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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 98 лет. 
В Кантемировском районе при 
Доме детского творчества 
действует пионерская 
организация "Надежда". В её 
ряды ежегодно вступают 
обучающиеся третьих классов 
Кантемировского района, В этом 
году прием в пионеры 
переносится на более поздний 
срок. Ребята третьих классов 
надеются, что скоро и они 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 75 годовщину победы 
в Великой Отечественной войне. 
По всей стране прошли 
различные онлайн-мероприятия, 
посвященные этому великому 
дню. Лицеисты  тоже не 
остались в стороне…. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА» 

В преддверии 75-ой годовщины 
со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 
обучающиеся МБОУ 
«Кантемировский лицей» стали 
участниками Всероссийской 
патриотической акции 
«Георгиевская лента онлайн», 
которая стартовала с  22 апреля 
и продлилась до 9 мая 2020 
года. Для участия в акции было  
необходимо: 

ШАГ 1: разместить в 
личном аккаунте в социальных 
сетях эту единую картинку с 
хэштегами: 
#ГеоргиевскаяЛенточка, 
#ЭтоНашаПобеда, 
#ВместеМыСила, 
#ЯПомнюЯГоржусь. 

ШАГ 2: сфотографируйте 
себя с ленточкой и выложите 
фотографию в интернете с 
хэштгом #Победа 
#ЯПомнюЯГоржусь. 

 

 

 

 

Ерёмина Екатерина 6 «Б» класс 

 

 

 

 

Степанищенко Евгений 11 класс 

Степанищенко Евгений 11 класс 

 

Георгиевская ленточка – 
это символ не сломленного духом 
народа, который боролся, победил 
фашизм в Великой Отечественной 
войне. 

Этот символ — выражение 
уважения к ветеранам, дань 
памяти павшим на поле боя, 
благодарность людям, отдавшим 
все для фронта. Всем тем, 
благодаря кому мы победили в 
1945 году. 

 

 

 

 

 

Быхалов Кирилл 6 «Б» класс 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«ОКНА ПОБЕДЫ» 

С 1 по 9 мая 2020 года 
проводилась  Всероссийская 
акция «Окна Победы» в формате 
флешмоба. 

Все желающие оформляли 
окна своих квартир и домов с 
использованием рисунков, 
картинок, фотографий и надписей, 
посвященных Победе советского 
народа над фашизмом в Великой 
Отечественной Войне, а затем 
размещали в своих социальных 
сетях фотографии окон с 
соответствующим хэштегом 
#ОкнаПобеды со словами 
благодарности героям, 
тематическими текстами в 
преддверии Дня Победы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кубата Владислав 7 «Б» класс 

 
 
 
 

 Обучающиеся МБОУ 
«Кантемировский лицей» 
совместно с родителями и 
классными руководителями 
активно участвовали в данном 
мероприятии. В акции «Окна 
Победы» поучаствовали около 
250 обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участники  творчески 

отнеслись к данному 
мероприятию, одновременно с 
этим учитывая огромное 
уважение к памяти и подвигу 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полухин Кирилл 6 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коденцов 
Никита 

6 «Б» класс 

 

 

 

Кубата 
Илья 

  5«В» класс 

 

 

Романьков 

Данила 

6«Б» класс 

 

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ  
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БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ 

 

 

 

 

3 

Выпуск подготовлен редакционной коллегией  Кантемировского 

лицея.Над выпуском работали: О.В. Кубата,Т. Г. Бочарова, Е.А. 

Гелемеева Тираж:  50 экземпляров. 

 


