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В традициях пионерского движения 

 

 Ветеранская организация п. Ачит живет активной жизнью. Май был наполнен 

множеством мероприятий, в которых в той или иной мере участвовали пенсионеры, 

ветераны. И все же, мы не могли пропустить  еще одно…  

 Давно ачитские ветераны (председатель Совета ветеранов Надежда 

Густокашина)  задумали побывать у  соседей – ветеранов деревни Русские Карши. 

Решили отправиться туда на велосипедах.  

 
19 мая 2016 года, в советский праздник пионерии, солнечный теплый денек позвал 

нас в дорогу. Правда, не все решились ехать на велосипедах - дорога более 10 км. Но все 

же, нашлась шестерка отважных.  Остальные десять человек отправилась 

автотранспортом. Как оживленно встречали каждого участника велопробега на 

промежуточном этапе  и на финише! Лучшей из велосипедистов оказалась старшая из 

участников - Зоя Ивановна Крашенинникова, учитель.  



 

 
В пионерских галстуках, с пионерской атрибутикой прибыли все к сельскому клубу. 

Здесь нас ждал  «пионерский» отряд местных активистов. Радушно встретили гостей 

заведующая сельским клубом Елена Петровна Озорнина и председатель Совета 

ветеранов, пенсионеров деревни Зоя Петровна Козлова.  Елена Петровна  познакомила 

собравшихся с  историей Русских Каршей, представила видеозарисовки красивейших мест 

деревни и окрестностей.  

Затем по всей форме прошел настоящий пионерский сбор. Отряды обменялись 

приветствиями, сдали рапорт. Под звуки пионерского горна и дробь барабана внесли 

пионерское знамя.  Л. А. Мангилева  рассказала об истории, традициях пионерской 

организации. Всем присутствующим было это так близко.  Вспомнили здесь и о Захарове 

Николае Ивановиче, первом Почетном гражданине Ачитского района, день рождения 

которого совпадает  с Днем пионерии. С большим волнением вспоминалось все, что 

связано было с пионерским детством. Людмила Александровна обратила внимание на то, 

что именно в это время в Москве проходил первый съезд новой детской организации 

Российского движения школьников. Кто знает, может быть, через несколько лет что-то 

подобное будет будоражить умы и чувства настоящих и будущих школьников.     

 Завершилась встреча пионерскими песнями «у костра», который по причине 

пожароопасного периода заменили хлебосольным столом, устроенным совместными 

усилиями. Хозяева постарались, угощали и пирогами и пиканами. Затем с азартом 

погоняли мяч, поиграли в подвижные игры. Обратная дорога показалась намного короче, 

встреча дала дополнительный заряд оптимизма и бодрости. 

 

                                                                        Нина СТАХЕЕВА, член Совета ветеран п. Ачит. 

Фото Галины ВОРОБЬЁВОЙ. 

1.Ачитские «пионеры»  на старте. 

2.Р-Каршинские «пионеры». 


