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ПОЛОЖЕНИЕ

о пиоцерском отряде <<Искорка>>
ие полOжения.

1.1. Пионерский отряд <<Искорка)

- это добровольное объединение

детей,

Конституции Российской

Федерации, Федерального закона ко
государственной поддержкё молодежных и детских общественных

объединений>>, Конвенции

оон

кО правах ребенко>, Устава

Моу сош

Jф 5

и настоящего Положения.
2. Цель и задачи объединения:

2.t.

I_{елЬ

-

воспиТание gвободной, ответственной личности, способной

действовать в условиях правъвого государства творчески, инициативно, с
пользой для себя и общества.

2.2. Задачи:

- восгlитание гражданина - патриота своего Отечества, любящего Родину,
свой край;

- восIIитание духовнъIх, нравстЬенных, коллективистских качеств, р€ввитие
социальнOго творчества;
- повышение образовательного и культурного уровня;
.i

- проrтаганда здорового образd жизни;
l.

- изучение традицийи истории пионерской организации.
3. Основные направления деятельности:

_,патриотизм;
_

t

милосердие;

- наш IФай;
_

красота;

- труд;
- экология.
I

4.1. Высшим органом управлениrI является Сбор отряда, который проводится
раз в четверть и способствует р€ввитию

инициативы и активности пионеров.

":

4.2. Во главе отряда стоит председатель. Пионерский отряд делится на
звенья, у каждого из них естъ звеньевой.

!

5.1. Права:
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью объединения;
- выдвигатъ кандидатуры, избиратъ и быть избранными в выборные органы;

- обсуждать и вносить
отряда;

'р#о*ениrI

на сборах по развитию деятельности

- своб.одно вступать и выходить из членов отряда.

5.2. обязанности:
- соблюдатъ ЗаконьLюных пионеров;
l

- }п{аствоватъ в деятельности о.тряда;
_

подчинятъся решениям органов самоуправлениrI.

б. Законы пllонеров:
- пионер горячо любит свою
Чодиlту, ее природу, ее историю;
- пионер держит равнение
_

"u."po."

войны и труда;

пионер чтит память павших воинов и готовится стать защитником Родины;

- пионер настойчив в )лении, труде и спорте,

р€lзвивает

свои творческие

способности;
- пионер дисциплинирован, в'ежлив, уважает труд Других, бережет школьное

и

общественное имуществоi

':

- пионер активен в общественной работе;
- пионер

- честный

и верный товарищ;

- пионер заботится о младших и пожилых;
- пионер закаляет себя, у{ится преодолеватъ трудности.

7.

Символика

Пионерский отряд имеет свою эмблему, речёвку, отрядную песню, т€Lлисман,
девиз: <Из искры возгорится пламя!>.
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