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Вершинина Н.Н. с пионерами на слете 

детских объединений в Уренском доме 

детского творчества 

История создания детского объединения «Пионерия» 

              В Минеевской школе в начале 90-х годов действовала и вела свою 

работу детская пионерская дружина имени Олега Кошевого. Осуществляли 

деятельность дружины старшие вожатые Киселева Екатерина Борисовна и 

Пименова Марина Николаевна. Началась перестройка, детская дружина 

прекратила свое существование.  

      В 1994 году педагоги Минеевской 

школы решили создать детское 

общественное объединение под названием 

«Пионерия», и продолжить деятельность 

пионерской организации. Под 

руководством организатора по 

внеклассной работе Сержовой Надежды 

Николаевны 19 мая 1994 года на 

торжественной линейке было открыто 

детское общественное объединение «Пионерия», 

целью которого было сплотить детей и взрослых. 

Старшей вожатой, начавшей осуществлять 

деятельность «Пионерии», была Желнова Светлана 

Михайловна. На торжественной линейке была 

создана знаменная группа, состоявшая из 

знаменосца, горниста и барабанщиков. В этот же 

день 19 мая были приняты в пионеры самые 

активные учащиеся  школы. 
             

 

 

 

 

 

             В 1997 году произошла смена 

вожатой. Желнову С.М. сменила активная, 

целеустремленная, отзывчивая  

Вершинина Наталья Николаевна. Она 

вместе с ребятами воплощала в жизнь 

различные дела: разбивали цветники, 

облагораживали территории, помогали 

старшим и младшим… 

 

Юный пионер дает клятву 

горниста 

Сержова Н.Н., Желнова С.М. и юные 

пионеры на торжественной линейке 

Знаменосец – Вилков И. 
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Поплаухина Е.В. с членами ДОО «Пионерия» 

Прием в пионеры 19 мая на природе 

Детское общественное объединение «Пионерия» сегодня 
 

          На протяжении многих лет учащиеся школы, достигшие десятилетнего 

возраста, вступают в ряды добровольного общественного некоммерческого 

союза ребят и взрослых. До сегодняшнего дня объединение работает под 

девизом: «За Родину, добро и справедливость». Главной целью работы 

«Пионерии» является воспитание достойных граждан своего Отечества, 

готовых познавать и улучшать окружающий мир и себя в нём, выполнять 

пионерские законы. Главные законы пионеров: единство слова и дела, дружба 

и товарищество, честь и совесть, забота и милосердие. 

       Руководит деятельностью 

объединения молодой, энергичный 

педагог -  старшая вожатая 

Поплаухина Екатерина Валерьевна. 

Она вместе с ребятами воплощает в 

жизнь дела по направлениям: «Твори 

добро», «Мы вместе – это наша 

сила», «Кристалл здоровья», «Мир 

природы». 

       Коллективный приём детей в 

пионеры традиционно происходит 19 

мая, в День пионерии, на 

торжественном сборе, где ребята дают клятву пионера и им повязывают 

красные пионерские галстуки. Перед этим ребята готовятся к вступлению: 

посещают «Школу юного пионера», знакомятся с историей пионерского 

движения, изучают законы пионеров, их обычаи и заповеди, а также 

программу, по которой работает детское объединение. 

         Есть у «Пионерии» свои 

символы и атрибуты – предметы, 

способствующие красочной, яркой 

деятельности детского 

общественного объединения. 

Главным символом является 

галстук красного цвета в форме 

косынки. Три конца галстука и 

стягивающий их узел символи-

зируют единство всех поколений 

детского объединения: младших, ребят среднего школьного возраста и их 

старших товарищей – вожатых, педагогов, родителей. Красный галстук – 

символ храбрости, великодушия, мужества, дружбы трёх поколений. Отрядное 
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Поздравление ветерана Великой 

Отечественной войны Гуляева В.Н. 

знамя, горн и барабан – важные атрибуты, которые сопровождают все 

торжественные пионерские ритуалы.  

          Традиционные мероприятия, 

тимуровская работа, самоварный круг 

содействуют сплочению детей для добрых и 

полезных дел, воспитывают чувство 

ответственности за свои действия. 

          Находят отклик в детских сердцах и 

заслуживают добрых слов односельчан 

операции «Помоги ветерану», «Школьники – 

пожилым людям» (помощь ветеранам и 

пенсионерам, благоустройство деревенского 

кладбища), «Экологический патруль» (очистка от мусора территории деревни 

Минеева), акция «Бессмертный полк», Почётный караул у памятника воинам, 

погибшим в Великой Отечественной войне. 
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Желнова С.М. 

Вершинина Н.Н. 

Поплаухина Е.В. 

Поплаухина Е.В. и ДОО 

«Пионерия» на конкурсе «Вожатый 

года-2017» 

Люди, внесшие вклад в историю и развитие пионерской организации 

при МБОУ «Минеевская ООШ» 

 

       Желнова Светлана Михайловна  - 

руководитель ДОО «Пионерия» с 1994 по 1996 гг. 

Именно она начала работу «Пионерии», смогла 

сплотить ребят, объединить их для осуществления 

значимых дел. Сейчас Светлана Михайловна работает 

учителем в Уренской коррекционной школе-

интернате. 

        Вершинина Наталья 

Николаевна – руководила 

деятельностью детского объеди- 

нения «Пионерия» на 

протяжении многих лет. Это 

очень активная, с неиссякаемой 

энергией и оптимизмом, отзывчивая вожатая, дети 

никогда не сидели без дела рядом с ней. Наталья 

Николаевна вместе с ребятами воплощала в жизнь дела 

по направлениям: человек с его мыслями, заботами, 

радостями и печалями, здоровье каждого, мир и дружба 

между людьми. Наталья Николаевна заложила много 

традиционных дел, которые и по сей день соблюдаются в ДОО «Пионерия». 

Сейчас Вершинина Наталья Николаевна работает в Минеевской школе 

социальным педагогом. 

       Поплаухина Екатерина Валерьевна -  старшая 

вожатая МБОУ «Минеевская ООШ» с 2014 г. Екатерина 

Валерьевна пришла работать в школу молодым, 

неопытным педагогом, но очень быстро нашла общий 

язык с детьми, смогла наладить работу. Под     

руководством Екатерины Валерьевны члены ДОО 

«Пионерия» участвуют в конкурсах, проводят акции, 

мероприятия, такие как «Неделя добра», помощь 

пожилым людям и 

ветеранам ВОВ, а также 

традиционные дела. В 

2017 году ребята из ДОО 

«»Пионерия» во главе со старшей вожатой 

участвовали в зональном этапе областного 

конкурса «Вожатый года», где они показали 

и рассказали о деятельности детского 

объединения. 
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