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Красногалстучная пионерия — в действии! 
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Одной из правофланговых в Курганской области является пионерская 
дружина Стрелецкой средней общеобразовательной школы 
Петуховского района. Рассказывает завуч школы О.М.Ицкова: 

«Пионерский отряд в нашей школе создан 28 марта 1925 года. 

Первые пионеры трудились наравне со взрослыми: выращивали овощи, 
помогали многодетным семьям. Заметный след в пионерской 
организации оставил Василий Шевердин. 

 В 1961 году произошло знаменательное событие: нашей пионерской 
дружине было присвоено имя Коли Мяготина. 

В 1984 году начал свою работу лагерь труда и отдыха, расположенный в 
живописном месте недалеко от озера Угловка. Здесь пионеры вместе с 
комсомольцами выращивали овощи: картофель, капусту, огурцы, 
помидоры. Они добивались высокого урожая. Овощи реализовывались, 
а деньги перечислялись на спецсчет школы. Это давало возможность 
ученикам нашей школы путешествовать по стране. 

В 1991-1992 учебном году на одном из общешкольных родительских 
собраний было принято решение сохранить пионерскую организацию в 
школе, как орган ученического самоуправления. Девизом пионерской 
организации является призыв: «За Родину, Добро и Справедливость!». 
Ежегодно учащиеся 4-го класса вступают в пионеры. Данное 
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мероприятие проводится 22 апреля, в день рождения Ленина, 9 мая -  в 
День Победы, 19 мая - в день Пионерии. 

В настоящее время лучшие традиции пионерии прошлых лет 
продолжаются. Дружина насчитывает 47 обучающихся. Второй год 
подряд в ряды нашей пионерской дружины вступают обучающиеся из 
филиалов «Большеприютинская ООШ», «Большегусиновская ООШ». В 
этом году в пионеры принято 14 обучающихся 4-х классов. Ребята дали 
клятву, а старшие пионеры, почетные гости повязали им галстуки». 

Вся работа пионерской организации строится, опираясь на законы 
Роста, Верности, Чести, Доброты, Радости. Одним из основных 
принципов приемов в пионеры является добровольность. Ребята пишут 
заявления о приемы в пионеры, а родители подписывают его, давая 
согласие на участие ребенка в деятельности общественной 
организации. 

Пионерская жизнь интересна и разнообразна. Это вечера встреч, 
конкурсы рисунков, акции «Георгиевская ленточка», «Милосердие», 
«Забота» и др.  Пионеры ведут поисковую работу, собирая материал об 
участниках ВОВ и ветеранах труда, об истории школы и села. Каждую 
четверть проводятся пионерские сборы. Активно участвуют в районных 
конкурсах и спортивных мероприятиях и занимают призовые места. 

        19 мая 2015 года пионерская организация отметила свое 90-летие. 
Мероприятие началось с выступлений директора школы Олега 
Александровича Букреева и заместителя директора по воспитательной 
работе Оьги Михайловны Ицковой, которые продолжились показом 
презентации.  Пионеры и гости с огромным интересом просматривали  
сюжеты об увлекательной и захватывающей школьной жизни, 
пионерских делах, буднях и праздниках. Затем торжественное 
мероприятие продолжилось сбором пионеров, посвященного 90-летию 
пионерии. 

        Сбор начался с внесения знамени пионерской организации 
знаменосцем Алексангдром Пивоваровым и ассистентами Екатериной 
Елесиной и Викторией Пивоваровой под четкую барабанную дробь 
барабанщика Степана Попутникова.  Затем председатель совета 
пионерской дружины Айжан Байтусова приняла отчеты председателей 
советов отрядов 5-7 классов. Начался торжественный прием в пионеры 
учащихся 4-х классов, в составе 18 человек. Новенькие галстуки 
заалели на груди ребят, а от сияния их счастливых глаз всем стало 
весело и радостно. 

     На сборе присутствовали почетные гости – заместитель главы 
Петуховского района по социальным вопросам Н.В.Токарева,  начальник 
МКУ «Управление по делам образования, молодежи, культуры и спорта 
Администрации Петуховского района» И.П.Перегримова, секретарь 



 3 

районной партийной организации КПРФ А.Н.Мартюшев, директор 
районного дома творчества Ю.А.Филимонова, методисты дома детского 
творчества, директора школ района, заместители директоров по 
воспитательной работе,  ветераны педагогического труда, почетные 

пионеры нашей пионерской организации, жители села, которые немало 
теплых слов сказали будущим пионерам. Ребятам, которые впервые 
надели пионерские галстуки, были вручены пионерские значки. 

      В конце сбора пионеры спели гимн нашей пионерской дружины 
«Взвейтесь кострами синие ночи». Мероприятие завершилось 
исполнением всеми пионерами детских песен: «Вместе весело шагать», 
«Крылатые качели», «Ты да я, да мы с тобой», «Если с другом вышел 
путь». 

Ежегодно активное участие в жизни пионерской организации принимают 
почетные пионеры нашей школы: ветеран педагогического труда 
Г.В.Хамицкая. Она занимается с пионерами краеведческой 
деятельностью. Ребятами написано 15 работ, представленных на 
районную и областную конференцию «Отечество»: «История школы», 
«Женская тракторная бригада», «Сталинградская битва», «Кровавые 
события в наших селах в 1921 году», «За тебя Родина! Трагическая 
судьба петуховцев» и др. Посещает школу и поощряет пионеров 
подарками индивидуальный предприниматель Н.И.Усольцева. 

Деятельность пионерской дружины Стрелецкой средней школе 
показывает, что даже в сложные времена можно активно заниматься 
воспитательной работой с детьми, в том числе и через пионерию. 
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