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В школах Ленинграда 
Как пионеры готовятся к XI съезду комсомола 

 
Ленинградские пионеры и школьники, как и вся советская молодежь, готовят-

ся достойно встретить XI съезд комсомола. Они знают, что лучшим их подарком 
съезду будут успехи в учебе, и поэтому стараются учиться еще лучше, чтобы пора-
довать комсомол отличными и хорошими отметками. В лучших пионерских дружи-
нах города – имени Александра Чекалина, имени Ульяны Громовой и других – ус-
певают все пионеры. Пионеры дружин имени 30-летия ВЛКСМ, имени Я. М. Сверд-
лова, 24-й, 256-й, 347-й, 341-й школ, имени 30-летия Октября, имени М. И. Калини-
на и других стремятся получить глубокие и прочные знания, успешно сдать весен-
ние переводные испытания. 

Советы пионерских дружин и отрядов с помощью вожатых и учителей строго 
следят за режимом дня школьников. Раньше в некоторых дружинах неправильно 
распределялись общественные поручения. Пионеры-активисты, перегруженные об-
щественной работой, нередко пропускали занятия, небрежно готовили уроки. В то 
же время значительная часть пионеров почти не привлекалась к общественной жиз-
ни школы. В этих дружинах и отрядах вожатые и советы юных пионеров по-новому 
распределили общественные поручения между ребятами, «разгрузили» одних, дали 
поручения тем, у кого их не было. 

Многие пионеры и школьники записались в предметные кружки. Во многих 
школах работа предметных кружков хорошо организована. В обществе юных физи-
ков 243-й школы пять секций: юных метеорологов, электриков, механиков, радио-
техников, фотолюбителей. Школьники – члены общества подготовили доклады на 
темы: «Русская электротехника», «История развития паровой машины», «Циолков-
ский и законы движения». 

В большинстве пионерских дружин занятия кружков и обществ связываются 
с учебной программой, помогают углублять знания школьников. Занятия в кружках 
иллюстрируются учебными кинофильмами, показом диапозитивов, экскурсиями 
в музеи, на выставки, на фабрики и заводы, по историческим местам нашего города. 
Во многих школах Ленинграда есть узкопленочные установки, и ребята сами ставят 
кинофильмы. Дворец пионеров и детский кинотеатр «Родина» открыли курсы юных 
киномехаников. Здесь обучилось свыше 400 школьников. 

Известно, какое значение имеют хорошо оборудованные школьные кабинеты. 
Летом ленинградские пионеры собрали и изготовили 80 тысяч коллекций и гербари-
ев для своих школ. Пионеры 61-й дружины создали замечательный уголок живой 
природы, сделали макеты и опытные участки всех поясных зон нашей Родины, при-
несли в школу более тысячи коллекций и гербариев, вырастили 900 кустов цветов. 
Пионеры отрядов 38-й дружины набили 27 чучел животных и птиц. 

Многие ребята любят читать, но нередко читают без системы, что подвернется 
под руку, в ущерб занятиям – по вечерам и даже ночью. В 82-й, 67-й и других дру-
жинах стремятся правильно и разумно организовать чтение пионеров. Во всех клас-
сах вывешены списки книг, которые следует прочесть. 
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У 3000 пионерских звеньев Ленинграда есть коллективный звеньевой абоне-
мент в филиале Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, открытом в ленин-
градском Дворце пионеров. 

Большую помощь пионерам оказывают Дворец пионеров, районные дома 
пионеров, детские библиотеки и ленинградские вузы. В лектории Дворца пионеров 
уже несколько лет читаются лекции для школьников различных классов. Среди лек-
торов – ученые, лучшие учителя города. В этом учебном году лекторий Дворца по-
сетило уже около 25 000 пионеров и школьников. Во время подготовки к экзаменам 
школьникам предоставлена возможность ставить опыты и изучать трудные разделы 
программы в отлично оборудованных кабинетах и лабораториях Дворца. 

Студенты старших курсов и аспиранты ленинградских вузов – Института 
им. Герцена, Университета, Технологического института – ведут занятия в кружках 
и секциях домов пионеров и в дружинах, выступают с лекциями и беседами в шко-
лах. Более 100 студентов Педагогического института имени Герцена – пионерские 
вожатые в дружинах Куйбышевского района. 

Значительное дело к XI съезду комсомола начали пионеры дружины имени 
И. В. Мичурина. Они обратились ко всем пионерам и школьникам Ленинграда и об-
ласти с предложением организовать «мичуринские кладовые и копилки». Ребята со-
бирают древесные семена для защитных лесных полос. Городской совет юных пио-
неров одобрил эту инициативу. 218-я дружина Куйбышевского района уже посадила 
на своем опытном участке 15 000 семян для выращивания саженцев. «Мичуринские 
копилки» созданы во многих школах и дружинах. 

С каждым годом теснее становится дружба городских и сельских пионеров. 
По почину дружины имени Зои Космодемьянской городские ребята собрали за два 
года более 250 000 книг и учебно-наглядных пособий для школьников области. 
218-я дружина передала в этом году своим подшефным 3000 книг, учебников и 
журналов. Пионеры 256-й дружины изготовили 60 комплектов наглядных пособий 
для школьников Киришского района. Они послали сельским ребятам действующую 
модель двигателя внутреннего сгорания, ватерпасы, чашечные весы. 

В дружинах имени 30-летия Советской Армии, имени А. В. Суворова, 281-й 
имени Щорса пионеры увлекаются физкультурой. Работа секций, кружков, спортив-
ные соревнования организуются умело, помогают ребятам хорошо отдохнуть, зака-
лить свое здоровье, стать дисциплинированными. Эти дружины завоевали много 
спортивных призов и наград. В 281-й дружине приведен в порядок зимний спортив-
ный инвентарь. Каждый отряд имеет 10–15 пар коньков и лыж. Пионеры готовятся 
к соревнованиям, лыжным вылазкам, зимним походам. Пионерки дружины имени 
Гайдара в этом году заканчивают оборудование образцовой комплексной зимней 
школьной площадки. Комсомольцы и пионеры Ленинграда строят сейчас десятки 
таких площадок во дворах домов и на пришкольных участках. 

В честь XI съезда комсомола городской совет юных пионеров и гороно прово-
дят вторую комплексную зимнюю комсомольско-пионерскую спартакиаду школь-
ников. В ней принимают участие все без исключения комсомольские и пионерские 
организации нашего города. Программа спартакиады составлена в соответствии 
с комплексами БГТО и ГТО и программой занятий по физкультуре во всех классах 
школы. 
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По примеру заслуженного мастера спорта В. Алексеева, подготовившего 
много талантливых юных чемпионов и рекордсменов легкой атлетики, ленинград-
ские мастера спорта взялись помочь ребятам. Товарищей Корнилова и Родионова 
хорошо знают все ребята Василеостровского и Свердловского районов. Они успеш-
но готовят будущих футболистов и хоккеистов. Заслуженный мастер спорта Буляев 
помогает совершенствоваться юным гимнастам 21-й и 30-й дружин. Мастер спорта 
Зубкова ведет занятия в детской конькобежной школе Дзержинского района. 
100 пионеров и школьников тренируются там к предстоящей борьбе на ледяных до-
рожках. 

В пионерских дружинах началась подготовка к четвертым командным лыж-
ным соревнованиям ленинградских пионеров на приз городского совета юных пио-
неров и газеты «Ленинские искры». За три года более 180 тысяч ребят научились 
ходить на лыжах, тренируясь перед традиционными соревнованиями. В финале 
прошлогодних соревнований вышли на старт более 10 тысяч юных лыжников, за-
щищавших честь своих пионерских дружин. Соревнования этого года посвящаются 
комсомолу и будут проведены в день открытия XI съезда ВЛКСМ. 

Пионеры пятых, шестых и седьмых классов усиленно готовятся к 15-й науч-
ной олимпиаде ленинградских школьников. Они хотят встретить съезд хорошими 
знаниями по истории и литературе, физике, математике, химии. 

Отличной учебой, новыми успехами в работе дружин, отрядов и звеньев стре-
мятся ленинградские пионеры встретить XI съезд родного комсомола. 

 
К. Курденков, 

секретарь Ленинградского горкома 
ВЛКСМ по школам. 
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