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Дома лучше! Вместе победим!
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Чтим память героев
Самарский электромеханический завод 2 марта вспоминал муже-

ственный подвиг крылатой пехоты – 6-ю роту 104-го парашют-
но-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ. 

В неравном бою с крупным не-
законным вооруженным фор-
мированием под Аргуном в 
Чечне на высоте 776 в ночь с 29 
февраля и до утра 1 марта 2000 
года бойцы 6 роты совершили 
подвиг. В тяжелом бою из 2500 
боевиков было уничтожено свы-
ше 500 человек, в то время как с 
ними вели бой 90 солдат и офи-
церов геройской роты. Погибло 
84 военнослужащих, в том числе 
13 офицеров. Указом Президен-
та РФ 22 десантника были пред-
ставлены к званию Героя Рос-
сии, из них 21 – посмертно, 69 
солдат и офицеров награждены 
орденами Мужества, 63 из них – 
посмертно.
В мероприятии приняли уча-

стие юнармейцы отряда «Сан-
чировец». Дали клятву 13 новых 

юнармейцев школы № 128, тем 
самым дав старт образованию 
нового юнармейского отряда. 

Выступили почетные гости, все 
вместе почтили память героев 
минутой молчания. Заверши-
лось мероприятие концертом.
Подвиг крылатой пехоты стал 

символом воинской доблести и 
новой Российской армии.

Волонтеры в период эпидемии
Волонтеры – это люди, которые отдают часть своего свобод-

ного времени и сил, чтобы делать этот мир лучше. Причем всегда 
добровольно и безвозмездно. 

В 2020 году началась ужасная 
эпидемия коронавируса, волон-
теры одни из первых пришли 
на помощь людям. Создан еди-
ный контактный центр, через 
который можно заказывать ле-
карства, продукты питания на 
дом. По всей России продукты и 
лекарства старшему поколению 
волонтеры доставляют на дом. 
Это здорово!  Бесценно! 
Обычных школьников тоже не 

обошла пандемия, с 6 апреля 
2020 года все ученики города 
Самары отправились в дистан-
ционное обучение, действует 
режим самоизоляции.

Я подумал, как в такой трудный 
период можно немного внести 
позитива в нашу жизнь, посове-
товался со своим руководителем 
М.Н. Косьяненко, и мы запусти-
ли в социальной сети ВКонтакте 
на страничке нашей школы ак-
цию #Сидимдомашкола23Сама-
ра и всех желающих пригласи-
ли присоединиться. Суть акции 
в том, чтобы каждая семья или 
школьник выложили фотогра-
фии своего времяпрепровожде-
ния на самоизоляции дома. 
Очень большое количество 

школьников и их родителей 
приняло и принимает участие в 

нашей акции. Семейное селфи 
сплачивает ребят и родителей, 
дети и родители общаются не 
только в социальныъ сетях, но и 
дома, играя в шашки, шахматы, 
готовя любимые блюда. 
Я волонтер, активист и член 

отряда «Поколение активных!», 
очень рад, что наша акция при-
носит радость общения с близ-
кими и дорогими людьми. Для 
меня эта возможность сделать 
мир счастливее и добрее! Я буду 
продолжать акцию. Присоеди-
няйтесь и вы! Мы вас ждем! Вы-
кладывайте ваши фотографии с 
хештегом #Сидимдома! И будь-
те здоровы!

Иван Васюнин, 
школа №23 г.о. Самара 
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Доброволец – это качество души
С  детства  для  меня  самыми  яркими  и  ожидаемыми  событиями  

в  году  были праздники.  Я  писала  сценарии,  делала  реквизит,  со-
чиняла  номера  и  устраивала концерты  для  моих  родственников,  
потом  организовывала  праздники  для  малышей  из начальной  
школы.  Меня  всегда  завораживали  яркие  концертные  номера,  
то, как  люди готовятся  к  выступлению  и  волнуются,  но  боль-
ше  всего  мне  нравилось то, с какими эмоциями  уходили  зрители.  
Сейчас  я  участвую  в  волонтерском  проекте  «Жизнь  не Театр» 
и эмоции зрителей стали главной целью моей деятельности.  

Но путь в движение доброволь-
чества начался задолго до данно-
го проекта. В 2015 году  от  школы  
меня  направили  на  обучение  
социальных  волонтеров.  Тогда  я  
еще  не знала, что меня ожидает 
на обучении, но без раздумий 
согласилась. За четыре недели 
лекций  я  узнала,  как  много  мо-
жет  делать  человек  в  этом  мире!  
Тогда  я  думала,  что помощь 
нужна только нуждающимся: 
больным, сиротам, животным в 
приютах. Оказалось, что  можно  
и  нужно  помогать  любому  че-
ловеку:  ветеранам  в  домашних  
делах, организовывать физза-
рядку в школе, участвовать в 
восстановлении храмов, можно 
быть волонтером  на  крупных  
спортивных  мероприятиях  и  
даже  организовывать  поисковые 
движения и значимые социаль-
ные акции! 

Я  помню,  как  загорелись  
глаза,  как  захотелось  принять  
участие  сразу  во  всех проектах 
и мероприятиях, про которые 
нам рассказали, но что-то все же 
останавливало. Сейчас понимаю: 
тогда я была еще не готова.  

Наступил  2016  год,  а  вместе  
с  ним  начало  поступать  боль-
шое  количество предложений 
участвовать в мероприятиях, но 
я по-прежнему сомневалась. Ка-
залось, что не  успею  совместить  
увлечение  с  учебой,  боялась,  
что  чего-то  не  смогу,  не  пойму,  
не успею.  Через  полгода  произо-
шло  событие,  которое  изменило  

мое  отношение  к волонтерству. 
В этот день было много общения, 
поручений, моей активности. Я 
поняла: я необходима, я нужна, 
и я всё смогу. 

И  действительно,  с  тех  пор  я  
создавала  школьные  меропри-
ятия,  помогала организовывать  
Самарские  марафоны,  «Студен-
та  года»,  «Жизнь  не  Театр»,  
«Чистый город»,  участвовала  в  
экологических  акциях,  движе-
нии  «Школа  будущих  владель-
цев жилья» и даже в программе 
городских волонтеров Чемпио-
ната мира – 2018.  

Это  действительно  было  по-
воротом  в  моей  судьбе,  до-
бровольчество  изменило меня: 
я поняла, что теперь навсегда 
принадлежу движению нерав-
нодушных и активных людей 
моего города. Во время каждой, 
даже маленькой акции, помощи 
в организации какого-то события 
я  следила  за  собой,  училась  
быть  вежливой,  повышала  свою  
стрессоустойчивость, развивала  
свои  творческие  способности,  
училась  быть  ответственной  и  
быстро выполнять поставленные 
передо мной задачи.  

Сейчас на многих мероприяти-
ях от городского волонтерского  
центра меня выбирают  коорди-
натором различных функций,  
но и сегодня я анализирую ка-
ждое событие, устраняя недо-
четы и поднимая мотивацию в 
работе. 

В добровольчестве самое глав-

Можно помогать любому 
человеку

ное – неравнодушие. Неравноду-
шие к окружающим вас  людям,  
к  своему  городу,  к  своей  стране,  
к  делу,  которым  занимаешься.  
Сейчас добровольчество  наби-
рает  всё  большую  динамику  
и  масштаб  в  нашей  стране.  В 
молодежной среде волонтеров 
мы предполагаем, что уже через 
5 лет добровольчеством в той 
или иной мере будет заниматься 
каждый третий человек на Земле.  

Творить  добро  –  не  сложно.  
Главное  –  сделать  это  образом  
жизни.  Во  время трудностей 
каждому из нас помогают дру-
зья-добровольцы, ведь мы – 
большая дружная семья!  Когда  
ты  видишь  улыбку  прохожего,  
когда  занимаешься  любимым  
делом  или читаешь историю о 
том, как изменил чью-то жизнь, 
твоя – становится более напол-
ненной, а сам ты становишься 
счастливым

Дарья Поцелуева, 
11А класс,  школа № 144 
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Доброта лучше красоты 
Моя сестра Катя Анненкова является для меня примером подра-

жания. Она шесть лет возглавляла наш школьный волонтерский 
отряд «Кто, если не мы?!». С чего все начиналось? Хотите узнать?

2013 год. Вся страна пытает-
ся помочь пострадавшим от 
крупного наводнения на Даль-
нем Востоке. Что могут сделать 
школьники? Пятиклассница Ан-
ненкова Екатерина убедила од-
ноклассников, что «нельзя сидеть 
и сокрушаться, ничего не делая». 
Катя решила, что ребята не будут 
брать деньги у родителей. Они 
их заработают сами. Ее усилия-
ми был организован благотво-
рительный концерт «Поможем 
Дальнему Востоку вместе». Все 
собранные от концерта деньги 
(10000 рублей) были отправлены 
в фонд помощи пострадавшим от 
наводнения людям. Так началась 
ее волонтерская деятельность. 

В 2015 году Катя стала автором 
проекта «Праздник для всех», 
который получил признание 
департамента образования и 
грант в размере 30 тысяч рублей. 
Идея проекта заключается в том, 
чтобы ветераны Великой Оте-
чественной войны, одинокие и 
пожилые люди не остались без 
внимания и подарков на Новый 

год. Все эти годы Катя неизмен-
но участвовала в этом проекте в 
роли Снегурочки. 

Одна из ветеранов Колесни-
кова Е.М. позвонила Ирине 
Александровне в начале ноября 
и спросила про Катю, волнуясь, 
что в этом году не увидит ее в 
роли Снегурочки, «ведь Катя уже 
закончила школу», та успокоила 
Евдокию Михайловну - Катя обя-
зательно придет. Ведь Екатерина 
твердо убеждена: «Добрые дела 
делают наш мир лучше, помо-
гают одиноким найти друзей 
и сделать так, чтобы не было 
«забытых» людей не только в 
любимой Самаре, но и в стране». 

Катя стремиться оказать по-
сильную помощь, всем, кто в 
ней нуждается. С 2015 года она 
принимает активное участие в 
мероприятиях «Инклюзивного 
Клуба Добровольцев»: работает 
в качестве волонтера на фестива-
лях для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, помо-
гает в уборке территории. 

На протяжении многих лет 

она являлась организатором и 
активной участницей различ-
ных флешмобов, посвящен-
ных здоровому образу жизни и 
пропаганде правил дорожного 
движения. В 2018 году работала 
в качестве волонтера на Чемпи-
онате мира по футболу. 

В  2015  году  за  проект  «Празд-
ник  для  всех» была  награждена  
нагрудным знаком «Горячее  
сердце». Катя дважды стипенди-
ат именной премии  Губернатора  
Самарской области в номинации  
«Социально-значимая  деятель-
ность», лауреат Губернской  об-
щественной  акции  «Благород-
ство ».  И  эти награды  стали  для  
нее  очень  важными. Екатерине 
Анненковой доверяют дети и 
взрослые. Оглянитесь  вокруг.  
Да, можно жаловаться и возму-
щаться, а можно найти приме-
нение  своим  силам,  творчеству,    
таланту  для  того,  чтобы  сделать 
район, город, Россию лучше и 
краше, как это делает моя сестра. 

Ее надежность как инициатора, 
организатора  и исполнителя  
благотворительных акций и  ме-
роприятий  отмечают представи-
тели общественных организаций 
и государственных органов.  Она 
уже не учится в школе, но при-
ходит  и передает свой опыт ре-
бятам, а также вовлекает в волон-
терскую деятельность  студентов.  

Катя добрая и отзывчивая де-
вушка и во все дела своего волон-
терского отряда она буквально 
вкладывала частицу души. На-
верно, поэтому многие из людей, 
с которыми она общалась, ее 
помнят и ждут. Она твердо убе-
ждена в том, что каждый может 
и должен по мере своих сил от-
давать в этот мир добро.  

Я очень хочу быть похожей на 
свою сестру. 

Екатерина Клишина, 
школы  № 74Катя в сюжете телекомпании «Самара-ГИС»
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Сказка о маленьком кедре
«Сказка  ложь,  да  в  ней  намек!  Добрым молодцам  урок»  -  эти  

слова  мы  знаем  с детства.  И  действительно,  сказка  не  только 
развлекает,  она  ненавязчиво  воспитывает, знакомит ребенка с 
окружающим миром, добром и злом. Она универсальный учитель.

Я хочу рассказать Вам одну 
сказку, которую услышала в лесу, 
собирая грибы. 

Однажды  в  тайге  разодрались  
две  белки из-за шишки, и урони-
ли ее. Когда шишка упала, из нее 
выпал орешек. Он провалился в 
мягкую хвою. Долго лежал там 
орешек  и  вот  однажды  он  пре-
вратился в кедровый росточек. 
Он был гордый и думал, что он 
много узнал за то время, которое 
он пролежал в земле. 

Но старый папоротник, кото-
рый рос рядом, объяснил ему, 
что он еще совсем  маленький. И 
показал на высокие кедры.  «Ты  
будешь  таким  же  и  проживешь  
еще триста лет»!  – сказал папо-
ротник ростку кедра. 

И  кедр  стал  прислушиваться  
к папоротнику, учиться у него. 

Много интересного за  лето  уз-
нал  Кедренок.  Перестал  бояться 
зайца,  который  часто  пробегал  
мимо. Радовался  солнышку,  
которое  проглядывало сквозь 
огромные лапы сосен и больших 
кедров.  

Но  однажды  произошел  
страшный случай.  Как-то  утром  
Кедренок  увидел,  что  все  птицы  
и звери  бегут  мимо  него.  Они  
были  чем-то страшно  напуганы.  
Кедренку  казалось,  что сейчас 
его обязательно затопчут, но он 
не знал, что  самое  страшное  еще  
впереди.  Вскоре появился  белый  
удушливый  дым.  Папоротник 
объяснил  Кедренку,  что  это  
лесной  пожар, который убивает 
все на своем пути.  

«Неужели  я  так  и  не  вырасту  
большим кедром»?- подумал Ке-

дренок. И  вот  уже  были  близко  
красные  языки огня, которые  
ползли  по  траве  и  деревьям, 
оставляя за собой только черные 
угольки. Уже повеяло  жаром!  
Кедренок  стал  прощаться  с 
папоротником,  как  вдруг  ус-
лышал  громкое жужжание и 
увидел в небе огромную птицу. 
Это был вертолет службы спасе-
ния. Из вертолета в тот же миг 
полилась вода.  

«Мы спасены!» – обрадовал-
ся Кедренок. И правда, вода 
остановила огонь. Кедренок не 
пострадал, а у папоротника, под-
палилась одна веточка.  

Вечером  Кедренок  спросил  у 
папоротника,  «а  откуда  взялся  
этот  страшный огонь»? Папо-
ротник объяснил ему, что эта 
беда случается из-за невнима-
тельности людей, которые при-
ходят в лес по грибы и по ягоды. 
Люди разжигают в лесу костер 
и оставляют угольки, которые 
потом разгораются от ветра.  

«Как же так»? – удивился ке-
дренок. «Ведь лес кормит их, 
угощает ягодами, грибами, а они 
губят его». 

«Когда каждый человек заду-
мается об этом, вот тогда может 
быть и не будет пожаров в наших 
лесах», – сказал старый и мудрый 
папоротник. 

«А пока у нас одна надежда, что 
нас вовремя спасут». 

Услышав эту сказку, я очень 
захотела, чтоб все люди бе-
режно относились к природе, 
которая угощает их своими 
дарами. И надеюсь, что главный 
персонаж моей сказки Кедренок 
вырастет большим кедром, и 
проживет триста, а может 
быть и больше лет! 

София Зуева 
и воспитатели 

детского сада № 315
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Дружная семейка
Утро. Просыпается город. Люди спешат на работу, дети в школу 

и детский сад, а  «дружная семейка» спешит в парк на прогулку. 
«Дружная семейка» – это наша соседка тетя Нина и её восемь собак. 

Начиналась  история  этой  се-
мьи  так.  Однажды  пенсионерка  
тетя  Нина  пошла  в магазин за 
продуктами. Купив все необхо-
димое, она возвращалась домой. 
День выдался дождливым, доро-
га была скользкой, и она упала. 
Подняться тетя Нина уже не 
смогла, так как вывихнула ногу. 
Место было безлюдным, и она 
так и сидела на земле, ожидая, 
что кто-то  из  прохожих  заметит  
её.  Просидев  около  часа,  тетя  
Нина  увидела приближающу-
юся к ней собаку. Это была зна-
комая ей собака Белка, которая 
жила у них в подъезде.  Жильцы  
подкармливали  Белку,  она  дру-

желюбно  виляла  хвостом,  и  на  
этом общение людей с собачкой 
заканчивалось. 

Белка  подбежала  к  тете  Нине,  
обнюхала  её  и  убежала  в  сторо-
ну  дома.  Через некоторое время 
тетя Нина увидела своего соседа 
и Белку, они быстро прибли-
жались к ней. Сосед объяснил, 
что Белка так  сильно лаяла и 
скулила у него под окном, что 
он почувствовал что-то неладное. 

После    этого  случая  тетя  
Нина  забрала    Белку  к  себе  
домой.  Теперь  у  неё появил-
ся  настоящий  друг,  который  
сопровождал  её  в  магазин,  на  
почту,  на  прогулку. 

Затем в доме появились: Амур, 
Шарик, Джуля, Честер, Капа, 
Рокки, Черныш. У каждой соба-
ки своя история, все они были 
бездомными. 

Тетя Нина изменила свое от-
ношение к собакам. Она гово-
рит, что у каждой собаки есть  
душа,  именно  поэтому  собаки  
так  преданны  человеку.  Сосе-
ди    тоже  стали    по-другому 
относится к собакам, живущим 
в их подъезде. Они не ворчат, а 
обсуждают, к кому из  них  при-
строить  ту  или  иную  собаку.  
И  это  здорово,  если  даже  в  
пределах  одного подъезда мир 
стал чуточку добрее! 

Екатерина Вормсбехер, 
п/к «Олимпиец» 

ДОЦ «Бригантина»
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