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Палитра волонтерских событий

Ежегодно в ноябре школе № 
154 проходит акция «Добрые 
книги». Книги, собранные 
детьми в ходе этого благотво-
рительного марафона, переда-
ются в библиотеки школ–ин-
тернатов № 115, 117 для детей 
с ослабленными возможностя-
ми здоровья, в детские сады 
№ 153, 469, с которыми нас 
связывает крепкая дружба. Мы 
рады, что когда-то любимые 
нами книги, попадут в руки 
других ребят. 

Ребята с охотой откликну-
лись на призыв волонтёров. 
Общими усилиями результат 
акции будет успешны, юные 
читатели школ-интернатов и 
детских садов получат возмож-

ность ознакомиться с новыми, 
интересными литературными 
произведениями.

Ноябрь — месяц доброты, дружбы, толерантности, помощи от 
чистого сердца.  

В рамках волонтерской акции 
«Что значит быть другом», 
посвященной Дню толерантно-
сти, гимназия «Перспектива» 
передала Самарскому област-
ному отделению Российского 
детского фонда собранные си-
лами учеников одежду, игруш-
ки, книги, канцелярские това-
ры. Надеемся, кому-то стало 
теплее и радостнее.

Волонтёры отряда «Поколе-
ние активных» школы № 23  
28 ноября посетили приют для 
животных «Участие». Визит 
был приурочен ко Всемирно-
му дню домашних животных. 
Волонтёры были очень рады 
оказать помощь братьям на-
шим меньшим. Каждый из вас 
может помочь приюту: привез-
ти корм, поухаживать за живот-
ными и, конечно же, подарить 
своё тепло, заботу и любовь тем, 
кто в ней так сильно нуждается. 
Если вам не хватает верного и 
преданного четвероного друга, 
то вы можете взять его из прию-
та в свои надёжные руки

30 ноября учащиеся 6 «А» по-
участвовали в классном часе на 
тему «Протяни руку помощи», 
где порассуждали о личной 
ответственности за тех, кого 
приручили, и показали своих 
любимцев.

Члены волонтерского отря-
да школы «Кто, если не мы?!» 
– ученики 6А класса школы 
№ 74 приняли участие в бла-
готворительной акции «Сдай 
макулатуру – сохрани лес». 
Экомобиль регионального 
оператора приехал за собран-
ной ими макулатурой. 

На вырученные средства 
будет оказана помощь са-
марскому пансионату для 
детей-инвалидов, в котором 
проживает больше 200 воспи-
танников в возрасте от 4 до 18 
лет. Совместными усилиями 
ребята внесли свой вклад в 
доброе дело. 
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Квест – открытие нового
Волонтерский отряд «Максимум» школы № 85 не терял време-

ни даром на двухнедельных осенних каникулах. Ребята успели и 
отдохнуть, и принять участие в городском историческом квесте 
«Куйбышев 41/45» в рамках городского проекта «О Подвиге, о До-
блести, о Славе», посвященном Параду Памяти в городе Куйбышеве 
7 ноября 1941 года.

Каждый желающий взял на 
себя одно из заданий квеста. Все 
вместе мы погрузились в собы-
тия осени 1941 года, которые 
происходили в нашем городе. 
Например, Олеся Чекванова, 
Юля Щербина, Аня Шубина, 
Рита Комшина и Руслан Багапов 
приняли участие в картографи-
ческой игре, в ходе которой не-
обходимо было найти заданные 
точки на карте города, узнать 
их точные адреса, отметить и 
посетить их, сделать фото для 
отчета. Задание было выполнено 
успешно.

Одно из заданий выполнила 
Даша Кондрашова. Она созда-
вала плакат на тему Парада Па-
мяти. Получилось очень классно 
и правдоподобно. Все вместе мы 
выполнили задания викторины 
и набрали хороший балл.

Самым сложным в квесте для 

нас оказалось задание по созда-
нию тревел-блога. Одно дело, 
когда мы смотрим с экрана на 
то, как кто-то передвигается по 
планете, выбирает самые инте-
ресные красивые места, увле-
кательно рассказывает о своем 
путешествии, там работает целая 
команда профессионалов. Нам 
пришлось посложнее. 

Тема «Военный Куйбышев. 
Парад 1941 года». Мы ограниче-
ны территорией Приволжского 
микрорайона. У в руках только 
телефон и микрофон. Нужно 
было наметить маршрут, напи-
сать текст, отснять. Но у Ани 
Алмазовой, Руслана Багапова и 
немножко Людмилы Сергеевны 
получилось!

А вот и заслуженная награ-
да пришла нашей команде за 
участие в городском квесте.  
Из 32-х команд участников жюри 

Команда 9-классников заслу-
женно получила диплом побе-
дителя

отобрало 5 победителей. И среди 
них – наша команда «Наслед-
ники Победы – 85»! Мы очень 
рады. Мы старались выполнять 
качественно все задания, не про-
пускать этапы. 

Во время квеста ребята и снимали ролики, и путешествовали по городу



Учредитель – Департамент образования г. о. Самара
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26
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активисты школы № 122  организовали работу «Почты добра».

Волонтеры школы № 23 раздавали листовки против курения

Спорт, зож – вперед, молодежь!

В гимназии «Перспектива» 
состоялись акции, посвященные 
здоровому образу жизни «Жизнь 
без никотина». Утро началось с 
«Зарядки чемпионов» для уче-
ников начального звена, гим-
назисты оформили стенд «Будь 
здоров», старшие волонтеры 
дистанционно подготовили и 
прислали презентацию, которая 
была использована для беседы 
с учениками 3-4 классов, как со-
хранить свое здоровье и не под-
даваться вредным привычкам.

Волонтерский отряд школы 
№ 58 «Открытые сердца» по-
участвовал в городской акции 
«Жизнь без наркотиков!». Ребята 
организовали и провели выстав-
ки рисунков «Сделай правиль-
ный выбор!», активную зарядка 
« Мы за здоровый образ жизни!».

Социальные партнёры - обще-
ственная организация «Общее 
дело» провела с обучающимися 
беседы и организовала показ 
фильма для 10 классов и позна-
вательного мультфильма для 3-7 
классов.

Родители учеников школы  
№ 23 активно принимают уча-
стие в разных акциях  Вот и на 
этот раз совместно с волонтёрами 
поучаствовали в акции «Мы– 
здоровое поколение», где внима-
тельно ознакомились с агитаци-
онной листовкой, направленной 
на освещение проблемы таба-
кокурения. Активные волонтё-
ры не забывают про младших 
школьников. Их вовлекли во 
флешмоб «Ни слова про нико-
тин!». 

Ученики школы № 154 ведут 

здоровый образ жизни. Вредным 
привычкам, в том числе куре-
нию, есть альтернатива: спорт, 
творчество, наука, активная 
гражданская позиция. И чтобы 
ещё раз напомнить об этом, в 
школе была проведена социаль-
но значимая акция «Жизнь без 
никотина». Состоялись выставка 
рисунков «Мы выбираем здоро-
вье!», выставка плакатов «Выбор 
за тобой!», в 1-5 классах волонтё-
ры организовали физзарядку 
«Утро чемпионов» 2-е классы 
под руководством волонтёров 
провели флешмоб «Ни слова 
про никотин!», сборная команда 
школы приняла участие в Меж-
дународной акции «На спорте!» 
по роуп-скриппингу

Не остались в стороне и классы, 
которые обучаются в дистанци-
онном режиме. Были органи-
зованы онлайн классные часы 
«Скажи НЕТ!», присланы виде-
оролики «Мы за здоровый образ 
жизни!».

19 ноября – Международный день отказа от курения. Этот день 
не мог пройти мимо волонтерских отрядов Самары.

Участник акции – школа № 101


