
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год в Российской Феде-

рации Указом Президента России 
В.В. Путина объявлен Годом добро-
вольца (волонтёра).  

Указ о проведении в России 
Года добровольца вступил в силу 6 

декабря 2017 года.   

Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева 

подчеркнула, что волонтёрское движение обладает большим потенциалом. 

«Волонтёрскому движению сегодня необходимо формировать социально-

значимый заказ на массовую подготовку лидеров-волонтёров, которые смогут 

привлечь в добровольчество креативных и мыслящих людей. Для этого нужно 

продолжать воспитывать соответствующее отношение к волонтёрской деятель-

ности, открывать образовательные центры подготовки волонтёров, разрабаты-

вать и применять грамотную информационную политику». 
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Волонтерское движение 

является одним из способов 
организации свободного вре-
мени подростков. Волонтер-

ство — движение многогран-
ное, в котором каждый ребе-
нок имеет возможность рас-

крыть свой потенциал, ведь 
для того чтобы помогать, не 
нужно обладать какими-либо 

уникальными навыками. Так, 
1 сентября 2016 года в Доме 
детского творчества (ДДТ) Во-

ротынского района был создан 
клуб волонтеров «Данко», в ко-

торый вошли 15 добровольцев. 
За первый год работы 

мы провели более 30 акций, 

привлекающих жителей посел-
ка Воротынец к социальным и 
экологическим проблемам.  

Реализовали проект 
«Улыбка ребенка» в социально-
реабилитационном центре для 

несовершеннолетних в п. 
Красная горка, главной зада-
чей которого было научить де-

тей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, быть 

полезными в современном об-
ществе, вовлечь их в творче-
скую деятельность и сделать 

так, чтобы ребенок забыл обо 
всех своих неприятностях и 
просто улыбнулся. 

Идея социального проек-
та «Внуки по переписке» воз-
никла в ходе общения волон-

теров с пожилыми людьми 
Спасского дома милосердия, 
которым просто не хватает 

человеческого тепла и понима-
ния того, что они нужны кому-
то, особенно когда рядом нет 

никого из близких.  Мы от-
правляли открытки с теплыми 
словами перед праздниками, 

писали письма, спрашивали о 
настроении, здоровье, присы-

лали свои фотографии. Как 
здорово, когда ты осознаешь, 
что доставляешь пожилому 

человеку искреннюю радость 
общения и возможность полу-
чать тепло и поддержку, чего 

они так часто бывают лише-
ны! Главная цель проекта была 
достигнута: мы стали им вну-

ками по переписке. 
Наш социальный проект 

«Человек доброй воли» направ-

лен на то, чтобы как можно 

больше жителей Воротынского 

района независимо от возрас-
та знали о волонтерстве. Счи-
таем, что оно должно стать 

частью жизни каждого челове-
ка. В рамках проекта мы 
начали проводить занятия для 

детей младшего школьного 
возраста, на которых делились 
своим опытом, рассказывали о 

том, чем занимаются волонте-
ры, организовывали совмест-
ные акции. Методическую 

разработку обучающего заня-
тия «Головоломка волонтера» 
для юных добровольцев мы 

отправили на областной кон-
курс «Волонтером быть здоро-
во». Прошли в финал и заняли 

почетное второе место. Это 
послужило доказательством 

того, что мы на правильном 
пути, наши дела и стремления 
востребованы и оценены на 

областном уровне. 
В 2017 году был создан 

проект «Хлебный край», спо-

собствующий сохранению 
культурного наследия Воро-
тынского муниципального 

района.  Когда он еще нахо-
дился в стадии разработки, 
мы  подали заявку на област-

ной форум «Канва» и прошли 
отборочный этап. Проект 
успешно защитили на форуме 

в Нижнем Новгороде, на сек-
ции «Малая Родина», а также 
получили советы и рекоменда-

ции специалистов и продол-
жили совершенствовать свою 
идею — возрождение истории 

поселка Воротынец как цен-
тра хлебопечного дела: мы ор-
ганизовали фестиваль 

«Хлебный край» и открыли му-
зей хлеба «Воротынское ма-

стерство». 
Чем больше мы углубля-

лись в добровольческую дея-

тельность, тем больше понима-
ли, как мало мы знаем о ней.  

 

 

Дарить добро и 

делать мир  
лучше 
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Летом 2017 года мне как 

молодому руководителю по-
счастливилось принять уча-
стие в четвертой смене Все-

российского форума 
«Территория смыслов на 
Клязьме» по направлению 

«Молодые руководители НКО и 
добровольческих проектов». 

Все дни на форуме были 

максимально насыщены, не 
покидало ощущение того, что 
ты берешь максимум возмож-

ного от каждого момента, за-
ряжаешься положительной 
энергией, чтобы по возвраще-

нии домой направить ее в 
нужное русло. 

Полученные на форуме 

знания помогли двигаться 
дальше. Был разработан соци-
альный проект «Творчество 

для всех», который стал побе-
дителем областного этапа Все-
российского конкурса 

«Доброволец России» в номи-
нации «Социальное волонтер-

ство». Проект посвящен разви-
тию доступной среды для 
творческой самореализации 

детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей, 
находящихся в отдалении от 

организаций дополнительного 
образования. В ходе реализа-
ции проекта была разработана 

интернет-площадка с видео-
уроками, обобщен опыт рабо-
ты педагогов дополнительного 

образования, проведено 42 
мастер-класса. 

В декабре 2017 года мы 

стали участниками Всероссий-
ского форума добровольцев, 
проходившего в Москве, дав-

ший стимул к новым делам и 
свершениям. На форуме В. В. 

Путин объявил 2018 год Годом 

гражданской активности и 
волонтерства. Это мощнейшая 
поддержка для нас, волонте-

ров. 
С огромным багажом 

знаний и с новыми силами мы 

начали 2018 год. Желающих 
стать волонтерами в клубе 

«Данко» становится все боль-
ше, и было решено открыть 
вторую группу обучения. Сей-

час волонтерством занимают-
ся уже 46 добровольцев: 30 из 
Воротынца и 16 из района. 

Мы продолжаем оказывать 
адресную помощь, с удоволь-

ствием разрабатываем новые 
социальные проекты. 

В 2018 году реализуем 

проект «Путеводная звезда». 
Каждый старшеклассник, ду-
мая о своем будущем, в 

первую очередь решает, ка-
кую профессию выбрать. В 
этот особый период жизни 

важно проводить работу по 
профориентации. Результат 
реализации  профориентаци-

онного проекта — не выбор 
конкретной профессии, а 
овладение необходимыми 

навыками для осознанного и 
самостоятельного выбора. 
Иными словами, мы даем 

участникам «не рыбу, а удоч-
ку».  

Этот проект интегрирует 

ребят во взрослую профессио-
нальную жизнь района: для 
старшеклассников проводится 

максимальное количество ме-
роприятий и встреч, посвя-
щенных разным специально-

стям, на которых подростки 
получают максимум информа-
ции и знаний о профессиях и 

о себе, о возможностях и вари-
антах выбора жизненного пу-
ти. Проект «Путеводная звез-

да» содержит пять подпро-
грамм профориентации, неко-
торые из них ведут профессио-

налы своего дела 
(предприниматели, фермеры и 
т. д.) 

Проект знакомит подрост-
ков со специальностями Воро-
тынского района.  Мы учли тот 

факт, что наибольшее влияние 
на выбор профессии молодыми 
людьми оказывают реальные 

условия жизни на селе, среди 
которых доступность поступле-

ния, близость учебного заведе-
ния от дома, спрос на профес-
сию, возможность найти работу 

по специальности. Проект нахо-
дится на стадии реализации, но 
уже проведено 7 занятий для 65 

подростков Воротынского райо-
на. 

Ребята клуба волонтеров 

«Данко» планируют принять 
участие в грантовых конкурсах 
по линии Росмолодежи, а также 

создать систему поддержи во-
лонтерской деятельности не 
только в поселке Воротынец, но 

и выйти за его пределами и со-
здать районную «Школу волон-
тера». В рамках ее занятий 

пройдут теоретические занятия 
по социальному проектирова-
нию. 

Участвуя в волонтерской 
деятельности, реализуя новые 
социальные проекты, мы пони-

маем, что делаем важную и 
нужную работу. Наше счастье в 

том, чтобы дарить добро и де-
лать мир лучше каждый день. 
Творите добро, и оно обязатель-

но к вам вернется! 
Н. В. ОВЧИННИКОВА,  

руководитель клуба волонтеров 

«Данко»  

(по материалам журнала «Проблемы 

школьного воспитания» 
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Вахта Памяти 

В этом  году я участвовала в 
международной  Вахте Памяти, 
которая проходила в Смоленской 
области. Поисковый отряд, в ко-
торый мы входили, назывался 
«Застава Святого Ильи Муромца». 
Командир отряда -  Фетисов Ан-
дрей Иванович.  

Эта Вахта оставила в моей 
памяти только теплые и радост-
ные воспоминания. Главной 
нашей целью был розыск остан-
ков погибших солдат. Наш свод-
ный отряд поднял 5 бойцов, один 
из них с медальоном. И это вызы-
вает гордость. Так как  прочи-
тавшийся медальон – большая 
редкость.  

Мы находили много гильз, 
пуль, снарядов, противогаз, ко-
телки и даже нашли  немецкий 
одеколон. И каждая вещь вызы-

вала море эмоций. Каждый день 
мы мечтали найти еще солдата. 

Кроме раскопок у нас была 
интересная жизнь в лагере, где 
мы готовили, пели песни у  кост-
ра  и просто проводили время 
вместе. У нас очень много смеш-
ных историй, кто-то мечтал, кто-
то шутил друг над другом. Участ-
вовали в разных мероприятиях и 
соревнованиях, где занимали 
призовые места. Знакомились с 
новыми ребятами, ходили друг к 
другу в гости и вместе гуляли. И 
ещё одно яркое воспоминание - 
это наши занятия. Для нас про-
водились занятия по  истории, 
медицине, оружию, и  по многим 
другим интересным темам. Заня-
тия проходили с практикой -  мы 
оказывали первую помощь и дер-
жали в руках оружие и снаряды. 

Две недели пронеслись как один 
день.  

По окончанию Вахты памя-
ти мы получили свидетельства 
поисковика, а в наши волонтер-
ские книжки сделана запись 
«Организация работы поисковых 
отрядов в Смоленской области» в 
количестве 100 часов. 

Поисковая работа принесла  
нам  очень много положительных 
эмоций, мы  по-другому стали 
смотреть на события Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
г.г., глубже окунулись в историю. 
Надеюсь, это не последняя наша 
Вахта памяти. 

 
                МАРИЯ ЕГОРОВА, 

Семьянская средняя школа, ДОО 
«Ромерия» 
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Глобальные изменения, 

происходящие в современном 
российском обществе, предъяв-
ляют новые требования к вос-

питанию подрастающего поко-
ления. Как подчеркивается в 
Концепции модернизации Рос-

сийского образования, развива-
ющемуся обществу необходимы 
инициативные люди, которые 

могут самостоятельно прини-
мать решения в ситуации выбо-
ра, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, ди-
намизмом, конструктивностью, 
обладают чувством ответствен-

ности за судьбу страны, за ее 
социально-экономическое про-
цветание. В связи с этим осо-

бую актуальность приобретает 
проблема развития социальной 
активности молодежи. 

5 декабря в России отме-

чают День добровольца 
(волонтера). Этот новый празд-
ник установлен указом прези-

дента России от 27 ноября 2017 
года. Волонтерство - это оказа-
ние добровольной и бескорыст-

ной помощи. Впервые это дви-
жение появилось в Европе по-
сле Первой мировой войны. В 

СССР развитием добровольче-
ства занималась пионерская 
организация и ВЛКСМ. С конца 

20 века в России количество 
волонтеров постоянно увеличи-
вается. 

Наше детское обществен-
ное объединение «Звёздная 
страна», которое действует в 

МБОУ Белавская основная шко-
ла, видит работу волонтеров в 

том, чтобы используя лучшие 
качества и ценности нашего 
подрастающего поколения воз-

родить лучшие традиции добро-

вольческой деятельности на 

благо нашего образовательного 
учреждения и района в целом.  
А началось это в далеком 2011 

году, когда в направлении  дет-
ского объединения «Звездная 
страна» появилось волонтерское 

направление деятельности, 
Сформировался волонтерский 
отряд «Маяк», состоящий из 

девчонок и мальчишек 14-15 
лет. 

Чем занимаются волонте-

ры в детском объединении?  
Волонтерское движение вклю-
чает в себя 4 направления: эко-

логическое, помощь пожилым 
людям, благоустройство терри-
тории села, приобщение к здо-

ровому образу жизни. 
Наши дела: акция «Мой 

школьный двор – моя забота» - 

работа на цветниках школы, 
экологический десант около 
обелиска - благоустройство тер-

ритории у обелиска: уборка тра-
вы, формирование клумб, по-

садка цветов, рыхление и полив 
цветников, акция «Чистый бе-
рег» - сбор мусора вокруг мест-

ного водоема, акция «Чистое 
село» -  сбор мусора на террито-
рии села, «Могила ветерана» - 

акция по уходу и восстановле-
нию памятников ветеранам. 

Помогаем пожилым и пре-

старелым людям: убираем лист-
ву и кустарники, носим воду, 

расчищаем снег зимой, убираем 

дрова.  
Мы занимаемся просвети-

тельской деятельностью в 

направлении здорового образа 
жизни. Выпускаем информаци-
онные буклеты, плакаты. Про-

водим спортивные игры для 
младших школьников. В этом 
году все лето играли в футбол с 

местным населением, поддер-
живая прохождение чемпиона-
та мира по футболу в Нижнем 

Новгороде.  
Участвуя в волонтерской 

деятельности, мы приобретаем 

ряд практических навыков, не-
обходимых  нам в повседневной 
жизни. 

Сегодняшняя жизнь стре-
мительна. Любому человеку, да-
же ребенку за короткий проме-

жуток времени нужно успеть 
многое: многому научиться, 

многое познать, найти занятие 
по душе. 

И в заключении хочется 

сказать, что объявление 2018-го 
Годом добровольца стало воз-
можным благодаря активному 

развитию этой сферы 
в последнее время. Благодаря 
поддержке на высоком государ-

ственном уровне добровольче-
ство из редкого явления пре-
вратилось в динамичный соци-

альный тренд, который охваты-
вает всю страну, а волонтеры 
превращаются в важный ин-

струмент решения значимых 
социальных задач. 
 Творите добро! И оно 

обязательно к Вам вернет-
ся!!!  

 
АНАСТАСИЯ  КЛИМАНО-

ВА, 
МАРИЯ СМОРЕНОВА 

Кто, если не мы? 
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II Региональный слёт 

школьных лесничеств 
С 20 по 22 августа на базе Краснобаков-

ского лесного колледжа прошел II  региональ-
ный слет школьных лесничеств. Всего в сорев-
нованиях приняли участие 22 школьных лесни-

честв из разных районов Нижегородской обла-
сти. 

Первый день - долгая дорога, заезд и засе-

ление в общежитие. А под конец дня была про-
ведена конкурсная программа «Давайте знако-
миться», которая позволила участникам слета 

познакомиться  друг с другом. 
Второй день—завтрак и бегом на открытие 

слета. Под гимн был поднят флаг Российской 

Федерации и  II региональный слет школьных 
лесничеств был открыт. На первом этапе слета 
«Визитная карточка» команды должны были 

представить свое школьное лесничество и рас-

сказать о том, чем они занимаются. Все коман-
ды были не похожи друг на друга, но объединя-

ла их одна цель — защитить лес от недоброже-
лателей и очистить от мусора. Первый этап за-
кончен, мы идем на обед, а после в дендросад 

Краснобаковского лесного колледжа, где прохо-
дил второй этап «Образовательный квест», ко-
торый включал в себя задания по ботанике: 

определение вредителей леса, ориентирование 
в лесу, определение древесных пород, лесной 
туризм и пожарную эстафету. К сожалению, 

когда квест начала проходить наша команда, 
погода перестала радовать солнцем, и начался 
дождь. Но это не помешало нам пройти все ис-

пытания и получить лучший результат на этапе 
«Ботаника». На этом второй этап закончился, 
члены жюри подводили итоги, а участники от-

правились на дискотеку и готовились к послед-

нему дню слета.  
Третий день начался с последнего этапа 

«Сохраним лес живым». Команды должны были 

нарисовать свой информационный аншлаг на 
противопожарную тему.  Участникам были вы-
даны листы бумаги, краски и карандаши, и 

работа началась. Ребята хорошо постарались, и 
у всех команд получились яркие и неповтори-
мые аншлаги. И, наконец, самый долгождан-

ный момент - подведение итогов.  

Мы очень рады, что нам удалось побывать 
на слете школьных лесничеств, получить много 
знаний, опыта и просто интересно провести 

время. 
КСЕНИЯ МУШТАКОВА,  

Михайловская средняя  школа 
(по материалам «Школьной газеты 

«Муравей») 
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Летние достижения  
Пока ученики МБОУ Михайловской 

средней школы отдыхали, наша команда 
экологов проводила это лето с пользой. Не 
прошло ни одного дня, чтоб наши ребята не 

помогли стать нашему миру чуть чище и луч-
ше. Они занимались не только озеленением 
школьного стадиона, уходом за территорией 
школы и обелиска, но и очисткой наших сёл 

от мусора. В течение каникул было проведе-
но 11 рейдов на реке Волга и 2 рейда по 

маршруту Каменка-Михайловское.   
Всего было собрано и отправлено на 

вторичную переработку: 

350 мешков пластиковых бутылок на 
сумму -  5500 рублей  

6 т стекла на сумму - 6000 рублей 
около 2 т макулатуры на сумму – 14000 

рублей. 
Так же, как и каждый год, ребята зани-

мались установкой информационных щитов. 
Этим летом стенды были установлены на 

территории озёр, памятников природы об-

ластного значения Нижегородской области, 
Глубокое и Кривое.  

Мы очень надеемся, что наша работа не 

пройдёт зря, как это случилось совсем недав-
но. Не все информационные щиты об уни-
кальности озёр Заволжья, установленные 
учениками МБОУ Михайловской средней 

школы в прошлом году, смогли простоять хо-
тя бы больше года. Большое разочарование 
постигло нас, когда наш стенд о Михайлов-

ском заказнике был варварски испорчен то-
пором и вырван из земли.  Что это - месть, 
глупость, тупость..? 

… До сих пор не найдем объяснения.  

Экологическая группа школьного лесни-
чества «Муравей», А. В. Доронина  
(по материалам «Школьной газеты 

«Муравей») 
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В нашей Семьянской школе учатся ребята 
очень активные и трудолюбивые. Этому доказа-
тельство их деятельность на блага нашего села, 
которая активно ведется во все сезоны года.  
Волонтерский отряд "Пульс" и многие участники 
ДОО "Ромерия" реализуют социальные проекты и 
различные акции. Так, например, весной мы про-
вели акцию по благоустройству Святого источни-
ка, очистив его от сухого травостоя и мусора, при-
вели в порядок Парк Победы. Зимой расчищаем 
тропинки, ведущие к школе.  

Доброта - это физическая или моральная по-
мощь человеку, не требующая ничего взамен. Мы 
еще раз убедились в том, что данным качеством 
наделены наши ребята. В ходе акции "Молоды Ду-
шой" мы посещали людей пенсионного возраста, 
оказывали посильную помощь по дому, работали в 
огороде.  

В течение года самые 
активные участники 
проводили мастер-
классы для ребят 
начальной школы. 
Они подготовили по-
здравительные от-
крытки ко Дню Учи-
теля для ветеранов 
педагогического тру-
да. В канун Между-
народного женского 
дня был проведен 
мастер-класс с роди-
телями. Встреча про-
шла очень интересно, 
в теплой, дружеской 
атмосфере.  
В прошлом учеб-

ном году мы приняли участие во Всероссийской 
акции "Щедрый вторник". Ребята собрали 
канцтовары и игрушки , которые подарили в 
детские сады сел Семьяны и Огнев-Майдан.  

Ежегодно, в преддверии Дня Великой Побе-
ды мы являемся организаторами акций 
"Открытка ветерану" и "Георгиевская ленточка", 
"Обелиск", в ходе которой приводим в порядок 
могилы ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 г.г. 

Летом работы тоже хватает. В этом году 
четверо ребят прошли обучение в районной 

школе вожатого-новичка "Хочу быть вожатым" и 
работали в ДОЛ при школе "Алый парус" и лагере 
труда и отдыха. Не обходятся без наших волонте-

ров и дворовые площадки при сельских домах 
культуры.  

Волонтеры-экологи реализовали проект "Эко-
боксы", которые они изготовили из пластиковых 
бутылей. В течение нескольких месяцев ребята 
собирали использованные пластиковые стаканчи-
ки, из которых к 9 мая был изготовлен венок.  

Волонтерский отряд "Пульс" принял участие в 
районном конкурсе "Волонтером быть здорово", по 
итогам которого занял первое место.  

2018 год был объявлен годом добровольца и 

волонтера. Мы сделали много добрых и полезных 
дел и будем продолжать работать в этом направле-
нии. Мы молодые, смелые, энергичные. В этом го-
ду на ожидают новые дела и проекты.  

АКТИВ ДОО «РОМЕРИЯ» 
Семьянская средняя школа 

Дорогой добрых дел 
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 Его история связана с одним из потомков 

княжеского рода Оболенских – Платоном Сергее-
вичем Оболенским - Нелединским – Мелецким,  
который, совершая поездку по Нижегородской 

губернии, был поражен необычайной красотой 
здешних земель и приобрел участок около впаде-
ния реки Имзы в Ургу у помещика Демидова.  

Платон Сергеевич сразу же начал обустраивать 
прилежащую территорию. Это место получило 

название хутор Гремячий. 
Рядом с самим зданием был разбит парк. 

Вокруг поляны, имеющей полукруглую форму, 
были посажены восемь дубов (сейчас их оста-
лось семь). Это очень редкий вид дубов, кото-

рый не встречается нигде в другом месте по 
всей Нижегородской области. Кроме этого, 
парк Оболенских славился и множеством дру-

гих редких  деревьев: ель, туя, пихта и ясень. 
Сейчас некоторых видов деревьев вообще не 
осталось,  местные жители вырубили их для 

личного пользования. Но, например, липы и 
по сей день окружают старинную усадьбу жи-
вописным ореолом.  

Не меньший интерес представляет и сам 
дом, выстроенный по типу замка с башенками, 
архитектор замка - Лев Владимирович Даль. В 

юго-восточной части здания размещался резерву-
ар с водой, которая поступала прямо из находя-
щейся поблизости реки Имза. Посередине широ-

кой поляны находился фонтан, в который из этого  
резервуар поступала вода.  

В дальнейшем обустройством усадьбы зани-

мался сын Платона Оболенского – Сергей Платоно-
вич. Поместье стало отапливаться калориферны-
ми печами, была усовершенствована система во-

доснабжения, появилась канализация. Даже если 
сейчас заглянуть внутрь развалин  замка, то мож-

но увидеть остатки водосточных труб. Также Сер-
гей Платонович занимался обустройством терри-
тории вокруг усадьбы, появились многочисленные 

хозяйственные постройки: конюшня, скотный 
двор, кузница. Особый интерес представлял бре-

венчатый амбар: с одной сторону  у него была 

площадка для выгрузки мешков и с другой—
подклет – место для сбора зерна при вывозе.  

После февральской революции Сергей Обо-

ленский эмигрировал в США, а на территории 
усадьбы поместили совхоз. В советское время зда-
ние использовали как дом культуры и библиотеку. 

Советская власть не считала нужным проводить 
ремонт здания, поэтому оно продолжало разру-
шаться, в 90-е годы там произошёл крупный по-

жар.  
Сейчас от замка остались лишь развалины, а 

от фонтана вообще ничего. Местные жители 

разобрали его на кирпич для хозяйственных 
нужд. Внутри замка находятся многочисленные 
мешки и пакеты с отбросами, то есть фактиче-

ски постройку можно считать огромной помой-
кой, куда люди приносят свой мусор, вместо того 
чтобы правильно его утилизировать. Территория, 

прилежащая к усадьбе, и дорога, которая спус-
кается к реке Имза через аллею, также находит-
ся не в лучшем состоянии, повсеместно валяются 

бумажки и фантики, а также пакеты. Сам замок 
и другие постройки почти не видно из-за густо 
растущего неухоженного американского клёна и 

сорной травы.  

Сейчас в этом замке опасно находиться, 
ведь постройка наполовину обвалилась, а внутри 

у неё огромная помойка, мусор лежит везде.  А 
ведь в этом замке проводят экскурсии для ребят 
из детского оздоровительного лагеря «Искатели», 

который находится в посёлке Красная горка. Как 
можно рассказать ребёнку о былом величии рус-
ской архитектуры, если всё, что он видит -  это 

развалины и огромная куча мусора? 
 Ведь как сказал Джозеф Аддисон «По клад-

бищам, могильным плитам или эпитафиям можно 

судить о нации, её невежестве или благородстве». 
Неужели  мы, русские люди, не чтим память 

наших предков и не восхищаемся величием 
нашей нации настолько, что бы сохранить её для 
нашего будущего поколения? 

КСЕНИЯ ИВАНОВА 
Клуб волонтеров «Данко» 

Наш Воротынский район богат живописными местами и памятниками истории госу-

дарства российского.  Мы, волонтёры районного клуба «Данко», хотим рассказать вам об од-

ном из них. Это усадьба Оболенского, которая находится в посёлке Красная горка. 

И память сохраним... 
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    Волонтерство, 

как путь к лучшей жизни! 
В мире существует множество волон-

терских организаций, и каждый год их ко-
личество растет. Наша школа так же не 
является исключением. Волонтерский от-
ряд ДДТ собрал в себе девчонок и мальчи-

шек нашей школы, которые видят необхо-
димостью в помощи окружающим, ведь 
человек, который имеет привычку забо-

тится о близких без какой либо выгоды по-
лучает высшую награду – благодарность и 
признательность людей.  

Ежегодные проекты волонтерского 

отряда отражают потребности нашего села 
Фокино в добровольческой помощи. Под 
эгидой волонтерского отряда проходят ак-
ции «Обелиск» по благоустройству памят-

ников, акции «Подарок ветерану», 
«Ветеран живет рядом», «Ни кто не забыт, 

ни что не забыто» в память о ветеранах 
ВОВ и участников боевых действий, «Дни 
памяти» - в рамках дня борьбы с террориз-
мом, дня гражданской обороны, дня по-

жилого человека и др. Организуются ак-
ции по правилам дорожного движения и 
формирования ЗОЖ для обучающихся 

начальной школы. 
В рамках Года добровольца в России 

в образовательной организации реализует-
ся общешкольный проект «Волонтером 

быть здорово!». В проекте приняли обуча-
ющиеся 1-11 классов. С целью создания 
единого волонтерского пространства была 

организована ученическая конференция, 

где обучающиеся представляли свои во-
лонтерские проекты, которые реализуются 
в течение всего 2018 года. В мае прошла 
промежуточная  конференция по резуль-

татам волонтерских проектов. Свои реали-
зованные проекты представили 1 класс 
«Кормушки для птиц»,3 класс «Чистый бе-

рег»,4 класс «Помоги птицам зимой», 5 
класс «Пасха»,  7 класс «По зову сердца», 10
-11 класс – «Горка для малышей». Волон-
терские отряды этих классов получили 

сертификаты волонтерских дел. В осталь-
ных классах были запланированы долго-
срочные проекты, которые реализуются и 
по сей день. Это проект 6 класса по ПДД, 

9 класса «Озеленение коридора школы». В 
2017-2018 учебном году не была организо-

вана и трудоустроена через 

ЦЗН трудовая бригада. Но 
обучающимися 8 класса 
(классный руководитель 
Брагин А.А.) была организо-

вана трудовая бригада из 9 
человек в рамках об-
щешкольного волонтерского 

проекта «Волонтером быть 
здорово!» по благоустрой-
ству клумб школы в течение 
весенне-летнего периода. 

Работа нашего волонтерско-
го отряда ДДТ не осталась 
не замеченной и на муници-

пальном уровне. В феврале 
Волкова Е. – лидер волон-
тёрского отряда представля-
ла нашу школу и волонтер-

ский отряд ДДТ на районном смотре кон-
курсе волонтёрских объединений, где ра-
боту объединения оценили дипломом 3 
степени.  

Волонтерское движение – это не толь-
ко помощь окружающим, но и бесценный 
опыт добровольчества, который ребята 

пронесут через всю свою жизнь, и которая 
благодаря их деятельности обязательно бу-
дет лучшей, пропитанной добром и теплом 
бескрайней человеческой души! 

Н.В.КУЗНЕЦОВА 

Заместитель директора по ВР 
 МБОУ Фокинская средняя школа 
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Календарь образовательных событий 
на 2018–2019 учебный год 

 
 

                                  Ноябрь 

 4 ноября — День народного единства 

 16 ноября — Международный день толерантности 

 25 октября — День матери в России 

 

                                                        Декабрь 

3 декабря — Международный день инвалидов 

3 декабря — День Неизвестного Солдата 

3-9 декабря — Всероссийская акция «Час кода». Темати-

ческий урок информатики 

9 декабря — День Героев Отечества. 

11 декабря — Всероссийский урок, посвященный жизни 

и творчеству А.И. Солженицына  

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

 

                                          Январь 

 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста 

 27 января — День полного освобождения Ленинграда   

от фашистской блокады (1944 год) 

 
                                                                                Фев-

раль 

8 февраля — День российской науки 

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

21 февраля — Международный день родного языка 

23 февраля — День защитника Отечества 

 

                                           Март 

 1 марта — Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 8 марта — Международный женский день 

 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией 

 25-30 марта — Всероссийская неделя детской и юноше-

ской книги.  

 25-30 марта — Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества                                           

Апрель 

12 апреля — День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

21 апреля — День местного самоуправления 

30 апреля — День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 
 

                                                   Май 

 9 мая — День Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941 — 1945 годов (1945 год) 

 24 мая — День славянской письменности и культуры 

                                                              Июнь 

1 июня — Международный день защиты детей 

6 июня — День Русского языка – Пушкинский день России 

12 июня — День России 

22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Оте-

чественной войны (1941 год) 
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«РазВорот» 

Учредитель ДДТ Воротынского района и СДОО «Созвездие»  

Главный редактор и ответственный за выпуск Кузьменкова Е.Г.  

Распространяется в электроном виде 

606260 Нижегородская область, р.п.Воротынец, ул.Д.Бедного, д.5, телефон 8(83164)21878,  

Электронная почта vorot-ddt@yandex.ru  Сайт www.vorot-ddt.ru 

Группы в Контакте: ДДТ Воротынского района https://vk.com/club128162130,  

СДОО «Созвездие» https://vk.com/club118462352 

Школа юного журналиста «РазВорот» https://vk.com/club129735565 

Районный молодежный форум  

«Я—доброволец!» 

«Зв ездная страна»  
Белавская основная школа 

«Ритм»  
Воротынская средняя школа 

«Факел»  
Красногорская основная школа 

«Радуга»  
Михайловская средняя школа 

«Ромерия»  
Семьянская средняя школа 

«Маячки»  
Фокинская средняя школа  


