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Маслёна пришла – отворяй ворота
Зиму привожать, весну встречать! С таким девизом волонтеры 

Самары помогали проводить народные гуляния и праздники в своих 
школах.

Социальный заказ админи-
страции и управляющих микро-
районами Октябрьского райо-
на на организацию дворовых 
маслениц выполнен районной 
инновационной волонтёрской 
«Школой-центром будущих вла-
дельцев жилья». 

9 марта «Широкая Масленица» 
гуляла в парке Мира. Волонтер-
ские отряды Самарского учили-

ща культуры и искусств и СМАЛ 
провели настоящее яркое пред-
ставление. Конкурсах, играм и 
угощениям были рады не только 
маленькие участники праздника, 
но и взрослые! 

10 марта в школе № 101 при 
участии волонтеров была ор-
ганизована Масленица. Ребята 
пели, водили хороводы и полу-
чили массу удовольствий. 

Бабушка блины спекла
Круглые румяные.
Масленица к нам пришла
Гостьею желанною.
Солнце круглое, как блин,
Улыбаясь светит.
Рады теплой встрече с ним
Взрослые и дети.

Сюрпризы для девочек
Женский праздник не остался 

без внимания добровольцев. 
Штаб волонтёрского движения 

школы № 109 провёл творческие 
занятия «Подарки для любимых 
мам и бабушек» в начальной 
школе. Подростки помогли ма-
лышам сделать замечательные 
поделки своими руками.

А старший волонтёр Алек-
сандр поздравил всех мам и 
бабушек с праздником и под-
готовил младшим школьницам 
сюрпризы! 

Девочки были рады такому 
вниманию. Пусть хорошее на-
строение передается дальше! 
Тогда мир станет чуточку лучше.

Вот такую Маслену сделали  
в клубе «Жигули»Праздник в парке Мира
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Берегите птиц!

Экологический отряд  «Юные 
экологи» школы № 49 не пер-
вый год  проводит для младших 
школьников экологические 
уроки о птицах.

17 марта в 4 «А»  и 4 «Б» клас-
сах прошёл экоурок «Перна-
тый символ 2021 года в России». 
Ребята узнали, какая птица 
выбрана птицей года в этом 

году. Это кобчик! Он относится 
к  семейству соколиных. 

Четвероклассники с удо- 
вольствием разгадывали ребу- 
сы о птицах и слушали запись 
их голосов. В завершении уро-
ка экологи подарили ребятам 
наборы открыток, буклеты 
и магниты с изображением  
птиц.

В зимнее время пернатым приходится нелегко, ведь земля покрыта 
снегом. Поэтому нужно помогать птицам. Акции по защите птиц 
очень нравятся младшим школьникам. А делать кормушки лучше 
всей семьей!

Соберу я крошки хлеба, семечек 
возьму.

Всю эту вкуснятину в кормушку 
положу.

Прилетай к нам, птичка, 
подружек приводи!

Пусть для вас настанут сытные 
деньки!

Волонтёрский отряд «Мело-
дия Добра» гимназии № 2 
и ученики 3а и 5а классов 
приготовили птичкам съедоб-
ные кормушки. Маленькое 
доброе дело - большая 
помощь! 

Зима в этом году выдалась 
невероятно снежная и суро-
вая. Чтобы как-то помочь пти-
цам, волонтеры школы № 153  
с огромным желанием продол-
жают принимать участие в эко-
логической акции «Покормите 
птиц зимой!». 

Старшеклассники совместно 
с ребятами 4 класса развесили 
кормушки на территории шко-
лы и в близлежащих дворах. 
Волонтеры рассказали о прави-
лах кормления и размещения 
кормушек.

Ребята с радостью приносят 
из дома овес, пшено, семена 
подсолнечника. Птицы благо-
дарят детей звонкими песнями!

Акция «Помоги птицам в зим-
ний период» школы № 101
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Возвращение домой
18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав Россий-

ской Федерации. Республика Крым и город Севастополь были не 
просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами. 
Это историческое событие широко отмечалось и в нашем городе.

В этот день в школе № 101  
в рамках общественной акции 
«Соединяя сердца» проведены 
классные часы, посвященные 
седьмой годовщине воссоедине-
ния Республики Крым и города 
Севастополя с Российской Феде-
рацией. 

Волонтеры школы № 123 при-
няли активное участие в он-
лайн-викторине «Что ты знаешь 
о Крыме» в рамках социаль-
но-значимого мероприятия «Рос-
сия и Крым снова вместе». Уча-
щийся 11 класса Наиль Бикулов 
занял 1 место! Молодец! Благода-
рим Городскую Лигу волонтеров 
за организацию конкурса! 

В школе № 7 отряды «Юный 
волонтёр» 2к, 2н, 3ж, 3н приня-
ли участие во Всероссийском  

проекте открытого урока. Учени-
ки посмотрели фильм «Крым – 
моя история» в онлайн-уроке, по-
свящённом Дню воссоединения 
Крыма с Россией. Школьники 
с интересом узнали о значении 
полуострова для истории России, 
его влиянии на литературу, жи-
вопись и кинематограф.

Урок, посвященный воссоеди-
нению Крыма с Россией, прошел 
в Штабе волонтёрского отряда 
«Искорки» школы № 109.

Ребята волонтерского отряда 
«Кто, если не мы?!» школы 
№ 74 приняли участие в он-
лайн-викторине «Что ты знаешь 
о Крыме?», а также провели 
акцию в Куйбышевском рай-
оне Самары «Россия и Крым 
вместе».

Домой, в Россию, 
возвратился Крым,

Вернулся наконец к своей 
Отчизне,

И навсегда! 
Процесс необратим!

Многие школьники Самары прошли онлайн-викторину

Урок в школе № 7

Волонтеры школы № 74


