
ПИОНЕРСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС  
 

Впрочем, то почти трёхчасовое действо, что проходило в актовом зале, - лишь верхушка айсберга 

подготовки классными руководителями, родителями и, конечно, завучем по воспитательной 

работе Ириной Геннадьевной Досиной, юных конкурсантов 10-13 лет, каждый из которых, само 

собой, Личность с большой буквы и требует подхода сугубо индивидуального. В итоге двенадцать 

участников (Матюшин Влад, Насирова Лейла, Мурзагалиева Дания, Чужинова Альбина, 

Нургалиев Султан, Тарасова Анастасия, Искаринова Арина, Аляпишев Александр, Мухамедзянова 

Арина, Архиреева Евгения, Лукьянова Анастасия, Сапарова Эльмира ) блеснули талантами – 

каждый по мере сил своих – в умении держаться перед аудиторией (и аудиторию держать), в 

художественном исполнении стихотворений (некоторые – своего собственного сочинения), в 

танцевальных и вокальных жанрах, в подготовке личного электронного портфолио и даже в 

проведении… мастер-класса. Да-да, нужно было легко и непринуждённо, тут же, на сцене, перед 

строгим жюри и внимательным залом организовать выпуск стенгазеты, обучить добровольцев 

игре на барабане, провести игру по правилам дорожного движения. Отдельно жюри под 

председательством Елены Борисовны Кокляновой, методиста по организации детского движения 

ДЮЦ, оценивало подзабытое искусство владения барабанным палочками, потому как какой же 

пионер без алого галстука и бравого марша? А вопросы по истории пионерского движения были 

совсем «не детские» и предполагали, что юные красногастучники должны чётко понимать, что за 

организацию они представляют. Пионерии, между прочим, скоро уже 91-й год пойдёт, к этому 

славному юбилею и был приурочен конкурс, который, впрочем, давно у нас стал традиционным. У 

современного варианта 90-летней идеи (во всяком случае, в нашей школе) явный плюс: никакой 

излишней идеологизации, нацеленность именно на успешную социализацию и личностный рост 

внуков и правнуков тех, кто когда-то был «всегда готов» к «борьбе за дело Коммунистической 

партии Советского Союза». Кстати, всем, кому за сорок, окажись они в зале, было бы, что 

вспомнить из всего октябрятско-пионерско-комсомольского детства… Ну, а теперь имена 

победителей. «Пионером года» единогласно была названа Лейла Насирова из 6 «а» Людмилы 

Викторовны Никитиной. Теперь «чемпионка» готовится к районному конкурсу пионерского 

мастерства. Второе место поделили Альбина Чужинова (7 «а», классный руководитель Наталья 

Викторовна Фёдорова) и Анастасия Тарасова (6 «б», классный руководитель Елена Владимировна 

Карагодина), на «бронзовый пьедестал» взошли Владислав Матюшин из 5 «а» Ирины Николаевны 

Дабишевой и Дания Мурзагалиева из 6 «б». В номинации «Портфолион» победила Евгения 

Архиреева, лучшим мастером по «мастер-классу» признали Эльмиру Сапарову, «Визитная 

карточка» круче всех была у Султана Нургалиева. А самое главное, что конкурс этот для 

большинства участников стал ещё одной ступенькой личностного роста. Пионер - это ведь тот, кто 

впереди. Во все времена.  
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