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 Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человеку природа. И толь-

ко от нас самих, от нашего образа жизни зависит то, каким оно будет на протя-

жении всей нашей жизни. Без здоровья очень трудно сделать жизнь интересной 

и счастливой.  

Чтобы помочь подрастающему поколению осознать всю ценность здоровья и 

здорового образа жизни, пионеры Северо-Енисейского района организовывали 

акцию «Пионеры — за здоровый образ жизни», которая прошла с 18 по 22 ок-

тября во всех образовательных  учреждениях района. 

Были проведены «Весёлые старты», соревнования на звание «Лучший стре-

лок», игра «Быть здоровым-это модно», выставка детских рисунков «ДА здоро-

вому образу жизни!» 

После проведения всех мероприятий пионеры сделали вывод о том, что быть 

здоровым и сохранять свое здоровье - это очень важно. Ведь от их здоровья за-

висит будущее нашего района и нашей  великой страны.  

ПИОНЕРСКИЙ 

ВЕСТНИК № 6  

  



  Каждый год 3 сентября в нашей стране отмечается День соли-
дарности в борьбе с терроризмом. Этот день  приурочен к тра-
гическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в 
городе Беслан (Северная Осетия), когда в результате беспреце-
дентного по своей жестокости террористического акта погибли 

более 300 человек, в основном женщины и дети. 

  3 сентября в Новокаламинской средней школе прошла ежегод-
ная акция «Свечи памяти»,  помощь в организации и проведе-
нии которой оказали пионеры дружины «Искры». Обучающие-
ся, пионеры, родители и учителя почтили память жертв терро-

ризма, выложив свечами фразу «МЫ ЗА МИР». 

   С 15 августа в Красноярском крае стартовала акция «Помоги пойти 

учиться». Учениками и родителями 1-11х классов Северо - Енисей-

ской средней школы № 1 им. Е.С. Белинского были собраны канце-

лярские принадлежности, портфели, одежда. 

  16 сентября пионерская дружина школы «Юность» передала эти 
вещи в КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Северо-Енисейский».                                                                                                                

 «Коробки счастья» от учеников 9 «Б» и 7 «В» классов получили 

ученицы школы Лис Наталья и Серищева Маргарита. 
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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, 

наполняться чувством гордости за их трудовые подвиги и служат при-

мером для молодого поколения. 
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   В канун Международного дня пожилых людей 29 сентября и в 
рамках традиционной акции «Тимуровцы 21 века», пионеры 
дружины имени матроса Евгения Бикова Вангашской школы 
№8 поспешили помочь жительнице нашего поселка Тамаре Ва-
сильевне Куликовой. Тамара Васильевна  — ветеран труда, 
учитель с 55-летним стажем работы в Вангашской школе. Ребя-
та постарались и убрали во дворе дома мусор и опавшие осен-
ние листья, а Тамару Васильевну поздравили с наступающим 
праздником – Днем учителя. 
  20 октября пионерская дружина Брянковской средней школы 
№5 в рамках акции «Тимуровцы 21 века» помогла пожилой жи-
тельнице поселка Шаповаловой Екатерине Адамовне в уборке 
придомовой территории. Ребята помогли пенсионерки очи-
стить огород от травы и пересадить кусты смородины.  
  Пионерская дружина «Искры» Новокаламинской школы про-
должает оказывать помощь Халиулину Александру Константи-
новичу. Александр Константинович пережил войну будучи ре-
бенком. Пионеры 5 класса каждый день приносят ему горячий 
обед и помогают по дому.  Ребята с большим удовольствием 
ходят к Александру Константиновичу, им нравится общаться с 
ним, ведь за длинную жизнь у него накопилось много интерес-
ных историй.                                                                                                                 
Пионеры всегда  готовы оказать помощь и внимание людям, 

которые в этом нуждаются. 

Тимуровцы XXI      
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    Эстафета «Дары осени» 

11 октября пионерская дружина «Альтаир» Северо-Енисейской средней 

школы №2 провела эстафету «Дары осени» для учащихся 1-х классов.   

 Программа эстафеты была довольно насыщенной. Командам были 
предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с 
мячами, кеглями и обручами, где они смогли проявить свои спортив-
ные, умственные способности и навыки. Ребята соревновались в скоро-
сти, ловкости, умении работать в команде. Спортивный задор и желание 
добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что 
они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил 

прийти к финишу первыми. 

 Когда все конкурсные задания закончились, пионеры подвели итоги. 

Победила дружба! 

  

  

 Лучший стрелок 

 21 октября в Вангашской средней школе №8 в рамках муниципальной 
акции «Пионеры за здоровый образ жизни» с целью пропаганды занятий 
физической культурой и спортом прошли соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди учащихся 5-7 классов. По итогам всех 
испытаний лучшим стрелком среди пионеров стала ученица 7 класса 

Литвиненко Анастасия. 

 Поздравляем с победой!  
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