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Передай добро по кругу
в номере:
Тимуровское движение

В этой теме читайте:
- об истории движения
в Томской области и его
возрождении; 4 - 5 стр.
- о работе тимуровских отрядов области в рамках
декады благотворительности;
5 - 7 стр.

Помощь сверстникам

С 1 по 10 ноября в Томской области под патронажем Губернатора
Виктора Мельхиоровича Кресса прошла ежегодная Декада благотворительности, приуроченная к Дню народного единства.
Главная цель Декады - помочь пожилым людям и ветеранам, одиноким
пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям, находящимся в социально опасном положении, а также всем
нуждающимся в заботе и внимании.
В рамках Декады благотворительности
в образовательных учреждениях традиционно проводятся классные часы благотворительности, уроки единства, акции по оказанию помощи и поддержки,
благотворительные марафоны.

В этом году образовательным учреждениям предлагалось провести Декаду под
девизом «Передай добро по кругу!»: помогая нуждающимся, можно расширить
круг людей, способных делать добрые
дела, совершать бескорыстные поступки,
чтобы в будущем традиция творить добро
передавалась из поколения в поколение.
Отличительной особенностью проведения Декады благотворительности «Передай добро по кругу!» стала адресная
помощь всем нуждающимся в заботе и
внимании, а также участие школьников в
решении социальных проблем, актуальных для местного сообщества.

В этой теме читайте:
-как школьники помогают
нуждающимся; 8 - 9 стр.
-про акции по сбору
средств для детских домов;
9 стр.

Никто не забыт
В этой теме читайте:
- учительский труд
во время войны;

10 стр.

-встречи с ветеранами ВОв,
помощь пожилым людям.

11 стр.
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Помощь
дошколятам

3 ноября ученики нашей школы под руководством старшей
вожатой Сенаторовой А.К. посетили реабилитационный
детский центр «Огонек» и провели интерактивный куколь- В нашей школе с 1 по 10 ноября прошла Акция по сбору
ный спектакль «Школа змей».
книг, игрушек и изготовлеДети младшей (3 – 5 лет) и средней
нию лопат и совочков для
(10 – 14) групп имели возможность
детского сада, так как остро
не только посмотреть выступление,
стоит проблема их недоно и принять участие в сказочном
статка.
действе. Спектаклем остались довольны все: и зрители, и актеры.
8 ноября перед учениками 5, 6, 7
классов выступили ребята 6Б, 7В,
10А классов (классный руководитель
Еремина О.С.) с программой «Спешите делать добрые дела!», основным лейтмотивом которой стала
тема уважительного отношения к
людям старшего поколения. На мероприятие были приглашены не только
дети, но и педагоги-стажисты. Со
сцены прозвучали стихотворения,
музыкальные композиции, рассказы
(презентации) о славных делах бабушек и дедушек наших учеников, а закончилось мероприятие чаепитием с
вкусным тортом.
9 ноября обучающиеся из детского
объединения «Музей Боевой славы

166 стрелковой дивизии» навестили
ветерана Великой Отечественной войны Шахова Николая Дмитриевича,
который рассказал ребятам о своих
боевых заслугах, о грустных и забавных случаях из фронтовой жизни.
• А. СЕНАТОРОВА,
старшая вожатая
МОУ «СОШ № 51» г.Томска

Договорились о новой встрече
В рамках Декады благотворительности ученики 8 «Б»
класса МОУ СОШ № 2 города Асино провели социальную акцию, под названием «Наследники
победы –
победителям».

Её целью стало оказание адресной
социальной помощи ветерану педагогического труда Прасковье Александровне Кондратенко, заслуженному учителю РСФСР, «Отличнику»
просвещения РСФСР и СССР, а также ветерану педагогического труда

(педагогический стаж 46 лет), вдове
ветерана Великой Отечественной
войны. Мы поздравили её с Днём пожилого человека и приготовились
слушать. Прасковья Александровна
рассказывала о своей жизни, о педагогическом труде в стенах школы №
2, о военных годах, о муже. Договорились о том, что будем зимой помогать убирать снег. Рассказам Прасковьи Александровны не было конца.
Мы договорились о новой встрече, и
тепло распрощались.
• М. СУСОЕВА,
классный руководитель
8 «Б» класса
МОУ «СОШ № 2» г. Асино

Чтобы решить эту проблему, ребята
2-7 классов изготовили на кружке
«Умелые руки» лопатки для старшей
группы и совочки для младшей,
своими руками выпиливали, строгали, шлифовали под руководством
учителя ОБЖ и технологии Боровко
Геннадия Семеновича. Получились
прекрасные лопатки и совочки!

Как это было
Захаров Саша, 2 класс:
«Мы делали лопатки для маленьких ребятишек из детского садика.
Я рад, что научился выпиливать их.
Дома сделаю себе такую же, буду помогать папе снег зимой чистить.»
Бережной Витя, 5 класс:
«Мы отнесли наши лопатки в
детский сад. Ребятишки очень обрадовались, заведующая сказала
«Спасибо!», а повара угостили нас
пирожками».
• А. ВОЛОШКО,
заместитель директора
по воспитательной работе
МОУ «СОШ с. Ново-Кусково»
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Новый праздник

Что такое истинный патриотизм

В 9 «А» классе школы № 2 города Асино проведен классный час «День народного единства»,
на котором ребята со своим классным руководителем беседовали об истории праздника.

Наша страна в последние годы официально обрела новый праздник
«День народного единства», который
теперь отмечается ежегодно 4 ноября. Участникам мероприятия задавались вопросы, что такое единство?
Зачем оно нужно? В каких условиях оно возникает? Ребята, входящие в актив класса, рассказали, что
празднование этого дня связано с
событиями российской истории далёкого 1612 года. Эти события были
связаны с освобождением Москвы
от польских интервентов, с событиями Смутного времени. Актив повествовал о тех далеких событиях, а
остальные участники события с ин-

тересом слушали историю. А в 1613
году произошло избрание 16-летнего
Михаила Фёдоровича Романова новым царём. По преданию поляки хотели убить Михаила, находившегося
вместе с матерью в селе Домнино Костромского уезда. Предупреждённый
зятем Ивана Сусанина о приближающихся поляках, Михаил укрывался
в Ипатьевском монастыре в Костроме. В марте 1613 года представители
Земского собора, прибывшие сюда,
объявили Михаилу об избрании его
на царство.
Иван Сусанин завёл поляков,
попросивших его сопроводить их к
монастырю, с целью убийства буду-

щего царя, в болото. Поляки убили
проводника, когда поняли, что он их
завёл на смерть.
Позднее М.Глинка написал оперу
«Жизнь за царя», но так как в советский период воспевание царей не
приветствовалось, то оперу назвали
«Иван Сусанин».
В конце нашего мероприятия я задала ребятам несколько вопросов,
предложила ребятам порассуждать
о причинах разногласий, существующих в современном обществе? О том,
что такое единение и как оно связано
с понятием «патриотизм»? Могут ли
они себя назвать патриотами и почему? Что такое ложный, а что такое
истинный патриотизм?
Ребята с удовольствием рассуждали
на заданные им вопросы, спорили
и вместе приходили к единому мнению. Позже вместе подвели итоги и
решили, что класс отлично поработал, собою остались все довольны,
и такие мероприятия нужно устраивать чаще.
• Е. БУЛАВКИНА,
классный руководитель
9 «А» класса
МОУ «СОШ № 2» г. Асино

Линейка

Наш мир стал чуточку добрее
Торжественное открытие Декады благотворительности в Берёзовской школе состоялось в
виде общешкольной линейки под девизом «Передай добро по кругу!».
Использование речёвок, кричалок, путевых листов и маршрутов добрых дел
наполнило атмосферу праздника особым эмоциональным содержанием. Для
учащихся 4-9 классов активисты д/о
«Солнышко» провели мастер-классы.
Сделанные своими руками розочки из
лент, бумажные сердечки и журавлики

ЦИФРЫ:

В мероприятиях декады приняли
участие 72 ребёнка из 81
обучающегося в школе

оригами с добрыми пожеланиями ребята сразу дарили друзьям, учителям,
родителям. Е.Бочарникова, победитель
областного конкурса «Лидеры 21 века»,
провела презентацию «Герой нашего
времени» об Иване Ткаченко, капитане хоккейной команды «Локомотив»,
который при жизни много занимался
благотворительностью (финансовая
помощь тяжело больным детям). В ходе
акции среди учащихся начальных классов прошёл конкурс рисунков «Доброта спасёт мир».

Подводя итоги декады на заседании
Совета старшеклассников, ребята говорили, что главная цель Декады добра
достигнута: взрослые стали внимательнее к детям, а мальчишки и девчонки
– милосерднее к тем, кто старше. Наш
мир стал чуточку добрее.
• И. АБНЕР,
руководитель
метод. объединения
МОУ «Берёзовская СОШ»
Первомайского района
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Возрождение тимуровского
движения в Томской области
Сегодня ставится задача возрождения и развития тимуровского движения в России. Возможно, ли тимуровское движение сегодня и нужно ли?
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011 – 2015
годы» охватывает своим воздействием все поколения и все стороны
жизни.
Приоритетным направлением является патриотическое воспитание
подрастающего поколения - детей и
молодежи, причем, главный акцент
делается на работу в образовательных
учреждениях.
В Федеральной программе патриотического воспитания развитие тимуровского
движения выделено
отдельной строкой. А это означает
важность его для общества в целом.
Тимуровское движение в России
зародилось в самом начале 40-х годов
ХХ века, сразу после выхода в свет повести Аркадия Гайдара «Тимур и его
команда». Вначале это были стихийно
возникшие «команды, отряды, дружины», помогавшие взрослым так,
как это было описано в повести.
Наибольшего расцвета это движение достигло в годы войны, когда
дети получили после ухода отцов на
фронт большую самостоятельность и
начали помогать воюющей стране.
В послевоенные годы тимуровцы
помогали по хозяйству инвалидам и
семьям погибших, выращивали домашнюю птицу и кроликов.
В 60 - 70-е годы тимуровские дружины были в каждой школе страны.
Тимуровские штабы превратились
в дополнительные школы лидеров.
Лидерство в тимуровских дружинах
было нацелено на практические дела.
К концу 80-х годов тимуровское
движение, как и пионерское, и комсомольское, заформализовалось и
фактически перестало существовать.
Годы кризиса 90-х годов и начала XXI
века прошли уже почти без тимуровского движения.
По многим причинам социально-

экономического и политического характера мы надолго были лишены организации, призванной воспитывать
детей и организовывать их содержательный досуг.
Это не могло не вызвать всплеск
многих негативных явлений, которые
начали серьезно беспокоить общество: усиление криминогенности
среди подростков, появлении неформальных молодежных объединений,
таких как готы, скинхеды и др., крайний индивидуализм и агрессивность
одних и уход от действительности в
компьютерные игры других.
Во избежание углубления и расширения этих негативных процессов
необходимо возрождение и развитие
тимуровского движения. Оно поможет, организовать разумный и созидательный досуг детей, и будет способствовать воспитанию детей в духе
патриотизма, чувства милосердия,
сострадания и взаимопомощи, стремления трудиться на благо ближних.
А возможно ли тимуровское движение, то есть добровольная и безвозмездная помощь детей?
Разумеется, в той форме, в которой оно описано в повести «Тимур
и его команда», возрождение тимуровского
движения практически
невозможно. Дело в том, что в те годы
дети организовали свою команду в
каникулы, в дачном поселке. Досуг,

не ограниченный повседневными
учебными обязанностями, позволил
детям самостоятельно создать свою
самоуправляющуюся
маленькую
команду.
Второе, что делает затруднительным возрождение
тимуровского
движения в той форме, как это было
в повести «Тимур и его команда», —
это атмосфера игры, тайны. А для
этого надо сначала найти и подготовить тысячи деятельных подростков,
способных возглавить тимуровские
команды. Помочь в этой подготовке
могут деловые игры, специализированные смены в лагерях.
Школа не должна стоять в стороне
от организации тимуровского движения. Но при этом есть опасность
того, что старый опыт работы в этом
направлении может превратиться в
обычную «обязаловку, отработку»,
не вызывающую у детей ничего, кроме скуки и ощущения потерянного
времени. Перед школой стоит задача
найти новые формы организации тимуровской работы, которые могут заинтересовать современных детей.
Замена командно - административных форм партнерскими отношениями взрослых и детей — вот одна из
центральных задач при организации
тимуровского движения на современном этапе.
И еще одна проблема, требующая
решения, — работа с родителями. Родители нынешних 10-12-летних ребят,
пережившие ряд экономических и политических потрясений вряд ли благосклонно относятся к тому, что их
дети тратят время на «чужого дядю».
С 2007 года силами общественной организации «Мультикультурный Томск» при поддержке ТРО ВП
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» началось возрождение тимуровского
движения на территории Томского
района - добровольных объедине-
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ний, осуществляющих общественнополезную деятельность в виде помощи
ветеранам, инвалидам, благоустройства территории.
Создание Совета Ассоциации тимуровских отрядов вызвано острой
необходимостью: для того, чтобы
движение
активно развивалось,
необходимы не только инициатива,
но и всесторонняя поддержка. В Совет «Ассоциации тимуровских отрядов» вошли представители Департамента общего образования Томской
области, Департамента по молодежной политике, физической культуре
и спорту Томской области, Департамента социальной защиты населения, Управления по делам молодежи,
физической культуре и спорту города
Томска, Томского регионального отделения ВП Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», областного совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и

ТИМУРОВЦЫ
правоохранительных органов, Отдела
по делам молодежи города Северска.
«Ассоциация тимуровских отрядов Томской области» призвана возродить некогда массовое патриотическое движение молодежи и стать
координирующим центром для тимуровских отрядов.
За 2008-2011 годы Ассоциация
добилась значительных успехов: на
сегодняшний день тимуровские отряды действуют в Томском, Кожевниковском, Молчановском, Первомайском, Асиновском районах области,
городе Томске. Количество ребят, постоянно состоящих в тимуровских
отрядах, давно перевалило за 500
человек.
И сегодня тимуровское движение в Томской области - это реальная сила. Тимуровцы оказывают
адресную помощь ветеранам, вдовам,
пенсионерам, облагораживают терри-

Тимуровский отряд

Учимся творить Добро
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торию мемориалов Славы и памятников, занимаются исследовательской
деятельностью и сбором архивных
материалов для музеев, ведут поисковую работу, разрабатывают социальные проекты, занимаются благоустройством территорий населенных
пунктов – и это лишь малая часть
добрых и нужных дел.
Кроме того, тимуровцы участвуют
в областных конкурсах, благотворительных, акциях и праздничных мероприятиях, приуроченных к той или
иной дате, сами становятся инициаторами ярких праздников и нестандартных акций. На счету тимуровских
отрядов не одна победа в региональных конкурсах среди добровольческих организаций.
• О. ЧУБ,
зам. директора по ВР
МОУ «Синеутесовская СОШ»
Томского района

Всем помогли

В рамках декады благотворительности Зональненские
Чуть раньше объявленной декады в нашей Иштанской школьники приняли участие
школе прошел праздник «А ну-ка, дедушки и бабушки!!!». в ряде мероприятий.
Для пожилого поколения мы приготовили небольшой
концерт и конкурсы, в которых участвовали пенсионе- В частности:
- была организована общешкольная
ры, забыв про свои болезни. Было очень здорово!
Каждый год мы, учащиеся начальных классов проводим акцию «Твори Добро». После большого снегопада наша команда «Тимуровцев»
с лопатами отправилась по улицам
нашего села. Нашей помощи уже
ждали. С большим удовольствием почистили дорожки от снега,

сложили дрова, привезли воды.
Такие дела отряд выполняет круглый год. Наши подопечные всегда
рады нам!
А вот в районной газете от 3 ноября 2011 года прочитали о пожаре.
В беду попала семья, в которой двое
детей. Жители нашего села Иштан
организовали сбор денег, а мы решили собрать игрушки и книги.
На селе есть талантливые пожилые
люди, которых мы пригласили помочь нам приготовить концерт ко
дню Матери. Эта идея им пришлась
по душе. Лабзина Людмила Ивановна учит танцевать, занимается
с нами пением. Остальные станут
участниками совместного концерта. Эта акция круглогодичная!
• УЧЕНИКИ
начальных классов
МОУ «Иштанская СОШ»
(18 человек)

акция «Милосердие» - сбор тёплых
вещей для нуждающихся. Приняло
участие 83 человека, Вещи получило 9 человек. Остальные вещи были
переданы в Могочинский монастырь
Молчановского района;
- Тимуровский отряд «Стремительный помог 5 пенсионерам в уборке
дворов от снега.
«Я был удивлен, как могут радоваться бабушки простой помощи в уборке снега.
Мы обязательно будем им помогать», тимуровец отряда «Стремительный»
Ерёмин Константин.

- Добровольческий отряд учащихся
пятых - шестых классов помог почтальону разнести газеты жителям
посёлка. Обратили внимание на то,
то не на всех домах есть таблички с
номером дома и решили разработать
соц. проект «Где эта улица, где этот
дом?»
• О. ПЕТРОВА,
ззам. директора по ВР
МОУ «Зональненская СОШ»
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Тимуровский отряд

Уважать старость не на словах, а на деле
В совместной деятельности детей и подростков формируются гуманные отношения, проявляются такие качества, как сострадание, коллективизм, солидарность. Тимуровская
работа является показателем положительной перестройки межличностных отношений.

В сентябре 2011 года на базе нашей
Зырянской школы был сформирован
тимуровский отряд «Звезда» из числа
добровольцев 12-14 лет. На первом
собрании отряда был разработан
план мероприятий на год, за каждым
ветераном, а также одиноким, нужда-

ющимся в помощи и согласившимся
получать ее пенсионером были закреплены члены отряда, составлен график работы. Нашими социальными
партнерами стали: районный Центр
социальной поддержки населения и
районный Совет ветеранов. В рамках

объявленной акции «Передай добро
по кругу!» ребята оказывали нашим
ветеранам и одиноким пожилым людям разнообразную помощь: очищали
во дворе и возле дома снег, складывали дрова, носили воду, доставляли из
магазина продукты. Результаты данной акции были полезны как для ветеранов, так и для ребят, которые учились уважать старость, не на словах, а
на деле осознавать главную ценность
жизни - Человека, а это так важно для
формирования личности подростка.
Вехи истории – это три угла: вчера,
сегодня, завтра. «Вчера» - признание
достоинства и ценности опыта предыдущих поколений. «Сегодня» – возрождение забытого, создание новых
традиций, пробуждение духовной
культуры. «Завтра» - гармонично
развитая личность. Именно поэтому тимуровское движение актуально
и сегодня.
• Т. ЕЛЬКИНА,
руководитель тимуровского
отряда «Звезда»
МБОУ «Зырянская СОШ»

Отряд «Единомышленники» в действии
«Передай добро по кругу» - под таким девизом проходила Декада благотворительности в
Томской области. Тимуровский отряд «Единомышленники» не остался в стороне.
«Впереди всегда шагать! Во всех
делах преуспевать!» - таков девиз тимуровцев. На счету ребят немало интересных дел. Они с удовольствием
берутся за любую работу.
С энтузиазмом ребята организовали трудовой десант по уборке территории у памятника «Павшим за
Родину» и березовой аллеи у школы.
Быстро, дружно и весело спорилась
работа.
«Мы вместе» - так называлась
встреча с тружениками тыла. Ребята
долго готовились: сделали открыткиприглашения, вручили их, подгото-

вили музыкально-театрализованное
представление, оформили класс, сервировали стол. Забота и внимание
к людям старшего поколения – вот
главная цель встречи.
Тимуровцы не ограничились только беседой за чаем. Ими была подготовлена и проведена экскурсия в
школьный музей.
«Какие вы молодцы!» - поблагодарила ребят и организатора встречи
ветеран педагогического труда Огребо Валентина Николаевна, оставив на
память слова благодарности в Книге
отзывов. «Я вспомнила свои трудо-

вые будни в школе с такими же ребятами, как вы. Очень приятно, когда
о нас помнят и заботятся!» Слезы
радости блестели в ее глазах.
Надолго запомнятся такие встречи не только людям старшего поколения, но и ребятам. Ведь впереди их
ждет еще много интересного.
• О. КЛИМЕНКО,
руководитель
тимуровского отряда
МОУ «Батуринская СОШ»,
Томского района
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Спешите делать добро
Мы слишком часто стали забывать об окружающих нас людях. Нам некогда остановиться,
оглянуться вокруг, протянуть руку помощи тем, кто нуждается в ней.
А внимание, душевное тепло и добро необходимы каждому, особенно людям, которые
не могут вести полноценный образ жизни. Это инвалиды, дети-сироты, пенсионеры, одинокие пожилые люди. Им нужна наша помощь не только материальная, но и моральная,
духовная.
В нашем неблагоустроенном поселке Новый (Бактин) есть одинокие
пожилые люди, пенсионеры, вдовы
участников Великой Отечественной
войны. Мы собираем информацию о
них, чаще всего помогаем по домашнему хозяйству. Наша команда «Молодые люди» образовалась в 2009 году
(под руководством учителя английского языка Чердизовой А.Р. и зам.
директора по ВР Боткиной Г.М. МОУ
«СОШ №46» г. Томска) и помогала
ветеранам Великой Отечественной
войны. Мы много интересного узнали о военных событиях. Особенно
мы привязались к Кирякову Ивану
Васильевичу. Именно с него началась
работа над проектом «Забота». Иван
Васильевич материально не нуждался, потому что его не забывали социальные службы, государственные
учреждения. Мы с ребятами навещали его, поздравляли с праздниками, а
он нам рассказывал о том, как люди
жили и работали до войны, воевали,
защищая нашу Родину, восстанавливали города и села после войны. Иван
Васильевич всегда был рад нашим
встречам. К сожалению, он недавно
умер. Ребята очень переживали, и,
казалось, сами «немного угасли», но
«Неделя добра» послужила сигналом
к пробуждению и подсказала новые
направления нашей деятельности,
возможность объединиться, чтобы
творить добро, вдохновила всех!
«Единственная настоящая роскошь –
это роскошь человеческого общения»,
- говорил Антуан де Сент-Экзюпери.
И был прав. Каждый нуждается в
том, чтобы его просто услышали,
поняли его счастье или горе, просто
не забыли.
Идея помощи одиноким пожилым
людям очень понравилась нашим
ребятам. И мы решили организовать
«тимуровское шефство» над ними. К
действующему отряду из ребят старшего звена присоединились шестиклассники (10 человек). Вот и первое

самое ответственное дело: сложить
дрова в поленницы пенсионеру Михайловой Галине Дмитриевне. Ребята
узнали много хитростей от одноклассников, которые раньше жили в деревне и умело руководили ходом работ,
не ленился никто, потому что это не
было принудительным мероприятием с пометкой «Явка обязательна».
Каждый участник декады «нес тепло»
не только в печи, но и в души.
Поработали - можно и отдохнуть:
девочки вместе с педагогами испекли
пироги, оладушки, заварили чай с молоком и мятой; мальчики пригласили
«удивительных бабушек» на беседы за
чаем. Пригласить решили не в школу,
а именно домой, к учителю Чердизовой Альфире Рахматулловне, чтобы
пожилые одинокие люди не побоялись ребят пустить в свои дома для
оказания помощи.
За столом собрались три поколения:
дети, родители, старики. Разговор
был долгим, но все друг к другу были
очень внимательны. Школьники сами
читали стихи и с неподдельным интересом слушали Марию Матвеевну
Бондаренко, Нину Васильевну Талько; особенно взволновал всех рассказ
Валентины Францевны Савотейченко о «страшных 50-х годах»: расстрел

отца, ссылка мамы с четырьмя детьми
из родного села... И самое удивительное – она запомнила, что в те времена были «тимуровские отряды», которые помогали их семье выживать:
играли с малышами, когда мама была
на работе, приносили «поношенную,
но чистенькую одежду», которой
не было. А ей, маленькой 4-х летней
девочке, подарили тарелочку и ложку… После этого была долгая пауза.
Позже ребята признались: с трудом
сдерживали слезы, хотелось попасть в
прошлое и помочь голодным детям.
В нашем отряде оказалась девочка
Влада Корепанова, которая потеряла
этим летом бабушку-опекуна и будет
жить в новой семье; на совете было
решено, что «нужно окружить её
вниманием и поддержкой, не оставлять одну в беде».
«Неделя добра» завершилась, но добрые дела не закончатся, пока в нас
будет жить хоть капля доброты и уважения к людям, которые нуждаются в
милосердии и сострадании!
• Г. БОТКИНА,
зам. директора по ВР,
А. ЧЕРДИЗОВА,
учитель английского языка
МОУ «СОШ №46» г.Томска
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Марафон

Время добрых дел
Участие в социально направленной деятельности в рамках работы Центра гражданского
образования по социальному проектированию «Шаги» нашей школы играет очень важную роль. Ребята по собственной инициативе шефствуют над ветераном войны, устраивают субботники на территории Первомайской Свято-Троицкой церкви, проводят экологические акции. 3 апреля 2011 г. собрали и передали в Свято-Троицкий приход денежные
средства для пострадавших в Японии от землетрясения и техногенной катастрофы православных христиан.
Одной из традиционных в стране
акций, проходивших и в Первомайском районе с 1 по 10 ноября,
– Декаде благотворительности, –
является помощь пожилым людям,
инвалидам, детям-сиротам и другим категориям граждан. Члены
Центра гражданского образования
ежегодно участвуют в ней. Например, 4 ноября 2009 г., – в День народного единства, – ребята принимали участие в благотворительном
концерте «Русь единая». Собрана
часть средств на лечение больной
5-летней девочки – жительницы
с. Улу-Юл Карины Яковлевой. В
этом году районный благотворительный марафон «Время добрых
дел» совпал с проводимой среди
общеобразовательных учреждений
Томской области акцией «Передай
добро по кругу». И здесь первомайские активисты, занимавшиеся с 31 октября по 3 ноября 2011 г.в
лагере по социальному проектированию «Новый поворот», на базе
Первомайской средней школы, не
остались в стороне. 8 школьников
и 3 учителей собрали 19 игрушек, 4
кофты, пару детских сапог, пару пинеток, 2 пары перчаток, 3 шапочки,
2 тарелки, 4 тетрадки и 4 книжки.
Собранные вещи были доставлены
в отдел соцзащиты для их передачи

малоимущим семьям.
«Мы с радостью и от чистого сердца
несли в соцзащиту одежду, игрушки, посуду, обувь, так как понимали, что для многих детей это очень
важно, – рассказывают шестиклассницы Надежда Чебакова и Наталья
Карпушева. – Тем самым передали добро другим. Нас переполняла
радость от сделанного, а особенно,
когда работники соцзащиты сказали нам «Большое спасибо!».
«Участвуя в акции «Передай добро
по кругу», - делится своими впечат-

лениями семиклассница Елизавета
Крайнюкова, занимающаяся в ЦГО
второй год: «Я еще больше осознала, что есть люди, нуждающиеся
в чьей-то помощи, сострадании,
милосердии. В их числе – дети из
малообеспеченных семей, которым
могут помочь те вещи, что мы собрали. Мы не должны быть безразличными к их судьбе. Я обязательно
с друзьями буду участвовать в благотворительных акциях и дальше!».
Так в Первомайской средней школе прошла Декада благотворительности, приуроченная к Дню народного единства. Она показала, что
традиция творить добро и помогать
ближнему, нуждающемуся имеет в
Центре гражданского образования
«Шаги» прочные корни.
• Ю. МАРТЫНЕНКО,
руководитель
ЦГО «Шаги»
МОУ «Первомайская СОШ»
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Милосердие

Помогать другим - большая радость
В течение трех лет наше учебное заведение реализует проект «Тропа милосердия». В начале учебного года традиционно проходит акция «Милосердие». Одной из главных целей проведения этой акции является воспитание сострадания у лицеистов, ведь каждый
человек хотя бы раз в жизни задумывался над вопросами «Подавать ли милостыню на
улицах?», «Как относится к больным детям или детям-сиротам?».

Родители, педагоги и ученики Академического лицея оказывают помощь детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Мы уже не
первый год сотрудничаем с «Фондом
им. Алены Петровой», Областным
домом ребенка и по мере наших возможностей оказываем им благотворительную помощь.
На протяжении нескольких лет мы,
лицеисты, помогаем воспитанникам
Детского дома №1, в этом году решили заключить с ними соглашение
о помощи волонтеров нашего учеб-

ного заведения воспитателям в проведении праздничных мероприятий,
уборке территории и других делах.
Уже сделано несколько шагов на пути
к нашей цели: мы познакомились
со старшей группой воспитанников
«Детского дома №1». После встречи у нас остались противоречивые
чувства: страх, чувство ответственности, радость. Сначала было очень
страшно: мы не знали что делать, о
чем с ними говорить, что спрашивать? Ведь увидев детей и пообщавшись с ними некоторое время, мы

оценили весь груз ответственности
и оказанного нам доверия. Но стоило лишь посмотреть в детские глаза,
увидеть детские улыбки, выражающие полное доверие, как весь страх
пропал. Пришло осознание того, что
перед нами сидят дети, которые хотят знать, что они нужны кому-то на
свете, хотят видеть улыбку радости
во взрослых лицах и познавать этот
большой мир, который для них полон тайн и новых возможностей.
Совершив эту «вводную» поездку,
наша группа решила не оставлять
этих ребят и продолжать дарить им
тепло и улыбки. Собирая команду, мы и не надеялись на большое
количество желающих, но, как выяснилось, недооценили лицеистов.
Им очень понравилась идея ездить
к ребятам, играть с ними, помогать
воспитателям. О таком мы даже не
мечтали! Наша команда будет продолжать эту же работу и не остановится на полпути! Помогать другим,
оказывается, большая радость не
только для тех, кому помогают, но и
для тех, кто помогает.
• А. ПУПЫШЕВА,
ученица 10 А класса
МОУ «Академический лицей»
г. Томска

Книги и игрушки для приюта
Удалось собрать большое количество вещей, обуви, книг, мягких игрушек, игр для детей
социального приюта с.Октябрьское Томского района.
В акции участвовали обучающиеся 1-11 классов гимназии, которые
в течение 10 дней (с 1 по 10 ноября)
собирали необходимую помощь для
приюта. По окончании акции все собранные вещи, обувь, книги, мягкие

игрушки, игры были переданы представителям социального приюта с.
Октябрьского.
Эта акция проводиться в гимназии
третий раз. Гимназисты и их родители
принимают в ней активное участие.

• О. ЦЫГАНКОВА,
зам. директора по ВР
Л. САТЕЕВА, ст. вожатая
МАОУ «Гимназия №6» г.Томска
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Учитель и война

Говорим «СПАСИБО»!
Безусловно, страницы истории родного края, города дают немало примеров преданности и любви к своему Отечеству, жизни во благо Родины.
Учитель всегда был и остаётся не
только носителем знаний и традиций,
но и главных человеческих ценностей.
Звание учителя во все времена трудно
и ответственно нести, и в страшные
годы войны учителя всегда были на
переднем крае народной борьбы.
1 ноября 2011 года я встретился с Тамарой Павловной Кливинской, ветераном педагогического труда, она-то
мне и поведала об учительском труде
в военные годы. В годы войны в нашем
районе работало более 200 учителей,
среди них: Аксакова Галина Владимировна, Анчарук Наталья Алексеевна,
Анчарук Анна Алексеевна, Витушкина
Екатерина Захаровна, Власова Мария
Епифановна, Вебер Иван Адамович,
Ганичева Вера Николаевна, Заузолкова Евгения Михайловна, Красовская
Анастасия Кузьминична, Коробов
Владимир Иванович, Лесина Мария
Демидовна, Мутовина Клавдия Дмитриевна, Петровых Семен Иванович,
Синькова Елена Максимовна, Уланов
Илья Афанасьевич, Фролова Анастасия Ивановна, Царева Валентина
Афанасьевна, Чеботаренко Мария Семеновна, Сенкевич Татьяна Ивановна,
Короленко Вера Яковлевна, Косякова
Нина Георгиевна, Белоусов Павел Михайлович, Огнетова Людмила Михайловна, Минькова Полина Петровна. В
большинстве своём это были учителяженщины, на долю которых выпал
совсем несвойственный учительской
профессии и поистине героический
труд. Показать то, как тяжело работалось учителю в годы войны, может
судьба Барановой Екатерины Давыдовны.
Екатерина Давыдовна начала работать
с августа 1936 г. Учителей в школах не
хватало; училась хорошо, поэтому после окончания 7 класса её направили в
с. Ежи Пышкино - Троицкого района
Новосибирской области учителем начальных классов.
Вспоминает дочь Екатерины Давыдовны, учитель физики нашей школы
Кливинская Тамара Павловна: «Во вре-

мя войны учителя с утра учили детей,
а после обеда отправлялись на колхозные поля: убирали лён, копали картофель, жали рожь, овёс, пшеницу. Зимой
— молотили лён, работали на заготовке
дров для школы, так как большинство
мужчин воевали на фронте. А ещё для
фронта женщины вязали носки, рукавички, делали пельмени. И только поздним вечером, а то и ночью готовились к
урокам, проверяли тетради».
После окончания войны Екатерина
Давыдовна заочно закончила Томское педучилище. В 1954 г. переехала в
г. Асино, так как в селе Ежи не было
средней школы, а она своим детям хотела дать высшее образование. Работала в школе №1 до июля 1973 г., когда
ушла на пенсию.
Да, учитель в тылу был не только сеятелем знаний, наставником и воспитателем. Он своим участием, личным
примером помогал выстоять, пережить лихую годину, приближая День
Победы!
Родина высоко оценила трудовой
подвиг учителей, наградив тружеников тыла медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

В списках награждённых 185 учителей
нашего района. Из протокола заседания Асиновского районного комитета
Союза средних и начальных средних
школ г. Асино:
«О предоставлении к награждению
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945»
учителей Асиновского района: Уланова
И.А., Анчарук Н.А., Анчарук А.А., Аксакову Г. В., Бахилину М.Н., Витушкину Е.Е, Власову М.Я., Вебер И.А., Ганичеву В.Н., Голикову А.П., Гусакову А.С.,
Думину Е.Н., Лесину М.Д., Ильину Т.Я.
Заозерскую Ф.П. Фролову А.И., Прок
М.Е.» А в 1946 г. была награждена и
Екатерина Давыдовна.
Тыл достойно обеспечивал необходимую поддержку Красной армии, но
в первую очередь победа ковалась, конечно, на фронте, на передовой. Когда
мирная жизнь была прервана вероломным нападением на нашу Родину
фашистов, в числе первых уходили на
фронт на защиту Отечества и наши
учителя. Уланов И.А., Киселев И.Н.,
Алейников А.М. Сапрыкин Н.Н.
Опыт и знания, получаемые в процессе общения с очевидцами событий
Великой Отечественной войны, необходимо передавать будущим поколениям, чтобы не повторились больше
те несчастья, то горе, та боль, которые
пришлось пережить народу нашей
страны в те страшные годы.
Недостаточно чувствовать, что я люблю свою Родину. Нужно знать, за что
я её люблю, что мне в ней дорого, что я
защищаю, ради чего я отдам, если понадобится, собственную жизнь. Пусть
знание истории Великой Отечественной войны воспитывает в нас чувство
гордости прошлым Отечества. Мы
гордимся этим великим прошлым и
говорим спасибо тем, кто сделал всё
возможное для Победы!
• И. МЕЖАКОВ,
ученик 8 «А» класса
МОУ «СОШ № 2» г. Асино
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Помощь и внимание

«До слёз приятно…»
В рамках декады благотворительности обучающимися 10 «А» класса, совместно с классным руководителем Тихоновой С.А., была оказана адресная помощь работа с ветераном
педагогического труда Иванюк Надежде Филипповне.
Первое знакомство ребят с ветераном состоялось 5 октября, когда во
всём мире праздновался День Учителя. Надежда Филипповна имеет педагогическое образование, поэтому мы
от всей души поздравили её с профессиональным праздником и прошедшим днём старшего поколения. Во
время беседы Надежда Филипповна
рассказала ребятам о своей жизни,
показала альбомы с фотографиями.
Активисты класса, центр заботы и
милосердия во главе с Викторией Шукель организовали помощь в уборке
дома и подготовке его к зимнему периоду. Девушки класса мыли посуду и
полы, а позже вместе с юношами утепляли окна.
29 октября Надежда Филипповна
отмечала свой день рождения. Ей ис-

полнилось 83 года. Много поздравлений в её адрес было опубликовано в
местных газетах, не остались в стороне и мы.
Ребята с удовольствием помогали
Надежде Филипповне по дому, да и
слушали ее рассказы о жизни с неподдельным интересом. Мы решили,
будем и всегда заходить в гости к Надежде Филипповне.
В ответ на нашу работу ветеран написала письмо в газету «Диссонанс»
со словами благодарности, в последней строчке которого мы прочитали
главное: «Было до слёз приятно».
• С. ТИХОНОВА,
классный руководитель
10 «А» класса
МОУ «СОШ № 2» г. Асино

Встреча

С улыбкой и добрым словом
Ученики 7 - 8 классов школы №5 г. Асино оказали помощь семье ветеранов Борзовых.
Командир отделения Николай Александрович Борзов прошёл по фронтам Великой Отечественной войны
с 1942 года до победного 45-го. За
мужество и отвагу, проявленные во
время боевых действий на фронтах
Великой Отечественной, был награждён боевыми наградами.
Профессию выбрал самую мирную
– стал учителем истории.

Благодарственное письмо
«Я, Борзов Николай Александрович, инвалид
Великой Отечественной войны 1941-1945
гг., благодарен учащимся школы №5 за оказанную помощь. Дети работают с большим
энтузиазмом. Не исчезли ещё в наше время
добрые, отзывчивые и трудолюбивые дети.
В них наше будущее. Кстати, учащиеся школы №5 оказывают нам помощь постоянно,
особенно в весенний и осенний периоды.
С уважением, Борзов Н.А.»

С 1957 года по 1971 год Николай
Александрович Борзов возглавлял
коллектив школы №5.
Но несмотря на преклонный возраст, и сейчас Николай Александрович частый гость наших традиционных мероприятий таких, как День
знаний, день пожилоголого человека, смотр строя и песни, День Победы и др. Он с удовольствием общается с подрастающим поколением,
и дети отвечают ему взаимностью.
Мы рады видеть его в стенах нашей
школы, всегда откликаемся на его
просьбы, но чаще всего мы сами выступаем инициаторами по оказанию
помощи этому замечательному человеку и его супруге Надежде Михайловне – тоже ветерану педагогического труда.
В очередной раз ребята средней
школы №5 пришли на помощь ветеранам. Очистить двор от снега,

очистить палисадник от мусора и
сложить дрова – для пожилых людей очень трудно, а для подростков
не составляет труда. Дети с удовольствием ходят к Николаю Александровичу и Надежде Михайловне,
потому что они знают, что их всегда
встретят с улыбкой и добрым словом, угостят вкусным чаем с вареньем.
Хотелось бы отметить классных руководителей МОУ СОШ №5 Маслову Надежду Георгиевну (7 «А» класс)
и Федотову Ольгу Анатольевну (8
«Б» класс) за то, что находят время
и понимают значимость подобных
акций как для подростков, так и для
пожилых людей.
• Л. ГОЛИКОВА,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
МОУ «СОШ №5» г. Асино
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“Пока молоды, сильны, бодры,
не уставайте делать добро! “
А. П. Чехов

Фото на память

Редакция «ВЕСТНИКА
РЦРО» благодарит коллективы школ участниц акции, а так же их авторов,
приславших материалы по
итогам ноябрьской Декады
благотворительности:
• А. Ашурок, ученицу 9 класса ОУ МОУ «Монастырская
СОШ» Шегарского района;

Место
для
вашего
доброго
дела

• Г. Калинину, заместителя
директора по УВР МОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского
района;
• Н. Булыгину, заместителя директора по УВР МОУ
«СОШ № 2 города Асино»;
• С. Иост, классного руководитель 7 «Б» класса МОУ
«СОШ № 2» города Асино;
• О. Галактионова, заместителя директора по воспитательной работе МОУ «Гимназия №26 г. Томска»;
• Н. Чугунову, классного руководителья 8 «А» класса МОУ
«СОШ № 2» города Асино;
• Г. Рябущенко, учителя
русского языка и литературы
МОУ «СОШ № 2» города Асино;
•
И.
Старовойтову,
классного руководителя 11
«А»класса МОУ «СОШ № 2» города Асино;
• Л. Гридневу, заместителя директора школы по воспитательной работе МОУ
«Белоярская общеобразовательная средняя школа №1»
Верхнекетского района.
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