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Слет волонтеров: позитивно  
и познавательно

В этом году наша гимназия в очередной раз присутство-
вала на слете волонтеров, который прошел 12 октября в 
центре «Крылатый». Это двенадцатый по счету слет во-
лонтерских отрядов со всего города. 

Слет торжественно открыли 
представителями разных сфер 
волонтерской деятельности. 
Наша гимназия является курато-
ром направления «Волонтерская 
журналистика», поэтому именно 
журналистику при помощи сти-
хотворных строк представила 
наша ученица Валерия Скаткова. 
Церемония открытия была насы-
щена всевозможными танцами. 
Разные танцевальные коллекти-
вы показывали свои возможности 
и срывали бурные авиации зри-
телей. Как только танцевальные 
визитки были представлены, 
началась церемония награжде-
ния. В этот раз наша школа не 
осталась без внимания. Отряд 
«Сириус» увез с церемонии две 
грамоты победителей, одна из 
которых была вручена за плакат, 
нарисованный девочками наше-
го отряда.

Но вот торжественная часть 
подошла к концу и команды 
отправились выполнять задания  

кураторов. В этот раз ра-
бота площадок немного 
отличалась от прошло-
го года. Каждая команда 
приходила на опреде-
ленную станцию и вы-
полняла одно задание  
в течение 40 минут. Задача 
группы состояла в выборе 
какого-либо культурного 
места в городе для прове-
дения волонтерских меро-
приятий. Наш выбор пал 
на сквер Чехова. Команда  
№ 8 отлично сплотилась 
и блестяще выполнила задание, 
отработав все возможные ак-
ции. У нас было большое разно- 
образие всевозможных меропри-
ятий. Среди них были батл-чте-
ния стихов, игра по станциям, 
контактный зоопарк и другие. 
В качестве основного, более 
разработанного пункта коман-
да выбрала буккроссинг. И это 
неспроста. По мнению волон-
теров, буккроссинг дает новую 

жизнь старым книгам, во-вторых, 
расширяет кругозор людей, а 
в-третьих, является возможно-
стью насладиться чтением тем 
людям, которые по какой-либо 
причине не имеют возможности 
приобрести выбранную книгу. 
Волонтеры подошли к заданию с 
креативом и, когда время закон-
чилось, представили отличный 
плакат с красочными рисунками 
и яркими фотографиями.

После сорока минут усердной 
работы команде предстояла 
презентация проекта на сцене. 
Ребята без какого-либо волнения 
рассказали о своей программе 
деятельности и смогли заинте-
ресовать зрительный зал.

Команды волонтеров, как и в 
прошлом году, быстро нашли 
общий язык, отлично сплотились 
и провели продуктивную и, са-
мое главное, интересную работу.  
К тому же в процессе создания 
презентации ребята узнали мно-
го новых фактов о сквере Чехова 
и о самом писателе.

Ульяна Лапшова, 
гимназия «Перспектива»Идет презентация волонтерского проекта

Мозговой штурм
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Всё возвращается бумерангом
Я волонтер, для меня это очень многое значит. Мне 

нравится помогать другим. Я считаю, что один из 
главных плюсов волонтёрства заключается в том, 
что эта деятельность осуществляется на добро-
вольной основе. Люди, которые этим занимаются, 
делают это только из добрых побуждений, поэтому, 
несомненно, они дарят любовь, внимание и заботу. 
Мы, волонтеры, стараемся поделиться с этим миров 
добром, всем самым полезным и положительным. 

Хочу поделиться некоторыми 
своими добрыми делами, кото-
рые я совершила этим летом. Все 
знают, что в этом году в России 
прошел Чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018. Я очень рада 
этому событию, ведь это был 
настоящий праздник! Я была 
одним из волонтеров и получила 
массу эмоций. Сначала велась 
активная подготовка, иногда 
было сложно и страшно, но это 
того стоило. Шанс пообщаться 
с иностранцами, завести новые 
знакомства и помочь иногород-
ним гостям — это очень приятно! 
Благодаря чемпионату я узнала 
много нового и интересного.

Другой мой поступок был 
менее глобальным, но не менее 

важным. Однаж-
ды, гуляя со своей 
собакой в парке, я 
увидела, как бро-
дячие псы загна-
ли маленького 
котёнка на дерево. Переборов 
свой страх, я прогнала их. Не-
смотря на то, что у папы сильная 
аллергия на кошек, родители 
все же разрешили ненадолго 
оставить маленькое чудо. Я про-
читала в интернете много статей, 
как правильно ухаживать за ним, 
кормила, любила. Но так как 
не было возможности оставить 
котёнка дома, пришлось искать 
ему хозяев. Очень быстро на-
шлись люди, которые попросили 
отдать его им. А моему счастью 

не было предела, ведь он мог 
просто погибнуть…

Неважно, какого масштаба твой 
поступок. Важно то, что он де-
лается от чистого сердца, беско-
рыстно. Неважно, помогаешь ты 
бабушке-соседке донести сумки 
или купить продукты или же 
спасаешь животных где-нибудь 
на острове. Самой лучшей награ-
дой для нас является ощущение 
значимости своей деятельности 
для общества. Я призываю всех 
совершать добрые поступки, 

ведь, повторюсь, наши 
дела — наше богатство. 
Я верю, что всё возвра-
щается нам бумеран-
гом, поэтому прежде 
чем обвинять других 
людей, начните с себя, 
совершайте добрые де-
яния. Это же так при-
ятно — видеть счастье 
в глазах смотрящего, 
которому ты только 
что помог. Это непере-
даваемые ощущения.  
Я счастлива быть во-
лонтером. 

Доброта спасет этот 
мир!

Дарья Москитина,
отряд «Позитив» 

гимназии № 4  Чемпионат мира по футболу — это был настоящий праздник!
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С уважением к пожилым
1 октября – Международный день пожилых 

людей – это особый день для старших граждан 
по всему миру. Сегодня во всем мире насчиты-
вается около 600 млн. человек, возраст которых 
составляет 60 лет и более. 

Кто-то может спросить: «А для чего вообще 
нужен этот праздник?» Этот день нужен для 
того, чтобы мы не забывали о том, какой большой 
вклад вносят люди преклонного возраста в жизнь 
всего общества. Ведь в нашем быстро стареющем 
мире «ветераны жизни» всё чаще будут играть 
решающую роль, передавая накопленный опыт 
и знания своим семьям. Зрелые люди – это новая 
сила для развития. 

В этот день для людей преклонного возраста 
проводятся различные мероприятия: бесплат-
ные концерты, показы кино, благотворительные 
вечера и даже спортивные соревнования.

Мы тоже не остаемся в стороне. Наш волон-
терский отряд «Оптимисты» ежегодно уделяет 
внимание старшему поколению, мы придумали 
и реализуем акцию «Старость в радость». С каж-
дым годом праздничные события приобретает 
новые масштабы. Сначала мы просто поздравля-
ли своих бабушек и дедушек, затем волонтеры 
отряда, привлекая младших школьников, делали 
поздравительные открытки и раздавали их на 
улице пожилым людям. «Оптимисты» оформ-
ляли поздравительные плакаты и выходили с 
ними в поликлинику п. Мехзавод, в Самарский 
областной геронтологический центр, в Совет 
ветеранов Мехзавода «Ивушка». 

В геронтологическом центре мы провели два 
концерта, а потом на мастер-классе научили 
делать поделки из подручного материала. Жи-
тели центра с большим удовольствием приняли 
участие в мастер-классах, делились с ребятами и 
своими знаниями, и умениями. Этот праздник 
запомнился всем! 

Александра Шевчук,
Ксения Куманина, 

школа № 156

Бабушкам очень понравился мастер-класс

Поздравительные плакаты для настроения

Концерт в геронтологическом центре


