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  В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Это 
праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот 
день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, нежность и ласку. И это замечательно: сколько бы 
хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы пово-

дов для этого ни придумали, лишними они не будут.  

   Пионеры Северо-Енисейского района в преддверии праздника органи-

зовывали и провели онлайн-акцию «Моя мама лучше всех!» Ребята сня-

ли видеоролики с поздравлениями для мам. Готовые ролики были раз-

мещены в группах WatsApp образовательных учреждений района, на 

сайте РУО и на сайте Дюц.  

Тотальный диктант – это общественный проект, который проводится си-
лами активистов и волонтёров.   В этом году «Тотальный диктант» 

 прошёл 17 октября. 

В поддержку проекта пионеры Северо-Енисейского района организова-
ли и провели акцию «Пиши и говори по- русски правильно». Ребята под-
готовили памятки с правилами произношения и написания слов. Эти па-
мятки пионеры раздали жителям посёлка на остановках, около магази-

нов и среди обучающихся школ. 

Детская общественная организация «Пионеры Северо-Енисейского района»  

  МОЯ МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ! 

Писать грамотно-это модно! 
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Заголовок внутренней статьи 

С днём Учителя! 

  День учителя — прекрасный повод выразить глубокую признатель-

ность учителям, вспомнить первых наставников, которые не жалея сил 

и времени, своим примером учили нас быть добрыми, справедливыми, 

человечными и достойными гражданами нашей великой страны. 

В преддверии Дня учителя в рамках акции «Пионер-Учителю-Ветерану» 
пионеры Северо-Енисейского района побывали у ветеранов педагогиче-
ского труда и поздравили их с праздником. Ребята пожелали ветеранам 

крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения. 

Встреча вдохновила ветеранов и пробудила воспоминания о годах ра-
боты. За кружкой ароматного чая с тортом и вкуснейшим вареньем педа-
гоги рассказали пионерам о своих учениках, об успехах и достижениях, 

смешных и поучительных случаях. 

Такая связь поколений благотворно влияет на развитие гражданственно-

сти и патриотизма. Все мы должны помнить своё прошлое, чтобы стро-

ить благополучное будущее. Опыт, мудрость, активная жизненная пози-

ция наших ветеранов позволяют заряжаться энергией, оптимизмом, 
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  В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется 
чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова бла-
годарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям. 1 октяб-
ря   1991 года на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был провоз-
глашён Международный день пожилых людей. Отмечая этот день, мы 
отдаем дань уважения людям, за плечами которых большая жизнь с ее 
радостями и трудностями, удачами и потерями. Именно этой дате была 
посвящена акция «Человек пожилой, но душою и сердцем всегда моло-
дой». 1 октября пионеры дружины «Юность» Северо-Енисейской сред-
ней школы №1 им. Е.С. Белинского поздравили мудрых и опытных ра-
ботников школы, поблагодарив их за многолетний труд, терпение и по-
нимание. Ребята прочитали стихи, подарили открытки и вручили слад-

кие презенты. 

 Эта акция согрела теплыми улыбками как взрослых, так и ребят. Стар-
шее поколение нужно беречь, заботиться о них, во всем стараться им 
помогать. Ведь их мудрость и богатейший опыт сегодня особенно важ-
ны для воспитания молодежи. 
 

   День мудрого человека 
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Уроки Мужества   

   2 октября в Северо-Енисейской средней школе №1 им. Е.С. Белинского про-
шли Уроки мужества, посвященные нашим землякам – Героям Великой Оте-
чественной войны, тем, кто выжил и тем, кто не вернулся, о ком жива светлая 
память в сердцах потомков. Ребята познакомились с биографией героев, 
узнали об их подвиге, за который им было присвоение звание Героя Совет-

ского Союза. 

     В МБОУ «Вангашская средняя школа № 8»  с 14 по 22 октября 2020 го-
да прошла школьная выставка рисунков  «Пионеры за здоровый образ 
жизни». Общая тематика детских рисунков была определена как соци-
альная реклама, направленная против вредных привычек в среде 
школьников. Участие в выставке приняли пионеры 5-7 классов.   
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