Пионеры Башкортостана - это заповеди
Питай мудрость поколений и ты будешь здоров
Если хочешь, чтоб к тебе относились хорошо,
"Заповедь сердца"
научись любить человека в себе и в людях
"Заповедь рук"
Научись делать полезное дело для себя и для других
"Заповедь головы"
Развивай себя интеллектуально
ЧТО ТАКОЕ ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
КТО ТАКИЕ ПИОНЕРЫ
НАША ОРГАНИЗАЦИЯ ПИОНЕРСКАЯ:
Пионерская организация:
Мы не относимся ни к какой организации взрослых;
мы не готовим никому юную смену; не боремся за
чьё-то дело. Мы действуем самостоятельно, на
основании Закона, на основе Заповедей пионерской
Самостоятельная.
жизни, пионерских Законов, обычаев, традиций и
решений наших органов самоуправления. А
сотрудничать мы готовы со всеми, кто готов
бескорыстно сотрудничать с нами.
У нас всё решают сами члены организации: как нам
жить, что делать; все наши органы
Самодеятельная.
самоуправления выбираются нами и нам же
подотчётны.
Решение вступать или не вступать, выходить или
остаться в организации пионер принимает сам,
Добровольная.
добровольно, сознательно, осмысленно и
ответственно.
В центре нашего внимания - Человек с его
заботами, интересами, потребностями, горестями
Гуманистическая.
и радостями. Это касается и нас самих, и
окружающих нас людей.
Мы любим нашу Родину, знаем и дорожим её
историей. Мы стремимся делать добро и Отчизне,
и нашим согражданам, и родной Природе. Но, любя
Патриотическая.
Родину, мы уважаем и все народы, живущие на
Планете, дорожим культурой каждого народа,
миром во всём Мире.
"Заповедь здоровья"

Общественная.

Мы - часть нашего общества, поэтому нам близки
заботы и тревоги, надежды и чаяния нашего
народа, и мы не в стороне от них; но мы
организация неполитическая и поэтому не
участвуем в политической борьбе взрослых.

Организация детей и взрослых. Членами нашей организации могут
быть и дети, и взрослы. Пионером ты можешь быть столько,
сколько ты этого хочешь. Наши взрослые - такие же пионеры, как и
ребята. Они - старшие товарищи ребятам по совместной
пионерской жизни и деятельности.

Цели пионерской
организации:

Помочь каждому пионеру познать и улучшить себя
и окружающий нас Мир, стать достойным
Гражданином своего Отечества.
Для того чтобы реализовать эти цели,
надо научиться жить по-пионерски.

ЖИТЬ ПО-ПИОНЕРСКИ - ЭТО ЗНАЧИТ:
Жить так, чтобы важным в твоей пионерской жизни была бы Забота об улучшении своей
и окружающей жизни; о своей семье; о людях близких и далёких; о своей Родине, о
родной Природе, о Мире;
Жить так, чтобы уже сегодня бескорыстно и сознательно вместе со старшими вносить
свой посильный вклад в то, чтобы жизнь вокруг становилась, хоть чуть-чуть чище, краше
и добрее.
Жить так, чтобы своими делами приносить радость и пользу себе, своим друзьям, людям.
И делать это не напоказ;
Жить так, чтобы самим стремиться быть лучше, интереснее, цельнее; познавать
окружающий мир, чтобы делать его лучше.

ЖИТЬ ПО-ПИОНЕРСКИ - ЭТО ЗНАЧИТ:
Жить так, чтобы жизнь была насыщена дружбой и товариществом, чтобы принципом
жизни стало: "Один за всех, и все - за одного!";
Жить так, чтобы каждый человек чувствовал себя в организации личностью и становился
бы личностью при помощи своей организации;
Жить так, чтобы каждый при этом чувствовала бы и уважение, и доверие организации, но
и принимала бы её требования.
Жить так, чтобы было радостно от хорошего, доброго общения с другом, чтобы цвели
улыбки, звучал радостный смех.
ЖИТЬ ПО-ПИОНЕРСКИ - ЭТО ЗНАЧИТ:
Жить так, чтобы сама жизнь была насыщена творчеством, романтикой борьбы, поиска,
познания нового во имя созидания, на радость людям.
Жить так, чтобы жизнь была наполнена интересной, умной и помогающей тебе и
окружающим игрой;
Жить так, чтобы быть хозяином своей жизни, своей организации, её активным деятелем,
творцом, созидателем и защитником.
Жить так, чтобы принципами жизни стали активность и неуспокоенность,
самостоятельность и ответственность.
ЖИТЬ ПО-ПИОНЕРСКИ - ЭТО ЗНАЧИТ:
Жить так, чтобы знать и беречь историю своей организации, в которой немало славного,
как и в истории всей нашей Родины;
Жить так, чтобы беречь пионерские святыни, защищать имена Героев пионеров.
Жить так, чтобы равняться на пионеров разных поколений, тех, кто отдал свой труд, а
порой и жизнь за людей, за Родину.
Жить так, чтобы быть верным пионерским традициям
НАШИ ПИОНЕРСКИЕ ТРАДИЦИИ:
Это - всё то, что объединяет пионерские поколения; всё то, что помогает нам лучше
почувствовать себя пионерами, всё то, что помогало нашим родителям, бабушкам и
дедушкам, будучи пионерами, быть готовыми и на подвиг, и на труд.
Это - наши символы, атрибуты и ритуалы;
Это - наши пионерские дела, многие из которых появились в организации уже давно и без
которых мы нашу организацию уже не представляем.
Настоящее пионерское дело всегда не бессмысленно и не бесцельно. Его цели созвучны
целям организации, принципам пионерской жизни. Настоящие пионерские дела всегда
творят добро, несут радость окружающим нас людям, а нам самим помогают становиться
лучше: это походы и тимуровские десанты, "Зарницы" и "пионерские ёлки"; труддесанты
и поисковые экспедиции; концерты и спектакли; наши учебные и творческие дела...
Это - писаные и неписаные Законы, Заповеди, Обычаи и принципы жизни "попионерски", зовущие нас к труду и самосовершенствованию, к доброте и справедливости,
к равенству и равноправию, к чести и совести, к уважению старших, и заботе о младших,
слабых, всех тех, кто нуждается в нашей помощи.
Это - наши песни, наше творчество, "орлятский круг", пионерский костёр, встреча
рассвета, романтика жизни и "щемящее чувство дороги"...
МЫ-ПИОНЕРЫ:
И мы понимаем, что:
Пионер - первооткрыватель, первопроходец. Он открывает хорошее в людях, себя для
людей и людей для себя.

Пионер готов первым бескорыстно протянуть руку помощи Человеку, родной Природе,
Отечеству. Он хранит традиции своих народов, свободолюбивых, трудолюбивых,
миролюбивых.
Пионер умеет дружить, дорожить дружбой. Он способен сочетать "Я" и "МЫ", "МЫ" и
"Я".
Пионер добр, честен, щедр и смел. Он всегда готов первым выступить в защиту Правды,
Дружбы, Чести, Справедливости. Он не боится трудностей, предпочитает творчество во
всём.
Пионер первым осознаёт необходимости изменения и самого себя. Он сам делает первый
шаг для того, чтобы исправить свои недостатки, чтобы сознательно расти как Человек и
Гражданин.
Пионер стремится много знать, многое уметь. И всем, что он знает и умеет, он готов
бескорыстно поделиться с другими людьми.
Пионер идёт впереди и ведёт за собой товарищей. Он - организатор новых, творческих,
интересных и полезных для окружающих дел.

ЗАКОНЫ ПИОНЕРОВ:

1.ПИОНЕР ЛЮБИТ РОДИНУ, ДОРОЖИТ ЕЁ ИСТОРИЕЙ,
ГОТОВИТСЯ СТАТЬ ЕЁ ЗАЩИТНИКОМ.
2.ПИОНЕР ВНИМАТЕЛЕН К ЛЮДЯМ, УВАЖАЕТ ИХ ТРУД;
ОН ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ ЧИЩЕ, КРАШЕ И ДОБРЕЕ;
3.ПИОНЕР ДОРОЖИТ ЧЕСТЬЮ СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
СВОИМИ ДЕЛАМИ И ПОСТУПКАМИ УКРЕПЛЯЕТ ЕЁ
АВТОРИТЕТ;
4.ПИОНЕР ВЕРЕН СВОЕМУ СЛОВУ, ОН ВСЕГДА
ПОСТУПАЕТ ПО СОВЕСТИ;
5.ПИОНЕР БЕРЕЖНО ХРАНИТ ТРАДИЦИИ СВОЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, СВЯТО ОТНОСИТСЯ К ПИОНЕРСКИМ
СИМВОЛАМ;
6.ПИОНЕР ЗАБОТИТСЯ О ПОПОЛНЕНИИ РЯДОВ
ОРГАНИЗАЦИИ, СЛУЖИТ ПРИМЕРОМ ДЛЯ НАШИХ
МАЛЫШЕЙ, ВЕДЁТ ИХ ЗА СОБОЙ;
7.ПИОНЕР - ХОРОШИЙ ТОВАРИЩ, ОН УМЕЕТ ДРУЖИТЬ,
ДОРОЖИТЬ ДРУЖБОЙ;
8 .ПИОНЕР НЕ НЕСЁТ СВОИ ДУРНЫЕ ПРИВЫЧКИ В
ОРГАНИЗАЦИЮ.

ОБЫЧАИ ПИОНЕРОВ:
1. ПИОНЕР СКРОМЕН: ХВАСТАТЬ - НЕ ПО-ПИОНЕРСКИ!;
2. ПИОНЕР НЕ НОЕТ И НЕ ПИЩИТ ДАЖЕ, КОГДА ТРУДНО;
3. ПИОНЕР НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ СЕБЯ ЖДАТЬ: ТОЧНОСТЬ - ЗАКОН!;
4. ПИОНЕР УВАЖАЕТ СТАРШИХ, ЗАБОТИТСЯ О МЛАДШИХ, ПОМОГАЕТ
СВОЕЙ СЕМЬЕ;
5. ПИОНЕР ТРУДОЛЮБИВ; ЛЮБОЙ ЧЕСТНЫЙ ТРУД У НАС ПОЧЁТЕН;
6. ПИОНЕР НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СЕБЕ ЖЕСТОКОСТИ, ЛЖИ, ПОДЛОСТИ И
ПОШЛОСТИ;
7. ПИОНЕР ПРЕДПОЧИТАЕТ ТВОРЧЕСТВО ВО ВСЁМ;
8. ПИОНЕР УВАЖАЕТ ВСЕ НАРОДЫ, ЖИВУЩИЕ НА ПЛАНЕТЕ;
9. ПИОНЕР НИКОГДА НЕ БРОСИТ ТОВАРИЩА В БЕДЕ;
10. ПИОНЕР СТРЕМИТСЯ ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ОН БОРЕТСЯ СО
СВОИМИ ДУРНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ;
11.У ПИОНЕРОВ РУГАНЬ НЕ ПРИНЯТА;
12.У ПИОНЕРОВ НЕТ НАЧАЛЬСТВА - ВСЕ НАШИ КОМАНДИРЫ ВЫБОРНЫЕ;
ВСЕ ГЛАВНЫЕ РЕШЕНИЯ МЫ ПРИНИМАЕМ ВМЕСТЕ;
13. ПИОНЕР УМЕЕТ И КОМАНДОВАТЬ И ПОДЧИНЯТЬСЯ, СЛОВО
КОМАНДИРА - ЗАКОН, НО ГЛАВНЫЙ КОМАНДИР - ОБЩИЙ СБОР;
14.У ПИОНЕРОВ ПРИНЯТО СЛУШАТЬ ВСЕХ - ДЛЯ НАС ВСЕ МНЕНИЯ ВАЖНЫ;
15.У ПИОНЕРОВ ПОДНЯТАЯ ПРАВАЯ РУКА - СИГНАЛ "ВНИМАНИЕ! ";
16.У ПИОНЕРОВ НЕ ПРИНЯТО БОЛТАТЬ ПОПУСТУ: ОТВЕРГАЕШЬ ПРЕДЛАГАЙ; ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ - ВЫПОЛНЯЙ!;
17.У ПИОНЕРОВ НЕ ПРИНЯТО, ЧТОБЫ ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
НАСТРОЕНИЕ МЕШАЛИ ОБЩЕМУ ДЕЛУ;
18.У ПИОНЕРОВ ПРИНЯТО ТРУДИТЬСЯ СООБЩА;
19.У ПИОНЕРОВ ЗАЛОГ УСПЕХА ДЕЛА В КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЕ;
20.ПИОНЕР СТРЕМИТСЯ МНОГО ЗНАТЬ, УМЕТЬ И ГОТОВ ВСЕМ ЭТИМ
БЕСКОРЫСТНО ДЕЛИТЬСЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ;
21. ПИОНЕР БЕРЕЖЁТ РОДНУЮ ПРИРОДУ.

