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Посвящение космосу
Юрий Гагарин стал кумиром целого поколения и символом геро-

ического прошлого нашей страны. А день 12 апреля стал междуна-
родным праздником.

• Волонтерский отряд школы 
№ 128 заранее начал готовиться 
к Дню космонавтики. Ребята 
изготовили арт-объект «Неве-
сомость». Теперь все желающие 

могут сфотографироваться в 
космосе!

4 апреля в рамках сетевого 
взаимодействия между органи-
зациями социума Кировского 

района г. о. Самара волонтеры 
провели совместное мероприя-
тие на базе детского сада №181. 
Волонтерский отряд «Доброе 
сердце» показали мастер-класс 
в дистанционной форме среди 
воспитанников средней и стар-
шей групп. Малыши делали ра-
кету из бумаги. Техника оригами 
очень нравится детям. Они не 
только сконструировали подел-
ку к празднику, но и получили 
заряд положительных эмоций от 
общения, пускай и через экран, с 
юными наставниками. 

• Школа № 7 устроила целый 
конкурс лучшее космической 
оформление: кабинеты и холлы 
украсили ракеты, планеты и кос-
монавты. Члены волонтёрского 
отряда «Юный волонтёр» 2К, 2Н, 
3Ж, 3Н классов помогли прове-
сти классные часы, поиграли в 
викторину «Животные в космо-
се», нарисовали замечательные 
рисунка. Так ребята отметили 
60-летний юбилей первого полё-
та в космос Ю. А. Гагарина.

Спасибо ветеранам!
Скоро День Победы. Волонтеры всей Самары уже активно гото-

вятся к важному для всей страны празднику.

16 апреля волонтеры школь-
ного отряда «Алетейя» школы  
№ 53 перед Днём Великой Побе-
ды побывали в гостях у ветерана 
Великой Отечественной войны 
Александра Ивановича Тимофе-
ева. Поздравили его с 95-летием 
и поговорили о славном боевом 
пути ветерана и судьбе после 
окончания войны.

27 апреля стартовала Всерос-
сийская акция «Георгиевская 
ленточка». Активисты волонтёр-
ского отряда «Кто, если не мы?!» 
школы № 74 активно включи-
лись в акцию, они вручали Геор-

гиевские ленты жителям района, 
учащимся и педагогам школы. 
Ребята и взрослые вспомнили о 
трудных днях войны и о Великом 
празднике Победы 9 мая.

Ученики школы № 122, как и 
многие юные самарцы, приняли 
активное участие в социально 
значимом патриотическом ме-
роприятии «Письмо Победы».
Важно, что ребята смогли на-
писать теплые слова ветеранам 
войны, выразить своё уважение 
за подвиг!

Письмо Победы - это возмож-
ность сказать спасибо лично.

Ученики школы № 53 позд-
равили Александра Ивановича 
Тимофеева

Юные волонтеры школы № 7 узнали много нового о космосе
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Береги здоровье
Социально значимое мероприятие, приуроченное к Международ-

ному дню здоровья «Будь здоров!», прошло во многих школах города.  
Волонтеры организовали массу спортивных событий.

С 6 по 9 апреля в школе № 122 
прошло под лозунгом «Будь 
здоров!». Активисты школьных 
волонтерских отрядов «Здо-
ровые энтузиасты» и «ВНУК» 

взялись за дело вместе с учи-
телями физической культуры.  
В 6-х классах состоялся насто-
ящий баскетбольный турнир,  
в 6в, 7б, 8а, 7а, 10а классах - 

Подарили «храбрость»
Волонтеры РДШ Самарского 

медико-технического лицея ше-
стого класса доставили «Короб-
ки храбрости» в гематологиче-
ское отделение областной дет-
ской больницы имени Ивановой.

Десять больших коробок и 
пакетов с игрушками, канцтова-
рами, творческими наборами и 
разными приятными мелочами 
для маленьких пациентов, про-
ходящих болезненное лечение, 
были переданы накануне празд-
ников.

Благодарим всех детей и ро-
дителей, принявших участие в 
нашем добром деле. Акция про-
водится совместно с программой 
«Прикосновение» и ее директо-
ром Натальей Арабиной.

Спортивная неделя в школе № 122

Подарки для маленьких пациентов

спортивные эстафеты «Веселый 
волейбол», «активные зарядки» 
и турниры по пионерболу и во-
лейболу. Ребята надеются, что 
многие задумались о здоровом 
образе жизни.

В школе № 13 волонтеры шко-
лы организовали и провели го-
родскую акцию «Будь здоров», 
посвященную Всемирному Дню 
здоровья. День начался с утрен-
ней зарядки. Ребята весь день 
говорили о здоровом образе 
жизни со специалистами цен-
тра «Помощь», медицинскими 
работниками, играли, соревно-
вались, рисовали.

Члены волонтерского отряда 
«Кто, если не мы?!» 7 апреля 
школы № 74 провели меропри-
ятия, посвященные Всемирному 
Дню здоровья: игровую зарядку 
для учащихся 1-5 классов, ве-
селые старты, соревнования по 
баскетболу, волейболу, спортив-
ную игру «Секреты здоровья».



Учредитель – Департамент образования г. о. Самара
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26
Издатель – МБОУ гимназии «Перспектива» 
г. о. Самара. 
Адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 25.
Над выпуском работали: 
редактор Оксана Петровна Тушканова; 
корреспондент-волонтер: Анна Шлыкова.
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Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» воспитанников ЦЭВДМ

Экология глазами детей 

На уроках окружающего мира 
ребята задумались о том, почему 
же надо беречь природу? Ответы 
были разные: Варвара Булавки-
на считает, что природа – это 
чистый воздух и вода, Тимофей 
Щеглов, что это дом для всей 
живности, Анастасия Королёва 
ценит, что природа радует глаз 
чудесными красками, а ухо пре-
красными звуками: шумом сосен 
и волн, — добавляет Александра 
Подсевалова.

А как можно защитить при-
роду? Во-первых, можно прово-
дить природоохранные акции, 
во-вторых, вести эколого-про-
светительскую работу, но мои 
второклассники выбрали твор-
чество. Кисточкой и красками 
они выразили своё отношение 
к защите окружающей среды. 
В рисунках и плакатах призва-
ли беречь и охранять природу. 
Этими нехитрыми инструмен-
тами они пытаются донести до 
сознания детей и взрослых, что 
решение актуальных экологи-
ческих проблем начинается с 
малого: посади дерево, покорми 
птиц зимой, не жги костры в лесу, 
не разоряй гнёзда птиц, убери 
мусор. Именно это и выразили в 
рисунках мои юные художники. 
Ребята рисовали не просто ланд-
шафты, животных, а призывали 
не губить животных и растения, 
охранять природу. Глядя на их 

рисунки можно понять, что тема 
экологии, сохранения природы 
близка и понятна ребятам.

Конкурс дети единодушно 
назвали «Берегите природу!», 
но своей работе каждый при-
думал название созвучно тому, 
что он считает самым главным. 
Анна Иванова, например, свою 
работу назвала «Лес – наш дом». 
На плакате симпатичные звери: 
белка, лиса, заяц, ёжик, енот, пти-
цы, цветы и яркая зелень. У леса 
много обитателей. Анечка при-
зывает заботиться и беречь этот 
дом всеми силами. Захар Фир-
стов в своем рисунке попытался 
показать любовь к природе как 
великое чувство. Оно помогает 
человеку стать добрее, справед-
ливее, ответственнее. Варвара 
Булавкина представила планету 
в виде дерева, которое нуждается 
в заботе и бережном отношении. 
Не стоит его уничтожать, при-
рода нужна каждому человеку 
без исключения. И призывает: 
«Сохраним природу вместе!»

Все рисунки детей убеждают 
нас сделать мир чище своими 
руками. А это значит убирать 
мусор за собой и выбрасывать 
в специально отведённое место, 
не оставлять в лесу, на берегах 
водоёмов потенциально опасные 
вещи – неразлагающиеся мате-
риалы, костёр. Юные художники 
убеждены: «Если мусор уберём, 

то порядок наведём!»
Самым важным воздействием 

на детей являются наблюдения и 
целевые прогулки, впечатление 
от которых вызывает изумление 
и восхищение, проходят через 
детские сердца. Мне небезраз-
лично, какими станут мои уче-
ники в будущем. От того, как они 
ведут себя сегодня, такими они и 
будут, когда вырастут. 

Всё, что заложено им в душу 
в детстве, пройдёт с ними через 
всю жизнь и научит уважать за-
коны природы, страны.

Юлия Исакова, 
учитель школы № 132

Конкурс рисунков по экологии прошел во 2 «б» классе школы  
№ 132. В нём с удовольствием приняли участие не только дети, но 
и их родители.

Рисунки детей убеждают 
нас сделать мир чище своими 
руками


