Девять
десятилетий
«Пионерской правды»
6 марта 2015 года Всероссийской газете для детей и подростков
«Пионерская правда» исполняется 90 лет!
Сегодня «Пионерка» — цветное, иллюстрированное, еженедельное
издание, которое интересно читать всей семьёй. «Пионерская
правда» выходит с приложениями «Юная Москва», «Олимпионик»,
«Привет, мальчишки-девчонки».

Дети читают газету (1929 г.)
Газета формирует позитивное информационное пространство
современного школьника, приобщает ребёнка к чтению. На
страницах «Пионерской правды» происходит знакомство с яркими
событиями в стране, с замечательными ребятами и взрослыми,
чтобы сам читатель захотел быть нужным, увлечённым,
деятельным. Рассказы об одарённых детях, их поддержка — это в
первую очередь воспитание интереса многих к культуре и

искусству, науке, спорту.
У газеты есть свой детско-юношеский актив — юные
корреспонденты, которые участвуют в создании каждого выпуска
«Пионерской правды». В Москве это приобрело масштаб городского
детско-юношеского пресс-центра — нового крупного проекта,
поддержанного руководством и общественностью столицы.
Темы гражданско-патриотического воспитания, межнационального
единства в «Пионерской правде» — это публикации о реальных
событиях, подвигах, поступках сверстников и взрослых. Одна из
центральных тем газеты в эти дни — подготовка к 70-летию
Великой Победы.
В свой юбилейный год с целью наиболее полного освещения
соблюдения прав ребёнка, участия подростков в принятии
решений, затрагивающих их интересы и предусмотренных
Национальной стратегией действий в интересах детей на
2012–2017 годы, газета проводит Всероссийский творческий
конкурс «Я имею право жить, развиваться и дружить!».
Спортивное приложение «Олимпионик» занимается популяризацией
спорта, здорового образа жизни. Это и общение ребят с
выдающимися спортсменами, и рассказы школьников об их первых
шагах в большой спорт.
Сохранена традиция по проведению детских ежегодных спортивных
соревнований на призы газеты «Пионерская правда». Ежегодно в
марте проходят Всероссийские соревнования по лыжным гонкам
среди обучающихся образовательных организаций.

*** Справка
«Пионерская правда» основана 6 марта 1925 году в
Москве. Вначале издавалась как еженедельная пионерская
газета, была призвана «помогать пионерской организации
и школе в коммунистическом воспитании подрастающего

поколения, одновременно прививая детям идеалы дружбы,
товарищества, взаимопомощи, любви к Родине, добра и
справедливости».
Газета писала о событиях в СССР и за рубежом, освещала
деятельность детских организаций в других странах,
рассказывала о жизни советских пионеров и школьников.
Тираж газеты в 1975 году составлял 9,5 миллионов
экземпляров.
На страницах газеты выступали государственные и
общественные деятели, учёные, космонавты, писатели,
спортсмены, учителя, пионерские работники, юнкоры.
Ежегодно в редакцию приходило свыше 200 тысяч писем
детей, часть из которых публиковалась на страницах
газеты.
«Пионерская правда» проводила массовые всесоюзные и
международные детские мероприятия, в том числе
соревнования на призы клубов «Золотая шайба», «Кожаный
мяч», «Белая ладья», военно-спортивную игру «Зарница»,
международные выставки творчества юных техников,
детских рисунков и фотографий, походы, смотры,
конкурсы и иные мероприятия, посвящённые выдающимся
событиям в жизни страны и её истории.
За выдающийся вклад в воспитании детей «Пионерская
правда» награждена орденом Ленина (1950), орденом
Трудового Красного Знамени (1945), орденом Дружбы
народов (1985).
Секретариат Союза журналистов Москвы поздравляет старейшую
российскую газету для детей и подростков с юбилеем! Желаем
журналистам «Пионерской правды»
крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма! Надеемся, что еще на долгие-долгие
годы газета останется верным другом детворы, по-прежнему будет
помогать им в повседневной жизни.
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