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19 мая – ДЕНЬ ПИОНЕРИИ 

 

19 мая в России отмечается 
День пионерии. Датой рождения 
Пионерской организации считается 
19 мая 1922 г. Она возникла вместо 
существовавшей в России еще до 
революции скаутской организации. 

19 мая 1922 г. Вторая 
Всероссийская конференция 
комсомола приняла решение о 
повсеместном создании пионерских 
отрядов. Этот день отмечался в 
СССР как день рождения пионерии. 

В советское время ко Дню 
пионерии в школах проводились 

«Ленинские уроки», подводились 

итоги в соревновании между 
звеньями, отрядами и дружинами в 
успеваемости, в сборе 
металлолома, макулатуры и тому 
подобное. Также в День пионерии 
проводились и проводятся сборы, 
концерты, конкурсы, награждения 
отличившихся пионеров и 
школьников, пионерские парады и 
митинги. 

 

Пионерский галстук был символом 
принадлежности к пионерской 
организации, частица знамени 
пионерской организации. Три конца 
галстука символизировали 
нерушимую связь трех поколений: 
коммунистов, комсомольцев, и 
пионеров. Галстук завязывался 
специальным узлом.  

После роспуска Всесоюзной 
пионерской организации им. 
В. И. Ленина День пионерии 
отмечают детские организации и 
движения, сохранившие пионерские 
традиции и методы работы. 

Праздничные мероприятия 
пионерской тематики проводятся 
как в России, так и в других странах 
бывшего СССР. 

 

В этом году пионерской 
организации исполнилось 97 лет. 
В Кантемировском районе при 
Доме детского творчества 
действует пионерская организация 
"Надежда". В её ряды в пятницу, 
17 мая, вступили 140 учеников из 
Кантемировского района. 
Обучающиеся третьих классов 
лицея тоже стали пионерами. 
Ребята с гордостью будут носить 
пионерский галстук и соблюдать 
правила пионера. 

 
 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD


 

 

В этом году наша страна отметила 74 годовщину победы в Великой Отечественной 

войне. По всей стране прошли различные мероприятия, посвященные этому великому 

дню. Лицеисты  тоже не остались в стороне…. 

«Молодые патриоты своей 

страны» 

7 мая состоялся XII районный 
фестиваль-конкурс «Молодые 
патриоты своей страны». В конкурсе 
приняли участие юноши и девушки из 
10 школ района. Одним из 
участников была и команда МБОУ 
«Кантемировский лицей». 

  Программа конкурса 
состояла из: смотра строя и песни, 
этапа «Огневой рубеж» и викторины  

В общекомандном зачёте 
наши обучающиеся достойно 
представили наш лицей. Команда 
получила почётный диплом. 

 

  

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

7 мая, в предверии Дня 
Победы, обучающиеся МБОУ 
«Кантемировский лицей» провели 
акцию «Георгиевская ленточка». 
Более 300 учеников, взявшись за 
чёрно-оранжевые символы Победы, 
выстроились по периметру площади 
Ленина.                 
Знаком акции стала "Георгиевская л
енточка", цветовая гамма которой хо
рошо известна каждому и кото-
рая использовалась при создании  
одной из главных наград Великой От
ечественной войны "Ордена Славы".   

«Бессмертный полк» 

Уже традиционно, 9 мая, 
лицеисты приняли участие  в 
акции «Бессмертный полк».  
Ребята с родителями, учителями 
и родственниками собрались у 
памятника-танка Т-34, а затем 
вместе с колонной кантеми-
ровцев направились к площади 
Ленина и приняли участие в 
торжественном митинге. 

Данная акция призвана 
сохранить в памяти людей 
воспоминания о Великой 
Отечественной войне и каждом 
отдельном человеке, который не 
пожалел отдать жизнь за правое 
дело. Цель акции – почтить 
память своих родственников – 
ветеранов армии и флота, 
партизанов, подпольщиков, 
бойцов Сопротивления, труже-
ников тыла, узников концла-
герей, блокадников и детей 
войны..  
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 Наши будни… 

«Трудовой десант» 
 
С наступлением весны 

обучающиеся лицея 5 -11 
классов каждую неделю 
участвуют  в акции «Трудовой 
десант» Цель данного 
мероприятия - это углубление 
экологических знаний 
обучающихся, воспитание 
гуманного отношения к природе, 
чувство ответственности за все 
живое на земле, пропаганда 
антимусора, привлечение 
внимания ребят  к проблеме 
загрязнения лицейского двора и 
поселка. 

  Субботник – это не 
только уборка территории, но и 
общение, хорошее настроение, 
позитивные эмоции. 

 

 

 

 

 

 
 

            Субботник - это 
прекрасный способ проявить 
наше желание жить в красивом 
мире, всем вместе пообщаться в 
неофициальной обстановке на 
открытом воздухе в весенний 
денёк, ведь порядок должен 
быть как в человеке, так и вокруг 
него, поэтому субботники просто 
необходимы. 

 

Благотворительная акция 

«Пасхальная радость 

детям» 

Милосердие – это милость 
сердца, сострадание, забота, 
любовь. Чужая боль, чужое 
несчастье, чужая потеря, чужое 
падение – вот на что оно 
обращено. 

    По всей России в апреле 
проходила акция «Пасхальная 
радость детям». Лицеисты, 
педагоги и родители 
присоединились к участию в ней. 
Многие ученики, педагоги, 
родители и работники лицея 
внесли пожертвование для 
больных детей. Все средства, 
собранные в ходе акции, были 
перечислены на лечение детей. 
Всего было собрано более 4000 
руб. Благодарим всех родителей, 
педагогов, учащихся и работников 
лицея за участие в акции. Ваши 
доброта и помощь могут спасти 
жизнь многим больным детям.  

 

Защита индивидуальных 

проектов 

17 мая в лицее 
проходила защита 
индивидуальных проектов 
обучающиеся 9-х и 11 классов. 
Все обучающиеся достойно 
прошли это испытание. Нужно 
отметить то, что ребята выбрали 
очень интересные и актуальные 
темы для своих работ. Защита 
проектов сопровождалась 
презентациями и демонстрацией 
собственных работ обучающихся 
по выбранной теме. Каждая 
представленная работа была 
интересной и познавательной.  
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 «Наша история» 
 
В апреле-мае я стал 

участником Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов «Наша 
История». Он проходил по 5 
номинациям: эссе на тему «Почему 
важно изучать и помнить историю 
России?», рисунок или видеоролик 
по теме конкретного исторического 
события или персонажа, поэтическое 
произведение на тему «Вторая 
мировая война в истории России» и 
исследовательская работа на тему 
«Мой земляк – участник Великой 
Отечественной войны». О конкурсе 
мне рассказал друг из Калининграда, 
с которым я познакомился осенью 
2017 года, когда побывал первый раз 
в «Артеке».  

Организатором конкурса 
является Фонд поддержки 
образовательных проектов 
«Стратегия будущего» при 
содействии Совета Федерации 
Федерального Собрания, 
Государственной Думы, 
Министерства просвещения и 
Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при 
Президенте РФ.  

В середине апреля я подал 
заявку на заочный этап конкурса в 
номинации «Исследовательская 
работа» и загрузил на сайт свой 
материал, созданный на основе 
реализации проекта «Маршал неба» 
по изучению биографии и боевого 
пути Александра Николаевича 
Ефимова, нашего героя-земляка, 
Маршала авиации, дважды Героя 
Советского Союза, кавалера шести 
орденов, заслуженного военного 
лётчика СССР, сохранению и 
развитию патриотических традиций. 
Он родился в Кантемировке, до 7 
класса учился в нашей школе. За 
годы войны Ефимов совершил 
свыше двухсот боевых вылетов на 
штурмовике Ил-2, в ходе которых им 
лично и в составе группы было 
уничтожено 93 вражеских самолёта 
на аэродромах.  
В своей исследовательской работе я 

обратил особое внимание прежде 

всего на ту деятельность, которая 

проводится по увековечиванию 

памяти великого лётчика. 

В 2014-2015 годах я являлся 
одним из руководителей 
инициативной группы проекта 
«Маршал неба», в ходе которого мы 
провели два автопробега по местам 
боевой славы Ефимова: в город 
Миллерово, где прошли его детские 
и юношеские годы, и в Москву, где 
находится его квартира-музей и 
проживают жена Маршала, сыновья 
и дочь.  

Побывав в Москве, мы 
посетили квартиру-музей Ефимова, 
встретились с его женой и 
сыновьями, которые в тёплой 
домашней обстановке, за 
чаепитием, рассказали нам много 
интересного о великом Герое, а 
затем провели экскурсию по 
квартире. Мы были глубоко 
тронуты, когда они передали нам в 
дар некоторые памятные вещи 
Маршала: книги, официальные 
документы, фотографии с первыми 
лицами государства: В. В. Путиным 
и Д. А. Медведевым, а также диск с 
фильмом об Александре 
Николаевиче.  

После возвращения домой 
было принято решение о создании 
экспозиции в нашем лицейском 
историко-краеведческом музее 
«Наследие» под названием 
«Легендарный сын земли 
Кантемировской», где мы 
поместили переданные нам в дар 
экспонаты. Я являюсь 
экскурсоводом по этой экспозиции. 
Позднее в музее была 
торжественного открыта памятная 
доска А. Н. Ефимову. 

Александр Николаевич 
несколько раз бывал и на своей 
малой родине, в Кантемировке. В 
ходе исследования я нашёл очень 
интересную статью корреспондента 
Петра Чалого из газеты «Коммуна», 
в которой рассказывается о визите 
Ефимова в наш посёлок летом 2003 
года.  

По результатам заочного 
этапа я вошёл в список участников 
очной защиты проектов в Москве, 
которая прошла 8 мая в гостинице 
«Космос».  

В номинации 
«Исследовательская работа» 
участвовало более 100 человек. 

Большинство расска-
зывали о своих родственниках – 
участниках войны, приносили 
архивные материалы, газетные 
вырезки и даже подлинные 
медали дедушек и бабушек. Не 
думал, что моё выступление так 
сильно запомнится членам жюри.  

На следующий день утром 
в гостинице состоялось 
награждение, на котором и были 
объявлены результаты очного 
этапа. Награды и ценные призы 
победителям вручали по 
возрастным категориям. Я стал 
лауреатом III степени в 
возрастной категории 15-17 лет и 
был удостоен сертификата на 
право участия в профильной 
смене Всероссийского детского 
центра «Океан» в городе 
Владивостоке. Точная дата смены, 
на которую мною получена 
путёвка, будет объявлена 
дополнительно.  

Я безмерно рад своей 
победе и наградам. В конкурсах и 
олимпиадах, считаю, нужно 
принимать активное участие, так 
как это большой опыт, который в 
дальнейшем пригодится в жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статью подготовил: Вадим 

Гелунов (обучающийся 10 класса) 
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