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        Я, Миша Строителев, расскажу про пионерский галстук и мою семью. 

     Все в  мой семье, конечно же, учились в школе: и бабушка с дедушкой, и 

мама, и старший двоюродный брат Саша, и тетя Алла. Все учились хорошо, но 

мама и тётя Алла учились лучше своих одноклассников.  

Мама закончила школу с золотой медалью, а тётя Алла – с 

серебряной. Когда они учились в школе, в пионеры в 

первую очередь принимали тех ребят, у которых были 

хорошие оценки и примерное поведение. Поэтому маму и 

тетю Аллу приняли в пионеры 

раньше других, как пример.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография моей мамы в 1982 году, а также мамина золотая медаль 

    И во время учебы бабушки и дедушки тоже пионерами 

становились сначала лучшие. Остальные ребята немного переживали и 

старались подтянуться в учёбе и поведении, чтобы вступить в ряды 

пионеров. Носить пионерский галстук было гордостью. 

 

 

Фотография дедушки 

 

 

 

 



Принятие в пионеры происходило на торжественной линейке, под барабанный 

марш. Ребята держали на согнутой руке пионерский галстук и читали клятву, 

которая тогда называлась «Торжественная клятва пионера Советского Союза». 

После клятвы пионервожатая повязывала всем галстуки и громко говорила: «Будь 

готов». А все ребята хором отвечали: «Всегда готов!». 

 Вот так принимали в пионеры моих маму, дедушку и других 

родных. У нас в семье до сих пор хранятся пионерские значки 

и фотографии. Когда мне мама с бабушкой рассказали эту 

историю про пионерский галстук, я тоже захотел вступить в 

пионеры и постараться лучше учиться, ведь пионер должен 

быть примером ! 

  

Фотография тети Аллы 

  Моя мечта осуществилась 19 мая 2011 года, в День пионерской дружбы. Все 

четвероклассники вступили в ряды ОО «БРПО» в мемориальном комплексе 

«Линия Сталина».  

 

 

 

 

 

 

 

                                   19 мая 2011 года. Я и мои товарищи 

 

 

 

 

Торжественная клятва пионера Советского Союза 



 
                          Я (имя, фамилия) вступая в ряды 

                          Всесоюзной Пионерской Организации 

                          имени Владимира Ильича Ленина, 

                          перед лицом своих товарищей 

                          торжественно обещаю: 

                          горячо любить свою Родину, 

                          Жить, учиться и бороться, 

                          как завещал великий Ленин, 

                          как учит Коммунистическая партия, 

                          Всегда выполнять Законы 

                          пионеров Советского Союза. 

 

 

 

 

 

Законы 

пионеров Советского Союза 

 
             - Пионер предан Родине, партии, коммунизму; 

- Пионер готовится стать комсомольцем; 

- Пионер ровняется на героев борьбы и труда; 

- Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать 

  защитником Отечества; 

- Пионер лучший в учёбе, труде и спорте; 

- Пионер – честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду; 

- Пионер – товарищ и вожатый октябрят; 

- Пионер – друг пионерам и детям трудящихся всех стран.  

 

 


