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ПИОНЕРСКИЙ 

ВЕСТНИК № 8  

  На улице ещё лежит снег, а на календаре уже весна. Вместе с весной к 

нам приходит прекрасный и замечательный праздник – 

Международный женский день. 8 Марта – самый удивительный, 

самый нежный праздник! Он согрет лучами солнца, женскими 

улыбками, украшен россыпью цветов, он наполнен теплом и любовью, 

чувством признательности женщине – хранительнице семейного 

очага, нашим мамам, бабушкам, всем, кто делает нашу жизнь добрее. 

 Этому особенному дню пионеры Северо-Енисейского района 

посвятили акцию «Для вас, любимые!». Для этого ребята подготовили 

ролики с поздравлениями, которые разместили в группах WhatsApp.  

 

 



    Североенисейские  пионеры – лидеры в учебной деятельности, ак-

тивисты, творческие личности и сторонники здорового образа жизни. 

Дружина «Пионеры 21 века»  Брянковской школы  хоть и малочис-

ленная, но очень активная.                                                                                   

  15 февраля  пионеры  были приглашены в сельскую библиотеку п. 

Брянка, где им было предложено поучаствовать в квесте по советским 

фильмам. Ребята с легкостью справились с заданием и получили при-

зы от библиотеки. 18 февраля в п. Брянка состоялась Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России». Пионеры приняли актив-

ное участие и получили грамоты за призовые места.   

  Современные пионеры помогают не только определенным людям – 

ветеранам войны и труда, пенсионерам, но и всем, кто попросит. 

19  февраля  ребята оказали помощь одинокой пожилой жительнице 

посёлка Подолякиной Татьяне Ефимовне - скинули снег с крыши дро-

вяника.                                                                                                                  

  22 февраля в преддверии празднования Дня защитника Отечества 

пионерской дружиной была организована спортивная эстафета для 

мальчиков школы. Игра проходила очень дружно и организованно. 

Каждый из участников понимал, что сегодня действительно один за 

всех, и все за одного. Участники игры показали себя настоящими бор-

цами, преодолевая все испытания.  

  

     
Детская общественная организация «Пионеры Северо-Енисейского района»  

Пионеры XXI века   
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 В Северо-Енисейском районе началась благотворительная акция «Крышечки для добра», 

которую организовал фонд «Золотое сердце». Ну кому нужна пластиковая крышечка от ко-

робки сока или бутылки газировки после использования? Но оказывается, что эта, вроде бы 

бесполезная вещь, может помочь людям – их можно сдать в пункты приема в г. Красноярске 

и получить за это деньги. Пионеры дружины «Альтаир» Северо-Енисейской средней школы 

№2   организовали в школе пункт приема. В холле первого этажа была установлена красоч-

ная коробка для чистых пластмассовых крышечек от пищевых пластиковых бутылок и кар-

тонных упаковок.  Такого рода акции развивают духовно-нравственные качества, призыва-

ют ребят к экологической культуре, к бережному отношению к экологии.                                                              

   

 

 Крышечки для добра  

«Живая классика – 2022»    

  В последнюю субботу февраля 2022 года в МБОУ «ВСШ №8» прошел школь-

ный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2022». Ак-

тивное участие в конкурсе приняли пионеры дружины имени матроса Евгения 

Бикова, учащиеся 5-7 классов. 

  На муниципальном этапе нашу школу будут представлять Устюгов Родион, 

Литвиненко Анастасия и Михай Георгий, которые победили в школьном этапе 

конкурса. 

 Мы поздравляем  победителей и желаем им дальнейших успехов!  
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    22 февраля в Новокаламинской средней школе прошел праздник «Смотр песни и 

строя», в котором активное участие приняли пионеры 4-7 классов. Отряд каждого класса 

подготовил выступление по строевой подготовке. На смотре были летчики, моряки, де-

сантники, пограничники. Несколько недель интенсивных тренировок, разучивания пе-

сен, выполнения команд не прошли даром – все отряды справились на  «отлично». Спо-

ры при выборе лучшего отряда были очень жаркими, но в итоге заслуженная победа бы-

ла присуждена отрядам 4 и 7 класса. 24 февраля в Новокаламинской школе прошло со-

ревнование по стрельбе, посвященное «Дню защитника Отечества». Девочки из пионер-

ской дружины «Искры» принесли своей команде призовые места. Волявко Варвара – 3 

место, Каверзина Ксения – 2 место. 

22 февраля в Северо-Енисейской средней школе №2 с соблюдением всех превентивных 

мер прошёл конкурс «Смотр песни и строя», в котором приняли участие пионеры 5-7 

классов. По специально составленному графику классы собирались в спортивном зале 

школы, чтобы торжественным маршем с военной песней пройти по залу, продемонстри-

ровать свои строевые умения. В течение нескольких недель команды очень серьёзно 

готовились: разучивали песни, учились ходить строевым шагом, подбирали соответству-

ющую форму. Многочасовые тренировки не прошли даром. Все отряды выступили очень 

достойно, чётко выполняли команды, дружно и громко пели песни. Конечно, как в лю-

бом конкурсе, были выбраны лучшие: отряды, командиры, исполнители военной песни. 

Но главное, все участники мероприятия продолжили  славную традицию второй школы – 

отдавать дань уважения воинам всех времен, мужественно защищавших родную землю! 

22 февраля для учащихся 4-х классов в Северо-Енисейской средней школе №1 имени 

Е.С. Белинского прошла  квест — игра «Вместе – мы сила», посвящённая   Дню защитни-

ка Отечества. Организовали и провели мероприятие пионеры дружины «Юность». Участ-

ники выполняли задания на внимательность, логику, проявляли смекалку, а в спортив-

ных испытаниях демонстрировали свою ловкость, выносливость, быстроту и силу. По 

итогам игры победителем стал команда «Защитники» 4 «а» класса. 

22 февраля в преддверии празднования Дня защитника Отечества пионерской дружиной 

Брянковской средней школы №5 была организована спортивная эстафета для мальчи-

ков школы. Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из участников пони-

мал, что сегодня действительно один за всех, и все за одного. Участники игры показали 

себя настоящими борцами, преодолевая все испытания.  

Дню защитника Отечества посвящается   
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Лучший пионерский уголок      

 Пионерский уголок – это  один из способов наглядного отражения жизни дру-

жины, её участия в общешкольной и общественной деятельности. С 24 января 

по 14 февраля 2022 года среди пионерских дружин Северо-Енисейского района 

прошел традиционный  конкурс  «Лучший пионерский уголок». Участие в нём 

приняли 5 дружин: «Юность» —  (МБОУ «ССШ №1») , «Альтаир» — (МБОУ 

«ССШ №2»), пионерская дружина имени матроса Евгения Бикова —  (МБОУ 

«ВСШ №8»), «Искры» —  (МБОУ «НСШ №6»), «Пионеры  XXI века» — 

 (МБОУ «БСШ №5). Оценивались уголки по нескольким критериям: красоч-

ность и аккуратность оформления уголка, своевременность обновления инфор-

мации, оригинальность и творческая инициатива, наличие  информации, отра-

жающей различные стороны жизни дружины. Споры при выборе лучшего угол-

ка были очень жаркими, но в итоге заслуженная победа была присуждена дру-

жине «Альтаир» Северо-Енисейской средней школы № 2. 

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших творческих успехов! 

  

  

 26 января пионеры дружины «Искры» Новокаламинской школы подгото-
вили классный час для учащихся начальных классов о жизни пионеров 
– героев. Нынешние школьники узнали о том, что с началом войны мно-
гие пионеры, несмотря на свой юный возраст, шли на фронт и в парти-
занские отряды. Те, кто остался, вели активную деятельность в тылу: 
осваивали станки на заводах, технику на полях, дежурили на крышах во 
время бомбёжек, собирали вещи для советских солдат. На их плечи лег-
ла нелёгкая обязанность – освоить работу взрослых для обеспечения 
армии едой, необходимой техникой. 
Ребята слушали истории пионеров, затаив дыхание и не могли поверить, 
что их сверстники могли быть такими смелыми и отважными. После ме-
роприятия пионеры проводили младшеклассников на выставку, посвя-
щённую жизни пионеров – героев. 

Пионеры – герои  


