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Пионерии посвящается
19 мая наша страна отмечала день рождения Всесоюзной пионерской организации имени
В. И. Ленина. Это — большой праздник для многомиллионной гвардии мальчишек и девчонок в красных галстуках, для взрослых: учителей, вожатых и просто для тех, кто когда-то
носил красный галстук.
Накануне этого праздника в историко-художественном музее открылась выставка «Переславская пионерия». На ней представлены экспонаты, переданные переславцами в музей
в разное время. Среди них фотография 1924 года, на которой инициаторы пионерского движения в нашем городе А. Виноградов, Н. Грезнёв, Е. Аввакумова с первыми пионерами
из детского дома; фотография неаполитанского ансамбля при клубе фабрики № 5; фотография солиста этого ансамбля С. Зизина, погибшего в годы Великой Отечественной войны;
пионерский значок второй ступени; документы А. Петрова — выпускника школы № 1 имени В. И. Ленина, русско-испанский словарь, подаренный ему Рубеном Ибаррури во время
пребывания Александра в Артеке, и другие интересные документы, фотографии, вещи.
Выставка рассказывает о пионерах поколений, которые вместе с народом пережили тревожные 20-е годы, грозные 40-е, трудные послевоенные. Привлекают внимание посетителей
материалы о работе пионеров по маршрутам «Всегда готов!». Благодаря работе пионервожатых, учителей, их энтузиазму, инициативе в каждой школе ребята занимаются полезными
делами. Ленинская школа отличилась в работе по маршруту «В страну знаний». Школа
№ 9 впереди всех по маршруту «Мир и солидарность». Все школы бодро шагают «В мир
прекрасного». А школа № 7 — лучшая из лучших на этом маршруте.
Основная часть выставки посвящена научно-техническому и прикладному творчеству
пионеров города. Много сил, труда, энергии вложили руководители кружков школ города в дело создания этой выставки. Г. П. Калинин и Ю. П. Калинин научили пионеров
школы-интерната и средней школы № 3 работать с деревом, Р. И. Васильева — чувству
прекрасного, работе с разными материалами: глиной, гипсом, тканью. Чудесные подарки
пионерскому юбилею приготовили ребята школы № 7. Это персонажи Гоголя, испанка, менуэт, хор, кружка «Улыбка», керамические плошки, нарядные барыни, роскошные павлины,
«Гжельские» сувениры, панно «Цветы», «Птицы», «В гости», в которых проглядывает своеобразие и индивидуальность юных мастеров.
Под руководством Л. П. Лежнёвой, О. А. Корниловой и других педагогов девочки школ
№ 6, № 1, № 2 и Дома пионеров научились вязанию, изготовлению мягкой игрушки, технике
«макраме». Огромный труд, немалое умение вложили пионеры третьей школы, с которыми
занимается В. А. Озернова, в разнообразные украшения из соломки. Особое внимание привлекает панно «СССР — 60 лет».
Учащиеся занимаются и научно-техническим творчеством, которое помогает в приобретении знаний. Старейший кружок при Доме пионеров — авиамодельный. Под руководством
бывшего кружковца Л. Н. Муравкина ребята создают модели самолётов и планеров.
Модель крейсера «Аврора», изготовленная в судомодельном кружке при Доме культуры
химзавода, экспонировалась на ВДНХ, где получила бронзовую медаль. Кружком этим
руководит В. А. Нюнин.
На уроках физики, химии, труда учащимся помогали приспособления, станки, сделанные
их руками. В школе № 7 пионеры собрали дрель, бормашину для работы по металлу, ко-
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сти, оргстеклу. Поплавковое реле, демонстрация магнитного поля — эти приборы помогают
наглядно изучить разнообразные физические явления.
Во время сбора материалов к выставке городской комитет комсомола передал музею
на вечное хранение Знамя городской и районной пионерской организации. Пионерская
организация имени Зои Космодемьянской из первой школы — Юбилейное знамя в честь
50-летия образования СССР, которое было вручено ей на вечное хранение за хорошую
учёбу и активную работу.
На выставке «Переславская пионерия» звучат радиофестиваль и позывные интерклуба
«Планета». Это ребята школы № 9 вместе с руководителем клуба В. Ф. Вороновым составили сценарии и записали на магнитную ленту стихи, песни разных республик нашей
страны.
Многие пионерские отряды разных школ города и района организованно посетили выставку. С летописью городской пионерской организации, с творчеством ребят знакомятся
не только переславцы, но и многочисленные гости.
Первые посетители музея в книге отзывов оставили запись: «Молодцы, ребята! Продолжайте дальше дерзать, творить, радовать глаз! Большая благодарность организаторам
выставки... Гордимся талантливой сменой. Спасибо руководителям кружков!»

