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 Классный час в ВСШ№8, посвящённый 75-летию  снятия 

блокады Ленинграда 

 Детская общественная организация «Пионеры Северо-Енисейского района» 

Февраль 2019   

ПИОНЕРСКИЙ 

ВЕСТНИК   № 2 

  

Калейдоскоп событий: 
 

03-12 декабря 2018 г.– 

Декада памяти Героев-

выпускников СШ№1. 

7 декабря 2018 г.– при-

ём в пионеры в 

БСШ№5.  

11 декабря 2018 г.-

прием в пионеры в СШ 

№2.   

17 декабря 2018 г. –

прием в пионеры в 

НКСШ №6. 

26-29 декабря 2018 г. -

акция «Чудеса на Но-

вый Год».  

10-18-января-акция 

«День без вредных при-

вычек». 

17 января—прием в пи-

онеры ВСШ №8. 

18 января—прием в пи-

онеры СШ №1. 

25 января-сбор актива 

пионерских дружин. 

27 января –75-летие 

снятия      блокады     

Ленинграда. 

 

Новоиспеченные пионеры   

Северо-Енисейского района 
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Мы рады приветствовать юных 

пионеров в нашей большой и дружной 

семье. Желаем им радостных событий,  

задора и успеха во всех начинаниях! 

                 «Будь готов! Всегда готов!» 

  

 Статью подготовили Хисамова Ари-

на, Шуманович Павел, 6 класс, СШ№1. 

  7 декабря в МБОУ 

«БСШ № 5» прошло ме-

роприятие, посвященное  

героям-североенисейцам,  

в котором приняла уча-

стие  дружина  «Пионеры 

21 века». 

Ежегодно в  День ге-

роя  все школы нашего 

района принимают в пио-

неры  пятиклассников. И 

этот год не стал исключе-

нием. Ряды пионеров по-

полнили учащиеся 5 

класса в количестве 5 че-

ловек. После клятвы гос-

ти повязали ребятам 

красные галстуки. Глава 

администрации п. Брянка 

и п. Пит -Городок Деми-

на Ольга Андреевна по-

здравила пионеров и ска-

зала напутственные сло-

ва. В завершении собы-

тия все присутствующие 

исполнили гимн пионе-

ров «Взвейтесь костра-

ми».  
 

  11 декабря  2018 года в 

МБОУ «ССШ№2» со-

стоялось торжественное  

мероприятие, посвящён-

ное приему  в пионеры 

учащихся 5 классов. 42 

ученика  торжественно 

дали клятву и на груди 

у них заалели пионерские 

галстуки, символ предан-

ности Родине 

и пионерской организа-

ции. В конце мероприя-

тия всеми участниками 

был исполнен гимн пио-

неров ССШ№2  «Дорога 

добра».   

  

  17 декабря в ряды ор-

ганизации «Пионеры 

Северо-Енисейского 

района» вступили четве-

роклассники МБОУ 

«НСШ № 6». Свой пио-

нерский отряд ребята 

назвали «Огоньки». 

Честь повязать галстуки 

была представлена ребя-

там, получившим приз 

«Лучший пионер» и по-

четным гостям. С напут-

ственным словом к пио-

нерам обратились А.А. 

Вечкитов и Л. А. Зуева. 

После сбора прошло чае-

питие и просмотр фильма 

«Тимур и его команда».                                                                                                                   

 17 января в МБОУ 

«ВСШ№8» состоялось 

торжественное  меропри-

ятие, посвященное прие-

му в пионеры. Ряды пио-

неров пополнили 5 уча-

щихся  5 классов.  Ребя-

та произнесли торже-

ственную клятву 

и на груди у них заалели 

пионерские галстуки, 

символ преданности Ро-

дине и пионерской орга-

низации.   

   18 января 2019 года 

стал знаменательным и 

запоминающимся днём в 

жизни пятиклассников 

МБОУ ССШ №1 – 59 че-

ловек дали клятву Пионе-

ра! Любить свою Родину, 

беречь природу, уважать 

старших, быть примером 

для ребят — вот некото-

рые обещания из клят-

вы.По традиции после 

сбора пятиклассники воз-

ложили венок к мемориа-

лу павших в Великой 

Отечественной войне. 

 Газета  ДОО «Пионеры Северо-Енисейского района» 
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   С 03.12.2018-12.12.2018 года в 

Северо-Енисейской школе №1 

прошла декада памяти Героев-

выпускников: Белинского 

Ефима Семеновича,  

Тибекина Олега Анатольевича, 

Полищук Дмитрия  

Дмитриевича. В рамках декады  

был проведен конкурс 

рисунков, спортивные 

соревнования, экскурсия для 

первоклассников в Музей 

Боевой Славы, конкурс чтецов 

«Дорогами войны», акция 

«Цветы к монументу» .  

 

                                    Газета ДОО «Пионеры Северо-Енисейского района» 

     «Вечной памятью живы …»  

 

                                                            

  26 декабря пионеры в рамках 

акции «Чудеса на Новый Год» 

пришли в детское отделение 

Районной больницы. Пионеры 

поздравили детей с наступаю-

щим Новым годом и Рожде-

ством, пожелали им выздоров-

ления и вручили подарки.    

 29 декабря пионеры пришли с 

поздравлениями в Комплексный 

центр. Для детей, посещающих 

Комплексный центр, подготов-

лена и проведена весёлая и ин-

тересная игровая программа.   

 В завершении пионеры пожела-

ли детям здоровья, успехов в 

учебе  и вручили подарки.     

   25.02.2018 года в Детско-

юношеском центре прошел оче-

редной сбор актива пионерских 

дружин школ.  Татьяна Генна-

дьевна Васильева, методист по 

работе с детскими организация-

ми, напомнила, что 08.02.2018 г. 

является Днём памяти юных ге-

роев-антифашистов. 

  На заседании актива пионеры 

решили в каждой школе прове-

сти серию классных часов, на 

которых будет рассказано о по-

двигах  пионеров, которые сра-

жались с фашизмом.   

  Пионеры предложили прове-

сти с 04.02. по 31.05.2019г. эко-

логическую акцию «Сдай бата-

рейку - спаси Планету».   

 Следующий сбор запланирован 

на 21.02.2019 года. 

       Чудеса на Новый  Год       Самые активные 

       С 10 по 18 января 2019 г. в 

Северо-Енисейском районе по 

инициативе пионеров-

активистов проводилась акция 

«День без вредных привычек». 

Это мероприятие направлено на 

пропаганду здорового образа 

жизни среди школьников.                                           

  18 января в новокаламинской 

школе в рамках акции прошел 

классный час «Скажем курению 

нет!». Актив пионерской 

дружины подготовил и показал 

для товарищей учебный фильм, 

из которого дети узнали, какой 

вред наносит даже не курящим 

людям табачный дым, из чего 

состоят дым и сами сигареты, 

какие органы страдают от 

курения.   

  23 января 2019 года в МБОУ 

"ССШ№2" в рамках районной 

акции прошел День отказа от 

вредных привычек. Пионеры 

приготовили и показали для 

учащихся начальной школы 

презентацию «Мы против 

наркотиков!».  Дети узнали о 

вреде наркотиков, об их 

негативном влиянии на детский 

организм и последствиях их 

употребления.   

   В МБОУ «Вангашская сред-

няя школа № 8» в рамках акции, 

организованной пионерами рай-

она, «День отказа от вредных 

привычек», 18 и 19 января про-

шла школьная выставка рисун-

ков «Я выбираю жизнь». 

Активное участие в выставке 

приняли учащиеся 5-7  классов.  

19 января для 5-6 классов 

прошел классный час под 

девизом «Нет вредным 

привычкам».   

      Пионер всем ребятам пример 
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 27 января – знаменательная дата для 

нашей страны – полное снятие блокады Ленин-

града. 

  Именно этой дате были посвящены  уроки 

Мужества в ССШ№1. Мероприятия прошли 

на  одном дыхании. Ребята с  большой заинтере-

сованностью погрузились в  военное время бло-

кадного Ленинграда. Они узнали о тех тяжелых 

днях войны, о подвигах людей, стоявших 

насмерть и не сдавших любимый город. Беско-

нечные долгие 900 дней, каждый из которых от-

мечен подвигом, каждый из которых – урок му-

жества.  

 Обучающиеся посмотрели кадры докумен-

тального фильма о том, как выживали ленин-

градцы во время блокады, которые произвели на 

ребят неизгладимое впечатление. С интересом 

были прослушаны выступления о неимоверных 

трудностях того времени, Дороге жизни, 7 сим-

фонии Шостаковича, дневнике Тани Савичевой, 

героизме не только воюющих, а всех жителей 

города... Человеческое мужество, стойкость и 

самоотверженный патриотизм, проявленные ле-

нинградцами во время 900- дневной обороны 

осаждённого Ленинграда достойны великой па-

мяти и восхищения.  

В завершении тематического урока Муже-

ства ребята почтили память тех, кто не вернулся 

с поля боя и погиб от голода минутой молчания. 

Подобного рода мероприятия делают исто-

рию живой и близкой.   

     26 января в ВСШ №8 состоялась об-

щешкольная линейка, посвященная жертвам фа-

шистского геноцида, который нельзя просто 

оставить в прошлом и предать забвению.  К ме-

роприятию пионеры подготовили информацию 

на стенд о массовых уничтожениях нацистами 

представителей различных этнических и соци-

альных групп (советских военнопленных, поля-

ков, евреев, цыган и др.).  

После линейки прошли классные часы, 

объединенные одной общей темой, - «75-ЛЕТИЕ 

СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА». К пионе-

рам 5-6 классов на классный час была приглаше-

на Разумнова Екатерина Петровна, которая по-

делилась о воспоминаниях своей матери Ерепо-

вой Веры Андреевны, свидетельницы блокады 

Ленинграда и эвакуации из героического города.  

Пионерам и школьникам 7-11 классов во 

время классного часа был продемонстрирован 

документальный фильм «Блокадные дневники».  

Оборона Ленинграда для пионеров и 

школьников навсегда останется примером геро-

изма и мужества жителей города. 

        Никто не забыт, ничто не забыто ... 

    Музыкально-литературная композиция 

«900 дней мужества», которую подготовили 

и провели пионеры БСШ№5 


