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Дружим вместе
В школе «Дневной пансион-84» работает волонтерский отряд  

«Добрые пчелы». «Добрые пчелы» - это инициативные и творческие 
учащиеся 4 «Б» класса, у которых есть старшие друзья и мудрые  
наставники – «серебряные» волонтеры отряда «Дар» Комплексного 
центра социального обслуживания населения Самарского округа. 
Вместе «серебряные» и юные волонтеры неоднократно участво-
вали в уличных акциях для жителей Кировского района и деловых 
играх для детей-сирот, находящихся под опекой.

4 декабря в Кировском под-
разделении центра под руко-
водством «серебряных» настав-
ников «Добрые пчелы» провели 
позитивные занятия на тему 
«Дружба» для детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации и опекаемых детей. 

«Мы разделились на две груп-
пы, – рассказывает волонтер Ксе-
ния Сенникова. – Одна группа 
работала с детьми из семей в 
трудной жизненной ситуации, 
другая – с детьми-сиротами, ко-
торых опекают бабушки. Бабуш-
ки-опекуны тоже присутствовали 
на уроке. Им было интересно уз-
нать, умеют ли их внуки дружить 
и с какими трудностями они 
сталкиваются». «Группы были 
разновозрастными, - добавляет  
Марианна Круглова. – В каждой 
– дети от 6 до 9 лет. Это было 
несколько непривычно для нас, 

ведь в школьных классах учатся 
ровесники. Мы удивились, но не 
растерялись».

«Чтобы дети поняли, что такое 
настоящая дружба и как нужно 
общаться с одноклассниками, мы 
подготовили ситуации и решили 
их обыграть. Рассказали  их от 
имени главных героев и пред-
ложили рассудить, кто из них 
прав и как по-другому можно 
было. Получилась интересная 
дискуссия. Каждый сумел при-
мерить варианты поведения на 
отношения со своими друзьями», 
– делится Руслан Бурганов. «А 
на «десерт» наши «серебряные» 
наставники предложили мудрую 
притчу, в которой благодаря 
дружбе и умению сотрудничать 
ученики справились с трудным 
заданием учителя. Тут уж и мы 
включились в дискуссию, потому 
что слышали эту притчу впервые 

и очень хотели ее обсудить», – го-
ворит Аделина Гафиятова.

«Наши занятия проходили в 
игровой форме, поэтому вызва-
ли интерес и помогли увидеть 
отношения со сверстниками со 
стороны», – такой вывод сде-
лал волонтер Давыд Макаров. 
Никита Акинин тоже отметил, 
что «благодаря дискуссии, дети 
смогли понять, почему возника-
ют недоразумения и конфликты 
с теми, кого они считают своими 
друзьями. Думаю, теперь они 
будут друг к другу добрее».

Понравилась встреча и «се-
ребряному» волонтеру Нине 
Фоминичне Гогенфельд: «Ба-
бушки-опекуны не смогли оста-
ваться наблюдателями и стали 
участвовать в дискуссии наравне 
с детьми. Желание научиться 
жить дружно актуально не толь-
ко для детей, но и для взрослых». 
«Задор юных волонтеров хорошо 
дополняет мудрость старшего 
поколения, – соглашается опе-
кун Наиля Федоровна Бурзак. 
– Это неповторимое сочетания 
сделало сегодняшнее занятие 
особенно интересным не только 
для наших внуков, но и для нас, 
бабушек». «Наши юные друзья – 
волонтеры отряда «Добрые пче-
лы» – стали для нас надежными 
помощниками, – говорит «сере-
бряный» волонтер Любовь Пав-
ловна Смолькова. – С «пчелками» 
работать комфортно, потому что 
они  относятся к делу с душой. 
Они хотят сделать мир лучше, 
и начали с себя. Вкладываясь в 
других, они становятся духовно 
богаче».

Юные волонтеры отряда «До-
брые пчелы» не привыкли оста-
навливаться на достигнутом. 
Впереди у них новые встречи и 
новые темы. 

Волонтеры школы 
«Дневной пансион-84»Занятие по теме «Дружба» объединило всех участников
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«Бабушки в Сети» и не только
Даниил Александрович Гранин писал: «К сожалению, наши обиль-

ные разговоры о нравственности часто носят слишком общий 
характер. А нравственность…Она состоит из конкретных вещей 
– из определенных чувств, свойств, понятий. Одно из таких чувств 
– чувство милосердия. Термин несколько устаревший, непопулярный 
сегодня и даже как будто отторгнутый нашей жизнью. Нечто 
свойственное лишь прежним временам».

 В этих словах заметна грусть, 
связанная с утратой людьми 
милосердия. Поэтому «Милосер-
дие» и стало основным направ-
лением деятельности нашего 
волонтерского отряда «ООН 
– отряд особого назначения». Ре-
бята помогают различным соци-
альным категориям населения, 
организовывают и проводят ме-
роприятия, содействуют воспи-
танию патриотизма, занимаются 
экологическими проблемами.

 За прошедшие месяцы волон-
теры нашего школьного отряда 
успели сделать много разных 
и полезных дел. 30 ноября 2019 
года состоялось награждение 
волонтерских отрядов Желез-
нодорожного района. Наши 
ребята и их работа по-прежнему 
признаны одними из лучших. 
Также считает и Городская лига 
волонтеров.

В конце ноября силами наших 
волонтеров и наших мам в дет-
ском саду № 225 был организован 
и проведен День матери.

2 декабря 2019 волонтерским 
отрядом «ООН – отряд особого 
назначения» была проведена 
акция «Красная ленточка», при-
уроченная ко Всемирному дню 
борьбы со СПИД. Во время акции 
ребята раздали старшекласс-
никам и прохожим брошюры, 
в которых собрана основная 
информация о том, что такое 
СПИД, способы передачи болез-
ни и способы лечения.

К новогодним мероприятиям 
мы тоже готовимся серьезно. 
Старшеклассники и учащиеся 
начальной школы приняли уча-
стие в акции «Елочка желаний». 
3 «А» класс исполнил пожела-
ния нескольких ребят нашего 
района, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Старше-
классники активно работали 
над исполнением пожелания 
своей ровесницы и вручили ей 
новогодний подарок. Итого мы 
смогли порадовать 8 детей.

Ученики нашей школы всегда 
помогали пожилым людям. В 
прошлом учебном году приори-
тетным для наших волонтеров 
стал проект «Бабушки в Сети». 
Отряд проводил работу с по-
жилыми людьми, предоставляя 
им возможность общаться с 
помощью Интернета со своими 
близкими, живущими в других 
городах и странах, получать 
информацию, реализовывать 
творческие способности. Наши 
волонтеры выполняли роль тью-
торов: учили людей старшего 
поколения набирать тексты, ис-
пользовать электронные услуги, 
обрабатывать фотографии, соз-
давать свою электронную почту 
и отправлять электронные пись-
ма, общаться в социальных сетях 
и многое другое. Ребята обучали 
пенсионеров, проводя занятия 
1-2 раза в месяц в компьютерном 
классе Областного геронтологи-
ческого центра. Для некоторых 
наших «подшефных» пенсио-
неров обучение происходило 
на дому. Наш реализованный 
социально важный волонтер-
ский проект «Бабушки в Сети» 
получил международный гранд 
и стал победителем Междуна-
родного конкурса волонтерских 
проектов 2018-2019 учебного года 
ORT Gina Harmatz Aword.

Члены нашего волонтерского 
отряда делают то самое добро, 
необходимое всем нам. Так давай 
те же сохранять и преумножать 
добро, живущее в каждом из нас, 
давайте забудем о равнодушии и 
обратимся к милосердию.

 
Марина Евгеньевна Пасашкова,

школа № 42
Подростки стали для бабушек проводниками в Интернет
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Рождественское чудо
Накануне новогодних праздников чудес и подарков ждут не 

только дети, но и одинокие пожилые люди. В этом году наш ти-
муровский отряд «Солнышко» школы  «Дневной пансион-84» с 
руководителем О. И. Пениной в очередной раз выступили в роли 
тех, кто дарит ощущение праздника и волшебства.

Ребята провели ежегодную ак-
цию «Старость в радость», в кото-
рой приняли участие не только 
дети, но их родители и учителя 
школы. Тимуровцы каждый год 
спешат к своим подопечным, 
чтобы поздравить, помочь, про-
сто пообщаться, обнять. Когда 
наблюдаешь за ними,  перепол-
няют такие чувства, как  радость, 
гордость, теплота.  Задача отряда 
- показать своей волонтерской 
деятельностью, что старики не 
одиноки в это непростое для 
них время. До конца своих дней 

они будут окружены любовью, 
уважением. Значит, и их старость 
будет им в радость. Мы очень 
хотим, чтобы у наших бабушек 
и дедушек долго-долго было это 
спокойное состояние счастливой 
старости.

Ведь главное, чтобы рядом с 
тобой были те, кто всегда готов 
прийти на помощь. Именно 
такими людьми и является ти-
муровский отряд. Да, старость 
- неизбежность, настигающая 
любого человека. И каждому 
захочется теплоты и заботы. В 

современном мире люди, к сожа-
лению, забыли о таких простых, 
но вечных истинах: внимании, 
отзывчивости, неравнодушии, 
доброте. Благодаря волонтер-
скому движению удается поза-
ботиться о тех, кто нуждается 
в безвозмездной помощи. Во-
лонтёрство хорошо тем, что мы 
не только отдаем, но и получаем 
взамен счастливые улыбки, слезы 
радости, слова благодарности. И 
тогда совсем не важно, сколько 
тебе лет. С такими людьми ты 
сам всегда будешь чувствовать 
себя счастливым, а бабушки и 
дедушки - очень нужными нам. 

С. В. Мезенцева, Е. Н. Шимина,
учителя русского языка,

школа «Дневной пансион-84»

Акция «Старость в радость» объединила детей, родителей и учителей школы


