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ЛАД&Я
«Спешите делать добро!»
12 декабря 2018 года в актовом зале
Владимирского института развития образования
имени Л.И.Новиковой прошла торжественная
церемония «Юный волонтёр Владимирской
области 2018». Она стала ярким завершением
Года добровольца и волонтёра в России.
Более 60 юных волонтёров нашего региона
собрались здесь для того, чтобы отметить самых
активных и неравнодушных ребят, а также для
награждения лучших школьных добровольческих
отрядов. И вот она, самая главная новость – наш
школьный отряд «Отзывчивые сердца» вошёл в
тройку лучших добровольческих отрядов
Владимирской области! Ольга Березина, ученица
11 «Б», оказалась в числе тех ребят, кто был
отмечен за активную работу в Год добровольца.
Отдельным
важным
пунктом
праздничной
церемонии стало вручение личных книжек
добровольца. Егору Андрееву, ученику 11 «А», её
вручил региональный координатор РДШ Юрий
Антонов
и
региональный
координатор
добровольческого движения Владимирской области
Юлия Фокина. Год добровольца завершается, но это
не значит, что завершается работа у ребят, ведь
добровольчество – это часть их повседневной
жизни, как бы пафосно это не звучало. Поздравляем
ребят и их руководителя Ирину Валентиновну
Салтыкову с заслуженной наградой!
Мы встретились с Ириной Валентиновной и
ребятами, чтобы поздравить их лично и задать
несколько вопросов.

Что
вас
привлекает
в
волонтерской
деятельности?
И.В.: Мне нравится, что я сама учусь всему со
своими ребятами. Создание отрядов – это что-то
новое лично для меня. Но главное – видеть радость в
лицах не только тех, кому помогаем, но и тех, кто
помогает, когда у них что-то получалось,
реализовывались их идеи – вот что действительно
ценно.
Ольга: В волонтерской деятельности мне больше
всего нравится видеть улыбки благодарности и
поднимать всем окружающим настроение! Приятно
осознавать, что все твои дела приносят пользу
людям, возможно, небольшую, но в определенный
момент очень важную и нужную.
Егор: Подрастающее поколение надо приучать к
этому, потому что многие, кто сейчас состоит в
волонтерском отряде, учатся в 11 классе и скоро
уйдут из школы.
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Что для вас значил Год добровольца?
И.В.: Год добровольца – это всего лишь название.
Для нас это ничего это не значило. Мы просто
делали своё дело. Мы действительно многое
сделали. Что-то получалось, что-то нет, что-то
придется дорабатывать. Интересны и необычны
торжественные мероприятия, которым завершился
Год добровольца. Но, в общем, обычный год.
Егор: Год добровольца был призывом к
осуществлению добровольческой деятельности.
Здорово, что в нашем отряде появились новые лица.
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Вопрос для вас, Ирина Валентиновна. Гордитесь
ли ребятами, которые работают в волонтерском
отряде?
И.В.: Я не просто горжусь, а говорю, что если бы не
они, не было бы нашего отряда, не было бы тех дел,
которые мы за этот год выполнили. Фотографии,
которые все видят в соцсетях – это лишь капля
наших дел, только яркие события, в которых мы
принимали участие. Они молодцы. Они умнички!
Порой, конечно, возмущаются, но тем не менее
делают.
Ребят, а вы гордитесь командой, которая сейчас
сложилась в отряде?
Ольга: Безусловно, горжусь, потому что только
вместе мы смогли достичь таких успехов.
Егор: Да, горжусь, ведь у нас сплоченная команда,
которая никогда не подведет. И, конечно, чуткий
руководитель.
Год Добровольца завершен. Это повлияет как-то
на деятельность волонтерского отряда?
И.В.: Многие задают такой вопрос, даже учителя.
Нет, мы не перестанем воплощать в жизнь свои
идеи. Почему мы должны заканчивать работу?
Наоборот, нужно ещё больше себя активизировать.
Единственная проблема – уходит основной состав,
одиннадцатиклассники. Очень хотелось бы, чтобы
к нам присоединялись ребята из других классов, у
которых есть желание помогать другим и занимать
активную жизненную позицию.
Ольга: Волонтёрство существовало, существует и
будет существовать независимо от того, какой год
будет на дворе – год кино, театра или волонтёра.
«Отзывчивые
сердца»
продолжат
свою
деятельность и будут покорять новые вершины!
Беседовала Ксения Кабанова, 10 «А»

Думаю, было приятно быть приглашенным на
подобное мероприятие. Что чувствовали, когда
благодарили за проделанную работу?
И.В.: Было неожиданно и тем более приятно
получить приглашение на такое мероприятие. Но мы
работали и будем работать не ради наград и
благодарственных писем. Конечно, ребятам не
всегда было легко, иногда они ленились, но в итоге
нас заметили, значит, не всё так плохо, значит,
действительно мы делаем правильные вещи, нужные
не только нам самим, но и обществу.
Ольга:
Радость,
благодарность
своему
руководителю. И, повторюсь, имело место осознание
того, что время на волонтерскую деятельность было
потрачено не зря!
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
7 декабря 2018 года в нашей школе прошло очень большое
и очень важное мероприятие – выставка-ярмарка учебных
учреждений Владимирской области «Молодежь. Образование.
Карьера».
На ярмарку вакансий пригласили выпускников 9 и 11-х классов
нашей школы и всего Судогодского района. В актовом зале,
на первом и втором этажах в кабинетах расположились представители
колледжей, техникумов и университетов, которые знакомили
школьников с профессиями и специальностями своих учреждений.
Каждую школу-гостью сопровождали наши волонтеры из 11-х классов, а на этажах дежурили ребята из
10«Б». Надеемся, что эта ярмарка помогла многим ребятам определиться с выбором своего дальнейшего пути!

Инженеру хорошо,
а доктору —
лучше,
я б детей лечить пошел,
пусть меня научат.

Всем нам с детства известны эти строки
Владимира Маяковского.
Но где же можно научиться, если ты решил стать врачом?!
Вы не знаете? А наши старшеклассники знают.
11 декабря ученики 10-11 классов посетили практические занятия во Владимирском медицинском колледже.
Школьников познакомили с историей колледжа, рассказали, чем занимаются студенты, а потом предложили
поиграть: перед ребятами разложили фотографии тех специальностей, которые изучают в колледже, и
интересные предметы, связанные с той или иной профессией. В их задачу входило соотнести предмет и фото, а
по возможности – отгадать название!
В заключение мероприятия наших старшеклассников научили делать непрямой массаж сердца и искусственное
дыхание. Так что жизнь и здоровье учеников и учителей нашей школы теперь в надёжных руках!

ЛАД&Я: газета о школьной жизни
Погружение в поэзию
11 декабря наша школа принимала необычных
гостей – студентов филологического факультета
Владимирского государственного университета
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
Юные филологи приехали с программой «Город
золотой», посвященной творчеству андеграундного
русского поэта, переводчика, драматурга, философа,
а по основному роду деятельности эколога и
ученого, Анри Волохонского. Пожалуй, самое
известное из стихотворений Волохонского – «Рай»
(«Над небом голубым…») – вы могли слышать в
исполнении Бориса Гребенщикова в х/ф «Асса»
(1987). К сожалению, творчество этого необычного
поэта не входит в школьную программу, поэтому
многие школьники решили, что он – современник
Пушкина, если не старше. Оказалось, что Анри
Гиршевич – наш современник. Он умер совсем
недавно, в апреле 2017 года. Мы позволим себе
привести полный текст стихотворения «Рай», чтобы
и те, кто не смог присутствовать на литературномузыкальной композиции, смогли погрузиться в
атмосферу его чарующей поэзии.

Под небом голубым есть город золотой
С прозрачными воротами и яркою звездой,
А в городе том сад, все травы да цветы,
Гуляют там животные невиданной красы:
Одно, как желтый огнегривый лев,
Другое вол, исполненный очей,
С ними золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.

А в небе голубом горит одна звезда.
Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда.
Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят,
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.
Тебя там встретит огнегривый лев,
И синий вол, исполненный очей,
С ними золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.
Автор: Ксения Трусова, 10 «Б»
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КУЛЬТУРА

Все на бал!
Что может быть загадочней бала? Конечно же,
бал-маскарад. Увидеть такое в наше время
сложно. Но ученикам 9 «В» класса, участникам
кружка «Литературный салон», вместе со своим
классным руководителем Еленой Игоревной
Журухиной, довелось побывать на настоящем
Венецианском бале-маскараде! Где? Сейчас
узнаете!
Его
приготовили
и
провели
студенты
филологического факультета ВлГУ. Идея, сценарий,
танцы, украшения — всё это ребята сделали сами.
Костюмы юношей, удивительные прически и
прекрасные бальные платья девушек и, конечно,
маски (ведь без них маскарад – не маскарад!)
навевали мысль о Венеции, прекрасном городе на
воде.
Танцы, танцы и ещё раз танцы! Неотъемлемая часть
бала, которую студенты смогли так прекрасно
исполнить. Полонез, открывший начавшееся
представление, быстрая полька и «Венский вальс»
Штрауса!
Студенты смогли не только передать ощущение
бала, но добавили в представление капельку юмора,
разыграв небольшую историю любви, случившейся в
Венеции XVIII века . Юные артисты покорили
сердца всех присутствующих!
Автор: Александра Жильцова, 9 «В»

