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         А вот самые маленькие волонтёры 
до слёз расстроились, что им не вовремя 
предоставили фронт работы (не собрали 
кучки мусора). После вмешательства 
«классной мамы» на их лицах засияло 
маленькое счастье. 

 

 
       Все участники - и дети, и взрослые 
работали слаженно, с огоньком. Никто 
никому не делал замечаний, никто не 
отлынивал от дела. Даже новенький 
шестиклассник Данил благополучно 
влился в этот день в школьное 

сообщество!        
 

     С 16 по 22 апреля наша школа 
присоединилась к  акции, приуроченной к 
«Году добровольца (волонтера)» в 
России. 
      Пахомова Ольга и Севостьянова 
Полина провели классные часы с 1 по 11 
классы, где объяснили ребятам, что 
означают такие понятия как: «добро», 
«доброта», «добродетель», 
«добровольчество». Также они 
рассказали ребятам об акции "Весенняя 
неделя добра". В результате был создан 
отряд волонтеров из 12 человек. 
Севостьянова Полина провела тренинги 
на сплочение команды 

     
        На 18.04. прогноз погоды был 
неутешительный - уже на вечер обещали 
сильный дождь. Но пока светило солнце 
и веял лёгкий ветерок, всё школьное 
сообщество от мала до велика, 
вооружённые «до зубов»  трудовыми 
орудиями, собрались, чтобы навести 
идеальный порядок на любимом 
школьном дворе, т.е. провести акцию 
«Чистый школьный двор». 
(Не посчитали нужным принять  участие а 
акции только две десятиклассницы). 
 

 
     Весенняя неделя добра – ежегодная 
акция, которая проводится в нашей 
стране. В эти дни различные учреждения 
и организации организуют социально 
значимые благотворительные 
мероприятия: проводятся экологические 
акции, субботники по благоустройству 
городских улиц, парков и скверов. 
Организуется сбор средств и вещей для 
малоимущих граждан, ветеранов, 
интернатов, приютов; оказывается 
адресная помощь пожилым и одиноким 
людям. Устраиваются 
благотворительные аукционы, 
вырученные на которых деньги 
перечисляются организациям, 
занимающимся охраной природы. 
Добровольцы сдают донорскую кровь, 
проходят благотворительные концерты, 
в школах идут «уроки добра». К 
празднику устраиваются выставки 
детских рисунков и поделок.  
Приоритетным направлением Весенней 
недели добра является молодежное 
добровольчество, мероприятия, 
посвященные заботе о ветеранах войны. 
Присоединиться к движению могут все 
добровольцы и заинтересованные 
организации. 

 

 

2018 год Президент РФ объявил 
Годом     В о л о н т ё р а 

 

 
Догадайтесь: 

 кто устал больше: 

 Илюша или веник? 

Наши 
неунывающие  

и всё успевающие 
технические 
работники 

Идейный вдохновитель 
волонтёров – 

Севостьянова Полина 
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 ПОЭТИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА 
Весна 

Пришла весна - краса-девица. 
Снег белый в воду превратился. 
Нет больше вьюг, морозов и ненастий. 
Есть только солнце, радости и счастье! 
Вот все кораблики пускают, 
Все веселятся и играют. 
Сапожки, плащ – и всё в порядке! 
Давайте не грустить, ребятки! 

                                            Е. Дубровская 
 
Пришла весна-красавица, 
Народу она нравится. 
Поля одела и леса 
И птиц с собою принесла. 
И солнце выглянуло вдруг,- 
Теплом повеяло вокруг 

                                                     А.Лёвкина 
**** 

Прощай, холодная злая зима! 
Уж гонит тебя отовсюду весна. 
Весна молода ещё и красива, 

А ты, как всегда, вредна и сварлива. 
Мы любим весну! А ты - уходи! 
Теперь не тебе идти впереди. 

Мне нравились горки твои и снега. 
Прощай ненадолго, седая зима! 

                                          К.Широкова 
 

Путешествие    в  прошлое 
Утром зазвонил будильник, 
Мама подошла ко мне 
И сказала потихоньку: 
- Взрослый ты теперь уже. 
Я спросил: - А что случилось, 
Почему я вырос вдруг? 
И ответила с улыбкой: 

            - Школьник ты теперь, мой друг. 
              Просыпайся, одевайся, 

Мы пойдём с тобой туда, 
Где тебя всему научат 
И расскажут, что, куда. 
Вот, сынок, знакомься: школа!- 
Это для тебя теперь 
Очень важная основа 
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Жизни будущей твоей. 
В этом здании взрослеют, 
Ну, а, главное, умнеют, 
И из юных дошколят 
Вырастает просто клад. 
Верю я, что здесь, мой милый, 
Всё понравится тебе. 
Помни: все считают школу 
Самой важной на земле.    
                        В. Кузьмина, мама  А. Казеки 

И в шутку, ивсерьёз 
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        Смотр строя и песни 

Показательные выступления с 
оценкой «отлично» – 10, 11 кл. 

(командир - Кастаргин Д) 
I место – 2, 3 классы 

(командир - Карапетян Г.) 
6 класс (командир Астонакулова А.) 

 9 класс (командир – Объедков Д.) 

 
Зарница 

I место – отряд  8-9  классов 

                 Первопроходцы  
по нормам сдачи ГТО 

 
1. Агафонов К               
2. Быков И.          золотой значок 
3. Маркова П.               
4. Пахомова О. 
5. Дубровская Е.          серебряный  
6. Астонакулова А.        значок 
7. Пахомова Е. –   бронзовый значок             

 
 

       19.04.волонтеры провели с учениками 
разъяснительную работу о донорстве в нашей 
стране. Они пригласили фельдшера Теплякову 
И.А., которая рассказала о донорстве в 
г.Похвистнево, а приглашенные педагоги 
Галактионова В.С., Тупоносова С.М., Михайлиди 
О.В. рассказали о собственном опыте сдачи 
крови. 
      20.04.18г. прошел "День добрых дел". 
Ребята подготовили и подарили небольшие 
подарочки своим одноклассникам, друзьям или 
знакомым.  
А волонтеры отнесли сшитую ими за неделю 
одежду для кукол в детский сад, порадовали 
детишек обновками и немного поиграли с ними. 

 

 
Н А Ш И   Д О С Т И Ж Е Н И Я 

Городской конкурс «Интеллект. 
Творчество. Фантазия» 

Денисова К. – I место (история) 
Пичугина Ю. – I место (технология) 

Быков И. –  III место (экология) 
Севостьянова П.–III место (технология) 

Окружной конкурс «Интеллект. 
Творчество. Фантазия» 

Денисова К. – I место (история) 
Пичугина Ю. – I место (технология) 

Окружная олимпиада 
 по физкультуре 

Агафонов К.- I место 
Кастаргин Д.- IIIместо  

                «А ну – ка, парни!» 
I место – Кастаргин Д. 
II место – Агафонов К. 

III место – Быков И. 

«Спортсменки-красавицы» 
I место – П. Севостьянова 

               II место – О. Пахомова 
               III место – Ю. Пичугина 

 


