
От пионерской организации им.
А.П.Гайдара до детского общественного

объединения "Росток"

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное
Учреждение Основная Школа с.Абабково



       Значение слова «пионер»
известно всем - «первый». Первый во
всем - в делах, учебе. Пионер не
должен был оставаться равнодушным
к бедам других.



19 мая 1922 года Образование
всесоюзной пионерской

организации

         21 января 1924 года - Решением ЦК
комсомола пионерской организации было
присвоено имя В.И.Ленина.   До этого
пионерская организация носила имя
Спартака.



     1941-1945 года - по всей стране
развернулось массовое тимуровское движение. 
 Юные пионеры помогали семьям фронтовиков,
собирали лекарственные травы, металлолом,
средства на танковые колонны, дежурили в
госпиталях, работали на уборке урожая.

тимуровское движение



   1970 год - Во Всемирной
пионерской организации
насчитывалось свыше 118 тыс.
дружин, объединявших 23 млн
пионеров. Среди них были и
ребята нашей школы, входившие
в пионерскую организацию им.
Аркадия Гайдара.



Вожатой в то время работала Карасева
Валентина Александровна.

    «Быть пионером – почетное дело.
Каждый ученик нашей школы стремился
к этому. А было это не так-то просто:
ты должен быть хорош в учебе и
общественных делах!..."



       Ребята очень ждали торжественного принятия в пионеры.
Будущие пионеры выстраивались в линию, на руке у каждого
висел галстук, который им потом повязывали лучшие пионеры.
Ребята очень нервничали, учили и торжественно давали
клятву пионера. 



 Мало было стать пионером, нужно
было достойно нести это звание дальше.
Ребята очень старались: принимали
добровольное участие во всех
мероприятиях. 
Но самое главное- пионер должен был
хорошо учиться. А если он этого не
делал (не мог или не хотел), то его
«прорабатывали» активисты пионерской
организации. 



КАК ПРОХОДИЛИ ЛИНЕЙКИ

  Все классы выстраивались в спортивном зале,
староста (как сейчас их называют) класса сдавал
рапорт о прибытии класса на линейку .  После того,
как все классы сдали рапорт, под марш
барабанщиков знаменная группа выносила знамя.
Линейка была открыта. 



1976 год. 
Ученик нашей школы, Катков Павел  Валентинович,

получил путевку за отличную учебу в ВДЦ «Орленок». 

 "...Современным
школьникам я бы
посоветовал всегда и во
всем оставаться
настоящими людьми,
достойно идти по
жизни..."

 



Крепкая орлятская дружба.
За такое короткое время отряд
становился настоящей семьей



1982 год.  60 лет СССР

В нашей школе прошел
фестиваль республик,

входящих в состав СССР.
Задачей каждого класса

было презентовать любую
республику так, чтобы
зрители отгадали ее. 



Воспоминания Опариной Натальи Ивановны 
 один год  я была

председателем

пионерской дружины

Абабковской школы

(в 7-8 классе), а до

того председателем

совета отряда. 
Очень хорошо помню, как

отмечали день рождения

пионерской организации, в

этот день ходили в лес на

старое стрельбище, где

проводили различные

мероприятия, спортивные

соревнования, пикники, каждый

отряд отдельно, а перед этим

была общая линейка





На память Валентина
Александровна подарила
школьному музею "Книгу

вожатого"



1992 год. 

Продолжает историю пионерии Международный союз детских

общественных объединений, Союз пионерских организаций. В

нашей школе появляется Детское Общественное Обьединение

«Росток»



2002-2010 гг.

За этот период времени в нашей
школе сменилоь немало вожатых:
1.Малыгина Нина Владимировна
2.Пугачева Юлия Александровна
3.Шишкина Любовь Вячеславовна
4.Лескова Юлия Валентиновна



Активисты школы реализуют социальные
проекты.

Проводят волонтерские акции.
Сотрудничают с местным детским

садом, проводят мероприятия для
воспитанников д/с.

Активом детского  общественного
объединения реализован проект "Цветы

памяти" - создан цветник на
территории памятника.



Трудовой десант на пришкольном
участке

Мастер-класс от самбистов (один из этапов
реализации социального проекта "Мы за

ЗОЖ")



2010 - наши дни
Вожатые:

1.Калягина Ирина Николаевна
2.Матвеева Екатерина Николаевна

3.Петрова Оксана Сергеевна
4.Маркина Алёна Владимировна



В школе возобновляет
деятельность отряд

барабанщиков

Конкурс профессионального
мастерства "Вожатый года"



Активисты  рассказывают младшим
школьникам о детском обьединении 

Мастер-класс по
изготовлению открыток



Лидеры ДОО поздравляют 
 ребят школы с Новым Годом

Возложение цветов к памятнику на
День Неизвестного солдата


