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 ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Одной из разновидно-

стей волонтёрской ра-

боты является органи-

зация и проведение по-

знавательно-

развлекательных мероприятий для 

школьников. 

Такую прекрасную возможность со-

единения приятного и полезного время-

провождения даёт посещение экскурсии. 

Так, в мае этого года волонтёры 

нашего класса провели для учащихся 

начальной школы увлекательную экскур-

сию, приуроченную к годовщине даты, 

которую в нашей стране отмечали много 

десятилетий – дню пионерии. 

Пионерское движение возникло в 

далёком 1922 году, когда 19 мая указан-

ного года была создана Всесоюзная пио-

нерская организация им. В. И. Ленина, а 

значит, в следующем 2022 году грядёт её 

вековой юбилей. 

 

 

 

 

Задумывалась эта организация с це-

лью привлечения активной, любозна-

тельной, энергичной молодёжи среди 

учащихся среднего школьного звена к 

реализации общественно – полезной дея-

тельности и мероприятий, способствую-

щих укреплению дружеских связей сре-

ди учащихся, развитию взаимовыручки и 

взаимопомощи, а также совместной ор-

ганизации разных важных дел и досуга. 

Пионеры были значимым связую-

щим звеном между взрослым и детским 

коллективом участников образовательно-

го процесса. Однако деятельность этой 

организации распространялась далеко за 

пределами школьных и домашних стен. 

В уставе пионерской организации гово-

рилось о том, что любой её участник ис-

пользует все свои знания , силы, умение, 

возможности для того, чтобы приносить 

пользу обществу по мере своих возмож-

ностей. 

А это и помощь младшим и стар-

шим, поддержка и взаимовыручка това-

рищей, выполнение поручений старшего 

звена и многое другое. 

С появлением волонтёрского движе-

ния в нашей стране стал возрождаться и 

интерес к схожего рода организациям ( 

пионерии в том числе). 

Волонтёры (особенно школьники) 
по своей сути, те же самые пионеры – 
помощники, какими были в далёком про-
шлом их мамы, папы, бабушки, дедушки 
и т.д. Они всегда там, где нужно быть 
связующим звеном, где нужна помощь 
при нехватке профессиональных рук, 
там, где востребованы лучшие человече-
ские качества: дружелюбие и доброжела-
тельность, сострадание, взаимовыручка 
и взаимопомощь.  

В процессе проведения экскурсии 
мы не только рассказали ребятам об ис-
тории зарождения и существования пио-
нерской организации в нашей стране, но 
и показали при этом наглядно её атрибу-
ты и символы при посещении нашего 
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школьного музея (где, к слову говоря, 
хранятся  среди прочего и личные вещи 
– пионерские значки, галстуки, комсо-
мольские билеты – учителей нашей шко-
лы).  

Основная же часть нашей экскурсии 

была походной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут был выбран не случайно. 

Большой дружной компанией в сопро-

вождении нескольких учителей и роди-

телей  мы прошли по 8 просеке вдоль 

спуска к Волге. Потому что именно здесь 

когда- то находились пионерские лагеря. 

Территория  одного из них сохранена до 

сих пор в почти что неизменённом виде. 

И это дало нам великолепную возмож-

ность воочую увидеть весь нехитро, но 

очень структурно организованный быт 

отдыхающих школьников тех времён. 

Про каждый обнаруженный объект мы 

рассказали ребятам его собственную ис-

торию. 

 И вот уже огромная пустующая 

территория бывшего лагеря ожила, 

наполнилась звуками, красками, запаха-

ми, а воображение рисовало зарождаю-

щиеся ассоциации и картины. Наши экс-

курсанты оживились и стали задавать во-

просы, а также делать разные предполо-

жения, указывая на тот или иной пред-

мет : «А вот здесь пионеры, наверное, 

пели песни у костра,»- сказал кто-то из 

ребят , показывая на сдвинутые рядыш-

ком пеньки , и под общий дружеский 

смех мы вспомнили песню, которая была 

своего рода пионерским гимном, погово-

рив о том, как сближают и сплачивают 

подобные «посиделки с песнями у кост-

ра». 

 

 

 

 

 

 

 

В завершающей части экскурсии мы 

продемонстрировали мастер класс по за-

вязыванию пионерского галстука - ведь 

именно он был отличительным знаком, 

предметом гордости  любого пионера! А 

затем предложили каждому повязать пи-

онерский галстук на шею. И что приме-

чательно, ребята очень старались, чтобы 

всё получилось правильно и красиво, а 

кто – то даже всерьёз расстроился, когда 

у него получилось не так, как хотелось. 

Зато среди взрослых «пионеров» 

нашлись те, кто смог это сделать мень-

ше, чем за минуту, с закрытыми глазами, 

по памяти! 
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По окончанию экскурсии была не-

большая викторина по полученным  све-

дениям, с которой ребята достаточно 

успешно справились. 

Ну и, конечно же, не обошлось без 

дружеского чаепития и обмена впечатле-

ниями. 

А на обратном пути мы смогли уви-

деть частично сохранившуюся построй-

ку одной из старых дач. Именно здесь в 

далёком предвоенном 1940 году прохо-

дили съёмки  самого известного в то вре-

мя фильма, посвященного слаженной ра-

боте и добровольной помощи местным 

жителям «отряда тимуровцев», - «Тимур 

и его команда». Герои фильма являют 

живой пример того, что во все времена 

ценны и востребованы такие человече-

ские качества, как доброта, отзывчи-

вость, надёжность, честность. 

Этот  образовательно – увлекатель-

ный поход сделал всех чуточку ближе 

друг к другу и заботливее. 

А мы получили громадное удовле-

творение от проделанной работы. 

Некрылова Вероника, 8 «Б 

 

25.12.2021  / /  №4 

Музей истории тимуровского  

движения  

15 декабря 2015 года в нашей шко-

ле был открыт «Музей истории тимуров-

ского движения Самарской области».  

Ежегодно в декабре в школьном музее 

проводятся экскурсии «История тиму-

ровского движения в СССР и в Самар-

ской области». Экскурсоводы музея зна-

комят обучающихся школы с историей 

возникновения и развития тимуровского 

движения в нашей стране. Экскурсии по-

вышают заинтересованность подрастаю-

щего поколения к малоизвестным стра-

ницам истории своей малой родины, 

развивают интерес школьников к исто-

рии своего родного края через экспози-

ции школьного музея. 
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30 ноября отмечается Всемирный 

день домашних животных. К сожалению, 

не все наши четвероногие друзья имеют 

свой дом и хозяев. Волею судьбы они вы-

нуждены жить в приютах, которые созда-

ют и содержат неравнодушные, сострада-

ющие этим покинутым животным люди. 

Волонтёры Школы 154 уже несколько лет 

сотрудничают с одним из таких приютов - 

Самарским Региональным благотвори-

тельным общественным фондом 

«Приютом для бродячих собак «Хати».  

Ежегодно к праздничной дате волон-

тёры доставляют корма, ветошь, лекарства 

для обитателей «Хати». 

В этом учебном году в благотвори-

тельной акции «Протяни руку помощи» 

приняли участие ребята из 29 классов. Это 

234 волонтёра! Участие Школы 154 в ак-

ции «Протяни руку помощи»- это совсем 

небольшой вклад в важное дело-помощи 

бездомным четвероногим. Но даже ма-

ленькая частичка доброты, подаренная 

нуждающимся, поможет решить общее 

большое благородное дело! 
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 ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Наша помощь обитателям дубовой рощи 
 

Очередной рейд по оказанию помощи обитателям дубовой рощи, располо-
женной в микрорайоне «Солнечный», провели волонтёры 8в класса 27 ноября. В 
этот субботний день ребята наполнили птичьи столовые лакомствами, покормили 
пернатых и белочек семенами и орешками. Также проверили нет ли в роще кор-
мушек, требующих ремонта. Волонтёры уверены, что наши систематические эко-
логические рейды помогают обитателям рощи пережить холодные, голодные 
времена. 



25.12.2021  / /  №4 

Бумажный бум  

2 декабря в Школе 154 состоялась 
социально-значимая экологическая ак-
ция «Бумажный бум». В акции приняли 
участие волонтёры из 33-х классов, а 
также младшие школьники. Активно 
участвовали в мероприятии родители и 
жители микрорайона. В результате ак-
ции было собрано 925 кг макулатуры. А 
всего с начала учебного года, несмотря 
на дистанционное обучение 5-8,10 клас-
сов, школой собрано более 2 тонн маку-
латуры. Это значительный вклад волон-
тёров в дело сохранения зелёных насаж-
дений нашей планеты! 
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 Сберечь и преумножить 

Интересным, увлекательным, а самое 
главное - полезным оказалось мероприя-
тие, прошедшее 10 декабря. В рамках реа-
лизации Просветительского экологическо-
го проекта «#ЭКОПРИВЫКАЙ», поддер-
жанного Фондом президентских грантов, в 
8а и 9б классах состоялись экологические 
уроки. Ребята очень активно делились сво-
ими знаниями в области раздельного сбора 
отходов и их переработки, рассказывали о 
школьных экологических акциях, органи-
зуемыми волонтёрским отрядом 
«Молодёжь XXI века». С огромным жела-
нием ребята участвовали в викторине по 
проблемным вопросам, затронутым на уро-
ках. В заключении мероприятия самые ак-
тивные участники получили в подарок пла-
стиковые контейнеры для еды. А от благо-
творительного экологического фонда 
«Цивилизация» школа получила в подарок 
10 настольных игр «Как управлять отхода-
ми».  

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B9/
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 У нас к Вам серьезный разговор 

В День Героев Отечества во всех 
классах Школы 154 состоялись Уроки Му-
жества «Мы славим подвиг Ваш!», посвя-
щённые этой знаменательной дате. В этот 
день ребята вспоминали о тех людях, кото-
рые не думая о себе, совершали подвиги 
во благо своего Отечества. Это люди раз-
ных поколений , разных возрастов нацио-
нальностей, вероисповеданий, но всех их 
объединяло одно — беззаветная любовь к 
своей Родине.   
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Основной Закон Российского государства 
 

С 10 по 12 декабря в 1-11 классах Школа № 154 состоялись мероприятия, 
посвящённые Дню Конституции. В 9-11 классах прошли Уроки Права. Учи-
тель ОБЖ, юрист Шемякин Владимир Юрьевич рассмотрел с ребятами во-
просы, касающиеся национальной безопасности РФ, права и обязанности 
граждан по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Для учеников 2
-8 классов состоялся тематический классный час «Знаю права, выполняю 
обязанности», на котором ребята повторили основные права и обязанности 
граждан, закреплённые Конституцией и Конвенцией о правах ребёнка, и 
меры ответственности за нарушение действующего законодательства. Уче-
ники 1-х классов узнали, что такое Конституция РФ.  
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 СПОРТивная жизнь 

В рамках Федерального проекта          
«Спорт—норма жизни» национального 
проекта «Демография» в Самаре заверши-
лись межрегиональные соревнования Пер-
венство и Чемпионат Приволжского Феде-
рального округа по синхронному плава-
нию. Десять регионов: Марий Эл, Татар-
стан, Башкортостан, Удмуртская, Чуваш-
ская Республики, Пермский край, Орен-

бургская, Нижегородская, Саратовская, Са-
марская области приняли участие в этих 
соревнованиях. В очень напряженной 
борьбе наши самарские спортсменки стали 
бронзовыми призёрами в комбинирован-
ной программе в возрастной категории 
мальчики, девочки до 13 лет. Поздравляем 
девочек и весь тренерский штаб с этим ре-
зультатом! 
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К новым шахматным победам! 

 
15 декабря в школе 154 состоялся очередной шахматный турнир, в котором 
приняли участие 26 человек. Как традиционно сложилось, в турнире приня-
ли участие юные шахматисты с различным уровнем подготовки: сильные 
ребята, со средним уровнем подготовки и начинающие. Перед каждой 
группой участников стояли свои задачи, но цель всех ребят- получить юно-
шеский разряд в своей возрастной категории в городских шахматных тур-
нирах. 
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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Поздравляем нашу любимую школу с победой (2 место) в конкурсе 

на лучшее праздничное оформление организаций к Новому году и 

Рождеству! Огромная благодарность талантливому учителю ИЗО 

Зоткиной В.С. за прекрасное оформление холла и фасада Школы! 


