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Самарский Год добровольца
В Самаре стартовал масштабный проект,
посвященный Году добровольца в Российской Федерации. Это своеобразный квест, рассчитанный
на целый календарный год. Пятнадцатого числа
каждого месяца волонтерские отряды города
получают задания, касающиеся разных сфер деятельности добровольчества.
15 февраля 2018 года в 15:00 на базе самарской
школы № 168 состоялся грандиозный праздник —
был дан старт городскому социальному проекту
«Действуй с нами!», посвященного Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации.
Учредителем проекта выступил Департамент
образования Администрации городского округа
Самара. Организатором является Детско-юношеский центр «Пилигрим». Участниками стали волонтерские отряды образовательных учреждений
Самары. Цель этого проекта - привлечь как можно
больше школьников к волонтерству, познакомить,
как по-разному можно помогать и везти за собой.
На празднике выступили ребята исполнили
гимн волонтеров, выступили лучшие творческие
коллективы, а также победители конкурса против негативных зависимостей «Поколение NEXT
выбирает».
В этот день представители волонтерских отрядов получили конверт с заданием первого тура.
Задания посвящены столетию со дня основания
Вооруженных сил России, столетию с начала
празднования великого Дня защитника Отечества». «Важно знать и помнить, что есть люди, благодаря которым мы можем спокойно учиться, любить,
мечтать. Давайте все вместе сделаем так, чтобы в
этот день не остались без внимания ветераны Великой
Отечественной войны, локальных войн и конфликтов,
солдаты, проходящие службу в армии», — эти слова
из текста задания были восприняты отрядами как
руководство к действию.
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Преклонение
Первое задание городского социального проекта «Действуй с
нами!» касалось патриотического волонтерства. Ребятам нужно
было собрать команду единомышленников и оказать адресную
помощь ветеранам, солдатам, военнослужащим. Лучшими волонтерами после первого задания признаны школьники из отряда «По
зову сердца» школы № 7. Читаем творческий отчет ребят.
22 февраля волонтерский отряд
школы «По зову сердца» помог
организовать и провести праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отечества «Спешим поздравить Вас!».
Хотелось бы, чтобы мы все
знали, помнили и не забывали
историю своей страны, уважали
и ценили труд славных ратников
России, любили и защищали
свое Отечество, выполняли свой
профессиональный долг во имя
Родины. 23 февраля – это не
просто праздник военных, это
праздник для всех мужчин, ведь
каждый в душе защитник Родины, Отечества, семьи, друзей и,
конечно же, женщин.
На нашем концерте побывали
глава Красноглинского района
Олег Игоревич Комаров, ветеран
педагогического труда Галина
Алексеевна Ляпина, полковник
запаса, ветеран вооруженных
сил, участник боевых действий
в Афганистане Юрий Николаевич Старожилов, подполковник
морской авиации Виктор Пав-

лович Маслов, Совет ветеранов.
Концерт прошел в очень теплой,
дружеской обстановке. Праздник очень важен для нас. Ведь эта
дата объединяет в себе историю
воинских подвигов и героев российской армии.
Мы считаем, что такие мероприятия воспитывают в нас
патриотизм, уважительное отношение к заслуженным людям,
вызывают чувство милосердия
и желание быть полезными не
только в праздничные дни, но и
повседневно.
В этот день мы организовали
«Вечер воспоминаний», на котором присутствовали ветераны
ВОВ, труженики тыла, ветераны
труда, а также участники локальных войн. Девочки нашего
волонтерского отряда испекли
для гостей вкусное пирожное.
В дружеской и теплой атмосфере ветераны делились с нами
своими воспоминаниями. Мы
с большим интересом слушали
рассказы наших уважаемых
ветеранов и участников локаль-

Посылки поднимут настроение солдатам

ных войн. Они рассказали нам
о военных действиях, о труде
наших женщин и детей в тылу,
о том, какие испытания выпали
на долю советского народа в годы
войны, как, несмотря ни на что,
наш народ выстоял и победил.
Мы поблагодарили ветеранов
за очень интересные рассказы,
поздравили этих замечательных
людей с наступающим праздником и пригласили их прийти в
гости еще раз. Мы настолько прониклись рассказами пожилых
людей, что и после окончания
встречи не хотели отпускать их.
Слова ветеранов навсегда останутся в наших сердцах. Большое
им спасибо! Они всегда готовы
прийти на встречу с учениками,
чтобы рассказать о пережитом.
Также в рамках подготовки к
празднованию Дня защитника
Отечества и в целом программы
патриотического воспитания
молодежи в нашей школе с 19
по 22 февраля прошла большая
и значимая акция «Улыбнись,
солдат!». Волонтерский отряд
школы вместе с другими учениками собрали посылки, написали
письма для наших солдат, которые сейчас проходят срочную
службу. В ответ военнослужащие
прислали нам слова приветствия
и благодарности.

Волонтеры помогли организовать встречу
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Концерт для «сталинградца»
Волонтёры Центра эстетического воспитания детей и молодёжи совместно с Дворцом
ветеранов городского округа Самара 2 февраля организовали и провели торжественное
мероприятие, посвящённое 75-летию победы в
Сталинградской битве.
Поздравить ветеранов войны и труда приехал
Герой России, депутат Государственной думы
Игорь Валентинович Станкевич. Среди гостей
был и участник Сталинградской битвы, полковник в отставке Сергей Сергеевич Алехин.
Он в 14 лет, приписав себе лишний год, пошел
добровольцем на фронт. Участвовал в боях за
Северный Кавказ, а в ноябре 1942 года был переведен в Сталинград.
Концертную программу исполнили хор «Золотая лира», ансамбль мальчиков «Настроение» и
хор ветеранов войны и труда Дворца ветеранов.
Концерт стал настоящим событием и запомнился всем участникам и зрителям.

Прошли исторический квест
Семиклассники школы № 163 приняли участие
во Всероссийском историческом квесте «Сталинградская битва».
В 2018 году празднуется 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве, одной из крупнейших
битв, внесшей коренной перелом в ход Великой
Отечественной войны.
2 февраля состоялся квест, посвященный Дню
воинской славы, благодаря которому ребята узнали о Сталинградской битве и о её участниках.
В квест-игре добровольцы организовали шесть
станций. Задача ребят состоялась в том, чтобы
собрать как можно больше информации о героях
битвы. В начале игры участникам раздали альбомы, в которые нужно было вклеивать фотографии
ветеранов и их легенды. Первое место занял 7 «Г»
класс, вторыми стали 7 «А» и 7 «Б», 3 место – 7 «В».
Газета «Волонтер».
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По словам семиклассников, станция со звуками
была самой интересной. Участникам будто удалось вернутся в те ужасные годы, в годы войны.
Алина Ксюпова, 7 «Б»
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.
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