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Колонка редактора 

Наши новости 

На передовой 

Трехсекундная зона 

Пьедестал почета 

В тренерской 

Трибуны болельщиков 

Спортивный ликбез 

Тайм-аут 

В этом выпуске: 

НАШ СТАДИОН 

МАОУ «Средняя школа № 42»  

Выпуск 8 

Апрель, 2018 

Тема номера 

 

Benefacta in luce 

se collocari 

voluit. 

О добрых делах  

следует говорить  

во всеуслышание.   
 

Цицерон 

Продолжение колонки редактора на стр.2 

Наверное, каждому знаком замечательный мультипликационный 

фильм «Ух ты, говорящая рыба», в котором рассказана история о том, как 

старик поймал говорящую рыбу, но отпустил ее на волю. «Делай доб-

ро и бросай его в воду. Оно не пропадёт – добром к тебе вер-

нётся», - сказала на прощание рыба, а в жизни старика начались не-

обыкновенные приключения.  

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля сказа-

но, что «добро - это благо, что честно и полезно, все чего требует от нас 

долг человека, гражданина, семьянина; противоположно худу и злу». В 

нашем мире существует немало людей, которые совершают добро по ве-

лению сердца, в соответствии со своими жизненными принцами и уста-

новками.  
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 Cogitations poenam nemo patitur.  

Никто не несет наказания за мысли (одно из положений римского права). 

НАШИ НОВОСТИ 

Главный редактор  

Е.С. Жиманова 

Акция «Подари книгу» 

Конкурсные испытания  

«Ученик года 2018» 

Не случайно 2018 год объявлен 

Президентом России Владимиром 

Путиным годом волонтера. Не-

смотря на иностранное происхож-

дение этого слова, его суть рус-

ским людям, воспитанным на эти-

ческих и моральных традициях 

православия, близка как никакому 

другому народу. И если раньше 

волонтерами называли доброволь-

ную военную службу в некоторых 

европейских странах, то сегодня 

это слово синонимично понятиям 

«безвозмездно», «искренне», «с 

добром». 

Близятся майские праздники, и 

добровольческие отряды нашей шко-

лы  уже в боевой готовности.  О том, в 

каких Акциях и почему ребята примут 

или уже приняли участие, вы сможете 

прочитать в апрельском выпуске 

«Нашего стадиона». Кроме того, вас 

ожидает встреча с педагогами-

организаторами волонтерского движе-

ния в МАОУ «СШ № 42».  

Народная мудрость гласит: «Жизнь 

дана на добрые дела». Спешите их 

делать. Стремитесь к этому всю свою 

жизнь. Помните: наши следы в этом 

мире – это совершенные дела и по-

ступки, благодаря которым человек 

становится человеком. 

Нет в мире прекраснее чувства, 

чем ощущение, что ты сделал  

людям хоть каплю добра. 

 Л.Н.Толстой 

5 апреля  подведены итоги еже-

годного муниципального конкур-

са «Ученик года». Ребята из раз-

ных школ Петропавловска -

Камчатского боролись за право 

назваться лучшими, среди них – 

Артем Кашедов, обучающийся 10 

«А» класса (классный руководи-

тель Л.Г.Дутова) МАОУ «СШ № 

42».  

Конкурсные испытания включали 

в себя представление портфолио, 

творческую презентацию «Моя 

роль в этом мире», домашнее за-

дание «Я - гражданин». Также 

ребята приняли участие в тренин-

ге «Я - лидер», мастер-классе 

«Умные технологии», открытой 

дискуссии и конкурсе «Театр - 

истинный храм искусства!».  

По результатам конкурсной про-

граммы Артем был удостоен но-

минации «Индивидуальный 

стиль». 

12 апреля  для обучающихся 5 клас-

сов МАОУ «СШ № 42» Е.Ю.Олейник, 

заведующей отделом обслуживания, и 

М.Г.Калининой, главным библиотека-

рем отдела обслуживания КГБУ 

«Камчатская краевая детская библио-

тека имени В.Кручины», была прове-

дена развлекательно-познавательная 

программа «Мы – семья, и мы – дру-

зья!». В начале встречи ведущие рас-

сказали о том, что семья – источник 

любви, уважения, основа всех начал в 

жизни человека, а значит, и общества. 

Ребята узнали историю святых вели-

комучеников Петра и Февроньи, а по-

сле приняли участие во всевозможных 

конкурсах, нацеленных на расшире-

ние кругозора обучающихся и знаком-

ство с русским фольклором. По окон-

чании конкурсной программы все уча-

стники получили призы.  

С 16 по 20 апреля в МАОУ прохо-

дила  акция «Подари кни-

гу» (организатор библиотекарь 

МАОУ «СШ № 42» З.И.Петрова). 

Ребята  приносили из дома детские 

книги в хорошем состоянии, кото-

рые потом были переданы воспи-

танникам детского дома № 4. 

Самые маленькие участники акции 

Воспитанники детского дома № 4 

Артем Кашедов, 10 «А» класс, 

и группа поддержки 

Номинация «Индивидуальный стиль» 
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Кайкова Таисия, 6Б 

Добровольческий отряд  

в Елизовском зоопарке 

17 апреля в Светёлке Дома писа-

телей состоялся финал городского 

литературного конкурса юных 

авторов и городского конкурса 

юных поэтов «И пробуждается 

поэзия во мне...», а также творче-

ская встреча с камчатскими писа-

телями. Победителями, призерами 

и лауреатами в разных номинаци-

ях стали следующие воспитанни-

ки МАОУ «СШ № 42»: Золотави-

на Анна, Караева Анна, Рубахина 

Виктория, Бездитько Оксана, Бо-

гаевский Александр, Кайкова Таи-

сия, Карандаков Максим, Казач-

кова Олеся, Голубева Елизавета.  

Оценивали работы конкурсан-

тов камчатские журналисты и пи-

сатели. Председатель жюри, жур-

налист, краевед, писатель, член 

Союза писателей России - Жилин 

Михаил Яковлевич. Исследова-

тель развития судовой техники, 

истории морского транспорта и 

рыбопромышленного освоения 

Охотско-Камчатско-го побережья, 

доцент Камчатского государст-

венного технического университе-

та, член Союза писателей России 

Гаврилов Сергей Витальевич. 

Член Союза писателей России, 

поэт Нина Германовна Бережкова

-Поротова. Руководитель студии 

прозы и поэзии «Земля над океа-

ном», член Камчатского регио-

нального отделения «Союз писа-

телей России», член Международ-

ной Ассоциации писателей бата-

листов и маринистов Струначев-

Отрок Геннадий Яковлевич. 

После награждения победите-

лей и участников конкурсов писа-

тели поделились с юными автора-

ми секретами мастерства, дали 

полезные советы и рекомендации, 

которые, несомненно, пригодятся 

ребятам в дальнейшем творчестве. 

Карандаков Максим, 6Б,  

и поэт Н.Г. Бережкова-Поротова  

Бездитько Оксана, 5Б, 

с членом жюри Н.Г. Бережковой-Поротовой  

19 апреля для параллелей 5-6 классов 

прошел школьный брейнг-ринг, по-

священный Дню космонавтики. Цель 

мероприятия - познакомить обучаю-

щихся с историей освоения космоса. 

По результатам состязаний среди па-

раллели 5 кл. победу одержал 5 «В», а 

среди параллелей 6 кл. – 6 «Б». 

19 апреля в КамГУ им.В.Беринга в 

рамках Недели студенческой науки 

состоялась ежегодная научно -

практическая конференция «Человек. 

Природа. Общество», в которой при-

няли участие обучающиеся МАОУ 

«СШ № 42». Ребята представили свои 

исследования и проекты, а также по-

лучили уникальную возможность по-

бывать с одном из старейших ВУЗов 

края.  

Брейн-ринг между 5-ми классами 

21 апреля добровольческие отря-

ды МАОУ «СШ № 42» (кураторы 

Е .В.Несина ,  И.И.Юхина  и 

Г.В.Клочко) отправились в муни-

ципальное бюджетное учреждение 

культуры «Елизовский районный 

зоопарк» имени Анатолия Шевля-

гина. Елизовский зоопарк – это 

достопримечательность всего 

края. В большинстве развитых 

стран считается весьма престиж-

ным оказание любых форм помо-

щи этим «ковчегам» животных. 

Наш зоопарк не исключение. Со-

трудники с радостью приняли для 

своих питомцев  волонтерскую 

помощь в виде сухих кормов и 

свежих овощей, которые составля-

ют значительную часть рациона 

животных. Кроме того, волонтеры 

помогли в уборке территории зоо-

парка.  

22 и 23 апреля волонтерские отря-

ды «МАОУ СШ № 42» посетили 

приют для бездомных животных в 

г. Вилючинске «Остров надежды». 

Ребята купили в питомник корма, 

различные принадлежности по 

уходу, а также вывели питомцев 

на прогулку. Юные волонтёры по-

лучили ценный опыт в помощи 

окружающим. Узнали, что есть те, 

кому просто жизненно необходима 

любая, даже самая маленькая пор-

ция радости и хорошего настрое-

ния. И в душе у каждого надолго 

http://kamgift.kamch.muzkult.ru/compet_young_author/
http://kamgift.kamch.muzkult.ru/compet_young_author/
http://kamgift.kamch.muzkult.ru/compet_young_author/
http://kamgift.kamch.muzkult.ru/compet_poetryewakes/
http://kamgift.kamch.muzkult.ru/compet_poetryewakes/
http://kamgift.kamch.muzkult.ru/compet_poetryewakes/
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Помощь бездомным животным  

в г. Вилючинске «Остров надежды»  

Жаркова Тоня, 5Б, 

призер Президентских игр. Плавание 

Ежегодные акции  

«Поздравь ветерана»  

и «Открытка ветерану»  

Литературно-музыкальная композиция 

«Дети воны» 

останется приятный лучик света 

от мысли, что он кому-то подарил 

немного добра и чуть-чуть сча-

стья. 

25 апреля волонтерские отряды 

МАОУ «СШ № 42» (кураторы 

Е.В.Власюк, Л.Г. Дутова и Г.В. 

Клочко) приняли участие в еже-

годной Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка», приуро-

ченной к 73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. В 12.30 возле торго-

вого центра «Глобус», «Планета»,   

ребята вручали всем желающим 

яркую оранжево-черную ленту, 

цвета которой напоминают о ды-

ме и пламени войны, через кото-

рые с честью прошел советский 

народ. Примечательно, что лен-

точки, распространяемые в ходе 

акции ко Дню Победы, стали для 

большинства россиян символом 

народного единства, памяти о со-

бытиях Великой Отечественной 

войны, знаком благодарности ге-

роям и скорби о солдатах и офи-

церах, павших на фронтах за сво-

боду Родины.  

25 апреля обучающиеся 5 классов по-

бывали в краевой детской библиотеке 

имени В.Кручины на литературно-

музыкальной композиции «Дети вой-

ны». Ребята узнали о подвигах их ро-

весников в годы Великой Отечествен-

ной, о том, какой вклад внесли дети в 

будущую победу, познакомились со 

стихотворениями, написанными на 

эту тему, а также услышали песни во-

енных лет.  Кроме того, пятиклассни-

кам рассказали о Всероссийских воен-

но-патриотических Акциях «Письмо в 

бессмертный полк» и «Письмо солда-

ту», которые стартовали накануне.  

26 апреля прошел муниципальный 

этап всероссийских спортивных со-

р е в н о в а н и й  ш к о л ь н и к о в 

«Президентские игры», основная цель 

которых - сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирова-

ния у них потребности в физическом 

совершенствовании, позитивных жиз-

ненных установок, гражданского и 

патриотического воспитания. В играх 

приняли участие обучающиеся 5-6 

классов МАОУ «СШ № 42». В плава-

нье ребята соревновались в трех эста-

фетах: эстафета мальчиков, эстафета 

девочек, смешанная эстафета, в каж-

дой из которой заняли 2 место. 3 ме-

сто наша команда заняла в соревнова-

ниях по баскетболу.   

30 апреля в МАОУ стартовала 

ежегодная благотворительная Ак-

ция «Поздравь ветерана» (куратор 

Л.Г. Дутова), в рамках которой 

инициативная группа каждого 

класса побывала в гостях в вете-

ранов Великой Отечественной 

войны. В ходе мероприятия доб-

ровольцы приготовили именные 

поздравления участникам войны и 

небольшие гостинцы. Ветераны 

всегда с большой любовью и ра-

достью принимают гостей, многие 

из них делятся пережитым опы-

том, сквозь слезы рассказывают о 

тяжелых временах и о тех, кого 

уже нет в живых.  

Всероссийская акция  

«Георгиевская ленточка» 

Волонтеры с депутатом ЗС А.Стуковым 
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Ни дня без доброго дела, или герои своего времени 

Федор Ртищев  (1626-1673) – друг и фаворит царя Алексея Михайловича, 

окольничий, глава разных приказов, просветитель, меценат, основавший Ан-

дреевский монастырь, Ртищевскую школу, ряд больниц, школ и богаделен. 

Он первым в России принял попытку объединить частную благотворитель-

ность с государственной. Во время войн с Речью Посполитой и Швецией 

Ртищев организовал ряд больниц для раненых солдат, причем не только рус-

ских, но и пленных поляков и шведов. На личные и государственные средст-

ва выкупал русских солдат из плена. По его инициативе на улицах Москвы 

подбирали калек, немощных, старых и даже пьяниц и свозили в специальные 

дома, где лечили или содержали до  конца жизни.  

За нравственные качества и благотворительную деятельность получил 

от современников прозвище «милостивого мужа». 

Императрица Мария Федоровна (1847–1928) - предпоследняя рус-

ская императрица, жена императора Александра III, мать последнего русско-

го царя Николая II. Современники называли ее министром благотворитель-

ности. Мария Федоровна проявляла большую заботу о сиротах. Именно ею 

было положено начало воспитанию детей сирот в семьях. На собственные 

средства императрица открывала педагогические классы, которые готовили 

учительниц и гувернанток. Ею же было основано Попечительство о глухоне-

мых детях.  

Императрице Марии Федоровне принадлежит заслуга создания и разви-

тия системы женского образования в России. В 1798 г. императрицей Мари-

ей Федоровной было основано училище для девочек из незнатных и небога-

тых дворянских семей -  Екатерининский институт для благородных де-

виц. В 1797 г. по распоряжению императрицы было открыто сиротское учи-

лище для дочерей разночинцев, купцов, ремесленников, мещан, священни-

ков и придворных (с 1800 г. - Мариинский институт); это было первое учре-

ждение, названное именем члена царской фамилии, и первый институт. 

Женские училища были основаны императрицей также в Харькове, Симбир-

ске, Полтаве, Одессе и др. городах. 

Федор Петрович Гааз (1780-1853)  - московский врач немецкого происхож-

дения, филантроп, известный под именем «святой доктор». Член Москов-

ского тюремного комитета и главный врач московских тюрем. Фактически 

посвятил свою жизнь облегчению участи заключённых и ссыльных. Он бо-

ролся за улучшение жизни узников: добился, чтобы от кандалов освобожда-

ли стариков и больных; упразднения в Москве железного прута, к которому 

приковывали по 12 ссыльных, следовавших в Сибирь; отмены бритья поло-

вины головы у женщин. По его инициативе были открыты тюремная боль-

ница и школа для детей арестантов. Постоянно принимал и снабжал лекарст-

вами бедных больных. Боролся за отмену права помещиков ссылать крепо-

стных. На благотворительность ушли все его сбережения. Награжден орде-

ном Святого Владимира 4-й степени; этот знак отличия Гааз очень ценил и 

неизменно носил его до смерти на своём поношенном, но всегда опрятном 

фраке. 

Похоронен на Введенском кладбище в Москве. В последний путь его 

провожала двадцатитысячная толпа. В 2011 г. римско-католическая церковь 

начала процесс канонизации доктора Гааза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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НА ПЕРЕДОВОЙ 

Варвара Алексеевна Морозова (1848-1917) - одна из самых известных благо-

творительниц в Москве в XIX веке.  Еще с девических лет хотела заниматься 

деятельностью, приносящей пользу людям, поэтому основала и финансирова-

ла целую сеть благотворительных учреждений: больницу и родильный при-

ют, аптеку, "санаторию", приют для сирот, колыбельную (так назывались то-

гда ясли), богадельню, убежище для хроников, дом призрения, училище, шко-

лу рукоделия, библиотеку. 

Материальное покровительство В.А. Морозова оказывала и городу, еже-

годно она ассигновала 760 руб. на пособие Мариинской женской гимназии. 

Часто обращался к Морозовой с просьбой о пожертвованиях на благотвори-

тельные цели Лев Николаевич Толстой. Одним из ее главных благотворитель-

ных начинаний было создание так называемых Пречистенских курсов для 

рабочих, которые сыграли большую роль в просвещении московских рабочих 

масс. Благодаря пожертвованиям В.А. Морозовой (около 50 тыс. руб.) стало 

возможным создание первой в России бесплатной библиотеки-читальни им. 

И.С. Тургенева, которая была открыта в 1885 году.  

Константин Николаевич Благосклонов (1910 - 1985) -  советский биолог 

и организатор юннатского движения, куратор Дружины биофака МГУ по 

охране природы.  Известный орнитолог и деятель охраны природы совет-

ского периода нашей истории,  ознаменованного подъемом экологического 

волонтерства. Для этого человека охрана природы стала мировоззрением, 

стилем жизни. Первый спецкурс и первый в России учебник по экологии 

принадлежат именно перу Благосклонова (К.Н.Благосклонов, 

А.А.Иноземцев, В.Н.Тихомиров. Охрана природы. М.: 1967.).  

Для Дружины К.Н.Благосклонов (или, как его называли - КНБ) был не-

пререкаемым авторитетом во всех вопросах теории и истории охраны при-

роды.   

Возглавляемое им молодежное движение не было связано с экологиче-

ской деятельностью, но и вело борьбу с охотничьим и рыболовным бра-

коньерством.  

Мать Тереза (Агнес Гонджа Бояд-

жиу, 1910-1997) – католическая мона-

хиня, основательница союза «Сестры-

миссионерки любви», занимающейся 

служением бедным и больным, лауре-

ат Нобелевской премии мира. Агнес с 

детства защищала бедных и помогала 

больным и нуждающимся. В Ирлан-

дии прошла послушничество в хри-

стианской церкви, там же получила  

имя Тереза. По рассказам учениц ма-

тери Терезы, она видела во всех бед-

ных и страдающих людях Иисуса 

Христа, поэтому ушла из монастыря в 

народ, чтобы помогать беднякам.  

Мать Тереза основала больше 60 

домов для бедных, приютов, школ, 

больниц. Все награды, заработанные 

деньги она тратила на нуждающихся. 

В 2003 году причислена Католической 

Церковью к лику блаженных, а 4 сен-

тября 2016 года - канонизирована.  
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Глинка Елизавета Петровна (1962-2016) - российский общественный дея-

тель и правозащитник. Филантроп, по образованию врач-реаниматолог, ис-

полнительный директор Международной общественной организации 

«Справедливая помощь». С 1986 году работала в американских хосписах, а в 

1994 году приняла участие в создании Первого Московского хосписа. 

В конце 90-х Елизавета занималась организацией патронажной службы 

паллиативной помощи, первых хосписных отделений в киевском Онкологи-

ческом центре. Учредитель,  исполнительный директор благотворительного 

фонда «Справедливая помощь», который оказывал помощь бездомным, 

смертельно больным, а также одиноким пенсионерам и инвалидам. 

В 2014 году  Доктор Лиза приняла активное участие в оказании помощи 

жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народный республик, 

а также детям, пострадавшим во время военных действий на Украине. С 2015 

года Глинка регулярно занималась доставкой медикаментов в Сирию. 

Доктор Лиза была награждена Орденом Дружбы, медалью «Спешите де-

лать добро», знаком отличия «За благодеяние», Государственной премией за 

выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, а также 

рядом других премий за свою гуманитарную деятельность. 

Погибла 25 декабря 2016 года в результате крушения самолета Ту-154 в 

Черном море Доктор Лиза сопровождала гуманитарный груз для универси-

тетского госпиталя Тишрин в Сирии. У нее осталось три сына, один из кото-

рых приемный.  

Чулпан Хаматова  (1975 - ) – актриса, многодетная мама, учредитель фонда 

«Подари жизнь». Фонд появился в 2005 году, но еще задолго до его созда-

ния Чулпан помогала детям справиться с их тяжелой болезнью в качестве 

волонтер.  

Сегодня «Подари жизнь» - это инициативная группа добровольцев-

волонтеров и доноров, оказывающая помощь детям с онкологическими и 

гематологическими заболеваниями. 

В 2008 году благодаря содействию со стороны президента России Влади-

мира Путина фонд Чулпан Хаматовой построил в Москве детский центр он-

кологии, гематологии и иммунологии.  

ТРЕХСЕКУНДНАЯ ЗОНА 

 Мне нравится помогать людям, участвовать в различных мероприятиях, которые позволяют изменить этот мир, 

сделать его добрее. Кроме того, у меня появилось много друзей среди единомышленников. Караева Анна, 11В 

 По своей натуре я добрый человек, и для меня совершать добро – это вполне естественно. В жизни всегда есть 

люди, которые нуждаются в нашей помощи, поэтому если у тебя есть возможность помочь, это нужно делать. 

Сафронов Данил, 11В 

 С начала года я участвую в социально значимых делах, затеваемых нашим Советом старшеклассников. Для меня 

это новый опыт, новые знания и, конечно же, новые друзья. Трофимова Виолетта, 10А 

 Мое жизненное кредо – ни дня без добрых дел. Когда совершаешь что-то хорошее, кажется, что и сам становишь-

ся лучше. Пасечник Владимир, 11Б 

 Быть волонтером – это здорово! Народная мудрость гласит: «Поступай с другими так, как бы хотел, чтобы посту-

пили с тобой». Оказывая помощь людям, ты получаешь уникальную возможность изменить жизнь к лучшему. 

Дернова Елена, 11В 

 Я считаю, что волонтером можно стать абсолютно в любом возрасте. Волонтерство - один из лучших способов 

проявить себя, реализовать свой потенциал и почувствовать себя нужным людям. Делая добрые дела, мы обуча-

емся различным трудовым навыкам, участвуем в реальных проектах, получаем знания и профессиональный опыт. 

Баштовая Ирина, 11В 

Что для меня значит  

быть волонтером? 

Подготовила Анастасия Рычкова, 6Б,  

с использованием материала из сети Internet  
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 

Е.С. Жиманова 

Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. И высочайшей вершиной этого мужества была Ве-

ликая Отечественная война. Эта война, самая народная из всех войн на земле,  навсегда останется великим уро-

ком человеческого мужества. В преддверии празднования Дня Победы обучающиеся 5 «В» класса навестили чудес-

ного, очень доброго и светлого человека, ветерана трудового фронта Наталью Ивановну Клейндшмидт, с ко-

торой наша школа знакома уже несколько лет. Ребята тщательно готовились к встрече: учили стихотворения, 

рисовали открытки, продумывали интересные вопросы, ответы на которые хотели услышать из уст непосред-

ственного очевидца тех далеких событий. Несмотря на столь преклонный возраст, Наталья Ивановна всегда ра-

да гостям: на кухне к нашему приходу уже пахло свежевыпеченной сдобой, и за кружкой дымящегося чая мы слу-

шали рассказ о военной жизни в тылу, о том времени, когда советские люди сделали все возможное, чтобы наша 

страна не была захвачена фашистскими оккупантами. 

Любимые наши, дорогие ветераны, 

Носите ордена! Они вам за Победу,  

За раны ваши честные даны.  

Носите ордена, в них теплятся 

                                              рассветы, 

Что отстояли вы в окопах той войны. 
 

Носите ордена! Вы можете гордиться:  

Над сорок первым мощь ракет встает.  

Носите ордена, в них, как живые, 

                                                  лица 

Солдат, что крепко спят  

В земле который год… 
 

Носите ордена и в праздники, и в будни  

На строгих кителях и модных 

                                          пиджаках. 

Носите ордена, чтоб видели 

                                        вас люди, 

Вас, 

Вынесших войну  

На собственных плечах… 

Наталья Ивановна родилась в 

1926 году в селе Сосновка Попов-

ского района Саратовской облас-

ти в многодетной семье. Когда в 

1932-1933 годах начался массо-

вый голод, в поисках лучшей жиз-

ни семья переехала в Татарскую 

ССР в большой поселок Красный 

Бор, что находился неподалеку от 

Казани. Там их и застала война. 

На тот момент Наталье Ивановне 

было 15 лет. По словам ветерана, 

это было очень тяжелое время. 

Голодно, холодно, тревожно. Поч-

ти все мужчины ушли на фронт, 

остались только старики и дети. 

Работали с утра до ночи все: кто в 

Леспромхозе на заготовке древе-

сины, кто в полях; кому физиче-

ский труд был не под силу, вязали 

носки и варежки…  Все шло на 

фронт. Несмотря на неурожайные 

годы, себе отказывали в послед-

нем, потому что знали, что там, на 

передовой, нужнее. 

Наталья Ивановне трудилась в 

ОРСе (отделе рабочего снабже-

ния). О компьютерах в те времена 

еще никто не слышал, поэтому 

все документы писали от руки и в 

нескольких экземплярах, а почерк 

у Наташи был хороший, вот она 

оформляла разные ведомости. Ра-

дио в поселке тоже не было, и, 

чтобы узнать новости с передо-

вой, весь поселок собирался у большо-

го черного репродуктора, стоявшего 

на мосту. Наталья Ивановна  призна-

ется, что до сих пор плачет, когда 

вспоминают события в блокадном Ле-

нинграде. По ее словам, тогда не дели-

ли территорию по принципу «далеко-

близко». Это была общая боль. И об-

щая радость, когда враг отступал. А 

новость о том, что Германия капиту-

лировала, была самой счастливой за 

всю ее жизнь! 

Наверно, семья Натальи Ивановны 

была одной из немногих, в которую с 

фронта не пришла похоронка. У отца 

была бронь, он работал в тылу; оба 

брата тоже вернулись домой, правда, 

младший был в плену, но после мно-

гочисленных проверок все-таки вер-

нулся. 

Александр Иванович  Коваль-Волков  

(1926-1999) – русский советский по-

эт.  Окончил факультет журнали-

стики Военно-политической акаде-

мии. Работал во многих газетах и 

журналах, автор сорока поэтических 

сборников. 

множество наград, но, как и мно-

гие участники Великой Отечест-

венной войны,  тяжелый черный 

пиджак с орденами и медалями 

она надевает только на праздник 9 

мая. Поэтому со страниц «Нашего 

стадиона» мы хотим обратиться 

ко всем ветеранам со словами бла-

годарности за мирное небо над 

головой, за бесстрашие и самоот-

верженность, проявленные в годы 

ВОВ, за ежедневный подвиг во 

имя будущего.   

После войны Наталья Ивановна 

получила удостоверение труженика 

тыла, а в 80-е годы прошлого века его 

приравняли к ветеранам войны. Не-

смотря на то, что Наталья Ивановна 

окончила только 10 классов, это не 

помешало ей проработать более 40 лет  

старшим инспектором отдела кадров 

Тралового флота Петропавловска-

Камчатского.  

В конце своего рассказа ветеран 

дала пятиклашкам такое напутствие: 

не рваться за границу, ведь лучше 

России страны нет; любить свою Ро-

дину, быть патриотом, расти добрыми 

и отзывчивыми, потому что главное в 

жизни – быть хорошим человеком! 

У Натальи Ивановны Клейншмидт  

5В в гостях у Н.И. Клейншмидт 
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В ТРЕНЕРСКОЙ 

Ведущий рубрики  

Максим Карандаков, 6 Б  

Если вы задались вопросом «Как стать волонтером?», значит, у вас есть потребность  быть полезными обще-

ству и помогать тем, кто нуждается в поддержке. Тогда у вас есть все шансы стать добровольцем!  

Корреспондент «Нашего стадиона» встретился с дипломированным куратором двух добровольческих отрядов, 

педагогом-организатором МАОУ «СШ № 42» Галиной Викторовной Клочко, чтобы узнать,  все ли могут стать 

волонтерами. 

В волонтеры я б пошел, пусть меня научат!  

Корр.: Галина Викторовна, рас-

скажите, пожалуйста, что нуж-

но, чтобы стать волонтером? 

Г.В.: для начала нужно выяснить, 

обладаете ли вы теми качествами, 

которые необходимы доброволь-

цу: порядочность, отзывчивость, 

доброта, искренность, чувство 

ответственности, добровольное 

желание быть кому-то полезным, 

альтруизм. 

Корр.: а можно ли стать добро-

вольцем «за компанию»? 

Г.В.: может быть, такие случаи 

есть, но, по моему убеждению, 

идти в волонтеры за компанию, 

для очистки совести, потому что 

это сегодня популярно, ради ка-

кой-то выгоды бессмысленно и 

даже нечестно. 

Корр.: есть ли какие-то конкрет-

ные направления волонтерской 

деятельности: 

Г.В.: разумеется. Прежде чем вы-

брать то, чем вы станете зани-

маться, ответьте себе на вопрос: 

«Что именно вы готовы делать 

безвозмездно»?  Помогать в доме 

престарелых? Проводить социо-

логические опросы? Ухаживать за 

больными животными? Убирать 

территорию от мусора? То, к чему 

лежит душа, и станет вашим на-

правлением деятельности.  

Корр.: хорошо, представим, что я оп-

ределился. А с чего начать? 

Г.В.: прежде всего, необходимо запи-

саться в волонтерскую группу, набор 

в которую осуществляется с четырна-

дцатилетнего возраста. Когда сформи-

руется группа (15 человек), вы прой-

дете курс из 12 занятий по 2 часа каж-

дое, после того вы получит волонтер-

скую книжку. В нее будут вписаны 

все акции, в которых вы примете уча-

стие. 

Корр.: а как можно стать волонтером 

не на Камчатке, а скажем, в каком-

нибудь другом крупном городе?  

Г.В.: теоретически это возможно. Ваш 

первый шаг - подача заявки на участие 

в волонтерском движении. Крупные 

проекты, например, «Волонтеры По-

беды»,  предоставляют возможность 

зарегистрироваться он-лайн, только 

важно понимать, что у вас уже должен 

быть опыт работы в менее масштаб-

ных организациях, определенные за-

слуги и рекомендации. Все это пона-

добится при заполнении документов.  Корр.: а можно ли быть волонте-

ром, наоборот, без общественных 

организаций. 

Г.В.: разумеется. Если помощь 

людям для вас важнее, чем офи-

циальный статус волонтера, по-

ищите нуждающихся в помощи 

самостоятельно: наверняка среди 

ваших соседей есть малоимущие 

или многодетные семьи, немощ-

ные старики. Организуйте волон-

терскую группу среди знакомых и 

соседей, готовых помогать одеж-

дой, обувью, едой и личным вре-

менем. Перестаньте проходить 

мимо бездомных животных, при-

ложите все усилия, чтобы они об-

рели дом, еду и заботливых хозя-

ев. Волонтёром может быть лю-

бой человек, даже не принадлежа-

щий ни к какой добровольческой 

организации, ведь волонтерство – 

это не профессия, а состояние ду-

ши! 

Г.В. Клочко и представитель  

отряда Юнармейцев 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Помощь ветеранам 

Акция ко Дню Победы 
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 Расчистка памятников – коман-

да добровольцев помогла рас-

чистить памятники города от 

грязного снега и мусора. 

 Обеспечение книгами детских 

домов. 

 Сбор одежды нуждающимся. 

На данный момент ребята ак-

тивно готовятся к новым предше-

ствующим акциям: «Бессмертный 

полк», «Красная гвоздика», «На 

Берлин», «Полевые кухни» и 

обеспечение шествия на 9 мая. 

Мы за волонтерскую деятель-

ность, потому что добровольчест-

во не только формирует нацио-

нальный характера, но и  дарит 

уникальный шанс попробовать 

себя в чем-то новом, внести свой 

посильный вклад в будущее стра-

ны, возможность помочь ближне-

му, почувствовать свою внутрен-

нюю силу и веру в то, что каждый 

способен повлиять и изменить 

жизнь! 

Добровольчество создаёт национальный характер 

Анна Караева, 11В 

В моем представлении волон-

теры – это добровольцы с чистым 

сердцем, которые всегда готовы 

прийти на помощь в любую ми-

нуту. Они никогда ничего не 

ждут взамен, а, наоборот, стара-

ются поделиться чем могут: будь 

то физическая помощь или про-

сто хорошее настроение. 

Такие люди вызывают поло-

жительные эмоции за неоцени-

мую помощь тем, кто в этом нуж-

дается,  поэтому ряды волонтеров 

постоянно расширяются, прини-

мая к себе в коллектив новое мо-

лодое поколение. 

В нашей школе тоже есть та-

кие ребята. Параллели 9-11 ак-

тивно принимают участие во 

многих добровольческих меро-

приятиях. Вот, например, наш 

уютный и небольшой 11В класс 

активно поддерживает это движе-

ние. Каждый ученик внес свой 

кирпичик труда в волонтерское 

строение.  

Наш класс принимал участие в 

таких волонтерских акциях, как: 

 Помощь зоопарку (г. Елизово) - вме-

сте с организатором Несиной Еле-

ной Васильевной и командой волон-

теров мы успешно собрали и доста-

вили корма (крупы, фрукты и ово-

щи) для животных в зоопарк. Работ-

ники зоопарка были очень обрадова-

ны нашим приездом и в качестве 

подарка провели нам незабываемую 

экскурсию. 

 Помощь приюту Остров Надежды  

(г. Вилючинск) - вместе с организа-

тором Несиной Еленой Васильевной 

и командой  волонтеров мы успешно 

собрали корма для собак и кошек, 

подстилки, чесалки, блюдца)и пере-

дали их заведующей приюта. Приют 

с благодарностью принял оказывае-

мую нами помощь. 

 Георгиевская ленточка – ребята ак-

тивно раздавали ленты гражданам, 

напоминая о победе, которую одер-

жали наши предки в борьбе с фа-

шизмом. 

 Помощь музею – добровольцы на-

шей школы оказали помощь Краево-

му выставочному центру Воинской 

Славы в очистке и реставрации экс-

понатов. 

 Поздравление ветеранам – волонте-

ры активно приняли участие в дан-

ном мероприятии. Задача заключа-

лась в том, чтобы каждый ветеран 

Камчатки получил приглашение на 

торжественный концерт, посвящен-

ный 9 мая. Кроме того, ребята со-

провождали ветеранов  на концерт, 

получив взаимен ни с чем не срав-

нимую возможность общения с на-

стоящими героями. 
Помощь зоопарку (г. Елизово)  

с организатором Несиной Е. В.  

и командой волонтеров  

Всероссийская акция  

«Георгиевская ленточка», 

ТЦ «Глобус» 

Музей Воинской Славы 

Помощь приюту  «Остров Надежды» 

Акция «Полевая кухня» 
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В настоящее время около семи 

миллионов человек вовлечены в 

волонтёрское движение. Россий-

ских добровольцев объединяют 

такие крупные организации, как 

«Ассоциация волонтерских цен-

тров», «Волонтеры Победы», 

«Волонтеры-медики», «Союз во-

лонтерских организаций и движе-

ний». 

Совсем скоро грянут залпы Ве-

ликой Победы. Этот день будут 

отмечать не только в России, но и 

в бывших советских республиках, 

и за рубежом. Символом этого дня 

является георгиевская ленточка. 

Одноименная Акция родилась 

случайно в 2005 году и по сей 

день является одним из самых яр-

ких событий, предшествующих 

празднованию Дня Победы. 

Лично я принимаю участие в 

этой Акции во второй раз. Для 

меня она очень важна, потому что 

позволяет напомнить о прибли-

жающейся памятной дате и сохра-

нить память о великом подвиге 

русских людей. Кроме того, эта 

Акция – выражение благодарно-

сти и уважения к ветеранам, дань 

памяти павшим на поле боя. 

Волонтерство 

Мария Губина, 10А 

С точки зрения этимологии 

происхождение слова «волонтер» 

о т н о с я т  к  ф р а н ц у з с к о м у 

«volontaire», что и означает 

«доброволец». Ранее волонтерами 

называли тех, кто отправлялся на 

войну или военную службу из 

чувства долга, а не по призыву. 

Это слово стало употребляться 

после Первой мировой войны. В 

1920 году  была образована одна 

из старейших волонтерских орга-

низаций - Международная граж-

данская служба (англ. Service 

Civil International), первоначаль-

ной целью которой было восста-

новление разрушенных войной 

европейских городов и деревень. 

История развития добровольче-

ского движения неотделима от 

деятельности Русской православ-

ной церкви. Первыми в мире жен-

щинами-волонтерами были мона-

х и н и  м о с к о в с к о й  С в я т о -

Никольской обители. Во время 

Русско-турецкой войны 1877-1878 

годов они добровольно отправи-

лись на фронт для оказания помо-

щи раненым солдатам. Подобное 

добровольческое движение среди 

женщин распространилось за ру-

бежом и впоследствии получило 

название "Красный Крест".  

В начале XX века в России дейст-

вовало около 20 тыс. попечительских 

советов для бедных, в которых труди-

лись волонтеры. 

В СССР организацией доброволь-

ческого движения занимались 

ВЛКСМ, пионерская организация 

(например, тимуровское движение). 

Сегодня под волонтерством пони-

мается оказание добровольной и бес-

корыстной помощи тем, кто в ней ну-

ждается. Добровольцы участвуют в 

разнообразной деятельности, но в ос-

нове любого волонтерского движения 

лежит принцип: хочешь почувство-

вать себя человеком - помоги друго-

му. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

ТРИБУНЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

ются геральдическим символом, 

но это символ несломленного 

духом народа, который боролся, 

победил фашизм в Великой Оте-

чественной войне. Участие в та-

ких мероприятиях дает, прежде 

всего, бесценный опыт, который 

пригодится в будущем, а также 

обеспечивает  море положитель-

ных эмоций и заряд позитива. Не 

случайно генеральный секретарь 

ООН Кофи Аннан говорил, что 

«в сердце добровольчества собра-

ны идеалы служения и солидар-

ности и вера в то, что вместе мы 

сможем сделать этот мир лучше.  

Меня зовут Василина, и я волонтер. 

Этой деятельностью занимаюсь около 

2 лет. В добровольчестве меня привле-

кают возможность выразить свою гра-

жданскую позицию и оказать посиль-

ную помощь обществу.  

Ежегодно наш добровольческий 

отряд под руководством учителя био-

логии Е.В.Власюк участвует во все-

возможных акциях. Самая запоминаю-

щаяся из них была в апреле этого года 

- «Эстафета Георгиевской ленточки». 

Суть ее состояла в том, чтобы привить 

окружающим чувство патриотизма и 

напомнить о великом подвиге, кото-

рый совершили наши деды и прадеды. 

И пусть ленты, которые мы раздавали 

в торговом центре «Глобус», не явля- Василина Боронец, 9В 
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ском движении. Это затягивает. Нигде 

я не встречал столько единомышлен-

ников сразу, ребят, которые понимают 

меня и разделяют мои интересы.  

Каждый человек имеет шанс стать 

волонтером. По правде говоря, помо-

гать людям можно и вне волонтерских 

объединений: стоит оглянуться во-

круг, чтобы понять – отдыхать тебе 

точно не придется.  

Я сожалею, что вошел в это движе-

ние так поздно, особенно сейчас, ко-

гда у меня не получается тратить мно-

го времени в связи с поступлением в 

университет, но я с полной уверенно-

стью могу сказать, что это не послед-

ние мои волонтерские подвиги. 

 

Когда мне предложили стать 

волонтером, не сомневался ни се-

кунды. Хочется быть полезным 

обществу, особенно детям и по-

жилым людям, нуждающимся во 

внимании. Приятно осознавать, 

что в современном мире волон-

терское движение становится все 

более популярным среди молоде-

жи. Кто-то тратит свободное вре-

мя на себя, а кто-то бескорыстно 

идет помогать людям вокруг. И 

получаешь ты гораздо больше, 

нежели отдаешь, поскольку пони-

маешь, что нужен обществу, а по-

тому в свободную минутку бе-

жишь уже не смотреть телевизор, 

а принимать участие в волонтер- Данил Сафронов, 11В 

(второй слева)  

ТАЙМ-АУТ 

В мире пороков и зла 

Есть еще лучи надежды. 

Люди, что придут на помощь 

                                             Всегда -  

Волонтеров не ценят только невежи! 

Помогут всем, но не за плату - 

За ваши добрые слова. 

Они дойти до цели рады 

И не сдаются никогда! 
 

Максим Карандаков, 6Б 

Юные  

волонтеры, 6Б 

Мир держится на добрых людях 
Мир держится на добрых людях.  

Не на агрессии и зле.  

И если доброты не будет,  

То ничего не будет на земле. 

Мир держится на состраданьи,  

А не на важности пустой.  

Вот кто-то свет потёмкам дарит,  

Чтоб озарить жизнь красотой. 

Мир держится на милосердьи,  

А не на выгоде и лжи.  

Никто из нас не минёт смерти,  

А потому добро творить спеши. 

Быть может, это всё наивно.  

Но вижу я в который раз,  

Как над землёй бушуют ливни,  

Чтоб смыть скопившуюся грязь. 

И наше Время чистить надо -  

Скопилось столько в нём дерьма -  

Насилья, лжи, вражды и смрада,  

Что скоро все сойдём с ума. 

Так пусть в нас совесть не убудет  

И правда не сорвётся вниз…  

Мир держится на мудрых людях,  

Как держится при солнце жизнь. 

В народе говорят, что человек, 

Когда он что-то доброе свершает, 

То свой земной, свой человечий век 

Не менее чем на год продлевает. 

А потому, чтоб жизнь не подвела 

И чтоб прожить вам более столетия, 

Шагайте, люди, избегая зла, 

И помните, что добрые дела 

Вернейшая дорога в долголетие! 

Андрей Дементьев (1928 -  ) - русский  

советский поэт, радио- и телеведущий. 

Главный редактор журнала «Юность» 

Эдуард Асадов (1923-2004) – русский 

советский поэт, прозаик, переводчик 

4А в гостях у Черненко Н. С.,  

учителя математики 

Волонтеры 
Они часто ходят по улицам, 

Их ветер бескорыстия несет. 

Они – показатель для многих, 

И их уважает народ. 
 

Ведь трудятся они бесплатно, 

Животным помогают, за природой следят. 

И было бы не очень толерантно 

Забыть о помощи  этих ребят. 
 

Волонтер – образец молодежи,  

что работает не для себя. 

Они на ангелов земных похожи, 

Ведь стараются не для себя. 
 

Почему бы и нам не стать такими - 

Добра и веры часовыми?! 
 

Арина Подосенова, 6Б 
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15.Она работала врачом практи-

чески во всех горячих точках 

мира, оказывала не только ме-

дицинскую помощь, но и чело-

веческую поддержку всем ну-

ждающимся. За свою благо-

творительную и обществен-

ную деятельность доктор не 

раз была удостоена престиж-

ных премий. В 2012 году её 

наградили орденом Дружбы. 

Назовите доктора.  

16.В каком году в СССР был при-

нят «Закон об общественных 

объединениях»? 

17.В каком году стали проводить 

акцию «Подари радость боль-

ному другу», посвящённую 

Дню защиты детей? 

18.Каким Федеральным законом 

регулируется деятельность 

волонтёрских организаций? 

19.Какое Министерство в России 

рекомендует молодежи при-

соединиться к волонтёрскому 

движению и выдаёт «Личные 

книжки волонтёров»? 

20.Министерство спорта, туризма 

и молодёжной политики. 

21.В каком году в России благо-

творительность была признана 

законодательной, а также пра-

вовым видом деятельности? 

1. Человек, добровольно зани-

мающийся общественно полез-

ной деятельностью?  

2. Кто может стать волонтером?  

3. Какой знак является всемир-

ным символом добровольчест-

ва? 

4. В какой документ фиксируется 

деятельность волонтёра? 

5. На каком сайте нужно зареги-

стрироваться, чтобы получить 

«Личную книжку волонтёра»? 

6. Назовите официальную дату 

основания международного 

волонтерского движения 

7. Когда празднуется Междуна-

родный день добровольцев?  

8. Одна из самых ярких страниц 

истории волонтёрства нашей 

страны связана с русско-

турецкой войной. В конце 70-х 

годов XIX века именно эти 

женщины стали первыми в ми-

ре сёстрами милосердия, кото-

рые добровольно отправились 

на фронт для оказания помощи 

раненым бойцам. Кто были эти 

женщины?  

9. Воспитанница Смольного ин-

ститута благородных девиц, 

дворянка, фрейлина императ-

рицы с начала Русско-турецкой 

войны (1877 года), ставшая се-

строй милосердия полевого 

госпиталя Российского Красно-

го креста. Иван Сергеевич Тур-

генев посвятил ей стихотворе-

ние в прозе. Кто эта героиня?  

10. Вся жизнь этого врача – подвиг 

подвижничества, за что он и полу-

чил прозвище «святой доктор». 

Он сделал очень много – открыл 

больницу для бездомных, бродяг, 

бывших узников тюрем, потратил 

все свои средства на благотвори-

тельность. Назовите доктора . 

11. По инициативе какого императора 

было основано Императорское 

человеколюбивое общество – пер-

вое благотворительное общество в 

России?  

12. Эту обитель милосердия основала 

Великая княгиня. Сестры шли в 

дома заболевших бедняков, тру-

дились в монастырской больнице 

и аптеке, в бесплатной столовой и 

библиотеке, в госпиталях и лаза-

ретах. С началом Первой мировой 

войны многие из них в качестве 

сестёр милосердия находились на 

фронтах. Это был монастырь, об-

ращённый к нуждам мира. Назо-

вите Великую княгиню и мона-

стырь, созданный ею. 

13. Известный в 20 веке музыкант-

органист, писатель, доктор фило-

софии и богословия получил ме-

дицинское образование, на свои 

средства построил больницу и 

долгие годы работал в ней, он 

удостоен Нобелевской премии 

мира. Кто этот доктор?  

14. Назовите, какое движение в пио-

нерии (в Советском Союзе) стало 

основой для волонтёрской дея-

тельности? 
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