
В декабре 2014 года в  школе прошли 3 акции, организаторами которых стала команда 
волонтеров школы, но не только они приняли активное участие, без откликов и 
поддержки учеников всей школы у нас бы мало, что получилось. 
Первая акция – это «Жизнь без никотина». 
В короткие сроки ребята сделали очень много. Работа начала кипеть  с самого утра. Во-
первых, волонтеры провел физкультминутку «Утро чемпионов» в младшем звене, зарядив
хорошим настроением всех малышей, учителей и, конечно же, самих себя. Это был 
первый этап акции.

.

Вторым этапом стало изготовление плаката и коллажа из картинок, в котором было 
отображено, что может произойти с человеческим организмом при воздействии на него 
никотина и всю полноту и  красоту здоровой жизни без него.



Третий этап  был не менее ярким и  интересным.  На большой перемене, с выходом 
учащихся из классов, начала играть заводная музыка и волонтеры устроили флешмоб, 
исполняя зажигательный танец  и приглашая всех в нем поучаствовать, что стало для 
учащихся неожиданностью. Было приятно смотреть, как в глазах ребят загорается огонек 
интереса, и они начинают подтанцовывать, ведь движения нашей группой были выбраны 
совсем несложные! 

В то же время, пока одна группа волонтеров танцевала, другая раздавала листовки «Мы – 
здоровое поколение». Проходя по школе, с радостью было замечено, что листовки 
ученики не выкидывали, а с интересом изучали предложенную им информацию. 
Четвертый этап, как мы надеемся, тоже даст свои результаты. 
   Пятый этап не мог пройти без замечательного медработника Тамары Ивановны. Она 
откликнулась на нашу просьбу и с удовольствием провела беседы с учащимися о вреде 
никотина. Вот такой плодотворный день выдался в нашей родной школе №167! 
Впечатлениями после прошедшего дня делились многие, и мы с радостью можем 
отметить, что безразличными не оставили никого, а ряды волонтеров еще и пополнились.

Мы – здоровое поколение! 



Вторая акция в школе стартовала 1 декабря. Эта акция -«Красная ленточка» -приурочена 
ко всемирному Дню борьбы со СПИДом. 
 Многие страны планеты столкнулись с заболеванием СПИД. Во всем мире сегодня 
говорят об этой глобальной проблеме, и почти все страны занимаются созданием 
лекарства, способного победить эту болезнь, которая до сих пор уносит жизни людей. Эта 
эпидемия представляет огромную угрозу для всего человечества, и поэтому закрывать 
глаза и делать вид, что ничего не происходит, нельзя.
                                   

 

Нас бесконечно обрадовало, что и здесь учащиеся школы,не оставили эту тему без 
внимания.    К 1 декабря ребята из разных классов нарисовали плакаты, а волонтеры 
подготовили стенгазету «Мы выбираем жизнь», в которой рассказали о гипотезах 
появления, развития, статистике, способах заражения «чумой XXI века», именно так 
ученые называют эту страшную болезнь. 

Одним из этапов стала разработка буклетов, которые получили многие ученики. Раздавая 
буклеты и повязывая красные ленточки, волонтеры рассказывали другим об этом дне, о 
том, что эта ленточка значит. Многие ученики, стоявшие рядом, сами просили им завязать
эту ленточку, что говорит о сознательности и не безучастности современной молодежи в 



таких глобальных проблемах.

   Заключительным этапов дня стал «круглый стол», участниками которого были учащиеся
11 класса. Проходя по школе, мы с удовольствием заметили, что данная тема многих 
оставляет неравнодушными.

Для каждого из нас важно  чувствовать заботу и любовь и каждый из нас может принести 
в этот мир немного тепла и доброты, подарить улыбки тем, кому их так не хватает. С 25 
ноября по 10 декабря в нашей школе проводилось социально-значимое мероприятие 
«Тайный друг», входе которого собирали помощь Детскому коррекционному дому №3. 
Отряд волонтеров напечатали листовки и подготовили обращение к другим учащимся, 
призывая помочь детскому дому. 



 Нас бесконечно обрадовало, что не осталось ни одного класса, который бы не 
откликнулся на наш призыв о помощи!  Всего за 5 дней мы собрали большое количество 
канцтоваров, средств личной гигиены ,разнообразных игрушек и одежду. 5 декабря 
состоялась передача всех собранных вещей детдому. Мы надеемся, что деткам понравится
все, что с такой теплотой и заботой собирали ученики школы.  


