Взвейтесь кострами, синие ночи…
Идут годы, сменяются десятилетия. На смену одному поколению
приходят другие. И у каждого из них свои цели, задачи, своя жизнь, и
каждое поколение строит ее соответственно времени, эпохе. Один из
майских дней 1922 года был пронизан звонкими песнями, звуками
горнов, веселой россыпью барабанной дроби. Мальчишки и девчонки в
красных галстуках встали в торжественные ряды. Так 90 лет назад в
России были созданы первые пионерские отряды.
19 мая 2012 года… В это день в библиотеке п. Горноправдинск изучали
историю страны, историю пионерии, вместе с очевидцами и участниками
той ушедшей от нас организации. Как и 90 лет назад, звучали
пионерские песни, веселая барабанная дробь и стояли в торжественном
строю пионеры разных возрастов и поколений. Это был не только
пионерский сбор, это был сбор поколений. Молодежная организация
«Поколение+» красиво, ярко, торжественно представила свою
организацию, обозначила свои цели и задачи.
В парадной пионерской форме торжественным маршем под россыпь
барабанной дроби и аплодисменты зрителей вошли в зал пионеры. Ю.Н.
Змановская – бывшая пионерка и вожатая октябрят – сдала рапорт
старшей пионерской вожатой дружины имени Н. Островского
Горноправдинской средней школы 1980-1983 годов Цыганковой З.В.,
воспоминания которой в бытность еще пионеркой дружины, а потом ее
вожатой вызвали у ребят живой интерес.
С теплотой и радостью пионеры разных лет вспоминали свое пионерское
детство, свою пионерскую организацию, где они научились уважать
законы не только пионерские, но и нравственные, научились умению
общаться, приняли душой великое чувство товарищества,
коллективизма, ответственности, гуманизма, именно здесь проявили
себя и свои организационные способности, пригодившиеся им в жизни.
Хоровская Г.К. рассказала о том, как они, дети уже послевоенного
поколения, создали в селе тимуровские отряды, как помогали пожилым и
одиноким людям, не афишируя своих добрых дел. Совсем другими
глазами смотрели подростки на своих строгих, но добрых учителей
Ковбасенко В.А. и Змановскую Ю.Н., понимая, что и они тоже когда-то
были детьми, и всегда были активными, всегда были первыми.
В полной тишине слушали ребята воспоминания о пионерском детстве
участницы трудового фронта Красноперовой Нины Борисовны, которая
помнит, как флажками обозначали на карте линию фронта, как готовили
посылки бойцам, как получали похоронки, как рядом со старшими
работали в поле. Внимание ребят привлекла презентация и рассказ о

пионерах-героях Великой Отечественной войны, о подростках, которые в
наши дни совершили подвиги, спасая других, с интересом слушали обзор
книг по выставке. Живой интерес вызвала среди посетителей
библиотеки фотовитрина о жизни пионерской организации средней
школы, основу которой составили снимки, предоставленные
жительницей поселка, ныне пенсионеркой Прониной Татьяной
Михайловной. Другая часть снимков предоставлена неравнодушными
жителями поселка, бывшими пионерами.
Фото на память, чаепитие и зазвучавший в зале пионерский гимн
«Взвейтесь кострами…» способствовал не только сплочению поколений,
но воспитанию чувства уважения к людям старшего поколения. В душах
этих людей и сегодня звучат пионерские песни, все еще горит
пионерский костер, они не остаются в стороне от всех посильных дел и
мероприятий в поселке.
Такая теплая задушевная встреча, подготовленная в содружестве со
средней и начальной школой, состоялась благодаря тому, что не были
утрачены навсегда ставшие сегодня раритетом атрибуты пионерской
организации.
И неважно, как называется детская организация сегодня: журналисты,
поисковики, музыканты, экологи или «Поколение+» – пусть идеи добра,
справедливости, преданности Родине, честности, возвышенных идеалов
навсегда поселились бы в душах молодого поколения, чтобы они не
были лишены настоящей солидарности, умения постоять друг за друга,
желания всегда прийти на помощь. И есть надежда, что на этой встрече
в души молодых людей запала искорка, огонек доброты, дружбы от
людей старшего поколения, и хотелось, чтобы он не потух никогда.
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