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  Детская общественная организация «Пионеры Северо-

Енисейского района» поздравляет всех учеников и учителей 

школ Северо-Енисейского района с наступающим Новым 

2022 годом!  

 Приходит чудесный, волшебный и всеми любимый праздник– 

Новый год. Поздравляем вас и от души желаем, чтобы все ва-

ши сокровенные мечты сбылись в этом году. Пусть вас ожида-

ют только приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и 

процветанье, здоровье и счастье.  

Хорошего вам настроения в Новом году!  

 

ПИОНЕРСКИЙ 

ВЕСТНИК № 7  



  Быть пионером — это особая гордость, но вместе с тем и осо-

бая ответственность. Любить свою Родину, беречь природу, 

уважать старших, быть примером для младших ребят — вот 

только несколько пунктов из клятвы пионера. 

9 декабря в День Героев России в пяти школах нашего района  

состоится прием пятиклассников в пионеры. В этом году 89 

мальчишек и девчонок вступят в дружные ряды детской об-

щественной организации «Пионеры Северо-Енисейского рай-

она». 

7 и 8 декабря в Музее золотодобычи прошло познавательное 

мероприятие   для будущих пионеров Северо-Енисейских сред-

них школ № 1 и № 2.  

Специалист музея Пчелинцева Т.Л. рассказала будущим пио-

нерам об истории пионерского движения со дня рождения ор-

ганизации в 1922 году, познакомила с законами пионерии, пио-

нерской атрибутикой, научила отдавать «салют». С большим 

удовольствием ребята завязывали галстук своим одноклассни-

кам, пробовали себя в роли горнистов и барабанщиков. 

В завершении мероприятия Татьяна Леонидовна пожелала бу-

дущим пионерам быть достойными гражданами своей Роди-

ны.  

  

Детская общественная организация «Пионеры Северо-Енисейского района»  

  Кто такой пионер? 
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Пополнение в наших рядах  

  9 декабря в День Героев России в Новокаламинской средней 

школе прошёл торжественный сбор, посвященный приему 

учеников 4 класса в пионеры. Начался сбор со сдачи 

командирами отрядов рапорта,  затем ребята произнесли 

торжественное обещание. Наступила торжественная минута, 

которую новоиспеченные пионеры запомнят надолго - учителя 

повязали им пионерские галстуки. Счастливые и 

воодушевленные пионеры 4 класса отправились на чаепитие и 

на традиционный просмотр фильма «Тимур и его команда».     

  9 декабря в Северо-Енисейской средней школе №1 им. Е.С. 

Белинского для каждого отряда пятого класса прошёл 

торжественный сбор, посвящённый приёму в пионеры. 

 Под звуки горна и барабанную дробь, соблюдая все меры 

безопасности,  ребята выстроились перед дружинным 

пионерским флагом. Куратор пионерской дружины «Юность» 

В.В Тришкина открыла сбор.  Виктория Викторовна 

рассказала будущим пионерам о Законах и традициях, по 

которым живут пионеры в дружине. Перед вступлением в 

пионеры новички, а их в этом году было 51 человек, дали 

торжественное обещание. После этого классный руководитель 

и куратор дружины   повязали галстуки юным пионерам.   
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   14 декабря в Северо-Енисейской средней школе № 2 прошёл  торже-

ственный  сбор, посвященный принятию в пионеры пятиклассников. 

Под звуки горна и барабанную дробь, соблюдая все превентивные ме-

ры,  ребята выстроились перед дружинным пионерским флагом. 

Куратор пионерской дружины «Альтаир» А.А. Васильева открыла 

сбор. Анастасия Андреевна рассказала будущим пионерам о Законах и 

традициях, по которым живут пионеры в дружине. Перед вступлени-

ем в пионеры пятиклассники, а в этом году их 29 человек, дали торже-

ственное обещание. После этого директор школы, классные руководи-

тели и куратор дружины  повязали галстуки юным пионерам. 

По завершению сбора директор школы Бескоровайная Елена Никола-

евна поздравила ребят: «Дорогие ребята! Пионер – значит первый! 

Пионер – значит лучший! И вы нам это докажете своей учёбой, дела-

ми, поступками, поведением и крепкой дружбой! С сегодняшнего дня 

начинается ваша новая  жизнь. Счастливой пионерской дороги!» 

По традиции сбор закончился общим исполнением дружинной песни. 

  21 декабря в Брянковской средней школе № 5 состоялся торжествен-

ный прием пятиклассников в ряды детской общественной организа-

ции «Пионеры Северо-Енисейского района». В этом году дружина 

 «Пионеры 21 века» пополнилась 6 пионерами. В торжественной об-

становке новоиспеченных пионеров поздравили директор школы 

 Храмцова Наталья Сергеевна и глава посёлков Брянка и Пит-

Городок Храмцов Андрей Дмитриевич. После торжественного обеща-

ния служить Родине и любить её учащимся были повязаны пионер-

ские галстуки.                                                                                         
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 Шахматный турнир «Белая ладья»     

 3 ноября в детско-юношеском центре состоялся турнир «Белая Ладья» 

среди пионеров Северо-Енисейской средней школы №1 и №2,  посвящен-

ный Дню Народного Единства. Борьба между шахматистами была напря-

женной, победитель определился в последнем туре. По результатам всего 

турнира места распределились следующим образом: 

1 место - Новосёлов Богдан СШ № 2;                                                                        

2 место - Скулин Константин СШ № 1;                                                                                     

3 место - Титов Максим. 

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших спортивных по-

бед! 

   

   
18 ноября пионеры дружины «Искры» Новокаламинской средней школы провели для уча-

щихся начальной школы классный час, посвященный Конвенции о правах ребёнка. Участни-

ки мероприятия познакомились с основными положениями Конвенции, с историей её созда-

ния. Ученики младших классов совершили  увлекательное путешествие в мир правовых зна-

ний. На каждой станции дети выполняли разные задания: по описанию правонарушения уга-

дывали название сказки, сказочных персонажей, которые по собственной доверчивости и бес-

печности попали в сложные жизненные  ситуации, определяли, какие права сказочных героев 

нарушены. Пионеры рассказали школьникам и об их обязанностях — учиться, охранять и бе-

речь природу, уважать старших, помогать родителям и тем, кто младше. 

В конце мероприятия учащиеся проверили свои знания, ответив на вопросы 

викторины «Вы бывали в стране Прав и Обязанностей?» 

Номер подготовили: Пономаренко Александра, Подоляк Анна,                           

Кудрявцева Алина, Хивинова Алина-СШ №1        

 Всемирный день ребёнка 


