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Педагоги школы - бывшие пионеры 

Слышу вновь, как веселые горны 

На горячем рассвете трубят… 

Пионерские звонкие годы 

Остаются в сердцах у ребят… 

Нужно жить нам открыто и гордо, 

Ничего от друзей не тая… 

Пионерские звонкие годы — 

Это дружба твоя и моя! 

Слова этой  песни  можно по праву  отнести к тем людям, кто с гордостью 

носил на груди  красный  пионерский галстук,  кто  был настоящим пионером 

- другом, защитником. помощником старших. Об них пойдёт речь в нашей 

работе. 

Матушкова Валентина Ивановна( директор МБОУ Котовская ОШ)  - 

пионерка далёких 60-хх, когда наша страна отмечала годы наивысшего 

подъёма, когда энтузиазм и самоотдача на благо любимой Родины были 

главными человеческими чертами. 

Родилась Валентина Ивановна в р.п. Мухтолове в 19   году. Училась в 

местной школе. В конце первого класса, как самую лучшую и активную 

ученицу её принимают в октябрята. Маленькая Валя- октябрёнок – ленинец. 



С гордостью носит на своей груди красную звёздочку с изображением 

портрета В.И. Ленина. 

Из воспоминаний Валентины Ивановны Матушковой: «Я – ученица 3 класса. 

Сразу после весенних каникул  к нам в класс приходит вожатая нашего 

октябрятского  отряда и  вместе с учителем Кормишевой Раисой Ивановной 

объявляют, что в 22 апреля текущего года, в день рождения В.И. Ленина 

самых активных учеников из нашего класса будут принимать в пионеры. 

Быть пионером в то время- предел мечтаний любого октябрёнка. Это и 

красный галстук, который так гордо носили старшие ученик школы, и сборы, 

и различные массовые общественно полезные дела. Пионерами хотели быть 

все, но право носить пионерский галстук в тот год удалось отстоять лишь 

лучшим. Среди них была и я, к тому времени уже известная в школе 

участница концертов и одна из лучших учениц школы.   

    Как волнителен был момент подготовки к вступлению в пионеры. Очень  

боялась, что что-то у меня не получиться. Я стала ещё тщательнее готовиться 

к урокам, учила торжественное обещание, а сама всё думала: «А вдруг 

недостойна? Что тогда?». Уже все родственники прослушали мою клятву, все 

уверяли, что всё будет хорошо… И вот волнительный день. Торжественная 

линейка. Я в парадной форме, а на руке, в расправленном виде, висит он, мой 

пионерский галстук. Без запинки, хотя и с дрожью в голосе, я произнесла 

Торжественное обещание. И у меня на шее закрасовался пионерский галстук.  

И только спустя несколько дней, я поняла, что красный галстук ко многому 

обязывает: быть честной и справедливой, много трудиться, помогать 

старшим и младшим. Меня сразу же выбрали звеньевой, и на моей парадной 

форме появилась нашитая красная полосочка, а на голове красная пилотка. 

(Председателю совета отряда на правый рукав пионерской рубашки 

пришивались две красные полоски, звеньевому – одна красная полоска) . 



Началась моя пионерская жизнь. Пионером я была и в школе, и после неё. В 

школе вместе с членами своего отряда мы участвовали в различных 

творческих и трудовых делах. Проводили пионерские сборы, выступали с 

концертами, ездили на соревнования  в другие школы, в  район на 

пионерские слёты и конкурсы. Я всегда получала грамоты за участие в 

концертах, т.к. хорошо пела и читала стихи. За участие в художественной 

самодеятельности  в 1964 году я была награждена поездкой в город Муром 

на экскурсию (Фото) 

Не в стороне была и от трудовых дел. На станцию «Мухтолово» постоянно 

приходили машины с зерном со всего района. Мы, пионеры, сгружали это 

зерно в склады «Заготзерно», там его сортировали. Затем уже взрослые 

грузили это зерно в вагоны и отправляли по всей стране. Таким образом, моя 

частичка в реализации продовольственной программы страны была реальной. 

Особо хочется сказать о развитии тимуровского движения. Это особая 

атмосфера взаимоотношений детей с детьми, детей и взрослых. Прочитав 

книгу «Тимур его команда», её выход  в свет совпал с моим пионерским 

возрастом,  я и мои друзья  «заразились» идеей помощи нуждающимся. 

Мальчики кололи дрова одиноким старушкам, девочки их прикладывали; 

носили воду из родников и колодцев, помогали полоть огороды, копать 

картошку. В страдное время приглядывали за маленькими детьми. Да много 

чего делали, всего и не вспомнишь. Главное- делали это от души, с самыми 

благими намерениями, не требуя в ответ похвалы, а тем более какого – 

нибудь подарка. Это было самое счастливое и весёлое время в моей жизни.  

затем я стала комсомолкой и продолжала творить добрые дела во благо 

добрых людей.  

  Свою педагогическую деятельность я начала сразу после окончания 10-го 

класса в Котовской восьмилетней школе.  Затем были годы учёбы в 

институте. Некоторое время совмещала работу учителя и старшего вожатого. 



Тогда пионеры стремились внести свой посильный вклад в дела старших.  

Лозунг «Каждому пионерскому отряду – ударное дело, каждому пионеру – 

трудовое задание!» был не простыми словами. С членами дружины имени 

Павлика Морозова мы участвовали в различных операциях: «Миллион – 

Родине» - по  сбору макулатуры и металлолома, «Пионерская ферма» - 

пионеры нашей школы помогали в решении продовольственной программы: 

выращивали кроликов, свиней, телят; операции «Зелёный наряд Отчизны»- в  

посадке и выращивании деревьев, разведении садов. Кстати, школьный сад 

посадили именно пионеры и комсомольцы. Каждый из них выполнял тогда 

своё индивидуальное задание. Сколько задора и энтузиазма было в тех 

пионерах! Как горели их глаза! Все они выросли достойными и уважаемыми 

людьми. Мне, как директору этой школы уже на протяжении 40 лет, это 

особенно приятно. Значит, жизнь прожита не зря» – подытожила свои 

воспоминания Валентина Ивановна. 

Воспоминаниями о пионерском детстве в 70- гг поделилась учитель 

начальных классов Садовникова Любовь Фёдоровна. 

«Моё пионерское детство совпало с плодотворными и очень счастливыми 

семидесятыми  годами, а  продолжается  (если можно так сказать) по сей 

день. До настоящего времени я верна пионерскому костру, пионерским 

песням, пионерским традициям.  Ежегодно, ещё со студенческих лет я 

работаю лагере, для меня он Мухтоловский пионерский лагерь «Озёрный». 

Но обо всём по порядку.  

В пионеры я вступила в  1970 году  году, обучаясь  в Ардатовской 

восьмилетней школе. Отряд наш носил имя Валика Котика.    Я была 

редактором классной и школьной стенгазеты. Пионерия для меня - это 

начало моей творческой жизни. Пионерской  деятельностью я занималась в 

школе, но особенно мне нравилась и  чётко запомнилась  пионерская 

деятельность вне стен школы. Вы, наверное, слышали о тимуровском 



движении. Тимуровское движение тогда и сегодня- это совершенно разные 

вещи. Мы были им увлечены  

Во- первых, это подготовка концертов и выступление для жителей посёлка. И 

не по какому- либо заданию. Просто зов души. Концерты готовили 

самостоятельно, без помощи взрослых. Выступали летом на стойле, в период 

обеденной дойки. Я жила недалеко от речки Леметь, а в её пойме отдыхало 

стадо коров. Мы выступали для женщин, которые пришли подоить свою 

корову. Осенью мы с концертом отправлялись на Крахмальный завод, куда 

привозили картошку жители всего района. А зимой свои концерты, своя 

публика: около проруби на той же реке, у колодца. В Новый год ставили для 

детей Тоторшева ёлку (да так, чтобы никто не видел), выступали, водили 

хороводы. Старались для малышей, не посещающих детский сад. Ведь не у 

всех была возможность его посещать. Как были благодарны нам жители. 

Может они немного и лукавили, но мы были по- настоящему рады, что дарим 

людям хорошее настроение. 

Во- вторых, это реальная помощь нуждающимся, особенно одиноким 

пожилым людям. Что мы делали? Пололи грядки, носили из колодца воду, 

мальчики кололи дрова, девочки их прикладывали.  

В- третьих, выпуск газеты для жителей Тоторшева. Еженедельно, у колодца 

появлялась свежая газета, выполненная нашими руками. В ней отражались 

местные новости, позором клеймили тех, кто обижает собак и кошек, кто 

лазит в чужие огороды; также в газете были наши рисунки, стихи. Даже 

пытались давать «Полезные советы». Газету вывешивали рано утром, 

прятались в овраге и оттуда наблюдали, какой будет реакция взрослых. В 

строгой тайне держали информацию о том, кто  её выпускает. Хотя все 

вокруг знали, что руководит этой «редакцией» Люба Куванова. Ведь это 

видела и моя мама, и мамы моих подруг. Но мы, по примеру героев повести 

А.П. Гайдара «Тимур и его команда» хотели всё делать тайно. Чтобы никто 

не узнал о наших добрых делах и поступках. Наивные! 



Окончив 3-й класс я впервые поехала в пионерский лагерь на Мухтоловские 

озёра. Тогда «Озёрный» назывался «Красный дом». Так мне там 

понравилось, что вплоть до восьмого класса я не пропускала ни одной смены. 

Можно сказать, выросла в лагере. Там мне нравилось всё: и лагерный уклад 

жизни, и новые друзья, и пионерские линейки и поверки. Встреча с новыми и 

старыми друзьями придавала моей жизни новый смысл. Любила речёвки и 

девизы, купание в чистейшем озере, кувшинки и соревнования на лодках, 

День Нептуна и пионерсий сбор. Любила походы и песни у костра, и сам 

пионерский костёр «до неба». Любимая моя песня на всю жизнь «Взвейтесь 

кострами…» (Здесь Любовь Фёдоровна исполнила песню). Пионерский горн 

и барабан – навсегда любимые музыкальные инструменты. Кстати, я была  

горнистом практически на протяжении всего моего пионерского детства. 

Могу это сделать и сейчас.  (Любовь Фёдоровна проводит мастер- классы  по 

обучению ребят игре на этом инструменте в рамках занятий в Школе актива- 

примечание авторов статьи). 

В период пионерского детства в моей школе работал Клуб 

интернациональной дружбы - КИД. Я переписывалась девочкой из Германии, 

её звали Карен Поперс. Благодаря этой переписке я выучила немецкий язык. 

С благодарностью вспоминаю это время. Считаю, что пионерское детство 

определило мою будущую профессию. Получив диплом учителя начальных 

классов, я начала работать старшим вожатым в Ардатовской средней школе 

№2. Вместе с ребятами мы готовили агитбригады и выступали в школах, на 

предприятиях района. Освоила танцы союзных республик. Обучала этому 

искусству других вожатый района, детей. В нашей организации имени И.В. 

Зуева стал действовать драмкружок. Вместе с ребятами я готовила и ставила 

спектакли (Фото). Особо хочется сказать о музыкальном сопровождении всех 

моих мероприятий, о баянисте Зельине Станиславе Михайловиче. Вместе с 

ним мы порадовали не одну концертную площадку». 



Руководство  школы заметило меня, молодую, энергичную, инициативную 

пионервожатую и перевело ее учителем начальных классов. Но и здесь 

Любовь Фёдоровна не оставила свои организаторские способности. 

Продолжала воспитывать ребят в духе лучших пионерских традиций. 

Из воспоминаний собеседницы: «Каждое лето я работала вожатой в 

загородном лагере «Озёрный», сначала – пионерском, потом 

оздоровительном. И здесь основное внимание уделяла развитию талантов, 

чувства товарищества и коллективизма, ответственности и трудолюбия. До 

настоящего времени люблю мечтать. Мои мечты чистые и честные. Я хочу, 

чтобы все дети мира жили в счастье и радости и приносили пользу 

окружающим людям. Этому меня научили в моём пионерском детстве. 

Этому я верна до настоящего времени.  

Мой жизненный девиз: 

Давайте будем доставлять 

Людям 

Радость общения с нами, 

Учить мечтать, стихи читать, 

Жить беспокойно и красиво. 

И, непременно, каждый день 

Встречать, как радостное диво» 

 

Эстафета переходит к   незабываемым восьмидесятым. Воспоминанием о 

своём пионерском прошлом поделилась Баранова Ирина Сергеевна, 

заместитель директора по учебно- воспитательной работе: 



«Я училась в Котовской средней школе.  Очень хорошо помню, как нас 

принимали в пионеры. Это было в 1988 году. Всего несколько лет оставалось 

до изменений в этом союзе. Об этом мы ещё ничего не знали, просто жили и 

радовались, что, как и все ученики нашей школы, скоро будем носить 

красные галстуки и именоваться красивым словом «ПИОНЕР». Нам 

пришлось долго готовиться: учить клятву, хорошо учиться, отличиться 

хорошими делами. И вот настал долгожданный день. На шею торжественно 

повязали ярко - красные галстуки, и мы гордо ходили по школе. Помню, как 

подшучивали старшеклассники, но мы не обращали внимания, очень 

гордились своим новым званием - пионер. Когда возвращались из школы 

домой, была ненастная погода, но мы не застегивали плащи, чтобы все 

видели наши галстуки.  

Отряд наш стал носить имя Зои Космодемьянской. Я была ответственной за 

тимуровское движение. Старалась выполнять свое задание на совесть. 

Вместе  с другими ребятами  ходила к  пожилым людям и оказывала им  

помощь. У нас был составлен график, по которому мы должны были 

регулярно (каждую неделю) приносить дрова, воду, убираться дома, 

прикладывать дрова. Иногда мы оказывали помощь вечером (зимой чистили 

дорожки бабушкам)  по примеру героев произведения А. Гайдара.  Это, 

пожалуй, одно из самых ярких воспоминаний о пионерском времени. 

А еще яркое воспоминание - слет пионеров в районе. Я помню 

торжественное шествие пионеров, прохождение полосы препятствия, 

торжественное мероприятие в Доме Культуры, где награждали грамотами, 

книгами. У меня сохранилась книга  «К мудрости ступенька». А еще мне 

вручили особый значок. 

Старшей вожатой на протяжении долгого времени у нас была Богатова 

Татьяна Владимировна. Она была прекрасным организатором. Настоящим 

вожатым! Примером для подражания!   Вместе с ней мы помогали старшим и 

младшим, готовили праздничные выступления, старались быть примером для 



маленьких. Украшением нашей организации всегда были спортивные 

праздники. В их проведении помогал учитель физкультуры Ломтев В.Н.  А 

из школьников мне бы хотелось рассказать о нашем председателе совета 

дружины Тюриной (Балакиревой) Ольге, самом активном и 

целеустремлённом человеке.  Мы всегда хотели быть похожими на нее. 

Иметь тот же пионерский задор, твёрдость духа, умение поддержать и 

помочь в нужную минуту. 

 Дорогие ребята! Благодарю вас за представленную возможность 

окунуться в прошлое, вспомнить самые замечательные годы моего детства» 

Детство всегда праздник. А пионерское детство наших учителей - это 

кладезь добра и прекрасных идей, инициативы и творчества, игры и дружбы. 

Мы тоже хотим быть на них похожими. 

В канун 95- летия Пионерской организации поздравляем пионеров всех 

возрастов с праздником. Удачи, задора и оптимизма! 

 

 

 

 


