
Пионерское прошлое 

Средней общеобразовательной школы №8 города Костромы 

 

Это было было было… Пионерская комната, наполненная весёлыми детскими 

голосами.  Горн, звуки которого собирали всех в актовом зале школы. Дробь барабана, 

наполняющая всё вокруг торжественной музыкой. Знамя пионерской дружины имени 

Вали Котика, созданной в 1967 году. 

Пионерская комната – это место, где рождались идеи по организации жизни 

школьного коллектива, где разрабатывались сценарии сборов дружины, где 

подводились итоги соревнований между пионерскими отрядами.  

Те, кто гордо носили на груди красный галстук, никогда не забудут клич пионера: 

«Будь готов!» - «Всегда готов!». И учащиеся школы были готовы на добрые дела: 

помогали ветеранам Великой Отечественной войны,  ветеранам труда, живущим в 

посёлке Октябрьский.  Приглашали их на пионерские сборы, организовывали круглые 

столы, на которых с интересом слушали выступления людей, убелённых сединой, о 

том, как они защищали родную Землю. 

Интересная страница в жизни пионерской организации школы – это сборы 

дружины, посвященные изучению славных страниц подвигов пионеров – героев, 

шагнувших в бессмертие: 

Юные безусые герои 

Юными останутся навек, 

Перед вашим вдруг ожившим строем 

Мы стоим, не поднимая век. 

 

 
Никого не оставил равнодушным пионерский сбор «Память сердца священна», на 

котором отряды представили результаты своей деятельности по изучению подвига 

самого младшего по возрасту Героя Советского Союза Вали Котика, имя которого 

носила наша дружина. Атмосфера особой торжественности царила в зале. Знамя 

дружины, «галстуков алая россыпь», дробь барабана и песня, объединяющая всех: 

«Взвейтесь кострами, синие ночи!»… На экране портрет Вали Котика и слова, 

которые звучат на фоне музыки. 



Они прикрыли жизнь собою, - 

Жить начинавшие едва, 

Чтоб было небо голубое, 

Была зелёная трава. 

 

 
 

Знакомясь с судьбой Вали Котика и пионеров героев, дети понимают главное – их 

ровесники защищали родную Землю от врага. Присутствующие в зале ветераны 

Великой Отечественной войны обращаются к ребятам с наказом: любить свою Родину 

и уважать её традиции.  

В памяти всех, кто присутствовал на этом сборе, останется минута, когда на сцену 

поднялись дети, которым ветераны повязали красные галстуки. В зале, как 

заклинание, прозвучали слова торжественной клятвы:  

«Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени 

Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь…». 

Эта клятва врезалась в память навсегда. Навсегда останутся в памяти и добрые лица  

пионерских вожатых: Красильниковой Татьяны Ивановны, Волковой Жанны 

Александровны, Баталовой Светланы Викторовны, Ураловой Ларисы Арифжановны. 

Сборы пионерской дружины - это только одна из ярких страниц в жизни школы. 

Отрадно, что дети XXI века приняли эстафету интересных дел у пионерии  70-х годов. 

Сегодня в школе созданы детские объединения «Солнечная» и «Радуга». И так же, как 

и раньше, дети в актовом зале школы поют, танцуют, участвуют в творческих 

конкурсах. А главное – понимают, что в жизни есть нравственные ценности: Родина, 

мать, совесть, честь, достоинство и любовь к родной Земле. 

 



 

Сбор пионерской дружины имени В. Котика у обелиска  

в память о погибших воинах, участниках Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

Сбор дружины В. Котика «В семье единой» 



.  

19 мая в день рождения Пионерии  

на сборе пионерской дружины им. В. Котика 


