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Сам меняю мир
Я волонтер — а это значит,
Мне скоро будет по плечу —
Решать и трудные задачи —
Я прикоснуться к ним хочу!

Меня зовут Сергей. Я с первого класса хожу  
в клуб «Кентавр». Моя мама там работает педа-
гогом. Я уже окончил кружок рисования и не-
много научился рисовать. Когда стал постарше,  
я записался в волонтеры. Педагоги нам постоянно 
говорят, что мы делаем добрые дела, а я как-то 
не чувствовал раньше, что это добрые дела. Ну, 
поздравили пожилых, ну поздравили детей из 
бедных семей. Так и что? Ведь каждый год так 
делаем, даже когда волонтерами не были. И я 
сначала не совсем уж добровольно выступал. Не 
очень-то и хотелось. Но мама настаивала, я делал 
и немного злился: все, вон, сидят спокойно дома, 
не репетируют, не выступают, а тут то туда ехать, 
то сюда. Аж устанешь! Я стал волонтером, и мама 
стала говорить: участвуют только те, кто хочет это-
го сам! И я несколько раз не пропускал. Но потом 
мне стало обидно, что ребята обошлись без меня, 
и я опять стал участвовать.

Я заметил, что, когда сам принимаешь решение, 
сразу все меняется! Меняюсь я, меняются люди  
вокруг, и мама относится ко мне очень уважи-
тельно – ведь я сам принял решение! И вот тогда 
я начал чувствовать после каждого праздника 
необычный подъем настроения. Я видел больных 
детей-инвалидов – они смеялись, и мне было не-
много страшно от этого, потому что они смеются 
не как обычные дети. Но глаза у многих были 
веселыми, как у маленьких, и добрыми. На Новый 
год я был Зайцем, они меня трогали и гладили. 
Ребята из приюта не инвалиды, но они в сложном 
положении и тоже бедненькие, натерпелись. И 
так приятно, если я сыграю так, чтобы они улыб-
нулись, – это совсем не просто. Но мне удавалось 
их веселить, и они смеялись. 

Вот так, понемногу менялся мой мир, и теперь 
я понимаю, зачем мы выступаем и несем бедным 
деткам радость – возможно, даже кто-то выздо-
ровеет от наших выступлений! Мы выступали  
в прошлом учебном году в двух школах-интер-
натах – 113 и 115, в пансионате инвалидов-отказ-
ников, а приюте «Ровесник», в центре «Семья» 
Кировского района. Я горжусь своими добрыми 
делами!

Сергей Овчинников, школа №112, 
отряд «Пятый элемент» клуба «Кентавр» 

ЦДТ «Металлург»

Несем деткам радость

я - волонтер

На Новый год играл роль Зайца

Дети смеялись вместе с нами
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Радость круглый год
Приближался сказочный праздник, и мы начали тради-

ционный сбор новогодних подарков для бабушек и деду-
шек, проживающих в домах престарелых нашей области.

В нашей области 11 домов 
престарелых и гериатрический 
центр – подарков нужно много! 
Мы очень старались, и на нашу 
акцию откликнулись большин-
ство классов нашей школы. Как 
обычно, каждый подарок соби-
рается по формуле: «красивое + 
вкусное + полезное».

Красивое – елочные украше-
ния, уже собранные в компо-
зицию, которую можно сразу 
повесить на стену, электриче-
ские гирлянды и маленькие 
искусственные елочки, большие 
настенные календари, мягкие 
игрушки новогодней тематики. 

Вкусное – печенье, зефир, 
мягкие конфеты, шоколад; чай, 
кофе, какао, горячий шоколад;  
домашние соленья-варенья.

Полезное  – чашки, 
бокалы, пиалки; по-
лотенца; кремы, мыло, 
шампуни; принад-
лежности для бритья; 
духи, дезодоранты. 

Помимо этих подар-
ков, на мастер-классах 
мы сделали чашки в 
технике витража и 
варежки из фетра. В 
канун Нового года 
мы передали подар-
ки волонтерскому движению 
«Старость в радость», с которым 
сотрудничаем уже третий год. 
Конечно, это не последняя акция 
в этом учебном году. Только что 
мы закончили сбор вещей для 
соцприюта, расположенного на 
Хлебной площади. Потом наста-

нет череда мужских и женских 
подарков к 23 февраля и 8 марта, 
и мы снова будем стараться по-
радовать бабушек и дедушек из 
домов престарелых.

Анна Сурникова, 
школа № 3

Подарки своими руками

Поможем вместе
Новый год – праздник волшебства и исполнения желаний. В празд-

ничную ночь каждый ребенок хочет найти подарок под елкой. Но, 
к сожалению, не у всех семей есть такая финансовая возможность. 

Накануне праздника 
мы, волонтеры отряда 
«Добротерра», реши-
ли провести акцию для 
воспитанников детского 
сада «Жемчужина», в 
котором растут 12 детей с 
ограниченными возмож-
ностями. Им просто не-
обходима наша помощь. 

М ы  с а м и  и с п е к л и 
вкусные кексы, печенье, 
пирожное и на роди-
тельском дне провели 
акцию. Мы не предлага-
ли купить выпечку, потому что 

мы ещё дети и делать этого не 
можем, но мы предлагали роди-

телям взять любые лакомства 
и опустить в копилку столько, 
сколько они считали нужным. 
Было очень приятно, что мамы и 

папы внимательно нас слу-
шали и с удовольствием 
откликались на наш при-
зыв. За время проведения 
акции мы собрали 3950 
рублей. Все собранные 
деньги пойдут на покупку 
развивающих игр. 

Спасибо всем, кто не 
остался равнодушным! 
Поможем детскому саду 
«Жемчужина» вместе!

Дарья Шебалдина,
Галина Никульшина,

 школа № 3

Родители с радостью нас поддержали
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Праздник к вам стучится
Новый год – это праздник исполнения желаний, праздник чудес, и 

поэтому важно, чтобы он пришел в каждый дом: к ветеранам во-
йны и труда, пожилым, одиноким людям района, которым тяжело 
бывает выйти из дома по состоянию здоровья. 

Именно поэтому наш  во-
лонтёрский  отряд «Кто, если не 
мы?!» школы № 74 решил пода-
рить частичку тепла своих сер-
дец всем, кто в этом нуждается. 
Сразу после новогодних каникул 
мы отправились в скромную од-
нокомнатную квартиру по Пу-
гачевскому тракту. В руках у нас 
была новогодняя елочка, которая 
была еще и сладким подарком, 
большая коробка конфет и со-
вершенно странный, на первый 
взгляд, подарок – красный эма-
лированный чайник. Мы  шли  
поздравить ветерана Владимира 
Ивановича Матвеева.

Дело в том, что в прошлый наш 
визит Владимир Иванович по 
всем традициям гостеприимства, 
предложил нам ароматный чай. 
Только кипятил он чай в ков-

шике, а не в чайнике. Кто-то из 
ребят не постеснялся и спросил: 
а что же это – новый способ зава-
ривания чая? Причина оказалась 
банальной: у Владимира Ивано-
вича старый чайник прохудился, 
а новый пока купить не может. 
Ветеран объяснил нам тогда, что 
на улицах района очень сколь-
зко, сноровка уже не та, что была 
раньше. Поэтому он не выходит 
на улицу, боится упасть.

Конечно, мы знали про неболь-
шую бытовую напасть Владими-
ра Ивановича. И вот чайник за-
нял свое традиционное место на 
кухне. Но только на этот раз мы 
решили обойтись без чаепития. 
Совсем скоро для него будет осо-
бый повод: в апреле у Владимира 
Ивановича лень рождение – 92 
года. Вот тогда будет чаепитие 

с новым чайником и новыми 
бокалами.

Как у всех волшебников, у нас 
имеется особый список, куда мы 
заносим фамилии и адреса тех, 
кому просто необходима пор-
ция добра и участия. Конечно 
же, в этом списке особое место 
занимают ветераны. Для них 
мы устраиваем чаепития, им-
провизированные концертные 
выступления самодеятельных 
коллективов школы, поздрав-
ляем с праздниками. Кроме 
того, в рамках акции «Праздник 
добрых дел» в предновогодние 
праздники на улицах района мы 
зажигаем огонек позитивного 
настроения у обычных прохожих 
людей. Мы от души поздравля-
ем с наступающим праздником 
тех, кто показался нам особенно 
грустным. Пожилые люди не-
произвольно вытирали слезы от 
такого внимания.

Волонтерский отряд 
школы № 74


