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Календарь Истории. 6 марта 2020 года - 95 лет со дня 

основания газеты "Пионерская правда" 

6 марта 1925 года вышел первый номер «Пионерской правды тиражом в 20 

тысяч экземпляров. Газета писала о событиях в СССР и за рубежом, 

освещала деятельность детских организаций в других странах, рассказывала 

о жизни советских пионеров и школьников. В разговорной речи её часто 

называли «Пионерка». Главным своим делом газета всегда считала 

воспитание образованных, 

культурных, честных юных 

граждан страны. Еще в далекие 30-

е годы прошлого столетия газета 

помогала отвлекать «от улицы» 

беспризорных ребят, обучать 

неграмотных, помогать младшим, 

заботиться о стариках, бороться 

против лени и распущенности. 

 Первые тимуровцы 

 5 сентября 1940 года «Пионерская 

правда» начала публикацию повести Аркадия 

Петровича Гайдара «Тимур и его команда». 

История об отважных и справедливых 

ребятах очень понравилась ребятам среднего 

школьного возраста, к тому же приближалась 

война, и тема помощи военным и их семьям 

была очень близка. Так в нашей стране 

появилось тимуровское движение.  

 В суровые годы Великой Отечественной войны 

учила читателей мужеству, чувству долга; 

рассказывала о подвигах сынов полка, о трудовом 

фронте. На фронт поступали собранные ребятами по 

призыву газеты теплые вещи, связанные руками ребят 

варежки, носки. Добрые, сердечные письма воинам. С 

октября 1941 года по январь 1942 года редакция была 

эвакуирована в Казань. Журналисты создавали газету в 

крайне тяжелых условиях. Редакция тогда размещалась 

в Доме печати. 



«Пионерка» предлагала каждому читателю стать 

участником трудовых акций: так было собрано 600 

тысяч тонн металлолома на строительство 

нефтепровода «Дружба» (1961 г.). Собиратели 

фольклора прислали в редакцию 500 народных 

сказок. В «Пионерке» родились 33 любимых 

читателями клуба: «Кожаный мяч», «Золотая шайба», 

«Белая ладья», дискуссионный клуб «Зеркало», клуб 

сельских опытников «Малая Тимирязевка», «Клуб 

юных мотористов». Эпиграфом к газетной рубрике 

«Твори, выдумывай, пробуй» (1970 г.) стали слова 

творца самолетов авиаконструктора А.С. Яковлева: «Каждый из 

сегодняшних юных авиастроителей может стать 

конструктором».  

 Одним из любимых не только в СССР был 

международный конкурс «Я вижу мир». 190000 

рисунков получила редакция в 60-е годы 20-го века 

на Международный конкурс «Моя страна — мой 

дом». На конкурс «Я вижу мир» (1960-70 г.г.) были 

присланы работы из 69 стран планеты. 

 

Михаил Стремяков - первый 

главный редактор газеты 

"Пионерская правда" 

 

 

 В России всего одна улица 

названа в честь газеты для детей и подростков 

«Пионерская правда». Находится она в Красноярске. 

 

 

 



 С 1991 года и по настоящее время 

«Пионерская правда» — цветное 

иллюстрированное издание. Оно так же сохранило 

свои традиции - писать для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница истории. Вера Сергеевна Макеева - 
основатель Музея Боевой Славы 586-го 
истребительного авиационного полка 

 

 В нашей школе есть замечательный Музей Боевой Славы, 

который хранит  память о людях, чьи подвиги не остались не замеченными 

во время Великой Отечественной войны. Музей с гордостью назван в честь 

586-го истребительного авиационного полка. 

  

 Основателем музея является Вера 

Сергеевна Макеева -  замечательная женщина, 

учитель истории, которая посвятила свою жизнь 

школе, детям, а так же оставила след в 

сохранении памяти о временах Великой 

Отечественной войны. 

 

Детство Веры Сергеевны прошло в военные 

годы в селе Кистендей, в 1941 году она 

окончила 7-й класс. Те страшные события она 

вспоминает с трепетом. Отец и старший брат Василий, которому не 

исполнилось еще 18 лет, ушли на войну добровольцами, а осенью 1942 года в 

Сталинград был направлен и второй брат – Алексей. В 1945 году, когда было 

объявлено о победе в Великой Отечественной войне, Вера Сергеевна училась 

в Саратове на курсах по подготовке учителей истории и литературы. В 1964 

году Вера Сергеевна начала работать в школе № 26 г. Саратова. 

Детство Веры Сергеевны прошло в военные годы в селе Кистендей, в 

1941 году она окончила 7-й класс. Те страшные события она вспоминает с 

трепетом. Отец и старший брат Василий, которому не исполнилось еще 18 

лет, ушли на войну добровольцами, а осенью 1942 года в Сталинград был 

направлен и второй брат – Алексей. В 1945 году, когда было объявлено о 

победе в Великой Отечественной войне, Вера Сергеевна училась в Саратове 

на курсах по подготовке учителей истории и литературы. В 1964 году Вера 

Сергеевна начала работать в школе № 26 г. Саратова. Во времена СССР 

памятным датам и годовщинам было принято уделять огромное внимание. 

 Так в феврале 1965 года подготовка ко дню рождения Советской 

Армии оказалась первым и основным «кирпичом», заложенным в фундамент 

будущего школьного музея. А началось все с того, что было решено 



оформить к празднику классный 

кабинет. На следующий день, 

после посещения класса 

директором школы, за кабинетом 

закрепился статус Комнаты Боевой 

Славы. 

 Была проделана огромная 

работа, прежде чем Комната 

Боевой Славы наполнилась 

документальными материалами. Приглашались на классные часы ветераны 

Великой Отечественной войны, проводились туристические походы по 

родному краю. Овладев специальностью киномеханика, Вера Сергеевна 

демонстрировала фильмы о родном крае, исторических местах страны, 

городах-героях. Через какое-то время был официально создан совет Комнаты 

Боевой Славы. Долго подбирали экскурсоводов, которые должны были не 

только превосходно владеть темой, знать весь материал, но и обладать 

навыками рассказчика, способного увлечь повествованием. Создали группу, 

занимавшуюся оформлением альбомов, группу киномехаников, поисковую 

группу.  

Совет Комнаты Боевой Славы 

неоднократно посещал Москву, зимой 

1975 года были приглашены на Украину 

в село Маковка, где гостеприимные 

жители многое смогли рассказать о 

войне, о гибели родных, партизанской 

борьбе. Результатом этой поездки и 

поисковой работы на Украине стали две 

большие книги, испещренные воспоминаниями ветеранов –свидетелей 

тяжелых военных лет, добрыми пожеланиями и путевыми записками. 

Эти книги и все, что было наработано за долгие годы Верой 

Сергеевной Макеевой совместно с учениками, позволило в 1986 году в 

средней школе № 26 города Саратова открыть настоящий Музей боевой 

славы – Музей 586-го истребительного авиаполка. Здесь проходят встречи с 

ветеранами войны, хранятся документы о жизни трех женских авиаполков. 



Результатом плодотворной деятельности на 

протяжении долгих лет стали две книги, которые написала 

Вера Сергеевна. Это книги – воспоминания, в которых 

отражены события из жизни В.С. Макеевой, а так же 

события военных лет, истории и воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной войны, это автобиография умного и 

тонкого педагога, всю свою жизнь посвятившего 

воспитанию в учениках истинного патриотического чувства      

и любви к Родине. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«С Родиной в унисон» - встречаем хор 

ветеранов 
С недавних пор нашей доброй школьной традицией стала встреча с 

уникальным музыкальным коллективом, состав которого можно назвать 

поистине «золотым». Имя этому коллективу – Хор ветеранов, в нем состоят 

ветераны Великой отечественной войны(к сожалению, к нам приехать они не 

смогли по состоянию здоровья), труда, труженики тыла, дети войны, 

ветераны боевых действий на Северном Кавказе, ветераны внутренних войск. 

 

В этом году коллектив порадовал нас своим визитом 14 марта. 

 



Трогательные песни 

военных лет, парадная 

форма солистов хора – всё 

это передает атмосферу 

времени, которое всё дальше 

уходит от нас, но которое 

никак нельзя забывать. 

 

Детей трудно увлечь, но эти 

песни они слушали, затаив 

дыхание. 

 

После концерта мы решили порадовать артистов и устроили им экскурсию в 

школьный Музей. 

 

 

 

 

 

 

 



Наше 

творчество: 

поздравляем 

милых дам 
 

Эту рубрику сегодня мы решили посвятить празднику, который ежегодно 

отмечается 8 Марта – Международному женскому дню. 

6 марта в школе №26 прошел концерт, на котором дети, обнажив все свои 

таланты, поздравляли женщин с этим праздником. 

 

А ученик 6 «А» класса Богатов Никита даже написал поздравительное 

стихотворение: 

Проходят дни,недели…Вот! Восьмое марта настает. 

Все девочки, мамы и бабушки рады, 

Им поздравления, словно награды 

 

Мужчины не спят, они в шесть утра 

Встали и ждут, чтоб оказать им добра. 



Дарят цветы – огроооомный букет! 

Лучше вас, дорогие, никого больше нет! 

 

Я написал эти фразы красивые, 

Чтобы сказать, что вы – золотые. 

Мы по-мужски поздравляем вас с датой 

И на сегодня мы – ваши солдаты! 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Редакция газеты:  
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учителя русского языка и литературы 


