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Орлята продолжают 
летать
19 мая — День пионерии. Советские традиции, связанные с ней, сегодня 
возобновляются
ОЛЬГА ПИМАНТЬЕВА
oleangelina@yandex.ru

Н ельзя отрицать, 
что пионерская 
атрибутика (крас-
ный галстук, тор-
жественное обе-

щание пионера, значки, линейки 
и так далее) давала свои плоды. 
На юные умы все это действова-
ло великолепно. Мы, пионеры  
70-х, знали: курить за углом 
школы — плохо, а помочь ба-
бушке донести тяжелую сумку, 
уступить место в автобусе — это 
хорошо. Бить слабых — отвра-
тительно, помочь двоечнику в 
учебе, навестить заболевшего 
товарища — святое дело. С пи-
онерскими традициями связа-
ны незабвенные сбор макулату-
ры и металлолома, высадка де-
ревьев, спортивные чемпиона-
ты «Кожаный мяч» и «Золотая 
шайба», военно-патриотическая 
игра «Зарница», ну и, конечно 
же, романтичные пионерские 
костры — с печеной картошкой, 
гитарами, искренними клятва-
ми в вечной дружбе. 

Бесценный 
галстук
Потом, вступая в комсомол, 
мы часто слышали вопросы на 
засыпку. Например: «Сколь-
ко стоит пионерский галстук у 
тебя на шее?» Тут-то и подсте-
регала опасность. Нельзя было 
признаваться, что купил его в 
магазине за 54 копейки. Тогда 
бы двери комсомола закрылись 
навсегда. Правильный ответ ле-
жал гораздо глубже: «Он бесце-
нен, так как это частица наше-
го Красного знамени, обагрен-
ного кровью борцов за правое 
дело Ленина».

День принятия в красногал-
стучную когорту был настоящим 
праздником для советских де-
тей. По улице шли новоиспечен-
ные пионеры с гордо расстегну-
тыми куртками — чтобы всем 
был виден их развевающийся 
на ветру алый галстук. Потом, 
правда, трепетное отношение 
к галстуку постепенно улету-
чивалось. Почему, отчего? Во-
прос философский. На рубеже 

70-80-х мы носили красный гал-
стук, потому что заставляли в 
школе, выходя наружу — сни-
мали примерно лет с 12-13 (а 
вступали в 9-10). Нет, о поли-
тике в те благословенные годы 
мы не думали,  значение слова 
«диссидент» знали в основном 
в столицах. Просто в подрост-
ковом возрасте если тебя что-то 
заставляли делать, то из прин-
ципа (согласитесь!) делать это 
абсолютно не хотелось, в том 
числе и галстук пионерский но-
сить. Ближе к комсомолу гал-
стуки в школе носили только 
пай-мальчики…

Потом были шальные 90-е, 
наша великая страна распалась, 
в кумаре перестройки царство-
вали герои, весьма далекие от 
пионерских идеалов. В нуле-
вых по пионерской атрибути-
ке проснулась самая настоя-
щая ностальгия: горнами, ба-
рабанами, галстуками и зна-
менами украшали вовсю залы 

модных ночных клубов и кафе-
шек. И вдруг в какой-то момент 
самые настоящие юные пионе-
ры в белых рубашках, пилотках 
и алых галстуках вновь появи-
лись на улицах Тольятти,  стали 
радовать своими приветствия-
ми ветеранов в День Победы и 
в другие праздники. 

За вежливость,  
но против 
диктатуры
А 29 октября 2015 года, в день 
рождения комсомола, прези-
дент Владимир Путин подпи-
сал указ о  возрождении ор-
ганизации, которая займется 
воспитательной работой среди 
школьников. Ее, получившую 
название «Российское движе-
ние школьников», уже окрести-
ли «новой пионерией» по ана-
логии с детско-юношеской ор-
ганизацией, существовавшей 
в СССР. Но, безусловно, речь 
о воссоздании той структуры 
не идет.

Во-первых, потому, что пио-
нерская организация была четко 
ориентированной идеологиче-
ской структурой, исповедовав-
шей ценности КПСС и прочих 
строителей коммунизма. Новая 
организация никакой идеоло-
гии предпочтение отдавать не 
будет. Цель создания организа-
ции, как следует из текста ука-
за, — совершенствование госу-
дарственной политики в обла-
сти воспитания подрастающе-
го поколения и содействие фор-
мированию личности на осно-

ве «присущей российскому об-
ществу системы ценностей». В 
переводе на простой русский 
язык — патриотизм, уважение 
к старшим, вежливость и от-
зывчивость, стремление к спра-
ведливости среди приветствуе-
мых движением ценностей бу-
дут, а вот мировая революция, 
коммунистическое будущее и 
диктатура пролетариата — нет.

Как нам сказали в центре 
внешкольной работы «Диалог», 
сейчас в Тольятти 1,5 тысячи пи-
онеров.  Среди самых активных 
— школы № 32, 43, 48, 59, 2, 15, 
56. Чтобы пообщаться с пионе-
рами 21-го века, мы приехали в 
школу № 2. По словам директо-
ра Надежды Тихоновой, пионер-
ская организация сохранилась в 
школе с советских времен, тра-
диция патриотического воспи-
тания никогда не прерывалась. 
А иначе у детей не будет глав-
ного — гражданской позиции. 
И это не высокие слова, ведь 
именно гражданская позиция 
не дает уснуть нашей совести и 
подразумевает осознанное, ак-
тивное участие человека в жиз-
ни общества. Судя по беседе с 
учениками из 8 «А» школы № 2, 

они очень активны, утвержда-
ют, что сами решили стать пи-
онерами два года назад, когда 
услышали рассказ своих учи-
телей об их советском детстве. 
Вступили почти все, класс боль-
шой — 30 человек.

Они — активные 
альтруисты 
— Что за два года вам больше 
всего запомнилось из пионер-
ской жизни? — спросила я у пи-
онеров из 8 «А».

Александра Крайнова: 
— Самой интересной стала 

поездка на туриаду (от слова 
«тур». — Прим. авт.), где заня-
ли первое место. Мы показали 
хорошее знание пионерских 
песен и истории. Моя люби-
мая пионерская песня «Орля-
та учатся летать» — именно ее 
мы выучили, когда нас посвя-
щали в пионеры. 

Всеволод Вечелковский, сын 
священника из многодетной 
семьи:

— Мне больше всего запом-
нился визит в дом ветеранов, 
приятно было дарить пожи-
лым людям тепло, которого им 
очень не хватает. Мы приехали, 
и настроение у всех поднялось 
— это было заметно. 

 — Сева у нас очень добрая, 
веселая и творческая личность. 
Играет на многих инструмен-
тах: трубе, бас-гитаре, пиани-
но, скрипке, — вступила в раз-
говор Серафима Соболева. 

— Сева, а пионерия тебя от 
музыки не отвлекает?

— Наоборот, выучил новое 
произведение, съездил в дом 
ветеранов и там сыграл. 

— Нам приятно видеть, ког-
да люди улыбаются, — выска-
зала свое мнение Валентина 
Ермакова. 

— Насколько я поняла, вы 
люди добрые. Случайно оказа-
лись все в одном классе?

На мой вопрос за одноклас-
сников ответила  Валентина 
Ермакова:

— Нет, нас объединили из 
двух классов, так как мы уча-
ствуем еще и в спортивных со-
ревнованиях, и в региональной 
лиге КВН. Кроме того, с педа-
гогом по изобразительному ис-
кусству ездили в Питер на фи-
нал международного проекта 
«Палитра мира» и проект «Со-
вет талантов», стали лауреата-
ми первой степени.

 Поскольку пионерский воз-
раст у восьмиклассников закан-
чивается, будут ли ребята всту-
пать в комсомол — пока вопрос 
открытый, но пионерскую эста-
фету они передают 6 «А» классу. 

Как нам сказали в центре внешкольной работы «Диалог», сейчас в Тольятти 1,5 тысячи пионеров.

есть вопросы?
Пишите.

mail-ps@mail.ru

Шефствуют  над бывшим узником 
   Для Дарьи Гриценко, Федора Курышева и Артема Голубева 

из 6 «А» самым ярким впечатлением стал визит накануне Дня Победы 
к Александру Красулину, 1935 года рождения. Александр Егорович — 
ребенок войны.  Деревню, где он жил, оккупировали немцы, в течение 
трех лет пришлось их поить и кормить, а потом Александра Егоровича 
вместе с односельчанами отправили в концлагерь.
Ветерану было очень тяжело вспоминать о тяготах военного времени, 
тем не менее он рассказал, как в концлагере фашисты забирали 
кровь у детей. Ребенок просто засыпал от бессилия. Классная 
руководительница 6 «А» Ольга Пачианиди под занавес нашей беседы 
сообщила, что ребята решили взять шефство над ветераном, навещать 
его и поздравлять с праздниками.

Нам приятно 
видеть, когда люди 
улыбаются.


