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Клянёмся Родине служить,
как Ленин ей служил!

Пионерский праздник в Нагорье

...Под звуки марша стройная колонна пионеров средней школы шествует к памятнику
Владимиру Ильичу Ленину. Сегодня у ребят большой праздник — день рождения пио-
нерской организации имени В. И. Ленина, и, кажется, сама природа приветствует юных
ленинцев в этот торжественный день. Солнечно. Воздух тих и прозрачен. Вокруг яркая зе-
лень молодой листвы Ленинского сада. Звучит горн. Председатель совета дружины Володя
Кулаков и старшая пионервожатая Рита Чумакова открывают торжественный пионерский
сбор. У подножья памятника Владимиру Ильичу девочки возлагают цветы. Торжественная
тишина.

Клянёмся так на свете жить,
Как вождь великий жил,
И так же Родине служить,
Как Ленин ей служил!

Эти слова торжественной клятвы произносит Галя Никитенко, и эта клятва мыслен-
но повторяется всеми её товарищами. Начинается сдача рапортов пионерскими отрядами.
О своих трудовых делах, походах, учёбе докладывают пионерские активисты.

Председатель совета отряда 5 класса «А» Люся Синицына рапортует: «В этом учебном
году мы посадили 50 деревьев, сделали 21 скворечник, собрали и сдали для родного колхоза
1 186 кг золы, собирали металлолом. Девочки и мальчики нашего отряда научились гото-
вить обед. Мы организовывали культурный отдых пионеров, знакомились с произведениями
русских композиторов: Глинки, Чайковского, Мусоргского, узнали о творчестве выдающих-
ся русских художников. Разучили в отряде несколько песен, танцев и игр. Через станцию
„Любознательная“ узнали многие навыки первой ступени».

Бойко рапортует о делах отряда 6 класса «А» Женя Крутова. Она рассказывает о том,
как пионеры их класса через редакцию районной газеты ознакомились с трудовыми делами
лучших производственников нашего района. Потом имена этих передовиков были написаны
на плакате в классе с тем, чтобы о них узнали все школьники. В классе по инициативе
пионеров и при поддержке классного руководителя Е. М. Щепкиной было введено самооб-
служивание.

Интересные сборы отряда с рассказами о героях-пионерах, художниках, писателях, ком-
позиторах были проведены в отряде 5 «В» класса (классный руководитель А. Г. Сокольская).
Об этом рассказала в рапорте председатель совета отряда Юля Щипцова. Пионеры этого от-
ряда выращивают кроликов. В конце своего рапорта Юля сказала: «Сегодня, в день нашего
праздника мы заявляем: будем достойными звания юных ленинцев!»

Рапортует Галя Шаханова из 5 класса «Б»: «На этот учебный год мы овладели умениями
и навыками первой ступени, помогали району своим детским трудом: посадили 60 деревьев,
собирали золу, металлолом, выращиваем кроликов».
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2 В. Гвоздёва

Много хорошего и полезного сделано пионерами Нагорьевской средней школы. За это
пионерская дружина школы награждена Почётной грамотой обкома ВЛКСМ. «Лучшему
отряду нашей дружины присваивается почётное звание: „Отряд — спутник семилетки“», —
сообщает пионерам в своём рапорте Володя Кулаков.

День рождения пионерской организации особенно знаменателен для учеников-третье-
классников. Сегодня их принимали в пионеры. Вот стоят они — 38 мальчиков и девочек —
весёлые, крепкие ребята с радостными, блестящими глазами. Среди них немало отличников
учёбы, активистов. Есть, конечно, и шалуны, но они тоже хотят быть пионерами и хотят
шагать в ногу вместе со своими лучшими товарищами. Взволнованными голосами ребята
дают торжественное обещанье быть верным учению Ленина, делу нашей Коммунистической
партии.

Будущее этих детей — коммунизм. Они знают, что им придётся жить в коммунистиче-
ском обществе. И эта волнующая детская клятва — верный залог того, что наше подраста-
ющее поколение, наши дети найдут почётное место в борьбе за построение самого светлого
будущего. И вот у них на груди красный галстук. Ребята отдают салют своему вожатому
и всей дружине. «Будьте готовы!» — «Всегда готовы!»

С вступлением в пионеры ребят поздравляют председатель совета дружины Вова Кула-
ков, учительница Н. В. Морозова и директор школы П. И. Иванов.

Сбор окончен. Но праздник ещё продолжается. Колонна пионеров идёт на стадион. Здесь
проводится интересная эстафета на различные пионерские навыки: бег, езда на велосипеде,
ходьба быстрым шагом, чтение текста, написанного азбукой Морзе.

Всем хочется выиграть: ведь в качестве приза отряд получит волейбольный мяч. К боль-
шому огорчению старших пионеров эстафету выигрывают пионеры 4 класса. Всё шло хо-
рошо. Но вот начали читать по азбуке Морзе и позапутались. Отряд 4 класса выручает
Вова Тухтин. Он быстрее всех прочитал этот азбучный текст и передал эстафету дальше.
Победители получают волейбольный мяч.

На поле стадиона — футбольные команды 4—5 и 6 классов. И та и другая сторона играет
с азартом, стремится забить гол в ворота противника. Но здесь сказывается тренировка
старшеклассников, и они выигрывают со счётом 1 : 0.

Весёлый, интересный праздничный день идёт к концу. Ребята расходятся по домам.
Надо выучить уроки, чтобы завтра получить хорошую отметку. А впереди ещё столько
замечательных, интересных дел!

День догорает. А над стадионом звонко льётся задорная пионерская песня:

Взвейтесь кострами, синие ночи...
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»
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