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ПРОЛОГ: чудесная страна Пионерия 

Есть чудесная страна, которую не отыщешь ни на одной 

географической карте. Эта страна  звонкоголосая, романтическая, 

беспокойная. Она живѐт по своим законам и правилам. Жители этой страны 

(а их более шестисот тысяч) строят свои отношения на основе взаимной 

дружбы, уважения, сотрудничества. Они настоящие патриоты, с самого 

детства заботятся о своей Родине, о своих родных и близких, стремятся 

сделать жизнь лучше, добрее и справедливее. В этой стране нет места скуке,  

равнодушию и безразличию. Здесь каждый находит себе дело по душе. Кого-

то привлекают походы с весѐлыми песнями у ночного костра, кто-то 

шефствует над одинокими и престарелыми, заботится о младших, кто-то 

изучает историю Родины, исследует памятные места. Жители страны сами 

находят себе дела и стараются делать их скромно, не рассчитывая на похвалу 

и награду, и радуются, что приносят пользу окружающим людям. Вы хотите 

знать, как называется эта удивительная страна? Мы  ответим вам -

ПИОНЕРИЯ! Вы знакомы с ней? Уверены, да. Ведь она уже отметила свой 

95- летний юбилей. И многие-многие  побывали в этой стране. А у каждого 

побывавшего есть свои воспоминания и впечатления. Летопись детского 

пионерского движения богата примерами патриотизма, самоотверженности, 

подлинного героизма. Сегодняшним пионерам очень интересно знать, как всѐ 

начиналось, как шло развитие, какие трудности и преграды приходилось 

преодолевать пионерам. Ученики средней школы №1 г. Ошмяны также 

вписали свою страничку в летопись Пионерии. Им есть чем гордиться. Из 

рядов пионеров нашей школы вышли многие известные люди. Это  депутат 

Государственной Думы России Франц Клинцевич, первый капитан атомного 

крейсера «Пѐтр Великий»  Евгений Добрышев, архитектор, автор проекта 

Белорусской национальной библиотеки Виктор Крамаренко. Поэтому 

дружина с такими традициями должна не просто сохранять их,  а, 

несомненно, и приумножать. И мы приглашаем вас перелистать страницы 

нашей пионерской жизни. 
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НАЧАЛО ПИОНЕРСКОГО ПУТИ 

1940 год 
История пионерского движения в Ошмянском  районе начинается с 

1939 года, когда Западная Беларусь была освобождена частями Красной 

Армии. В этом году в нашем городе наряду с польской школой была открыта 

русская школа, которая находилась в одном из небольших зданий по улице 

Советской, где сейчас располагается школа-интернат. Школа была 

семилетней. В то время директором был Коржов Прокофий Иванович, а его 

брат Коржов  Иван Иванович был первым вожатым.  

В нашей школе первый пионерский отряд был организован  22 

февраля 1940 года численностью 22 человека. Это были в основном дети 

военных. Руководила пионерами Тутубалина Тамара Николаевна. Она была 

замечательной пионервожатой. Своих воспитанников учила быть 

дисциплинированными и целенаправленными. Интересовалась учѐбой 

каждого из них, и если кому-то нужна была помощь, не жалела своего 

личного времени. Вместе с пионерами посещала танцевальный кружок, где 

все вместе учились танцевать белорусские народные танцы «Юрачку», 

«Крыжачок», «Лявоніху».  Пионерский отряд боролся за отличную учебу,  

хорошее поведение, старался быть примером во всех делах. 

  

 

 

Первый пионерский 

отряд, февраль 1940 года 

Во втором ряду первая 

справа Тутубалина Т.Н. 
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В первый пионерский отряд входил и простой мальчик из деревни 

Загорники  Чеслав  Покульневич. Чеслав Антонович Покульневич очень 

хорошо  запомнил тот день, когда  произносил слова пионерской клятвы, а 

ещѐ он на всю жизнь уяснил, что пионер «должен быть всегда впереди». 

Чеслав старательно выполнял законы пионеров и, как доказательство, что он 

был успешным учеником и активным пионером, является похвальный лист, 

выданный ему директором школы Иосифом Ивановичем Бруяком в 1940 

году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота Чеслава Покульневича 

 

В настоящее время  Ч. Покульневич живѐт в Польше в города Замость. 

Долгое время Чеслав Антонович  возглавлял городскую организацию «Союз 

борцов за свободу и демократию»,  а также был секретарѐм областной 

организации ветеранов Великой Отечественной войны. Пионеры школы 

поддерживают с ним связь и сейчас. Чеслав Антонович, несмотря на возраст, 

продолжает активно участвовать в общественной жизни, часто выступает 

перед молодѐжью, вспоминает военные годы. Не забывает он и своих 
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земляков и родную школу, с которой ведѐт переписку с 1987  года. Он 

интересуется жизнью пионерской дружины, делами членов БРСМ, 

школьными новостями, поздравляет со всеми знаменательными 

праздниками.  (Приложение 1) 

 

Членом первого пионерского отряда был и Юзеф Феликсович 

Борковский, прадедушка ученицы 11 класса Самойленко Валерии. Из 

воспоминаний Юзефа Борковского. 

«Когда мы вступали в пионеры в феврале 1940 года, не думали и не 

гадали, что наше счастливое детство так быстро закончится. А как 

красиво всѐ начиналось! Яркие галстуки на шее! Мы очень гордились ими. Их 

ведь раньше не завязывали так, как теперь, а использовали специальные 

зажимы. Пионеров в то время было мало. Вот в нашей школе мы были 

первыми. Некоторые становились пионерами тайком от родителей, а 

галстуки прятали, дома не показывали». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 1940 года, пионер Юзеф Борковский в кругу семьи 
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ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ:  

1941 – 1945 годы 

 
Девчонки и мальчишки давних лет! 

В стремительных порывах и дерзаньях, 

Еще не знали, что судьбы расцвет 

Закроет туча горя и страданий! 

Война! Сколько горя и слѐз она принесла, сколько потерь и 

разрушений! Не обошла  стороной  и первую школу, в которой был 

расположен штаб немецкой войсковой части. Фашисты уничтожили всѐ 

имущество, сожгли библиотеку, а из стен, где  так недавно раздавался 

детский счастливый смех, отдавались приказы войны.  

7 июля 1944 года Ошмяны были освобождены от немецко-

фашистских захватчиков. Ученики и учителя два месяца работали не 

покладая рук, восстанавливали здание школы, наводили порядок в классах: 

белили, мыли, чистили. И уже в сентябре в школе возобновились занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы по восстановлению школы 
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В связи с тем, что во время войны школа не работала, в 1944/1945 

учебном году в классах обучались от 42 до 47 учащихся. В классах было 

холодно, не хватало  дров. В отдельных классах печки были разрушены, 

поэтому дети сидели на уроках в шапках и рукавицах, зимой замерзали 

чернила в чернильницах. Вечером или рано утром классы освещались одной 

керосиновой лампой, которая стояла на учительском столе. На контрольные 

работы приходилось искать вторую лампу. Не было мела, его берегли, как 

сокровище. Не хватало учебников, а писать… Счастлив был тот ученик, 

который выводил буквы на газете. Остальные же писали кто на чѐм, даже на 

старых мешках.  

После занятий ученики отправлялись в лес заготавливать  дрова. 

Ученики старших классов пилили и рубили деревья, а малыши на саночках 

отвозили их в школу. Весь внутренний двор был заставлен аккуратно 

сложенными штабелями поленьев. 

Несмотря на трудности, коллективы учителей и учащихся жили 

интересной полнокровной жизнью. В школе развивалась художественная 

самодеятельность. К праздникам готовились концерты. Классы украшались 

ветками березы или ели и бумажными цветами. С этими же украшениями 

учащиеся с учителями ходили на демонстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пионеры перед демонстрацией 
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Старшей пионервожатой в 1945 году  работала Осипова Зинаида 

Ивановна. Пионеры  весело и с пользой  проводили свободное время: в 

выходные дни  ходили в однодневные походы, собирали гербарии, помогали 

отстающим в учебе, участвовали в  работах по озеленению города. Так, вдоль 

улицы Мицкевича, на которой находилась школа, ребята посадили липовую 

аллею. 

В день 27-ой годовщины Красной Армии пионеры средней школы №1  

дали концерт для раненых бойцов и офицеров и  вручили   подарки, 

изготовленные своими руками. 

Весной 1945 года каждый класс получил возле школы участок земли 

для грядки. Полученный урожай использовали для питания школьников.  

 Лучшими пионерами по итогам 1944/1945 учебного года согласно книге 

приказов были признаны Евсиков И., Мисатович С., Козуб С.,  Толочко А., 

Тубелис О., Козлова К. и другие. 
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ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ: 

1946 – 1989 годы 
 

СОРОКОВЫЕ ГОДЫ 

Год 1946. Численность пионерской дружины росла.  В это время в 

пионерской организации активизируется  тимуровская работа, наладить 

которую помогала книга А. Гайдара «Тимур и его команда». На пионерских 

сборах пионеры решали, как помочь бедным ученикам, инвалидам и семьям 

погибших воинов.  А затем воплощали предложения в жизнь. 

Год 1947. Пионеры школы подхватили призыв учеников Чеботовской 

школы Кунцевского района Московской области, опубликованный в газете 

«Пионерская правда»,  и  активно включились во  Всесоюзный конкурс юных 

садоводов «Украсим Родину цветами». Ребята выращивали саженцы 

смородины, сажали плодовые деревья, ягодные кустарники, плодовые 

деревья при больницах, школах. Пионервожатой была Давиденко Зинаида, а 

председателем совета дружины Кричалова Люба. В этом году в школе 

оборудовали пионерскую комнату.  Лучшим отрядом был признан 5 «А» 

класс, в котором насчитывалось 18 пионеров. Отрядной вожатой у них  была 

ученица 8 класса Козлова Валентина. Лучшими пионерами по итогам года 

стали Пенявский Станислав, Пенявский Иван, Чайковский Геннадий, 

Цыбульский Казимир.  

 В 1948 году в школе насчитывалось 20 отрядов. Был организован 

танцевальный кружок,  работали  спортивные секции. Пионеры часто ходили 

за город, где организовывали праздники  у костра, рассказывали о 

прочитанных книгах.  Пионервожатой работала Давиденко Зинаида.  

В этом же году пионерка Ошмянского района Таня Новосельская как 

лучшая активистка и хорошая ученица средней школы №1 отдыхала в 

пионерском всесоюзном лагере Артек. В районной газете от 23 августа  (в те 
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годы она называлась «Знамя свободы») была напечатана статья, в которой 

Таня делится своими впечатлениями. Вот несколько строк из статьи: «В 

Артеке я пробыла 45 дней, и за это время узнала много нового и 

интересного. К нам в гости приезжали герои Советского Союза и герои 

Социалистического Труда, писатели и моряки. Они нам рассказывали, как в 

годы Отечественной войны громили немцев, и что некоторые их товарищи 

геройски погибли в битвах. И я вспоминала папу, который тоже погиб на 

войне».      (Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пионеры 4 класса, весна 1949 года 

 

 ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ 

Год 1950. Пионерская дружина   насчитывала двадцать шесть отрядов. 

Пионерским вожатым работал 

Овчинников Евгений Карпович. До 

этого он был солистом 

Краснознамѐнного хора в городе 

Молодечно. Евгений Карпович 

виртуозно владел аккордеоном, 

играл на многих струнных 

инструментах. Поэтому в школе 

быстрыми темпами стала   
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развиваться художественная самодеятельность, был создан пионерский хор, с 

которым Евгений Карпович выступал даже в Минске.  

 

1951 год. Лучшим пионерским отрядом стал отряд 4 «А» класса.  

Из воспоминаний Станислава Феликсовича Борковского, который стал 

пионером  22 апреля 1951 года.  

 «Принимали меня в пионеры в 1951 году. Мероприятие проходило в 

спортивном зале. Поздравлял нас директор школы Цукерзис Яков 

Михайлович.  Конечно, когда мне повязали красный галстук, я был 

преисполнен гордостью и шел домой, распахнув пальто. В дальнейшие годы я 

всегда добросовестно трудился в пионерском отряде. Старшей вожатой у 

нас работала Ткачук Ольга Ивановна. Мы еѐ очень любили. Наш отряд 

считался лучшим, в нѐм было 24 человека. Мы собирали не только 

макулатуру, но и золу. Зола использовалась для удобрения.  Часто 

проводились субботники по уборке территории. Каждый отряд стремился 

выполнить работу как можно лучше. На пионерской линейке нам тогда 

объявлялась благодарность и вручался переходящий вымпел». 

 1954-1955 годы.  Старшей вожатой работала Василевская Мария 

Васильевна, младшей пионервожатой была ученица 7 «Б» класса Зиневич 

Елена, председателем совета дружины – Бондарева Люся. Лучшим 

пионерским отрядом был признан отряд 5 «Г» класса, в котором 

насчитывалось шестнадцать пионеров. Лучшие пионеры – Бондарева Люся, 

Воронова Таня, Станкевич Виктор, Абрамович Ричард.  

В эти годы в школе работали  драматический, танцевальный, хоровой, 

музыкальный  и акробатический кружки. А пионеры ещѐ создали  свой 

кукольный театр. С концертами и постановками театра пионеры ездили в 

подшефный  колхоз «Ясная Поляна», выступали перед жителями города. А с 

оперой Даргомыжского «Русалка» даже выступали в г. Молодечно.   
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Перед поездкой в колхоз Ясная Поляна» 

 

 Каждый пионер хорошей учѐбой и добрыми, полезными делами  мечтал 

заслужить звание лучшего пионера и попасть в Артек,  как Таня 

Новосельская. Еѐ интервью в газете о пребывании в Артеке  хранилось в 

каждом классе.   

 

1956-1958 годы. В эти годы старшей пионервожатой работала 

Лопухова Луиза Федоровна. Председателем 

совета дружины был ученик 8 класса Богданов 

Геннадий. В дружине организовывались встречи 

с коммунистами. Летом в школе действовал 

пионерский лагерь.  Пионеры ходили в походы 

по Ошмянщине, во время одного из них 

посетители родину Ф.Богушевича. 

 

Сдача рапорта  

1959 год. Старшей пионервожатой работала Болдовская Мария 

Казимировна. Председателем совета дружины был Богданов Геннадий. 

Налажен выпуск школьной радиогазеты.  По сбору металлолома школа 

заняла 1 место в области.  
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Директор школы Захаркевич Андрей Михайлович выступает перед 

пионерами, объявляет благодарность за активное участие в сборе 

металлолома 

 

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ 

1960-1962 годы. Старшей пионервожатой работала Фишкина Ида 

Леоновна. Председателем совета дружины была Лукша Надежда.  

В 1960 году в дружине между пионерскими отрядами развернулись 

нешуточные соревнования за право называться «спутниками семилетки». 

Всем хотелось заслужить это звание. Поэтому пионеры активно включились 

в мероприятия «пионерской двухлетки» «Пионеры – Родине»: собирали 

металлолом для строительства нефтепровода «Дружба», макулатуру и золу, 

помогали в подшефном колхозе «Ясная Поляна» убирать урожай.   

Приказ № 48 по СШ №1 г. Ошмяны от 8 октября 1960 года 

«Итоги работы производственной бригады учащихся школы показали, 

что абсолютное большинство школьников правильно понимают значение 

производственного труда в жизни каждого молодого советского человека.

 Благодаря хорошей работе комсомольской и пионерской организаций 

школы, учкома школы учащиеся смогли вырастить в колхозе «Ясная поляна» 

и «Вышинского»  кукурузы 53 гектара, собрать  33 тонны металлолома, 

навели надлежащий порядок в школьном саду и огороде. 
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 На основании этого приказываю объявить благодарность и вручить 

памятные подарки наиболее отличившимся учащимся в работе 

полеводческого звена (перечислено 26 фамилий)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики школы на уборке урожая 

В 1962 году школа собрала 100 тонн металлолома, 70 тонн золы. По 

сбору металлолома заняла первое место в республике, и пионерская 

организация школы была награждена двумя похвальными грамотами и 

похвальным листом. Силами самих учащихся была отремонтирована школа, 

а на сбереженные деньги школьники ездили в Москву.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно развивалась пионерская художественная самодеятельность. 

Пионеры выступали с концертами в районном Доме культуры на день 

Конституции, на день Советской Армии. По просьбе райкома комсомола 
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выступили с концертом на встрече с кандидатами в депутаты Верховного 

Совета СССР Бровкой и Тупик. После концерта кандидаты горячо 

благодарили пионеров.  

 

 Пионеры следят  за выполнением правил поведения учащимися, 

дежурят по школе, делают наглядные пособия, охотно работают на огороде, в 

саду и в  теплице, участвуют в субботниках по уборке школьной территории.  

 

19 мая 1963 года пионерская дружина средней школы №1 получила 

переходящее пионерское 

знамя районной организации. 

Это знамя было высшей 

наградой пионерам за их 

трудовые дела и активную 

пионерскую жизнь. Старшей 

пионервожатой в то время 

работала Кудлатова Лидия. 

Председателем совета 

дружины была Лукша 

Надежда. В дружине было четыре отряда – спутника семилетки. Лучшим 

считался отряд 5 «В» класса. Пионеры шефствовали над пенсионерами, над 
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городской детской библиотекой и домом ребѐнка. Часто выступали с 

концертами перед населением года и района.   

В 1963/1964 учебном году пионерская дружина школы 

насчитывала 320 пионеров. Старшей пионервожатой 

работала Якубовская Эльвира. Председателем 

совета пионерской дружины была избрана ученица 8 

«Б» класса Ядвига Исайчук (ныне Безкоровайная 

Ядвига Станиславовна,  работает начальником 

управления по разработке и сертификации тестов в 

Республиканском институте контроля знаний.)   

 

В этом году пионерами и комсомольцами было собрано 37 тонн 

металлолома и 26 тонн золы.  Лучшим в этом деле оказался отряд 6 «В» 

класса, который носил имя Лѐни Голикова.  Отряд собрал 6 тонн золы и 5 

тонн макулатуры, за что был награждѐн памятными подарками Всесоюзной 

пионерской организации. Проводятся трудовые акции по уборке школьной 

территории. В течение года активно работал Клуб весѐлых и находчивых. В 

каждом пионерском отряде были созданы посты всеобуча. В день рождения 

А.Гайдара в дружине проведѐн пионерский сбор, на котором в гости к 

пионерам пришли герои 

гайдаровских книг. 19 мая в 

дружине прошли спортивные 

соревнования, торжественная 

линейка и пионерский костѐр. 26 

мая члены дружины приняли 

участие в районном пионерском 

слѐте. За активную работу 

председатель совета отряда  Л. 

Голикова награждена путѐвкой в 
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лагерь «Артек». В течение учебного года в дружине проходили  сборы 

«Ленин и теперь живее всех живых», «На большие дела по заветам отцов», 

«Люби и цени русский язык».  

1964/1965 учебный год. Дружина насчитывала 12 отрядов.  Согласно 

приказу по школе № 69 от 22 ноября 1964 года Ядвига Исайчук официально 

оформлена с записью в трудовой книжке и заработной платой на должность 

старшей пионерской вожатой.  

В течение года пионеры активно участвовали в соревновании  «Сияйте, 

пионерские звѐзды!» Лучшими стали отряды 7 «В» класса имени Л.Голикова, 

4 «Б» класса имени В.Терешковой, 6 «Г» класса имени М.Казея. Эти отряды 

выполнили взятые обязательства по всем пунктам. Особенно знаменателен 

этот год тем, что в школе был создан Ленинский музей. Активное участие в 

сборе материалов принимали отряды 7 «В», 5 «А»,6 «А» классов.  

Выпускался стенной листок «КВН», проведѐн конкурс на лучшую 

елочную игрушку. В рамках 20-летия Великой Победы в отрядах прошли 

пионерские сборы: в отряде В. Терешковой сбор «Пионеры-герои», в отряде 

Ю. Гагарина - «Пионерия шагает по планете»,  в отряде В. Чкалова – 

«Широка страна моя родная».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время проведения пионерского сбора 
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С большой ответственностью пионеры принимали участие в 

демонстрациях, посвящѐнных 1 и 9 мая, к которым изготавливались 

транспаранты, декорации, цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пионеры на демонстрации 

 

В 1965 году дружине присвоено имя Героя Советского Союза, одного 

из организаторов подпольной организации  «Молодая гвардия» в городе 

Краснодоне Олега Кошевого. Право носить это имя дружина заслужила  

своими хорошими делами, отличной учебой и активным участием в 

общественной жизни школы и города. 

 19 мая 1966 года во внутреннем дворике средней школы №1 города 

Ошмяны открыт памятник Олегу Кошевому.  

 

 

 

 

 

 

Открытие памятника 

О.Кошевому, май 1966 

года 
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В 1968 году пионеры дружины вели  поисковую работу, 

переписывались с родными Василия Лаврентьевича Ачаредько и Павла 

Яковлевича Крынского, которые погибли в 1944 году при освобождении 

Ошмян от немецко-фашистских захватчиков. Вот выдержка из письма жены 

Павла Яковлевича Крынского: «Большое Вам спасибо, учащиеся первой 

школы, за память, за то, что вы садите цветы на могиле погибшего 

солдата, где их не могут посадить руки его матери и жены». 

О жизни пионеров в эти годы можно судить и по заметкам в районной 

газете. На страницах районной газеты  «Красное Знамя» за 1969 год была 

размещена следующая статья: 

«Веселым был последний день занятий для учащихся школы №1. Ребята 

отправились в поход. С 9 до 10 часов приходили отряды на отведенную 

площадку. По команде все десять отрядов взялись разбивать биваки. Потом 

было хождение по азимуту. Получив направление, с компасом каждый 

отряд должен был найти пакет. После того, как нашли пакет, учащиеся 

соревновались: например, кто из них лучше уложит рюкзак. После подсчета 

очков определились отряды- победители: 8 «Б», 6 «А», 5 «Б» классы». 

 

Налажено сотрудничество с педагогическим и ученическим 

коллективами школы г. Побрадзе Литовской республики. Пионеры школ 

проводят дружеские  спортивные соревнования, обмениваются концертами 

художественной самодеятельности.  

 

Моменты встреч 
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СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ 

В семидесятые годы  пионеры школы вели активную переписку с 

матерью и бабушкой Олега Кошевого, чье имя и теперь носит пионерская 

дружина нашей школы.  

17 июля  1970 года газета «Пионерская правда» опубликовала  

условия Всесоюзного марша пионерских отрядов «Всегда готов», 

посвященного приближающемуся 50-летнему юбилею красногалстучной 

гвардии. Пионерам предлагалось отправиться в путь по семи маршрутам: «В 

Страну знаний», «Моѐ Отечество – СССР», «Пионерстрой», «Мир и 

солидарность», «Зарница», «Равнение на пионерское знамя», «Звѐздочка». В 

1972 появились ещѐ три маршрута: «Сильные, смелые, ловкие», «Пионер – 

всем ребятам пример», «В мире прекрасного». 

Пионеры 4 «В» класса 

активно включились в 

реализацию данного марша, в 

частности маршрута  «Мое 

Отечество – СССР», чему 

подтверждение  переписка 

пионеров этого отряда с 

ровесниками  из Украины, 

Туркменистана, Коми АССР, 

Узбекистана, Латвии. (Приложение 3). 

В альбоме, оформленном пионерами школы,  сохранились ответы на 

запросы учеников из газет «Зорька», «Гродненская правда», «Звезда», из 

Гродненского государственного историко-археологического музея, из 

Белорусского государственного музея Истории Великой Отечественной 

войны. Из писем видно, что пионеры этого отряда были активными и 

любознательными.  
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В 1972 году отряд 4 «А» класса боролся за право носить имя Зои 

Космодемьянской.  Ребята хотели как можно больше узнать о жизни и 

подвиге Зои Космодемьянской и поэтому написали письмо в Москву, в 

школу, где учились Зоя и Александр Космодемьянские. Вот такой они 

получили из Москвы ответ: 

«Дорогие друзья! Пишет вам совет дружины. Мы таких писем 

получаем много, но ваше письмо не осталось без внимания. У нас в совете 

есть газета для вашего класса о Зое, которую мы пришлем в посылке. Эти 

снимки нашли у фашиста, который был убит. У него в сумке лежали 

фотографии. Это снимки о том, как казнили Зою».   

Пионеры 4 «Б» класса школы № 201 имени Героев Советского Союза 

Зои и Александра Космодемьянских города Москвы прислали пионерам 4 

«В» класса фотогазету, в которой рассказывается о последних часах жизни 

Зои Космодемьянской. Теперь эта газета находится в школьном музее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотогазета, хранится в школьном музее 

 

1972 год – юбилейный год для пионерии. Вся страна отмечала 50-летие 

Всесоюзной пионерской организации и 50-летие со дня образования СССР.  
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В пионерской дружине школы также проходили юбилейные мероприятия – 

конкурсы чтецов, субботники, прошѐл фестиваль братских республик. 

Каждый класс совершил заочное путешествие по одной из союзных 

республик. Вот как об этом рассказывает бывшая ученица школы Ольга 

Прудникова: «Наш подарок Родине – это отличная учѐба, комсомольские и 

пионерские дела. В нашей школе было проведено много интересных и 

полезных мероприятий, посвященных 50-летию образования Союза ССР. 

Каждая неделя школьной жизни - это неделя одной из союзных республик. 

Еженедельно выпускались  радиопередачи, проводились предметные недели, 

конференции. Самым замечательным мероприятием был фестиваль 

«Народы Родины моей живут как дружная семья». К нему  готовились все 

пионеры и комсомольцы 5-10 классов. Перед нами стояла цель – рассказать 

о богатстве, экономике, науке и культуре каждой Республики, раскрыть 

многообразие талантов нашего многонационального народа». 

Во дворе школы был установлен памятный знак «50 лет». Пионеры и 

комсомольцы принимали активное участие в данном мероприятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка памятного знака 

Из книги приказов: 

Приказ № 48 по СШ №1 от 19 мая 1972 года: 

«Сегодня вся страна отмечает 50-летний юбилей Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина. Пионеры нашей школы активно участвовали 

во Всесоюзном марше пионерских отрядов и дружин «Всегда готов!». Ряд 
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пионеров добились хороших  результатов в учѐбе, 

активно участвовали в общественной жизни 

школы. Пионерские отряды 4 «В», 5 «А», 6 «Б» 

классов получили почетное право правофланговых.  

За активное участие во Всесоюзном марше 

правофланговые  отряды наградить ценными 

подарками». 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Награждение лучших пионеров на линейке 

 

1977 год. Из воспоминаний Артура Георгиевича  Самойленко, пионера с 

1977 года.  

«Мои годы пребывания в пионерской 

организации можно назвать самой веселой порой. 

Ну что может сравниться с пионерскими 

кострами, походами, горячей печеной картошкой? 

Я хорошо помню, что когда меня приняли в ряды 

пионерской организации, я испытал большую 

гордость. На линейке присутствовали ветераны 

Великой Отечественной войны Ларионов Валентин 

Ларионович и Рудевич Надежда Павловна. Все 

торжественные линейки проходили возле 
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памятника Олегу Кошевому. Дружина выстраивалась по периметру. 

Знаменная группа под барабанную дробь  вносила знамя дружины. 

Председатели отрядов сдавали рапорта. Быть назначенным в знамѐнную 

группу считалось огромной честью. Мы вступали в пионеры 22 апреля. А 19 

мая мы праздновали День рождения пионерского отряда. К этому дню надо 

было оформить альбом героя, чьѐ имя хочет носить отряд и подготовить 

небольшую инсценировку. Наш отряд носил имя Марата Казея. А 

подготовили мы сцену его последнего боя. Я играл роль Марата Казея. Очень 

волновался, даже теперь помню. В этот же день меня избрали 

председателем совета отряда.  

 Наш отряд был разделѐн на звенья. У каждого звена был свой маршрут: 

1-ое звено работало по маршруту «Моѐ отечество – СССР», 2-ое – «В 

страну знаний», 3-е – «Равнение на пионерские знамѐна». 19 мая у нас всегда 

был пионерский костѐр, проводились спортивные соревнования, конкурсы. А 

ещѐ помнятся мне демонстрации: на 1-ое мая, на день Октябрьской 

революции. Мы всегда готовились заранее: изготавливали транспаранты, 

цветы, надували шары, продумывали композиции.  Обязательно на день 

Победы ходили к братской могиле и возлагали цветы».  

Приказ № 2 от 24 января 1977 года: 

«В пионерской дружине прошѐл конкурс рисунков «Тебе, страна родная, 

наши мечты и дела!», посвящѐнный 60-летию Великого Октября. Конкурс 

показал развитие творческих способностей пионеров, дарование в области 

прикладного искусства. По итогам конкурса приказываю объявить 

благодарность следующим учащимся (идѐт перечисление фамилий)».  

 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ 

Май 1980 года, пионеры дружины участвовали в районной военно-

патриотической игре «Зарница». Из воспоминаний Окулевича Андрея 

Марьяновича, пионера с 1978 года.  
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«Началась игра в 10.00 с построения. Командиры команд сдали 

рапорта и доложили о готовности. Затем начались соревнования. На 

каждом этапе стояли судьи. Мы соревновались в метании гранат, 

транспортировке раненых. В игре мы поддерживали друг друга. Тем, кто 

слабее, помогали: подхватывали их под руки и вместе бежали. Завершились 

соревнования смотром пионерского строя. В составе жюри был ветеран 

войны  Наумов Иван Тимофеевич. Он поздравил нас с победой и предложил 

сфотографироваться. Я с радостью согласился. Наша команда в игре  

«Зарница» заняла первое место».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй слева Окулевич А.М., третий слева ветеран войны Наумов 

И.Т.,  

 

В феврале 1982 года в дружине проводилась Неделя боевой славы. 

Каждый отряд готовил инсценировку песни на военную тематику.  Отряды 

ответственно подошли к выполнению заданий: готовили декорации, 

продумывали костюмы, распределяли роли, репетировали песни. На 

празднике присутствовали ветераны войны Ларионов Валентин Ларионович 

и Дармостук Михаил Тимофеевич.  
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Выступление пионеров 6 «Б» класса 

 

Продолжаются  трудовые дела пионеров и комсомольцев школы. По-

прежнему предметом заботы являются пришкольный участок и прилегающая 

к школе территория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1985 год – год сорокалетия 

Великой Победы. Как и подобает такому 

событию, в дружине проходило много 

знаменательных мероприятий, среди них  

смотр-конкурс песни «Пусть мирные 

звѐзды над миром горят»,  смотр 
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октябрятских групп «Салют, мир!», Вахты Памяти у братской могилы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотр октябрятских 

групп 

 

Смотр-конкурс песни 

 

 

В мае 1987 года проходил 10-ый областной  слѐт пионеров 

Гродненщины, в котором принимали участие и пионеры школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делегация Ошмянщины на ступеньках Дворца в Гродно 
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Приказ № 121 по средней школе №1 гор. Ошмяны от 4 декабря 1987 года: 

«С 23 ноября по 4 декабря в школе проходило первенство по  пионерболу. 

Это мероприятие увлекло учащихся, активны были игроки и болельщики. 

Основное количество финальных игр проходило в воскресенье 29 ноября в 

рамках Клуба выходного дня». 

Приказ № 40 по средней школе №1 гор. Ошмяны от 1 апреля 1988 года: 

«О подготовке и проведении Ленинского коммунистического субботника 

в школе». 

…штабу до 7 апреля разработать конкретные задания каждой 

октябрятской группе, пионерскому отряду, комсомольской группе, 

определить объект и объѐм работы. Сбор металлолома и макулатуры 

классы осуществляют до субботника. 

Приказ № 164 по средней школе №1 гор. Ошмяны от 24 октября 1988 года 

«Об итогах районного смотра знаменных пионерских групп». 

…23 октября в районе проходил смотр пионерских знаменных групп, 

посвящѐнный 70-летию рождения комсомола. В смотре приняла участие и 

знаменная группа СШ №1. В ходе подготовки к смотру целенаправленная 

работа была проведена советом дружины (председатель Кохановская 

Елена), старшей вожатой Лисай Ольгой Ивановной. В результате наши 

пионеры показали высокий уровень подготовки, умение и мастерство. Они 

заняли 2 место в районе, незначительно уступив пионерам СШ №2. 
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НОВЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ ПИОНЕРИИ 

БЕЛАРУСИ: 1990-2017 годы 
 

ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ 

К концу 80-х годов во Всесоюзной пионерской организации сложилась 

кризисная обстановка. Пионерская работа все чаще стала рассматриваться 

как часть учебно-воспитательного процесса, не были созданы условия для 

развития творчества учащихся и их самореализации. Необходимо было 

искать новые подходы в работе с пионерами. 

13 сентября 1990 года состоялся очередной, десятый слет пионеров 

Беларуси, на котором было заявлено о самодеятельном неполитическом 

характере. С этого дня ведет отсчет обновленная Белорусская пионерская 

организация.  

В феврале 1995 года в ДОЛ «Зубренок» прошел внеочередной XII слет 

пионерской организации, на котором была утверждена  новая редакция 

Устава Белорусской республиканской пионерской организации. 

С 1990 по 1993 год организатором молодѐжного движения  в школе  

работала Яцевич (Храпицкая) Анна Ивановна, в настоящее время учитель 

истории. Первые шаги на пути белорусской пионерской организации были 

трудными. Хотелось внести новые мотивы, но при этом сохранить добрые 

старые традиции. Анна Ивановна сама ездила в Минск, заказывала галстуки с 

белорусской символикой.  Пионеры участвовали в конкурсах, ходили в 

походы, подготовили агитбригаду «Мы – пионеры», с которой выступали 

перед учениками средней школы №2. Каждый пионерский отряд брал 

шефство над младшими школьниками, а комсомольцы шефствовали над 

пионерами. В те годы в нашей школе учащиеся 2-4-ых классов назывались 

«Почемучки». Во второй половине 90-х годов младшие школьники, 

готовящиеся к вступлению в пионеры, получили название «наследники». О 
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том, как проходило вступление в пионеры в 1991 году, рассказывала на своих 

страницах газета ―Ошмянский вестник”. (Приложение 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И.Храпицкая с пионерами школы 

 

Анна Ивановна рассказала о том, как в  декабре 1991 года пионеры и 

комсомольцы  откликнулись на беду маленького мальчика Вани: «В газетах 

«Зорька» и «Ошмянский вестник» учителя и учащиеся прочли о страшной 

беде, которая постигла 4-летнего мальчика  Ваню Решанова, он лишился 

обеих рук. Западногерманская  клиника предложила свою помощь в 

изготовлении протезов, но стоимость их составляла 40 тысяч долларов. 

Представился случай проявить свою гражданскую позицию, доказать, что 

духовное начало, милосердие и сострадание восторжествуют в этом 

сложном и порой жестоком мире. Стало известно, что очень многие люди 

внесли свой вклад в сбор средств на это благородное дело. Участвовали в 

акции милосердия учителя и учащиеся школы. Узнав о горе, решили: помочь 

надо обязательно. Каждый, от мала до велика, приносил деньги для Вани. 

Довольно быстро собрали сумму в 800 рублей, которую и перечислили 

мальчику. Доброта и милосердие не знают границ». 
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В 1997 году введено в строй новое здание школы, в котором  выделена 

отдельная пионерская комната. Но восстановление пионерского движения 

идѐт трудно. Курируют деятельность молодѐжных объединений педагоги-

организаторы. Возникла проблема в их частой сменяемости: отработав год-

два, педагоги уходили работать предметниками. В эти годы педагогами-

организаторами работали  Селятыцкая Ольга Марьяновна, Матошко Ирина 

Ивановна, Павилович Ольга Михайловна. 

В 2002 году в пионерской дружине состояли  205 учеников (19 %): 46 

пионеров и 159 наследников. 

В сентябре 2003 года педагогом-

организатором приходит работать    

Ленковская Анна Романовна. К концу 

учебного года численность дружины 

выросла до 307 членов (39 %), к 2007 

году – до 498 или 86% от количества 

учащихся 1-8 классов.  В эти годы  

реализуются проекты «Ветеран живѐт 

рядом», «Подари тепло души своей», 

«Долг и память». Пионеры ухаживают за братской могилой на старом 

городском кладбище, организуют Вахты памяти, участвуют в военно-

патриотической игре «Зарница», организуют акции по уборке территории, 

шефствуют над октябрятами,  которым в 2006 году было возвращено их 

историческое название. Педагогом-организатором А.Р.Ленковская 

проработала 10 лет до августа 2013 года 
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В ноябре 2003 года члены пионерской дружины приняли участие в 

районном этапе смотра-конкурса на лучшую визитку пионерской дружины и 

завоевали первое место.  Специально к этому конкурсу учителем музыки 

Н.П.Федоренко на слова социального педагога Р.И.Ануфриевой был написан 

Гимн пионеров школы, который и сейчас звучит на всех пионерских 

линейках и сборах.  (Приложение 5). 

В апреле 2004 года членами пионерской дружины в рамках смотра-

конкурса пионерских дружин подготовлена литературная музыкальная 

композиция «Дорогами войны», посвящѐнная 60-летию освобождения 

Республики Беларусь от фашистских захватчиков. (Приложение 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 год: В рамках подготовки 

празднования шестидесятилетия Победы в 

пионерской дружине стартует акция 

«Пионеры-герои».  Каждый пионерский 

отряд готовит радиопередачу о пионере-

герое, которая транслируется по 
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школьному радио, оформляются отрядные альбомы о пионерах-героях.  

В мае члены дружины принимают участие в областном пионерском 

слѐте «Салют, Победа!», на котором проходило награждение лучших дружин 

области. Пионерская дружина школы удостоена 2 места и награждена 

ценным подарком. (Приложение 7) 

 

Пионеры принимают активное участие в оформлении пионерской 

комнаты. Приобретена символика, дружинное знамя, комплекты знаменосца 

и ассистентов. Проводятся пионерские сборы и линейки с приглашением 

ветеранов Великой Отечественной войны. (Приложение 8) 
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В 2006  году ученица школы Ольга Гусь стала победителем районного 

и областного этапов конкурса «Пионер-лидер 2006». Ольга являлась 

председателем совета дружины с 2005 по сентябрь 2008 года. Закончила 

БНТУ, работает инженером-строителем планово-технического отдела ООО 

«Неруд-проект» в Минске. 

 

 

 

 

 

 

На августовской  конференции педагог-организатор 

А.Р.Ленковская награждена грамотой Управления 

образования Гродненского облисполкома за 

плодотворную работу и успехи в воспитании 

подрастающего поколения. 
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В декабре 2006 года в «Зубренке» прошел XVII республиканский слет ОО 

«БРПО». Решением слета младшим членам ОО «БРПО» в возрасте от 7 до 10 

лет возвращено историческое название – ―октябрята‖. Активом дружины 

разработан проект ―Путешествие на остров октябрятских сокровищ‖, 

направленный на подготовку к вступлению учащихся 2-ых классов в 

октябрята.  Итоговым мероприятием проекта является праздник  посвящения 

в октябрята, который проходит в виде игровой программы в актовом зале 

школы с приглашение родителей, администрации. (Приложение 9) 
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Введена традиция проведения ежемесячных пионерских сборов в 

параллелях, на которых председатели отрядов отчитываются о  делах отряда, 

о  выполнении поручений, получают новые задания. Лучшим пионерам 

объявляется благодарность, вручаются грамоты. Сборы проводятся в 

школьном музее с соблюдением всех ритуалов. 

 

 

Весной 2008 года пионерская команда «Миротворцы» занимает 2 

место в районной военно-патриотической игре «Зарница».  
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В октябре-декабре  этого же года проводится очередной конкурс 

«Пионер-лидер». Победителем районного и областного этапов становится 

Тополь Ольга. Ольга возглавляла пионерскую дружину с сентября 2008 по 

октябрь 2010 года. Сейчас учится в Витебском медицинском университете на 

факультете «Фармакология». 

Радость победы делим на всех 

 

Летом 2009 года члены отряда «Орлята» совместно с педагогом-

организатором  совершили двухдневный поход второй категории 
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сложности по Ошмянщине в рамках областного конкурса «Звѐздный 

поход по местам воинской славы». Пионеры  побывали на месте 

захоронения солдат Армии Крайова, записали воспоминания 

жительницы деревни Крейванцы. По итогам 

областного конкурса отчѐт о походе занял 3 место. 

С сентября 2009 года вместе  с А.Р.Ленковской 

начинает работать Н.Л. Бизукойть, которая курирует 

деятельность членов Белорусского республиканского 

союза молодѐжи.  

11-13 декабря 2009 года в НДЦ «Зубрѐнок» 

прошѐл XVIII Республиканский слет пионеров. В рамках слета состоялся І 

Республиканский конкурс «Пионер года», победителем которого стала 

Тополь Ольга.  Одним из этапов конкурса было ораторское мастерство. 

Тѐплые, проникновенные слова Оли о смысле жизни, о планах на будущее  

не оставили равнодушными никого в зале. (Приложение 10).  
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Газета «Ошмянский вестник» 30 декабря 2009 года: 

«Ученица СШ №1 г. Ошмяны Оля Тополь в одно мгновенье стала 

знаменитой. Сначала эта девочка с удивительной улыбкой с легкостью победила 

в областном конкурсе «Пионер-лидер», а потом просто очаровала не только 

членов жюри, но и всех участников республиканского конкурса, став первым в 

истории пионером-лидером республики. Конкурс «Пионер-лидер» был 

новаторством нашей области, но в прошлом году шагнул на республиканский 

уровень. А учитывая, что в жюри были приглашены и российские педагоги, 

можно быть уверенным, что конкурс выйдет и на международный уровень. 

По возвращении из Национального детского центра «Зубренок» Ольгу 

встречала вся школа. А она с застенчивостью говорила о том, что она – самая 

обыкновенная девочка и что лидером может быть каждый, достаточно только 

захотеть. 

- Оля, расскажи нашим читателям, что значит быть пионерским 

лидером республики? 

- Это очень почетно и ответственно. Я испытываю абсолютную 

гордость за то, что лучшие ученики и лучшие пионеры сегодня учатся в первой 

школе. На протяжении всего времени я чувствовала огромную поддержку. Моя 

победа – совместный кропотливый труд и преподавателей, и учеников. 

Специально для подготовки к конкурсу была создана инициативная группа 

педагогов, так что практически все могли приложить руку, отдельное спасибо 

моим учителям за это. Мне очень помогли девочки из группы поддержки. А то, 

что поддержать меня приехали начальник отдела образования Наталья 

Геннадьевна Кучинская и директор СШ №1 Михаил Марьянович Гружевский, 

вообще помогло мне колоссально. Кроме этого, спасибо моим родителям, без них 

ничего бы не было и не получилось. 

- Какие качества ты больше всего ценишь в людях? 

- Уважение интересов другого человека, взаимопонимание. В отношениях с 

друзьями ценю дружбу и верность, непредательство, какой бы сложной ни была 

ситуация. 
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- Чем ты занимаешься в свободное время? 

- Свободного времени практически нет, но если есть свободная минутка, 

помогаю маме. Мама и папа воспитали во мне чувство ответственности и 

активную жизненную позицию. 

- Как распорядилась полученной премией? 

- Знаете, а я разделила ее с девочками, ведь это наша общая победа! 

Сказав это, Ольга побежала на мероприятие. Ведь пионерская дружина 

ждала своего лидера».  

Запоминающимся и волнительным событием в жизни школы и 

пионерской дружины  стало торжественное открытие 5 мая 2010 года 

памятного знака в честь 65–летия Победы. Члены пионерской дружины 

старательно составляли послание к потомкам.   В него входило обращение не 

только от всей школы, но и от каждого класса. Самые лучшие вошли в 

основу послания для закладки капсулы под памятный знак. Это послание 

будут читать наши потомки через 15 лет. ( Приложение 11) 

 

13  сентября 2010 года в Минске проходил пионерский слѐт, 

посвящѐнный 20-летию пионерского движения. В состав делегации Гродненской 
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области были приглашены ученица школы Тополь Ольга и педагог-организатор 

А.Р.Ленковская. Торжественная линейка проходила на Площади Победы. 

Почѐтное право приветствовать участников слѐта было предоставлено Ольге 

Тополь. На слѐте А.Р.Ленковская награждена Почѐтной грамотой БРПО за 

активную жизненную позицию и личный вклад в реализации программ и проектов 

Белорусской республиканской пионерской организации.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 сентября 2010 года группа пионеров школы принимала участие в 

областном пионерском слетѐ, посвящѐнном 20-летию БРПО. Торжества 

проходили в областном драматическом театре, а затем в агротуристическом 

комплексе ―Корбчицы‖. А.Р.Ленковская была награждена Почѐтной грамотой 

Гродненского облисполкома за значительный вклад в реализацию молодѐжной 

политики в Гродненской области. 
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2010 год принѐс ещѐ одну победу в копилку школы. Анастасия Бенедисюк 

стала победителем районного этапа  и Дипломантом 2 степени областного этапа  в 

конкурсе «Лидер - 2010». Настя закончила БГУ, работает на столичном 

телевидении, на канале СТВ журналистом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2011 году пионеры школы активно включились в республиканскую 

трудовую акцию «Наш пионерский труд тебе, Отчизна!». Пионеры и 

октябрята собирали металлолом и макулатуру, а заработанные деньги (триста 

тысяч рублей) перечислили на строительство музея Великой Отечественной 

войны  в Минске. Это вклад сегодняшнего поколения в дело увековечения 
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памяти тех, кто мужественно сражался за мир и спокойствие на нашей земле. 

Самыми активными стали октябрята 2 «Г» и 4 «А» классов и пионеры 5 «А», 

5 «Г», 6 «Б» и 7 «А» классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом же году пионеры приняли участие  в конкурсе исследовательских 

работ «История галстука в моей семье» и инновационно-образовательном 

конкурсе проектов «Медиафэст». Интересные, творческие работы  принесли 

призовые места ребятам не только в районе, но и в области. Так в областном 

этапе Щикно Сергей удостоен Диплома 3 степени, а Самойленко Валерия 

награждена Дипломом 1 степени  в конкурсе «История галстука в моей 

семье» (позднее работа Валерии  заняла 2 место в республике). Награждение 

победителей проходило в мае 2012 года в рамках областного слѐта, 

посвящѐнного 90-летию пионерского движения.  

Педагог-организатор А.Р.Ленковская 

награждена Почѐтной грамотой БРПО за 

активную работу по воспитанию детей и 

подростков, большой личный вклад в развитие 

общественного объединения «Белорусская 

республиканская пионерская организация», а 

также в связи с 90-летием пионерского движения. 
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Моменты слѐта 

В 2012 году проводился районный конкурс пионерских команд по 

черлидингу «Пионерские искры», в котором пионерская команда школы 

заняла 1 место. В мае прошла районная военно-патриотическая игра 

«Зарница». Пионерская команда «Миротворцы» уверенно завоевала 1 место, 

победив практически во всех этапах конкурса:  смотр строя – 1 место, знание 

основ безопасного поведения – 1 место, оказание медицинской помощи – 1 

место, боевой листок – 1 место. 
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В октябре 2012 года председатель отряда «Мечтатели» 8 «В» класса  

Александр Медвецкий в составе белорусской делегации участвовал в 

Международном слѐте детских общественных организаций «Москва. 

История Победы», посвящѐнном 70-летию исторического парада на Красной 

площади в  Москве. На слѐте присутствовали лидеры молодѐжного движения 

Татарстана, Казахстана, Беларуси и Украины, а также российские активисты 

с Алтая, Калуги, Коломны, Перми.  По возвращении из Москвы Саша 

поделился своими впечатлениями о поездке.  (Приложение 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После возвращения из Москвы Саша принял участие в районном конкурсе 

«Пионер-лидер», в котором получил Гран-при и достойно выступил  в 

областном этапе.  
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Зимой 2012/2013 учебного года пионерские и октябрятские 

отряды активно включаются в акцию «Поможем зимующим птицам». Отчѐт 

о реализации плана мероприятий акции занял в области 3 место.  

 

2013 год. Подведены итоги областного этапа республиканского 

творческого проекта «Я пионер своей страны». Работа Бизукойтя Егора в 

номинации «Открытка» удостоена Диплома 2 степени в области.  
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В августе 2013 года педагог-организатор А.Р.Ленковская назначена 

на должность  заместителя директора по воспитательной работе. В течение 

последующих двух лет работу с пионерами курировала Авсюкевич Марина 

Михайловна, а с сентября 2016 года – Эвейшис Ольга Ивановна.   

               М.М.Авсюкевич                                         О.И.Эвейшис                                 

 

 Члены пионерской дружины вместе с ученическим и педагогическим 

коллективом школы включились в конкурс по благоустройству территории 

«Цвети, мой край!». Субботники по наведению порядка, выращивание 

рассады,  посадка цветов, планировка новых клумб – никто не остался в 

стороне. И 1 место в области – заслуженный результат. 
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2014 год -  победителем  районного конкурса «Лидер года»  и 

призѐром областного стала опять ученица нашей школы Юхевич Каролина. 

Как и еѐ предшественницы, 

Каролина была отличницей в 

учѐбе, активно участвовала во 

всех делах школы, избиралась 

председателем Совета дружины и 

председателем Совета  

старшеклассников, членом 

Молодѐжной палаты Парламента. 

(Приложение 13) 

Весной  отряд 7 «Г» класса провѐл масштабную акцию по очистке 

территории возле родника в микрорайоне «Западный» в рамках областного 

проекта «Родники – бесценный дар». Проект занял 1 место в области. А 

пионеры отряда 8 ―В‖ класса очистили участок прибрежной полосы реки 

Ошмянка  

Пионеры на очистке родника и речки Ошмянки 

В феврале  2015 года активом пионерской дружины совместно с 

Бизукойть Н.Л. разработан проект «Гонка за лидером», участниками 

которого являются пионеры 5-ых классов. Пионеры-новички конкретными 

делами и достижениями доказывают, что они достойны называться 
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пионерами. Отряды получают поручения, за выполнение которых 

начисляются баллы. Ведѐтся экран соревнований.  На итоговом пионерском 

сборе отряд-победитель награждается грамотой и получает переходящий 

кубок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год. В районе проводился смотр-конкурс знамѐнных групп  

«Равнение на знамя!». Знамѐнная группа школы заняла 3 место.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Моменты конкурса: знамѐнная группа 

 

В этом же году в конкурсе «Портрет ветерана» пионерами завоѐвано семь 

первых мест в районе.  
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В апреле-мае в школе проводилась акция «Венок славы», в которой 

приняли участие все пионерские  и октябрятские отряды.  

 

2016 год:   пионерская команда завоевала 2-е место в районном конкурсе 

по черлидингу  «Пионерские искры». В апреле пионеры   8 «А» класса вместе 

с классным руководителем Беляцкой Анной Станиславовной  в рамках акции 

«Неделя леса» очистили около  5 гектаров леса и  придорожной полосы 

дороги Ошмяны – Каменный Лог, собрав 8 кубов мусора. Акции «Неделя 

леса» и «Сбережѐм леса для потомков стали традиционными и  проводятся 

ежегодно весной и осенью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках акции «День земли» в номинации  «Сбереги дерево – сдай 

макулатуру» учащимися средней школы №1 г. Ошмяны в период с апреля по 
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сентябрь 2016 года собрано и сдано 16 тон 209 килограммов макулатуры на 

сумму двенадцать миллионов 960 тысяч рублей (1296 рублей 60 копеек в 

новых денежных знаках). Мы награждены  Дипломом 2 степени в области. 

 

 

В марте  этого же года отряд 5 «А» класса принимал участие в 

Международном конкурсе «Мир безопасности» проекта «Кругозор». 

Творческий подход, знания в области основ безопасности жизнедеятельности 

принесли пионерам  три первых, три вторых и десять третьих мест.  
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В мае реализован проект «Внуки о войне», в рамках которого пионерские 

отряды 6-7-ых классов  изготовили  Ленты памяти. Победители были 

определены путѐм онлайн-голосования в школьной группе «ВКОНТАКТЕ» 

«Алые паруса», которая создана в период реализации инновационного 

проекта «Внедрение модели сопровождения процессов социализации 

подростков в интернет-пространстве «Классный руководитель в социальной 

сети». 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд 6 «Г» класса за  изготовлением Ленты Памяти 

 

В мае 2016 года пионерка 5 «Г» класса Гружевская Анна стала 

победителем сразу двух республиканских  конкурсов. В конкуре детского 

рисунка  «Подружись со спортом» девочка награждена Дипломом 1 степени,  

а в конкурсе «Мы разные, мы вместе», посвящѐнном Всемирному дню 

беженцев - Дипломом 2 степени. Работа Ани «Биатлонисты» была размещена 

на билборде, который украсил одну из улиц Минска.    
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В октябре-ноябре члены пионерской дружины в рамках 

общепионерской экологической акции  «Восстановим леса Беларуси» 

посадили 300 штук саженцев деревьев (лип, лиственниц) на участке 

площадью один гектар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С лесничим Панасевичем Вячеславом Николаевичем на участке 

квартал – 74-1 – Л.К.-2016 

 

В 2017 году проводился очередной смотр-конкурс  «Равнение на 

знамя!». В этот раз пионеры принимали участие в номинации  ―Плац-парад‖. 

Красивая постановка, чѐткие слаженные движения принесли команде 1 

место. 
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В преддверии Дня Победы в рамках акции «Мы помним» отряд 8 «Б» 

класса совершил велопробег по маршруту Ошмяны – д.Гроди, где принял 

участие в митинге возле  памятника погибшим землякам.  

 

В субботу 27 мая команда пионеров 7-ых классов приняла участие в 

районной спортивно-патриотической игре «Разведчики», котроая проходила 

на стадионе  средней школы №2.  Программа игры включала в себя 

следующие конкурсные и спортивные мероприятия: медицина, снайпер, 

олимпийский зачѐт, конкурс «Страницы истории Отечества», полоса 

препятствий, игра на местности. Команды быстро и чѐтко справились со 

всеми заданиями, а жюри подвело итоги игры. Победителем стала команда 

дружины первой школы.  
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ЭПИЛОГ 

Вот мы и перелистали альбом школьной пионерской  истории. Но в 

нѐм ещѐ много пустых страниц, которые мы продолжим заполнять.  Сейчас 

пионерская дружина школы имени О.Кошевого насчитывает 627 членов: 279 

октябрят и 350 пионеров, что составляет 99 % от количества учащихся 1-8 

классов. Это самое многочисленное объединение школьников в нашем 

районе. В своей деятельности мы руководствуемся девизом «Вечно будет 

жить человек, который горит, яркой звездой к людям летит!». Каждый 

человек должен оставить след на этой земле. И только от нас самих зависит, 

каким он будет: ярким и запоминающимся или никем не замеченным.  

Пионеры не забывают традиции прежних лет. Они активно участвуют в 

сборе металлолома и макулатуры, посадке леса, субботниках,  организуют 

походы и экскурсии по историческим и памятным местам Беларуси. Только в 

этом учебном году совершено 226 экскурсий.  Очень нравится ребятам  

участие в туристическом слете, который ежегодно проводится в районе, и 

военно-патриотической игре «Зарница». Многие пионеры посещают 

образцовый ансамбль песни и танца «Звоночки», где поют фольклорные 

песни родного края. 

У нас в дружине стало доброй традицией проведение акций 

«Рождественский подарок другу», «Подари тепло души своей», «Ветеран 

живѐт рядом», «Поможем зимующим птицам», «Ангел в твоѐм сердце», 

«Кормушка», «Чистый двор». 

Пионеры ухаживают за памятником О. Кошевому, чье имя носит 

пионерская дружина школы, братской могилой воинов, погибших при 

освобождении Ошмян, принимают активное участие в ярмарках 

«Милосердие» и «Новый год на пороге»,  навещают одиноких и престарелых 

людей, оказывают  им посильную помощь. Всегда с готовностью 

откликаются на чужое горе и стараются помочь.  

Весело и увлекательно проходят в дружине мероприятия, которые 

предлагают сами пионеры: фестивали «День праздничного пирога» и «КВН», 
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конкурсы «Коса – девичья краса» и «Минута славы», игровые программы 

«Юные следопыты» и «Земля под белыми крыльями», праздники 

«Всемирный день снега» и «МЧС на страже жизни и здоровья», спортивные 

турниры. 

Ежемесячно в классах проводятся отрядные сборы, посвящѐнные анализу 

работы за месяц и подведению итогов. 

Пионеры и октябрята  являются активными участниками  конкурсов 

«Спасатели глазами детей», «Безопасный переход», «Соблюдаем законы 

дорог», «Калядная зорка», «Здравствуй, мир!», акции «Жыву ў Беларусі і тым 

ганаруся».  Ежегодно организуют праздничные концертные программы 

«Милой маме посвящается», «Весенняя капель», «С днѐм учителя».  

Каждый год дружина принимает в свои ряды новых членов – пионеров и 

октябрят, которые участвуют во всех школьных делах и ответственно 

выполняют все поручения. Приѐм в организацию по традиции проходит в 

торжественной обстановке в актовом зале школы.  

Вот так протекает наша пионерская жизнь. Хорошо быть пионером! 

Хорошо быть счастливым! Хорошо, что в летопись пионерского движения 

будет вписана и наша страничка! Мы уверены, что впереди у нас ещѐ много 

интересных и полезных дел. А вот как мы их сможем претворить в жизнь, 

зависит только от нас самих. Поэтому пожелаем всем нам добрых, светлых 

маршрутов по дорогам страны Пионерия. 

Стремись, придумывай, мечтой 

своей гори, 

Готовым будь в борьбу 

включиться смело, 

Но только лишних слов не говори 

А просто все, что можешь 

сделать – сделай. 
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НАШИ 

ТРАДИЦИИ 
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ТРАДИЦИЯ ПАМЯТИ 

 

 



62 
 

Летопись пионерской дружины имени Олега Кошевого  
Государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г.Ошмяны» 

 

 ТРАДИЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ 

 

 



63 
 

Летопись пионерской дружины имени Олега Кошевого  
Государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г.Ошмяны» 

 

ТРАДИЦИЯ ВЕРНОСТИ 
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ТРАДИЦИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА  
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ТРАДИЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

 



66 
 

Летопись пионерской дружины имени Олега Кошевого  
Государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г.Ошмяны» 

 

  

 ТРАДИЦИЯ 

ТОВАРИЩЕСТВА 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из первых пионеров школы Покульневич Чеслав.  

С 1945 года проживает в республике Польша. 
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Приложение 2 

Я была в «Артеке» 

Мне 12 лет. Я учусь в Ошмянской городской средней школе. Мама мне 

всегда говорит, чтобы я училась хорошо. И я стараюсь учиться только на от-

личные отметки. В нынешнем году я окончила третий класс, получила по 

всем предметам пятерки и перешла в четвертый. 

Дирекция школы, райком комсомола и наша пионерская организация в 

мае послали меня отдыхать в пионерский лагерь „Артек". 

Мы приехали в „Артек" днем 20 мая. Мы были изумлены красотой места, 

где расположен лагерь. Здесь я в первый раз увидела кипарисы, пальмы, 

кедры и другие деревья, увидела Черное море, увидала много, много краси-

в ы х  раковинок и камешков на его берегу, услышала ег о  мягкий, глухой 

шум. 

Нам в „Артеке" было очень хорошо и очень весело. Мы вставали в 

половине восьмого и в трусиках бежали на физзарядку, затем умывались, 

одевались и  строились на линейке. Торжественно поднимается флаг, и день 

в лагере начат. 

С линейки мы идем в  столовую кушать  первый лѐгкий завтрак, а потом 

бежим на берег моря загор а т ь  и купаться. После этого мы кушаем второй 

завтрак и час отдыхаем. Отдохнув, мы идем на экскурсию по местам, окру-

жающим лагерь, или едем на катерах по Черному морю  на экскурсию в 

другие достопримечательные места, находящиеся не очень далеко от 

„Артека". 

Мы ездили на экскурсию в Никитский ботанический сад, где видели очень 

много разных редких деревьев и цветов, видели фонтан, который бьет 

высоко, высоко, а в его бассейне плавают удивительно красивые рыбки. 

Мы ездили на экскурсию в Ялту, были в домике-музее Антона Павловича 

Чехова. Видели ручку—совсем простая синенькая р уч ка,— которой Антон 

Павлович писал свод знаменитые сочинения, видели его стол и стул, его 

книги и буфет. Сестра Антона Павловича, уже старушка, рассказывала нам о 
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его жизни и деятельности. И рассказывала нам еще, как, когда они были 

маленькими, они вместе подходили к тому самому буфету, в котором лежали 

разные вкусные вещи, и Антон Павлович говорил: „Шкафчик, шкафчик, 

откройся!". А он не открывался, потому что мама запирала его на ключ. А 

мама слышала из другой комнаты, приходила, отпирала и давала им что-

нибудь вкусное: или шоколадку, или пирожное, или еще что-нибудь. Мы 

ходили на экскурсию на озеро, что неподалеку от лагеря, и ловили там раков 

и крабов, и ящерицу поймали. 

К двум часам дня мы всегда возвращались в лагерь и обедали, а потом 

два часа спали. Проснувшись,  пили чай с пирожным и играли в разные игры, 

разучивали стихотворения или собирали камешки и раковинки на берегу 

моря и ловили сачками бабочек, или приводили в порядок собранные 

во время экскурсии цветы и растения и составляли гербарий. В 7 часов 

вечера  мы ужинали, затем играли немного в волейбол и в 9 часов ложились 

спать. 

В „Артеке" я пробыла 45дней, и за это время я узнала очень много 

нового и интересного. К нам в гость приезжали Герои Советского Союза и 

Герои социалистического Труда, приезжали писатели и моряки Они нам 

рассказывали, как в годы Отечественной войны громили немцев и что 

некоторые их товарищи геройски погибли в битвах. И я вспоминала папу, 

который тоже погиб на войне. ОНИ нам рассказывали, как теперь трудятся 

над быстрейшим выполнением пятилетнего плана, чтобы в нашей стране 

всего-всего было много, чтобы она стала еще сильнее, чтобы никакой враг 

никогда не посмел переступить наши священные границы. А моряки 

рассказывали, как они обороняли Севастополь и сколько много там было 

побито немцев. За время пребывания в лагере я очень хорошо отдохнула, 

загорела и поправилась на целых два килограмма. В наступающем учебном 

году я еще с большим усердием буду учиться, чтобы этим отблагодарить 

любимого товарища Сталина за заботу о нас—детях! 

Таня Новосельская, ученица 4 класса Ошмянской средней школы. 
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Приложение 3 

Переписка пионеров 

Переписка с пионерами из Коми АССР, Коткеросский район, с. 

Богородск, 4 «А» класс: 

«Здравствуйте дорогие друзья – четвероклассники! Мы получили от вас 

письмо и с радостью отвечаем. Мы хотим с вами переписываться. 

Отвечаем на ваши вопросы. По маршруту «Всегда готов» мы провели 

много интересных мероприятий, как, например, сходили в поход на 

«Кармылык», - это возвышенное место в нашем районе. Нам было очень 

весело. Мы играли в различные игры, пели. Собирали золу, а вырученные за 

нее деньги вложили в пионерскую копилку. Устраивали вечер сказок. 

Соревновались, кто интереснее расскажет сказку. Оформили стенд под 

названием «Это сделано нашими руками». Здесь были рисунки и лепки из 

пластилина. Сейчас мы готовимся к 5 декабря (Дню Конституции). Наш 

класс одевается в одежду белорусской национальности. 

Наш отряд носит имя космонавта – Героя Валентины Терешковой и 

работаем под девизом «Больше дела – меньше слов». 

У нас к вам просьба. Вышлите нам открытки и еще что-нибудь такое, 

которое бы говорило о вашей республике, о вашем городе, так как нас 

интересует это. Хорошо было бы, если это получим к 5 декабря. 

Мы на ваши вопросы ответили, а сейчас мы хотим тоже знать о вас 

очень многое. Какие успехи в вашем классе, в вашей отрядной работе. Какие 

интересные мероприятия вы провели по маршруту «Всегда готов»? 

На этом заканчиваем. Ждем от вас ответа. 

С пионерским приветом к вам отряд 4 «А» класса». 

Переписка с пионерами из города Ферганы. 

«Здравствуйте уважаемые друзья! 

Пишут вам пионеры средней школы №1 4 «Г» класса города Ферганы. 

Совет дружины нашей школы поручил нам вести переписку с вами, и мы с 
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радостью согласились. Наш класс тоже готовится к достойной встрече 50-

летия пионерии. 

Мы стараемся учиться  без двоек, принимаем участие в работе 

дружины. Сейчас мы готовимся к смотру пионерской песни. Мы шефствуем 

над детским садом, разучиваем с ребятами песни, стихи, читаем книги. 

В нашем городе много заводов, фабрик. Текстильный комбинат имени 

Дзержинского занимает первое место по Союзу по выпуску 

хлопчатобумажных тканей. Наш край славится белым золотом – хлопком. 

Люди у нас гостеприимные, сердечные. 

Мы ждем от вас письма, в котором вы написали бы подробнее о жизни 

вашего отряда, о вашей школе, о вашем городе. 

С сердечным приветом ваши друзья – пионеры 4 «Г» класса СШ №11 

города Ферганы Узбекской ССР». 

Письмо пионеров Таджикской ССР, города Курган-Тюбе 

«Здравствуйте, наши дорогие друзья! 

От вас мы получили уже два письма, 18–го февраля и сегодня, 25-го. В 

сегодняшнем письме есть открытка для наших мальчиков. А мы не послали 

вам поздравление, так как долго от вас ничего не было, а после 18-го письма 

послать не успели, а телеграмму не догадались. 

Пишем о наших делах. Мы сейчас готовим сбор, посвященный 50-летию 

пионерской организации. Записали уже 7 песен, еще осталось 3 песни, много 

стихов. Сбор будем проводить ближе к юбилею. Сейчас у нас очень холодно. 

Такой зимы у нас еще никогда не было. Сегодня был мороз 21. На улице 

лежит снег.Книгу, которую вы прислали нам в том письме, мы будем 

читать на отрядном сборе 28-го февраля. А вот мы посылаем виды 

столицы Таджикистана города Душанбе. Видов нашего города у нас нет. 

Наш город небольшой, и о нем нет открыток. Если мы сможем сделать 

фотографии нашего города, тогда пришлем. 

Вот пока и все наши новости.  Пишите теперь вы нам о своих делах. 

До свидания. Пионеры 4 «В» класса». 
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Приложение 4 

 

 

Статья из газеты «Ошмянский вестник» 
 

На абноўленых прынцыпах. 

У апошні час вельмі часта 

можна пачуць такое пытанне: ―А што, 

піянерыя яшчэ існуе?‖ І прыходзіцца 

зноў і зноў паўтараць, што піянерская 

арганізацыя ѐсць. Яна поўнасцю 

абноўлена, карэнным чынам зменены 

яе характар, мэты, прынцыпы. 

―Дапамагчы кожнаму чалавеку стаць 

грамадзянінам, сваімі справамі і 

ўчынкамі прыносіць карысць сабе, 

сям’і, Радзіме‖ – так вызначае мэту 

Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі яе статут. 

Зараз ніхто не прымушае  дзяцей уступаць у піянеры. Аб тым, быць ці 

не быць такому дзіцячаму аб’яднанню, у сярэдняй школе №1настаўнікі і 

адміністрацыя  задумаліся яшчэ у мінулым годзе. Выказваліся розныя думкі: 

адны выступалі за піянерыю, другія гаварылі аб яе немэтазгоднасці. Але 

канчатковае рашэнне гэтага пытання было прадстаўлена дзецям. І 

пераважнай большасцю яны выказаліся за існаванне піянерскай арганізацыі ў 

школе. 

Такім чынам, у гэтым навучальным годзе пяцікласнікі рыхтаваліся 

папоўніць сям’ю беларускіх піянераў. Рабяты знаѐміліся са статутам, 

вывучалі законы піянераў, самі складалі тэкст піянерскай клятвы, старанна 

працавалі і над сцэнарыем уступлення. 

І вось наступіў гэты святочны дзень. Дзень, калі ўсім, хто жадаў быць 

піянерам і жыць па законах гэтай арганізацыі, будзе павязаны новы піянерскі 

гальштук і ўручаны значок. 
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…Пяцікласнікі  прыйшлі ў школу прыгожа апранутымі, на тварах – 

нецярплівасць і чаканне. 

Свята пачалося з урачыстага строю ў зале. Перш  за ўсѐ рабяты 

пазнаѐмілі гасцей са сваімі захапленнямі. Многа цікавага расказвалі аб сваіх 

сябрах прадстаўнікі 5 ―А‖ класа Таня Сасноўская і Оля Каляда. У 5 ―Б‖ класе 

уступаць у піянеры вырашылі толькі 9 чалавек. Але нягледячы на невялікую 

колькасць, вучні вельмі цікава прадставілі сваю групу. У вершаванай форме 

кожны з іх паведаміў аб сваіх занятках. Героямі былін прадсталі перад 

прысутнымі вучні 5 ―В‖ класа. Марына Новік і Света Дземідовіч з 

захапленнем расказалі аб доблеснай дружыне незнаѐмага царства-дзяржавы 

начале з царом-бацюхнай Андрэем Рычко. Не з меншай цікавасцю гаварылі 

рабяты і аб законах піянераў. А якая цішыня стаяла ў зале, калі давалі яны 

сваю піянерскую клятву! Было відаць, што гэтыя хлопчыкі і дзяўчынкі 

шчыра вераць у піянерскую арганізацыю, хочуць прыносіць карысць людзям, 

а сваѐ жыццѐ зрабіць больш насычаным і разнастайным. 

Важатыя-сямікласніцы Алена Заянкоўская, Алена Юрава, Наташа 

Новік, Света Кутко, Аксана Асмольская ўрачыста павязалі піянерам 

чырвоныя гальштукі з беларускім аргнаментам і прымацавалі значкі. З 

уступленнем у піянерскую арганізацыю павіншаваў рабят дырэктар школы 

М.М. Гружэўскі. 

А затым -  святочны канцэрт, падрыхтаваны самімі пяцікласнікамі і 

мноства цудоўных конкурсаў, якія правялі іх важатыя. 

Безумоўна, гэты дзень запомніцца піянерам. Вельмі хочацца, каб гэтыя 

вучні назаўсѐды засталіся такімі ініцыятыўнымі і вынаходлівымі, каб было ў 

іх нямала спраў і ўчынкаў, якімі можна было б ганарыцца. 

А. Яцэвіч 

Арганізатар дзіцячага руху СШ №1 
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Приложение 5 

 

Гимн пионеров средней школы №1 
 

 

Сл. Р.И. Ануфриевой    Муз. Н.П. Федоренко 

 
    Чѐтким шагом к ряду ряд 

    Пионерский идѐт отряд. 

    Идут ребята смелые, 

    Ловкие, умелые. 

 

Припев:    Пионер, вперед шагай, 

     Никогда не унывай. 

     Будь правдивым, не ленись 

     И старательно учись. 

     Пионер, пионер, 

     Всем ребятам ты пример. 
 

    Пионеры – фантазѐры, 

    Ждут их звездные просторы. 

    Смотрит вся страна на них, 

    Ловких, сильных, молодых. 

Припев. 
    Так быстрей расти, дерзай 

    И народу посвящай 

    Свои добрые дела, 

    Чтоб республика цвела. 

Припев 

                                               Пионер, вперед шагай, 

     Никогда не унывай. 

     Будь правдивым, не ленись 

     И старательно учись. 

     Пионер, пионер, 

     Всем ребятам ты пример 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 

 
АВ\\\\\\\\\\\6 лістапада 2008 года №25//////////////////3 

В СТРАНЕ ОКТЯБРЯТ 
Ш к ол ь н а я  жи з н ь  

Недавно в средней школе №1 состоялся праздник - принятие в 

октябрята ребят вторых классов. Учащиеся 9-го класса - Светлана 

Войшнарович, Яна Башлыкевич, Ольга Датчук и я, Анастасия Бенедисюк, - 

под руководством педагога-организатора Анны Романовны Ленковской 

вместе с главными героями торжества отправились в путешествие в 

неизвестную страну. У этой страны есть одна особенность: ее нет ни на 

одной карте мира. Это Страна Октябрят! Все действия происходили на 

сказочном корабле, куда были приглашены четыре команды (четыре 

класса). 

На палубе ребят встретили ведущие путешествия - капитан, боцман и 

штурман. Первое испытание, которое предстояло пройти второклассникам, 

- бухта Математическая, где ребята продемонстрировали, как умеют решать 

задачи. 

Затем якорь был брошен у полуострова Угадай, куда дельфин 

выбросил звезды, а звезды-то оказались непростыми: на каждой из них 

были написаны загадки. Но нашим ребятам любая беда - не беда. Они 

справились и с ними. Впереди надвигался шторм, но мы его переждали 

весело и без страха, потому что корабль наш находился в море Веселья. 

Затем боцман бросил якорь на Музыкальный остров, где ребята 

продемонстрировали, как они подготовились к приему в октябрята, 

показали нам визитки своего класса. Ох, и повеселили они нас! Но нужно 

двигаться дальше. 

Впереди нас ожидали увлекательное знакомство с рыбаком, 

поделившимся с нами своим уловом, и игра на внимательность «Это я, это 

я, это все мои друзья». 

...Вот так незаметно пролетело наше путешествие. Последним нашим 

пунктом стала Страна Октябрят. Ребята с честью и достоинством 

выдержали все испытания, и наступил ответственный момент принятия 

клятвы, после чего на наш корабль поднялась Анна Романовна Ленковская, 

чтобы поздравить второклассников с вступлением в Страну октябрят. 

Я уверена, что, открыв неизведанную страну, ребята приоткрыли 

для себя новую страничку. Сойдя на землю, они с гордостью будут носить 

звание октябрѐнка. 

 

А. БЕНЕДИСЮК, ученица 9«В» класса СШ№1, слушатель 

школы молодого журналиста. 
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Приложение 10 

 

Алые паруса  

(выступление Ольги Тополь на республиканском конкурсе) 

  

Здравствуйте все присутствующие в этом зале! 

Вглядитесь в кадры кинофильма. Вы узнаѐте их? Конечно же, это 

«Алые паруса» - Александра Грина. Уверена, что многим нравится 

необыкновенная романтическая история о девушке Ассоль, которая свято 

верила и ждала своѐ счастье под алыми парусами. Именно вера давала ей 

силы хранить свою чистую душу, открытое любви сердце, умение видеть и 

чувствовать красоту мира. 

В любой девчонке живѐт Ассоль. Несомненно, она живѐт и во мне. Как 

и Ассоль я радуюсь каждому дню, прожитому на этой земле, мечтаю и верю 

в то, что мои мечты сбудутся. 

Но в то же время я чѐтко понимаю, что просто ожидая, нельзя стать 

счастливой. «Дорогу осилит идущий» - вот мой жизненный принцип. И 

дорогу к завтрашней мечте я смогу преодолеть, если сегодня буду ставить 

ясные цели, и каждый день идти к их осуществлению. 

А вот это мои алые паруса - символ школы, в которой учусь, где я 

имею возможность реализовать свои мечты, приносить пользу людям, 

развивать свои способности и иметь настоящих друзей. 

Второй год подряд ребята доверяют мне право возглавлять пионерскую 

дружину школы, которая носит имя Олега Кошевого. Для меня это почѐтная 

и ответственная роль, ведь история нашей дружины насчитывает без малого 

70 лет, и сегодня - это самое многочисленное пионерское объединение 

школьников в Ошмянском районе. Из рядов пионеров нашей школы вышли 

многие известные люди это депутат Государственной Думы России Франц 

Клинцевич, это первый капитан атомного крейсера «Пѐтр Великий» Евгений 

Добрышев, это архитектор, автор проекта Белорусской национальной 
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библиотеки Виктор Крамаренко. А моя предшественница Ольга Гусь – 

обладатель Гран-при областного конкурса «Пионер-лидер – 2006». Конечно, 

возглавляя дружину с такой историей, нельзя работать спустя рукава. И я 

счастлива уже тем, что мои сверстники – мои единомышленники, и вместе 

мы очень многое можем.  

Эта деятельность, которой я отдаю свои силы и время, являясь лидером 

пионерской дружины, делает меня лучше. Я стремлюсь хорошо учиться, 

занимаюсь спортом, участвую и побеждаю в предметных олимпиадах по 

русскому языку и физике, насыщаю свой досуг полезными делами. А ещѐ я 

очень хочу, чтобы всем людям было тепло и светло на нашей Земле. Я ношу 

галстук, такой же алый, как и моя мечта. Это парус моей мечты. Он как 

символ огня, который напоминает всем людям о том, что очень трудно 

прожить в этом мире поодиночке: ведь жить, не заботясь о ком-нибудь, не 

радуясь и не сопереживая и просто не любя невозможно. Мои алые паруса 

уже ведут меня по жизни, и мне не нужно искать призрачный город, потому 

что все мои мечты 

сбудутся здесь, в 

моей родной 

Беларуси, в моих 

родных Ошмянах, в 

моей родной первой 

школе, по 

территории которой 

плывут корабли с 

алыми парусами 

моей мечты. 
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Приложение 11 

Обращение к учащимся, учителям, техническим 

работникам, родителям, администрации школы 2025 года 

Чистое голубое небо… Яркое майское солнышко… Тихое щебетание 

птиц… Звонкий смех малышей и старшеклассников… Сосредоточенные 

директор, администрация, учителя, родители, гости… Таким навсегда 

запомнится нам день 5 мая 2010 года в канун 65-летия Великой Победы. 

Самым маленьким из нас 6 лет, мы первоклассники. Самым большим –17, мы 

в одиннадцатом классе, а всего  на линейке 856 учеников. 

Ребята! Учителя! Технические работники! Родители! Директор и 

администрация 2025 года! 

Мы обращаемся к вам, несмотря на разницу во времени! Пусть 

стремительно пролетают дни и проходят года, но в памяти каждого человека 

хранится живой источник доброты, миросозерцания, душевной красоты, 

откуда мы черпаем жизненную силу, энергию, оптимизм, помогающий нам 

осознать жизнь во всей ее яркости и многообразии, – это наша дорогая и 

любимая школа! 

Впервые здесь прозвенел звонок в 1929 году, а в 1997 году, 10 ноября, 

он прозвенел уже в новом здании. И школьная жизнь забурлила по-новому, 

наполняясь интересными конкурсами, проектами, научно-практической 

деятельностью, олимпиадами и победами. 

Друзья! Вы читаете наше послание в будущее, наше обращение к вам. 

Значит, на дворе май 2025 года, значит, страна празднует 80-летие Великой 

Победы! А вы вспоминаете всех нас. 

Вспоминаете директора школы Гружевского Михаила Марьяновича, 

заслуженного учителя Республики Беларусь, который для вас уже история, 

который жил исключительно во имя школы, и с ним сильный творческий 

коллектив – большая сплоченная команда. Это заместители директора по 

учебной работе Гусь Владимир Васильевич, отличник образования 

Республики Беларусь, Денисова Алла Ромуальдовна, Жуковская Светлана 

Ромуальдовна, заместитель директора по воспитательной работе Юкевич 
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Наталья Станиславовна, Мацкевич Ядвига Антоновна, заместитель 

директора по хозяйственной работе. Это 86 учителей! Прочтите имена в этом 

списке! Все они учителя с большой буквы, со стажем и молодые. Соломонова 

Татьяна Сергеевна и Жабинская Янина Ивановна 30 апреля 2010 года 

поделились своим опытом на творческом отчете, а учителя-стажеры Шах 

Елена Николаевна и Чавлытко Ирина Николаевна уже имеют со своими 

воспитанниками победы в районе и области на конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях. И несомненно, что в 2025 году 

нынешнее молодые учителя станут заслуженными учителями Республики 

Беларусь, будут иметь множество других государственных наград.  

С победой с областной олимпиады вернулись Чернушевич Михаил, 

Свирская Анастасия, Гаштольд Елена, Клинцевич Ярослав, Лещевич Денис. 

В 2009-2010 учебном году школа встречала свой 80-летний юбилей 

победами Тополь Ольги в республиканском финале «Пионер-лидер», 

победой Бенедисюк Анастасии в областном конкурсе «Молодежный лидер». 

Наши «Звоночки», «Полет», «Эффект» под руководством Федоренко Веры 

Ивановны, Федоренко Николая Павловича, Романьковой Анны Степановны 

побеждали в районных и областных конкурсах: в Обухово – в областном 

конкурсе образцовых коллективов, в Минске, во Дворце офицеров, - в 

республиканском конкурсе «Ратному подвигу славу поем». Мы верим, что 

эти образцовые коллективы есть и в 2025 году и они прославляют школу! А 

если нет, немедленно возродить!  

В этом году (2010) мы обновили свой школьный музей и претендуем на 

звание «народный». Школа в очередной раз стала лучшей в районе по 

рейтинговой шкале. Школьная территория со своими цветниками, аллеями и 

фонтанами признана лучшей в республике. А еще мы заменили все окна и 

двери на ПВХ, и в школе стало теплее и уютнее. Высадили в честь 65-летия 

Победы 130 сосен. Посмотрите, какие они уже большие! В розарий 

добавились 65 роз – это подарок 11 «А» и 11 «В» классов, выпускников  2010 

года.  
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Закладывая этот знак и эту капсулу в год 65-летия Победы, мы отдаем 

дань памяти, благодарности, восхищения подвигу ветеранов Великой 

Отечественной войны! Гордитесь и вы из поколения в поколение нашей 

победой, счастьем жить в нашей прекрасной стране – Республике Беларусь! 

И делайте все для еѐ процветания! 

Время неумолимо. И не все будут с вами на линейке 2025 года, 

преклоните головы перед их памятью, перед их преданностью школе, 

Ошмянам, Родине! 

Мы искренне верим, что и через 15 лет средняя школа № 1 г.Ошмяны 

будет самой интеллектуальной, самой креативной, самой красивой. Верим, 

что здесь по-прежнему, но с новыми технологиями струятся фонтаны, текут 

ручейки, цветут цветы, плывут корабли под алыми парусами, радостно бежит 

в школу детвора, звенят звонки, встречают у входа директор, учителя, 

дежурные. 

Убеждены, что и в ваше время есть в Ошмянах такие люди и 

руководители, беззаветно преданные своему делу, своей земле, любящие 

школу, детей, учительство, как и гости нашей сегодняшней линейки-митинга: 

Филиппович Тамара Владимировна, Кучинская Наталья Геннадьевна, 

Шалезный Сергей Владимирович, Василевская Людмила Ивановна, 

Кохановская Лариса Евгеньевна, Юкевич Виктор Антонович, Карпович 

Юрий Михайлович.   

Пусть трепетное отношение к людям, к знаниям, тот искренний 

патриотизм, который воспитала в нас Школа, сопровождает и вас по жизни! 

 Верим, что и в 2025 году вы с гордостью поете школьный гимн на 

слова Ромуальды Ануфриевой и музыку Николая Федоренко: 

І няма на свеце лепшай 

 Прыгажэй яе няма, 

 Бо здаўна завецца першай 

 Школа першая мая.  

5 мая 2010 года 
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Приложение 12 
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Приложение 13 

 ―Ошмянский вестник‖, 26.02.2014 59  

Молодежный лидер — творческий и инициативный 

На базе гимназии №1 прошел районный этап III Республиканского 

смотра-конкурса «Лидер года-2014». Он собрал самых активных, 

инициативных, творческих лидеров первичных организаций 

Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской 

республиканской пионерской организации из семи школ района. 

Целью данного конкурса является развитие личности, формирование 

активной жизненной позиции и, конечно же, популяризация деятельности 

ОО «БРСМ» и ОО «БРПО». Ведущими праздника были учащиеся 

гимназии №1 г. Ошмяны Дмитрий Атрашкевич и Елизавета Барденюк. 

Открыла смотр-конкурс директор центра творчества детей и молодежи 

Ирина Станиславовна Буйницкая, которая зачитала приветственное 

письмо участникам от депутата Палаты представителей Национального 

собрания РБ Натальи Геннадьевны Кучинской. 

Конкурс проходил в очно-заочной форме. До того, как предстать перед 

зрителями и жюри, участники подготовили портфолио «Я — стратег 

своей жизни» и ролик социальной рекламы «Лидерские ориентиры», 

которые были оценены членами жюри до начала очного конкурса. 

Конкурсная программа этого дня состояла из трех номинаций. 

В первой номинации «Самопрезентация «Лидера видение» 

конкурсанты в оригинальной форме знакомили со своей гражданской 

позицией, видением перспектив личностного развития, конкретной 

социально-значимой деятельностью. Победителем данной номинации 

стала учащаяся СШ №1 Каролина Юхевич, второе место разделили между 

собой Виктория Пригодская — СШ №3, Елизавета Юркантович – 

гимназия №1 г. Ошмяны, Сабина Боярович — Цуденишский УПК, третье 

место завоевали учащаяся СШ №2 Татьяна Войгеница, Елена Ловчая — 

Борунский УПК и Татьяна Янч из Докурнишского УПК. 

http://www.osh.by/?p=9782
http://www.osh.by/?p=9782
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Умение мыслить, рассуждать, последовательно излагать свою точку 

зрения наши конкурсанты показали в защите социальных проектов. По 

итогам этого конкурса первое место заняла Каролина Юхевич из СШ №1, 

Татьяна Войгеница из СШ №2, второе разделили между собой Елена 

Ловчая из Борунского УПК и Сабина Боярович из Цуденишского УПК, 3-

е место – Елизавета Юркантович из гимназии №1, Татьяна Янч из 

Докурнишского УПК, Виктория Пригодская из СШ №3. 

И завершился смотр-конкурс номинацией дуэт-лидеров «Штурманы 

детства». Лидер-конкурсант выступал вместе со своим лидером — 

педагогом в творческом номере. Конкурс получился необычайно 

интересным и творческим. Участники продемонстрировали свои таланты 

в танцах, чтении стихов, исполнении песен. Трудно было определить 

победителя в данной номинации. Жюри пришло к единому мнению- всех 

конкурсантов считать победителями. 

По итогам районного этапа III Республиканского смотра-конкурса 

«Лидер года -2014» победителем стала Каролина Юхевич, учащаяся СШ 

№1 г. Ошмяны. Каролине предстоит побороться за звание лидера на 

областном конкурсе, который пройдет 25 марта в Лиде. 

 


