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МАОУ «Байкаловская средняя
общеобразовательная школа»

РОМАНТИК
Специальный выпуск, посвященный Году добровольца в России

Знакомьтесь, волонтёрский отряд
«Авангард»

Давайте станем чуть добрее,
Не будем злиться на других.
Жить с добрым сердцем
веселее.
Ценить друзей, любить
родных.
Мы все зависим друг от
друга,
Плоха ли жизнь, иль хороша.
Дождь за окном, кружит
ли вьюга.
С добром всегда светла душа.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
«Что для меня значит быть
волонтёром?» (Теляева А.)
«Продвижение» - движение
вперёд! (Кугаевская Д.)
Выбираем проблему—
исследуем—действуем!
(Теляева А., Чувашева К., Филиппова В.)

Секреты безопасности в
Сети (Филиппова А.)
Он сказал: «Поехали!»
(Неугодникова П.)
«Яна, ты лучшая!» (Кульмаметова В.)
«Питание и здоровье» (Красноглазова В.)

Наш отряд– объединение
активных, позитивных ребят, которые считают своей идеей не
только помогать ближним, но
имеют активную жизненную и
общественную позицию, призванную пропагандировать здоровый
образ жизни, идеи добра, справедливости, чести, патриотизма и
любви к своей Родине.
Лидеры волонтёрского отряда—
Бронникова Яна и Теляева Алина,
девочки в отряде с 2013 года.
Всего нас 22 человека, но постоянно примыкают неравнодушные
ребята, особенно активны семиклассники. Самый юный волонтёр—Третьяк Павел, ученик 4
класса. Что бы ни происходило в
школе, в селе, в районе—мы всегда при деле. Не счесть наших
проведённых акций и меро2
приятий! Особенно значимыми для нас являются мероприятия, посвящённые
2
празднованию Дня Победы.
Тогда у нас не бывает свободного времени, нужно
3
успеть поздравить ветеранов, провести акцию
«Георгиевская ленточка», высадить Аллею Памяти, подготовить концерт и митинг
4 «Свеча Памяти»… И еще многое, многое другое. Всё в
наших руках! Ребята, присо4
единяйтесь и вы!
Заходите на нашу страницу ВК:
Актив отряда «Авангард» https://vk.com/, public139693978

Все новости там!

С т р . 2 БЫТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ –ЭТО ЗНАЧИМО! Р О М АН Т И К

«Что для меня значит быть волонтёром?»
"Волонтёр" - это человек, который готов в любую минуту прийти на помощь. И эта
помощь должна быть бесценна. Вознаграждением за труд волонтеров должна быть признательность и благодарность людей. Волонтер обязательно должен быть оптимистом.
Потому что пессимизм- это не та черта, которая должна присутствовать у волонтера. Он
должен быть добрым и весёлым.
Для меня волонтёрство- это возможность помочь не только людям, но и саморазвиваться, помочь развитию страны в целом. Это добровольческое движение. И это самоотдача самого себя. Вы спросите, как можно развить страну с помощью волонтёрства? Тут
действует метод не только самоотдачи, но и привлечение людей в эту сферу путем СМИ,
различных акций и мероприятий.
Волонтёрство помогает раскрыть таланты, побороть страхи выступлений на публике,
делать что-то значимое и находить новые знакомства. С помощью волонтёрства можно
добиться очень больших целей, которые вы поставите себе в жизни.
Иногда люди думают, что человек, который выполнил определённую работу бесплатно, это волонтер. Но это не совсем так. Суть волонтерства заключается не в том,
чтобы не брать плату за труд, а в том, чтобы нести пользу людям. Хотя безвозмездность
считается принципам добровольчества.
Волонтерство всегда будет моей частичкой. Даже спустя 40 лет я буду помнить о том, как с малых лет я заинтересовалась и стала заниматься волонтёрством. Я стала волонтёром, и всегда им буду! Я буду гордиться собой и
теми людьми, кто когда-то были и будут волонтёрами! Ну, а сейчас с твердой уверенностью я могу сказать, что я настоящий ВОЛОНТЁР!
Теляева Алина, 8 класс

«Продвижение» - движение вперёд!
Районный молодежный форум «Продвижение - 2018» был проведен 6-7 апреля 2018 г. на базе МАОУ
«Нижнеремзянская СОШ». В нем приняли участие волонтеры и активисты нашей школы: Бронникова Яна,
Кугаевский Миша, Копшаев Дима, Теляева Алина, Красноглазова Вика, Молчанова Алина, Боваршоева
Рангина, Кугаевская Даша, Чувашева Ксения.
В рамках форума для учащихся были проведены квест-игры, флешмоб, мастер-классы на тему
«Направления волонтерской деятельности», районный конкурс «Я-волонтёр» по двум номинациям –
«Визитка», «Защита социально-значимого проекта». На мастер-классах учащиеся были ознакомлены с
основными направлениями волонтерской деятельности, после чего каждый из участников определился с
выбором и отнес себя к одному или нескольким направлениям, оставив свои данные для дальнейшей работы. Но главный подарок для нас—это сама поездка с ночевкой, знакомство с новыми друзьями и встреча с ребятами из других школ, которых мы уже знаем по форумам, фестивалям и спортивным соревнованиям. Так здорово окунуться в атмосферу общения и праздника молодости и таланта!
Для участия в конкурсе «Я - волонтёр» заявилось 9 участников. По итогам конкурса Теляева А. заняла III место в номинации «Визитка».
Кугаевская Дарья, 9 класс

На фото: Участники форума «Продвижение»
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СЕМЬЯ—ЭТО ВАЖНО!

Стр. 3

Выбираем проблему - исследуем - действуем!
Всем привет!

Наш волонтерский отряд «Авангард» активно занимается работой по реализации проекта «Конфликты в семье».

Мы разработали проект, в ходе первой защиты произвели корректировку, а также составили примерный план мероприятий до мая
2018 года. Почему примерный? Потому, что многие мероприятия мы уже провели, но появляются все новые и новые идеи, которые нам
хочется воплотить.

Сначала мы начали работу в 8 и 9 классах, так как большинство волонтеров именно из этих классов. Но через

некоторое время стало понятно, что мы можем работать со всеми ребятами и их родителями
, объем работы очень большой!
В настоящее время продолжается анкетирование ребят и их родителей, подготовка статей в новый выпуск газеты «Романтик», который мы планируем выпустить ко Дню школы. Что уже смогли провести?
Во-первых, мы участвовали вместе с родителями в большом праздничном областном форуме – «Большая перемена», который прошел в нашей школе 18 марта.
Ребята вместе с родителями и нами – волонтерами - прошли 6 этапов краеведческого квеста «Юбилею
района посвящается…», и для подведения итогов собрались в актовом зале школы. Там нас ждало еще одно испытание – Битва хоров.
Особенно хорошо выступили ребята начальной школы и 11 класса. Родители очень поддерживали все выступления!
Также мы подготовили и провели диспут-площадки на родительских собраниях во 2 и в 3 классах, на очереди - 8 и 9 классы. Вопросы
для обсуждения были самые разные: «Бывают ли у вас конфликтные ситуации в семье? Как вы их разрешаете? Можно ли вообще обойтись в жизни без конфликтов? Как вы научились выходить из конфликтов в семье?»
Волонтер и выпускница нашей школы Волохова Екатерина вместе с участниками нашего отряда организовала праздничное семейное
мероприятие во 2 классе в рамках областного проекта «Здоровые мамы – здоровая Россия».
Дети с мамами с удовольствием участвовали в различных конкурсах, это мероприятие очень полезно для сплочения семьи!
Ещё в плане у нас есть совместные просмотры фильмов, один из фильмов демонстрировался во время «Проводов зимы», мы приглашали наши семьи на фильм, и отзывы были самые восторженные!

Все вместе мы смотрели фильм «Движение вверх».

Полным ходом идёт большой конкурс поэтов, который был задуман для учащихся, педагогов и родителей.
По его итогам будут
выпущены книги по возрастным номинациям, стихов уже поступило много, присоединяйтесь и вы, ведь конкурс с одобрения отдела образования получил статус районного! Одна из тем конкурса – «Мое счастливое детство», посвящена Десятилетию детства в России и проходит в рамках нашего проекта. А награждение лучших пройдет в нашей школе в электронном читальном зале Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина.
Чем еще можно гордиться? Волонтер нашей школы Соколова Анастасия получила диплом победителя на всероссийском конкурсе
«Проба пера». И тема ее сочинения как раз актуальная: «Юность – трудная пора?». Мы очень рады за Настю, ее работа обязательно будет опубликована в газете «Романтик» и на школьном сайте в рамках продвижения нашего проекта.
Работа продолжается, скоро мы идем в детский сад на областную зарядку, постараемся привлечь родителей и раздать им буклеты.
Теляева Алина, Чувашева Ксения, ВО «Авангард»

P.S.
В рамках социального проекта о семье и семейных ценностях, который реализует волонтерский отряд
МАОУ "Байкаловская СОШ" и в рамках районного фестиваля "Здоровые мамы - здоровые дети!" прошли мероприятия во 2 и 7 классах. Во 2 классе проведен День именинника, а в 7 классе состоялся урок семейных ценностей,
который провели специалист по социальной работе Т.В.Редькина и педагог Л.М.Третьяк. Гостями этого урока
стали представители династии Фоминых - Елена Евгеньевна, мама, и Галина Андреевна, бабушка. После проведения такого рода мероприятий остаются самые теплые отзывы участников.
Филиппова Лера, 7 класс

Секреты безопасности в Сети
В течение месяца ребята волонтерского отряда "Авангард" участвовали в областном профилактическом квесте
"Мы - за безопасный Интернет!". Нам пришлось пройти несколько этапов: сначала поступило задание подготовить
комикс- "Что для меня значит безопасность в сети?", на втором этапе мы составляли тезаурус (словарь) терминов для
учащихся и родителей. Третий этап был самым интересным - нам предстояло провести фотофлешмоб в своем селе и
привлечь как можно больше людей. Рано утром мы пошли в детский сад, привлекли детишек во всех группах и их
воспитателей. В детском саду такая теплая атмосфера, что нам не хотелось уходить! Но нужно было идти на учебу. В
школе мы провели флешмоб во всех классах, организовали учеников из других школ, которые приехали к нам на ЕГЭ.
На последнем этапе мы создали видеоролик из подготовленного материала. Безопасность в сети - серьезная проблема,
над которой должен задуматься каждый.
Филиппова Настя, 9 класс

Стр. 4

ТОЛЬКО ВПЕРЁД! ТОЛЬКО К ПОБЕДАМ!

Наша школьная жизнь: The best
Газета
«Романтик»» выпускается
при поддержке
администрации МАОУ
«Байкаловская СОШ»

Он сказал: «Поехали!»

12 апреля—знаменательный день в истории нашей страны, о котором знает, пожаАдрес для писем,
луй, каждый школьник. В этот день в кажотзывов и любой
дом классе был проведены тематические
помощи: 626118;
Тюменская область,
«Гагаринский уроки «Космос – это мы»,
Тобольский район,
которые помогли провести волонтёры.
село Байкалово,
ул.Советская, 4
Уроки были посвящены юбилейным датам
Директор: Кугаевская
в истории освоения космоса: 55-летию
Елена Дмитриевна
полета
В.В. Терешковой, 20-летию нахожТелефоны: 8 (3456)
335 488, 335 496 Eдения МКС на орбите Земли, 30-летию
mail: baikalovo@mai.ru
программы
«Буран». Ребята с большим
Редактор: Филиппова
Анастасия
интересом участвовали в обсуждении, задавали вопросы после просмотра виНабор: Неугодникова П.,
Теляева А.
деороликов «Мы—первые!», «Ю.Гагарин»,
«В Терешкова» и др. Космос—
Тираж: 250 экз.
неизведанный мир, как хочется прикоснуться к этой тайне теснее! Думаем,
наши «Гагаринские уроки» были
Поздравляем нашу ученицу 11 класса Бронникову Яну, которая заняла
очень полезны.
2 место в муниципальном конкурсе «Ученик года 2018». Ведь на самом
Также
ученики
нашей школы приняли
деле правду говорят: Лучший лишь тот, кто поможетв беде
Кто, не грустя, подаст руку тебе,
участие во всероссийской акции

«Яна, ты лучшая!»

Тот, кто умеет себя не ронять,
Быть выше всех, но их не унижать.
Слушать и слышать, видеть и знать,
Слово в укор и защиту сказать.
Быть впереди, помогать вслед идущим Это лишь часть, чтобы с честью быть лучшим.
Участникам конкурса предстояло представить себя, поучаствовать в
интеллектуальном туре, посвящённом 95-летию Тобольского района и
защитить творческий проект, посвящённый Году добровольчества в
России. Яна с достоинством прошла все испытания и вот результат!

Кульмаметова Валерия, 11 класс

«Улыбка Гагарина».

Учащиеся 4 класса победили в областном фестивале
«Питание и здоровье»
Творческий коллектив 4 класса: Бронникова Вероника, Кожина Юлия, Самойлова Юлия, Иванова Анна, Третьяк Павел, Кульмаметов Вячеслав, Смирных Валерия, Кухарь Софья, Абдубаков Айдар, третьеклассник Самойлов Данила и
я, Красноглазова Виктория, 6 апреля 2018 года выступили с
защитой своего проекта "Связующая нить" на VI областном
фестивале детских тематических проектов "Питание и здоНеугодникова Полина, 7 класс
ровье". Ребята выступают в этом конкурсе уже третий год,
На фото: Василькова Полина
второй раз они получают лучший результат. Вот и в этом году среди 17 команд из районов юга Тюменской области и
г.Тюмени ребята завоевали I место. Большую помощь в реа- Добро творите. Рук не опускайте.
Цените каждый миг и каждый час.
лизации проекта и в поездке оказали Самойлова Т.Н., СаЖивите радостно. И просто знаймойлова Е.А., Кирилова Е.В. Поздравляем с победой!
те,
Красноглазова Вика, 8 класс

