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Акции на любой вкус

Отряд «Максимум» школы  
№ 85 собрал тонну макула-
туры. Средства, собранные 
от сдачи вторсырья, перечис-
лены в приют для кошек и 
собак «Хати». Вдвое увеличи-
лось количество участников:  
с 8 классов до 19. Акцию реше-
но перевести в статус постоян-
но действующей.  

Волонтеры находят для себя дела в любой день, и праздничные 
дни – не помеха. Посмотрите, какие разнообразные события рож-
даются в отрядах школьников! Жаль, что трудно сказать спасибо 
всем руководителям и наставникам.

Для волонтеров «Бриганти-
ны» ЦДО «Меридиан» стало 
уже традиционным участие в 
Международном дне дарения 
книги. В этом году они сдела-
ли подарок не только детской 
поселковой библиотеке, но и 
уделили внимание взрослой 
библиотеке.
Коллектив библиотеки № 31 

поблагодарил «от всей души 
клуб и его очаровательных во-
лонтеров» за замечательный 
подарок, которые девочки 
сделали, –  книгу «Сын города 
Владимир Золотарев». 
Молодцы! Берите с волонте-

ров пример!

Ко всемирному дню стома-
толога волонтеры клуба «Бри-
гантина» ЦДО «Меридиан» 
провели оздоровительно-раз-
влекательную программу «Зри 
в корень». Теперь мы знаем, как 
ухаживать за зубами, и что не 
надо бояться докторов

С 1 февраля в школе № 154 во-
лонтёрами было организова-
но социально значимое меро-
приятие «Посылка солдату». 
Ученики, родители охотно 
откликнулись на призыв до-
бровольцев. К празднику за-
щитников Отечества учащи-
мися 24 классов были собраны 
подарки военнослужащим: 
продуты питания, предметы 
личной гигиены, канцтова-
ры. Дети начальной школы 
нарисовали рисунки, учени-
ки средних классов написали 
письма. 
Две посылки были отправ-

лены нашим выпускникам в 
Санкт -Петербург и  Москву.
26 февраля волонтёры школы 

отвезли три посылки в воен-
ный госпиталь. Для пациен-
тов школьники подготовили 
небольшую концертную про-
грамму.
Четыре посылки будут пере-

даны военнослужащим сроч-
ной службы войсковой части 
п. Кряж. Общий вес всех посы-
лок составил 78 кг.
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Фестиваль удивительных детей
В Самаре есть множество конкурсов, слетов и смотров, где дети 

могут соревноваться и выявить лучших в пении, художественном 
творчестве, чтении стихов и исполнении музыкальных произведе-
ний. Но есть нестандартный конкурс для необычных ребят, где не 
важны места и просто выход на сцену – это уже подвиг. Это город-
ской детский инклюзивный творческий фестиваль «Мы вместе!»

 В 2020 году фестиваль прошел 
27 февраля в школе № 139 уже  
в третий раз. Домашняя атмосфе-
ра концерта помогала раскрыть-
ся всем детям и почувствовать 
себя героем. Жюри не объявляло 
оценки, а каждое выступление 
сопровождалось аплодисмента-
ми всего зала. 

Какими только талантами 
не обладают те, кого называют 
люди «с ограниченными воз-
можностью здоровья»! Особен-
ные дети великолепно пели: 
Елизавета Глубинец исполнила 
песню «Снег», частушечники 
«Крутыши» из школы № 7 зажг-
ли весь зал, многим заполнился 
народный вокал Ивана Шиш-
канова, Амалии Ромазановой и 
других ребят из школы-интер-
ната «Преодоление». Елизавета 
Петров прочитала стихотворе-

ния собственного сочинения, 
которые заставляют задуматься. 
Со сцены звучало много стихов 
о войне и маме. А как играли 
на музыкальных инструментах 
девчонки и мальчишки! Воспи-
танники детской школы искусств 
№ 6 не первый год завораживают 
своим владением синтезатора, 
учатся играть на фортепиано 
ребята из школы искусств № 
5. Театр «Излучаюшие свет» из 
ЦДО «Экология детства» для 
детей с ограниченными возмож-
ностями слуха показал целый 
спектакль про царевну-лягушку, 
волшебный танец снежинок и 
пронзительные жестовые песни.

Впервые зрители увидели но-
мер с животным: Андрей Ширя-
ев и Карина Смирнова из объе-
динения «Унипёс» ЦВО «Твор-
чество» продемонстрировали 

танец с собакой. На выставке 
декоративно-прикладного и изо-
бразительного искусства были 
представлены удивительные 
работы. Здесь были рисунки и 
аппликации, вышивка, поделки 
из всевозможных материалов, 
даже целые композиции, выпол-
ненные 3D-ручкой.

Трудно, конечно, перечислить 
всех участников фестиваля. Каж-
дый из выступавших достоин 
отдельного рассказа, ведь то, что 
для обычных людей легко и про-
сто, для детей с ограниченными 
возможностями здоровья кажет-
ся не под силу. Однако именно 
творчество, не важно лепка это, 
исполнение стихов или игра 
на синтезаторе, дарит ребятам 
чувство уверенности, повышает 
самооценку, помогает обрести 
себя.

До встречи на следующем 
фестивале! Ждем новых талант-
ливых учеников вместе с педаго-
гами и родителями.

Оксана Петровна Тушканова, 
гимназия «Перспектива»

Жестовая песня от театра «Излучаюшие свет» и частушки «Крутышей» из школы № 7
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танец снежинок театра «Излучаюшие свет» ЦДО «Экология детства»

Экология зависит от каждого
В декабре в гимназии «Перспектива» прошли выборы ученическо-

го самоуправления, а на следующий день после объявления лидера 
- им стал ученик 9 класса Александр Мжаванадзе - стартовала 
благотворительная акция по сбору крышечек и батареек. В холле 
появилась коробка, в которую каждый учащийся мог положить 
ненужную и использованную крышку. 

Цель проекта — попытка 
научить детей сдавать мусор, 
ежедневно скапливающийся у 
каждого дома, который можно 
потом переработать. Казалось 
бы, такую незначительную ме-
лочь, как крышку от бутылки 
и ненужную батарейку, проще 
всего просто выкинуть. Однако 
намного легче, а главное — по-
лезнее для окружающей среды 
сдать ее в специальный контей-
нер, находящийся в гимназии. 
Так вы не только помогаете 

защитить окружающий мир от 
вредного воздействия пластика, 
но и вносите свой вклад в благо-
творительность.

После того как было собрано 
более сотни крышек, Александр 
Мжаванадзе отправился в специ-
ализированный некоммерче-
ский пункт сбора вторсырья под 
общим названием «Вторсырье 
на благотворительность». Полу-
ченные материалы, в том числе 
и пластиковые крышки, отправ-
ляются на переработку, а деньги, 

вырученные за бывший мусор, 
перечисляются на благотвори-
тельные цели. 

Организатором сбора стало 
ученическое самоуправление 
во главе с президентом. В акции 
принимали участие абсолютно 
все ученики гимназии от началь-
ных классов до старшеклассни-
ков. Эта не единственная акция, 
планируемая в гимназии. 

Если каждый из нас сдаст хотя 
бы одну крышечку, батарейку 
или бутылку, мир станет чуточ-
ку лучше и чище. Только от нас 
самих зависит чистота нашей 
планеты, ведь вместе мы сможем 
изменить этот мир.

Ульяна ЛАПШОВА, 
гимназия «Перспектива»

Настоящие волонтерские дела начинаются порой с малого: просто поставить коробки для сбора сырья


