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нашей страны прошли 
через пионерскую  
организацию за 100 лет

МЛН ГРАЖДАН 

Красный галстук, барабан и 
пронзительный горн — эти яркие 
символы до сих пор узнаваемы и 
любимы многими. 19 мая, в День 
Пионерии с ними познакомились 
и современные школьники. Во 
Всеволожском районе в этот день 
собрались ветераны пионерского 
движения, региональный 
актив ЮНАРМИИ, а также 
участники Российского движения 
школьников.

— Пионерия была той орга-
низацией, которая прививала 
важнейшие ценности с самого 
раннего возраста. Цель была 
правильная — ведь человек 
формируется с самого детства. 
И ценности, и мировоззрение 
формируют всю его дальней-
шую жизнь, — поздравила со-
бравшихся председатель Коми-
тета по молодёжной политике 
Ленинградской 
области Марина 
Григорьева.

То р ж е с т в о 
началось во Все-
воложском агро-
промышленном 
техникуме с вы-
ступления ан-
самбля «VOICE» и 
хора ветеранов 
«Радоница».

— Мне уже 75 лет, — говорит 
участница хора Татьяна Андрее-
ва. — Я сегодня специально по-
вязала галстук, который сохра-
нился с тех самых времен. Это 
галстук моего сына, самый на-

стоящий! Я его береж-
но храню как память о 
молодости.

Со сцены зазвучал 
вечный хит «Взвей-
тесь кострами». Как 
оказалось, эта песня 
знакома и некоторым 
из сегодняшних ребят 
— говорят, что слы-
шали её дома от своих 

родителей.
— Пионеры помогали ба-

бушкам и взрослым, — делится 
своими знаниями о пионерах 
прошлых лет Евгения Бобкова, 
ученица 5А класса, МОУ СОШ 

№ 2 г. Кингисеппа. — Они были 
очень добрые, и на них надо 
было равняться.

Традиции движения живут и в 
наше время. Например, в Кинги-
сеппе организация возродилась 
в мае 2010 года и объединила 
уже более 150 ребят. 

— Было много традиций, 
которые важно сохранять. На-
пример, «Зарница», которая 
прекрасно воспитывала патрио-
тический дух. Важно, чтобы у де-
тей была возможность раскрыть 
свой потенциал, — рассказывает 
Наталья Злобина, руководитель-
ница детской общественной ор-
ганизации «Юные пионеры».

Торжества продолжились у 
мемориала «Цветок жизни». К 
подножию монумента возложи-
ли гвоздики, а на деревья в Бе-
резовой Роще школьники повя-
зали красные галстуки в память 
о героизме юных ленинградцев 
в годы блокады. 

Сразу нескольких ребят здесь 
приняли в пионеры: им повяза-
ли красные галстуки, после чего 
школьники произнесли клятву 
— во всём быть примером для 
своих ровесников!

Впрочем, пионерия сегодня 
— не единственный выбор для 
юных ленинградцев. Славные 
традиции патриотического вос-
питания продолжают ЮНАРМИЯ 
и кадетское движение.  Все эти 
организации делают одно боль-
шое дело — воспитывают буду-
щее поколение и прививают мо-
лодёжи любовь к Родине.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТИЕ ПИОНЕРИИ
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Новой доброй традицией для 
любителей спорта становится 
полумарафон в Гатчине 
в рамках всероссийского 
проекта «ЗаБег.рф». В 
воскресенье, 22 мая, на 
старт вышли школьники 
и пенсионеры, 
профессиональные 
спортсмены и 
физкультурники, 
трудовые коллективы и 
целые семьи. Каждый 
мог выбрать дистанцию 
себе по силам: 1, 5, 10  
или 21 км.

Одним из участников стал 
85-летний Вячеслав Соколь-
ников. Именно здоровый об-
раз жизни он называет секре-
том своего долголетия.

— Мы с ма-
терью здесь, под 
Гатчиной, нахо-
дились в пере-
сыльном лагере 
у немцев зимой 
1941 года. Всё это 

вынесли, пережили. 
Сейчас я пенсионер 
и занимаюсь в клубе 
любителей бега «Ди-
намо». Уже шестой 
раз принимаю уча-

стие в подобном 
марафоне. В 75 

лет я даже был 
чемпионом го-

рода на 2, 5 и 10 
км, — отмечает 

мужчина.

Среди юных бегунов, прие-
хавших в Гатчину, было немало 
профессиональных атлетов. На-
пример, Илья Верёвкин из Вы-
борга, представитель бегового 
клуба «ILVES».

— Сейчас мы готовимся к 
сборам в Архангельске, поэтому 
такие мероприятия особенно 
важны. Трасса хорошая, ровная. 
Я бежал 5 километров и занял 
2 место, от победителя отстал 
на 40 секунд, так что есть, куда 

расти, — делится результатами 
Илья.

Главными героями забега 
стали простые любители здоро-
вого образа жизни. В их числе и 
Анна Шикина, педагог дополни-
тельного образования из Гатчи-
ны.

— Сама я бегом професси-
онально не занимаюсь. В про-
шлом году у меня был дебют, 
тогда я бежала 5 км, в этот раз 
уже 10 км. Побила свой личный  

рекорд, получили удовольствие 
и впечатления, атмосфера чу-
десная! — рассказала Анна.

Победителями главного 
старта дня — полумарафона на 
21 км стали Владимир Созонов 
из Соснового Бора и Екатери-
на Мигунова из Всеволожского 
района. Общей наградой для 
всех участников праздника 
спорта стал заряд здоровья и 
хорошего настроения на долгое 
время вперёд!

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЗА БЕГ!
УЧАСТНИКАМИ ПОЛУМАРАФОНА В СТОЛИЦЕ РЕГИОНА СТАЛИ ОКОЛО 800 ЧЕЛОВЕК

• Дистанция 1 км — Александр 
Румянцев (Санкт-Петербург) и 
Валерия Гавриловец (ПИЯФ)

• Дистанция 5 км —  Артём Рыков 
и Серафима Васильева (Гатчинский 
район)

• Дистанция 10 км — Андрей 
Попов и Анастасия Олейник 
(Выборгский район)

• Дистанция 21 км — Владимир 
Созонов (Сосновый Бор) 
и Екатерина Мигунова 
(Всеволожский район)

 Победители забега:


