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Звучит очень громко, но это – чистая 
правда. Мы специально поместили этот 
Указ на 1-ой полосе нашей газеты. Вла-
димир Владимирович Путин объявляет в 
этом документе, что 2018 год – это Год 
добровольцев. А главная цель – развитие 
добровольчества в стране.

И вот, в нашей и и без того весёлой жизни 
нам сообщают, что в Центре будет кружок юных 
журналистов. Мы все пришли добровольно. Мы 
– разные. Пришли ребята из 6, 9, 10 классов. И 
встали вопросы: почему мы пришли и зачем мы 
собрались. Именно так спросила нас Людмила 
Николаевна – руководитель нашего кружка.

Настя Гудечек хотела попробовать что-то новое 
и интересное. Таков же был первичный мотив у 
Дани Карцева. Даня Перов пришёл саморазви-
ваться, похожее желание у Алёши Булавинцева с 
конкретной целью – улучшить стиль речи и пись-
ма. Коля Зазулин к задаче по развитию добавляет 
ещё желание поработать в коллективе и завести 
друзей, учиться общаться с людьми. Алина Литт 
тоже хотела бы приобрести новых друзей, новые 
интересы, найти новые источники вдохновения. 
Павловская Ксения на первое место ставит по-
иск новых знаний, в том числе исторических, а в 
остальном согласна с Алиной.

Я пришла в кружок чтобы свободно выражать 
свои мысли. Когда я говорю и пишу, я становлюсь 
открытым человеком и посылаю людям своё по-
нимание мира. Узнавать первым информацию 
– это интересно и актуально в нашем мире. А 
каждое новое знание рождает новые идеи.

Это я рассказала о том, почему собрались ребя-
та в кружок «Юный журналист». Для себя я даже 
сказала это так: «Объединиться ради общего дела 
– это хорошее начало, это большая победа». Было 
много обсуждений по поводу того, для какого 
дела мы собрались. И как-то наша руководитель-
ница сказала: «Я не хочу, чтобы вы воспринимали 
наш кружок как какой-то «междусобочик», – и 
выложила нам газеты, выпущенные по итогам 
городских конкурсов школьных СМИ «Серебря-
ное перо». Полистав эти газеты мы узнали, что 
«юные журналисты» – это большое всероссий-
ское движение и в стране есть организация «Лига юных 
журналистов». Из заметок Н.В. Назарова – руководителя 
Тульского отделения «Лиги юных журналистов» я узнала, что 
победители городских конкурсов юных журналистов были 
награждены поездками на медиафорумы в «Артек».

«Школьный калейдоскоп», «Школьная мозаика», «Взгляд» и, наконец, «Восьмое измерение» 
– так назывались газеты, выпускавшиеся в школах, вошедших в Центр образования 
№8. Мы не можем претендовать на роль создателей школьной газеты. Мы должны про-
должить и развить хорошее, доброе дело. Мы – это кто? Это коллектив кружка «Юный 
журналист», родившийся в январе 2018 года. Этот номер газеты мы делали специально 
для того, чтобы получить право участвовать во 2-ом открытом городском фестивале 
детских и юношеских СМИ «Медиашкола». Мы рассказали в этой газете, как рождалось 
наше добровольческое движение, как мы планируем свои первые дела, какие у нас воз-
никали проблемы. Нам интересно дело, за которое мы берёмся, а кто же не знает, что 
любая дорога начинается с первого шага.
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Я подумала, что мы вступили в серьёзное массовое 
движение. Конечно, после этого уровень нашей ответствен-
ности вырос. Мы начали прояснять наши цели и задачи. 
Слово «газета» повторялось постоянно. Это то доброе дело, 
которое мы берёмся делать.
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Какой она должна быть – наша школьная газета? 
Высказались все кружковцы: в газете должна быть 
актуальная информация, обязательно правдивая. 
Нам явно нужна была помощь и мы решили, что 
попросим её у директора нашего Центра образо-
вания Матвиевской Татьяны Николаевны. Никто из 
нас никогда не брал интервью, поэтому мы решили, 
что не будем посылать одного человека, и пошли 
четыре члена кружка.

Журналисты: Вероятно, Вы хотите, чтобы в Цен-
тре была газета. Какой Вы её видите?

Татьяна Николаевна: Я хочу видеть в ней нашу 
школьную жизнь. Учебную деятельность, меро-
приятия, праздники, которые у нас проходят. 
Вы – учащиеся – главное звено в нашей школьной 
жизни, но важно, чтобы газета выражала и ваше 
мнение, и мнение педагогов. Вот тогда газета 
будет демократичной.

Ж.: Что Вы пожелаете нашему кружку?

Т.Н.: Конечно, чтобы вы были сплочённым кол-
лективом. Газета должна охватывать весь Центр 
– все три школы и детский сад. Хорошо, если вы 
будете работать на все учреждения.

Ж.: Не думаете ли Вы, что если мы будем ограни-
чиваться информационным пространством школы, 
газета будет не столь интересной?

Т.Н.: Школьные дела, конечно, очень важны! 
Но, однозначно, что наиболее значимые события 
всероссийского, областного, городского масшта-
ба должны отражаться в нашей газете, потому 
что школьная жизнь – важная часть большого 
российского мира.

После этого интервью наши размышления о том, 
зачем мы собрались в кружке «Юный журналист» 
приобрели более глубокий смысл. Да, пришли, 
чтобы научиться лучше говорить, более складно 
писать, общаться, обрести друзей, развиваться в 
ходе выполнения доброго дела – выпуска школьной 
газеты.

А я ещё подумала, что для нас, старшеклассников, 
важно найти своё место в социуме. Ведь общество 

и складывается на отношениях между людьми.

Может быть, здесь и сейчас и начинается мой путь к 
моему месту…

Виктория Кабанова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИЗМЕРЕНИЕ



СЕМЬЯ СПАСИТЕЛЕЙ
Осенью 1941 года город Ефремов 

был захвачен фашистами. В одном 
заброшенном сарайчике без ухода, 
медицинской помощи и пропитания 
остались 52 раненых бойца. 

45 суток, пока город не освобо-
дила Красная Армия, за ранеными 
ухаживала семья Горшковых. Среди 
них были 2 брата – 12-летний Володя 
и 14-летний Слава.

Родители готовили для бойцов еду, 
для этого зарезали свою корову-корми-
лицу. Семья рвала полотенца, постель-
ное бельё на бинты раненым бойцам.

Под покровом ночи Володя и Слава, рискуя собственными жизнями, бегали к ра-
неным солдатам, чтобы помочь и накормить.

Так благодаря стараниям Горшковых все 52 бойца были спасены. После освобож-
дения города от фашистов семья была награждена медалями «За боевые заслуги». Но 
самой большой наградой стали письма спасённых ими солдат, которые начинались с 
одной и той же строчки: «Здравствуйте, мама и папа». И это не удивляет, ведь незна-
комые люди за те страшные 45 дней стали для раненых бойцов вторыми родителями, 
спасшими их жизнь 

Вероника Сорокина, 6Д класс

Тридцатого сентября 1941 года немец-
ко-фашистские войска начали наступление 
на Москву. 45 героических дней Тула дер-
жала оборону , чтобы не пропустить врага 
к нашей столице. Все жители от мала до 
велика встали на защиту родного края. Я 
расскажу об одном из этих героев. 

Володе Кузьмину было 10 лет. Шу-
стрый и добрый мальчик был уроженцем 
села Бехова Заокского района . Когда на 
Оку пришли наши воинские части, мальчик 
бегал к бойцам в окопы. То кипяток по-
стовым отнесёт, то сковородку принесёт, 
чтобы солдаты картошку пожарили.

Когда к усадьбе «Поленово» подошли 
фашисты, нашим войскам отдали приказ 
перейти в наступление. Фашисты закре-
пились на Тарусском берегу Оки. Чтобы 
выполнить приказ нашим войскам нужно 
было знать, где лучшее место для пере-
правы, а главное – нужны были лодки. Во-
лодя вырос на Оке и знал места переправ 
и мог показать куда были спрятаны лодки. 
Молодой лейтенант собирался в разведку 
и согласился принять помощь от смелого 
и смышлёного мальчика.

Переправлялись в сумерках, но враг 
заметил лодку и открыл шквальный огонь. 
Погибли четверо: политрук Тарасов, ми-
номётчики Кудрявцев и Чашкин и Володя 
Кузьмин.

Мама Володи, Прасковья Ивановна 
вспоминала: «… А вечером его принесли на 
руках… Тот лейтенант плакал, целовал мои 

ЮНЫЙ ГЕРОЙ
В музейной экспозиции я прочитал материал «Тульский Гаврош» 
и был изумлен бесстрашием обычного тульского мальчика Вали 
Паршутина. В 11 лет он хотел стать военным летчиком: «Вырасту, 
буду Чапаевым или Валерием Чкаловым, стану летать выше и 
лучше всех, чтобы враги боялись!». К сожалению, этой мечте не 
суждено было сбыться.
После начала войны мама Вали увезла детей к своему брату в дерев-
ню Письменку Суворовского района. В конце октября Валя сбежал 
обратно в Тулу. Бои шли на окраинах города и Валя объявил матери: 
«Буду помогать нашим бойцам. Патроны подносить. В разведку 
сгожусь». Рыдающая мать убеждала его, что мальчики не воюют. 
И здесь сын нашёл убедительный ответ: «А помнишь, я тебе про 
Гавроша читал? Он-то воевал». Через несколько дней Валя пришёл 
домой в сапогах, ватнике и в армейской пилотке со звездой.
На окраине Рогожинского посёлка держал оборону отряд Тульского рабочего полка. Валя под-
носил бойцам снаряды, сумки с пулемётными лентами, был связным между батальонами. Бойцы 
полюбили шустрого паренька, называли его «сыном полка».
29 октября Вале исполнилось 12 лет. Валя сходил в разведку в Рогожинский посёлок, принёс важ-
ные сведения. С колокольни церкви строчил немецкий пулемёт, обстреливал Красный перекоп. 
У нашего пулемётчика кончились патроны, два бойца Рабочего полка пошли на помощь – и не 
вернулись. Тогда вызвался Валя: «Я пойду. Я маленький, меня не заметят». Ему удалось донести 
патроны несколько раз. В какой-то момент мальчику показалось, что ползёт он медленно, и он 
встал в полный рост и был сражён пулей немецкого снайпера. Истекающего кровью юного героя 
на плащ-палатке принесли в убежище, где прятались люди. Там, на руках у мамы, Валя умер. 
Мама Вали сказала, что перед смертью сын шептал ей «Не плачь, мама, фашисты не возьмут 
Тулу, мы победим!»
Юного героя похоронили на Всехсвятском кладбище. За могилой ухаживают учащиеся школы 
№39, – этой школе присвоили имя Вали Паршутина.

 Даниил Перов, 9А класс

В мирной Туле на улице Жуков-
ского жили два друга – одноклассни-
ки Саша Дубов и Коля Венедиктов. 
Мальчики ходили друг к другу в 
гости, занимались в авиамодельном 
кружке, увлекались военными игра-
ми, но все увлечения не мешали им 
прилежно учиться.
Летом 1941 года, когда отцы, бра-
тья уходили на фронт, 15-летний 
Саша и 16-летний Коля побежали 
в райком комсомола и попросили 
послать их на фронт. Но несо-
вершеннолетних добровольцев 

отправили домой.
Октябрь 41-го года. Тула опоясана оборонительными сооружениями, на улице 

Коммунаров – баррикады. Комсомольцы, молодёжь вступают в ряды добровольцев ис-
требительных батальонов, отрядов народного ополчения. 29 октября шли ожесточённые 
бои на окраинах Тулы. Разведотдел штаба 50-й армии, оборонявшей Тулу, обратился 
в райком комсомола подобрать смелых ребят для выполнения заданий в тылу врага. 
Добровольцы Саша Дубов и Коля Венедиктов стали разведчиками. Ребята не раз ходили 
за линию фронта и доставляли ценные сведения.

В декабре ребята получили очередное задание. С ними в разведку отправился весё-
лый, озорной парень 16-ти лет Дима Анкудинов. Ребята успешно выполнили задание 
в районе деревень Зайцево и Бельково.

На обратном пути парни зашли в один из домов Бельково погреться. Здесь предатель 
и выдал разведчиков фашистам.

Ни допросы, ни пытки не заставили ребят заговорить. 18 декабря, на рассвете, ком-
сомольцев повели на казнь. Перед расстрелом разведчиков зверски истязали. У Коли на 
спине вырезали крест, Диме выкололи глаза, а Сашу изверги закололи штыками.

Когда наши войска освободили Бельково, троих разведчиков нашли в овраге со 
сцепленными руками – до последней минуты они поддерживали друг друга.

Три друга посмертно удостоены медалей «За оборону Москвы». А их комсомольские 
билеты хранятся в Музее Современной истории России. А на месте их гибели стоит обелиск, 
изготовленный комсомольцами Косогорского металлургического завода в 1971 году.

Анастасия Борисова, 6А класс.
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Недавно я и мои одноклассники 
искали в Интернете песню для инс-
ценировки и внезапно наткнулись на 
«Священную войну». Она сразу за-
интересовала меня, и я разузнал, что 
это произведение было почти гимном 
народа в годы суровой и долгой войны. Я 
несколько раз прочитал текст песни, 
и эта страничка истории снова воз-
никла у меня в памяти...

Двадцать второе июня, четыре часа 
утра по Московскому времени. Началась 
Великая Отечественная Война. Фашист-
ская Германия без объявления войны 
напала на Советский Союз. Нет ничего 
более дорогого и святого у каждого че-
ловека, чем его Родина. Священной стала 
эта война потому, что все от мала до вели-
ка встали на защиту своего Отечества. 

КАКОЕ ВРЕМЯ – ТАКИЕ И ДОБРОВОЛЬЦЫ
времени. Строки произведения призывали 
народ всеми усилиями защищать Родину. 
Два четверостишия напрямую обращаются 
к людям:

«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.»

«Пойдем ломить всей силою,
Всем сердцем и душой
За землю нашу милую,

За наш Союз большой!»
– 25 июня композитор А. В. Алексан-

дров сразу же написал к стихотворению 
музыку. 

– 26 июня на Белорусском вокзале 
перед уходящими на фронт солдатами 
Краснознамённый ансамбль песни и пля-

Размах создания добровольных объеди-
нений был очень велик. В Туле сформиро-
вали Тульский рабочий полк. На оккупиро-
ванных врагом территориях развернулось 
мощное партизанское движение. Во всех 
этих добровольческих отрядах участвовали 
и ребята, порой совсем ещё дети: ходили 
в разведку, подносили снаряды, спасали 
раненых. Никто не остался в стороне.

Такой массовый подъём народа как 
будто бы выполнял призыв и наказ песни 
«Священная война». Сама история рожде-
ния этого произведения – это тоже порыв: 

– 22 июня 1941 года началась война, 
– 24 июня одновременно в газетах «Из-

вестия» и «Красная звезда» были опубли-
кованы стихи В. И. Лебедева-Кумача «Свя-
щенная война». В них были переданы все 
чувства, все переживания того тяжелого 

ски Красной Армии впервые исполнил 
эту песню. 

Песня отражала весь дух страны, 
массовый героизм ее жителей, она во-
одушевляла солдата, офицера, работни-
ков тыла – каждого, кто встал на защиту 
Отечества. Когда ситуация на фронте 
уже соответствовала тексту, когда Мо-
сква оказалась в кольце фашистских 
захватчиков, «Вставай, страна огромная» 
зазвучала отовсюду: каждое утро по все-
союзному радио можно было услышать 
ее воодушевляющие строки. В то же 
время враг вплотную подошел к Туле. 25 
октября 1941 было введено осадное по-
ложение. Юные туляки тут же начали по-
могать нашим войскам. На этой газетной 
полосе мы рассказываем вам о подвигах 
этих юных героев – добровольцах.

Николай Зозулин, 9 А класс

ГЕРОИЧЕСКИЕ РАЗВЕДЧИКИ

руки, говорил: «Лучше бы меня, мать…».
Володю хоронили по-военному. Крас-

ноармейцы подняли вверх ружья – раз-
дался залп.

Памятник погибшим хотели заказать 
в Москве, но местный слесарь Фёдор 
Куржуков предложил: «Давайте поставим 
камень с Оки. Просто вырубим и привезём 
большую белую глыбу, а всё, что полагает-
ся сделать на камне, я сделаю».

На лицевой стороне глыбы Куржуков 
выбил орден Отечественной войны и 
строки : «Здесь был остановлен враг. Но-
ябрь-декабрь 1941 года» Рядом высечены 
фамилии погибших от фашисткой пули. 
Среди них – фамилия Володи Кузьмина. 
Герою юыло 10 лет.

Вероника Сорокина, 6Д класс

ГЕРОЮ БЫЛО ВСЕГО 10 ЛЕТ
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А вы когда-нибудь задумывались о том, какие добрые дела вы сделали для обще-
ства или для другого человека? Но кто такой доброволец (волонтер)? Это человек, 
добровольно занимающийся безвозмездной общественно-полезной деятельностью.

Учащиеся нашего центра тоже участвуют в таких движениях, и вот я хочу напом-
нить вам о них. «Поможем детям вместе» – под таким названием были проведены две 
акции волонтерского отряда «Дорогой добрых дел» Детско-юношеского центра.

Первая – проведена 14 декабря 2016 года – сбор посылок детям Сирии. Им были 
отправлены игрушки и канцтовары, а вторая была 18 сентября 2017 года – сбор книг, 
канцтоваров детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям-сиро-
там. В феврале 2017 года состоялось змечательное доброе дело – операция «Кормуш-
ка» – «Не оставим без дворца ни синицы, ни скворца». 20 марта 2017 года в составе 
этого волонтерского отряда была проведена акция «Подари тепло братьям нашим 
меньшим» – это был сбор кормов для приюта бездомных животных «Любимец». 

22 февраля 2017 года стартовала акция «Добрые крышечки» при поддержке пред-
ставителей тульского отделения зеленого движения Анны Чекмазовой и Екатерины 
Олейник, а цели у этого движения было две: сделать город чище и помочь детям ин-
валидам-колясочникам. 14 апреля 2017 года по инициативе партии «Единая Россия» 
и администрации города Тулы была проведена акция «Сделаем Тулу чище».

Особенно запомнилась благотворительная акция «Милосердие» в рамках Между-
народного движения школьников. Учащиеся 4-Е класса совместно с классным руково-
дителем Е.А. Крамаренко, школьным библиотекарем С.А. Басовой, учителем истории 
А.Н. Пименовым и учениками 7-Ж и 8-Е классов посетили Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних на улице Седова, 31. Детям показали вол-
шебную новогоднюю сказку, провели занимательные конкурсы и подарили сладкие 
подарки, приобретенные на средства, собранные в ходе акции «Милосердие».

Добрые дела неисчислимы  – спешите делать добро!
Данил Карцев, 9-В класс

Д Е Л А Й  Д О Б Р О

Сегодня в нашей стране активно разви-
вается волонтерство, и не случайно 2018 год 
в России объявлен Годом добровольца и во-
лонтера.

А вы знаете, в чем отличие добровольца от 
волонтера? А я знаю. Толко происхождением. 
Волонтер – слово иностранное, а доброволец 
– русское. Но это совсем не важно, ведь добро-
вольцы – это люди, которые готовы прийти на 
помощь любому в трудной ситуации, готовы 
делать добро безвозмездно. 

Я могу смело сказать, что я доброволец! 
В общественную жизнь я пришла в 8 классе, 
победив на выборах депутата от школы в 
Тульскую городскую школьную Думу 4 созыва; 
с 2015 года стала волонтером Волонтерского 
корпуса 71 и Общественной Организации «Мы 
вместе – Тула», членом Российского союза 
молодежи, а в 2017 – членом Российского 
движения школьников.  

Моя деятельность начиналась в комитете 
«Социальная политика», где я стала замести-
телем председателя комитета. Мы организо-
вывали различные акции, например, «Подари 

Каждый из нас в жизни ищет себя и свою 
стихию, то, чем бы ему было приятно зани-
маться на протяжении своей жизни, то, чему 
бы он отдавал своё время.

В современном мире есть множество раз-
личных профессий, которые могут прийтись по 
душе абсолютно любому, но ведь делом для 
души и разума может быть не только любимая 
профессия, но и любимое увлечение. 

Хобби, которое покорило вас и принесло 
вам множество нового, может стать и вашим 
призванием.  Ярким примером этого является 
волонтёрская (добровольческая) деятель-
ность. 

Волонтеры – это люди, которые работают 
для других бескорыстно. Отдают все своё теп-
ло, внимание, любовь и заботу другим людям, 
которые нуждаются в этом.  

Таких людей можно смело называть «ге-
роями настоящего», ведь они не только 
организовывают различные мероприятия, 
но и проявляют себя в качестве наставников 
других людей.  

Волонтёр – человек, который помогает другим людям совершенно бескорыстно, ничего 
не получая взамен. 

Многие сомневаются перед тем, как принять участие в своём первом мероприятии. Ведь ты 
не знаешь, что будет и как другие люди будут реагировать на твою помощь.

Моим первым волонтёрским опытом было мероприятие, посвящённое Дню Победы в мае 
2017 года. Меня как новичка праздник поразил своими масштабами. Чего только стоит акция 
«Бессмертный полк»! Участники испытывают гордость за своих родных, проявляют уважение к 
ветеранам. Несмотря на то, что было ужасно холодно, все общались и поздравляли друг друга, 
всех объединяла гордость за своих предков, огромное чувство благодарности тем, кто сделал 
все возможное и невозможное для Великой Победы. Тогда я поняла, что это совершенно не 
страшно помочь кому-то: к тебе подходят с вопросами о мероприятиях, а ты с улыбкой на лице 
рассказываешь про различные выступления и конкурсы. Эта улыбка, улыбка волонтёра, всегда 
искренняя и не натянутая или наигранная. 

Уже не первым, но таким же волнующим событием было моё участие в Гонке Героев. 
Масштабное мероприятие, которое проводилось в лесах и оврагах у деревни Некрасово. 
Военно-спортивная трасса длинной 12 км, около 20 препятствий различной сложности. 
Процесс организации этого соревнования очень трудоёмкий, несколько репетиций до начала, 
инструктаж. Я очень долго сомневалась в своём решение принять участие в Гонке Героев. 
Думала, что это будет скучно, неинтересно и, возможно, даже сложно. Мне выпало быть судьей 
на одном из препятствий. Наша маленькая команда состояла из четырёх человек. Все разного 
возраста, у каждого свой круг общения, но мы подружились, наше общение было лёгким и 
непринуждённым. То прекрасное незабываемое чувство, когда участники прибегают на твоё 
препятствие, уставшие, мокрые и грязные, но очень довольные. Ты спасаешь их от жары (на 
нашей точке был предусмотрен пит-стоп), подбадриваешь, обнимаешь и желаешь удачи. Все в 
грязи, но счастливые.

 После мероприятия ты чувствуешь себя свободным, на душе легкость и покой. 
 Каждый волонтёр получает удовлетворение от того, что делает. Ведь это незабываемые эмо-

ции, которые заряжают тебя энергией и позитивом на весь день. Волонтёры – это те, кто помогает 
другим, получая взамен ответную улыбку и простые, но такие нужные, слова благодарности.

 Елизавета Зелепухина, 9-Д класс 

сказку детям», «Орлятский круг», «Я голосую 
за семью» и другие. Участвовали во всерос-
сийских акциях «Сирень Победы!», «Кислород 
городам», «Улыбнись Россия», отчитывались 
на заседаниях о проделанной работе. В общем, 
наша деятельность кипела, а численность ко-
митета возрастала. 

В марте 2016 году я была избрана заме-
стителем председателя Тульской городской 
школьной Думы 4 созыва, стала руководителем 
проекта «От юнармейского отряда к юнармии» 
в рамках военно-патриотического направления 
Российского Движения Школьников, который я 
успешно реализовала дважды: в 2016 и в 2017, 
а сейчас передала свои полномочия новому, 5 
созыву депутатов Тульской городской школь-
ной Думы. Также в 2015 году в составе команды 
школы участвовала в конкурсе школьных СМИ 
«Школа гражданственности и патриотизма», 
где моя школа заняла 1 место. Я и еще двое 
моих одноклассников были удостоены по-
ездки на 1-й Международный Медиафорум 
в МДЦ «Артек», где я попала на медиаточку 
«Авторские проекты», создала и реализовала 

за смену новый проект «Глазами медиа».
В мае 2016 года я стала «Волонтером По-

беды» и организовывала пропуск СМИ, в 2017 
году – Волонтером Бессмертного полка. 

В декабре 2016 года стала председателем 
Тульской городской школьной Думы 4 со-
зыва. 

На протяжении всего 4 созыва Тульской 
городской школьной Думы принимала уча-
стие в организации различных мероприятий, 
например, Благотворительные акции: «Дед 
мороз+», «Подари сказку детям»; Школа лиде-
ров ученического самоуправления «Управляй 
мечтой»; Интеллект-шоу «Город – проблемы 
решать молодым», Городской конкурс лиде-
ров ученического самоуправления «Стратегия 
успеха», Деловая игра «Дублер».

В 2016 году участвовала в 4-м форуме по 
парламентским дебатам «Tula_Open», где 
стала победителем в номинации «Лучший 
судья». 

В 2017 году за большой вклад в работу 
Тульской городской школьной Думы я снова 
получила путевку в МДЦ «Артек». Я попала в 

А это большой славный путь добровольца-ветерана Четвертковой Елизаветы. Она не одна в этом строю: Колыванова Элина, Бойченко Яна, Федоренко Анастасия, 
Пышкина Екатерина, Скребенкова Александра – тоже активистки волонтёрских акций. Важен и другой фактор – все эти добровольческие акции были массовыми, 
и дети работали охотно и увлечённо. 

ЭСТАФЕТА ВОЛОНТЕРСКИХ ДЕЛ 

Многие из волонтёров трудятся в детских 
домах, домах престарелых, наркологических 
и психиатрических диспансерах. Являются 
сертифицированными волонтёрами госнар-
коконтроля, обладателями различных званий 
государственного и муниципального уров-
ня. Благодаря своей активности они проводят 
«уроки волонтерства» в учебных заведениях, 
участвуют в грандиозных мероприятиях, ак-
циях и митингах. Из года в год волонтёры 
осуществляют все большее количество ме-
роприятий и никогда не останавливаются на 
достигнутом. 

Волонтёры-люди доброй воли, которые 
наделены невероятным талантом терпения, 
сочувствия и сопереживания. Они целеустрем-
лённы, уверенны в себе, полны доброты и 
понимания. Эти люди, благодаря своей актив-
ности в сфере добровольчества, делают наш 
мир чуточку лучше и добрее. 

 Елизавета Зелепухина, 9-Д класс 

ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ
Если падаешь со скалы в пропасть, 

почему бы не попробовать 
полететь? 

Что ты теряешь?
Макс Фрай, «Хроники Ехо»

ÏÅÐÂÛÉ ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÈÉ ÎÏÛÒ
И вот первый шаг на пути добровольчества.

К волонтёрству каждый приходит своей тропой... Но сначала рождаются мысли 
о сущности добровольческих движений; возникает вопрос: «А я бы мог?»

3 смену «Мир искусств», детский лагерь «Ки-
парисный» и попала в медиаотряд, который 
специализировался на радио. Именно там я 
реализовала свою мечту – сделать записи в 
студии. Это был хоть и небольшой отрывок, 
посвященный Победе в Великой Отечествен-
ной войне, я вложила в него всю свою душу 
и старания.

Так как 2017 год был Годом экологии, в ла-
гере был объявлен конкурс на роль учителя, 
который проведет всероссийский урок. Я очень 
рада, что смогла выиграть этот конкурс и про-
вести Первый Всероссийский экологический 
урок в России с Первым заместителем пред-
седателя комитета Государственной Думы по 
образованию и науке – Г.Г. Онищенко и дирек-
тором МДЦ «Артек» А.А. Каспржаком.  

В мае этого года мой созыв закончился, 
начался новый 5 созыв, поэтому я передала 
эстафету депутату Тульской городской школь-
ной Думы нового созыва. Эстафету не только 
председательства, но и волонтерства, эстафету 
добрых дел.

Елизавета Четверткова, 11-Д класс 
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***
На улице снежной играет скрипач
И с музыкой нежной не жаждет подач. 
В городе этом он одинок,
А ветер крепчает и холод жесток!

Всё же играет бродячий скрипач,
И тих и печален музыки плач,
Кем бы ты ни был – бедняк иль богач
Душу излечит, хоть он и не врач

Забудь про заботы, про ряд неудач,
Послушай немного, 
Легонько заплачь. 
Поверь, не бывает тяжёлых задач!

И проще тебе, и легко на душе,
И вспомнишь о медном в кармане гроше
Но он отвернётся, уйдёт не спеша,
Не нужны ему деньги, у него есть душа!

Прошло много лет, исчез тот скрипач
Но слышится где-то музыки плач...

«ÌÛ Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÒÅÕ, 
ÊÎÃÎ ÏÐÈÐÓ×ÈËÈ»

«Мы в ответе за тех, кого приручили»
Эти строки мы с детства все знали, учили,
Но детство проходит, проходят года, 
И завет позабыли совсем, навсегда.

Вот горят фонари – противники мрака,
А под ними лежит и мерзнет собака. 
Ты же, конечно, поможешь дворняжке,
Кинешь кусочек съестного  бедняжке.

Для тебя это мелочь, для тебя ничего,
Для неё эта крошка дороже всего!
И отвернёшься, пойдёшь к себе в дом,
А она за тобою по следу бегом.

От тебя ни на миг, ни на шаг не уйдёт
И взгляда покорного, нет, не сведёт.
Но ты не заметишь, войдёшь к себе в дом,
Оставив собаку одну под окном.

За что же беднягу ты так наказал?!
Зачем покормил, надежду ей дал?!
Но ты уж забыл, тебе всё равно,
Ты в своём доме уютном давно...

А там, на дороге, в объятиях мрака
Лежит без надежды, без веры собака...

Кирилл Рубцов, 9-А класс 

«ПОДАРИ ТЕПЛО БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ»

ОПЕРАЦИЯ «КОРМУШКА» – «НЕ ОСТАВИМ БЕЗ ДВОРЦА НИ СИНИЦЫ, НИ СКВОРЦА»

АКЦИЯ «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ»

Вы только посмотрите на наш фотовернисаж. Похоже, что мир действительно стал добрее.


