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Мы шефствуем 
Волонтеры экологического волонтерского отряда «Жигули» 

школы № 147  являются участниками общественной молодежной 
организации «Зеленая волна», к тому же они стали шефами Самар-
ского ботанического сада. 

8 октября 14 шестиклассников 
из нашей школы отправились 
на акцию, которая проходила в 

рамках школьного шефства над 
памятниками природы, а Бота-
нический сад является памят-

«Зеленые» награды
Школа № 34 собрала экологические волонтёрские отряды Са-

мары. 17 октября больше ста ребят из 30 отрядов подвели итоги 
своей работы и обозначили ориентиры на предстоящий год.

Встреча ребят — это нефор-
мальное общение юных экологов 
города, это возможность для об-
мена опытом детских и молодеж-
ных экологических объединений 
Самары. Участники слёта вместе 
прошли по маршрутам экологи-
ческой тропы и познакомились с 
формами работы, которые мож-
но использовать в своей просве-
тительской работе с учащимися, 
родителями и жителями города, 
чтобы нам всем научиться жить 
в согласии с природой.

Во время слёта работала анима-
ционная площадка, на которой 
все желающие приняли участие 
в мастер-классе эковолонтёров 
центра «Ирбис» по созданию 
эмблемы Слёта – милого, доброго 
самарского паучка. На интерак-

тивной выставке «Экобоксов», 
изготовленных в рамках акции 
«Бумажный бум» ребятами и ро-
дителями школы № 34, участни-
ки слёта смогли отдать свой голос 
за лучший «Экобокс». Участники 
слёта совершили путешествие на 
«Мусорной машине времени», 
познакомились с золотыми рос-
сыпями свалок и возможностью 
вторичной переработки отходов 
на специализированном пред-
приятии ГК «Эковоз». На стан-
ции «Знай! Береги! Охраняй!»  
ребята смогли воочию убедиться, 
что наша первостепенная зада-
ча – показать людям, насколько 
важно сохранить природу, за-
ставить задуматься о насущных 
проблемах и о том, насколько 
важно их решить. На станции 

ником природы регионального 
значения. 

Задача состояла в том, чтобы 
прокопать дорожки на коллек-
ционном участке «Флора», где 
выращивают  редкие растения. 
Девочки работали граблями, 
собирали  листву и складирова-
ли в кучи. Некоторые девочки 
пожелали копать дорожки - им 
предоставили эту возможность. 
Мальчики все копали. Работали 
все слажено и быстро. Сделали 
фото на память и отправились на 
экскурсию по саду, которую про-
вела руководитель волонтеров 
Галина Николаевна Шишкина. 
Ребята захотели приехать весной, 
когда сад будет цвести.

 Волонтеры 
экоотряда «Жигули»,

школа № 147 

«Парфюмер» ребята, используя 
дары природы, смогли сами 
приготовить эликсиры жизни. 
А на станции «Зелёные техноло-
гии глазами молодых» каждый 
участник слёта получил навыки 
изготовления экопакетов.

Главной интригой слёта стало 
вручение переходящего кубка 
лучшему эковолонтёрскому от-
ряду города. В этом году кубок 
заслуженно получили ребята 
отряда «Жигули» школы №147.

На слёте было принято реше-
ние объявить 2019–2020 учебный 
год для самарских школьников 
Годом экологических знаний 
и действий. Итоги работы эко-
волонтёрских отрядов решено 
подвести 15 апреля в Междуна-
родный День  экологических 
знаний.

Анастасия Храмова,
Елизавета Китаева,

школа № 34
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Слет волонтеров во имя Победы
Следующий год в России будет нести гордое имя Победы, ведь 

2020-й назван Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Ежегодный XIII Слет Городской 
лиги волонтеров тоже был посвящен Победе.

На этот раз представителей 
всех волонтерских отрядов го-
рода собрала 11 октября школа 
№ 12, в самом центре Самары. 
Каждый год на слете волон-
теров подводят итоги работы 
школьных добровольцев за год, 
а также объявляют победителей 
городского конкурса на лучшую 
стендовую презентацию волон-
терского отряда «Мы идем всегда 
дорогою добра». Жюри конкурса 
понравилась идея нашего плака-
та. В итоге «Сириус» наградили 
в номинации «Совершенству нет 
предела». 

После торжественного награж-
дения школьники отправились 
на квест. Все игровые станции 
предлагали ребятам выполнить 
самые разнообразные задания. 
Где-то учили собирать поход-
ную сумку, где-то вспоминали 
военные песни, без которых 
нельзя настроиться на нужный 
боевой лад, а также искали го-

рода по карте, расшифровывали 
секретные послания, составляли 
стихотворения по предложенных 
словам. 

Наша гимназия, как кураторы 
направления «Волонтерская 
журналистика», тоже проводила 
свою станцию, которая была по-
священа письмам с фронта. По-
могала участникам квеста Улья-
на Лапшова. Она рассказывала 
волонтерам о «треугольниках», 
показывала особенности таких 
посланий и предлагала сложить 
и написать свое письмо. «Хоть 
игра и являлась развлекательной, 
каждая группа серьезно подошла 
к выполнению задания, — де-
лится Ульяна воспоминаниями. 
— Участникам было необходимо 
научиться складывать специ-
альные письма — «секретки», 
которыми пользовались во время 
Великой Отечественной войны. 
После этого ребята решали кому 
будет адресовано их письмо. Фи-

нальной частью стало написание 
письма. Каждая группа отнеслась 
к написанию с творчеством. Не-
смотря на то, что они были огра-
ничены во времени, «секретки» 
у всех получились качественные 
и правдоподобные. Кто-то писал 
письмо любимой матери, кто-то 
интересовался жизнью жены, а 
кто-то и вовсе посылал яркий и 
добрый рисунок своим детям». 

Наша станция показывала, 
на что способны люди во вре-
мя войны. Никто из солдат не 
отчаялся, когда в военные годы 
закончились все конверты. Сме-
калка красноармейцев позволила 
им быстро выйти из положения. 
Каждое письмо было пропитано 
патриотизмом, верой в скорую 
победу и желанием отстоять 
свою родину. Станция «Письмо 
с фронта», как и все другие, была 
направлена на то, чтобы показать 
волонтерам, какова была жизнь 
во время войны. После выполне-
ния заданий каждой станции у 
участников появлялась гордость 
за свою страну и веру в лучшее. 

Стоит также отметить сплочен-
ность работы. Не знавшие рань-
ше друг друга дети делились 
идеями, предлагали различные 
варианты писем и получали от 
работы на станциях настоящее 
удовольствие. Будем надеяться, 
что в тот день волонтеры верну-
лись домой с новыми знаниями 
и благодарностью героям про-
шлых лет! 

После выполнения каждого 
заданий квеста команды полу-
чали по букве, а в итоге сложи-
ли — «Наша Победа». Очень 
символично получилось! Победа 
— одна на всех, победа — у каж-
дого своя!

Анна Шлыкова,
Ульяна Лапшова, 10Б,

гимназия «Перспектива»Волонтеры научились делать фронтовые «треугольники»



Учредитель – Департамент образования г. о. Самара
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26
Издатель – МБОУ гимназии «Перспектива» 
г. о. Самара. 
Адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 25.
Над выпуском работали: 
редактор Оксана Петровна Тушканова; 
корреспондент-волонтер: Ульяна Лапшова.
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Городской слет волонтеров

С Днем пожилого человека!
Международный день пожилых людей во всем мире отмечается 

в первый день октября. Сама дата выбрана неслучайно. Именно 
осень все поэты и писатели всегда воспевали как золотую пору, и 
старость называют золотым временем. У праздника даже есть 
свой логотип: раскрытая ладонь как символ доброты и помощи.

Волонтеры нашего клуба со-
брали адресную помощь пенсио-
нерам пансионата для ветеранов 
труда в селе Кошки. Почему так 
далеко? Потому что там живет 
Алла Андреевна Костюкова. Она 
долгое время жила в нашем по-
селке и преподавала в музыкаль-
ной школе. Многие выпускники 
по классу фортепиано должны 
ее помнить.

Представители волонтерско-

го отряда передали вкусные 
подарки, собранные от всей 
души, милым бабушкам, в ответ 
выслушали бодрые песни от не 
стареющей душой Аллы Андре-
евны! Спасибо всем волонтерам, 
без которых невозможно было 
бы поздравить с днем пожилого 
человека женщин серебряного 
возраста!

Центр «Меридиан»  
п/к «Бригантина»

Алла Андреевна Костюкова

Так просто дарить добро!
Добро - это те люди, которые нас окружают, которые нас 

растили. Добро - это родители.

Ведь каждая мама, каждый папа 
желает своему ребенку добра. 
Они никогда не сделают тебе 
плохо, они никогда не предадут. 
А бабушки и дедушки? Кто, 
как не старики, будут делиться 
с нами мудростью? В каждом 
человеке есть частичка добра. 
Только его нужно почувствовать 
и дарить каждый день. Может 
тогда мир станет чуточку лучше.

Сегодняшний день был инте-
ресным и продуктивным. Мно-
го хорошего он нам принёс. С 
самого утра на переменках мы 
готовили сюрприз для одино-

ких бабушек и дедушек, очень 
хотелось сделать что-то прият-
ное для них. Старались как для 
своих родных. К обеду доставили 
симпатичные бандерольки. А 
лежали в ней...очаровательные  
открытки с ежиками! Вот такой 
замечательный подарок приго-
товил  для  подопечных бабушек 
и дедушек наш волонтерский от-
ряд «Волшебники» под руковод-
ством классного руководителя 
Мишиной Натальи Николаевны. 

Как же было приятно видеть 
улыбки пожилых! Сколько же 
теплых слов мы услышали в свой 

адрес, благодарность за заботу, 
чуткость и внимание к старшему 
поколению! Благодарили пре-
подавателя  и  наших родителей  
за достойное воспитание. А мы 
начинаем готовить подарочки к 
новому году. Как ж это приятно 
быть маленькими, но уже Дедуш-
ками Морозами!

Творите добро, дарите людям 
свет, надежду, улыбку. Ведь у 
вас этого всегда в избытке. Так 
делитесь же! Творите добро! Ведь 
это, как оказалось, так просто. 
Разве не так?

Илья Баев, Виктор Устименко, 
Глория Реба, Мария Волхонская,

школа «Росток»


