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Помоги родному городу!
Наша школа расположена в поселке Зубчаниновка, на окраине 

города. Многие жители живут в частных домах и редко выезжают  
в «город», то есть в центр Самары. Они не посещают театры, му-
зеи и даже давно не были на нашей великолепной набережной. Выезды 
из поселка совершают только при необходимости или по работе.

Культурным центром нашего 
поселка можно назвать Дом куль-
туры «Луч», в котором проводят-
ся праздники для жителей посел-
ка, концерты, выставки самар-
ских художников – экспозиции 
меняются почти каждый месяц. 
Дети с дошкольного возраста и 
до старшеклассников занима-
ются в кружках: танцевальном, 
хореографическом, спортивном 
каратэ, драматическом и многих 
других. Летом на площадке пе-
ред «Лучом» проводятся празд-
ники. 

Чистота своими силами
Когда наступил сентябрь, мы 

вернулись с каникул в поселок, 
то заметили, что клумбы возле 
«Луча» и вся территория загряз-
нена мусором. Не все жители 
поселка воспитанные люди и 
доносят мусор до урны. 

Мы с ребятами из нашего во-
лонтерского отряда «Жигули» 

решили навести порядок возле 
Дома культуры. Вначале по-
дошли к директору Дома куль-
туры и спросили разрешение 
для уборки. Наше предложение 
об уборке территории было с 
радостью одобрено. Желающих 
оказалось 13 человек. После уро-
ков мы собрались около «Луча», 
надели перчатки, взяли пакеты 
для мусора и навели порядок. 

Никто из проходящих мимо, 
кроме друзей-школьников, не 
поинтересовался, почему мы это 
делаем и зачем нам это нужно. 
Собрав 10 мешков мусора и вы-
бросив его в мусорный контей-
нер, мы отправились домой. К 
сожалению,  уже на следующий 
день снова появилась бутылки и 
пакеты на убранной территории. 
Ведь чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят!

Но мы все равно считаем, что 
нужно проводить такие акции 
«Помоги родному городу». Из-

меняемся мы сами, становимся 
неравнодушными и более за-
ботливыми. Не будем мусорить 
сами и город пусть немного, но 
станет чище. 

Убрались в саду
Наша школа с 2010 года сотруд-

ничает с Ботаническим садом. 
Вот и 16 апреля волонтеры эково-
лонтерского отряда «Жигули» и 
участники общественной моло-
дежной организации «Зеленая 
волна» отправились на акцию по 
уборке территории Самарского 
ботанического сада. 

В акции принимали участие во-
лонтеры из 7, 10 и 11 классов, все-
го нас было 17 человек. Эта акция 
проходила в рамках школьного 
шефства над памятниками при-
роды, так как Ботанический сад 
является памятником природы 
регионального значения. 

Наша задача состояла в уборке 
территории Жигулевской гор-
ки, на которой растут редкие 
растения. Граблями собирали 
ветки, листву и складировали  
в кучи. Также девочки на участ-
ке степной флоры освобождали  
от старой листвы ирисы, чтобы 
они лучше прогревались солн-
цем и зацвели. 

После успешной работы со-
трудник отдела флоры провела 
ребятам экскурсию по саду. Мы 
увидели первоцветы: ветреничку 
алтайскую, адонис жигулевский, 
хохлатку и другие виды. 

Волонтеры школ Самары! При-
езжайте и вы в Ботанический 
сад с подобными акциями. Ведь 
сотрудникам сада трудно содер-
жать в хорошем состоянии тер-
риторию в 40 гектаров, и помощи 
школьников всегда рады. Для 
участия в акции необходимо со-
звониться с администрацией, так 
как для посещения сад закрыт.

Волонтеры школы № 147
Уборка в Ботаническом саду – традиционная акция «Жигулей»
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Меняем мир к лучшему

Первый шаг – сортировка пластиковых бутылок

Мне нравится помогать и дарить людям улыбку. Нравится 
работать с детьми младших классов, им весело, а я развиваю 
свои творческие способности. Волонтёр должен быть добрым, 
справедливым человеком, который не боится трудностей. Ведь 
чтобы организовать свою акцию, нужно составить план акции, 
подготовить презентацию, поощрительные призы. Очень важно, 
чтобы эта акция понравилась ребятам. Для меня важно показать 
преимущество здорового образа жизни, его пропагандировать.

В моей большой семье есть 
люди, которые готовы работать 
бескорыстно. Моя мама уже 
много лет приводит в порядок 
территорию храма: облагора-
живает ее, высаживает цветы в 
клумбы. К нам присоединяются 
наши родственники. Работаем 
мы по зову сердца, не ожидая 
никакого вознаграждения, так 
как моральное удовлетворение 
гораздо приятнее, чем матери-
альное. 

Пять лет являюсь волонтёром 
отряда «Оптимисты». Наш отряд 
официально зарегистрирован  
в системе «Добровольцы России». 
В школе я являюсь эковолонте-
ром ЭДМОО «Зеленая волна»  
и считаю, что проблема утилиза-
ции отходов для посёлка Зубча-

ниновка весьма актуальна. Люди  
здесь проживают в основном  
в частном секторе и включены  
в систему организованного сбора 
и удаления отходов лишь частич-
но. Пластиковые упаковочные 
материалы часто сжигаются, а 
это сопровождается выбросом 
диоксинов и иных токсических 
веществ. Такое экологически 
недружественное обращение с 
отходами является практикой, 
требующей искоренения. 

Мы задумались, а что можем 
сделать для улучшения эколо-
гической ситуации мы, одни из 
производителей бытового му-
сора? Разработали социальный 
проект «Разделяя сохраняй». 
Основная цель – формирование 
экологоориентированной среды 

в поселке Зубчаниновка через 
активное включение населения 
поселка в решении проблемы 
обращения с отходами. Ученики 
не только наполняют контейнер 
ПЭТ-тарой, но и проводят разъ-
яснительную работу с жителями 
своего поселка. 

Раздельный сбор отходов и 
дальнейшая переработка – вы-
бор всего прогрессивного че-
ловечества. Повторное исполь-
зование ресурсов приводит к 
сокращению количества мусора, 
вывозимого на полигоны, а это 
помогает природе и нашему 
здоровью.

Волонтёрство открывает пере-
до мной возможность участво-
вать в различных мероприятиях, 
планировать и предлагать ин-
тересные занятия для молодого 
поколения. Нам очень понрави-
лось помогать людям. Помощь 
волонтеров всегда нужна.

Мир хоть немного, но меняется 
в лучшую сторону. Принимая 
участие в акциях, посвященных 
защите окружающей среды,  
я помогаю сохранить чистой 
нашу планету. Мой самый 
главный принцип волонтёр-
ства – привнести в мир свое 
добро и помочь людям. К мысли  
о волонтёрстве рано или поздно 
приходят многие люди. Мы  чув-
ствуем в себе потребность помо-
гать близкому человеку, детям и 
пожилым людям.

Но помните: волонтёры – это 
люди, которые оказывают по-
мощь на добровольной  и без-
возмездной основе. Волонтёрская 
деятельность поможет стать 
честным, добрым, отзывчивым, 
ответственным и просто хоро-
шим человеком, гражданином 
своей страны!

Анастасия Шитова, 
отряд «Оптимисты», 
11 класс, школа № 34 
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В ритме «Доброцвета»
Наша школа открылась недавно, но уже предоставила ученикам 

множество возможностей, в том числе занятие волонтерской 
деятельностью. Абсолютно любой ученик нашей школы может 
стать членом добровольческой  команды «Доброцвет», в соста-
ве которой  он будет вносить свой вклад в копилку добрых дел,  
а также помогать в организации различных мероприятий.

Каждый год в нашей школе 
проходит городской танцеваль-
ный конкурс – альтернатива 
негативным зависимостям «В 
ритме жизни». Волонтеры шко-
лы сами являются организато-
рами и ведущими этого празд-
ника здорового образа жизни. 
Сначала волонтеры встречают 
участников с разных школ на 
регистрации с теплыми улыбка-
ми, а потом гостей дружелюбно 
сопровождают до концертного 
зала. Развлекательная программа 
поможет всем присутствующим 
окунуться в атмосферу ритма 
музыки и жизни!

 Отрадно отметить, что в школе 
№ 57 не выявлены ребята, кото-
рые безответственно относятся 
к своему здоровью, меняя его на 
дым сигарет или алкогольные на-
питки. Своим конкурсом мы как 
бы говорим всем: «Друзья! Мы 
предлагаем вам  альтернативу 
всем негативным зависимостям. 
Давайте танцевать! Давайте 
поддерживать своё здоровье в по-
рядке! Давайте дружить! Давайте 
делать добрые дела! И тогда мир, 
мы уверены, станет лучше».

Сколько прекрасных слов мож-
но посвятить необычайно пре-
красной природе нашего эко-
града «Волгарь»! Она восхищает 
своей простотой и богатством.  

И восхищает она не только лю-
дей! Даже птицам здесь очень 
нравится. В наш экоград приле-
тело большое количество цапель. 
Но весна выдалась затяжной, 
поэтому птицам трудно было 
добывать себе корм. 

Ребята из отряда «Доброцвет»  
решили поддержать птичек. 
Добрые люди – жители экогра-
да –  предоставили 150 кг рыбы,  
а волонтёры школы разнесли 
эту рыбу по берегам наших озёр. 
Ребята разбили замороженные  

брикеты с рыбой, сложили в 
пакеты и отнесли к месту корма 
цапель. Цапли были довольны! 

На обложке: волонтеры гимназии «Перспектива» на акции «Пожиратели  
незаконной рекламы»; отряд школы № 147 в Ботаническом саду

Не бойтесь  активность свою проявлять,
Благими делами делать жизнь ещё краше!
Добрым делом людям помогайте.
Дело добровольческое продолжайте!
Никогда назад не отступайте.
Волонтёрство в массы продвигайте.
В нашем деле чужих для нас нет.
С уважением к вам, отряд «Доброцвет».


