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Выбираем жизнь!
Сегодня наркомания стала одной из главных проблем всего чело-

вечества и одним из страшнейших явлений современности. Нар-
котики представляют серьёзную угрозу для здоровья населения, 
безопасности и благополучия людей, особенно молодёжи. 

День 20 октября в самарских 
образовательных учреждениях 
был посвящен борьбе против 
наркомании.

В школе № 122 прошло соци-
ально значимое мероприятие 

«Жизнь без наркотиков»! Ак-
тивисты волонтерского отряда 
«Здоровые энтузиасты» провели 
тематические уроки, активные 
зарядки и «веселые старты» в 
начальной школе. Организовали 

выставку рисунков «Мы за ЗОЖ».
В акции «Жизнь без наркоти-

ков» приняли участи 25 классов 
школы № 175, а это 650 человек. 
С учениками были проведены 
профилактические беседы, а 
потом ребята изложили суть 
проблемы творческим путём: 
изобразили свои мысли на ярких 
мотивационных плакатах.

Ребята из отряда фадеевцев 
школы № 3 провели для старше-
классников акцию «Мы выбира-
ем жизнь!». Акция проводилась 
в рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией. Это ме-
роприятие, пропагандирующее 
здоровый образ жизни, где нет 
места вредным привычкам, было 
направлено на воспитание уме-
ния противостоять всякому злу, 
обращённому против человека. 

В заключение мероприятия 
старшеклассники вместе с волон-
терами, сделав руками сердце, 
сказали: «Мы за здоровый образ 
жизни!» - и стикерами показали 
свое отношение к наркотикам.  

Стало чище на тонну
1 октября в Самаре, в парке 

Дружбы, прошел большой го-
родской субботник, в котором 
приняли участие и учащиеся 7В 
класса гимназии «Перспектива» 
под руководством учителя Ека-
терины Сергеевны Сухининой. 

Начинающие экологи собра-
ли в любимом парке мусор: 
стеклянные и пластиковые бу-
тылки, упаковки от продуктов 
питания, бумажки и пакеты. 
По итогам акции организатор 
- регоператор по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами ««ЭкоСтройРесурс» 
- вывез целую тонну отходов. 
Давайте поддерживать чистоту 
вокруг себя!

Ученики школы № 119 выбирают спорт
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Неделя «Инспектора ПДДейкина»
21 сентября был дан старт областного конкурсного мероприятия 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Федеральная неделя безопасности дорожного движения» в рамках 
широкомасштабной акции «Внимание – дети! Дорога в школу!» 

Каждый день в школе № 3 был 
посвящен своей теме. Ребята 
из отряда ЮИД «Инспектор  
ПДДейкин» очень ответственно 
подошли к акции. День первый. 
Сначала волонтеры сами вспо-
минали Правила дорожного дви-
жения. Они рисовали плакаты, 
листовки, рисунки с напомина-
ниями о безопасности на доро-
гах, чтобы завтра эти рисунки, 
плакаты подарить взрослым и 
детям – участникам дорожного 
движения и напомнить им о 
правилах. 

Утром волонтеры пришли в 
школу пораньше, взяли подго-
товленные листовки и вышли во 
двор школы. Так началась акция 
«В руки ватманы мы взяли – 
ПДД вам рассказали!». юидовцы 
подходили к детям и взрослым, 
напоминали Правила дорож-
ного движения и вручили всем 
памятки.

День третий – профилактика! 

В классах прошли «Минутки 
безопасности». Ребята смотре-
ли видеоролики по Правилам 
дорожного движения, участво-
вали в викторине «Умный пеше-
ход». А отряд ЮИД «Инспектор  
ПДДейкин» провел для уча-
щихся 3Г класса веселые старты 
«Учим ПДД играя!». Малышам 
очень понравилось соревновать-
ся и бегать наперегонки.

«Родительский патруль» вы-
шел на улицу 24 сентября. В 
четвертый день Недели безо-
пасности дорожного движения 
к отряду ЮИД присоединилась 
ГИБДД. Волонтеры вместе с 
родителями 2А класса и сотруд-
никами ГИБДД напомнили 
пешеходам и водителям о Пра-
вилах дорожного движения.  
В этот день состоялось еще одно 
яркое событие – открытый урок 
по ПДД, на котором инспектор 
ГИБДД рассказал ребятам о сво-
ей интересной профессии.

Акция «Родительский пат-
руль» с ГИБДД

Пятый день – это день творче-
ства, день танцевального флеш-
моба ЮИД. 

О правилах мы снова говорим.
Что на дороге важно, повторяем.
Для этого ЮИД нас собирает,
И всех флешмоб нас вновь 

объединяет.
На следующий день ребята 

отряда приняли участие в виде-
ообращение к жителям города. 
Школьники рассуждали, легко и 
быть хорошим пешеходом, при-
водили в пример своих родствен-
ников, строго соблюдающих 
Правила дорожного движения, 
в том числе и за рулем.

27 сентября, в финальный день 
недели безопасности дорожного 
движения, юные инспекторы 
рассказывали о ловушках в жи-
лых зонах и дворовых террито-
риях и как их избежать.

Привлечь внимание к про-
блеме детского травматизма на 
дорогах – цель Недели безопас-
ности. Отряд ЮИД в интересной 
форме напомнил родителям 
и детям о важности бережного 
отношения к своей жизни и 
здоровью. Эту работу ребята вы-
полнили достойно и заслуженно 
получили 1 место в области!

За проведенную Неделю безопасности отряд получил 1 место



Учредитель – Департамент образования г. о. Самара
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26
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г. о. Самара. 
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корреспондент-волонтер: Анна Шлыкова.
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акция «В руки ватманы мы взяли - ПДД вам рассказали!» школы № 3.

Волонтеры отряда «ДоброДети» школы № 175

«ДоброДети» и их наставник

Олеся Олеговна – руководитель 
нашего волонтерского отряда 
«ДоброДети», который создан в 
сентябре 2018 года в школе № 175. 
Именно Олеся Олеговна привила 
своим ученикам бережное отно-
шение к окружающему миру, 
уважение к природе и культур-
ным ценностям. Волонтёрский 
отряд «ДоброДети» состоит в 
Самарской Лиге волонтёров, 
участвует в различных проектах, 
акциях и конкурсах. 

Основным видом деятельно-
сти отряда является спортивное 
волонтёрство: мы сотрудничаем 
с Федерацией кёрлинга Са-

марской области. «ДоброДети» 
приезжали к кёрлингистам-коля-
сочникам, принимали участие в 
акции «Экологический автобус», 
собирали подарки в детский 
дом и делали множество других 
полезных дел для общества и 
экологии планеты. 

По социальному проекту «Так 
просто быть рядом» за год мы 
провели 58 мероприятий, в ко-
торых приняло участие 465 спор-
тсменов-колясочников, занима-
ющихся кёрлингом. Это направ-
ление работы стало постоянным 
для нашего отряда.

Мы проводим праздники для 

малышей и пожилых людей, 
встречаемся с ветеранами и 
помогаем им. Весной месте с 
учениками начальных классов 
мы соорудили скворечники и вы-
весили их на территории нашей 
школы, а зимой проводили ак-
цию «Вставай на лыжи», которая 
не оставила никого равнодуш-
ным. Наши волонтеры посещали 
приют для бездомных животных, 
заботились о братьях наших 
меньших, передавали в приют 
необходимые вещи и корм. Еще 
мы обязательно участвуем в про-
филактических акциях против 
негативных зависимостей.

Олеся Олеговна стала настоя-
щим наставником для нас, по-
могла найти себя и реализовать 
в жизни. Тёплые отношения в 
профессиональной сфере доро-
гого стоят, мы очень гордимся и 
ценим это.

«Учатся у тех, кого любят» – эти слова известного немецкого 
писателя Иоганна Вольфганга фон Гёте как нельзя лучше описы-
вают отношения ребят к руководителю волонтёрского отряда 
«ДоброДети» Олесе Олеговне Жигуновой. 

С командой по кёрлингу


