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Апрель — время доброты
Ежегодная Общероссийская добровольческая акция «Весенная 

неделя добра» в 18 раз прошла в Самарской области под общим де-
визом «Мы вместе создаём наше будущее!». Многие школы города 
приняли участие в полезном проекте.

• В рамках «Весенней недели 
добра» учащиеся школы № 81 
Самары собрали канцтовары 
для нуждающихся ребят. К 1 «В» 
классу присоединились другие 
ученики. Так, 4 «А» класс собрал 
подарки для нуждающихся ребят 
нашей школы, а учащиеся 

3 «А» класса приготовили на-
боры канцтоваров для нуждаю-
щихся детей из центра «Семья».

• Со 2 по 7 апреля в школе № 86 
прошла Пасхальная акция добра. 
Ребята и их родители с пони-
манием отнеслись к проблемам 
детей с особыми потребностями 
и организовали помощь отделе-
нию «Малютка» Дома ребенка 
«Солнышко», в котором прожи-
вает 30 детей-инвалидов и малы-
шей, оставшихся без родителей.

• С 16 по 22 апреля в школе  
№ 49 проводилась традиционная 
акция «Неделя Добра». Началась 
она с торжественной линейки 
открытия «Весенней недели 
добра». Организаторы Недели 

добра призвали быть в эти дни не 
просто добрыми и отзывчивыми 
к чужой беде, а добрыми безгра-
нично и бескорыстно.

На протяжении всей недели 
ребята активно принимали уча-
стие во всех мероприятиях. В бла-
готворительную деятельность 
были вовлечены все от мала до 
велика. Никто не остался рав-
нодушным. Ребята совершали 
добрые дела, которые оставляли 
след в их душах и памяти, под-
нимали настроение.

Во всех классах с 1-11 провели 
классные часы, уроки добра на 
различные темы: «Чтобы делать 
добро, надо им обладать», «Что 
такое доброта?», «Поделись сво-
ей добротой».

Каждую неделю в апреле про-
водились общешкольные суб-
ботники, в которых участвовали 
весь педагогический коллектив 
школы и учащиеся. Все дети 
стремились сделать свой участок 
чистым и аккуратным.

Школьники организовали 
сбор макулатуры, посвященный 
Международному дню Матери 
Земли. Собрано более 3800 кг 
макулатуры.

Учащиеся 8 «А» класса вместе 
с классным руководителем Н.А. 
Кужиковой собрали игрушки, 
одежду и детские книги для 
центров «Подросток» и «Се-
мья». Также никого не оставили 
равнодушными акции «Подари 
игрушку детям», «Протяни руку 
помощи», «Кораблик добра».

Акция «Братья наши меньшие» 
вызвала одобрение многих ребят 
нашей школы. Было собрано 
большое количество лекарств, 
корма как для собак, так и для 
кошек, подстилки, поводки, 
посуда.

В школе состоялась и благо-
творительная ярмарка-продажа. 
Учащиеся принесли выпечку, 
сладости, поделки, выступила 
шоу-группа «Микс». Все выру-
ченные средства были направле-
ны 12-летней Кристина Зарюто. 
Эта девочка плохо слышит и 
нуждается в дорогом слуховом 
аппарате, сбор средств для нее 
ведет благотворительный фонд 
«Русфонд». 

В рамках Всероссийской недели 
добра учащиеся волонтерского 
отряда «Мы - рядом!» организо-
вали сбор детских книг для детей 
из социальных учреждений.  
В акции приняли учащиеся и 
родители 1-9 классов. 

Ребята 4 «А» класса посетили 
центр «Семья» и показали му-
зыкально-литературную компо-
зицию «Твори добро». Ученики 
читали стихи, пели песни, в 
которых говорится о качестве, 
без которого человек не может 
называться человеком. 

В заключение праздника ре-
бята подарили детям книжки 
и кораблики добра, сделанные 
своими руками.В школе № 120 волонтеры собрали подарки для центра «Ровесник»
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Четвероногий друг из приюта
Всё чаще и чаще на улице оказываются распространенные до-

машние питомцы: собаки и кошки. И всё из-за безразличия и жесто-
кости их хозяев. Ученица 8В класса гимназии «Перспектива» Лиза 
Лукьянова задумалась над этим вопросом и реализовала целый 
волонтерский проект, посвященный этой теме.

— Лиза, в чем для тебя актуаль-
ность этой темы?

— В настоящее время в России  
и других странах резко увели-
чивается количество бездомных 
животных. Они являются источ-
никами разных болезней, таких 
как бешенство, туберкулез. Всё 
это приводит к тому, что человек 
начинает убивать или усыплять 
бедных зверюшек.

— Как ты реализовывала свой 
проект?

— Чтобы понять, почему с 
каждым годом на улицах появ-
ляется всё больше бездомных 
животных, я искала и анализиро-
вала информацию из различных 
источников. Также я провела ан-
кетирование учащихся, создала 
буклеты о бездомных животных, 
посетила приют «Надежда» и 
организовала в нашей гимназии 
акцию «Давай дружить».

— И нашла ли ты ответ на свой 
вопрос?

— После долгих исследований 
я поняла, что бездомные живот-
ные страдают сами и приносят 
вред людям из-за безответствен-
ного и равнодушного отношения 
человека. Я ужасаюсь бессерде-
чию людей, способных выкинуть 
своего питомца. Честнее не заво-
дить себе животного совсем, чем 
потом его выгнать. Люди должны 
об этом помнить.

— Расскажи подробнее об ак-
ции.

— Я организовала ее для того, 
чтобы помочь бездомным жи-
вотным приюта «Надежда». Для 
этого мы с одноклассниками 
провели радиолинейки, разда-
вали буклеты и сделали плакат, 
который оповещал всех, что  
23 апреля будет проходить сбор 
необходимых вещей для бездо-
мных животных, но к этой дате 
дети уже принесли все необходи-
мое. В приюте были очень рады 
нашей помощи.

— Какая помощь вообще необ-
ходима приютам с животными?

— В приютах встречаются со-
баки, пережившие шок или ка-
кие-либо трагедии: такие собаки 
могут быть пугливы, неконтакт-
ны – с ними можно просто поси-
деть рядом, ласково поговорить 
и, если получится, почесать за 
ушком. Все обитатели приюта 
очень ценят прогулки.  

Приюты постоянно нуждаются 
в новых поводках, намордниках, 
шлейках, подстилках. Поводки 
рвутся, лежаки изгрызаются, 
постоянно заканчиваются рези-
новые игрушки и косточки-вкус-
няшки. Кошкам необходимы 
новые домики и гамаки. Всегда 
нужны хозяйственные перчатки, 
моющие средства, пластиковые 
ведра, большие миски. Простые 
медикаменты никогда не бывают 
лишними.

Недостаток денег – вечная 
проблема всех благотворитель-
ных организаций и работа по 
сбору средств очень важна. Даже 
небольшая сумма оказывается 
значимой и важной.

— Как ты думаешь, возможно 
ли найти решение проблемы  
с бездомными животными?

— Силами школьников, к сожа-
лению, мало что можно сделать. 
Такую масштабную проблему 
невозможно решить без госу-
дарственного вмешательства, но 
смотреть и ничего не делать тоже 
невозможно. Каждый день мы 
проходим по улицам мимо них —  
одиноких и голодных. Их бро-
сают, гоняют, а порой и издева-
ются. Им никто не помогает: ни 
государство, ни город — никто. 
Кроме людей с большим и до-
брым сердцем. Я надеюсь, что все 
помогут бездомным животным. 
Может, это кого-то подтолкнет 
взять себе друга из приюта. 

Екатерина ТИШИНАСобаки в приюте были рады простому общению со школьниками
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Праздник по имени «Субботник»

Ромашки против туберкулеза

 Субботник – это не только замечательная традиция, но и дей-
ственная помощь в организации уюта родного края!

• 21 апреля в школе № 86 все классы в едином порыве вышли на 
общегородской субботник. Ученики убирали не только территорию 
родной школы, но и близлежащие 
дворы. Волонтеры-экологи 6 «А» 
класса убирали сквер «Восточ-
ный», кадеты-казаки 6 «Б» класса 
приводили в порядок территорию 
поселка Восточный. А потом все 
пили вкуснейший чай с булочка-
ми и смотрели флешмоб, который 
организовали старшие классы. 

• 21 апреля волонтеры клуба 
по месту жительства «Бриганти-
на» ЦДО «Меридиан» посвяти-
ли уборке лесной зоны поселка 
Прибрежный. За несколько ча-
сов нам удалось вынести из леса 
более десяти мешков бросового 
мусора. Также мы развесили на 
территории таблички с призывом  
не ссорить.

Волонтерский отряд «Позитив» гим-
назии № 4 г.о. Самара 24 марта принял 
участие во Всемирном дне борьбы  
с туберкулезом.

Цветок Дня борьбы с туберкулезом — 
белая ромашка как символ здорового 
дыхания, «природного антибиотика» 
и одновременно любви, уязвимости и 
ранимости. Ребята своими руками сде-
лали белые ромашки из бумаги. Кроме 
того, распечатали материал в виде ли-
стовок с полезной информацией, как 
предотвратить опасную болезнь. Эти 
агитационные подарки мы раздавали 
людям на улице, напоминая о дне борь-
бы с туберкулезом.

На обложке: клуб «Меридиан» с призывом не ссорить в лесу; флешмоб школы  
№ 86 после субботника

Ребята из школы № 86 Уборка в лесу


