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имени Героя Советского Союза Леонида Павловича ТИХМЯНОВА

ОСЬМОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ

77- годовщине Великой Победы нашего Отечества над фашизмом

Так получилось в этом году, что две календарных недели почитаемых и отмечаемых в стране, следовали одна за другой. Только прошла 
пасхальная неделя с настроем на доброту, душевное очищение и радостные праздничные столы с куличами, пасхой, красочными расписными 
яйцами, колокольным звоном, как сразу же наступили родные с детства майские праздники. Как ни переименовываем праздники, а главное 
остаётся – это наш традиционный праздник – мира, труда, весны и преддверия большого всенародного праздника – Великой Отечественной 
Победы над фашизмом. А сегодня это тем более злободневно, потому, что борьба эта продолжается. 

В эти святые дни наши учащиеся и учителя жили активно. Вот об этом мы расскажем в этом номере нашей газеты.

П О С В Я Щ А Е Т С Я

«На свете, кроме тебя, есть другие люди, и они нуждаются в твоей доброте, 
понимании, мужестве, в твоей защите и помощи»  Лев Кассиль

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ � 28 АПРЕЛЯ.
Волнительные сборы. Коробку за коробкой погружа-

ем в машину – готовимся. В коробках все: от жизненно 
важных средств до гастрономических сюрпризов. Едем. 
Дорога длинная, есть время собраться с мыслями, поду-
мать над тем, как себя вести в месте назначения. 

Приезжаем в первую точку длинного пути – ГУ ТО 
«Первомайский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов». Нас приветливо встречает директор – Биятова 
Елена Петровна, которая руководит Первомайским до-
мом-интернатом для престарелых и инвалидов с ноября 
2015 года. 

Все здесь рады приезду наших коллективов, ведь мы 
у них не в первый раз. 

Проходим в просторный зал, жители с замиранием 
сердца наблюдают за тем, что же сейчас будет. Все в 
предвкушении праздника. 

В доме-интернате живут около 250 человек, из которых 
53 – молодые инвалиды от 23 до 55 лет, а 197 посто-
яльцев – пожилые граждане. Двое из них перешагнули 
100-летний возраст.

Корреспонденты школьной телестудии «В кадре» по-
общались с Ниной Александровной Махалиной, которая 
рассказала, как деревню под Тулой, где она проживала во 
время войны, захватили фашисты: «В первый день угнали 
скот. Мы стояли на улице, в два часа ночи при морозе 43 
градуса. Две недели фашисты стояли в деревне. Вслед за 
ними пришли «каратели»: финны, «бандеры», латыши. 
Они шли и сжигали все на своем пути. Мне было 11 лет, 
когда началась война. Уже в таком возрасте мы узнали, 
что такое война, голод, разруха. Все мои ровесники уже 
работали. От голода нас спасала гнилая картошка, ее 
называли мы «кавардашками». Хлеб в первый раз я по-
кушала в 1947 году».

Маленькие добрые дела чаще всего не требуют больших усилий, а эффект производят просто огромный. Причем и на тех, кому они адресованы, и 
на тех, кто их совершает. Думаете, совершать добрые дела сложно? Ничего подобного! Не обязательно сразу становиться волонтером или спаса-
телем. Просто оглянитесь вокруг и постарайтесь не спешить. Вы увидите, как много мелочей просто просится в вашу копилку добрых дел! 

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне у волонтеров и творческих коллективов МБОУ «ЦО № 8» нелегкая задача 
– организовать маленький праздник для людей, которые нуждаются в нашем внимании – пожилых и инвалидов. С этой целью весь апрель ребята 
готовили концертную программу и организовали сбор гостинцев. И, наконец, все приготовления остались позади, можно отправляться в путь.

В конце беседы Нина Александровна пожелала всем 
в этот священный праздник, прежде всего, мирного неба 
над головой.

Удалось корреспондентам побеседовать с долгожи-
тельницей г.Тулы Анной Ивановной Коршуновой. Ей в 
этом году исполнилось 102 года. Анна Ивановна хорошо 
помнит войну и день долгожданной победы.

Творческие коллективы нашего центра подготовили 
для жителей дома-интерната интересную концертную 
программу. Выступления ребят растрогало зрителей: 
песни, танцы, стихи не оставили никого равнодушными 
– все с удовольствием подпевали и аплодировали.

Никто из постояльцев не остался и без гостинца. Все 
рады, и, значит, наша главная залача выполнена!

ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ ВСЕГДА ЕСТЬ ВРЕМЯ И МЕСТО
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ДЕНЬ ВТОРОЙ � 29 АПРЕЛЯ.
Нас ждут в ГУ ТО «Тульский психоневрологический 

интернат». Руководит им Гамова Ирина Юрьевна, 
которая в интервью с корреспондентами школьной 
телестудии «В кадре» рассказала, что ГУ ТО «Тульский 
психоневрологический интернат» – одно из крупных 

социальных учреждений Тульской области. На сегодня 
оно имеет два корпуса для проживания инвалидов. Один 
находится в поселке Торхово Тульской области, другой в 
деревне Прудное. «Дом Добрых Сердец» – так называют 
его местные жители. 

Мы находимся в первом корпусе, в котором проживает 
более 280 человек.

Входим, жители внимательно вглядываются в лица. 
Для каждого из них приезд волонтеров – большой 
праздник. Начинаем концерт, зрители подпевают 
«Катюше», хлопают и улыбаются. Каждый тронут до 
глубины души. 

Жители Дома с удовольствием общались с корре-
спондентами нашего Центра образования, рассказы-
вали о своей жизни, увлечениях.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ � 4 МАЯ.
На следующий день мы побывали во втором корпусе 

«Дома Добрых Сердец» – в деревне Прудное.
Раннее утро. Та же схема – коробку за коробкой за-

гружаем в машину и едем.
Нас радушно встречают жители «Дома Добрых Сер-

дец». Они радуются нам, как малые дети, вместе с нашими 
артистами поют песни военных лет, особенно трогатель-
но было совместное исполнение всеми любимой песни 
«День победы».

После концерта для всех было организовано чаепитие. 
Небольшой волонтерский концерт подарил всем со-

бравшимся яркие эмоции и заряд позитива. С огромным 
удовольствием и блеском в глазах зрители подпевали 
любимые песни, а кто мог, пустился в пляс. Никто из со-
бравшихся не остался без внимания, подарков и добрых 
улыбок.Радостные лица людей и просьбы посещать их 
в будущем стали наивысшей наградой для участников 
мероприятия.

Посещение Домов-инвалидов и престарелых давно 
уже стало хорошей, доброй традицией творческих кол-
лективов МБОУ «ЦО №8».

Такие встречи помогают объединиться разным поко-
лениям: дедушки и бабушки видят в маленьких артистах 
своих внуков и правнуков, а ребята дарят им свою теплоту 
и чистоту души.

Это общение необходимо: оно помогает престарелым 
людям, людям с ограниченными возможностями чувство-
вать себя нужными и не одинокими.

Копилку добрых дел МБОУ «ЦО № 8» по-
полнила и традиционная благотворитель-
ная помощь братьям нашим меньшим. 

Волонтеры нашего центра посетили Центр помощи без-
домным животным «Любимец» и отвезли гостиницы чет-
вероногим, собранные учащимися нашего центра.Ребят 
встретила работник Центра помощи, которая рассказала 
о жизни питомцев. Большие и маленькие, пушистые и 
гладкие, веселые и задумчивые – и на всех одна большая 
мечта – встретить своего человека и найти дом.

Собаки очень милые, но грустные. Увидев нас, каждая 
подала свой голос, желая напомнить о себе и погово-
рить! Невозможно было без слез смотреть на черного 
спаниеля, эвакуированного из Мариуполя. Сколько 
пришлось ему пережить!

По возвращению из Центра было решено собрать 
гуманитарную помощь для животных, находящихся на 
территориях, где в настоящее время ведутся военные 
действия, и 5 мая 650 кг кормов было передано сотруд-
никам МЧС для отправления в «горячие точки».

Забота о нуждающихся, одиноких людях, братьях 
наших меньших является неотъемлемой частью жизни 
коллектива МБОУ «ЦО №8».

По отзывам участников, такие волонтерские 
поездки помогают взглянуть на жизнь иначе, 
это своего рода переоценка ценностей, когда 
по-настоящему учишься ценить человеческое 
общение, доброе слово и тепло сердца.

Корреспондент телестудии «В кадре»
 Анастасия Борисова, 10 Б

Зам. Директора 
по учебно-воспитательной работе

Элина Борисова

Посмотрите на эти фотографии, наши корреспонденты берут интервью, наши артисты дают концерт, но главное – посмотрите 
на лица тех, кто нас принимает, на эти улыбки, на радость от встречи, от песен, от общения.


