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ВШ ВШколе 
В полном контакт е со школой! Специальный выпуск  

(март 2018) 
Информационное издание учеников и педагогов 

Аромашевской средней общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза В. Д. Кармацкого 

Слово   главного редактора 

 

                       Дорогие ребята и уважаемые взрослые!  

     В январском номере нашей газеты мы уже говорили о том, что 2018 год – Год 

волонтёра в России, Год выборов Президента России, год 95-летия нашего 

района! 

     Сегодняшний номер мы посвящаем Году волонтёра, но не потому, что все об 

этом говорят, а потому что хотим рассказать,  

что среди нас много замечательных людей, в том числе и ваших ровесников, которые по доброй воле или по чьему-

то  призыву безвозмездно и от чистого сердца помогают тем, кто нуждается в  помощи. 

     В России идея добровольчества (волонтерства) имеет глубокие корни, связанные и с православием и 

национальными традициями. Известно, что в годы Первой мировой войны дочери  русского императора Николая II 

добровольно помогали в госпиталях для тяжелораненых в качестве сестер милосердия. В 40-е предвоенные и в годы 

Великой Отечественной войны школьники, с лёгкой руки Аркадия Гайдара назвавшие себя тимуровцами, тайно 

оказывали помощь пожилым людям, вдовам,  семьям, оставшимся без кормильца.   В советское время ученики школ 

и студенты помогали убирать урожай совхозам и колхозам, трудящиеся выходили на субботники и воскресники, 

работники культуры выезжали с концертами и агитбригадами на полевые станы, стройотрядовцы из заработанных на 

комсомольских стройках средств отчисляли деньги в фонд Мира. 

     Сегодня  больше всего тех добровольцев, кто занимается оказанием социальной и медико-социальной помощи, 

предоставляют услуги в области образования и просвещения, занимаются охраной окружающей среды и 

пропагандой здорового образа жизни. 

     Оглянитесь вокруг, может быть, кто-то нуждается в вашей помощи или внимании, 

сделайте так, чтобы частичка вашего тепла превратилась в поток позитивной энергии. 

Помните закон физики: ничто не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Пусть 

ваше тепло и добро согреет близких и не очень близких, родных и совсем незнакомых 

вам людей, и тогда оно непременно вернется к вам! 

       Человеческого тепла и добра всем нам! 

С уважением  С.А. Вдович  

 

          «Доброволец – это звучит гордо!» 
Актуальное  интервью 

     В конце марта на правах главного редактора я попросила  ведущего специалиста 

управления образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации нашего 

района Ниденс Ольгу Владимировну   вкратце рассказать о плане мероприятий,  

посвященных   Году волонтёра.     

Гл. ред: Ольга Владимировна, расскажите, пожалуйста, какие мероприятия запланированы а 

районе для молодежи в связи с Годом волонтёра?    

О.В.: В феврале на базе МАОУ ДО «Дом детского творчества» проведен семинар-практикум 

«Я - молодой лидер», посвященный открытию Года добровольца. Буквально на  

днях состоится Торжественное открытие года добровольца, включающее в себя презентацию направлений 

волонтёрства, вручение волонтерских книжек, выступление творческих коллективов и еще много интересного.  

     В МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» (и во всех филиалах) оформлены стенды «2018- год 

добровольца», где   размещаются  информационные материалы о добровольцах нашего села различных возрастных 

категорий, о значимых мероприятиях, акциях, планируемых к проведению, 

освещаются  итоги проведенных мероприятий. Также в школах проводятся беседы, классные часы, акции 

«Доброволец – это звучит гордо!», «Быть добровольцем – это здорово!».  На базе МАОУ ДО «Дом детского 

творчества» в июне планируем провести  игровую программу «Наш выбор – здоровье». 

     А в октябре состоится конкурс «Волонтер года - 2018», который, надеемся, станет ежегодным. 

Гл. ред: Спасибо, Ольга Владимировна. Желаем Вам успехов в реализации планов. 
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«Творим добро» 
Как это было  

     Около  десяти лет назад в нашей школе  был создан волонтёрский отряд 

«Творим добро» (учащиеся от 11 до 17 лет).  Организует работу  отряда  

руководитель школьной  социально-педагогической  службы Григорьева Ольга 

Николаевна.  Именно она и рассказала нам о том, чем занимаются волонтёры.    

     В  этом году в отряде состоит 17 человек.   Основным в нашей школе   

является профилактическое направление. Дети работают для сохранения и укрепления здоровья, проводят классные 

часы, минутки общения, профилактические акции, привлекаются к межведомственным мероприятиям совместно с 

органами полиции, а также с инспектором по охране детства. Волонтеры участвуют в областных конкурсах 

профилактической направленности. Недавно проводился  конкурс «Мы за безлопастный интернет», за участие в 

котором наши ребята  были отмечены  грамотой. В настоящий  момент проходит конкурс  «Флагман», в котором также 

участвуют наши волонтёры.  В ближайшее время активисты движения  на базе нашей школы планируют  осуществить 

квест по профилактике вредных привычек, который был разработан ими самостоятельно.  

     В нашем районе, в марте волонтеры приняли участие в едином Дне профилактики,  под названием «Вредным 

привычкам скажем НЕТ»,   организованном социально-психологической службой в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В  этот день  были проведены тематические  классные часы и акция «Скажем 

НЕТ  наркотикам!». В преддверии весенних каникул и в рамках недели безопасности  волонтерами был оформлен 

стенд «Мы за безопасность». Своим  примером волонтеры показывают другим детям, что нужно вести здоровый 

образ жизни и иметь активную жизненную позицию, направленную на достижение своих целей.  

Ксения Бондарева  

 

«Тепло души» 
Есть идея! 

 Нина Николаевна Еськова – председатель районного Совета ветеранов - не 

понаслышке знакома с проблемами старшего поколения. Зачастую именно ветераны 

войны и труда, люди преклонного возраста нуждаются в помощи добровольцев. Мы 

попросили Нину Николаевну рассказать об идее, которая возникла в связи с 

возникающими вопросами и проблемами.           
«Сейчас благотворительной деятельности уделяется большое внимание, как и 

волонтерскому движению. В том   числе и среди людей пенсионного возраста. А ухаживать     активным и здоровым 

людям в возрасте есть за кем в любой сельской территории.Именно поэтому районный совет разработал социальный  

проект  «Тепло души». В настоящее время в восьми поселениях помогают престарелым людям около 20 волонтёров 

– членов первичных организаций. Конечно, работа ведется  хоть и постоянно, но без определенной системы. Проект 

«Тепло души» в область нами направлен. Выиграем грант или нет, уход за нуждающимися пожилыми людьми будет 

продолжен. 

     Цель проекта – создать условия для оказания помощи: бытовой, консультативной и т.д. Для этого всех волонтеров 

надо не только объединить, но и обучить. 

     Считаю, чтоб у нас получилась системная работа организации геронтоволонтерского движения (на базе КЦСОН), в 

первую очередь должны быть профессионально подготовлены директор, заместитель, специалисты по социальной 

работе, психолог, юрист. После специального обучения в работу с новыми направлениями вступят волонтеры- 

пенсионеры. 

  На начало текущего года волонтеры-пенсионеры оказывают бытовую помощь людям с инвалидностью в 

Кармацком, Кротовском, Малиновском, Новоберезовском, Слободчиковском, Малоскарединском сельских 

поселениях и районном центре»,   – рассказала  Нина Николаевна. 

      От всей души желаем Нине Николаевне и ее сподвижникам удачи в реализации проекта! 

Вести из классов 
      Наши традиции 

    8 марта - это день, наполненный добрым и волнующим светом особого состояния души, радостным ощущением 

постепенного пробуждения природы. Этот день, независимо от температуры воздуха в нашем селе, наполнен особым 

душевным теплом, любовью и добротой, и еще один замечательный повод, чтобы поздравить наших подшефных с 

праздником.  

     В преддверии праздника  8 Марта  учащиеся нашей школы поздравили подшефных ветеранов-женщин с 

Международным женским днём. Всего 65 подшефных у нашей школы, но сегодня особые слова и поздравления 

именно женщинам. Нашим ветеранам было очень приятно получить скромные сувениры с открытками, которые ещё 

долго будут радовать их, ведь в них вложена наша забота и любовь.   
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Александренко Н.А. Ражева Л. В. Жучкова Г.В. Смирнова Е. В. 

     Дорогие женщины, вы наша поддержка и опора, наша гордость и мудрость. И в этот торжественный день позвольте пожелать вам 

крепкого здоровья, счастья, успехов во всех ваших делах и начинаниях! Пусть ваша жизнь будет согрета искренним вниманием 

родных и близких! С праздником! 

Диана Кардашян 

 

«Дорогие мои старики…» 
Мнение эксперта 

     Мы живём в мирное время, в мирной стране, население, благодаря  

демографическим программам государства, всё увеличивается, а одиноких людей, как 

ни странно, становится все больше. Чаще всего это люди старшего возраста, 

нуждающиеся в помощи и внимании. Для них организованы Центры временного 

пребывания «Милосердие». Есть такое отделение и у нас. Ребята из нашего класса 

бывают в  нем уже на протяжении нескольких лет,  в основном по праздничным 

поводам, а как же проходят будни в «Милосердии»? Об этом я веду беседу с Ниной 

Германовной Горловой – заведующей отделением временного пребывания  

«Милосердие» 

Н. Г.: Свою работу я люблю, она заключается в том, что ты помогаешь людям,  понимая, что ты нужен кому-то, что 

ты несёшь пользу, добро.  

Е. К.: Расскажите об отделении "Милосердие". 

Н. Г.: Наша организации называется «Аромашевский комплексный центр социального обслуживания населения». 

Отделение, в котором мы находимся,  называется " Милосердие", его задачей   является обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов - это больные, которые не могут себя обслуживать дома, в быту. 

Е. К.:  С какими трудностями Вы сталкиваетесь в работе? 

Н. Г.: Единственной трудностью чаще всего является человеческий фактор, потому что люди пожилого возраста, как 

дети,  капризные. Они нуждаются во  внимании, заботе. Один хочет,  чтобы с ним ласково общались, с другим, 

наоборот,  надо построже,  даже иногда нужно прикрикнуть. Начинаешь  общаться с одним,   другой начинает 

ревновать, хочет,  чтобы ему больше внимания уделили. 

   
Воспитанники летнего лагеря «ПАРус» 

в «Милосердии» 

Нина Германовна со своими 

подопечными 

«Воинское братство» с милосердием  в 

«Милосердие» (День ВДВ) 

Е. К.:  Легко ли вам находить общий язык с пожилыми людьми? 

Н. Г.:  Да.  (Другого  ответа от Нины Германовны я и не ждала, так как и мы с ней нашли общий язык очень быстро!) 

Е. К.: Чем вы занимаетесь со своими подопечными в свободное время? 

Н. Г.:  У нас находится граждане, которые не могут себя обслуживать, они в основном лежат. Те,  кто ещё могут 

обслуживать себя, ходить,   играют в настольные игры, смотрят телевизор. С ними проводятся досуговые 

мероприятия: иногда приходят сотрудники библиотеки,  проводят беседы, приходят  добровольцы из совета 

ветеранов, хор выступает.  Дети,  которые занимаются в  центре социального обслуживания, тоже готовят номера и 

выступают. Поздравляем наших подопечных со всеми праздниками: с днями рождения, с новым годом, с восьмым 

марта и двадцать третьим февраля, с девятым мая. 
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Е. К.: Приятно ли Вам и вашим клиентам,  когда уделяют  внимание? 

Н. Г.:  Очень, очень приятно! Каждый  человек нуждается во внимании, поэтому когда   пожилые люди получают это 

внимание, чувствуют  заботу  и  ласку, то очень ценят это 

Е. К.:  Успехов Вам в вашей нелегкой работе, терпения и понимания. Спасибо за беседу.  
Екат ерина Кармацких 

Волонтёрство как образ жизни 

   
Воспитанники кадетских классов Аромашевской СОШ в течение всего года ухаживают за памятниками  в селе  

  
Учащиеся 8 «б» класса на протяжении нескольких лет проводят праздники совместно с «Милосердием» 

   
Тимуровцы из  Малиновской ООШ помогают  одинокопроживающим односельчанам  

«Только помогая друг другу…» 
Проба пера 

     В современном мире нам не хватает заботы и помощи друг другу. У большинства людей наблюдаются различные 

проблемы: безработица, болезни, семейные трудности. Иногда мы не можем справиться с этим самостоятельно. 

Тогда на помощь приходят специально обученные люди. Их называют волонтёрами. Они бескорыстно помогают 

людям и животным. Одни посещает детские дома, интернаты для инвалидов и пожилых людей. Другие помогают 

животным, попавшим в беду. Их находят на улицах или в заброшенных домах, достают из глубоких колодцев или 

снимают с высоких деревьев. Тысячи бывших бездомных животных, настрадавшиеся от голода и холода, от болезней 

и человеческой жестокости, становятся любимыми питомцами, их холят и лелеют.  

     Деятельность волонтеров невероятно важна. Многим нужна помощь. И, получив её от кого-то другого, неси добро 

дальше. Ведь только поддерживая друг друга,  мы сможем выжить в этом мире. 

Ирина Ост ровских 
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