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Волонтеры, вперед!
В нашей школе действует
молодежное объединение волонтеров «Открытые сердца»,
девиз которого «Дари добро и
радость людям». Нас не так
много, как хотелось бы, но мы
уверены, что своими делами и
призывами нас будет все больше и больше.
За полгода мы провели
шесть благотворительных акций:
• «Помоги ближнему»;
• «Дети – детям»;
• «Сигареты на конфеты»;
• «Подарок далекому другу»;
• «Рождественский подарок»;
• «Каждой пичужке, своя кормушка».
Хочется отметить, что все
акции поддержали учащиеся
школы. Активное участие в акции «Помоги ближнему», «Подарок далекому другу», «Рождественский подарок», приняли
следующие классы: 5А, 5Ж, 5Д,
6А, 6Е, 7А, 7Б, 8А, 8И, 9А, 9В,
9Ж, 10А, 10М, 11А, 11В.
Волонтеры из детского общественного объединения «От-

крытые сердца» активно представляли свои выступления в
форме агитбригады. Охвачено
26 классов с 7 по 10 (650 учащихся).
Информация на тему «Здоровое поколение – богатство
страны!» имела позитивный и
содержательный характер. Девиз агитбригады: «Здоровье –
всей жизни основа! Со школы
его укрепляй. Духовно-телесно
здоровым красиво по жизни
шагай!» Организаторами и активными участниками были:
Тимофеева Мария, Тимофеева
Наталья, Апарина Ксения, Сумец Евгения, Ефремова Полина.
Принимая участие в акции
«Подарок далекому другу», волонтеры отправили три посылки в детский дом Псковской
области, помогли 15 малоимущим семьям детей-инвалидов,
остальные вещи отнесли в
Храм. Но разве это не результат?!
А вот в акции «Каждой пичужке своя кормушка», к сожа-

ленью, приняли участие только
три класса: 5А, 9Г, 10М.
Каждая акция – это конкретное дело, направленное на помощь ближнему. И мы надеемся, что каждый учащийся нашей школы тоже придерживается девиза «Дари добро и радость людям» и призыва «Если
не я, то кто может сделать мир
добрее!». Мы волонтеры, убеждены, что начинать надо с себя.
Здоровье – всей жизни основа,
Со школы его укрепляй,
Духовно-телесно здоровым
Красиво по жизни шагай!
Не дня без развития тела,
Ума и души, и всего,
Нет совершенству предела,
Когда жаждет душа его!
В древней Элладе было высечено на скале:
Хочешь быть сильным – бегай,
Хочешь быть красивым –
бегай,
Хочешь быть умным – бегай!

Добро пожаловать!
Наше молодежное объединение волонтеров «Открытые сердца» входит в состав содружества «ЯМАЛ» руководитель, которого
О.Н. Камакин. Мы принимаем участие во
всех акциях, мероприятиях, предложенных
содружеством.
Акция «Приходите в гости к нам!» в рамках программы «ЯМАЛ, в добрый путь!»
особенно интересная. Это активная встреча
двух объединений. К нам в гости приходили
ребята из организации «РОСТ», куратор Альбина Фарвазитдинова (МОУ СОШ №8).
К встрече с ребятами мы вели активную
подготовку. Хотелось подружиться с ними в
доброжелательной и при этом непринужденной атмосфере. И вот он настал, этот день,
когда нам надо было принимать гостей. На
пороге школы в русском народном костюме
Сумец Евгения хлебом-солью встречала
представителей из объединения «РОСТ». Девочки в костюмах ярких карамелек с шарами,
хлопушками, веселым настроением и плакатом в виде сердца удивили своим гостеприимством. Чтобы дверь открылась, гости
должны были исполнить песню о дружбе. И
полились звуки «Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг». Эти
слова и стали девизом нашей встречи. После
живого исполнения песни, двери в актовый
зал распахнулись. А там ...

... Много-много дружных активистов приветствовали гостей теплыми словами и аплодисментами Екатерина Павельева (представитель из объединения «Открытые сердца»)
провела игры на знакомство, Алешина Е.В.
(куратор м/о «Открытые сердца») организовала игры на сплочение и для поднятия хорошего настроения.
Главным сюрпризом встречи был сказочно
красивый торт с надписью “«РОСТ» и «Открытые сердца » вершат великие дела!” и выступление школьной рокгруппы. Завершение
мероприятия – общая фотография двух объединений.
Теперь мы друзья! Надеемся, что такие теплые встречи обязательно будут повторяться.
Алешина Е.

Каждой пичужке своя кормушка
В нашей школе прошла акция «Каждой пичужке своя кормушка».
Как известно в северных краях зимы суровые и
холодные. По данным статистики зимой от морозов погибает восемь из десяти синиц, если их не
подкармливать.
В этой акции приняли участие не так много
классов, как хотелось бы. Такими классами являются: 5А, 9Г, 10М. Большое спасибо, вам, ребята!
Ко всем остальным ученикам нашей школы
обращаемся с просьбой сделать кормушки хотя
бы из пятилитровых пластмассовых бутылей и не
забывать в эти кормушки подсыпать корм.
Тимофеева Наталья
Внимание!

Объявляется конкурс на лучшее название
волонтерской газеты! Все предложения
принимаются Алешиной Е.В., 221 каб.
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