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Новые акции добровольцев
Начало учебного года приносит не только радостные встречи, 

новые впечатления и знания, но и новый виток работы волонтер-
ских отрядов.

Мы помним Беслан
= 3 сентября 2019 года ис-

полнилось 15 лет бесланской 
трагедии. 1 сентября 2004 года во 
время торжественной линейки в 
школе №1 в заложники были за-
хвачены 1128 человек – дети, ро-
дители, учителя. Этой страшной 
дате волонтеры подросткового 
клуба «Бригантина» посвятили 
акцию «Дети — цветы жизни».
= 3 сентября в российском ка-

лендаре обозначен как День со-
лидарности в борьбе с террориз-
мом. Русский народ никогда не 
забудет, какая ужасная трагедия 
случилась в Северной Осетии в 
Беслане 1 сентября 2004 года.

Именно в этот день в актовом 
зале школы № 53 старшеклассни-
ки-волонтеры провели меропри-
ятие, посвященное Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом и 
памяти всех жертв терактов. На 

одном дыхании, ни единого зву-
ка в зале, только комок в горле и 
слезы на детских лицах….

Помогаем малышам
= Закончились летние ка-

никулы, очень сложно малы-
шам-младшеклассникам адапти-
роваться в условия города и 
интенсивного дорожного дви-
жения. Изучать и вспоминать 
правила дорожного движения 
совместно со старшими това-
рищами-волонтерами вдвойне 
интересно.

Отряд волонтеров ЮИД 9А 
класса школы № 53 выступил 
с агитбригадой «Дети детям о 
правилах дорожного движения» 
перед учениками начальных 
классов.
= 19 сентября волонтёры   

провели необычные уроки 
для учащихся школы № 145.  

В теарализованной форме участ-
ники уроков безопасности рас-
сказали учащимся о правилах 
поведения в школе и дома, дали 
рекомендации, которые очень 
понравились малышам.

Дети любят сказки

Трудовое лето
Лето - не повод перестить быть волонтером. Это доказывают 

экологические акции школьников.

Третий день лета десять волон-
теров школы №147 провели в 
Самарском ботаническом саду, 
где состоялась очередная эколо-
гическая акция в рамках шефства 
школьников на памятниками 
природы Самарской области 
совместно с Учебным центром 
экологии и безопасности жизне-
деятельности. 

Во время акции ребята собра-
ли в стожок сено, которое затем 
передали в Самарский зоопарк 
для животных. Также волонтеры 
установили два аншлага. 

18 июня волонтеры выехали на 

территорию памятника природы 
«Мастрюковские озера». Юные 
экологи школы № 165 (кураторы 
проекта), № 34 и № 147 устано-
вили два аншлага на территории 
Грушинской поляны и подъезда 
к ней. На аншлагах размещены 
правила поведения на Мастрю-
ковских озерах, которые помогут 
сохранить природные богатства 
охраняемой территории.

Акция проходила в ходе реа-
лизации проекта «Сохраним Ма-
стрюковские озера: кто, если не 
мы» учебного центра экологии, 
выигравшего финансирование 

проекта из Фонда президентских 
грантов 2019 года. 

Волонтеры школы № 147
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Равнение на учителя
Хорошо, когда у школьников есть, на кого равняться. В школе 

№ 66 преподает замечательный человек и волонтер Мария Нико-
лаевна Пивоварова.

Летом, с 21 по 30 июня в Мин-
ске, столице Беларуси, прохо-
дили Вторые Европейские игры 
— международные комплексные 
спортивные соревнования среди 
спортсменов Европейского кон-
тинента. Устраиваются игры раз 
в четыре года под руководством 
Европейских олимпийских коми-
тетов. Нашему учителю удалось 
пройти несколько этапов отбора 
и попасть на эти соревнования в 
качестве волонтера. 

В ходе работы на функции 
«управление объектом» в спор-
тивном комплексе Фэлкон-клаб 
Мария Николаевна занималась 
мониторингом радиоэфира 
соревнований и координацией 
деятельности всех служб объекта. 

Кроме этого, она успела поуча-
ствовать в церемониях открытия 
и закрытия Игр, посмотреть 
несколько соревнований, подру-
житься с волонтерами из разных 
стран и сполна насладиться неза-
бываемой атмосферой спортив-
ного Минска.

Осенью Мария Пивоварова 
прошла отбор на федеральную 
обучающую стажировку в сфе-
ре гражданской активности и 
добровольчества в республике 
Карелия в рамках Программы 
мобильности волонтеров с 27 
сентября по 2 октября.

Вот такой у нас активный учи-
тель!

Волонтеры школы № 66

Учитель и волонтер Мария 
Николаевна Пивоварова

Сентябрь, полный событий
Волонтер - это прежде всего конкретные дела. Добровольцы са-

марской школы № 66 рассказывают о последних ярких событиях.

В рамках Всероссийской акции 
«Помоги первым» 14 сентября  
в школе № 66 прошел квест 
для школьников «Спаси жизнь 
первым». Квест проводится со-
вместно с  представителями ре-
гионального отделения ВОД 
«Волонтеры-медики Самарской 
области», руководитель проекта-  
Надежда Алексеевна Дмитриева.  
Учащиеся школы показали на-
столько хорошие результаты, что 
одинаковое количество баллов в 
общем турнире заняли сразу три 
команды. Для них волонтеры-ме-
дики устроили очную ставку и 
задали дополнительные вопросы 
по оказанию первой помощи.

21 сентября наши волонтеры 

впервые приняли участие в ор-
ганизации Всероссийского дня 
бега «Кросс наций». Несмотря 
на непогоду, девочки успевали 
везде: учили гостей играть в 
баскетбол, фотографировали и 
даже вручали награды! 

В этот же день юные экологи 
при поддержке ООО «Экострой-
ресурс» Самара отправились на 
озеро неподалеку от ТЦ «Амбар». 
Берега его оказались настолько 
плотно замусорены, что волонте-
рам потребовалось больше четы-
рех часов и три машины, чтобы 
вывести все собранные отходы с 
берегов. Несмотря на непростую 
погоду, Всемирный день чистоты 
смог состояться!

Волонтеры также помогают 
зооприюту «Кошечка. Кот» и 
собирают животным корм
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теров школы № 66

День театра. Чудеса творят своими руками волонтеры Настя 
Евтухова, Наташа Стяпина и шестиклассники Злата Лебедева, 
Лера Ляпина, Никита Бабажанов

Вожатый – это состояние души

Стать вожатой – это моя мечта с 
детства. Я всегда с восхищением 
смотрела на этих интересных, 
жизнерадостных ребят из отря-
да «Данко», у которых на лице 
всегда добрая улыбка. И я хотела 
в будущем стать не просто во-
жатой, а именно такой. И нако-
нец-то это сбылось! Я – вожатая 
в 6Б классе. Для меня это очень 
интересная работа и, конечно 
же, хороший жизненный опыт. 
Вместе с шестиклассниками иду 
дорогой тимуровцев. Мне нра-
вится работать с детьми, отда-
вать им частичку своего сердца, 
любовь и в ответ получать то же, 

но в 30-кратном размере. Мы 
подготовили представление для 
первоклассников «Путешествие 
в Читай-город» - знакомство с 
библиотекой. Аня Люкшина, Де-
нис Кузнецов и Дана Пикулина 
пробудили в малышах интерес к 
книге. Здорово было с ребятами 
готовить агитбригаду «Будь здо-
ров!» для учащихся 6-7-х классов. 
После выступления я предложи-
ла создать творческий коллектив. 
Ребятам стало интересно рабо-
тать в агитбригаде «Непоседы».  
Уже в этом году мы выступали 
перед учащимися 6-7-х классов 
с программами, посвященными 

Куйбышеву – запасной столицы 
и Дню Героя.

Но вожатым быть не просто. 
Нужно уметь быть вожатым. 
Ведь это огромный труд! Каж-
дый ребенок – это особый мир со 
своими проблемами, мечтами и 
желаниями. Да, дети все разные, 
не похожие друг на друга. Глав-
ное в работе вожатого – уметь 
найти подход к каждому так, 
чтобы никаким образом не оби-
деть никого и не дать в обиду 
других. Помогать детям каждый 
день делать шаг вперед в своем 
развитии.

Вожатый – человек универсаль-
ный и всесторонне развитый. 
Это подтверждает высказывание 
известного педагога В.А.Су-
хомлинского: «Задача вожатого 
– каждым делом удивить ре-
бенка». И в самом деле, нельзя 
давать ребенку скучать – нужно 
постоянно придумывать что-то 
интересное.  Но больше самих 
детей удивляюсь я. А удивляют 
меня их необычные идеи, мысли, 
поступки. Что помогает вожа-
тому жить интересно? Игра и 
песня, мечта и талант, спорт и 
активность, задор и фантазия. 
А главное, что мы с детьми все 
делаем сами. Я убеждена, что у 
вожатого самые лучшие дети в 
отряде. И каждая встреча с под-
шефными приносит радость. 
Так думают и мои ровесники из 
отряда «Данко».

Богдана Конева, 8В, 
школа № 24

Какое удивительное слово – вожатый! Кто это? Вожатый – про-
фессия, которой не учат ни в школе, ни в университете. Вожатый 
– это призвание, это состояние души. Он является одновременно и 
другом, и братом, в общем, всем. Вожатым становятся не потому, 
что надо, а из-за любви к детям.


