Пионерский отряд «Искорка»
(5-8 классы)
В нашей школе уже не один год работает
пионерская организация «Искорка». Данное детское
общественное объединение своими основными задачами
видит в воспитание свободной, ответственной личности,
способной действовать в условиях правового государства
творчески, с пользой для себя и общества. В состав нашего пионерского
отряда входят ученики 5-8 классов.
Задачи объединения:
1) Воспитание гражданина – патриота своего Отечества, любящего
Родину, свой край.
2) Воспитание духовных, нравственных, коллективистских качеств,
развитие социального творчества.
3) Повышение образовательного и культурного уровня.
4) Пропаганда здорового образа жизни.
5) Изучение традиций и истории пионерской организации.
Наши пионеры, чтят и уважают историю пионерской организации. У
нашего отряда, есть свой герой-пионер. Мы стараемся передать историю
данной организации новым ученикам, которые вступают в наш отряд. Герой
нашей организации Зина Портнова.
Наше объединение «Искорка» активно учувствует во всех смотрах и
конкурсах устраиваемых не только на территории Владимира, но и в области.
Наша пионерская организация имеет свою символику и подразделения. В
каждом из этих звеньев, имеется свой звеньевой и группа активистов. Как и
все пионеры области, наши ребята проходят посвящения во Дворце
Творчества Юных и других местах города. Мы стараемся делать все от нас
зависящее, чтобы не нарушать клятву пионера, данную при посвящении.
Структура нашего объединения:
Высшим органом управления является Сбор отряда, который проводится раз
в четверть и способствует развитию инициативы и активности пионеров.
Во главе отряда стоит председатель. Пионерский отряд делится на звенья, у
каждого из них есть звеньевой.

Наш отряд активно сотрудничает с ребятами из демократической республики
«Гармония». И вносит на их рассмотрение предложения по улучшению
досуга в нашей школе. Так же мы помогаем нашим малышам из 1-4 класса
состоящим в объединение «Мое отечество».
Символика:
Наш пионерский отряд имеет свою эмблему, речёвку, отрядную песню,
талисман, девиз: «Из искры возгорится пламя!».
Права и обязанности членов пионерского отряда.
Права:
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью объединения.
- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные
органы.
-обсуждать и вносить предложения на сборах по развитию
деятельности отряда.
-свободно вступать и выходить из членов отряда.
Обязанности:
- соблюдать Законы юных пионеров
- участвовать в деятельности отряда
- подчиняться решениям органов самоуправления
Пионеры школы № 5 активные участники различных акций и соревнований.
За последнее время мы принимали участие в:
1) Пионерских спартакиадах.
2) Участвовали в смотре частушек в ЮИД по ПДД.
3) Сборе посылки в приют «Островок заботы».
4) Оформление стенгазеты с пожеланиями к праздникам
5) В поздравлениях ветеранов с различными знаменательными
датами.

