не заметил: немцы, как обычно, съели обед и вышли из столовой. Но уже через 10 

минут у некоторых офицеров появились первые симптомы – головокружение, тошнота, 

потеря сознания. Даже неспециалисту было ясно – это отравление. Наутро немцы 

посчитали потери – 103 трупа. Оккупационное командование было вне себя. Без стрельбы 

и взрывов кто – то выкосил целую роту первоклассных пехотных командиров. Подозрения 

сразу пали на местный персонал, работавший в столовой. Чтобы понять, кто именно 

совершил диверсию, каратели решили накормить всех работников тем же супом. Они 

решили, что тот, кто откажется, тот и есть отравитель. Не моргнув глазом, Зина съела 

предложенную чашку супа. От неё сразу отстали, считая, что девчонка не жилец, и 

переключились на других работников.  Между тем Зинаида выбежала из столовой и 

вызвала у себя рвоту. А дома бабушка несколько дней отпаивала её травами и 

сывороткой. Именно это и спасло ей жизнь. Попадаться немцам на глаза Зина уже не 

могла – те могли понять, что посудомойка выжила неспроста. Подпольщица ушла в лес, в 

партизанский отряд, а бабушка с её младшей сестрой перебрались в другую деревню к 

родственникам. В отряде Зину поначалу поставили на хозработы – варить еду, штопать 

одежду, стирать бинты. Но девушка рвалась на боевое задание. Просила долго и 

настойчиво, в итоге командир под давлением обстоятельств был вынужден уступить. 26 

августа 1943 года немецкая контрразведка арестовала почти всех «Юных мстителей». 

Облавы избежали лишь Фруза, уехавшая на задание в отдалённую деревню, и один 

паренёк. Арестованных сразу подвергли пыткам. Немцев интересовало, кто координирует 

деятельность молодёжи и где находится расположение партизанского отряда. Когда 

информация была получена, гитлеровцы решили казнить ребят. 5 и 6 октября 1943 г. 35 

юношей и девушек были расстреляны. Оставшись без осведомителей, партизаны словно 

ослепли. Вот тут - то и пригодилась Зинаида. В других деревнях её не знали, и командир 

решил отправить девушку выяснить, остался ли кто - то из подпольщиков на свободе. В 

деревне Мостище Зину окликнула местная жительница Анна Храповицкая. Она знала, что 

Портнова приехала из Ленинграда, и потому запомнила её. После отравления в столовой 

немцы объявили награду за информацию об отравителе. Храповицкая решила 

воспользоваться этим и всё рассказала немецкому патрулю. В тот же день Портнова была 

задержана.  

На допрос Зинаиду привезли в комендатуру, в деревню Горяны. Её привели в 

кабинет, где сидели два офицера. Один из них сносно говорил по-русски и предложил 

Зине не калечить свою жизнь и всё рассказать. Офицер уже знал, что Портнова из 

Ленинграда и сообщил ей, что, когда город будет взят, она сможет приехать туда как 

сотрудник немецкой администрации. Зина молчала….Офицер отвернулся спиной и 
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отошёл к окну. В этот момент подпольщица схватила со стола его пистолет и нажала на 

курок. Второй выстрел предназначался офицеру, сидевшему поодаль. Метнувшись из 

кабинета, третьим выстрелом девушка уложила часового на входе. За ней сразу бросились 

в погоню. У девушки была надежда, что можно добежать до реки и, переплыв её, 

скрыться в лесу. Но автоматная очередь по ногам подкосила беглянку. Последний патрон 

в пистолете она оставила для себя, но ….осечка. Подбежавший солдат вышиб оружие из 

её рук и ударил по лицу. В себя Зина пришла в подвале. Каратели теперь не церемонились 

с ней: иглы под ногти, шило, плётка. Чтобы задержанная не лишилась чувств от боли, её 

обливали водой. После месяца пыток, 10 января 1944 года, гестаповцы вывели на расстрел 

седую и слепую девушку. Узнать в этом человеке прежнюю Зину было невозможно.  

Перед смертью она ни проронила ни слова». [3] «В 1958 году Зинаиде Мартыновне 

Портновой было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Именем 

отважной героини названы улицы в Ленинграде, во многих городах Белоруссии». [2] Её 

именем называли пионерские отряды и дружины в Советском Союзе. 

2.3. Социологическое исследование и его результаты 

В течении учебного дня я неоднократно прохожу по коридору 2 – ого этажа школы, 

где расположены стенды, повествующие об истории нашей школы. После 

вышеописанных событий я другими глазами (я иначе) взглянула на фото, находящихся на 

этих стендах. На одном из них я увидела свою маму среди одноклассников, а в учителе 

узнала нашего завуча, Домотырко Ирину Николаевну. (Приложение 3) Она молодая, 

улыбающаяся, радостная стоит среди своих третьеклассников пионеров. Так у меня 

возникла мысль (идея) расспросить её и других учителей о их пионерском детстве. С 

целью взять у них интервью я договорилась с ними и составила ряд вопросов. 

Вопросы интервью. 

1. Представьтесь, пожалуйста. 

2. Были ли Вы пионером? 

3. В каком возрасте Вы стали пионером? 

4. В каком классе Вы учились тогда? 

5. Чем запомнился Вам торжественный приём в пионеры? 

6. Кратко расскажите о Вашем пионерском поручении. Какими делами 

занимался Ваш пионерский отряд? Пионерская дружина? 

7. Ездили ли Вы в пионерский лагерь? Понравилось ли Вам там? 

8. Как Вы считаете, нужны ли пионеры в наши дни? Почему? 

9. Как Вы относитесь к идеи существования пионерской организации в наши 

дни? 

Результаты социологического опроса (мама и учителя школы) (без некоторых 

ответов на вопросы). (Приложение 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) 
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   Ответы    

 

 

 

 

Вопросы 

Да Нет 9 

лет 

10 – 

11 

лет 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

Да Нет Да Нет Да Нет + - 

1.Были ли Вы 

пионером? 

9 0              

2.В каком 

возрасте Вы 

стали пионером? 

  2 7            

3.В каком классе 

Вы учились 

тогда? 

    6 2 1         

4. Ездили ли Вы 

в пионерский 

лагерь? 

       7 2       

5.Понравилось 

ли Вам там? 

         5 2     

6.Как Вы 

считаете, нужны 

ли пионеры в 

наши дни? 

           8 1   

7.Как Вы 

относитесь к 

идеи 

существования 

пионерской 

организации в 

наши дни? 

             8 1 

 

Наиболее яркие рассказы - воспоминания у всех – это день приёма в пионеры и 

рассказ о коллективных трудовых делах. Привожу наиболее интересные из них. 

Так Ирина Николаевна Домотырко  вспоминает: «Нас принимали в пионеры на 

площади г. Балтийска, торжественно произносили мы слова клятвы. Повязывали нам 

галстуки военнослужащие морской пехоты. Наш отряд назывался «Искра», он делился на 

звенья. У каждого отряда был командир, у звена – звеньевой. Мы дружно собирали 

макулатуру, сдавали металлолом, участвовали в различных спортивных мероприятиях. 

Очень дружно жили. Было много классных часов, а ещё мы шефствовали над 

октябрятами. Наша дружина носила имя Любови Шевцовой». (Приложение 4) 

Татьяна Ивановна Дербенёва, завуч школы, рассказала: «Нас было 5 человек, 

которым было присвоено звание «пионер» в первых рядах. Потому что сначала в пионеры 

принимали отличников. Мы держали согнутую руку с галстуком, а более старшие ребята 

повязывали их нам. Меня принимали в пионеры г. Свиноуйсце в Польской Народной 



11 
 

Республики. Приглашали много военных, они участвовали в таких торжественных 

мероприятиях. По возвращению в г. Балтийск я училась в 6 школе и была председателем 

отряда , заместителем председателя. Наш отряд носил имя Шуры Серебровской, а 

дружина - имя Николая  Козлова. Мы выходили на субботники, собирали макулатуру и 

металлолом, убирали свой класс - это была наша обязанность, помогали ветеранам. 

Принимали участие в сборах дружины». (Приложение 7,8) 

Наиболее впечатлил  меня рассказ Лидии Никитичны Стародубцевой (социального 

педагога), которую, как оказывается, принимали в пионеры на Красной площади в 

Москве. «Меня принимали в пионеры в музее им. В. И. Ленина, который находится на 

Красной площади в г. Москве. Но одновременно со мной в пионеры вступали не все 

ученики моего класса. Мои одноклассники, учившиеся с тройками, были приняты в ряды 

пионеров позже, у памятника, воздвигнутого на месте гибели Зои Космодемьянской. 

Каждый из нас читал клятву пионера с особым чувством гордости в торжественной 

обстановке, в зале музея. После торжественной церемонии мы гуляли по Красной 

площади и посетили мавзолей В. И. Ленина. Пионеркой я пробыла недолго: спустя год 

или два пионерская организация в стране перестала существовать, как и сам Советский 

Союз. Но за это время мы успели сделать очень много добрых дел. Например, наш отряд 

помогал в учёбе ученикам младших классов, собирал макулатуру и участвовал в 

торжественных митингах. У нашего отряда не было определённого названия».                     

( Приложение 9) 

Анализ ответов свидетельствует о том, что: 

1. Для всех опрошенных самым памятным событием в 10 – летнем возрасте было 

вступление в пионеры. Торжественность и значительность этого события оставила 

неизгладимый след в душах детей. Став взрослыми, прожив на свете 40 – 60 лет, 

все опрошенные мною, вспоминают это событие в своей жизни с огромным 

волнением и до сих пор помнят его до мельчайших подробностей  и с 

удовольствием вспоминают об этом дне. 

2. По степени эмоционального воздействия на растущего человека это событие 

затмевает многие другие эпизоды из школьной жизни младшего школьника. 

3. Почти все опрошенные, будучи пионерами, хотя бы один раз побывали в 

пионерском лагере, приобрели там новых друзей, научились чему – то новому, 

научились основам коллективизма, взаимопомощи, взаимовыручки. 

4. Для многих детей пионерского возраста пребывание в этой организации давало 

хорошие организаторские навыки, развивало их организаторские способности. 

      Проведённый мной анализ позволяет сделать ряд серьёзных выводов о 

роли и месте пионерской организации в деле становления юного гражданина страны, о 

воспитании у него определённых черт характера, таких как коллективизм, 

ответственность за порученное дело, целеустремлённость, умение общаться со 

сверстниками и старшими товарищами, гордость за свою принадлежность к детской 

организации огромной страны, в которой жили и учились дети того времени. 

            Отвечая на вопрос «Нужна ли сегодня пионерская организация?» большинство 

опрошенных отвечало: «Да». Объяснить это можно тем, какую роль играло пребывание 
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ребёнка 10 – 14 лет в единой для целой страны детской организации, тем, что дети этого 

возраста чувствовали себя единым целым и красный галстук на груди был ярким 

подтверждением того, что ты частичка этого целого, показание твоей принадлежности к 

этому целому и значительному. 

 Изменилась страна, изменились дети, растущие в ней, и на смену прежним формам 

организации пришли новые. «Юнармия», волонтёрское движение, благотворительные 

фонды, Центры по работе с одарёнными детьми «Сириус» и многие другие. Но есть в 

сегодняшней России да и в нашей области, в частности, пионерские организации. Одна из 

таких организаций продолжает работать в средней школе № 44 г. Калининграда, 

директором которой является Ю.П. Галанин. По прежнему проходят там приём в пионеры 

19 мая, сборы отрядов и торжественные сборы дружины с торжественной линейкой и 

выносом пионерского знамени  под звуки горна и барабана 

 В сегодняшней России существует многообразие детско – юношеских организаций 

и объединений. И это хорошо: у нас есть возможность выбора. А это значит, что 

молодёжь по- прежнему находится в поиске своего жизненного пути, своего идеала, своей 

цели в жизни. 

2.4. Новое время – новые формы работы с детьми 

В нашей школе, МБОУ СОШ №5 г. Балтийска с 2011 г. существует детская 

общественная организация обучающихся «Школьная флотилия «Юность», которая 

является действующим общественным объединением детей. Детская общественная 

организация учащихся «Школьная флотилия «Юность» является действующим 

общественным объединением детей, созданным в соответствии с законодательством РФ. 

«Организация является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 

формированием детей и подростков, объединяющихся на основе общности интересов для 

осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересов, 

развитие творческих способностей и социального становления её членов, а также в целях 

защиты их прав и свобод». [4]      

  В п. 4.1 Устава говорится, что «Членами ДОО «Школьная флотилия «Юность» 

могут быть обучающиеся в возрасте от 8 до 18 лет». [4] 

В Уставе также определена структура организации: «ДОО «Школьная флотилия 

«Юность» состоит из первичных классных коллективов (экипажа корабля, носящего 

определённое название). Экипажи объединяются в группы (эскадры): 

а) группа младших школьников (малая эскадра) «Юные моряки», в которую входят 

учащиеся 2 - 4 классов 

б) группа школьников (средняя эскадра), в которую входят учащиеся 5 - 7 классов. 

в) группа школьников (старшая эскадра), в которую входят учащиеся 9-11 классов. 

ДОО «Школьная флотилия «Юность»» имеет свою символику: гимном 

организации является гимн школы, девиз: «Только вперед и только вместе», эмблема, 

знаки отличия (треугольные галстуки синего цвета). (Приложение 13) 
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Высшим органом ДОО «Школьная флотилия «Юность» является Корабельное 

собрание, которое созывается не реже одного раза в год. 

Общий сбор считаются правомочными при наличии половины членов, 

«Юность» является Совет старшеклассников «Кают-компания» (учащиеся 8-11 классов) 

Совет старшеклассников «Кают-компания» - орган, руководящий деятельностью 

организации в период между корабельными собраниями. 

Совет старшеклассников «Кают-компания» избирается сроком на 1 года из членов 

организации, достигших возраста 14 лет. 

Заседания Совета старшеклассников проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 

К компетенции Совета старшеклассников «Кают-компания» относятся следующие 

вопросы: 

- осуществляет контроль над их выполнением; 

- решение вопросов, связанных с деятельностью организации, в рамках 

представленных ему полномочий. 

- обеспечение достижения целей и выполнения задач, в интересах которых он 

создан; 

- определение приоритетных направлений деятельности организации; 

-заслушивание и утверждение отчетов Совета старшеклассников «Кают-

компания», утверждение плана организации и внесение в него изменений; 

- избрание членов Совета старшеклассников «Кают-компания»  один раз в год; 

ДОО «Школьная флотилия «Юность» и Совет старшеклассников «Кают-компания» 

возглавляет председатель, который избирается Корабельным собранием сроком на 1 год и 

наделяется правом. Во всех случаях, когда председатель организации не в состоянии 

исполнять свои обязанности, их временно исполняет его заместитель.  

Совет старшеклассников «Кают-компания» состоит из структурных 

подразделений: 

Совет «Навигации» (академия науки) – контролирует учёбу членов ДОО, ведет 

экран соревнований, участвует в организации интеллектуальных мероприятий, помогает в 

организации бесед о вредных привычках, правилах личной гигиены. 

Совет «Яблочко» (академия творчества) - разрабатывает, организовывает и 

проводит творческие дела, конкурсы, игровые программы. Разрабатывает задания по 

подготовке и проведению КТД (Коллективное Творческое Дело). Подводит итоги и 

анализирует прошедшие мероприятия. 

Совет «Корабельные спортсмены» (академия спорта) - проводит для младших 

ребят подвижные игры, спортивные конкурсы, эстафеты. Проводит тематические беседы 

по пропаганде здорового образа жизни;  

Совет «Швартовые» (академия шефства) -  организует внеурочную деятельность 

с детьми: развивает тимуровскую работу с пожилыми людьми; организовывает акции, 

мероприятия с участием ветеранов и для них, организовывает шефство над 

обучающимися начальных классов. 

Совет «Свисток боцмана» (академия труда) - осуществляет контроль за уборкой 

классов (конкурс «Серебряная швабра»), контроль за уборкой территории  школы. 
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Редколлегия (телестудия «Заправка», газета «Компас школы») – отражает 

жизнь школы в СМИ, проводит конкурсы рисунков, оформляет газету ДОО, выполняет 

декорации к внеклассным мероприятиям, пишет объявления, поздравления. [4] 

Торжественным праздником в жизни членов ДОО «Школьная флотилия 

«Юность»» является приём обучающихся вторых классов в юнморы. Как правило, в 

начале учебного года в актовом зале школы собираются родители, дедушки и бабушки 

второклассников. Вступающие в ряды ДОО дают торжественную клятву, а 

старшеклассники повязывают им синие галстуки. Заканчивается мероприятие 

выступлением шефов – моряков морской пехоты и праздничным концертом. (Приложение 

13) 

 

3. Заключение 

Цель моей работы достигнута: я много узнала о пионерской организации и 

пионерах-героях, об их подвигах. Благодаря личным встречам и беседам с бывшими 

пионерами, много нового узнала об их повседневных делах и заботах, о летнем отдыхе и 

многом другом… 

Задачи, поставленные мною-решены и подводя итоги проделанной  работы, я 

констатирую, что данное исследование дало  мне возможность  не только узнать историю 

пионерской организации в нашей стране, но и сердцем прикоснуться к образцам 

мужества, стойкости, героизма и самопожертвования моих сверстников – пионеров-

героев, совершавших свои подвиги во время Великой Отечественной войны, суровых 

испытаний для всей страны. Ближе познакомиться с ежедневными делами и заботами 

пионеров, о которых рассказали мне педагоги школы.  

Анализ проделанной мною работы позволяют сделать следующие выводы: 

1. Пребывание в пионерской  организации вырабатывало у детей умение общаться со 

сверстниками,  вовлекало их в общественно – полезный труд, заботу о пожилых 

людях. Ребята с детства осознавали , что значит  быть нужным и значимым. 

2. Воспитывало чувство коллективизма, чувство долга, ответственного отношения к 

порученному делу. 

3. Занимаясь сбором сведений о человеке, чьё имя должен был носить пионерский 

отряд, пионеры изучали историю своей страны, того населённого пункта, где они 

родились и росли. 

Воспитание гражданина – патриота, любящего свою Родину – главная цель всего 

многообразия форм и методов работы с детьми и подростками, сегодняшней молодёжью. 

Это веление времени, залог  успеха молодёжной политики современной России. 
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Приложение 1 
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Газета «Пионерская Правда»    

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кочарян Светлана Владимировна. 

2. Да. 

3. В 10 лет (1984 – 1988 г). 

4. В 3 классе. 

5. Мне запомнился момент произнесения мною слов пионерской клятвы и момент 

повязывания галстука. В пионеры меня принимали в 5 - й школе. Это был очень 

волнительный момент, я запомнила его на всю жизнь. 

6. Наш отряд носил имя пионера героя Зины Портновой. Мы разыскивали сведения 

об этой героической девушке, чтобы наш отряд получил право носить её имя. Мы 

занимались сбором металлолома и макулатуры, заходили в квартиры и 

спрашивали: «Есть ли у Вас макулатура: старые газеты, журналы, книги». Между 

отрядами шло соревнование, кто больше соберёт макулатуры. На улицах 

группами мы собирали металлолом.  

7. Да, я ездила в пионерский лагерь им. Гайдара в г. Светлогорск. Мы участвовали в 

разных пионерских мероприятиях. Но мне там не понравилось. 

8. Да, пионеры в наши дни нужны. Пионеры проводили время на улице, занимались 

полезными делами, а современные дети проводят время за компьютером. 

Пионерские годы – это счастливые годы, в которые мы научились трудолюбию, 

взаимоподдержке и взаимовыручке, а сейчас такого у детей нет. 

9. Только положительно. Сейчас дети проводят время за компьютерами, 

планшетами и телефонами, а во время моего детства такого не было. То время 

было лучше, дети пытались чем - то заняться, помогали взрослым, много 

общались между собой, умели дружить, а детей нашего времени это просто не 

интересует.  Поэтому я считаю, что существование пионерской организации в 

наши дни необходимо. 
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Приложение 3 

 

 

«Вот на груди алый галстук расцвёл…» (1 ряд, 3 – я слева) 

 

Пионерский отряд  имени Зины Портновы (1 ряд, 8 – я справа) 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №5 г.Балтийска Домотырко Ирина  

      Николаевна. 

2. Была. 

3. Когда исполнилось почти 11 лет. 

4. В 4 классе. 

5. Нас принимали в пионеры на площади г. Балтийска, торжественно произносили 

мы слова клятвы юного пионера. Повязывали нам галстуки военнослужащие 

морской пехоты. 

6. Отряд делился на звенья. У каждого отряда был командир. Мы дружно собирали 

макулатуру, сдавали металлолом, участвовали в различных спортивных 

мероприятиях. Очень дружно жили. Было много классных часов, а ещё мы 

помогали подшефным октябрятам. Дружина носила имя Любови Шевцовой, а 

отряд - «Искра». 

7. Нет, не ездила. А когда училась в педагогическом училище г.Черняховска - 

поехала. И была вожатой пионерского отряда. 

8. Да, нужны. Дети росли дружными, они участвовали в мероприятиях, которые 

сближали их. Таким образом, пионерская организация была местом и дружбы, и 

интересных дел. 

9. Только положительно. 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Директор МБОУ 5 г.Балтийска Житковская Галина Ивановна. 

2. Была. 

3. В 10 лет. 

4. В 3 классе. 

5. Принимали нас в пионеры у памятника В. И. Ленина. Нам торжественно 

повязывали галстуки, которые мы держали у себя на согнутой в локте руке. 

6. Я была звеньевой, т.к. отряд делился на звенья. У отряда было своё знамя, 

барабан и горн. И у пионерской дружины школы было своё знамя.  Мы ходили 

в походы и ездили на экскурсии в г. Брест. Собирали макулатуру и 

металлолом. Все стремились собрать металлолома как можно больше, чтобы 

его хватило на трактор или автомобиль. На стенде периодически сообщалось, 

кто сколько собрал. Все стремились добиться наилучших результатов. 

7. Да, я ездила в пионерский лагерь «Дружба». Ездила 3 года подряд. Мне 

нравилось в лагере всё, и лишь спустя годы я узнала, что мы с моим будущим 

мужем были в это время в одном лагере. Однажды в лагере мы подрались с 

двоюродной сестрой, потому что нас не взяли в театр. В лагере каждое утро 

мы поднимали флаг. И мне один раз посчастливилось поднять его после 

зарядки. В лагере мы собирали чернику, букеты цветов, устраивали конкурсы 

подделок. Возле Днепра у нас была веранда, где жили мальчики, но мы с ними 

менялись местами. В последний день разводились костры, и мы сидели у 

костра и пели пионерские песни. Например: «Взвейся кострами». По 

окончании смены нам раздавали подарки. 

8. Да, нужны. Пионерское детство было счастливым. Оно сплачивало детей, дети 

старались хорошо учится, прилагали для этого все свои старания. Сейчас есть 

подобная организация - Российское движение школьников. Но пионерское 

движение всё же должно быть. Ведь раньше было Тимуровское движение. 

Дети учились делать добрые дела.  Мы пели песни «Взвейся кострами». 

9. Только положительно. 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №5 г.Балтийска Ковшова Елена 

Анатольевна. 

2. Была. 

3. В 9 лет. 

4. В 3 классе. 

5. На этом приёме были ветераны, учителя. В доме пионеров было торжественно и 

волнительно. Играли горны и барабаны. 

6. Наш пионерский отряд заботился о ветеранах на улице Дубинина. Мы помогали 

им: поливали цветы, протирали пыль, подметали, читали книги. Был такой 

ветеран, который плохо видел, и мы читали ему книги. 

7. Да, была в пионерском лагере им. Белоусова. Мне очень понравилось потому, что 

каждый день был занят. 

8. Да, очень нужны. Потому, что они воспитывали чувство патриотизма и 

ответственности за выполненное дело. Она сплачивала детей, учила их дружить. 

9. Очень положительно. Только бы сменила название. 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №5 г.Балтийска Дербенёва Татьяна 

Ивановна. 

2. Да. 

3. В 9 лет. 

4. В 3 классе. 

5. Нас было 5 человек, которым было присвоено звание «пионер» в первых рядах. 

Потому, что сначала в пионеры принимали отличников. Мы держали согнутую руку с 

галстуком, а более старшие ребята повязывали их нам. Меня принимали в пионеры в  

г. Свиноуйсце в Польской народной республике. Приглашали много военных, они 

участвовали в таких торжественных мероприятиях. 

6. По возвращению в г.Балтийск я училась в 6 школе и была председателем отряда и 

заместителем председателя. Наш отряд носил имя Шуры Серебровской, а дружина - 

имя Н. Козлова. Мы выходили на субботники, собирали макулатуру и металлолом, 

убирали свой класс - это была наша обязанность, помогали ветеранам. Принимали 

участие в сборах дружины. 

7. Ездила в пионерский лагерь им. Гайдара в Светлогорске. Мне очень там понравилось. 

Мы принимали участие в различных мероприятиях, ходили в поход на большие 

расстояния. У нас были санитары, цветоводы и вожатые. Был сбор отряда и тех ребят, 

которые плохо учились, ругали. С ними занимались более сильные ученики. 

8. Да, нужно. Это учило ответственности и очень дисциплинировало. Была работа в 

разных направлениях, но они многогранны. А сейчас такого нет. Самым позорным 

было исключение из звания пионера. Хуже и страшнее этого просто не может быть. 

Пионерская организация нужна для того, что она работает в разных направлениях и 

любимым делом может заняться каждый, а сейчас организации работают в одном – 

военном направлении. И большинство детей остаются просто без дела. 

9. Было бы хорошо, но это очень долгосрочный проект. Сейчас это воспринимается, как 

что – то старое, что – то ненужное из прошлой жизни. Но это – нестарое, это 

продолжение новой. Ведь быть пионером – это быть первым по жизни. И если 



23 
 

взрослые смогут достучаться до нынешних детей, то существование пионерской 

организации возможно. 

Приложение 8 

 

 

       1 сентября 1984 год                            1985 год,   Польская народная республика, 

Польская народная республика,                         г. Свиноуйсце (1 ряд, 6-я слева) 

           г. Свиноуйсце 
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г.Светлогорск, пионерский лагерь им. А Гайдара (1 ряд, 2-я слева) 

 

Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Социальный педагог, Стародубцева Лидия Никитична. 

2. Да, я вступала в пионерскую организацию. 

3. В 10 лет. 

4. В 5 классе. 

5. Меня принимали в пионеры в музее им. В. И. Ленина, который находится на 

Красной площади в г. Москве, но со мной в пионеры вступали не все ученики моего 

класса. Мои одноклассники, учившиеся с тройками, были приняты в ряды пионеров 

позже, у памятника, воздвигнутого на месте гибели Зои Космодемьянской. Каждый 

из нас читал клятву пионера с особым чувством гордости торжественной обстановке, 

в зале музея. После торжественной церемонии мы гуляли по Красной площади и 

посетили мавзолей им. В. И. Ленина. 

6. Пионеркой я пробыла недолго: спустя год или два пионерская организация в стране 

перестала существовать, как и сам Советский Союз. Но за это время мы успели 

сделать очень много добрых дел. Например, наш отряд помогал в учёбе ученикам 

младших классов, собирал макулатуру и участвовал в торжественных митингах. У 

нашего отряда не было определённого названия. 

7. Да, я 4 года подряд была в пионерских лагерях. Там мне очень понравилось. Мы 

участвовали в различных интересных мероприятиях: «зарница», интеллектуальные 

игры, просмотр кинофильма, различные спортивные состязания и даже игра с 

поиском клада. Однажды очередной раз, приехав в лагерь, я вместе с детьми своего 

отряда участвовала в игре с поиском клада. Мы прошли все испытания и добрались 

до места, где был спрятан клад. Но его там не оказалось, потому что наши вожатые 

забыли его закопать. Ещё одним ярким впечатлением были построения на 

пионерской линейке. Все участники лагеря ежедневно отчитывались о своих делах и 

получали задания на следующий день. 

8. Я думаю, что нужны. Потому, что это сплачивает всех детей, делает их жизнь 

интересной и разнообразной, помогает найти новых друзей. 



25 
 

9. Я хочу, чтобы была создана похожая организация, которая поможет детям в 

осуществлении своих идей и лучшей адаптации в окружающем мире. 

 

Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Библиотекарь, заместитель директора по воспитательной работе, Андрианова 

Наталья Филипповна. 

2. Да, пионером я была (с 1983 – 1988 г). 

3. В 10 лет. 

4. В 3 классе. 

5. Приём в пионеры запомнился особой торжественностью, пронзительны были слова 

клятвы, которые мы произносили, сам ритуал повязывания галстука доводил до 

мурашек по телу. Каждый школьник стремился вступить в пионеры в первых рядах 

и каждый дорожил этим званием. 

6. Я отвечала за трудовой сектор: дежурство в классе, организация уборки кабинета, 

поддержание порядка. Несколько лет я была старостой класса. Пионерская дружина 

носила имя пограничника Никиты Карацупы. Наш отряд активно участвовал в 

сборах макулатуры и металлолома, участвовал в сборах дружины, в проведении 

школьных концертов, изучали историю страны и биографии пионеров – героев. 

7. В пионерский лагерь не ездила, но ходила в пришкольный пионерский лагерь, где 

мы участвовали в различных пионерских мероприятиях. 

8. Я уверена, что в наши дни просто необходимо создание пионерской организации. 

Это решит много проблем: занятость детей во внеурочное время, общение между 

детьми, здоровый образ жизни, привлечение к полезным делам. 

9. Только положительно. Сейчас появилось много подобных организаций (юнармия, 

волонтёрство, российское движение школьников), но они преследует каждая свою 

цель, порой специфическую, как в юнармии. 
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Приложение 11 

 

 

1. Учитель физики МБОУ СОШ №5 г.Балтийска Синева Клара Михайловна. 

2. Да. 

3. В 10 – 11 лет. 

4. 4 класс. 

5. Я шла домой с гордостью, что я стала пионером, но дома хладнокровно 

отнеслись к этому. 

6. Собирали металлолом, макулатуру. Были пионерские сборы. 

7. Да, ездила в пионерский лагерь в Светлогорск. Но мне не понравилось, 

родители увезли меня оттуда раньше назначенного срока. 

8. Нет, не нужны. Потому, что сейчас другие взгляды на мир, на жизнь у 

взрослых и у детей тоже. 

9. Отрицательно. Сейчас она не нужна. 
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Приложение 12 

 

1. Учитель русского языка и литературы, Павлова Валентина Петровна. 

2. Да, я была. 

3. В 10 лет. 

4. В 3 классе. 

5. Торжественной линейкой около памятника имени Ленина, ветреный, но солнечный 

день. Гордость о том, что стала членом пионерской организации. Праздничное 

мероприятие в парке и поездка в драмтеатр. А каждый год 19 мая в городе был 

бесплатный проезд для пионеров, концерты. 

6. Мы собирали металлолом, макулатуру, помогали в библиотеке приводить в порядок 

книги, ухаживали за могилой неизвестного солдата и разыскивали родственников 

похороненных в этой могиле солдат. Найденные родственники на 9 мая приезжали к 

нам в школу и благодарили за нашу поисковую работу. Пионерская дружина им. Н. 

Островского, отряд им. П. Морозова. 

7. Да, несколько раз ездила в пионерский лагерь. Один раз была в Артеке, за хорошую 

учёбу. Очень понравилось, много друзей встретила, были интересные мероприятия, 

песни у костра. Работала в пионерском лагере вожатой, когда была студенткой. 

8. Да, я считаю, что нужна. Пионерская организация должна быть. Это организует 

школьную жизнь, делает её интересной и целенаправленной. 

9. Я считаю, что идея хорошая. 
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Приложение 13 
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Детская общественная организация «Школьная флотилия «Юность» 

 

 

 

 


