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1. Введение. 

Актуальность.   

В истории  любого поколения людей есть события, которые являются точками 

отсчета для завершения одного периода и начала другого. Для многих жителей 

села Турово  такой особой отметкой стала история пионерской организации, 

созданная  в Туровской школе. 

      Данное исследование поэтому и является актуальным, так как  в настоящее 

время утрачены многие  ценности.   Ушли в прошлое пионерские организации, 

пионерские праздники, символика и традиции, которые сплачивали детей, делали 

их жизнь насыщенной и интересной. Считаю необходимым познакомить моих 

сверстников с тем, как это было. Новизна заключается в том, что многие 

существующие сегодня детские и юношеские организации в своей основе 

опираются на принципы пионерского движения, стали возрождаться формы 

работы и методы,  которые использовались ранее в работе с пионерами в разные 

годы. 

    Объектом моего исследования является история развития пионерской  

организации  в  Туровской школе. 

    Предмет исследования: жизнь и деятельность  участников пионерской 

организации. 

    Цель  исследования: собрать и изучить информацию об истории пионерской 

организации школы. 

      Задачи:  

1.Собрать сведения об истории пионерской организации школы, используя 

различные источники информации. 

2.Записать воспоминания бывших пионеров. 

3.Взять интервью у жителей села, педагогов – бывших членов пионерской 

организации. 

4.Опираясь на воспоминания жителей, собрать сведения о пионерских вожатых  

их  роли в жизни школы, села. 
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 Гипотеза: Я считаю, что если мои сверстники  будут знать историю 

пионерской организации,  учиться  у старшего поколения всем тем ценностям, 

которые прививала пионерия, то наше общество будет духовно и нравственно 

богато. 

 Проблема: Я  предполагаю, что современные учащиеся, молодежь  не знают, 

что в школе существовала пионерская организация, не знают ее историю, 

символы, формы пионерской работы, не знакомы с людьми – бывшими 

пионерами. 

Степень изученности темы. Тема ранее не изучалась. При проведении  своего 

исследования были использованы  фотографии, воспоминания  бывших 

пионеров, музейные материалы. 

         Методы исследования: 

-  опрос (сбор информации виде воспоминаний); 

- аналитический (обработка полученных данных); 

-  наблюдение (посещение музея); 

- Интернет –сайты; 

В основу работы положены изученные сведения, анализ поставленных 

задач. При работе над данной темой затрагиваются такие предметные 

области как история, краеведение. 

2.Основная часть. 

Глава 1. История пионерской организации в Туровской школе. 

Пионерская организация – политическая организация для подростков 9 – 14 лет, 

существовавшая с 1922 года до 90-х годов.  Было принято постановление о  

создании пионерских организаций,   которые должны  воспитывать детей в духе 

коммунистической идеологии. Днем рождения пионерской организации было 19 

мая.  В 1924 году ей было присвоено имя В.И.Ленина. Сколько интересных 

страниц истории пионерского движения еще не написано, не раскрыто. 

    Пионерская организация  в селе Турово  имеет многолетнюю историю. К 

сожалению, нет сведений о первом пионерском отряде в  селе, но есть 
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фотография, на которой изображен  один из первых пионерских отрядов  1936 

года   под руководством учителя Похибенко Александра Казимировича. 

(приложение 1.) Это позволяет сделать вывод о том, что пионерская организация 

была создана примерно  в эти годы. Слово пионер означает  «разведчик, 

исследователь», первооткрыватель, постоянно идущий впереди.  

     И действительно, принимали в пионеры лучших.  На торжественной линейке 

19 мая – в день рождения пионерской организации, или 7ноября – в годовщину 

социалистической революции.  Вступившим в пионеры торжественно  

повязывали  красные галстуки, частички красного знамени. Ими очень дорожили 

и с честью носили.  Праздников почти не было, были только заботы, которые 

дети-пионеры разделяли со взрослыми и с гордостью носили звание «пионера».       

Во время Великой Отечественной войны пионерская организация села Турово 

вела большую работу: школьники заменили ушедших на фронт старших братьев 

и отцов, собирали и отправляли посылки (теплую одежду, кисеты, табак и т.д.), 

готовили концерты для жителей села, которые воодушевляли людей на борьбу с 

врагом. Писали душевные письма на фронт, рассказывая о своих успехах, 

просили поскорее разбить немцев и возвращаться домой с Победой.  Пионерское 

детство   Ковалевой Ефросинии Осиповны  пришлось на годы Великой 

Отечественной войны. Она рассказывала «Ребята не только учились, а наравне со 

стариками и женщинами чем могли, помогали фронту. «Дети войны»…Много 

легло на их плечи.  Мама днями на работе, мне приходилось делать всё  по дому. 

Какими тяжёлыми для 12 –летней девочки были  ведра с водой, которую нужно 

было наносить в хату из колодца! Но были и светлые минуты праздника. На 

Новый год все обязательно делали новогодние костюмы, кто из чего мог, выбора  

особого не было. Главное - чтобы тебя никто не узнал. Делали маски, костюмы 

медведя, бабы-яги и т.д.  

Таким образом, пионерская организация – это организация для подростков. В 

Туровской школе она существовала и отражала  яркую страницу истории всей 

страны. 



6 
 

Глава 2. Символы и традиции пионерской организации. 

     Яркость, торжественность  пионерскому движению придавали символы и 

атрибуты: красное знамя, салют и галстук, девиз и рапорт, дробь барабана и 

позывные звуки пионерского горна, четкий строй. Эти первые символы 

пионерской организации привлекали ребят.  На призыв партии «Будьте готовы!»,  

пионеры отвечали «Всегда готовы!». Это означало, что школьник брал на себя 

ответственность за порученное дело. Отвечая на девиз, пионеры отдавали салют.        

Салютуя, пионер поднимает над головой правую руку с плотно сжатыми 

пальцами.  Поднимая руку в салюте, каждый пионер заявляет о своей  

собранности и готовности бороться за интересы коллектива. Основа пионерской 

организации – дружина, которая создавалась в школе. Пионерской дружине  

Туровской  школы  было присвоено имя героя Павлика Морозова.  Дружина 

делилась на отряды, отряды на звенья по 5 – 7 человек. Каждая дружина имела 

красное знамя, горн и барабан. Пионеры обязаны были уважать и беречь 

пионерское знамя.  Красный галстук – частица революционного красного 

знамени. Знак принадлежности к пионерской организации. Три конца галстука 

символизируют нерушимую связь трех поколений: коммунистов, комсомольцев 

и пионеров.  

      Пионерский галстук завязывали специальным узлом, носили его ежедневно. 

(приложение 2). Из воспоминаний Москалюк Т.А., учителя Залипьевской ООШ  

«Моя пионерская биография прошла все ступени ее развития. В пятом классе 

наш пионерский отряд носил имя Валентины Терешковой. Девиз отряда был 

«Через тернии к звездам». Я была председателем совета отряда. В классе был 

оформлен пионерский уголок. В 7 классе меня выбрали председателем совета 

дружины, под руководством старшей пионерской вожатой Нины Ивановны  

Гребеньковой. До сих пор помню, как я сдавала рапорт пионервожатой на 

торжественной линейке : «Товарищ старшая пионервожатая, дружина имени 

Павлика Морозова на торжественную линейку, посвященную дню рождения В.И. 

Ленина построена. Рапорт сдан. Пионервожатая отвечала: «Рапорт принят. 
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Вольно. Стать  в строй.» (приложение 3). Прошло более 30 лет с тех пор, а я 

помню все до мелочей». Торжественно вносилось знамя, пионеры при этом 

отдавали пионерский салют. А в день рождения  В.И.Ленина  ряды пионерии 

пополнялись новыми членами».  Вступление в пионеры было радостным и 

долгожданным событием. Из воспоминаний Талай Татьяны Викторовны, бывшей 

ученицы Туровской школы: «Хорошо помню, как мы готовились к 

торжественному приему с моим классным руководителем Гетман (Плескач ) 

Тамарой Николаевной: учили торжественное обещание, пионерские песни. А 

дома просила маму проверить,  как я рассказываю наизусть клятву пионера. 

Перед днем приема в пионеры ходили после уроков в школу репетировать слова. 

Сколько было радости, когда нас приняли! Галстуки были ситцевые. Завязывать 

первые дни не умела – помогала мама. Концы галстука вскоре стали 

закручиваться и я ежедневно утром его гладила. Очень хотелось, чтобы он был 

красивым, поэтому пальто, идя в школу, не застегивала» (приложение 4). 

Глава 3. Формы пионерской работы. 

    В школе самой распространенной формой работы был пионерский сбор. Из 

воспоминаний Смолярова М.М. «Сборов пионерских было много,  но этот… 

22апреля 1975 года. Все празднично одеты в белых кофточках, девочки с 

большими белыми бантами. Все замерли в ожидании. Дробь барабана, звуки 

горна и знаменосец вносит красное знамя. Приветственные слова директора 

школы Горелик Г.С.,  гостей и наша клятва . Мы клялись во всем и всегда 

помогать старшим: коммунистам и комсомольцам в их очень важных делах, 

показывать пример в учебе и коллективном труде, воспитывать в себе черты 

настоящего человека: честность, добросовестность, трудолюбие, вежливость, 

доброту, готовность всегда прийти на помощь своим товарищам и твердо 

усвоить правило «Один за всех и все за одного», «Не мое, а наше, не для себя , а 

для всех». Старшие товарищи повязали нам новенькие, ярко красные галстуки. 

Наша вожатая  Гребенькова Н.И. научила нас правильно завязывать галстук и 

сказала, что пионер всегда должен быть в форме.  Пионерская форма была едина 
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для всех пионеров страны. И мы с огромным удовольствием ее носили. 

(приложение 4). 

   Проводились заседания актива пионерской организации, на них  решались 

следующие вопросы: учеба и поведение учащихся, утверждение плана работы, 

нормы сбора металлолома, макулатуры, золы, поощрение лучших детей. 

Собранными деньгами  за сдачу макулатуры,  отряды распоряжались по своему 

усмотрению. Каждый год принимали участие в смотре художественной 

самодеятельности. Школьный хор  занимал призовые места. На 

заключительный концерт из  школы брали номеров 5-6 . Среди них всегда был 

дуэт Лютых Маши и Зои. А стихи со сцены замечательно читали Минченко 

Татьяна и Смоляров Михаил. Стихи были патриотической направленности, 

прославляющие труд, партию, Ленина и коммунизм. Отрывок из стихотворения 

Е. Благининой «Хлеб» «…Крестьянка его из печи вынимала и клала на стол, 

осеняя крестом,  и он отдыхал, накрытый холстом…». Награждали за успехи в 

учебе, труде, активное участие в мероприятиях: фотоаппаратом, палаткой, 

настольными играми, денежные премии давали. С концертами ходили на 

ферму, ездили  по деревням. Пионеры зажигательной агитбригадой открывали 

праздничные концерты в Туровском клубе (приложение 5) .  Игру «Зарница» 

ежегодно проводили в феврале месяце. Обязательно игра заканчивалась 

вкусной кашей, чаем.  Принимали участие  в соревнованиях, походах. 

Устраивали чаепития в честь именинников.  Принимали участие  в посадке 

школьного огорода и уборке урожая, помогали убирать урожай турнепса, 

картошки  с колхозных полей. Вели переписку с пионерами Германии, 

обменивались фотографиями, открытками городов, значками, флажками: все 

это было в интернациональном уголке в пионерской комнате. Велась 

тимуровская работа: каждый отряд имел человека, которому помогали – это 

были  участники войны, одинокие жители села. Все мероприятия имели 

соревновательную направленность.Отряд- победитель получал флажок. Итоги 

работы подводились на пионерском костре 19 мая, где отмечали лучших в 
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учебе, в спорте, активистов. У пионерского костра пели песни, проводили 

спортивные состязания. А летом все три сезона работал пионерский лагерь . 

Дел хватало всем. Каждый пионер имел свое поручение, за которое 

отчитывался на совете отряда, отрядном сборе. Все старались быть 

дисциплинированными, более требовательными к себе, потому что понимали, 

что  в 14 лет  примут в комсомол. А это уже была более ответственная ступень. 

Все пионеры выписывали газету «Пионерская правда», а утро, как правило,  по 

радио начиналось с позывных «Пионерской зорьки».   

Годы, проведенные в пионерской организации, запомнились на всю 

жизнь. 

Глава 4. Старшие пионерские вожатые - кумиры пионеров. 

Старшие пионерские вожатые были настоящими кумирами пионеров. 

Старшими товарищами и друзьями, которые вели ребят за собой и были 

примером во всем. До 1950 года в Туровской школе работу пионервожатой вела 

одна из учителей (выбирали на педсовете), освобожденной ставки не было. 

Первой освобожденной старшей пионервожатой была Ситкевич Татьяна 

Федоровна. Она родилась в Турово в 1933 году в многодетной семье (11 детей). 

Детство было трудным. В 1 класс пошла в 1941году. Из воспоминаний 

Ситкевич Татьяны Федоровны: «В школе было холодно, ремонта не было, 

сколько не топили печи, тепла не было. Сидели одетые, дрожали, есть хотелось 

(в школе не кормили), учителя нищие. В 1950 г меня  пригласила на работу 

пионервожатой директор школы Леонович Александра Ивановна, которая жила 

в школе». Проработала Татьяна Федоровна с 1950-1954гг. В 1950 году  

пионерская организация школы насчитывала  78 пионеров. С детьми было 

работать весело, хоть и  очень трудно». Сегодня  Ситкевич Татьяна Федоровна 

живет в селе Абан и часто вспоминает о яркой странице своей биографии – 

работе пионерской вожатой в Туровской школе.  
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С 1954 год по май 1956 года работала пионерской вожатой Бурина Галина 

Фадеевна. Баранова Антонина Алексеевна с 1956 по 1958 год. С 1958 по 1962 

годы  работала пионервожатой Давыдова  (Похибенко) Валентина Алексеевна . 

Она совсем юной   после окончания 10-ти классов по рекомендации РК 

ВЛКСМ была направлена работать старшей пионервожатой в Туровскую  

школу. 

В сентябре 1958 года её отправили на учебу в пионерский лагерь города 

Красноярска. Там проходил пленум. Учили там правилам работы с детьми.  В 

программе обучения были вопросы -  режим, походы, спортивные 

соревнования, пионерские песни, разучивание речёвок, сдача рапортов. 

Из воспоминаний Валентины Алексеевны: «В школе нам отвели 

небольшую отдельную пионерскую комнату (небольшая по площади и в ней 

часто не хватало места, когда на переменках дети заходили поиграть в 

настольные игры.) Позднее нам отвели под пионерскую комнату отдельное 

здание рядом со школой. Вот здесь  было,  где разгуляться. Комната всегда 

была оформлена: пионерская атрибутика,  стенды о пионерии, план работы и 

решения актива школы. На столах настольные игры, пианино, гитара. Дружина 

носила имя Павлика Морозова. Каждый пионерский отряд носил имя, 

выбранного пионера - героя: Зины Портновой,   Марата Казея, Лени Голикова. 

У каждого отряда была любимая песня. Дружинные сборы были различной 

тематики: в День Октябрьской революции (7 ноября), в День принятия 

первоклассников в октябрята, 22 апреля – День рождения Ленина, в этот день 

принимали в пионеры лучших ребят 3 –го класса. В 7 классе пионеры вступали 

в комсомол. 

С 1962 по 1964 годы  старшей пионервожатой работала Леонович Мария 

Станиславовна, которая вела примерно такую же работу. После 1964 года 

школа стала неполная средняя. Роль пионервожатой опять стал выполнять 

назначенный учитель. 
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В 80-х годах пионерскими вожатыми были Гребенькова Н.И., Плескач ТН., 

Ермолаева Г.М. 

А в последние годы перед роспуском пионерской организации эту работу 

вела Похибенко Н.Н. , продолжая традиции пионерского движения.  

3.Заключение. 

   Проведя своё небольшое исследование, я пришла к выводу, что 

 очень мало знаем об истории пионерской организации Туровской школы.   

Хорошо, что есть педагоги, жители села – бывшие пионеры, которые  являются 

живыми свидетелями того, как работала пионерская организация в школе.  

Изучив материалы, я получила ответы на интересующие меня вопросы: 

- изучила историю пионерской организации, ее символы, познакомилась с 

формами работы пионеров; 

- проанализировала  воспоминания бывших пионеров и пришла к выводу, что        

пионерия научила многих ребят того времени дружить, сплачиваться в делах, 

быть ответственными, дисциплинированными, отвечать за свои поступки; 

-  очевидцы тех событий, в ходе интервью, рассказали как много полезных дел 

на счету у пионерии: тимуровская работа, походы по местам боевой славы, 

помощь в уборке урожая, интернациональная дружба, спортивные 

соревнования, пионерские слёты и многое другое.  Вся работа пионерской 

организации была направлена на гражданско-патриотическое воспитание 

молодого поколения.  Наверное, поэтому наивысший патриотизм молодёжи 

относится к советскому периоду времени. 

- сведения о пионерских вожатых позволило мне сделать вывод, что это были 

настоящие кумиры ребят, которые во всем старались им подражать. 

Хочется, чтобы и мои сверстники выросли патриотами своей Родины, учась у 

старшего поколения всем тем ценностям, которые прививала пионерия. 

    Таким образом, цели и задачи,  поставленные в работе, достигнуты, но 

вопрос об истории пионерской организации в Туровской школе может быть 

исследован и далее. Много есть еще возможностей более глубоко исследовать 



12 
 

эту интересную страницу в истории нашей страны. Считаю необходимым 

продолжить свои исследования. 
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Приложения. 

Приложение 1. 

На фотографии: один из 

первых пионерских отрядов  

1936 года. Агитбригада под 

руководством учителя 

Похибенко Александра 

Казимировича. 
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Приложение 2 

Правильно завязанный пионерский галстук у пионеров  4 класса
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Приложение 3. 

Минченко Татьяна сдает рапорт старшей пионерской вожатой 
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приложение 4. 

После вступления в пионеры. 

Пионерская форма на торжественных мероприятиях
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