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Ветеран живет рядом
Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости не только к маленьким
самарцам. Пожилым людям тоже хочется внимания и новогодних
поздравлений. С благородной целью «связи поколений» и была придумана акция «Пусть Новый год приносит счастье Вам, дорогие
ветераны!». Волонтеры Самары делали открытки со словами
благодарности и поздравления с Новым годом и Рождеством, многие сами изготовили поделки. Эти трогательные, милые сердцу
подарки они дарили ветеранам Великой Отечественной войны.
T Волонтеры п/к «Бригантина» провели социально значимую акцию, адресованную ветеранам. Ребята провели конкурс
на лучшую открытку, сделанную
своими руками, на лучшее пожелание и поздравление с Новым
годом. Эти сувениры были переданы в молодежный парламент
при администрации Красноглинского внутригородского
района г.о. Самара и успешно
вручены дедушкам и бабушкам.
T
В Куйбышевском районе
ежегодно зимний волшебник
навещает ветеранов, детство
которых выпало на тяжелое
для страны время. Ученики
школы № 74 стараются создать
атмосферу настоящего праздника, порадовать уже хорошо
знакомых им бабушек и дедушек. Новогодние стихи, сладкие
угощения и, конечно, главный

символ наступающего 2018 года,
сделанный своими руками. Эта
трогательная забота не оставляет
равнодушными ветеранов.
T Волонтеры школы № 141
посетили ветерана-блокадника
Зою Давыдовну. Она была рада
общению с ребятами. Несколько
раз они были у нее в гостях и договорились о регулярных встречах. В 80-е годы Зоя Давыдовна
вела в нашей школе ритмику.
Она была очень довольна, что
связь со школой не прерывается.
T 22 декабря ребята волонтёрского отряда «Добрые дети Самары» (ДШИ № 3 «Младость», п/к
«Береговой» и Самарский казачий кадетский корпус) пригласили в качестве почётных гостей
председателя совета стариков
Самарского окружного казачьего
общества А.И. Кучихина, ветеранов боевых действий, ветеранов

Волонтеры школы № 65 не только преподнесли подарки, но и
расчистили дорожки от снега к дому ветерана

труда, которые начали свою
трудовую деятельность еще детьми. Мы не только отдаем дань
памяти героическим предкам,
но и чествуем ныне живущих
героев как идеал самоотверженного и бескорыстного служения
Отечеству. Волонтёры и кадеты
подготовили праздничный концерт «День героев Отечества в
России». Торжественная встреча
продолжилась дружеским чаепитием.
T Музей школы № 58 поддерживает тесную связь с Советом
ветеранов Октябрьского района.
Ответственная за политработу
Валентина Петровна Горина помогает организовывать встречи
учащихся с ветеранами войны,
актив музея помогает в шефской
работе над ветеранами.
Так, учащиеся 10 «А» класса
шефствуют и постоянно встречаются в участником Великой
Отечественной войны Александром Владимировичем Любимовым. 9 «А» опекает ветерана
войны и труда В.И. Масалева,
6 «В» класс постоянно встречается с ветераном войны и труда
Р.П. Бельской. Большая дружба и
частые встречи были у учащихся
7 «Г» класса с Людмилой Михайловной Голодяевской – узницей
четырех фашистских концлагерей в детстве. Это изумительный
человек и прекрасный поэт, чьи
книги с дарственной надписью
хранятся в нашем школьном
музее.
К сожалению, за последние
три года мы потеряли пятерых
ветеранов войны, с которыми нас
связывала многолетняя дружба.
Мы поддерживаем связь с Советом ветеранов Завода имени Масленникова. Завода нет, а Совет
работает. Председатель Совета
Лидия Михайловна Мамонтова
много лет помогает нам в работе
школьного музея.

панорама добрых дел
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Дети помогают детям
Новый год – отличный повод стать волонтером и поздравить с
праздниками тех, кому нужно внимание, забота и простое человеческое участие. Самый разные акции были организваны в новогоднее
время. Расскажем только о трех.
«Тайный друг»
Уже во второй раз ребята из
школы № 154 приняли участие в
благотворительной акции «Тайный друг». С 12 по 27 ноября
школьники из 16 классов приняли участие в сборе вещей для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Волонтёры
связались с директором Центра
«Семья» Промышленного района Писаревой Татьяной Алексеевной и поинтересовались,
нужны ли Центру собранные
школьниками вещи. Татьяна
Алексеевна очень обрадовалась
и довела до сведения ребят, что
на учёте в центре состоят много
таких семей и каждой из них
будет оказана адресная помощь.
Теперь мы знаем, что предметы
гигиены, одежда, обувь, продукты питания найдут своих
адресатов.
Канцтовары, собранные в ходе

Акция «Малышок» от волонтеров школы № 149

акции волонтёры передали членам кружок творчества для
детей, страдающих эпилепсией,
созданный в рамках Всероссийского проекта «Не бойся!».
Ребята из этого творческого объединения лепят, рисуют, делают
своими руками аппликации и
поделки.
Ну а замечательные книги
были переданы в Школу-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой для
детей с ограниченными возможностями здоровья г.о. Самары.
Пусть наши подарки приносят
радость тем, кто нуждается в
доброте и сочувствии!
«Подарок от Деда Мороза»
20 и 22 декабря волонтерский
отряд «Пятый элемент» клуба по
месту жительства «Кентавр» ЦДТ
«Металлург» выступал сначала
в Кировском центре «Семья»
для детей-инвалидов, а потом
в Самарском пансионате для
детей-инвалидов с представлением «Новогодние Морковки».
Театрализованная игровая программа понравилась ребятам! А
после нее мы помогали провести
мастер-класс волонтерам из подросткового клуба «Умелец-2»
Волонтеры «Кентавра» участвовали в благотворительной
фотосессии в фотостудии «Love
is...»для семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
совместно с Региональной общественной организацией волонтёров Самарской области «Домик
детства». Студия - просто сказка!
Мы еще проводили мастер-класс
для деток, а Сергей развлекал
малышей играми. Особая благодарность Сонечке — нашей
Снегурочке, она мужественно

Ребята школы № 70 сами делали
открытки в подарок
вынесла 5 часов съемки! Дед Мороз у нас был настоящий. Жаль,
что он исчез после съемки и его
теперь не поймаешь.
«Малышок»
23 декабря 2017 года волонтерская группа «Позитивная
молодежь» подготовила и провела новогодний утренник для
учащихся группы «Малышок».
Данное мероприятие считается
традиционным в нашей школе.
Все роли исполняют ученики
7-9 классов. В это день в зале собралось более 120 ребятишек и
их родителей. С детьми играли
Дед Мороз и Снегурочка, Буратино, смешные Эльфы, Баба Яга.
Веселый новогодний хоровод и
подарки подняли настроение
малышам и родителям, зажигательные выступления учеников
4 «А» класса – воспитанников театра эстрады «Улыбка» запомнились надолго детям и родителям.
В этом году Дед Мороз был не
просто сказочным персонажем,
а настоящим футбольным болельщиком. В качестве группы
поддержки он привез с собой
команду черлидеров.
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Человек собаке друг
В праздники не остались без внимания и братья наши меньшие —
животные в приютах.
В школе № 145 14 ноября прошел Единый день действий,
посвященный Всемирному Дню
защиты домашних животных
«Протяни руку помощи». Вся
собранная помощь — 3 коробки с
кормами — направлена приюту
домашних животных «Надежда»,
которому мы постоянно оказываем помощь.
24 ноября волонтеры клуба по
месту жительства «Бригантина»
центра «Меридиан» провели
игровую программу для самых маленький «Моя любимая
игрушка». Ребята запомнили, что
как у игрушки, так и у животного
должен быть хозяин, который
обязан ухаживать за ними и никогда не предавать.

Ученики 4 «Б» класса гимназии
№ 3 провели благотворительную
ярмарку по сбору средств для
бездомных животных. В приют
«Участие» были доставлены
деньги на корм и лекарство для
животных.
Школа №6
Волонтерский отряд «БлагоДарю», учащиеся 10М класса,
учитель биологии О. В. Шаповалова и кабинет воспитательной
работы провели урок милосердия «Человек собаке друг» для
6-8 классов, организовали сбор
благотворительной посылки
среди учащихся школы для приюта животных «Твои друзья» и
14 декабря отвезли корма для
питомцев приюта.

Ученики гимназии № 3 помогли
приюту «Участие»

В ответе за тех, кого приручили
Ребята волонтёрского отряда «Добрые дети Самары» (ДШИ
№ 3 «Младость», структурное подразделение подростковый
клуб «Береговой» и Самарский казачий кадетский корпус) провели
акцию «Экологический десант», посетив конно-спортивный клуб
«Легион» Красноглинского района в посёлке Управленческий.
В конном клубе есть собственный контактный зоопарк, где
приветливые животные ждут к
себе в гости взрослых и детей.
Волонтёры помогали убирать
клетки с животными, кормили
их. Также чистили денники –
место, где стоит лошадь, меняли
чистую и свежую подстилку из
опилок, подметали конюшни.
Вместе с профессиональным

тренером рассчитывали рацион
питания лошадей, в зависимости от того какую нагрузку несёт лошадь.
За несколько дней до приезда
ребят на конюшни был сильный
снегопад, и помощь волонтёров
оказалась как раз кстати. Все
вместе быстро и умело очистили прилегающую территорию
от снега, а точнее от мусора и

веток, которые засыпал снег.
Как объяснил тренер, не видя
под снегом бутылку, крупный
мусор при пешей прогулке по
лесу, лошадь может поранить
или вывихнуть ногу.
Большое разнообразие животных и выполненная с большой
ответственностью работа доставили участникам волонтёрского
отряда «Добрые дети Самары»
массу положительных эмоций.
Как не вспомнить слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в
ответе за тех, кого приручили».
Мы несём ответственность за
братьев наших меньших.
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