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11 сентября 2020 г. в парке 
Победы руководителями во-
лонтерского отряда органи-
зована и проведена викторина 
«Самара - город трудовой 

доблести» с обучающимися оч-
но-заочного отделения школы 
№ 153. 

Парк Победы в Самаре нахо-
дится рядом с пересечением 

«Знать, чтобы помнить» — 
девиз Всероссийского истори-
ческого диктанта, направ-
ленного на то, чтобы люди 
всегда помнили о событиях, 
произошедших в годы войны. 
Диктант проведен 3 сентября 

2020 года – это дата заверше-
ния Второй мировой войны. 

Мы патриоты
улиц Аэродромной и Энту-
зиастов. Открыт парк был в 
1977 году. Его создание было 
приурочено к тридцатой го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Но во-
время закончить работы не 
получилось. Тем не менее но-
вый парк был назван в честь 
30-летия Победы. 

В 2013 году было принято 
решение о переименовании 
парка в просто парк Победы. 
К 70-летнему юбилею Победы 
в парке прошла глобальная 
реконструкция. Сейчас это 
ухоженное место, где есть всё 
для приятного отдыха. Тени-
стые аллеи, фонтаны, детские 
площадки. И, конечно, боль-
шое количество памятников. 
Большинство посвящены па-
мяти военных

Проверить свои знания о Ве-
ликой Отечественной войне 
смогли участники Диктанта 
Победы во многих школах Са-
мары.
Благодаря помощи волонтё-

ров диктант победы состоялся 
на базе школы № 55. Ребята 
помогли подготовить стенды, 

зарегистрировать всех участ-
ников и даже сами приняли 
участие во Всероссийском 
историческом диктанте на 
тему событий Великой Отече-
ственной войны. 
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Главное – общение

Свою работу интерактивный 
музей «Дорога истории – наша 
Победа» начал на площади име-
ни В.В. Куйбышева 3 сентября, а 
вместе с ним открылись многие 
площадки для гостей. Самар-
ский областной патриотиче-
ский проект «Внутри истории» 
приурочен к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Проект создан по инициативе 
Самарского Союза Молодежи – 
территориальная общественная 
организация «Российского Сою-
за Молодежи». 

4 сентября наши волонтеры 
помогали организовывать торже-
ственное открытие Самарского 
областного патриотического 
проекта «Внутри истории». Кро-
ме этого, состоялась передача 
символической капсулы от Ши-
гонского района городу Самаре.

10 сентября в рамках Всерос-
сийского проекта «Диалоги с 
Героями» ребята школы помо-
гали проводить встречу с Героем 
Российской Федерации. Игорь 
Валентинович Станкевич - де-
путат Государственной Думы, 
председатель Самарской област-
ной общественной организации 
«Герои Отечества». Он награж-
ден советскими орденами Крас-
ной Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 3-й 
степени, российским орденом 
«За заслуги перед Отечеством».

13 сентября прошло торже-
ственное закрытие проекта, 
которое посетила Елена Бори-
совна Чернега, руководитель 
департамента образования Ад-
министрации г.о. Самара. Были 
награждены волонтеры проекта, 
а также состоялась передача сим-
волической капсулы от города 
Самары Красноярскому району.

Сентябрь у волонтеров школы № 163 выдался жарким. Кроме 
начавшейся учебы, ребята участвовали и в областном проекте, и 
ветерану успели помочь.

Также с 3 по 14 сентября уче-
ники школы помогали в инте-
рактивном музее под открытым 
небом. Ребята встречали гостей, 
объясняли работу очков вирту-
альной реальности, рассказы-
вали про информационные ре-
сурсы интерактивного тач-стола, 
просвещали гостей в интерактив-
ные зоны проекта.

Александра Ильичева, 10 «А» 

класс: «Огромная благодарность 
организаторам за возможность 
участвовать в проекте «Внутри 
Истории». Благодаря Самарско-
му областному патриотическому 
проекту я подчеркнула много по-
лезной и нужной информации 
для себя. Познакомилась с от-
личными ребятами и наставни-
ками, с которыми было приятно 
работать. Ещё одна неотъемле-
мая часть проекта – общение. Я 
получила большой опыт в работе 
с людьми, а также незабываемые 
впечатления».

Ученики школы приняли 
участие в проекте «Навстречу 
друг другу», направленном 
на оказание помощи людям, 
пережившим тяготы Великой 
Отечественной войны. Иници-
атором проекта стала Самар-
ская региональная молодежная 
общественная организация 
поддержки социальных ини-
циатив «Лига молодых» при 
поддержке Ресурсного центра 
добровольчества Самарской 
области.

Волонтеры посетили Алию 
Ибрагимову, жительницу бло-
кадного Ленинграда. Ученики 
помогли сделать генеральную 

уборку в доме. Анна Тютина, 11 
«А» класс, делится эмоциями: 
«Мы были рады сделать доброе 
дело для ветерана блокадного 
Ленинграда, а также пообщать-
ся с ней. Я рада, что о ветеранах 
помнят и помогают им».

Участники проекта регу-
лярно оказывают адресную 
помощь по дому, создают 
генеалогические древа, запи-
сывают видеопослания для 
будущих поколений, органи-
зуют экскурсионные поездки 
для ветеранов.

Татьяна Якушина, 
школа № 163



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: Анна Шлыкова.

Волонтер
№ 6 (27) сентябрь 2020 4 выбор

Газета «Волонтер».
Издается с 2017 года и является печатным органом
Детской общественной организации волонтеров 
г. о. Самара «Городская лига волонтеров».
Адрес координационного штаба ДООВ «Городская 
лига волонтеров»: 
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142, 
МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г. о. Самара, 
тел. 931-77-09, piligrim-samara@mail.ru На обложке: акция по ПДД школы № 55; волонтеры школы № 163 на встрече 

с Игорем Валентиновичем Станкевичем.

Дети на дороге

21 сентября активисты школы 
№ 55 готовились к проведению 
акции «В руки ватманы мы взяли 
– ПДД вам рассказали». Ведь это 
очень важно, когда учебное заве-
дение находится совсем близко 
к дороге! Ученики сначала 10а, 
на следующий день 11 класса 
вышли на пост с яркими плака-
тами на тему: «Внимание: дети! 
Дорога в школу»

23 сентября в школе прошел 
единый урок безопасности до-

рожного движения. Волонтеры 
11 А класса старались своими яр-
кими плакатами привлечь вни-
мание не только водителей, но и 
ребят и их родителей, идущих на 
занятия. А уже в школе учащихся 
ждали не только полезные уроки 
по Правилам дорожного движе-
ния, но и викторины, благодаря 
которым они проверили свои 
знания, а также поучительные 
мультфильмы и беседы для на-
ших самых маленьких учеников.

Наконец-то дети вернулись к очному обучения, и снова стала 
актуальной проблема безопасности на дорогах города. С 21 по 27 
сентября в России проводилась «Федеральная неделя безопасности 
дорожного движения» в рамках акции «Внимание: дети! Дорога в 
школу!».

Добро отзывчиво, как эхо 
Дед Кирилл жил один давно. 

Единственное счастье у него 
было – внук Леша. Леша рос до-
брым и умным мальчиком. 

Дело было зимой. Дедушка 
пошел в магазин за молоком и 
хлебом. На дорогах был сильный  
гололед,  и  он упал. Так  и  проле-
жал  он  несколько  часов,  а люди  
безразлично проходили мимо. 

«Старик, разлегся тут!»  –  крик-
нул  один  мужчина.  Рядом  про-
ходила девушка, заметив деда, 
она быстро побежала к нему и 
помогла подняться. К счастью, 
дедушка хорошо себя чувство-
вал. Поэтому поблагодарил де-
вушку и продолжил свой путь. 

По дороге встретился деду 
Кириллу бродячий голодный 
щенок. «Голодаешь, друг?» –
спросил дед. Щенок жалобно 
заскулил и смотрел на дедушку 
грустными черными глазами. 
Дед Кирилл забрал щенка домой 
и назвал Добрушей.  

Леша был очень рад появлению 
нового друга, единственного 
друга. Вечерами они вместе игра-
ли, да и спали они вместе.  

Одним холодным вечером 
сидели они втроем, и каждый 
думал о своём. 

«Добруша, хочешь сосиску?» – 
спросил Леша. Добруша радост-
но замахал хвостом и облизал  

руки хозяину. Добруша грыз  
свою долгожданную сосиску,  
Леша сидел и смотрел в окно, а 
дедушка читал газету. 

«Дедуль, а почему Добруша?» 
– внезапно спросил Леша. 

«Ну  как  же? Мне помогли,  и я, 
сынок, помог», – с теплой  и  не-
много грустной улыбкой ответил 
дед. Наступила тишина. 

«Так, где же живет добро? Где 
его искать?» – удивился своему 
вопросу Леша. 

«В сердце, Лешка, в сердце да 
в Добрушке», – ответил дед Ки-
рилл и закрыл газету. 

Детский сад № 320


