
 

1 

Дружина имени Олега Кошевого МБОУ «Гнездиловская СОШ» 

 
 

 

Ключевые события осени… 

1 декабря 2015 г. 

 

№ 4 

 

(осенний выпуск) 

 

Выборы со-

стоялись! 

 
Председатель 

совета дружины – 

Гаврилина Ирина 

Здравствуй школа! 

Внимание, школа! 

Внимание, дети! 

Внимание, целый народ!  

Волнующий праздник для 

всей нашей школы 

По нашей площадке идет!  

 

1 сентября 2015 года наши ряды    пополнились 

будущими октябрятами,  которых напутствуют 

на прилежную учѐбу и активную жизнь будущие 

выпускники, пионеры, орлята! 

 
 

Выборы со-

стоялись! 

 
Заместитель пред-

седателя совета 

дружины - Бабен-

ко Эллина 
Теперь у каждого 

юниора на рюкзаке 

красуется свето-

возвращающий 

смайлик! 

 
 

28 сентября отряд ЮИД организовал 

игровую программу «Я шагаю по 

улице». В ходе, которой ребята 

вспомнили, как правильно должны 

вести себя пешеходы на улице. Про-

вели ряд подвижных игр, направлен-

ных на умение правильно реагировать 

на различные ситуации по дороге в 

школу и домой. 
 

Особый свет – 

предупрежденье! 

Сигнала ждите 

для движенья. 

 

 

Если ты не мо-

жешь быть сосной 

на вершине холма, 

будь маленьким 

деревцем в долине. 

Но только самым 

лучшим деревцем. 

Будь кустиком, 

если не можешь 

быть деревом. 

Будь травой у до-

роги и дай отдых 

усталому путнику, 

если не можешь 

быть кустиком. 

Если не можешь 

быть китом, будь 

самым красивым 

окунем в озере! 

 

Поздравляем! 

25 ноября отряд ЮИД (Шпу-

рикова Юлия, Бабенко Эллина, 

Жукова Надежда, Гришаев Ни-

кита, Медведева Ирина, Дол-

бенков Андрей) принял актив-

ное участие в районном кон-

курсе агитбригад « Вперед, 

ЮИД!». Ребята получили массу 

положительных эмоций, обме-

нялись опытом с ребятами из 

других дружин,  а так же разра-

ботали план дальнейших дейст-

вий! 

 

 
3 ноября знамѐнная группа    (Игна-

тов Павел, Климова Лиза, Медведева 

Ирина, Климов Артѐм,Гаврилина 

Ирина, Шпурикова Юлия)  достойно 

представила нашу дружину на район-

ных соревнованиях. 

Гаврилина Ирина заняла I место в 

конкурсе «История пионерской орга-

низации»,  

Климова Лиза – III место в конкурсе 

барабанщиц! 

 

 
 

 

Если ты не мо-

жешь быть капи-

таном, кто-то 

должен быть и 

матросом. 

Для всех найдется 

работа на корабле 

жизни, только 

найди свое дело. 

Если ты не мо-

жешь быть солн-

цем, будь звездой 

на небе, только 

найди свое дело и 

старайся стать 

самым лучшим. 

 

Вопросы и предложения принимаются на совете дружины, самые интересные идеи будут опубликованы в следующем номере. Каждый имеет пра-

во на свое мнение, свои идеи и свои предложения!  
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Остров Детсва! 
 

Вожатые ок-

тябрят! 

 

Для вас, малыши!… Вожатые 

октябрят! 

 
 

 

30 октября в нашей дружине вожатыми октяб-

рят была организована познавательная игра 

«Осенний вернисаж». Весѐлые сказочные пер-

сонажи пели, танцевали, разучивали с малы-

шами различные подвижные игры. На празд-

ник были приглашены родители, которые с 

удовольствием принимали участие в организа-

ции выставки детского творчества, где ребята 

воплотили в реальность все свои творческие. 

После проведѐнного мероприятия никто не ос-

тался равнодушным!  
 

Наша гор-

дость! 

 

 

 

С любовью и заботой! 

 

31 октября детский смех, шум и  

радостный гам заполнил школьный 

двор и привлек внимание жителей, 

которые с удовольствие наблюдали 

за тем, как ребята преодолевают 

препятствия на  трассе «Я - Лидер». 

В этот день не было проигравших, 

но было веселье, задор и юмор! 

13 ноября состоялся торжест-

венный приѐм второклассников в 

октябрята. Примером для них 

стали: Рита, Валя, Вика и Света. 

Которые организовали для ребят 

увлекательное путешествие в 

пионерскую страну, торжествен-

но прикрепили к груди малышей 

октябрятские значки и подарили 

брошюру «Приключения октяб-

рѐнка Васи Сомова в прошлом» 

 

  

Наша гор-

дость! 

 

 

 
Для Вас, УЧИТЕЛЯ! 

Вы повели нас по 

дороге знаний.  

Отдав нам много 

силы и ума. 

  

 

 

 

Пионерский подарок! 

2 октября пионерский актив 

подготовил для своих наставников 

незабываемый день юмора и смеха, 

конкурсов и испытаний, песен и 

шуток. Вожатые октябрят 

организовали творческие мастерские 

для своих подопечных. Редколлегия 

подготовила специальный выпуск 

праздничной стенгазеты. День 

прошѐл весело, насыщенно и 

интересно! 

 
 

 
 

А сколько прило-

жили вы стара-

ний, чтоб мы учи-

лись хорошо все-

гда!  

 
 

 

 
Над номером работали:  отряд «ЮНКОР» дружины имени Олега Кошевого: Гришаев Никита, Бабенко Эллина, Жарин Евгений, Климова Елизавета. 
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Это важно! 

Как завязывать гал-

стук на "пионерский" 

узел. 

Наши планы: 

Правила обращения с 

барабаном. 

 

 
 

 
 

Атрибуты – предметы, способст-

вующие красочному и яркому 

оформлению деятельности дет-

ских общественных организаций, 

утверждающие  в массовом созна-

нии самобытный облик члена оп-

ределѐнной организации, форми-

рованию чувства сплочѐнности у 

членов одной организации. 

Операция «Кормушка» декабрь 

Акция «Добрый волшебник» декабрь 

Пионерская ѐлка декабрь 

Конкурс на лучшую заметку в 

пионерской газете. 

декабрь 

Интервью на тему «Как зажечь 

костѐр добра?». 

декабрь 

Рождественская неделя милосер-

дия. 

декабрь 

Участие в районном конкурсе 

агитбригад «Зажги костѐр добра». 
8 января 

Участие в районном конкурсе 

«Пионерский репортѐр». 
январь 

Операция «Кормушка». январь 

Игра: «Рождество-пора веселья». январь 

Участие в районной спортивной 

игре: «Вперѐд мальчишки». 
19 фев-

раля 

Творческая мастерская: «Для всей 

семьи». 

февраль 

Спортивные соревнования. февраль 

Тематический сбор «Великих дат 

мы слышим отголоски». 

февраль 

 

 Барабанщик носит бара-

бан на специальном ремне, пе-

рекинутом через левое плечо. 

Барабан находится впереди ба-

рабанщика в наклоненном впра-

во положении, 45* ниже пояс-

ного ремня.  
 Место барабанщиков на 

линейке - перед строем дружи-

ны.  
 Стоя на линейке, бара-

банщик держит сложенные ва-

летом палочки на барабане. Но-

ги - на шине плеч. Другой вари-

ант: обе палочки в правой руке, 

опущенной вниз и прижатой к 

ноге. Указательный палец вытя-

нут вдоль палочек. Левая рука 

придерживает барабан около 

ремня.  
 Команды "Равняясь!", 

"Смирно" барабанщик выполня-

ет так же, как и остальные пио-

неры отряда, только левая рука 

остается на барабане.  
Продолжение в зимнем номере!  

Подумай и ответь! Наше творчество. Отгадай-ка! 
Помогать больным и малым- 

Это главная работа. 

Есть закон у пионеров 

Под названием….. 

 

Как нужно труд любой ценить 

И уважать, мы знаем. 

В организации своей 

Ты, пионер,…. 

 

Чтоб не пропасть по одиночке 

Держаться вместе очень нужно. 

Друг другу доверять, конечно, 

Надѐжным быть и верить в ... 

 

Слова не расходятся с делом 

Мы повторять готовы: 

Если ты стал пионером 

Знай о законе ….. 

У пионеров отныне 

Закон очень важный есть: 

Береги своѐ доброе имя, 

Достоинство, верность и... 

 

Родина. 

 

Мне кажется, многие могут сказать, 

Что Родина там, откуда мы родом, 

Где нас научили читать и писать, 

Где вместе росли под одним небосводом. 
 

И с этим вполне я со всем соглашусь. 

Родной городок иль своя деревушка 

Всегда к себе будут назад нас тянуть, 

К родному порогу, где бабка-старушка 
 

Полакомит снова тебя, сорванца, 

Вкуснейшим вареньем из сладкой малины. 

Дедуля, как раньше, присев у крыльца, 

Рассыплет для сушки грибы из корзины. 
 

И всѐ-таки родина там для меня, 

Где сердцу спокойно, ничто не тревожит, 

Где добрые люди, родная семья, 

Где всем очень важно, что ты не прохожий! 

Гаврилина Ирина 
 

 
 

 

Адрес: Отдел образования   администрации Болховского района Орловской области муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гнездиловская 

средняя общеобразовательная школа» 303161,  Орловская область,  Болховский район,  село Гнездилово,  улица Молодѐжная,  дом 2,  телефон  8(48640)2-54-48. 

 

http://summercamp.ru/index.php5/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Gal2.jpg
http://summercamp.ru/index.php5/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Piorattas.jpg
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