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ПИОНЕРСКИЙ 

ВЕСТНИК № 9  

   Вот уже 100 лет прошло с тех пор, как первые мальчишки и девчонки нашей 

страны повязали красные галстуки и стали называть себя пионерами. И пусть 

теперь 19 мая официально носит название Дня рождения детской организации 

страны, для современных пионеров и для тех, кто помнит своё пионерское 

детство, эта дата всё равно остаётся Днём Пионерии.                                                                                              

Пионерское движение возродилось в Северо-Енисейском районе в 2013 году по 

инициативе экс-Главы района Ишмурата Минзаляевича Гайнутдинова. В рядах 

Детской общественной организации «Пионеры Северо-Енисейского района» — 

315 человек. Эти ребята продолжают славные традиции пионерского братства. 

Они помогают старшим, хорошо учатся,  берут шефство над младшими, 

проводят мероприятия и акции, представляют наш район в краевых 

мероприятиях и акциях,  являются активистами во многих начинаниях и 

настоящей поддержкой педагогов и родителей.                                                                                                                                              

В этот замечательный день хочется поздравить с праздником юности и 

патриотизма не только нынешних участников этой славной организации, но и 

всех прошедших ее в детстве. Тех, кто сохранил в себе пионерский дух, помнит 

свое пионерское детство и не забывает о красном галстуке как о символе юности 

и отваги. Идите вперёд, добивайтесь задуманного, побеждайте, помогайте 

ближнему и оставайтесь настоящими героями! 

 



    18 мая в спортивном комплексе «Нерика» состоялся Слёт детской общественной 

организации «Пионеры Северо-Енисейского района», посвящённый столетию Всесо-

юзной пионерской организации им. В.И. Ленина и 90-летию Северо-Енисейского райо-

на. На Слёте присутствовали почётные гости: заместитель главы района по социаль-

ным вопросам Е.А. Михалёва, руководитель управления образования И.В. Губкина, 

депутат районного Совета депутатов – А.И. Семёнов, Почётный металлург Российской 

Федерации С.И. Турыкина.  

Накануне дня рождения Пионерской организации были награждены самые активные 

пионеры, которые принимают участие во всех акциях и мероприятиях, поддерживают 

волонтерское движение. После награждения дружины представили отчёты о своей де-

ятельности. Ребята пели песни, читали стихи, показывали сценки из своей пионерской 

жизни, танцевали. 

После торжественной части состоялась квест-игра «Страна Пионерия». Пионеры про-

шли испытания на 5 станциях: «Историческая», «Музыкальная», «Сообразительная», 

«Послание в будущее» и «Золотая». По итогам квеста первое место заняла дружина 

«Юность» Северо-Енисейской средней школы №1 им. Е.С. Белинского, 2 место - у дру-

жины «Искры» Новокаламинской средней школы №6, 3 место - у дружины «Пионеры 

XXI» Брянковской средней школы.  

     
Детская общественная организация «Пионеры Северо-Енисейского района»  

Виват, Пионерия!  
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 Дарите радость детям  

Забота детям войны  

    9 Мая — это не просто праздник. Это — один из великих дней, почитаемый не только в 

России, но и во многих других пострадавших от захватчиков странах мира. День Победы — 

это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Сложно найти человека, ко-

торого бы никоим образом не коснулась ужасная война. В этом году вся страна отмечает 77 – 

годовщину Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Эта дата наполнена особым смыс-

лом. Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль. 

  В рамках акции «Забота детям войны», посвящённой 77 годовщине Великой Победы, пионе-

ры Северо-Енисейского района организовали посещение тружеников тыла и детей войны на 

дому. Ребята их с Великой Победой, вручили поздравительные открытки, георгиевские лен-

точки, пожелали им здоровья, оптимизма, бодрости духа. Поздравления не оставили равно-

душными — дети войны с радостью встречали пионеров. Они со слезами на глазах рассказы-

вали о трудных голодных годах военной и послевоенной поры, вспоминали своих дедов и ро-

дителей, братьев и сестер, погибших на фронтах и в тылу. В благодарность за поздравление 

они говорили теплые напутственные слова и давали мудрые жизненные советы, искренне 

благодарили за внимание и заботу, проявленные к ним, что не забывают их, навещают, дарят 

душевное тепло.  

 

В этом году весна преподносит нам сюрпризы: то мороз, то снег, то оттепель. В итоге детская 
площадка в п. Вангаш, место для прогулок мам с детьми, оказалась для этого непригодной. Пио-
неры дружины имени матроса Евгения Бикова не смогли остаться в стороне и решили помочь 
своим младшим товарищам. Ребята очистили площадку и качели от снега. Теперь малыши вме-
сте  с мамами опять смогут гулять в солнечные дни на своей любимой площадке.Второй год ре-
бята приводят в порядок детскую площадку, что становится новой традицией в пионерских де-
лах Вангашской дружины, и дарят 
ра-
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 К 90-летию Северо-Енисейского района в Муниципальном музее истории золо-

тодобычи организован  квест «Золотоискатели» для учащихся 5-8 классов. Пер-

выми квест прошли пионеры 5 «а» класса Северо-Енисейской средней школы 

№1 им. Е.С. Белинского. В каждом зале музея для участников были подготовле-

ны задания, выполнив которые, они получали золотую монетку. Задания, кото-

рые подготовили сотрудники музея, были очень не простыми: используя описа-

ние, найти животное, которое живёт в нашей тайге, собрать картинку карьера и 

драги, ответить на вопросы по геральдике и географии района, в зале Советско-

го времени разгадать ребусы об экспонатах советского периода. После выполне-

ния всех заданий была объявлена команда-победитель – ею стала команда 

«Золотодобытчики».Все участники квеста, помимо полученных знаний, получи-

ли сладкие призы. 

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Пионеры дружины «Юность» 

Северо-Енисейской средней школы №1 имени Е.С. Белинского не остались в 

стороне и провели в школе свой День здоровья. Основной целью мероприятия 

стало привлечение учащихся к формированию здорового образа жизни, повы-

шение интереса к физической культуре и спорту..                                                                        

Старшие ребята провели для младших пионеров игровую програм-

му «В здоровом теле — здоровый дух».  Школьники лихо преодолевали препят-

ствия,  показали свои умения в прыгучести, ловкости и смекалке, получили за-

ряд энергии в веселом танце, вспомнили правила гигиены и здорового питания. 

Участники и организаторы решили проводить такие дни здоровья каждый ме-

сяц. 

Золотоискатели   

    В здоровом теле - здоровый дух   
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 Пионер XXI века  

  С 16 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года в Красноярском крае прошёл конкурс, посвящен-
ный 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Организатором конкурса 
выступил Красноярский краевой комитет КПРФ. От детской общественной организации 
«Пионеры Северо-Енисейского района» участие в конкурсе приняла Литвиненко Анастасия 
(пионерская дружина имени Евгения Бикова). К конкурсу была представлен видеоролик «Мы 
вместе» в номинации «Видеопрезентация по направлению «Мы — пионеры». По итогам конкур-
са работа Анастасии получила диплом лауреата I степени.                                                                                                                                                

Поздравляем победительницу и желаем ей дальнейших побед! 

  

  

  Игра в шашки — традиционная и замечательная игра, которая развивает логику, 

учит продумывать свои ходы и анализировать ходы противника, достойно принимать 

поражение. 23 марта в Детско-юношеском центре состоялся шашечный турнир «Твой 

ход», посвящённый 90-летию Северо — Енисейского района и 100-летию Пионерской 

организации. В турнире принимали участие пионеры 6-7 классов  Северо-Енисейской 

средней школы №1 им. Е.С. Белинского и Северо-Енисейской средней школы №2. Пе-

ред началом судья Шайхразеев Р. И. рассказал о ходе проведения турнира и напомнил 

юным шашистам правила игры.                                                                                                         

Незаметно пролетело полтора часа. Не только судья внимательно следил за правиль-

ностью игры, но и болельщики не сидели на месте – медленно ходили между рядов и 

наблюдали за ходом сражений. Конечно, победителями становятся не все! После окон-

чания игры Руслан Ильсурович подвёл итоги:  1 место – у команды пионеров  6 клас-

сов Северо-Енисейской средней школы №2 в составе Новосёлова Богдана, Сяського 

Максима, Шаркова Марка, Масловой Софьи, Козловой Марины, 2 место –  у команды 

пионеров 7  классов Северо-Енисейской средней школы №2 в составе Титова Макси-

ма, Федотова Павла, Олиниченко Сергея, Хруниной Александры, Кузьминой Викто-

рии, 3 место у команды пионеров 6 классов  Северо-Енисейской средней школы №1 

им. Е.С. Белинского в  составе Скулина Константина, Зайкова Даниила, Сичко Алёны, 

Хивиновой Алины, Баклан Евгении. 

 Твой ход  


