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Торжественная линейка 1 сентября 1978 года открывается выносом пионерского и комсомольского знамен.  

Знаменная группа Сергей Марфин 7В класс, Лена Кашина и Лена Сизова 6В класс 

Путешествие школы №24 в страну мечтателей, страну героев 

Пионерия! Пионерия! 

Чуть заслышу твой дружный шаг, 

Открываю окна и двери я, 

Чтобы ветер звенел в ушах, 

Чтобы сердце затрепетало 

И рванулось через порог… 

Пионерия! Ты начало 

Самых дальних наших дорог! 

60-е годы "годы вспоминаю с особой теплотой. Может, потому, что дет-

ство всегда вспоминаешь с теплотой, а, может, благодаря этому пионер-

скому духу. Нравилась идейность, что был своеобразный кодекс чести 

пионера. Мы учили присягу, учились завязывать галстуки. И это для нас 

тогда было действительно важно — быть причастным к чему-то серьезно-

му, важному. В наших незрелых умах формировалось понимание, каким 

надо быть и к чему нужно стремиться.      Л.В.Костриченко 

"Помню, что очень волновалась: а возьмут ли меня в пионеры? Долго 

тренировалась завязывать галстук правильным узлом. У нас были разные 

пионерские мероприятия: на картошку, сбор макулатуры, уборка террито-

рий. А потом было весело собираться, сидеть у пионерского костра. Я ни-

когда не воспринимала это как какую-то обязаловку. Наоборот, казалось, 

что мы вместе, что мы сплочены, у нас общие цели, идеи.           

Т.П.Кралькина 

"Я была пионеркой еще в 70-е.  О пионерии у меня только положитель-

ные воспоминания. Я была барабанщиком и от этого чувствовала свою 

значительность и важность. Можно сказать, была сердцем нашей пионер-

ской дружины.                     Н.И.Яковлева 
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К 100-летию Всесоюзной пионерской организации  
и Самарской городской организации 

      «Пионер глазами школы №24» - такое название мы 
дали теме этого выпуска газеты «Вместе». Члены пресс
-центра познакомились с героической историей пио-
нерской организации страны и нашей области, работа-
ли в архиве школы, встречались с ветеранами педаго-
гического труда, записали их воспоминания. В марте 
прошел конкурс творческих работ к 100-летию пионе-
рии. Лучшие работы опубликованы в этом номере газе-
ты. 
     Мы посмотрим на пионеров глазами поколения XXI 
века. В каждой семье, каждой школе есть люди, кото-
рые были пионерами, бережно хранят память о делах 
молодежи и готовы поделиться своими воспоминания-
ми. С них мы и начнем тему пионерской организации.  

      Нам стало интересно «Знают ли о 

пионерах наши сверстники?». Для 

этого мы провели опрос среди 100 

активистов школы. Вот результаты 

нашего опроса: 

- что такое пионерская организация 

знают 13% ребят; 

- день рождения пионерии назвали 

14% опрошенных 

- На вопрос «Каково влияние пионер-

ской организации на развитие исто-

рии нашей страны» ответили 11% 

обучающихся, которые считают что: 

- пионерская организация учила жить 

сообща;  

- в пионерском отряде было очень 

интересно;  

Отсюда можно сделать вывод, что 

современные подростки не обладают 

достаточной информацией о пионер-

ской организации, но радостно то, что 

62% ребят в анкете высказали жела-

ние узнать о пионерской организации 

больше.  О славных делах пионеров 

школы рассказывают взрослые. Да-

вайте ВМЕСТЕ с ними вспомним -– 

какой бурной энергией и великим 

смыслом была наполнена их жизнь и 

как много сделали пионеры для 

укрепления могущества и процвета-

ния России. 

         Семииклассники пишут поздравления пионерам 70-80-х го-

дов ХХ века. Это самые добрые, самые искренние пожелания тем, 

кто навсегда сохранил в душе пионерский огонек.  

       19 мая 2022 в ОДО прошел областной слет пионеров. В 

огромном зале собрались те, кто был вожатыми дружин и отрядов 

в 70, 80-е годы. А когда на сцену вышли барабанщики, всем пока-

залось, что  вернулась юность.   

Первые слова  



     С первых дней пионеры выработали 

законы, по которым жил каждый член 

отряда, звена. Вот некоторые «обычаи» 

тогдашних пионеров, которые дошли до 

нас благодаря архивным документам 

(орфография сохранена):  

1. Пионеры не валяются в постелях 

утром, а поднимаются сразу, как Ванька-

Встанька, стелют постели своими, а не 

чужими руками. 

2. Пионеры моются тщательно, не забы-

вая мыть шею и уши, чистят зубы и пом-

нят, что зубы – друзья желудка. 

3. Пионеры точны и аккуратны. Стоят и 

сидят не горбясь, не боятся предлагать 

свои услуги людям. 

4. Пионеры не курят – курящий пионер 

уже не пионер. 

5. Не держит руки в карманах, ибо пио-

нер, держащий руки в карманах, не все-

гда готов. 

6. Охраняют полезных животных. Не гры-

зут семячек в общественных местах. 

7. Пионеры-девочки не завиваются, не 

употребляют косметики, не носят обуви 

на высоких каблуках и мирятся при ссо-

рах со своими подругами до захода солн-

ца этого же дня.  
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Всесоюзная пионерская организация 

      В конце 1921 года ЦК РКСМ создал специальную комиссию 

по выработке программы и принципов деятельности новой дет-

ской организации.  Непосредственное участие в работе комис-

сии принимала Надежда Константиновна Крупская. Один из 

идеологов скаутизма И.Н. Жуков, стремившийся воплотить в 

детской организации позитивные стороны скаутского движения, 

предложил девиз "Будь готов!". 

19 мая 1922 года  - 2-я Всероссийская конференция комсомо-

ла приняла решение о повсеместном создании пионерских отря-

дов. 

  

Октябрь 1922 года  - 5-й Всероссийский съезд РКСМ постано-

вил объединить все пионерские отряды, организованные в раз-

ных городах России, в детскую коммунистическую организацию 

"Юные пионеры имени Спартака". 

21 января 1924 года - Решением ЦК комсомола пионерской 

организации было присвоено имя В.И.Ленина. 

  

Март 1926 года - Пионерская организация стала именоваться - 

Всесоюзная пионерская организация им. В.И.Ленина. 

  

Первые пионерские отряды, объединявшие детей рабочих и кре-

стьян, работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, 

учреждений; участвовали в субботниках, помогали в борьбе с 

детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности. 

  

1923 год - В школах стали создаваться форпосты и базы - объ-

единения пионеров данной школы независимо от их места жи-

тельства. В пионерской организации насчитывалось до 75 тыс. 

пионеров. 

Конец 1930-х годов - Завершилась перестройка Всесоюзной 

пионерской организации по так называемому школьному прин-

ципу: класс - отряд, школа - пионерская дружина. В пионерских 

коллективах развернулась военно-оборонная работа; создава-

лись кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились 

военно-спортивные игры. 

1941-1945 годов - По всей стране развернулось массовое ти-

муровское движение, возникновение которого связано с именем 

писателя Аркадия Гайдара и его повестью "Тимур и его коман-

да". 

 В 1950-е-1970-е годы мероприятия были направлены 

в основном на воспитание патриота, порядочного гражданина, 

ведущего здоровый образ жизни. В это время среди пионеров 

имели популярность туристские походы, общесоюзные кампа-

нии, смотры, всесоюзные игры, спортивные соревнования 

"Зарница", "Марши пионерских отрядов" ("Моя Родина — СССР"), 

"Кожаный мяч" и "Золотая шайба". Устраивалось множество пи-

онерских акций: "Украсим Родину садами!", трудовая операция 

"Пионерстрой" (1966), операция "Чукотка" по строительству 

Дворца пионеров в Анадыре, проводившаяся по призыву Мос-

ковской городской пионерской организации с 1969 по 1974 год 

и др.  

  В конце 60-х годов Всесоюзный 
совет пионерской организации вы-
работал новые законы. 

Законы пионеров Советского 

Союза  

Пионер предан Родине, партии, комму-

низму. 

Пионер готовится стать комсомольцем. 

Пионер равняется на героев борьбы и 

труда. 

Пионер чтит память погибших борцов и 

готовится стать защитником Отечества. 

Пионер лучший в учебе, труде и спорте. 

Пионер  - честный и верный товарищ, 

всегда смело стоящий за правду. 

Пионер  - товарищ и вожатый октябрят. 

Пионер  - друг пионерам и детям трудя-

щихся всех стран.  

Правила жизни пионеров 



Пионерская организация увековечена в названиях 

нескольких улиц нашего города. Так, в 1926 го-

ду  улица Воскресенская была переименована 

в Пионерскую.  

Спустя 40 лет в поселке 116-й километр появи-

лась улица 40 лет Пионерии. 

К полувековому юбилею пионерской организации 

в 1972 году улицу Красноярскую в Кировском рай-

оне Куйбышева переименовали в проспект Юных 

Пионеров. 
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Первая в нашем городе пионерская дружина фор-

мировалась в июле-августе 1922 года при 4-м рай-

коме комсомола, штаб которого располагался в 

здании бывшего ресторана-варьете 

«Аквариум» (Самарская, 95).  Официальным днем 

рождения самарской пионерской организации счи-

тается 17 сентября 1922 года, когда был организо-

вано первое для дружины мероприятие – поездка 

за Волгу.  (позже там долго располагался Театр 

юного зрителя),  

Самарский Дворец детского и юношеского творчества 

имеет давнюю и славную историю. 

    Решение об открытии в г. Куйбышеве "Дворца де-

тей" было принято ещё 26 августа 1935 года, а 5 но-

ября того же года состоялось официальное открытие. 

Куйбышевский дворец детей стал первым подобным 

учреждением в Поволжском регионе.  

Уже к 1936 г. при Дворце работали: симфонический 

оркестр, хор в 300 человек, ансамбль народных ин-

струментов, изостудия, литературный кружок, кабине-

ты электричества и радио, автодорожный кабинет, 

столярная и слесарная мастерские. 

          Переулок Юрия Павлова находится в Про-

мышленном районе города между улицами Воро-

нежской и Краснодонской. Начинается от пересече-

ния с улицей Свободы, заканчивается пересечением 

с улицей Вольская. Протяжённость — 0,4 км. Всего 

четыреста метров… Всего четырнадцать лет отроду 

Герою Великой Отечественной войны. 

    Когда началась Великая Отечественная война, 

Юре было 13 лет. В 1941 году завод, на котором 

работали его родители, эвакуировали в город Куй-

бышев. В мае 1942 года Юра тайком от родителей 

уехал на фронт. Двадцать три года родители ничего 

не знали о нем. На их многочисленные запросы о 

судьбе сына приходили невразумительные ответы. 

И лишь в 1964 году, после полета космонавта К. П. 

Феоктистова, стало известно о его судьбе. 

    21 сентября 1942 года во время налета немецкой 

авиации на наши позиции Юра, сидевший с одним 

солдатом в воронке и ожидавший удобного момента 

для перехода линии фронта с очередным заданием, 

погиб. Маленькая воронка от снаряда не защитила 

их от фугасной бомбы. Так и остался он навеки 14-

летним. 

      Указом Президиу-

ма Верховного Совета 

СССР от 6 мая 1965 

года Павлов Юрий 

Константинович по-

смертно награжден 

орденом Отечествен-

ной войны второй сте-

пени. 

Пионеры на карте Самары 

https://drugoigorod.ru/pionerskaya_street/
https://drugoigorod.ru/40yearsofpioneering/
https://drugoigorod.ru/avenue_young_pioneers/
https://drugoigorod.ru/avenue_young_pioneers/


     В 1940 году съемка знамени-

того фильма «Тимур и его коман-

да» по одноименному произведе-

нию Аркадия Гайдара на Поляне 

имени Фрунзе, ныне Барбошиной 

поляне. Главный герой, которому 

Гайдар дал имя своего сына Ти-

мура, собирает единомышленни-

ков, которые вместо веселого 

отдыха за городом решают помо-

гать людям: детям, старикам, 

семьям военнослужащих. И да-

вать отпор хулиганам, опусто-

шавшим сады под предводитель-

ством Мишки Квакина. 

      После выхода фильма на 

экраны в стране возникло массо-

вое тимуровское движение, роди-

ной которого без преувеличения 

можно считать Куйбышев. Тиму-

ровская работа стала составной 

частью деятельности всей совет-

ской пионерии. И сегодня приду-

манное Гайдаром движение про-

должается. В самарской школе 

№ 154 открыт музей, посвящен-

ный фильму Разумного, а также 

штаб современных тимуровцев. 

    15 декабря 2015 года, спустя 

75 лет после выхода фильма 

«Тимур и его команда» на экра-

ны, в Школе № 154 возродилось 

тимуровское движение. Это не-

случайно, ведь первым художе-

ственным фильмом, который был 

снят в Куйбышеве (Поляне им. 

Фрунзе (ныне Барбошина Поля-

на)), стал «Тимур и его коман-

да», после выхода которого в 

стране возникло массовое тиму-

ровское движение, родиной кото-

рого без преувеличения можно 

считать Куйбышев. 

Учащиеся во главе с администра-

цией школы готовились к этому 

событию несколько месяцев. Те-

перь в витринах собрано более 

ста экспонатов: книги, фотогра-

фии, предметы быта. Получился 

и тот самый "чердак" со всеми 

самыми главными атрибутами: 

штурвальное колесо, громкая 

связь из консервных банок, есть 

даже сам Тимур (фигура Тимура 

из папье-маше). 

Сегодня музей истории тимуров-

ского движения стал действую-

щим центром, который объединя-

ет ребят-тимуровцев Школы № 

154. 

    Спустя 75 лет после выхода 

фильма «Тимур и его команда» 

на экраны в Самаре состоялся 

первый слет возрожденных тиму-

ровских отрядов. Это произошло 

в школе №154. Именно там, в 

районе Поляны Фрунзе (ныне 

Барбошиной Поляны), происхо-

дили съемки легендарного филь-

ма в 1940 году. Именно в стенах 

этой школы встретились 15 де-

кабря 2015 года все те, кто рато-

вал за идею возрождения тиму-

ровского движения.  

Денис Кузнецов и Артем Квашин воплотили на сцене героев гайдаровских 
книг: нам празднике открытия смены. Это были Гейка и Коля Колокольчи-
ков, а потом они пригласили ребят к Чуку и Геку 
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Куйбышевские тимуровцы 

1985. Знаменная группа: Гинтарас 
Янушас, Лена и Оля Носовы 

Самарской пионерии страницы 

Марш пионеров 

  19 мая 2022 тимуровцы поздравили 

Светлану Эдуардовну—пионерку 70-х 



Наверное, многие думают, что 

волонтеры существуют не так дав-

но и что это направление напря-

мую связано только с молодежью. 

Но это далеко не так. Волонтерское 

движение в России стало зарож-

даться в конце 80-х годов прошло-

го столетия. Но мы можем вспом-

нить и более ранние примеры: 

служба сестер милосердия, тиму-

ровское и пионерское движения и 

различные общества охраны при-

роды и памятников. 

Чтобы убедиться в этом, сегодня 

я взяла интервью у нашего учителя 

истории – Светланы Ивановны Ан-

дреевой. Для нее пионеская орга-

низация не прошлое—став в 10 лет 

пионеркой—идущей впереди—

продолжает во всем быть первой, 

своим примером заражает своих 

учеников. Она работала на протя-

жении 7 лет в Доме пионеров Куй-

бышевского района.  

– Светлана Ивановна, Вы были 

пионеркой?  

– Да, я была пионеркой, была 

председателем совета дружины два 

года. Была награждена за актив-

ную  работу поездкой в пионерский 

лагерь «Зеркальный» в Ленинград-

ской области. Вообще пионерия 

направляла человека на деятель-

ность какую-то, все дела  не назы-

вались волонтерскими, но всегда 

пионеры были готовы помочь. 

– Кем Вы работали в Доме пио-

неров, была ли это волонтер-

ская деятельность?  

– Я режиссёр театра кукол, вела 

кружок, где мы ставили спектакли. 

Мы буквально жили в этом кружке, 

за ширмой спали мои дети, а с дру-

гими я вела кружок. И мы вот тогда 

со спектаклями ходили и в воин-

ские части, и в детские сады. Рабо-

та, которую вы сейчас называете 

волонтеры, она всегда была. 

– Кто из детей, Ваших воспи-

танников,  Вам больше всего 

запомнился? 

– Вася Блинов, вот однажды еду в 

транспорте и слышу:  «Светлана 

Ивановна, здравствуйте», я гово-

рю: «Здравствуйте!» Смотрю с 

удивлением на мужчину, а  он про-

должает: «Да я же волк, я Вася 

Блинов», а это, оказывается, из 

спектакля «Три поросенка» -  Вася 

играл волка.  

– Какие спектакли Вы часто 

вспоминаете?  

– Мне очень запомнился спектакль, 

который мы очень долго так гото-

вили, спектакль – «Морозко», и  

дети так «вросли» в этих персона-

жей, что потом  друг другу давали 

прозвища тех, кого играли. Еще 

запомнилось выступление на Набе-

режной. Мы показывали спектакль 

по мультику «Как львенок и чере-

паха пели песню». Был большой 

лев и огромная черепаха, дети бы-

ли в восторге, они так любили этим 

заниматься, даже пошевелить кры-

лышками бабочки, это был такой 

восторг у детей. Декорации, все 

игрушки мы делали сами. 

– Вы проводили праздники, ме-

роприятия?  

– Празднование 60-летия Победы. 

Это был большой праздник в 

нашем районе, он проходил на ста-

дионе «Нефтяник», собирались все 

школы, и у каждой школы было 

свое место, для каждой школы мы 

в землю ставили таблички. 

– А сейчас Вы проводите какие-

то волонтерские мероприятия с 

вашими учениками?  

- Да, конечно. Сейчас я являюсь 

бессменным руководителем клуба 

«Гражданин», тут мы с ребятами 

тоже готовим разные мероприятия 

и спектакли. Недавно мы ездили 

показывать спектакль «Весела» в 

Южный город, показывали детям-

инвалидам. А после спектакля мы 

подарили им куклы, которые сдела-

ли сами. Я не люблю покупные кук-

лы, у самодельных есть как бы 

«своя душа, характер». Также мы 

проводили Масленицу в начальных 

классах. Раздавали совместно с 

тимуровским отрядом «Искра» по-

здравления на праздник 9 Мая, ве-

теранам и детям войны. 

     Уроки, которые дает Светлана 

Ивановна, поистине бесценны. Хо-

чется вслед за ней «идти дорогою 

добра». 

Дарья Ратникова 
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Чем занимались  

пионеры 

      Всесоюзная пионерская орга-

низация имени Ленина за весь 

период существования приняла в 

свои ряды более 210 миллионов 

детей. В первые годы после созда-

ния этого движения юных пионе-

ров привлекали к оборонной рабо-

те, создавали кружки стрелков, 

санитаров, связистов. Дети участ-

вовали в военно-спортивных иг-

рах. 

 

    Во время Великой Отечествен-

ной войны пионеры помогали в 

госпиталях, на заводах, собирали 

урожай. Юные участники пионер-

ской организации становились 

разведчиками и партизанами. Де-

сятки тысяч из них за боевые за-

слуги были награждены медалями 

и орденами, а четверо — Марат 

Казей, Леня Голиков, Валя Котик и 

Зина Портнова — посмертно удо-

стоены звания Героя Советского 

Союза. 

 

   В мирное время пионеры участ-

вовали в субботниках, привлека-

лись к сбору макулатуры, ме-

таллолома, помогали одиноким 

старикам и беспризорникам, зани-

мались в спортивных секциях.  

    Ежегодно пионеры участвовали 

в проекте «Миллион—Родине!» 

Ребята собирали макулатуру. Та-

кое количество сохраняло лес ши-

риной 700 метров на расстоянии 

от Москвы до Ленинграда (Санкт-

Петербурга), то есть на 660 кило-

метров. 

     А когда была объявлена Всесо-

юзная комсомольская стройка 

Байкало-Амурская магистраль, 

пионерские отряды соревновались 

в сборе металлолома под девизом 

«Рельсы для БАМа». 

    Полученные средства использо-

вали, чтобы оказывать помощь 

приютам, ветеранам, пожилым 

людям. 

      Более 20 лет проходила Все-

союзная экспедиция «Красные 

следопыты», организованная ре-

дакцией журнала «Костер».  

Всегда иди, мой друг, дорогою добра 
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      Я привык видеть бабушку 

вечно занятой, всегда в до-

машних заботах. А тут получил 

задание взять интервью у быв-

ших пионеров. Когда спросил у 

нее, может ли она рассказать о 

своем пионерском детстве, 

очень удивилась, а потом при-

села, немного задумалась и стала рассказывать. Вы 

бы видели, как изменилось ее лицо! Как будто помо-

лодела, засияли глаза. Старые фотографии, на кото-

рых жизнерадостные дети. На вопрос, чем занимались 

ребята на фото, бабушка рассказала, что пионеры 

помогали заготавливать топливо. Когда все были за-

няты делом, работали в команде, всегда старались 

трудиться хорошо, не отставать от других. Вместе со-

бирали металлолом и макулатуру, весной помогали 

одиноким старикам в огороде—сажали овощи, кар-

тошку. 19 мая, в день рождения пионерской организа-

ции, у пионерского костра пели песни. А сколько было 

интересных сборов!  

Если не я, так кто же? 

КРАЛЬКИНА  
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Ульяновская область. Мелекесский 

район село АЛЕКСАНДРОВКА сред-

няя школа 

          Моя бабушка рассказала 

много интересного, когда была пи-

онеркой. В пионеры бабушку при-

няли на день пионерии 19 мая 

1965 года. Всё было очень торже-

ственно. Они давали клятву пионе-

ра и им повязали галстуки. На этом 

пионерском сборе пели песни, чи-

тали стихи и жгли костёр, это было 

празднично и запоминающее-

ся. После летних каникул они 

стали пионервожатыми в пер-

вом классе. Они во всем им 

помогали, провожали в школу, 

из школы, учили их быть ак-

тивными на классных и школь-

ных мероприятиях, читали им 

книги, а потом принимали их в 

октябрята. Вообще у пионеров 

в те времена было много дел. 

Она училась в сельской школе. 

Вся пионерская организация 

делилась на отряды и у каждо-

го отряда были свои поруче-

ния. Ходили к инвалидам вой-

ны, их в деревне было 5 чело-

век. Помогали мыть полы, но-

сить воду, дрова. У одного инвали-

да не было кистей рук и был сле-

пой. Ему они читали газеты и рас-

сказывали о своих успехов в учёбе. 

Они гордились, что оказывали ему 

помощь. 

     Пионеры  собирали металло-

лом, макулатуру, принимали уча-

стие в заготовке дров для школь-

ных печей. Летом  работали в 

школьном саду, на огороде, где 

пионеры ставили опыты, сажали 

разные культур, пололи, собирали 

урожай. А ещё ходили на колхоз-

ные поля и там помогали собирать 

урожай. На заработанные деньги 

покупали канцтовары, игрушки и 

оправляли детям сражающегося 

Вьетнама.  

    Тогда, в пионерском детстве, 

конечно, самым главным была 

дружба. Дружба, которая возника-

ла в совместной деятельности – в 

подготовке стенгазет, в походах, в 

тимуровской помощи. Ведь когда 

занят делом, эмоции яркие: если 

спор, то самый жаркий, если смех, 

то так, что становится весело 

всем.   

    Еще чем была хороша пионер-

ская организация? Тем, что без 

особого давления помогала нащу-

пать и развить собственные какие-

то навыки и способности, которые 

бы пригодились при выборе буду-

щей профессии. У меня на всю 

жизни закрепились навыки коллек-

тивного труда, организации, ответ-

ственности за себя и товарища, это 

все мне здорово пригодилось.   

    На все мероприятия ходили с 

горном и барабаном. Было всем 

весело и интересно. Росли октября-

та и уже их принимали в пионеры, 

а бабушку в комсомол. Так мне 

рассказывала бабушка. 

     Владислав Кралькин, 9Б 

 

Из рассказов пионеров 60-х годов 

Пионеры в 1968 на заготовке дров. Школа у 

нас была с печным отоплением 



Вы когда-нибудь были у директора 

школы в кабинете?  Нет? Как гово-

рится, Бог миловал? А мы по доб-

рой воле отправляемся к Марине 

Владимировне Романовой.  

    Четыре года назад газета 

«Вместе» воплотила в жизнь про-

ект «100-летие комсомола глазами 

24 школы». Была проведена пресс-

конференция с ветеранами комсо-

мольского движения, записаны вос-

поминания тех, кто «не расстался с 

комсомолом», остался вечно моло-

дым. Именно тогда мы узнали, что 

Марина Владимировна по поруче-

нию комсомола руководила пионер-

ской дружиной—была старшей во-

жатой. Поэтому накануне 19 мая 

мы решили встретиться с ветера-

ном пионерского движения…. 

- Как Вы относитесь к пионер-

ской организации? Хотели бы 

Вы, чтобы это вернулось? 

- Здравствуйте, ребята, я с радо-

стью отвечу на ваши вопросы. Са-

мо название организация для де-

тей—это правильно. В каждой груп-

пе был лидер. Он уже вырабатывал 

свои лидерские качества, выполняя 

поручения: пресс-центр, например, 

тот, кто выпускал газету школьную, 

были ответственные за чистоту, то 

есть каждому направлению школь-

ной жизни был отведен сектор, в 

котором отвечал пионер. Каждый 

класс проводил субботники, уборки 

класса, потому что их организовал 

руководитель этой службы, тот, кто 

отвечал за чистоту и порядок. Был 

тот, кто отвечал за культмассовый 

сектор. он организовывал праздни-

ки, разные олимпиады... Поэтому 

лично я за то, чтобы такие органи-

зации были. Пусть, пусть будет не 

пионерское, пусть будет другое. 

Действительно, это была интерес-

ная жизнь, каждый старался чем-то 

отличиться. Вот пример, в каждом  

пионерском отряде были дети, ко-

торые хорошо учились и которые 

учились слабенько. За каждым 

успевающим учеником был закреп-

лён неуспевающий. Это было нор-

мально. Каждый был чем-то поле-

зен. мы общались много между со-

бой, все друг другу помогали. Если, 

допустим, он не знал математику,  

не понимал. то всегда находились 

те ребята, кто готов был помочь. 

Эти организации давали возмож-

ность каждому ребёнку учиться, 

проявить себя. 

каждый в своей 

жизни должен по-

лучить лайк, как 

вы сейчас говори-

те. Да, как-то, в 

чем-то отличиться 

и получить свой 

кусочек счастья, 

что я нужен, я хо-

роший.  

     Жизнь пионе-

ров вообще была 

очень интересной. 

Ребята постарше 

всегда организо-

вывали мероприя-

тия. и мы всегда носились, выпол-

няли, бегали с этими бумажками 

разными. всегда это было очень 

интересно. Один конверт  в игре 

доводил нас до другого, и вот так 

мы бегали и собирали эти конвер-

ты. Старшие ребята шествовали 

над более младшими.  

- А как была построена пионер-

ская организация? 

• Были такие отряды:  

Октябрёнок—1-3 класс, пионер 5-7 

и комсомолец 8-10. Когда меня по-

свящали в пионеры, шла расстег-

нувшись, чтобы все увидели гал-

стук. Красный платочек. Так делал 

каждый, ведь когда ты становился 

пионером—это было очень серьез-

но и ответственно. 

Я помню у меня был свой актив 

(пионерский отряд), мы собира-

лись, придумывали идеи. Помню, 

как дети сделали подарок на 23 

февраля, читали  сочинения о сво-

их папах. Все папы шли со слезами 

на глазах, что их детки рассказали 

о них, читали стихи. Для мам дру-

гое мероприятие. Каждый вносил 

свой вклад во что-то большее. Все 

помогали друг другу! Вот это дела-

ла пионерская организация! 

- В чём было главное преиму-

щество пионерской организа-

ции? 

- Пионерия доказывала востребо-

ванность молодежи, объединяла 

людей, давала возможность прояв-

лять социальную активность. У пи-

онерской организации были пре-

красные традиции, которые воспи-

тывали подрастающее поколение 

на самых лучших примерах нашей 

истории. Пионер всегда и везде 

был впереди. Организация воспи-

тывала патриотов – интернациона-

листов, формировала ответствен-

ность за всё, происходящее в 

стране и мире. В пионерском отря-

де учились действовать совместно 

и на общее благо, а не хватать ку-

сок, лежащий поближе. Для меня 

пионерский отряд стал школой 

гражданской закалки, обществен-

ного, профессионального и духов-

ного роста. И теперь нам любое 

дело по плечу! 

 Анна Люкшина,  

Марина Кузьмина 
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И молоды мы снова, и к подвигу готовы, и нам любое дело по плечу! 

Рассказывают пионеры 80-х годов  



    Мы решили провести исследование: как изменилась школьная жизнь за последние 30 лет,  попы-
тались сравнить жизнь школьников до 1991 года и в наше время в трех аспектах: 1) учеба, уроки, 2) 
как выполняли домашние задания и 3) чем занимались после занятий. Многое изменилось и в то 
же время юношей и девушек пусть и разных поколений есть общее.  
                  Исследование проводил Влад Корнеев  

  Учеба 
     Учились по одним программам и учебникам  все 

дети и подростки Советского Союза. Образование 

было тесно связано с воспитанием и формированием 

качеств личности. Советская школа была призвана не 

только решать общеобразовательные задачи, обучая 

учащихся законам природы, общества и мышления, 

прививая им трудовые навыки, но и формировать на 

этой основе коммунистические взгляды и убеждения 

учащихся, воспитывать молодежь в духе высокой 

нравственности, советского патриотизма и интернаци-

онализма. Особое внимание уделялось трудовому 

воспитанию, трудовым навыкам. 

 

  Как выполняли 
уроки тогда  
   Только представьте 

себе, насколько тяжело 

было написать какое-то 

сочинение или реферат, 

доклад ученику того времени! Ни тебе привычного 

интернета, компьютера и прочих благ цивилизации. 

Только бумага, перо и библиотеки. И тем не менее 

старшеклассники успешно участвовали в научно-

творческих конференциях, конкурсах сочинений, 

олимпиадах. Правда, на такую работу уходили часы, 

дни, да что там—недели!  

Жизнь после уроков  
      Самое интересное начиналось после уроков. У 

каждого было поручение, и 

ребята ответственно отно-

сились к их выполнению. О 

самых интересных делах 

рассказывали в стенгазе-

те—школьной (у нас в шко-

ле выходила газета 

«Яблоко» “с того самого древа познания”) и классные 

СМИ. Выступала школьная агитбригада, работали 

профильные отряды: вожатых, юных друзей пожарной 

дружины, юных инспекторов движения, юнармейские 

отряды, тимуровские команды. Были хоры—

пионерский и комсомольский. Одним словом, каждый 

находил дело по душе. Кроме того, ребята отчитыва-

лись о выполнении поручений. Существовала систе-

ма взаимопомощи: хорошо успевающие ученики по-

могали отстающим, гордились, когда все получалось. 

  Учеба  
  В наше время люди отдают предпочтение узкона-

правленным профессиям, поэтому детей с раннего 

возраста настраивают на ранний выбор сферы его 

деятельности, ведь чем раньше ребенок поймет, кем 

он хочет стать, тем раньше начать усиленную подго-

товку. Этому способствует огромное разнообразие 

школ, где делается упор на тот или иной предмет. В 

таких школах ученики намного глубже изучают ма-

териал и, как правило, лучше сдают экзамены, стал-

киваются с меньшим количеством проблем на пер-

вых порах учебы в вузе. Также школа способствует 

социализации детей и приучению их к общественной 

жизни.  

Как выполняют уроки сейчас 
   С развитием техноло-

гий, появлением новых 

способов обмена инфор-

мацией все стало проще. 

Теперь сочинение, до-

клад, реферат уже не яв-

ляются чем-то страшным. 

Скорее, это простой способ подготовиться к уроку 

или исправить оценку по биологии, истории...Такой 

формат, как презентация, стал обыденным делом 

для современных школьников. Обратной стороной 

такого прогресса является соблазн скачать уже гото-

вую работу (чего, конечно же, я не советую!).  

 
Жизнь  после уроков  

    У нынешних 

ребят жизнь тоже 

насыщенная. Рабо-

тают социально-

патриотический 

клуб «Гражданин» и 

волонтерский от-

ряд, организована 

работа школьных средств массовой информации, 

проводятся акции. Но, к сожалению, не все ребята 

проявляют активность.  

     А ведь поле деятельности огромное! Хотелось 

бы, чтобы ребята не только участвовали в акциях, 

но и имели постоянные поручения, взяли бы на себя 

ответственность за все, чем живет школа, район. Но 

для этого нужно только захотеть стать социально 

активным человеком. 

До 1991 года После  1991 года 

У нас много общего 
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Пионерская дружина имени Петра Матвеевича Потапова 

     Далекий 1975 год. Создана пи-

онерская дружина, избран совет, в 

который вошли лучшие пионеры. 

Первый председатель Совета дру-

жины—ученик 5Б класса Вострецов 

Юрий (в настоящее время доктор 

медицинских наук, профессор Са-

марского государственного меди-

цинского университета). В Совет 

дружины вошли Ирина Тарасова 

(ныне зам директора по ВР школы 

№74), Светлана Санькова 

(зам.директора по ВР школы №24). 

На одном из первых заседаний при-

нято решение бороться за имя ге-

роя-земляка Петра Матвеевича По-

тапова. Пионеры встретились с 

учащимися ГПТУ 6, посетили музей 

завода имени Масленникова, встре-

тились с земляками Героя в селе 

Обшаровка.  

1976 год. В течение года пионер-

ские отряды борются за присвое-

ние имен героев-земляков. Лучший 

отряд имени Ольги Санфировой 7А 

класса. Председатель совета отря-

да Евгений Паршиков. 

- Активно включились во Всесоюз-

ную экспедицию «Моя родина – 

СССР».  

1977 год. Пионерской дружине 

присвоено имя П.М.Потапова.  

Пионеры принимают участие в дви-

жении «Украсим Родину садами!» 

- Созданы дворовые футбольные 

команды по программе «Кожаный 

мяч» 

- Отряд имени В.Суркова 7В класса 

занял 2 место в военно-спортивной 

игре «Зарница». Командир отряда 

Сергей Слесарев. 

- Потаповцы стали победителями 

районного этапа «Сияйте, ленин-

ские звезды!» 

- Знаменный отряд занял 1 место в 

районном конкурсе. 

1978 год. Создан отряд ЮДПД—

юных друзей пожарной дружины. 

—- Пионерский отряд имени 

М.Гарнизова занял 3 место на об-

ластных соревнованиях юных по-

жарных. Приняли участие в 3 об-

ластном слете отрядов ЮДПД на 

турбазе «Дубки». Командир отряда 

Надя Рожкова. 

- Пионерский отряд 3Б класса—

председатель совета отряда Лена 

Калугина—принял на сборе реше-

ние бороться за имя матроса Вла-

димира Кайды. Отряд включился в 

работу Всесоюзного движения 

«красных следопытов».  

- В «Артеке» прошел Международ-

ный фестиваль «Пусть всегда будет 

солнце!». В гостях у потаповцев 

была Светлана Аппасова—делегат 

фестиваля, ученица школы №157.  

1979 год.  

- Пионерская дружина имени 

П.М.Потапова—лучшая в Куйбы-

шевском районе. Большую работу 

проводит штаб «Звонок»: главный 

труд пионера—учеба, поэтому ор-

ганизована взаимопомощь (хорошо 

успевающие ученики помогают от-

стающим), проводятся предметные 

декады, выпускаются тематические 

газеты. 

- Отряду 4Б класса присвоено имя 

матроса-малоземельца В.Н.Кайды. 

Кайдовцы ведут поисковую работу: 

собирают материал о куйбышев-

цах—участниках прорыва «Голубой 

линии» - Новороссийско-Таманской 

операции. Установлены имена 144 

малоземельцев, проживающих в 

Куйбышеве и области. Организова-

ны первые встречи.  А спустя год 

будет открыта комната Боевой сла-

вы—основа музея Боевой славы.     

     1982 год. Заседание Совета дружины имени Героя Со-

ветского Союза П.М.Потапова ведет председатель Галина 

Федорова. С 1979 года она принимала самое активное уча-

стие в поисковой работе, о которой в журнале «Костер» о 

работе отряда кайдовцев была опубликована статья 

«Красные следопыты идут по следу». На совете дружины 

обсуждались актуальные вопросы пионерской жизни. Это 

была настоящая школа ответственности, стремления 

участвовать в больших общегосударственных делах, таких, 

как операция «Рельсы для БАМА», “Миллион—Родине”.  

    Тимуровцы из отряда «Искра» 19 мая поздра-

вили пионеров былых времен со 100-летием 

пионерской организации. Среди наших учите-

лей девять человек были в дружине имени 

П.Потапова.  

     Четыре года мы учились у Натальи Викто-

ровны Вахламовой и не  знали, что Наташа Та-

расова и ее одноклассница Надя Рожкова при-

няты в пионеры в 1977 году и активно участво-

вали в жизни класса и школы.  



Надежда Ивановна Яковлева много 

лет работает учителем математики 

в нашей школе. Я решила взять у 

нее интервью о ее пионерском дет-

стве и узнала, что Надя Рожкова 

была принята в пионеры в дружине 

имени П.М.Потапова школы №24.  

вот что она рассказала.  

Как Вы  стали пионером? 
- Это было в 1977 году, я училась в 

3 классе в 24 школе. 19 мая, в день 

рождения пионерской организации, 

нас, лучших учеников 3 

классов, повели  в 

сквер около ДК  нефтя-

ников к памятнику Ле-

нина, там проходил 

торжественный прием 

в пионеры. Я помню 

как сейчас, очень хоро-

шо это отложилось в 

моей памяти, потому 

что это было такое 

знаковое, большое со-

бытие, очень радост-

ное и тревожное с дру-

гой стороны. Нас вы-

строили всех в одну 

шеренгу, мы держали 

перед собой красные 

галстуки. Старшая вожатая объяви-

ла начало этого торжественного 

мероприятие, и затем мы дали 

клятву пионеров. «Я, Рожкова  

Надежда, вступая в ряды Всесоюз-

ной пионерской организации имени 

Владимира Ильича Ленина, торже-

ственно клянусь жить,  учиться и 

бороться, как завещал великий Ле-

нин, как учит коммунистическая 

партия,  всегда выполнять законы 

пионеров Советского Союза». За-

тем ветераны войны и труда, кото-

рые присутствовали на этом меро-

приятии, и лучшие комсомольцы 

нашей школы, повязали  по коман-

де нам всем галстуки. А потом 

председатель совета дружины об-

ратился к нам с призывом: 

«Пионеры, будьте готовы!» Мы все 

ответили хором: «Всегда готовы!» 

и отдали салют. Потом я шла до-

мой, на мне была курточка, кото-

рую я специально не застегивала, 

чтобы все видели ярко-красный 

галстук, алеющий у меня на груди. 

Это была такая гордость, и я шла 

специально, было ещё очень про-

хладно.  

 

Какие были самые запоминаю-
щие моменты? 
- Каждому давали пионерское по-

ручение.  Мое первое поручение 

было войти в состав отряда бара-

банщиков. И я, Рожкова Надя, в 10 

лет стала юной барабанщицей. Это 

была очень почётная обязанность, 

мы начинали  все важные меропри-

ятия  в школе, любая линейка 

начиналась с того, что выходила 

барабанная группа знаменного от-

ряда и четко, одним взмахом за-

брасывая правую руку в плечу, 

маршируя, мы проходили по цен-

тру, вставали и начинали с сигнала 

«Внимание!», затем объявляли,  

что идёт знамённая  группа: 

«Дружина, равняйсь! Смирно! Рав-

нение на знамя дружины!», и выхо-

дила знамённая группа, мы им ба-

рабанами задавали  ритм, как пра-

вильно идти: «Кем был, кем был 

старый барабанщик, чем был, чем 

был старый барабан». Вот это было 

первое мое поручение, а потом, 

когда перешли мы из 

начальной школы в 

среднее звено, тогда 

было много интересных 

дел, я входила в состав 

пожарной дружины и 

вместе с Ларисой Вла-

димировной мы ездили  

на областной слет по-

жарных дружин на тур-

базу «Дубки», потом 

была членом отрядов 

ЮИД, по правилам до-

рожного движение, 

проводили мероприя-

тия для начальных  

классов 

 
Как изменилась жизнь после 
вступления в пионеры? 
- Я стала более коммуникабельной,  

более раскрепощенной, вот если 

раньше мне было сложно высту-

пать на публике, если раньше я 

стеснялась это делать, то теперь 

мне пришлось многому учиться: 

налаживать отношения с ребятами, 

организовывать мероприятия, это в 

было сложно, но я старалась. 

 

 - Хотели бы Вы вернуться во 

времена пионеров? 

- Пожалуй, да, я очень хочу вот та 

атмосфера, которая была там в 

детстве,  может все было совсем не 

гладко, но со временем все плохое 

забывается, остаются только хоро-

шие.  тёплые воспоминания о том 

времени. Поэтому мне хотелось бы 

снова вернуться во времена своего 

детства, и заново пережить все эти 

годы. 

    Дарья Романова, 9Б 
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Барабанщик выводит отряды действовать 

Слово пионерам 70-х годов 



Наталья Александровна Дубовова. 

1)Как Вы вступили в пионер-

скую организацию?? 

 

- Первого сентября 1986 г. я нача-

ла учиться в 1 классе школы 23. В 

этом же году в ноябре нас прини-

мали в октябрята. Это была первая 

ступень в пионерской организации. 

В торжественной обстановке всем, 

кого принимали в октябрята, вру-

чили значки. А вот уже в 1989 году 

происходило принятие в пионеры, 

на не менее торжественной линей-

ке ученики, которые хорошо про-

являли себя в учёбе и обществен-

ной жизни, получали значок   и 

самое главное, красный галстук. 

Нас учили правильно его завязы-

вать, ещё учили правильному пио-

нерскому приветствию, пионерско-

му салюту - поднятая над головой 

правая рука с прямой кистью и 

плотно сжатыми пальцами - символ 

единства пионерской организации. 

 

2)Какие были самые запоми-

нающиеся моменты? 

 

К сожалению, в 90-е годы наша 

страна переживала сложные поли-

тические времена. Уже в 1991 году 

пионерская организация прекрати-

ла свое существование, поэтому 

побыть пионером мне пришлось 

очень недолго. Не могу сказать, 

что в памяти осталось много зна-

чимых событий. Пожалуй, для меня 

самым запоминающимся стала це-

ремония принятия в пионеры и 

ежедневное ношение галстуков. 

 

3)Как изменилась вообще 

жизнь после выступления в 

пионеры?  

Особых изменений  в жизни не 

произошло. Я всегда была в меру 

исполнительной и активной учени-

цей, поэтому часто принимала уча-

стие в пионерских мероприятиях 

(концерты, сбор макулатуры, по-

мощь пожилым) 

 

4)Хотели бы вы вернуться во 

времена пионеров? 

 

Я иногда размышляю об этом и 

прихожу к выводу, что скорее, нет. 

Я считаю, всему свое время. Не 

стоит жить прошлым. Нужно здесь 

и сейчас строить свои взаимоотно-

шения с миром, извлекая уроки из 

истории, исправляя ошибки и беря 

лучшее с собой.  

 

5)Какая первая мысль была у 

Вас, когда вы узнали про пио-

неров? 

 

- В моем детстве пионеры не были 

чем-то необычным. Это была наша 

объективная реальность на тот мо-

мент, поэтому каких-то особых 

мыслей я, увы, не помню. Но то, 

что пионерами могут быть только 

достойные, ответственные, гото-

вые помочь люди, было первой 

ассоциацией. 

    Наталья Александровна бережно 

хранит и октябрятскую звездочку, 

и пионерский галстук. Это свиде-

тельства ее взросления,  этапы, 

без которых человек не осознавал, 

что значит быть гражданином ве-

ликой страны. 

     Беседовала с Н.А.Дубововой      

Сабина Салимова, 9Б 
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Первые дни в школе...Все так ново, интересно. Пройдет первая чет-

верть, и на торжественной линейке им вручат октябрятскую звездочку. 



Комсомол всегда был хорошим 

наставником пионерии. В каждом 

классе выбирали лучших комсо-

мольцев, которые работали с пио-

нерами: готовились к различным 

праздникам, проводили пионерские 

сборы, воспитательные беседы, 

спортивные и другие игры. В пер-

вые годы в нашей комсомольской 

организации был отряд вожатых, 

который возглавляла Ольга Увина. 

Вожатые были заводилами самых 

интересных и увлекательных дел. 

Рядовые комсомольцы с большим 

энтузиазмом брались за любое де-

ло. Таким образом комсомол при-

общал детей и подростков 

к великим делам страны. Но самое 

главное дело комсомола – это вос-

питание патриотизма, любви к Ро-

дине. Вожатые вместе с пионерами 

проводили работу по формирова-

нию гражданственности. Каждый 

пионерский отряд боролся за право 

носить имя Героя. Комсомольцы 

помогали пионерам оформлять уго-

лок Героя, и в сознание школьни-

ков вошли имена героев-земляков 

М. Гарнизова, Е.Никонова, 

О.Санфировой, В.Суркова, 

В.Фадеева. Наш отряд носил имя 

О.Санфировой. 

       О.Н.Столбецова 

Комсомол—наставник пионеров 

         Я знаю одно место в  доме, 

где собраны лучшие воспоминания, 

где живет кусочек  детства. Место, 

в котором спрятаны надежды, 

разочарования, мечты, мысли и 

еще много бесценного, того, что вы 

называете хламом…. 

             Итак. Дергаем ручку, от-

крываем дверь и заходим… в кла-

довку. Вы знаете, оказывается, са-

мой лучшей памятью обладают 

старые вещи. Они бережно хранят 

в себе воспоминания о каждом 

прикосновении, о каждом событии, 

на котором им доводилось побы-

вать. Они живут своей жизнью. 

Иной, которую мы не понимаем и 

не поймем. Старенькая гитара, с 

которой мама выступала на каждом 

школьном мероприятии...Для Люд-

милы Александровны Морозовой 

пел 11а песню Ю.Визбора «Милая 

моя». Быть может, этот сломан-

ный  будильник до сих пор пом-

нит, как трудно было поднять 

школьников, чтобы они могли 

вовремя прийти на первый урок. 

А вот пионерский галстук, кото-

рый повязали старшие ребята 

третьеклассникам на площади у 

Дворца нефтяников. Комсомоль-

ский значок и комсомольские би-

леты моей мамы и моего дяди—

выпускников 24 школы. Поцара-

панные кассеты с уже непопуляр-

ной музыкой, а еще этикетки от 

шоколадок, лотерейные билеты, 

конечно, без выигрыша. Старые 

джинсы, в которых мой дядя ездил 

в трудовой лагерь «Волгаренок»... 

А потом ездили и мы, нынешние 

ученики 24-й школы. А вот парад-

ный белый передник моей мамы, в 

котором она пришла на свой пер-

вый экзамен. 

         А черно-белые фотографии с 

летней смены КОШКА 

(комсомольская областная школа 

комсомольского актива)? Моя мама 

Женя Костриченко была членом 

городского пионерского штаба. 

Вместе с Николаем Епифанцевым, 

Катей Печкуровой проводили го-

родские слеты во Дворце пионе-

ров.         А угольки из последнего 

костра в «Артеке», когда пионеры 

собрались на свой последний Х 

Всесоюзный слет и среди них моя 

мама—делегат от Куйбышевской 

области? А сувениры, привезенные 

с этой  незабываемой смены? Ты 

разбросала их по коробкам, а они, 

теснясь и толкая друг друга в их 

картонном жилище, каждый день 

рассказывают друг другу забавные 

истории и день ото дня надеются, 

что когда-нибудь хозяйка вспомнит 

про них. Бережно смахнет пыль и 

поставит в стеклянный шкаф, на 

самое видное место… Не удивляй-

тесь, вещи тоже умеют мечтать. 

      Каждая вещь — это целая ис-

тория. Маленькое воспоминание. 

То самое, из которых складывается 

наша жизнь. И вот везение: я знаю 

еще одно прекрасное место, в ко-

тором уместятся все эти воспоми-

нания — сердце. Там всегда 

найдется свободное место. А еще 

прослушаете всей семьей—

вчерашние и сегодняшние ученики 

24-й школы—старые музыкальные 

диски…споете гимн школы…и лю-

бимую песню «Не расстанусь с 

комсомолом»... 

    Сколько воспоминаний о пио-

нерской и комсомольской жизни! 

Жаль, что у моего поколения нет 

таких впечатлений. Я снова пере-

бираю вещи, всматриваюсь в алую 

книжечку, на которой 6 орденов 

комсомола...Они, мои мама и дядя, 

бабушка были причастны к делам 

страны, учились отвечать за все. 

Хочу жить так, как жили они. 

        Ярослав Овчинников, 10 к 

NOSTALGY...NOSTALGY...NOSTALGY...NOSTALGY...NOSTALGY...NOSTALGY... 
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      Самый торжественный и памятный 
день у третьеклассников—прием в пионе-
ры. Это происходило в особые в истории 
страны даты.  
      29 октября—день рождения комсомо-
ла. Совет дружины проводит пионерский  
сбор, на котором дают Торжественное 
обещание октябрята из 3Б класса. Они 
волнуются, ведь им первыми в классе по-
вяжут пионерские галстуки. 
       Вторая группа вольется в ряды пио-
неров накануне 7 ноября.  
       22 апреля ребята давали обещание у 
памятника Ленину возле ДК «Нефтяник». 
Они очень гордились, рядом с ними были 
родители, бабушки и дедушки, а когда 
строем, с пионерским отрядным флагом 
шли по улицам родного поселка, знали, 
что на них смотрит весь Куйбышевский 
район!  

Оставить след на земле 

      Члены отряда «Поиск»  
учащиеся 5Б класса 

1975 

      С приходом в школу Л.В.Чернышовой началась работа  по со-
зданию музея Боевой Славы. В 1978 году учитель русского языка 
и литературы Лариса Владимировна Чернышова организовала 
отряд красных следопытов. Ребята  начали собирать материал о 
куйбышевцах, участвовавших в обороне Малой земли. Председа-
тель совета пионерского отряда Лена Калугина, командир отряда 
следопытов Владимир Минайкин. Активное участие в работе по 
сбору материала проводили ученики 4Б класса. В 1980 году была 
открыта комната Боевой славы, в 1982 году преобразованная в 
музей Боевой славы.  

1 сентября 1975 года прозвенел первый звонок для 900 ребят, пришедших в новую школу № 24.  Среди 
них—Галя Федорова, Лена Калугина, Ира Абазян, Вова Минайкин, Саша Мамчур...В 1978 станут пионерами.    



Мы вместе с самарцами и в 

будни, и в праздники 

         Волонтер всегда там, где он 

нужен. Это аксиома. А где и когда 

мы нужнее всего? Конечно, вы ска-

жете, обязательно надо прийти на 

помощь, не дожидаясь зова. Это 

тоже аксиома. Но бывают такие 

дни, такие даты, когда очень хо-

чется быть рядом с теми, кто живет 

рядом, занят повседневными дела-

ми – бытом и ничего не замечает.  

       Вы задумывались о том, как 

проходит для наших земляков 7 

ноября? Нет, «не красный день ка-

лендаря», не очередная годовщина 

Октябрьской революции. Для са-

марцев этот день очень памятный: 

80 лет назад Куйбышев стал запас-

ной столицей СССР. Здесь были 

сосредоточены важнейшие пред-

приятия, работавшие на Победу. 

Именно здесь, на главной площади 

имени Куйбышева, прошел парад, 

участники которого сразу же отпра-

вились на фронт.  

    Спустя 70 лет, 7 ноября 2011 

года, состоялся Парад Памяти. В 

этом году Параду Памяти 11 лет.       

     Как же проживают этот день 

самарцы? Предвижу ответы: 

 - сотни горожан отправлялись на 

площадь Куйбышева, чтобы воочию 

увидеть, как много лет назад была 

показана всему миру стойкость, 

несгибаемость, непобедимость 

нашего народа. Но только не в 

этом году – карантин. Тысячи са-

марцев прильнут к телевизору, что-

бы увидеть парадные расчеты, вер-

нуться в героическое Прошлое.  

   А как же остальные? Ведь в горо-

де более миллиона жителей! 

         Мы  уже четвертый год в этот 

день с нашими земляками—

жителями поселка 116 км.  Каждый 

год 7 ноября наш волонтерский 

отряд проводит акцию в микрорай-

оне «Мы из запасной столицы». 

Здесь живут ветераны Великой 

Отечественной войны, строители 

Куйбышевского нефтеперерабаты-

вающего завода, их дети, внуки и 

правнуки. Волонтеры раздают ли-

стовки и буклеты о самом памятном 

Параде в истории нашего города. 

Жители с интересом слушают рас-

сказ о городе Куйбышеве—

запасной столице СССР в годы Ве-

ликой Отечественной войны, и так 

же, как и мы, гордятся нашим горо-

дом, своим трудом делают его еще 

сильнее. Идем по старым улицам 

поселка. Ветераны и молодые люди 

внимательно слушают, задают нам 

вопросы. Ветеран Вооруженных 

Сил Российской Федерации Дмит-

рий Александрович Плешанов, ко-

торый семь раз участвовал в пара-

дах на площади Куйбышева, поде-

лился своими воспоминаниями. Ве-

тераны труда Воробьева А.Ю., Му-

ратова Т.М. присоединились к нам, 

волонтерам, и тоже делились свои-

ми впечатлениями. 

    Да, не так много жителей встре-

тятся с нами. Но вы бы видели, как 

нас слушают, особенно представи-

тели старшего поколения! Каждый 

из них внес свой вклад в развитие 

нашего города, гордится его про-

шлым, верит, что нынешнее поко-

ление продолжит дело прадедов и 

дедов. А потом они расскажут о 

встрече с волонтерами, прочитают 

листовки и буклеты...Вспомнят свои 

лучшие годы. А что еще надо чело-

веку для счастья? Верить, что не 

рвется связь времен. 

   Теперь вы понимаете, как мы 

нужны нашим землякам? 

                                                                                                            

Ярослав Овчинников, 10 
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Мы вместе с самарцами и в будни, и в праздники 

   7 ноября—памятный 

день в истории нашего 

города: в 1941 году 

прошел Парад, участни-

ки которого сразу от-

правились защищать 

Москву. А куйбышевцы 

продолжали трудиться 

для фронта, для Побе-

ды.  

    В этот день ежегодно   

старшеклассники прини-

мают участие в викто-

рине «Парад Памяти». 

Перед этим многие ре-

бята приняли участие в 

онлайн-экскурсии по 

Кировскому району, где 

расположены главные 

предприятия, на кото-

рых ковалась Победа. 

Нам стало интересно, и 

наша команда «Мы вме-

сте» провела онлайн-

экскурсию по нашему району, кото-

рый был основан в 1943 году. Про-

вели по улицам родного поселка 

Сабина Салимова и я, Артем Луз-

гин. Мы все по-новому увидели и 

площадь, на которой в 1978 году 

был установлен памятник 

В.В.Куйбышеву, и главное место, 

куда в знаковые дни приходят ра-

бочие, служащие, школьники со 

всего 116 км.  

   Вы бы видели, как включились в 

работу многие ребята! Даша Ратни-

кова рассказала о бункере Стали-

на, Влад Корнеев подготовил пре-

зентацию об улицах города, кото-

рые носят имена Героев Великой 

Отечественной войны. Марина 

Кузьмина рассказала о памятнике 

самолету Ил-2...День стал незабы-

ваемым. 

      Артем Лузгин, 9Б  

Не рвется связь поколений 

Мы—поколение ХХI века 

    1980 год   
Накануне 7 ноября лучших пионеров фотогра-
фировали у развернутого знамени.  



О пионерах написано много книг, стихов и песен. И сегодня ребята могут узнать о жизни пионеров, в 

которой были и пионерские сборы, песни у костра, походы, пионерские лагеря, помощь другим людям, муже-

ство, героизм, и, иногда, приключения. У пионеров есть чему поучиться и нынешнему поколению – чувству 

справедливости, товарищества, дружбе, взаимопомощи. Например, книга Аркадия Гайдара «Тимур и его ко-

манда», актуальная и в нынешней ситуации, это движение «тимуровцев» продолжалось 40 лет! 

 «Герои в красных галстуках» (сборник). Сыны полков. Маленькие солдаты. 

Мальчишки в шинелях. Герои в красных галстуках…Летопись грозных сороковых 

годов полна примеров мужества и героизма школьников. Разные обстоятельство, 

вынуждали ребят браться за оружие, по-разному складывались их фронтовые 

судьбы. Но в любом случае эти мальчишки и девчонки оставались пламенными 

патриотами и помогали нашему народу ковать победу над врагом. В истории по-

чти каждой воинской части встречаются подвиги подростков. Смелые действия 

юных солдат в сложной боевой обстановке вызывают особое восхищение.  

Знаменитая и любимая вот уже несколькими поколениями читателей повесть Вла-

дислава Крапивина с классическими иллюстрациями Евгения Медведева! Летняя, 

солнечная и душевная история об очень разных детях, встретившихся однажды 

летом в пионерском лагере, о маленьком Аркашке-оруженосце и Володе-рыцаре, о 

преданности и ответственности, о том важном, что есть в детстве у каждого и что 

так необходимо сохранить на всю жизнь. С этой повести особенно хорошо начи-

нать знакомство с творчеством Владислава Крапивина, автора многих прекрасных 

книг для детей и подростков. 

Действие повести начинается в вымышленном городе Ревске в период Граждан-

ской войны в России (1921 год). Главный герой — подросток Миша Поляков, прие-

хавший из Москвы на лето, становится обладателем офицерского кортика. С кор-

тиком связана какая-то тайна — в его рукоятке спрятано зашифрованное письмо.. 

Через некоторое время Миша уезжает в Москву, где со своими лучшими друзьями 

Генкой и Славой разгадали тайну зашифрованного письма. Выясняется, что в руко-

ятке кортика находится лишь первая половина зашифрованного письма, а вторая 

находится в ножнах. Письмо зашифровано старинным шифром «литорея» так, что 

прочесть его сможет только обладатель обеих частей письма,  шифрованное пись-

мо приводит к тайнику с материалами по затонувшему во время Крымской вой-

ны легендарному «Чёрному принцу» . 

Повесть о жизни детей, о том, как они жили во время войны. Девочка Женя и её 

старшая сестра были вынуждены переехать жить на дачу. Там Женя подружилась 

с Тимуром и его друзьями, командой, которая тайно помогала всем, кто оказался в 

беде. Тимур был на удивление скромным мальчиком – он творил добрые дела, 

боролся с хулиганами, но никогда не хвалился своими добрыми поступками. В 

этом проявилось благородство его натуры. Свою миссию он видел в том, чтобы 

делать людям добро, а слава и благодарность ему были не нужны. 
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Книги-легенды расскажут, какими мы были... 
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