Пионеры «Дружины им. матроса
Евгения Бикова МБОУ ВСШ № 8»
Марафон добрых дел. Операция «Спасение»
На территории поселка Вангаш 21 октября 2016г. в рамках акции
«Марафон добрых дел» прошла операция под кодовым названием
«Спасение». Совместная акция объединила работников СДК «Прогрессия»,
людей, не равнодушных к животным, и пионеров «Дружины им. матроса
Евгения Бикова МБОУ ВСШ № 8»
Ребята пионерской дружины на пришкольном участке разместили
кормушки, которые были ими изготовлены.

Тимуровцы 21 века. Марафон «День добрых дел»
В жизни можно стать кем угодно, но главное - стать хорошим
человеком. Никогда не упускайте шанс совершить доброе дело!
10 ноября 2016 года пионеры «Дружины им. Матроса Евгения Бикова
Вангашской школы №8» провели марафон «День добрых дел». Ребята
почистили от снега переход через теплотрассу, лесенку для прохода на
детскую площадку, помогли очистить дворы от снега пожилым людям и
инвалидам.

9 декабря 2016г. пионеры «Дружины им. Матроса Евгения Бикова
Вангашской школы №8» в торжественной обстановке были приняты в
детскую общественную организацию «Пионеры Северо-Енисейского района»

Смотр песни и строя – 2017
«Смотр песни и строя», посвященный 85-летнему юбилею со дня
образования Северо-Енисейского района, прошел 16 февраля в МБОУ "ВСШ
№8". В строй встали и пионеры дружины имени матроса Евгения Бикова.
Мальчишки и девчонки твердым шагом прошли под строевую песню.
Красный галстук символично выделял пионерский отряд среди других
отрядов школы.

Тимуровцы 21 века: «Эстафета добра»
На территории поселка Вангаш 21 марта 2017 года была проведена
«Эстафета добра», в которой приняли участие пионеры дружины имени
Евгения Бикова Вангашской школы №8 и активисты флагманской
программы
«Добровольчество»,
участники
молодежного
клуба
добровольческого движения СДК «Прогрессия». Для пионеров акция
«Тимуровцы 21 века: Эстафета добра» прошла под девизом тимуровского
движения «Добрые руки, горячие сердца - есть всегда!» Тимуровское
движение нашло своё выражение и развитие в добровольном участии
пионеров и школьников в благоустройстве нашего поселка, в охране
природы, в помощи людям, попавшим в разные тяжелые жизненные
ситуации. Была оказана хозяйственно – бытовая помощь жительнице
поселка, которой требовалась помощь сильных рук. И такие сильные руки в

поселке нашлись: ребята помладше очистили двор от снега, постарше
наносили воды, а рабочая молодежь очистила от снега крышу.
Помощь людям в тяжелых ситуациях – это не первая акция для
пионеров и школьников Вангашской школы. Тимуровское движение массовое патриотическое движение пионеров и школьников СевероЕнисейского района, содержанием которого является гражданская забота о
нуждающихся в помощи людях. Тимуровское движение, добровольческая
деятельность, волонтерское движение на территории РФ – неотъемлемая
часть жизни практически каждого гражданина независимо от рода
деятельности и возраста!

«Примите наши поздравления, милые мамы и бабушки!» - с такими словами
обратились пионеры дружины им. матроса Евгения Бикова накануне
Международного женского дня со сцены СДК «Прогрессия» 5 марта 2017г. К
праздничному концерту ученики 5-6 классов и пионеры Вангашской
дружины, подготовили поздравительные номера для женщин п. Вангаш:
юмористическую сценку «Ну, что за дети!» и номера художественной
самодеятельности.
Акция «Прояви любовь и милосердие»
Так же в преддверии празднования 8 Марта пионеры дружины им.
матроса Евгения Бикова Вангашской школы подготовили открытки для
людей пожилого возраста и инвалидов, проживающих МБОУ СО
«Комплексный центр» п. Тея. Это дело уже стало традиционным. Ученики
школы не забывают о пожилых людях и инвалидах: всегда рады поздравить и
открыткой, и концертом.

«Я и Наука!»
На муниципальной научно-практической конференции «Я и Наука»
представили свои исследовательские работы пионеры МБОУ«Вангашская
средняя школа №8». Исследовательская работа пионеров 7 класса
(Достовалова Сергея, Львовой Евы, Самойленко Виолетты, Ткачевой Лидии,
Ткачевой Полины и научного руководителя, учителя истории и
обществознания Н.В.Васильченко) по историческому краеведению «Вангашодна семья» заняла 1 место.
Среди других прикладных работ стендовой выставки была
представлена и работа Агафонова Александра, пионера 6 класса,
«Изготовление калейдоскопа своими руками».
Работы юных исследователей достойно оценены учёными и
преподавателями из ведущих ВУЗов Красноярского края.

