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Наша команда «Истоки добра» существует уже 

несколько лет (с 2012 года), мы занимаемся волонтерской 

деятельностью: помогаем школьной библиотеке, 

пенсионерам, проводим мероприятия для начальной 

школы и для детского сада, считаем, что в жизни всегда 

есть место если не подвигу, то просто доброму делу. 

Добрые дела – это такие дела, которые делают чью-то 

жизнь ярче, красивее, интереснее, в общем, лучше в 

каком-нибудь отношении. Наша задача – не быть 

равнодушными, и мы стараемся решать ее разными 

способами! 

Например, так: 

10 сентября в п. Рощепкино очищали территорию у 

обелиска от сорной растительности: Немытикова Лиза, 

Писарева Юля, Городчикова Диана, Гузева Вика, Макарук 

Костя, Ибрагимов Байрам, Снеткова Катя. Эту работу ребята 

выполняли совместно с волонтерским отрядом из 

Георгиевской школы.  Рощепкино – исчезающее село, где 

совсем нет молодежи, Дом культуры (он виден на заднем 

плане), уже не работает, но обелиск всегда содержится в 

порядке, благодаря волонтерам – взрослым и детям. 

   



9 октября Снеткова Катя, Уляшина Женя, Баджурак Валя 

и Катя, Кузнецова Варя, Немытикова Лиза, Писарева Юля, 

Макарук Костя и другие ребята помогали пенсионерам  

наводить порядок во дворе и на огороде. Валентина 

Ивановна (на фото) всегда рада встречать помощников, 

когда ей нужна помощь, она всегда обращается в «Центр 

внешкольной работы». И не только она. В Александровке 

хорошо поставлена тимуровская работа, в школе каждый 

класс заботится о двух-трех одиноких пенсионерах, а у 

волонтеров «ЦВР» целый список из двенадцати 

пенсионеров, которые могут позвонить и обратиться за 

помощью в любое время. Иногда мы сами звоним им и 

предлагаем помощь.  

  

  



В течение октября-ноября 2014 года волонтеры 

Городчикова Диана, Писарева Юлия, Рогожникова Ирина, 

Пасюта Дарья и другие ребята посетили на дому всех 

ветеранов нашего Александровского района (их осталось 

всего 11 человек: РодинП.Е., Абдрашитов Н.И., Девятков А.А., 

Бондаренко К.Т., Харин М.П. , Пометов Н.Ф., Агарков А.И., 

Данилов А.А., Петряков И.Т., Шошин М.К., Олиференко В.П.), 

взяли интервью, сняли фото и видеоматериалы об их жизни, 

расспросили о проблемах, предложили помощь. По просьбе 

одного из ветеранов связались с Центром социальной 

защиты населения по поводу предоставления инвалидной 

коляски, по просьбе другого обратились в администрацию 

Александровского района по поводу ветхости его жилья. 

 Мы получили много впечатлений от бесед с 

ветеранами, каждый сердцем коснулся воспоминаний и 

переживаний стариков. Каждому из них задавали вопрос: 

«Что бы Вы пожелали современной молодежи?» Отвечали 

по-разному, но часто повторялось: «Учитесь хорошо, любите 

Родину, будьте честными людьми».  
 

   



   
 

   
 

   
 

17 октября состоялся VIII районный Слет ДОО 

«Равнение на традиции». И, конечно, без волонтеров не мог 

бы он состояться. Сценарий Слета написали Гриневы Лена и 

Юля, Ведущими были Гринева Лена и Аносов Никита. Во 

время пауз зрителей развлекали играми Бутова Катя, Юлуева 

Олеся, Задорожная Алина.  Слет прошел на одном дыхании, 

во время шествия по улицам райцентра люди 



останавливались, смотрели, обсуждали,  вспоминали свое 

пионерское детство. 

   

   

 

20 ноября в школах проводился Пост прав ребенка, а у 

нас в «ЦВР» к Дню защиты прав детей волонтеры провели 

игру «Правовой лабиринт», для чего в «Центр внешкольной 

работы» пригласили две команды из Ждановской и 

Георгиевской школ. Предварительно ребятам дали задание 

изучить Конвенцию о правах ребенка. Между командами 

разгорелась нешуточная битва, все были хорошо 

подготовлены. Зрители тоже в стороне не остались, им 

предлагали вопросы в виде сценки, загадок, тестов и т.д. С 

небольшим отрывом победила Ждановская школа.  



   

25, 26 декабря проводились новогодние утренники для 

малышей детского сада и начальных классов. 

Писарева Юля, Городчикова Диана, Макарук Костя, 

Гузева Вика принимали активное участие в организации и 

проведении праздников. Малыши были в восторге, ведь ни 

минуты не сидели они безучастно, пели, танцевали, играли, 

отгадывали загадки и не только сопереживали, но и 

помогали  сказочным героям, которые согласно сценария 

попадали в беду: то Снегурочка окажется под властью злых 

чар злой волшебницы Анидаг, то ее двоюродная сестра 

Северина не может смеяться из-за козней Бабы-Яги. Как и 

положено в сказке, все закончилось хорошо, ни один 

сказочный герой, ни один ребенок не пострадал.  

 

   



   

 

2015 год 

К сожалению или к счастью, в Александровском районе 

нет ни детского приюта, ни дома престарелых, в помощи 

волонтеров нуждаются немногие. Мы сами придумываем 

добрые дела, которые, по нашему мнению, могут раскрасить 

будни детей и взрослых, помогают приобщить людей к чему-

то хорошему: к литературе,  здоровому образу жизни, новым 

знаниям. 

8 января Бурматина Настя и Карписовнова Таня 

провели тренинг по здоровому образу жизни для 

подростков (по техническим причинам фото отсутствуют). 

31 января, 6 февраля и 13 февраля Писарева Настя, 

Воробьева Вика и Пасюта Даша организовали и провели 

цикл литературных мероприятий (три мероприятия для двух 

подготовительных и одной старшей группы)  для малышей 

из детского сада. 



   

20 февраля Рогожникова Ирина и Воробьева Вика 

организовали и провели конкурс «Рыцарский турнир» для 

мальчиков шестых классов, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

   

9 марта Писарева Настя и Городчикова Диана 

организовали и провели конкурс «Мисс 7 класс», 

посвященный Международному женскому дню. 

   



13 марта Воробьева Вика, Баджурак Катя, 

Рогожникова Ирина, Макарук Костя, Аксенов Рома, 

Ибрагимов Байрам, Морозикова Женя помогли 

пенсионерке Чувашовой Нине Константиновне почистить от 

снега двор и крышу сарая. 

   

17 марта Ибрагимов Байрам и Макарук Костя очистили 

от снега двор у пенсионерки Радаевой Нины Николаевны. 

20 марта Воробьева Вика и Пасюта Даша провели 

презентацию проекта Волонтерский корпус, рассказали о 

планируемых акциях, научили ребят-активистов и их старших 

вожатых, как зарегистрироваться на сайте Волонтерского 

корпуса. 

   

В течение всего учебного года Писарева Юля, Макарук 

Костя, Городчикова Диана, Ибрагимов Байрам и Писарева 



Настя  работали над литературным проектом, посвященным 

году литературы в России, участвовали в игре «Мы – 

команда!», прошли в финал и с 25  по 31 марта участвовали в 

финале игры в лагере «Березки», где получили 

поощрительный приз – путевки в лагерь «Глобус» в Анапе. 

 

1 апреля Никитенко Арина и Волкова Настя нарисовали 

плакат «Осторожно, тонкий лед!» и поместили его у 

водоема. 

 

3 апреля Ибрагимов Байрам, Макарук Костя, Явнова 

Наташа, Волкова Настя, Никитенко Арина провели 

«Веселые старты» для 3а класса. 

20 апреля Макарук Костя, Морозикова Женя, 

Воробьева Вика, Пасюта Даша, Писарева Юля, Немытикова 

Лиза провели субботник в музее Александровской школы, 

привели в порядок витрины и экспонаты. 



 

27 апреля Пасюта Дарья, Воробьева Виктория провели 

познавательное мероприятие для детей подготовительной 

группы детского сада в школьном музее. Рассказали ребятам 

о героях Советского Союза Рощепкине В.Д. и Мартынове 

Н.М. 

   

29 апреля Никитенко Арина, Макарук Костя, 

Ибрагимов Байрам, Волкова Настя, Городчикова Диана, 

Писарева Юля, Пасюта Даша, Воробьева Вика, Явнова 

Наташа, Рогожникова Ирина, Немытикова Елизавета, 

Писарева Анастасия, Нуреева Элеонора, Журкин Максим 



провели мероприятие в поддержку живого общения «Суд 

над интернетом» для учащихся 6-7 классов Александровской 

школы. 

   

 

30 апреля Макарук Костя, Морозикова Женя, 

Баджурак Валя, Городчикова Диана помогали пенсионерке 

Яковлевой В.И. наводить порядок на приусадебном участке 

  

 

1 мая Пасюта Дарья, Воробьева Вика, Баджурак Валя, 

Макарук Костя, Никитенко Арина участвовали во 

всероссийской акции «Сирень Победы»: благоустраивали 

парк на улице Южной. 



   

9 мая Явнова Наташа, Волкова Настя, Никитенко 

Арина, Макарук Костя, Немытикова Лиза, Писарева Юля, 

Пасюта Даша, Городчикова Диана, Баджурак Валентина 

участвовали в  праздничных мероприятиях, посвященных 

Дню Победы. 

   

   

У нас много идей, много планов на будущее, наш отряд 

пополняется новыми ребятами, наша команда работает над 

созданием своей символики. 


