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Из истории праздника Дня Пионерии
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры, – дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
«Будь готов!» и ответ – «Всегда готов!» – эти слова из детства наших родителей,
которые жили в Советском Союзе и были пионерами. Красный галстук был у каждого
советского школьника, который был символом и отличием пионера. Родители помнят
то волнение, с которым готовились вступить в ряды пионеров, как под звуки горнов и
барабанов повязывались на площади города алые галстуки старшими вожатыми, как
приносили клятву верности Родине.
Вот на груди алый галстук расцвёл,
Юность бушует, как вешние воды.
Скоро мы будем вступать в комсомол Так продолжаются школьные годы.
Для тех, кто был пионером, это время ассоциируется с походами, кострами, спортивными соревнованиями, увлекательными играми, развивающими кружками и массой других приятных воспоминаний. Пионеры занимались сбором макулатуры и металлолома, посадкой зелёных насаждений, в сельских районах - выращиванием мелких домашних животных (кроликов, птиц).
Основой для образования пионерии стало уже
существовавшее в России скаутское движение,
образованное еще до 1917 г., цель которого
было объединение молодежи и воспитание
достойных и ответственных граждан страны.
Сеть детских организаций насчитывала около
50 тысяч скаутов. На создании Всесоюзной
пионерской организации настояла Н.К. Крупская. Пионеры должны были носить красный
галстук и белую блузу. Девиз «Будь готов!» –
«Всегда готов!» был позаимствован у скаутов.
Кроме того, в пионерской организации сохранили присущие скаутизму: игровые формы воспитания, деление по отрядам, во главе
которых стояли вожатые, а также сборы у костра. На протяжении 1922 г. по всей
стране от мелких деревень и до крупных городов стали организовываться пионерские
отряды. На Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года, было решено
объединить их всех в одну коммунистическую организацию для детей, назвав ее
«Юные пионеры им. Спартака». В марте 1926 г. пионерия получила официальное
название - Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина.
Алсу Махмутова

Интервью с первым директором Дворца пионеров
Накануне Дня Пионерии нам удалось встретиться с первым директором Дома
пионеров г. Мелеуз Рудневой Валентиной Михайловной.
Руднева Валентина Михайловна относится к тому поколению людей, которых
сейчас называют «дети войны». Отец ушел на фронт
и не вернулся. Мама работала на молочном заводе,
рано умерла. Воспитывала Валентину бабушка.
Из воспоминаний Валентины Михайловны:
- Бабушка была неграмотная и даже не умела расписываться, и поэтому она всегда твердила нам:
«Учитесь! Самое главное – это получить хорошее
образование, не будьте такой неграмотной, как я».
В школе Валентина Михайловна была очень активной, занималась в самодеятельности. Сразу после
окончания школы стала работать старшей пионервожатой, заочно поступила в педагогическое училище г. Уфы. Затем поступила в пединститут. По окончании института работала в школе. Была завучем начальных классов. А уже в 1969 году предложили должность директора Дома пионеров.
- Это был деревянный неотапливаемый домишко, - продолжает свой рассказ
Валентина Михайловна. - Несмотря на это мы и смотры художественной самодеятельности проводили, и краеведческой работой занимались. Турпоходы, загородные
лагеря, песни у костра... Быть пионером было очень почетно, ведь могли и не принять, если плохо учился. Так что, это был мощный стимул для хорошей учебы.
Когда нам построили новое здание (сейчас в нем расположен Мелеузовский краеведческий музей), нам стало комфортнее, но места, все-таки, было мало. Пошел
разговор о строительстве Дворца пионеров. Стройка началась в 1994 году. Время
было очень тяжелым, денег не было. Думали заморозить стройку, но ради детей
решили довести начатое дело до конца. В прошлом году 25 лет исполнилось нашему
Дворцу!
Валентина Михайловна сейчас на пенсии, но она принимает активное участие
мероприятиях, проводимых в ее родном Дворце. Сейчас он зовется Дворцом творчества.
Корр.: Существовали ли какие-нибудь правила, которых должен был бы придерживаться пионер?
В.М.: А как же?! Конечно были! Самое главное – хорошо учиться. Если будешь
плохо учиться, то из пионерии могли выгнать, галстук снять. Это был бы такой
позор… Второе – дисциплина. Пионер всегда должен был быть показателем и примером для других. Это основные правила для пионеров.
Корр.: Что бы вы пожелали нашему поколению?
В.М.: Любить свою Родину и всегда помнить, что ты человек. Я бы это всем
пожелала, но молодежи в особенности!
Корр.: Спасибо Вам, Валентина Михайловна, за беседу!
Арина Баранова
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Мы юные ленинцы! Нас миллионы,
Веселых и дружных ребят!
Слова золотые на наших знаменах
Заветным призывом звучат.
Готовься в дорогу на долгие годы,
Бери с коммунистов пример,
Работай, учись и живи для народа,
Советской страны пионер!
Мы ценим отважных, мы любим задорных,
Мы крепкою дружбой сильны!
Для нас нет ни белых, ни желтых, ни черны Для нас все ребята равны!
(Сергей Михалков)

***
Всегда первый – пионер,
Он во всем для всех пример,
Смена юная отцов,
Клич его: «Всегда готов! »

Выше знамя поднимайте,
В ногу с временем шагайте,
Стремитесь строить звездные мосты,
Пускай сбываются высокие мечты!
(Неизвестный автор)
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