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Cпецвыпуск школьного пресс-центра (март 2018 года) 

МБОУ «Цнинская СОШ №1» п. Строитель Тамбовского района  

 2018 год - Год Волонтёра. 
 «Гордость - быть волонтером». Стр. 1. 
 Интервью с заместителем директора шко-

лы Муравьёвой Н.А. о развитии  добро-
вольчества в нашем образовательном 
учреждении. Стр. 2-3. 

 «Если задуматься - каждый из нас волон-
тер». Стр. 3. 

 Детское творчество. Стр. 4. 

2018 год объявлен Годом волонтёра 
    Гордость - быть волонтером 

        Автор: Чудина София 

У них сердца, как сердце Данко, 

Укажут людям светлый путь. 

Они, услышав о проблемах,  

На помощь быстро к вам придут. 

И нет для них чужого горя, 

И боль чужой не назовут. 

Зимой и летом, днем и ночью 

С надеждой  руку подадут. 

Они в лесу найдут пропавших, 

Блинов бабульке напекут. 

Не существует дел пустячных-  

Их  волонтерами зовут. 

И им наград совсем не надо, 

И благодарностей  не ждут, 

И если сердце скажет: «Надо!» 

И жизнью ради нас рискнут. 

И пусть их путь совсем нелегкий: 

Тяжелый повседневный труд, 

Они несут призванье стойко, 

Их волонтёрами зовут! 
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—— Есть «Контакт» —— 
 В нашей школе функционирует волонтерский отряд «Контакт», он образо-

ван в 2014 году. На протяжении четырех лет деятельностью этого объединения 

руководит заместитель директора по воспитательной работе Муравьева Ната-

лия Анатольевна. Именно она собрала первую агитбригаду, в состав которой вхо-

дили Вознюк Ярослав, Бетина Евгения, Попова Оксана (сейчас они студенты 2 

курса высших учебных заведений, но от волонтёрства не отошли, продолжают 

помогать школьной организации). На данный момент в «Контакте» задействова-

ны ученики 9-11 классов: Сурков Илья, Павленко Павел, Горбачева Дарья, Поляков 

Илья, Савидова Ульяна, Мещерякова Юлия, Миронов Дмитрий и другие. 

- Расскажите об основных направлени-
ях деятельности добровольческой орга-
низации. 
- Самым главным является оказание по-
мощи детским домам, сиротам, людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Каждый год «Контакт» собирает для 
ребят из «Отъясского детского дома» 
Сосновского района различные вещи: иг-
рушки, одежду, книги, канцелярские то-
вары и прочее. Мы не просто привозим 
подарки, но готовим выступления и кон-
церты, чтобы порадовать детишек и со-
трудников. 
Кроме того мы участвуем в различных 
конкурсах агитбригад, например, 
«Волонтером быть здорово!», который 
проходит ежегодно, а также в ассамблее 
волонтеров. 
- Всем известно, что 2018 год объявлен 

Годом волонтёра. В связи с этим какие 
планы у организации на 2018 год? 

-В этом году мы планируем масштабные 
акции ко Дню Победы, такие как 
«Георгиевская ленточка», «Помощь вете-
ранам Великой Отечественной войны и 
вдовам погибших». «Оформление и раз-
дача листовок для населения». Ребята бу-
дут помогать жителям поселка убирать 
квартиры, вскапывать огороды, убирать 
мусор. 
Наш волонтёрский отряд выступил с ини-
циативой оформления пришкольных 
клумб. С приходом весны мы будем зани-
маться этой деятельностью. 
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- Я понимаю, что волонтёрство — это 
бескорыстная помощь людям. Но всё-
таки каким образом стимулируется де-
ятельность нашей добровольческой 
организации? 

За свою работу организация получила не-
мало грамот, дипломов, благодарствен-
ных писем. Но самое главное даже не 
это, а получение удовлетворения от того, 
что ты кому-то нужен. Я считаю, в наше 
время должны существовать такие орга-
низации. На мой взгляд, тема волонтёр-
ства очень актуальна всегда и в любом 
обществе. Вообще, сложно представить, 

как существовали бы люди без беско-
рыстной и искренней помощи друг другу. 
К сожалению, на данный момент в нашей 
стране многие относятся недоверчиво к 
волонтёрству: кто-то, памятуя о добро-
вольно-принудительном характере обще-
ственных работ в недавнем советском 
прошлом; кто-то, сомневаясь в искренно-
сти намерений волонтёров. Однако, не-
смотря на негативные тормозящие факто-
ры, волонтёрское движение активно 
набирает обороты в России, особенно 
среди молодёжи. 

—Год Волонтёра— 

Савидова Ульяна 

Если задуматься:  в каждом из нас 
«живет» волонтёр. И  это очень легко до-
казать, ведь каждый день мы совершаем 
добрые поступки, порой даже не замечая 
их.  Помогая людям бескорыстно, чело-
век сам испытывает чувства удовлетво-
ренности и радости.  

Мои дедушка и бабушка много лет 

жили «душа в душу». Но так случилось: 
бабушка тяжело заболела и оказалась 
прикованной к постели. Дедушка  ска-
зал, что ни при каких обстоятельствах не 
бросит её. И он сдержал своё слово. В 

течение одиннадцати  лет он самоотвер-
женно ухаживал за бабушкой. Было ли 
ему тяжело? Несомненно.  Его поступок 
– это настоящий подвиг во имя любви.  

Волонтёром можно назвать каждо-
го члена моей семьи, ведь мы все стара-
емся  помогать друг другу и поддержи-
вать в разных жизненных ситуациях.  

Если задуматься: каждый из нас волонтёр 

Евтеева Олеся 
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Верстка газеты Миллер Илья Сергеевич. 

Наш адрес: Тамбовская область,        
Тамбовский район, п. Строитель,                    
мкр. Северный, д. 19. 

Телефон: 77-75-32. 

E-mail: ph108@yandex.ru 

Свет души                                                                    
Навстречу заре распахнул я окно, 

Встречая чарующий солнца рассвет. 
И вдруг осознал в те минуты одно: 

Прекрасней природы ничего в мире нет! 
 

И горы высокие, и воды глубокие, 
И споры неистовых ветров с листвой, 
Равнины зеленые и степи широкие -  

Всё это волшебно красиво собой. 
 

Ах, сколько чудесных природы творений 
Встречается в мире и радует глаз! 

Я  лег тогда наземь, в великом волнении 
На простыни трав  расположась. 

 
Бескрайние виды пред мною открылись, 

И мысли мои все одною затмились, 
И этим открытьем я был одержим: 

"Природа - есть свет для нашей души!"   
                                                                         

Воропаев Максим 

Весна 
 

Тая, сосульки плачут  на  крышах, 
В небе плывут клочки облаков. 

Птицы сидят  на деревьях, чуть слышно 
Смотрят  на  тающий снег у ворот. 

 
Громко стрекочет  сорока  на ветке, 
Ждет - не дождется прихода весны. 

Знает  плутовка, что первый подснежник  

Раскрылся  для  нежного взора земли. 
 

Мишалуева Екатерина 

То, что сердцу дорого... 

Ночью дождь в окно стучал 

И по лужам танцевал. 

Утром солнышко взошло, 

Стало в городе тепло. 

Воробей напился в луже, 

Сел погреться на карниз. 

Лучик солнца всем нам нужен, 

Это вовсе не каприз. 

Солнце, дождик, снег и ветер - 

Всем природа хороша! 

И туманом на рассвете 

Наслаждается душа. 

Любим мы свою природу: 

Шум берёз и тополей. 

И в жару, и в непогоду 

Нет для нас её милей. 

И поэтому прошу вас, 

Сбережём её для нас, 

Чтобы в праздники и в будни 

Она радовала глаз. 

А для этого лишь нужно 

За собою убирать, 

Не ломать с деревьев ветки, 

Птичьих гнёзд не разорять. 

Берегите Землю, люди. 

Второй такой у нас не будет! 

 Чудина София 

—Детское творчество— 


