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От чистого сердца
«Подарок от Деда Мороза» – 

так называется благотвори-
тельная акция, в которой при-
няли участие обучающиеся, 
родители и педагоги гим-
назии «Перспектива». На 
протяжении пяти лет школа 
совместно с группой «Соци-
альный волонтер» поздравля-
ет детей, которые оказались 
в трудной жизненной ситу-
ации. Из даров волонтеров 
сформировали пакеты с сюр-
призами персонально для 
каждого ребенка – то, о чем 
они мечтали! Большое спаси-
бо всем за участие!
Собранных презентов оказа-

лось много, поэтому оставши-
еся сюрпризы уехали в центр 
социальной помощи женщи-
нам «Ты не одна», где живут 
мамы с детишками. Пусть хоть 

малую часть радости, внима-
ния и заботы, но мы смогли 
подарить людям, которым не 
хватает домашнего тепла.

«Здорово, когда рядом надёж-
ный друг!» Именно под таким 
названием прошли меропри-
ятия в школе № 154 в рамках 
Международного дня домаш-
них животных 30 ноября.
Конечно же, почти в каждой 

семье есть домашние живот-
ные: кошечки, собачки, хо-
мячки, морские свинки, по-
пугайчики. О том, какие они 
забавные, смышлёные, пре-
данные, мы узнали из эссе на-
ших учащихся. А вот о том, 
какие они красавцы, нам по-
ведала онлайн-фотовыставка. 
Многие классы подготовили 
свои фотоколлажи на тему 
«Неразлучные друзья».
В 1-5 классах праздник «Мой 

верный друг», на которых ре-
бятах рассказали о своих пи-
томцах, о случаях беззаветной 
верности животных, о героиз-
ме, который они проявляли 
в трудных ситуациях, об их 
роли в годы Великой Отече-
ственной войны. Ребята про-
читали стихи и рассказы из-
вестных авторов о животных.
В этот же день волонтёры до-

ставили в приют для бездо-
мных собак «Хати», собранные 
в результате благотворитель-
ной акции «Протяни руку по-
мощи» корма. 380 кг крупы. 
Кормов, тушёнки пришлось 
отвозить в два рейса. Наш по-
дарок приюту, надеемся, по-
может обитателям «Хати» пе-
режить наступающие холода. 
Уже четвёртый год продолжа-
ется наша дружба с приютом.
Работники приюта сказали 

много теплых слов в адрес 
учеников школы, педагогов 
и родителей ребят, выразили 
признательность за чуткое от-
ношение к животным и вручи-
ли благодарственное письмо 
за активное участие в акции.

Посмотрите, какая красота, 
сотворенная руками волшеб-
ников 2 класса школы «Росток» 
вместе с классным руководите-
лем Натальей Николаевной 
Мишиной приехала в центр 
помощи семьям Святого Вла-
димира! Эти волшебники под 
чутким руководством педагога 

дополнительного образования 
ЦДО «Компас» Веры Михай-
ловны Волхонской не первый 
раз радуют подопечных центра 
своим творчеством. 

Долго и бережно хранят ба-
бушки каждую открыточку, 
переданную им ребятами. Спа-
сибо вам, добрые волшебники!.
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Горсть зерна для птиц
Пришла зима. Совсем скоро она наведёт строгий порядок в ле-

сах и на полях. Всё у неё будет прибрано, подметено, засверкает 
белизной. Деревьям раздаст тёплые шубы, укроет поля белыми 
пушистыми одеялами. А вот для птиц наступила суровая пора. 
Сейчас им необходима помощь людей, поэтому они стали ближе 
держаться к жилью человека.

Ребята нашего 2 «Б» класса 
не остались в стороне от этой 
важной проблемы. У многих 
кормушки висят около дома, на 
балконе, у окна. На классных 
часах мы обсуждаем, где лучше 
их повесить, какой корм птицам 
насыпать. 

Некоторые ребята ещё с осени 
насушили арбузных и дынных 
семечек. Они знают, что их лю-
бят синицы, поползни и дятлы, а 
вот кусочки сала годятся не всем 
птицам. Сало любят синички, 
только оно не должно быть солё-
ным. Овёс охотно съедят синицы, 
воробьи. Подсолнечник, особен-
но мелкий и нежареный, - луч-
ший корм для снегирей, синиц, 
поползней и воробьёв. Перед 
засыпкой в кормушку семечки 
лучше всего слегка подавить. 
Можно птицам давать пшено, 
хлебные крошки.

- У меня на окне висит кор-
мушка. Птицы быстро привык-

Юные волонтеры позаботились о птицах

ли к столовой и часто гостят у 
нас. Мне нравится наблюдать 
за ними. Люблю смотреть, как 
они хлопочут, чирикают вокруг 
еды. В радостном щебетании так 
и слышится: «Какая вкуснятина, 
ну какая вкуснятина!..» - делится 
с одноклассниками своими на-
блюдениями Аня Иванова. 

А Захар Фирстов рассказывает 
свою историю:

 - У нас на балконе уже шесть 
лет две самодельные кормушки 
– в одну мы кладём сало, а в дру-
гую хлеб и семечки. Мы с дедуш-
кой следим, чтобы каждый день 
у птичек был корм. Заботиться о 
пернатых мне несложно и очень 
приятно: чувствуешь себя до-
брым человеком. 

Даша Мишкина тоже кормит 
синичек и воробьёв:

- Гостят у нас и дятлы. Наши 
воробьи очень жадные, пока 
сами не наедятся, будут всех 
расталкивать. А дятлы, иногда 

не дожидаясь утра, проголодав-
шись, начинают стучать нам в 
окна. Бабушка встаёт и даёт им 
хлебушка.

Но бывают и другие случаи. 
Девочки с обидой рассказывают, 
что их кормушки уже не первый 
раз ломают дворовые мальчиш-
ки. И всё время приходится их 
перевешивать повыше.

Конечно, птицы не могут раз-
говаривать. А то бы обязатель-
но попросили не трогать их 
столовые. Ведь уже весной они 
отблагодарят нас красивой пес-
ней и спасённым от вредителей 
урожаем.

Самое главное для людей - это 
охрана природы. М. Пришвин 
писал: «Охранять природу – зна-
чит охранять свою Родину». И от 
нас зависит, будут ли через сто 
лет на нашей планете леса, сады 
и реки. Поэтому мы с детьми 
решили не останавливаться на 
этой работе. Перезимуем вместе 
с птицами и отправимся на озеро 
Гатное. Эта жемчужина находит-
ся практически в черте города. 
Озеро охраняется государством. 

Изучая на уроках окружающе-
го мира раздел по экологии, дети 
загорелись идеей взять шефство 
над маленьким уголком при-
роды. Выбор пал на озеро Гат-
ное. Крупный водоём страдает 
от близости большого города, 
привлекая на свои берега рыбо-
ловов и отдыхающих. Однако 
не все убирают за собой мусор 
и ландшафт озера постепенно 
засоряется. А ведь местность, 
окружающая озеро, - это зона 
жизни пресмыкающихся, насеко-
мых, растений. Поэтому за зиму 
приобретём перчатки, мешки 
для мусора и весной отправимся 
на озеро. Наш трудовой десант 
волонтёров готов! 

Юлия ИСАКОВА, 
учитель школы № 132 



Учредитель – Департамент образования г. о. Самара
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волонтёры отряда «Свет» школа № 79 в приюте для животных «Хати».

Памяти героев

В 2020 году День Героев отмеча-
ли в тринадцатый раз. Впервые 
эта дата появилась в календаре 
в качестве памятного дня в 2007 
году, когда в Государственной 
Думе РФ решили возродить 
дореволюционный праздник – 
День георгиевского кавалера. 
Именно по этой причине в ка-
честве даты для празднования 
Дня Героев Отечества и было вы-
брано именно 9 декабря – день, 
когда в Российской империи был 
учреждён орден Святого Георгия 
Победоносца.

Для учащихся школы № 153 
проведена игра-викторина «Зна-
токи истории Отечества». Ребята 
отвечали на вопросы и получали 

баллы. Класс, который собрал 
наибольшее количество баллов, 
одержал победу.

В школе № 103 прошли Уроки 
Мужества, посвященные Дню 
героев Отечества. Ребята об-
суждали такие вопросы, как кто 
такой герой? Какими чертами ха-
рактера должен обладать герой? 
Смог бы ты совершить геройский 
поступок? 

Ребята вспомнили подвиги, со-
вершенные пионерами-героями 
во время Великой Отечественной 
войны. Узнали про Героев Рос-
сии, чьи имена навечно останут-
ся в памяти. Это Марина Плот-
никова, Александр Прохоренко, 
Алдар Цыденжапов.

9 декабря в России - памятная дата, которая в официальном 
календаре носит название День Героев Отечества. 

Вместе против болезни
Ежегодно 1 декабря в мире отмечается Всемирный день 

борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – 
ВИЧ/СПИДом. 

В школе № 122 прошло социально значимое меро-
приятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом «Красная ленточка». В акции приняли участие 
педагоги и ученики школы.  Юные активисты волонтёр-
ского отряда «Здоровые энтузиасты» раздавали ленточки 
и рассказывали, для чего мы крепим себе этот символ.  
Международным символом борьбы со СПИДом является 
красная ленточка, свертуная петелькой, символом наше-
го сострадания, поддержки и надежды на будущее без 
СПИДа.

 В старших классах прошел единый классный час «Теперь 
ты знаешь». Цель акции – привлечь внимание школьников 
к проблеме СПИДа, призвать к толерантному отношению 
к людям с ВИЧ.

В школе № 24 Урок Муже-
ства прошел в Музее боевой 
славы

Занятие педагогов ЦЭВДМ О.А. Труновой 
и Е.В. Русовой на базе школы № 174


