
 Дорогие защитники Отечества! 

  Примите искренние поздравления с праздником 23 

февраля! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими 

событиями, успехами и достижениями! Желаем вам 

крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, 

уверенности в завтрашнем дне и процветания!     
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Новый формат работы  детской общественной организации  
 «Пионеры Северо-Енисейского района» 

   Сложившаяся в нашей стране эпидемиологическая обстановка диктует свои правила. 

Массовые мероприятия и участие в них детей из разных школ пока запрещены, но в ра-

боте ДОО возникают вопросы, которые требуют присутствия координаторов пионер-

ских дружин. И решение было найдено – провести сбор в режиме видеоконференцсвязи.     

   11 февраля прошло первое  видеосовещание, на котором присутствовали руководи-

тель управления образования Губкина И.В., специалист РУО по социальной работе 

Хивинова Н.В, координаторы пионерских дружин, пионеры – активисты и методист по 

работе с детскими общественными организациями Васильева Т.Г. 

В ходе сбора представители дружин отчитались о проделанной за январь работе, пред-

ставили планы на ближайшее время и поделились проблемами и трудностями, которые 

возникают в их деятельности.   

 Образцовый уголок 
  Пионерский уголок – это  один из способов наглядного отражения жизни дружины, её 
участия в общешкольной и общественной деятельности. С 25 по 29 января 2021 года 
среди пионерских дружин Северо-Енисейского района прошел традиционный  конкурс 
 «Лучший пионерский уголок». В этом году участие в нём приняли 3 дружины: «Юность» 
- (МБОУ «ССШ №1») , «Альтаир» - (МБОУ ССШ №2»), пионерская дружина имени матроса 
Евгения Бикова -  (МБОУ «ВСШ №8»).  Оценивались уголки по нескольким критериям: 
красочность и аккуратность оформления уголка, оригинальность и творческая 
инициатива, наличие  информации, отражающей различные стороны жизни дружины. 

 Споры при выборе лучшего уголка были очень жаркими, но в итоге заслуженная 
победа была присуждена дружине «Юность» Северо-Енисейской средней школы №1 им. 
Е.С. Белинского. 

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших творческих успехов! 
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  «Афганистан болит в моей душе …….» 

15 февраля 2021 года в Северо-Енисейской средней школе №1 прошло  мероприятие, 
посвященное 32–ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. Цель этого 
мероприятия - почтить память погибших и вспомнить о подвигах наших соотечественников, 
выполнявших свой воинский долг за пределами страны. Члены РДШ (Российского 
движения школьников), учащиеся 10 «А» класса, подготовили видео-обзор для пионерских 
отрядов, где рассказали о мужестве и стойкости солдат и офицеров, показали 
документальную хронику и кадры художественных фильмов.   

                                                                                       

    

 

Сбор актива пионерских дружин 
  5 февраля в Детско-юношеском центре прошел очередной сбор актива пионерских 

дружин ДОО «Пионеры Северо-Енисейского района».  На повестку было вынесено 3 

вопроса: итоги работы ДОО за I полугодие 2020-2021 учебного года, обсуждение ре-

зультатов конкурса «Лучший пионерский уголок», организация конкурса «Пионерский 

галстук в истории моей семьи».  

Татьяна Геннадьевна, методист по работе с детскими общественными организациями, 

подводя итоги,  отметила, что все дружины активно участвовали в проведении муни-

ципальных акций и мероприятий, поздравила представителей дружины «Юность» Се-

веро-Енисейской средней школы №1 с победой в конкурсе «Лучший пионерский уго-

лок».    

  Председатель Совета дружины Северо-Енисейской средней школы №1 имени Е.С. Бе-

линского Дрындикова Виолетта выступила  с предложением организовать и провести 

поздравительную акцию «Всем защитникам Отечества посвящается».  Председатель 

Совета дружины второй школы Смологонова Мария поддержала это предложение, и 

акция пройдет с 18 по 20 февраля.  

   Следующий сбор актива запланирован на 29 марта. 
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 Неделя творчества Александра Сергеевича Пушкина 
  

  С 8 по 12 февраля в Северо-Енисейской средней школе №1  прошла неделя, по-

свящённая творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.  

Пионеры дружины «Юность» приняли активное участие в мероприятиях недели. 

Участвовали в литературных чтениях, отвечали на вопросы викторины 

«Сказочная Пушкинская страна», раскрывали свой художественный талант в кон-

курсе рисунков «Сказок дружный хоровод», через книжную выставку и тематиче-

скую экспозиции знакомились с биографией и произведениями великого поэта. 

  Такие формы работы формируют у детей чувство причастности к культурному 

наследию России и воспитывают любовь и уважение к русским поэтам, привива-

ют  любовь к родному слову. 

Кафе для птиц 
  Зимний сезон - настоящее испытание для птиц. Им трудно добывать себе 

пропитание в это время года. Пионеры  дружины «Юность» Северо-Енисейской 

средней школы № 1 с удовольствием откликнулись на идею сделать своими 

руками столовые для птиц, ведь они понимают, что пернатые нуждаются в 

человеческой заботе. Пионеры изготовили кормушки всевозможных видов из 

различных, в том числе и бросовых, материалов.  

 Такие акции учат подрастающее поколение бережно относиться ко всему, что нас 

окружает, прививают чувство заботы о братьях наших меньших и любовь к 
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  Тимуровцы XXI века 
  Пионеры дружины «Альтаир»  Северо-Енисейской средней школы №2 оказали 
помощь по заготовке дров одинокой пенсионерке Коробейниковой В.М. 

 
Пионеры дружины «Искры» Новокаламинской средней школы №6 оказали помощь по уборке двора от 
снега пенсионерам Халиуллину А.К. и Лазаревой Т.А., произвели очистку памятного знака «Великая 
Отечественная  война 1941-1945 г» 


