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«Неслучайные истории»
19 декабря 2019 года в Самаре прошел масштабный региональный 

XVIII форум добровольцев «Неслучайные Истории». Более двух 
тысяч волонтёров участвовали в работе секций и мастер-клас-
сов. Завершила работу итоговая панельная дискуссия, на которой 
волонтеры подводили итоги работы в 2019 году.

Губернатор поприветствовал 
волонтёров и поблагодарил их 
за благородный труд. «Сегодня 
в Москве прошла традиционная 
пресс-конференция президента 
страны Владимира Владимиро-
вича Путина. И знаете, что там 
было? Президент вас хвалил!» 
– передал Дмитрий Игоревич 
Азаров волонтерам.

«Владимир Владимирович 
отметил вклад волонтёров в 
существующее общественное 
устройство, в развитие нашего 
государства, – подчеркнул гу-
бернатор. – Невозможно предста-
вить жизнь общества без доброты 
ваших сердец, без вашей энергии 
и неравнодушия!» 

Самарская область является ве-
дущим регионом в стране в сфе-
ре добровольчества. «На сегод-
няшний день в регионе трудятся 
более 150 тысяч волонтеров. Это 
одно из самых масштабных дви-
жений в стране», - сказал Азаров.

Успехи волонтеров уже отме-
чены на федеральном уровне. 
Второй год подряд область одер-
живает победу во всероссийском 
конкурсе лучших региональных 
практик поддержки волонтер-
ства «Регион добрых дел»

Успешным для губернии ока-
зался и международный форум 
добровольцев, завершившийся 
в декабре в Сочи. Волонтёр Ва-
лерия Миникаева заняла второе 
место в конкурсе «Доброволец 
России», а Самарский дом мо-
лодежи вошёл в тройку лучших 
волонтёрских центров страны.

Важнейшим итогом года ста-
ло создание ресурсного центра 
поддержки и развития добро-
вольчества. Дмитрий Игоревич 
отметил: «Сегодня мы открыли 
новое современное помещение 
центра, где ребята могут полу-
чить методическую и информа-
ционную поддержку».

Стремление добровольцев под-

держивается на региональном 
и федеральном уровне. В 2020 
году регион получит средства на 
развитие добровольчества, созда-
ние сети волонтёрских центров 
и штатов в муниципалитетах и 
образовательных организациях 
региона.

Лига волонтеров

Общались с губернатором

«Президент вас хвалил!» – передал Дмитрий Игоревич Азаров волонтерам
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В ожидании чуда
Декабрь – месяц особый, предновогодний. И взрослые, и дети 

ощущают приближение праздника. Настроение у всех улучшается, 
сердце настраивается на радость и счастье. Люди ждут чуда.

В декабре ученики нашей гим-
назии готовили её к предсто-
ящему празднику: украшали 
кабинеты, вестибюль, окна – 
словом, создавали праздничное 
настроение не только себе, но 
и учителям, родителям, гостям 
гимназии. Каждое утро звучала 
новогодняя музыка – так, весело 
и жизнерадостно, старшекласс-
ники встречали всех.

В декабре учениками гимназии 
№ 2 был проведён ряд интерес-
ных и важных мероприятий. 
Волонтерский отряд «Мелодия 
Добра» хотел подарить детям 
праздничное настроение и по-
мочь поверить в чудо, поэтому 
организовал в младших классах 
праздничную елку! Дед Мороз 
и Снегурочка приходили к млад-
шим школьникам, поздравляли 
ребят, желали счастливого Ново-
го года. По традиции дети чита-
ли новогодние стихотворения и 

получали за это сладкие подарки. 
Ученики начальных классов 
были в восторге от праздника и 
прониклись атмосферой Нового 
года. Кроме того, среди учеников 
начальной школы был объявлен 
конкурс на лучший новогодний 
рисунок и поделку. Дед Мороз 
объявил победителей и наградил 
их памятными подарками. 

Наши волонтеры – ребята 
активные и творческие, поэ-
тому не задумываясь провели 
мастер-классы по изготовлению 
новогодних открыток среди 
учеников начальной школы: 
каждый участник смог создать 
праздничную открытку в пода-
рок своим близким. Ведь лучший 
подарок-это подарок, сделанный 
своими руками. 

Старшеклассники сделали 
небольшой новогодний фильм, 
в котором дети рассказывали 
стихотворения и отвечали на 

интересные вопросы о праздни-
ке. Но самым важным событием 
стала помощь Дому ребенка 
«Малыш». Мы выбрали именно 
это учреждение, потому что в 
нем находятся дети «нежного» 
возраста: до трёх лет, которые, 
с нашей точки зрения, больше 
всего нуждаются в заботе, любви 
и помощи окружающих. Волон-
теры связались с руководством 
Дома, узнали, чем можно помочь, 
приготовили красивое объявле-
ние о сборе всего необходимого 
по уходу за детьми: салфеток, 
памперсов, ватных дисков, мыла. 
Все ученики и учителя внесли 
свой вклад в общее благое дело, 
никто не остался в стороне! Мно-
го пакетов с подарками отнесли 
мы в Дом ребенка. 

Вот такие добрые дела со-
вершили мы в декабре! Самое 
приятное, когда они находят 
отклик в сердцах других людей 
и вызывают улыбку на их лицах!

Волонтеры гимназии № 2Поздравили малышей

Сделали вместе открытки
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Волонтеры из детского сада
В нашем детском саду № 61 продолжается традиция  – в мае 2019 

года совместно с управляющим 13-го микрорайона прошла акция 
«Ветераны живут рядом». 11 декабря педагоги и воспитанники 
вновь посетили на дому участников Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла и детей фронта. 

Ребята подготовительной груп-
пы № 6 под руководством своих 
воспитателей с особой ответ-
ственностью подошли к этому 
событию: выучили душевные 
стихи о зиме, о вере в добро, под-
готовили песню, самостоятельно 
изготовили подарки. 

Неизгладимое впечатление 
на ребят произвело общение  
с ветеранами, ведь дети узнали 
на их собственных примерах о 
трудностях войны! Как говорят 
ветераны: «Наш советский на-
род, россияне, пережили много 
трудных и периодов истории, 
но всегда выходили победителя-
ми. Переживём и этот трудный 
период в нашей жизни. Победа 
будет за нами». Многое меняется 
в истории России, но вера вете-
ранов в добро, светлое будущее, 
благодарность неиссякаемы!

Вот что с радостью рассказыва-
ют нам воспитанники по возвра-
щению в детский сад:

- «В этот день мы посетили 
троих участников Великой Оте-
чественной войны! Они были нам 
рады и приглашали в гости!». 

- «Мы читали ветеранам стихи 
про новогодний праздник, а у них 
блестели глаза от слёз!»

- «Бабушки рассказали о своём 
детстве во время войны. Нам стало 
жалко их, ведь они были такими же 
маленькими, как и мы, им тогда 
было очень страшно».

- «Все ветераны обнимали нас и 
почему-то плакали…».

Во время встречи дети пода-
рили ветеранам новогодние 
поделки, рисунки и ёлочные 
украшения, сделанные собствен-
ными руками, а также сладости 
и фрукты от Дедушки Мороза, 
ведь новогодние чудеса ждут и 
дети, и взрослые!

Каждого ветерана ребята при-
гласили в детский сад на ново-
годний карнавал.

В преддверии  Нового года 
воспитатели смогли обратить 
внимание и на детей из мало- 
имущих семей. Вместе с юными 
волонтерами они собрали и пе-
редали коробки с подарками в 
Новокуйбышевск: в одной семье 
двое детей-дошкольников, в дру-
гой – восемь. 

По словам руководителя отдела 
опеки и попечительства города 
Елены Борисовны Шашариной, 
неописуемый восторг был на 
лицах новокуйбышевских ребя-
тишек! Дети с любопытством и 
радостью распаковывали упа-
ковки, рассматривали подарки 
и открытки, сделанные руками 
воспитанников, листали альбом 
с детскими рисунками. Благодар-
ны нашим волонтерам и родите-
ли из этих семей.

Наши волонтеры очень рады 
были оказать помощь детям из 
малообеспеченных семей, на-
деемся, что акция тоже станет 
традицией.

Татьяна Васильевна Калинина, 
старший воспитатель,  

детский сад № 61

Стихи для ветерана войны С Новым годом!
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Синдром Деда Мороза
Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Однако правиль-

но проводить уходящий год, перелистнуть очередную страницу 
собственной жизни не менее важно. Сейчас самое время заняться 
добрыми делами, которые наполнят уходящий год особым смыс-
лом и по-новогоднему праздничным настроением. Что для этого 
нужно? Простые человеческие радости – желание творить добро 
и готовность дарить подарки – умение, в котором можно вдоволь 
попрактиковаться, вооружившись новогодним синдромом Деда 
Мороза.

Вот вы, к примеру, чем зани-
маетесь перед новым годом?! А 
наш волонтерский отряд пер-
воклассников «Волшебники» 
под руководством нашего класс-
ного руководителя Мишиной 
Натальи Николаевны готовит 
новогодние подарки для наших 
бабушек и дедушек! Какая кра-
сота у нас получилась! Сколько 
же поздравлений и благодарных 
слов мы услышали в адрес всех-
всех ребят и педагогов за наши 
умелые ручки и желание быть 
полезными.

В большом городе масса воз-
можностей для того, чтобы сге-
нерировать счастье: отправить 
подарки в детский дом (как же 
было приятно сделать своими 

руками открытки на Рождество 
для малышей, которые вынужде-
ны провести новогоднюю ночь, 
к сожалению, не дома, подарить 
им надежду и заботу), а также  
устроить праздник старикам. А 
нам все больше и больше нра-
виться радовать, помогать, да-
рить хорошее настроение людям 
и не только людям…

Мы прямо чувствуем, что в 
нашей заботе нуждаются и жи-
вотные. Мы всегда подкарм-
ливаем бездомных кошечек и 
собачек, повесили самодельные 
кормушки для птичек. А  еще 
нам удалось с помощью взрослых 
(учителя и родителей) собрать и 
отвезти гостинцы для питомцев 
приюта «Хати» и увидеть эти 

благодарные глаза. Это ли не 
волшебная зимняя сказка?

С Новым Годом и Рождеством 
Вас, друзья! Пусть все Ваши жела-
ния, загаданные в Новогоднюю 
ночь, обязательно исполнятся!

Волонтеры школа «Росток»

Подарки от «Волшебников»

Собаки из приюта были рады общению и подаркам, которые собрали юные волонтеры
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Помоги беззащитным
Уже не первый год гимназия № 2 оказывает помощь животным, 

содержащимся в приютах. К счастью, это становится нашей до-
брой традицией! Вот и этот учебный год не стал исключением. 

Целый месяц ученики гимна-
зии участвовали в благотвори-
тельной акции «Протяни руку 
помощи», посвященной Всемир-
ному дню защиты животных. 
Волонтерский отряд «Мелодия 
Добра» организовал сбор всего 
необходимого стационару для 
животных «Зоо-Губерния»: кор-
мов, круп, лотков, подстилок, 
хозяйственных средств и про-

чего. Мы выбрали именно это 
учреждение, потому что прию-
там помогают многие, а таким 
небольшим центрам – единицы. 

Все, от мала до велика, внесли 
свой вклад в общее благое дело. С 
особой любовью несли свои «по-
дарки» для собачек и кошечек, 
оказавшихся в тяжелом положе-
нии, наши младшие школьники. 
Они собрали больше остальных, 

ведь детские сердца полны добра 
и открыты миру. Ученицы 3 Б 
класса, сестрички Маша и Саша 
Солоненко, написали письмо 
работникам стационара, в кото-
ром они трогательно благодарят 
взрослых за помощь животным. А 
с какой заботой и нежностью ма-
лыши делали игрушки: простой 
помпончик на палочке – сколько 
же в нем любви и сострадания!

Старшеклассники несколько 
раз носили в стационар наши 
«подарки» - так много их оказа-
лось! Ребята познакомились с со-
трудниками и их подопечными, 
теми, кого приносят им люди с 
улицы порой в очень тяжелом 
состоянии, но каждому старают-
ся помочь эти люди с большим 
сердцем. 

По прошествии акции волонте-
ры подготовили отчет и рассказ о 
стационаре для учеников началь-
ной школы, а также провели часы 
интересных сообщений («Собака 
– друг и помощник человека», 
«Животные на войне») и беседу 
на тему ответственности за брать-
ев наших меньших. 

Участие в добром деле сплоти-
ло нас и сделало немного лучше. 
Ученики гимназии, без сомне-
ния, еще не раз примут участие 
в подобной акции, ведь так при-
ятно помогать другим! 

Волонтеры гимназии № 2

Гимназисты-волонтеры с подарками

Знакомство с питомцами приюта

Письмо от сестер Солоненко
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«Не профессия, а состояние души»
В нашей школе № 154 с 25 по 30 ноября состоялась благотвори-

тельная акция «Протяни руку помощи», организованная отрядом 
волонтёров «Молодёжь XXI века». Волонтёры обратились к уча-
щимся с призывом помочь нашим четвероногим друзьям. Благодаря 
их стараниям было собрано 220 кг корма для животных.

3 декабря волонтёры 5 «Б» 
и 7 «Г» классов отправились в 
Самарский региональный бла-
готворительный общественный 
фонд «Приют для бродячих со-
бак «Хати». Дорогой все были в 
ожидании предстоящей встречи. 
Одни испытывали чувство радо-
сти в предвкушении пообщаться 
с животными, других одолевало 
чувство любопытства, так как 
они ехали в приют впервые, 
третьи сомневались, будет ли 
действительность соответство-
вать их воображению о большом 
собачьем доме.

Но все сомнения и догадки вмиг 
рассеялись, когда дверь приюта 
открыли сотрудники с добры-
ми улыбками и приветливыми 
взглядами. Они поблагодарили 
всех участников акции, провели 
экскурсию по «Хати» и рассказа-
ли о жизни его обитателей. 

Истории были очень трога-
тельными. Особенно впечатлили 

истории о двух собачках. Одну 
выгнали на улицу из-за того, что 
она была травмирована ударом 
тока. Пёс такой умный и ласко-
вый, увидев ребят, он не залаял, а 
подбежал знакомиться. Сколько 
же добра, теплоты и нежности 
в этих удивительно сияющих 
глазах! Другая собака попала 
под колёса автомобиля. Она оста-
лась жива, нуждалась в дорогих 
лекарствах и особом уходе, но 
хозяева вместо помощи закрыли 
перед ней дверь. К счастью, сей-
час с собакой всё хорошо, и она 
вернулась к полноценной жизни. 
150 похожих историй, 150 иска-
леченных судеб, 150 животных, 
испытавших душевную травму и 
потерявших веру в человеческую 
доброту! И в «Хати» они обрели 
родной дом. Их окружает тёплая 
атмосфера и искреннее желание 
помочь каждому их. 

В одной только Самаре живёт 
около 18 тысяч бездомных собак 

и 10 тысяч кошек. Душа начи-
нает болеть, когда понимаешь, 
что существуют люди, которые 
способны выгнать беззащитное 
существо из дома. Но, к огромно-
му счастью, есть люди, не равно-
душные к бедам братьев наших 
меньших. И именно такие люди 
работают в приюте «Хати». 

Одним из волонтёров, ока-
зывающих помощь приюту в 
любую свободную минуту, яв-
ляется Татьяна Александровна 
Чернышева. Она рассказала, что 
количество питомцев в приюте 
увеличивается из года в год. Если 
в прошлом году здесь содержали 
80 собак, то теперь их 150, а по 
соседству обитают ещё 30 ко-
шек. На вопрос, как случилось, 
что она посвятила себя работе в 
«Хати», Татьяна Александровна 
ответила: «Это не профессия, а 
состояние души». В приюте всего 
один штатный работник, осталь-
ные бескорыстно ухаживают за 
бездомными питомцами. Есть 
сочувствующие люди, которые 
покупают для животных корм, 
лекарства, а есть те, кто находят 
здесь четвероногих друзей на 
всю жизнь и забирают их в свой 
дом. Приютом проводятся акции 
«Маленькие и большие сердца», 
когда питомцев вывозят в парки 
и дают возможность людям по-
общаться с животными и, если 
возникнет желание, взять собаку 
или кошку домой.

Очень хотелось поблагодарить 
Татьяну Александровну за её 
бескорыстный труд, милосердие, 
доброту. Мы с удовольствием 
вручили ей новогодний подарок 
– мышку, которую с большой 
любовью сшили наши перво-
клашки. Пусть принесёт удачу 
в вашем благородном деле этот 
талисман предстоящего года!

Павел Левин, 7А, 
школа № 154

Татьяне Александровне мы вручили новогоднюю мышку
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Мой вклад в этот мир
В Центре внешкольной работы «Поиск» есть удивительный 

волонтерский отряд – он межнациональный, называется «Дети 
солнца». Наш отряд особенный – это большая дружная семья  во-
лонтеров разных национальностей и даже вероисповеданий. 

Мы проводим мастер-классы 
для детей в больницах и детских 
домах, активно участвуем в со-
циальных акциях. Недавно под 
самый волшебный праздник 
Новый год мы были в школе-ин-
тернате №1, где подарили  таким 
же, как мы детям частичку себя. 

Мы сделали своими руками 
красивые и необычные ново-
годние елочки и отвезли их в 
интернат. Пусть они дарят много 
радости  и новогоднее настрое-
ние! Ведь новый год – это дей-
ствительно самый волшебный и 
сказочный праздник в году! 

Целый месяц мы готовились 

к этому визиту: делали елочки 
своими руками, смотрели разные 
схемы, техники выполнения, 
пробовали и переделывали, 
ошибались и исправляли. И вот 
плоды нашего труда готовы! Мы 
отвезли их в интернат, хотя от 
ЦВР «Поиск» это очень далеко, 
а погода в тот день была плохая, 
но мы преодолели все сложности 
и приехали на место. 

Когда мы увидели счастливые 
лица детей, которые были рады 
нас видеть, их улыбки и светя-
щиеся глаза – вот наша награда 
за все старания, награда, которой 
нет цены! 

 Мы ждем Новый год и ждем  
перемен к лучшему. А на самом 
деле можно  самому делать эти 
перемены! Маленький подарок, 
встреча, телефонный звонок  
могут изменить чью-то жизнь к 
лучшему. Помните об этом и не 
жалейте времени для других, для 
мира, для добрых дел! 

Евгения Павловская, 
ЦВР «Поиск» 

Я ученик православной гим-
назии, а еще я волонтер отряда 
«Дети солнца». И там, и там учи-
теля направляют нас к добрым 
делам. 

Сначала мне казалось: творить 
что-то доброе, хорошее труд-
но, это доступно только очень 
влиятельным людям. Но потом 
я понял, что это может делать 
каждый. Так, например, перед 
Новым годом мы делали елочки 
для детей из интерната №1 и для 
нескольких подростков, которые 
серьезно болеют, из города От-
радного. Я их не видел, не знал, 
но делал елочку так, как будто я 
подарю ее брату или родителям, 
или бабушке с дедушкой, одним 
словом, кому-то очень дорогому.

Когда всё было готово, даже не 
верилось, что это сделал я! Елоч-
ка получилась очень хорошая! А 
когда мы ее подарили тем, для 
кого делали, то теплому чувству 
радости не было предела! Оно 
было такое светло, теплое и 
приятное, что нет слов, чтобы 
описать его до конца! 

Семён Угланов, ЦВР «Поиск», 
гимназия № 54 «Воскресение»  

Елочки, сделанные своими руками, дарят тепло


