
 

 

Торжественное мероприятие, посвящённое                    
100-летию Всесоюзной пионерской организации  

  20 мая в школьном музее Боевой Славы 
было проведено совместное с региональным 
отделением КПРФ мероприятие, посвящён-
ное 100-летию со дня образования Всесоюз-
ной пионерской организации. 
На мероприятии присутствовали: 
• Первый секретарь Мордовского рескома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госу-
дарственном собрании Республики Мордо-
вия Кузякин Дмитрий Викторович. 
• Второй секретарь Мордовского рескома 
КПРФ, депутат Саранского горсовета Алек-
сандров Александр Сергеевич. 
• Заместитель председателя Молодёжного 
парламента Республики Мордовия Пиксай-
кин Вадим Валерьевич. 
• Ветеран труда и ветеран КПРФ Кокошни-
ков Николай Фролович. 
• Ветеран КПРФ Гаврилов Фёдор Андре-
евич. 
• Кандидат исторических наук Заварюхин 
Вячеслав Юрьевич. 
• Представитель Мордовского регионального 
отделения «Боевое Братство», ветеран ВС 
России Коваленко Владимир Иванович. 
О роли пионерского движения и комсомола 
в воспитании подрастающего поколения в 
духе патриотизма и любви к Родине, расска-
зывали почётные гости школы. 
Первым секретарём Мордовского рескома 
КПРФ Кузякиным Д.В. были вручены: 
• Почётные Грамоты от Центрального Коми-
тета КПРФ, за значительный вклад в патрио-
тическое воспитание молодёжи директору 
школы Ермиловой Натальи Алексеевне и 
заместителю директора по воспитательной 
работе Ивениной Ирине Николаевне. 
• Юбилейные медали «Гвардия» командиру 
поискового 6«В» класса Мялькиной Кри-
стине, командиру поискового 5«В» класса 
Шишебарову Алексею и руководителю му-
зея Боевой Славы и поискового отряда 
«Память» им. М.П. Девятаева Планкину А.И.  
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   20 мая в музее Боевой Славы «376-ой 
Краснознамённой Кузбасско-Псковской 
стрелковой дивизии», в рамках торже-
ственного мероприятия, посвящённого 
100-летию Всесоюзной пионерской                  
организации, обучающиеся поискового 
5«В» класса из отряда «Память» имени 
Героя Советского Союза М.П. Девятаева 
вступили в ряды пионерской                               
организации. 
В торжественной обстановке, ветераны 
партии и комсомола повязали Девятаев-
цам красные галстуки и пристегнули   
пионерские значки. 
Главной заслугой пионерского движения 
является то, что оно способствует воспи-
танию подрастающего поколения в духе 
патриотизма, любви к Родине.  

Девятаевцы из 5«В» класса вступили в ряды                            
пионерской организации  


