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 Детская общественная организация «Пионеры Северо-Енисейского  района 

Апрель 2019   

ПИОНЕРСКИЙ 

ВЕСТНИК   № 3 

  
Калейдоскоп собы-

тий: 

 

8 февраля – День 

юного героя-

антифашиста. 

15 февраля –  День 

памяти воинов-

интернационалистов. 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

8 марта – Междуна-

родный женский 

день 

18 марта — 

«Зарница»  в ССШ 

№1. 

26-28 марта— акция 

«Тимуровцы 21 века» 

 26-27 марта-  крае-

вой конкурс «Мой 

край-моё дело ». 

27 марта—акция       

«Детскому саду пио-

нерскую заботу» 

1-29 марта -акция 

«День отказа от вред-

ных привычек»  

13 апреля –

Тотальный диктант 

  Краевой конкурс социальных инициатив "Мой край - мое дело" 

(МКМД) – это масштабная площадка для презентации инициатив 

школьников в области создания социальных, медиа - и бизнес - про-

ектов, а также проектов личностного развития. Проходил он в 3 эта-

па: муниципальный, краевой (заочный), финал. В муниципальном 

этапе конкурса приняли участие учащиеся 2 образовательных учре-

ждений Северо-Енисейского района, из них стали победителями в 

номинации «Моё дело»: Хисамова Арина и Шуманович Павел, уче-

ники МБОУ ССШ №1 (социальная акция «День отказа от вредных 

привычек»), Панчеха Дарья и Мирзажанова Екатерина, ученицы 

МБОУ ССШ №1 (социальная акция «Давай светить!»); в номинации 

««PRO себя» - Мустафина Мария, ученица МБОУ ССШ №2 (проект 

«PRO моё творчество»). Эти работы прошли и в финал.  

  В течение первого дня участники финала защищали свои конкурс-

ные работы. Во второй день ребят распределили по корпорациям для 

создания туристического кластера в Красноярском крае. В корпора-

ции были объединены ребята с разных территорий, что позволило 

участникам завести новые знакомства и обрести новых друзей. Рабо-

та проходила в творческой и дружественной атмосфере. По заверше-

нию кластера каждая корпорация презентовала свой проект. Команда, 

в которой работали Дарья и Екатерина, презентовала туристическую 

зону на Кинзелюкском водопаде, их работа была признана лучшей 

среди 5-ти корпораций и была отмечена специальным призом от 

спонсора – билетами в развлекательный центр «Мегалэнд».                                            

  Везде есть победители и проигравшие, но если ты прошёл в финал 

на МКМД, провёл 2 дня в атмосферной обстановке... ТЫ УЖЕ ПО-

БЕДИТЕЛЬ! 
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«На войне детей не бывает; те, что попали на 

войну, должны были расстаться с детством».   

 

 Страницу подготовили Хисамова Арина,    

Шуманович Павел, 6 класс, ССШ №1. 

  Более 70 лет отделяет 

нас от трагических собы-

тий Великой Отечествен-

ной войны. На борьбу с 

фашистскими захватчи-

ками встал весь совет-

ский народ, взрослые и 

дети на фронте и в тылу 

ковали победу Родине. 

По разным данным, в 

боях во время Великой 

Отечественной войны 

принимали участие до 

нескольких десятков ты-

сяч детей и подростков. 

"Сыновья полка", пионе-

ры-герои сражались и 

гибли наравне со взрос-

лыми. За боевые заслуги 

многие юные герои 

награждены орденами и 

медалями. 

  8 февраля, в День па-

мяти юного героя-

антифашиста, прошел 

классный час для учени-

ков МБОУ НКСШ №6. 

Юлия Бойко и Анастасия 

Замараева приготовили 

сообщение о пионерах-

героях, об их подвигах. 

Прозвучавшие истории 

не оставили равнодуш-

ными слушателей, ребя-

та живо включились в 

обсуждение. Им интерес-

но узнать, как сложилась 

дальнейшая судьба вы-

живших пионеров-

героев.  

В школьной библиотеке 

была подготовлена вы-

ставка, посвященная пи-

онерам-героям, которую 

посетили все ученики, 

учителя и работники 

школы.    

  Более 70 лет прошло со 

дня победы в ВОВ, но 

ежегодно в феврале и 

мае мы вспоминаем тех, 

кто сражался за нашу 

Родину. 

8 февраля в Северо-

Енисейской школе №1 

прошло общешкольное 

мероприятие, посвящён-

ное Дню памяти юных 

героев-антифашистов. В 

ходе мероприятия ребята 

узнали об истории воз-

никновения этой даты, о  

борьбе юных антифаши-

стов  в годы ВОВ, по-

смотрели фильм о пио-

нерах-героях, минутой 

молчания почтили па-

мять павших. 

Юные герои той поры 

были разведчиками, под-

рывниками, связистами, 

адъютантами армейских 

и партизанских команди-

ров. Вместе с воинами 

Советской Армии сыны 

полков гнали захватчи-

ков с земли, освобожда-

ли от фашистского ига 

народы Западной Евро-

пы. На груди у многих из 

них сияли ордена и меда-

ли за освобождение Вар-

шавы, Будапешта, Праги, 

за взятие Берлина… 

«На войне детей не бы-

вает; те, что попали на 

войну, должны были рас-

статься с детством».      

Подготовили мероприя-

тие пионеры 5 «А» клас-

са. Это их первое пио-

нерское задание и спра-

вились они с ним очень 

хорошо!                                              

 Газета  ДОО «Пионеры Северо-Енисейского района» 
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«Нет более почётней миссии, 

чем Родину защищать» - под 

таким девизом прошла неделя с 

18 по 22 февраля в Северо-

Енисейской средней школе №1 

имени Е.С. Белинского ,  

посвящённая Дню защитника 

Отечества. В память о подвиге 

наших предков и вспоминая 

отечественную историю, 

богатую славными событиями, 

которые способствовали 

сохранению государства и его 

независимости были проведены 

военно-патриотические, 

спортивные, интеллектуальные 

мероприятия.                                                  

Соревнования стали 

праздником спорта, здоровья и 

юности! 

  

 

                                    Газета ДОО «Пионеры Северо-Енисейского района» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 февраля  в Новокаламин-

ской школе №6  прошел Смотр 

песни и строя, посвященный 

Дню защитника Отечества. Все 

пионеры были задействованы в 

 мероприятии, они достойно вы-

ступили и показали всё своё 

уважение и любовь к Родине.  

 

Традиционный Смотр песни и 

строя 
22 февраля в Северо-

Енисейской школе №2 прошел 

традиционный Смотр песни и 

строя, посвящённый Дню за-

щитника Отечества. Мероприя-

тие прошло на одном дыхании.     

Среди команд, признанных луч-

шими в строевой подготовке, 

стала команда 5 «Б» класса. 

Поздравляем наших юных пио-

неров с заслуженной победой! 

«Примите наши поздравле-

ния!» 
С такими словами 7 марта, 

накануне Международного жен-

ского дня, обратились пионеры 

дружины им. матроса Евгения 

Бикова к лучшей половине 

нашей школы – к нашим милым 

девушкам и учителям школы.   

К праздничному дню  пионеры 

  подготовили поздравительные 

открытки жительницам посел-

ка, а своим одноклассницам на 

торжественной линейке пре-

поднесли цветы, сделанные 

своими руками. Лучшие ком-

плименты девушки смогли 

прочитать в поздравлении 

«Мальчики о девочках». Для 

учителей была подготовлена 

стенгазета с поздравлениями.   

    Память о локальных войнах 

отзывается в сердцах не только 

их участников, но и молодых 

ребят, узнающих о далеких 

событиях. 15 февраля – дата, 

которую не забыть и не 

вычеркнуть из истории нашей 

страны. Она живет в памяти 

многих людей, прикоснувшихся 

к трагическим страницам 

Афганской войны.    

  Отряд Юнармейцев и пионеры 

7 «Б» класса Северо-

Енисейской средней школы №1 

имени Е.С. 

Белинского, подготовили и 

провели тематическое 

мероприятие «Афганистан 

болит в моей душе», гостями 

которого стали участники 

афганской войны Василий 

Иванович Дедов, Иван 

Степанович Воробьев и 

военный комиссар района 

Андрей Геннадьевич Пашков.  

  В ходе мероприятия были 

показаны документальные 

кадры войны в Афганистане, 

прозвучали песни о той войне.   

В.И.Дедов высказал своё 

отношение к этой войне, дал 

совет молодому поколению. 
Военный комиссар рассказал о 

наших земляках, участвовавших 

в «локальных войнах», 

поблагодарил «афганцев» за 

мужество, пожал им руки и 

пожелал всем жить в мире.  

   Афганистан болит в моей 

душе 

    День защитника Отечества 

Страницу подготовили Муста-

фина Маша, Новоселова По-

лина, 6 класс, ССШ №2. 
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    Скажи вредным привычкам НЕТ!                    
Весенние каникулы для школьников  района – 

время активного отдыха. В рамках районной ак-

ции «День отказа от вредных привычек» пионе-

ры МБОУ «Вангашская средняя школа № 8» ор-

ганизовали и провели  28 марта спортивную эс-

тафету для  школьников. Для преодоления пре-

пятствий потребовались смекалка, умение и ко-

мандный дух. Спортивные соревнования про-

шли весело и интересно.  

   26  марта отряд пионеров средней школы п. 

Брянка в рамках  районной акции «День отказа 

от вредных привычек» провели мероприятие 

“Кто с нами…?” Ребята разработали буклеты, 

посвященные проблеме курения. Эти буклеты 

они раздали жителям поселка и учащимся шко-

лы. Вместе с буклетом пионеры предлагали лю-

дям, которые курят, обменять сигарету на кон-

фету.   

       

18 марта   в МБОУ ССШ№2 прошел  «День от-

каза от вредных привычек». Пионеры 6 «а» 

класса подготовили и провели для учащихся 4 

классов классный час на тему «Скажи курению 

НЕТ!» Для этого мероприятия пионеры подгото-

вили учебный фильм, из которого учащиеся 

узнали об истории появления табака в Европе и 

в России, о вреде курения и табачного дыма. По-

сле демонстрации фильма пионерами был орга-

низован мозговой штурм и дискуссия. Учащиеся 

высказывали свое мнение и отстаивали свои ар-

гументы в пользу здорового образа жизни.                               

Итогом классного часа стала выставка плакатов 

групп, где учащиеся в полной мере показали 

свое отношение к курению. 

          

 

 

 

 

 

            

                ТИМУРОВЦЫ 21 ВЕКА 

 Отряд пионеров  пионеры  средней школы п. 

Брянка в рамках акции «Тимуровцы 21 века» 

оказали помощь одинокой пожилой жительнице 

нашего поселка Баженовой Л.И. Ребята почисти-

ли снег во дворе, а так же сбросили снег с ко-

зырька дома. 

 В рамках акции «Детским садам – пионерскую 

заботу» отряд пионеров средней школы п. Брян-

ка посетил детский сад поселка. Ребята помогли 

малышам одеться, а после все вместе отправи-

лись на детскую площадку, где провели веселые 

и интересные игры на свежем воздухе.  

  Для школьников наступили долгожданные ве-

сенние каникулы, но для пионеров   Вангашской 

школы это не повод для того, чтобы сидеть до-

ма. В рамках акции «Тимуровцы 21 века»  была 

оказана хозяйственно – бытовая помощь жи-

тельнице нашего поселка Елене Владимировне 

Белан, которой требовалась помощь сильных 

рук. И такие сильные руки в поселке нашлись: 

ребята очистили двор и пандус для инвалидной 

 

 Страницу подготовили Егорова Валерия,    

Баландина Валерия, 6 класс, ССШ №2. 


