
 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Быть волонтером – это наш 

выбор» 

«Пишу каждый день…» - юные 

лицеисты делятся своим 

творчеством 

 

 

Григорий Федин: «Верно 

поставленные цели и задачи – 

уже половина победы» 

«Добрые крышечки». Конечно, ни одно доброе дело не 

обходится без помощи родителей. 

В этом году в лицее работа по организации 

волонтерского направления будет проходить по 

различным направлениям, каждое из которых выполняет 

свои задачи, поставленные школьным советом и 

администрацией лицея. Плюсами такой работы являются 

личное самообразование и обогащение ценным опытом 

добровольцев. Например, работа фоторепортеров будет 

заключаться в отслеживании важнейших событий лицея 

и репортерской деятельности на мероприятиях. А в целях 

улучшения навыков ребят будут приглашаться 

профессионалы по данному направлению для 

проведения тренингов. Другое направление – «флешмоб 

активисты» — танцующие дети для помощи лицеистам в 

постановке танцев на различных мероприятиях в школе. 

И тут также планируется приглашать хореографов и 

профессионалов для обучения школьников. В систему 

волонтерских отрядов вошли и те ребята, которые будут 

заниматься помощью школьному музею, организации 

различных акций социальных опросов. 

 

 

 

 

Сегодня волонтер заслуженно считается героем, ведь 

его поступки имеют колоссальную значимость для многих 

людей.  

Лицеисты всегда понимали эту простую истину, поэтому 

в стенах «двадцать второго» давно сформировались 

замечательные традиции, в основе которых лежит 

желание помочь, проявить внимание: операция «Забота», 

в ходе которой ребята в течение года поздравляют 

ветеранов, учителей лицея, вышедших на пенсию, с 

праздниками; ребята готовят подарки детям-сиротам в 

рамках благотворительной акции «Сказка без границ». В 

2017 году лицеисты приняли активное участие в акции 

«Школа утилизации – электроника». Акция была 

направлена на решение важной экологической проблемы 

– утилизации неработающего электронного и 

электрического оборудования, на предотвращение 

загрязнения окружающей среды отходами электрических и 

электронных приборов. Ежегодно школьники участвуют во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк», с гордостью 

неся портреты своих прадедов. В прошлом году активным 

было участие и в экологической благотворительной акции 

 

Подходит к концу 2018, посвященный Году 

волонтерства в России.  Волонтеры — это 

люди, чья воля и энергия, стремление 

делать добро и проявлять инициативу в 

делах, касающихся благотворительности и 

оказания безвозмездной помощи 

нуждающимся, являются движущей силой 

России. Наличие десятков тысяч волонтеров 

в стране подчеркивает благородство всего 

нашего народа, укрепляет надежду на 

будущее. Добровольцы нужны миру. Миру 

нужна помощь.  

 



  
 

Идея создания таких отрядов имеет невероятную 

значимость. Дети смогут раскрепоститься, заняться 

любимым делом, принося пользу школе и обществу. 

Волонтерство и добровольческая деятельность — это то, что 

делает людей и мир вокруг лучше! 

Волонтером официально можно стать с 14 лет. Козина 

Виктория, ученица 11 класса, рассказала о том, чем её 

заинтересовала волонтерская деятельность.  

«Про волонтерство я узнала из социальных сетей. Меня 

очень заинтересовал этот род деятельности. В итоге, я 

пришла в МЦ "Олимпиец". Именно там я познакомилась с 

отзывчивыми специалистами по работе с молодёжью, с 

добрыми и веселыми ребятами - волонтерами. Впервые я 

попробовала себя волонтером на празднике "Краски лета". 

Хочется отметить, что жизнь волонтера очень насыщенная. 

Она заключается не только в участии в крупных 

мероприятиях, но и в проведении экологических акций, 

помощи нуждающимся. За три года добровольческой 

деятельности я набрала огромный запас опыта, побывала во 

множестве самых разнообразных и красивых мест, но самое 

главное, принесла пользу обществу! Зачастую, совсем 

близкие люди не могут проявить заботу, а волонтер 

поддержит каждого. Примером такого явления может 

служить поздравление ветеранов ВОВ к празднику 9 мая.  

 

Возможно, у них нет родственников, может быть, они 

находятся далеко от своих родных. В такие моменты 

приходят люди, которые поздравляют их (специалисты и 

волонтеры), ветераны всегда рады им. Я считаю, что это 

огромное счастье - осознать, что о тебе не забыли». 

 Также, своей историей с нами поделилась ученица 11 

класса Ворошилова Екатерина.  

«Волонтерская деятельность очень сильно повлияла 

на мою жизнь. Из замкнутой тихони я превратилась в 

человека с активной жизненной позицией. Однажды 

даже выступала вместе с остальными ребятами-

волонтерами на открытии дня города. Большое 

количество людей уже не пугало, а наоборот, заряжало 

энергией и хорошим настроением. Одним из последних 

мероприятий, где я помогала, был «День Донора».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерство было, есть и будет всегда. Помогать 

можно не только на различных мероприятиях, но и в 

действительно важных вещах, к примеру, поиске 

пропавших людей (как, например, "Лиза Алерт"). Если 

человек хочет как-нибудь самовыразиться и направить 

свою энергию на что-то полезное и интересное, то ему, 

определенно, стоит окунуться в волонтерскую 

деятельность. 

Волонтеры делают мир добрее и вселяют в сердца 

веру. Не каждому дано быть проводником в мир добра 

и взаимопомощи, ведь волонтерами не рождаются, ими 

становятся. Поэтому неважно, что 2018-ый год уходит в 

историю. Волонтерское движение в «Двадцать втором» 

будет жить! 

Сергеев Матвей 
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достигнешь 18-летия. А там останется выиграть чемпионат 

России до звания Мастера спорта. Буду стараться! 

- Гриша, ты принимаешь участие в большом 

количестве соревнований. Расскажи, пожалуйста, 

немного о выездах. Где удалось побывать благодаря 

спорту? 

- Выездов действительно немало. Это могут быть не 

только соревнования, но и различные отборы, 

чемпионаты и сборы. Например, недавно на сборы мы 

ездили в Крым. Но самые запоминающиеся поездки – это 

чемпионат России в Санкт-Петербурге и два чемпионата 

Европы в Словакии. Я не считал, но, думаю, у меня около 

50-ти медалей. Самые значимые из них, конечно, бронза 

на первом и золото на втором чемпионатах Европы. 

- У тебя бывает свободное время? Как его тратишь? 

- На самом деле, у меня довольно плотный график 

тренировок, да и учёбу никто не отменял, но свободное 

время всё-таки находится. Я, как обычный подросток, 

люблю посмотреть фильм или сериал, провести время с 

друзьями, куда-то поехать. Конечно, я занимаюсь 

любимыми делами не так часто, как хотел бы, но ни капли 

об этом не жалею. 

- Наверно, быть спортсменом очень трудно. Откуда 

ты берёшь мотивацию не сдаваться?  

- В первую очередь, очень важен подход к собственной 

жизни. Ты должен расставить приоритеты. И если 

поймёшь, что правильно поставил определённое дело на 

первое место, то ты будешь делать всё, чтобы достичь 

успеха. Верно поставленные цели и задачи – уже 

половина победы. Но даже с подобным чётким планом в 

голове в одиночку я бы не справился. В трудную минуту 

меня поддерживают родные, близкие и друзья, и 

моральная поддержка для меня очень много значит. 

- Скажи, Гриш, а какая у тебя мечта? 

- Помимо получения Мастера Спорта, у меня такие же 
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- Григорий, расскажи, пожалуйста, что же из себя 

представляет карате?  

- Карате – это боевое искусство, пришедшее к нам из 

Японии. В буквальном смысле является системой защиты и 

нападения. Этот вид спорта только собирается стать 

олимпийским, впервые он появится на Олимпиаде-2020. 

Обычно люди представляют это направление довольно 

узко, хотя на самом деле всё сложнее и многограннее. Всё 

искусство карате делится на определённые стили. Мой – 

карате-до, или сётокан, является одним из основных стилей 

карате. 

- Расскажи о начале своего спортивного пути. Когда 

ты впервые попал на занятия этим видом спорта? 

- На карате меня привели родители, когда мне было 4 

года. Я сразу начал усердно заниматься, хоть и был совсем 

маленьким. Нас учили его основам: правильной стойке, 

различным приёмам и ударам, когда и как их правильнее 

всего применять. Тренер очень грамотно подходил к 

нашему обучению: с одной стороны, занятия проходили в 

игровой форме, а с другой – нам сразу дали понять, что мы 

должны уметь постоять за себя и за своих близких. С первых 

занятий в нас воспитывали такие качества, как выдержка и 

ответственность.  

- А какие достижения в спорте у тебя на сегодняшний 

день? Все ли получается? 

- В восемь лет я перешёл из младшей группы в 

нынешнюю – основную. Здесь начался настоящий спорт. 

Нас учат как взрослых. Тренировки направлены на успех, 

достижение победы. У меня шестой пояс – синего цвета. 

Это довольно неплохо, но, с другой стороны, я понимаю, 

что могу достичь большего: у меня в планах получение 

Кандидата Мастера Спорта. Чтобы выполнить КМС, 

необходимо занять первое или второе место на 

Всероссийских соревнованиях. Потом нужно обязательно 

подтверждать этот результат каждые два года, пока не 

достигнешь 18-летия. А там останется выиграть чемпионат 

России до звания Мастера спорта. Буду стараться! 

Так или иначе, спорт присутствует в жизни 

каждого из нас. Даже не в физкультуре дело, - 

донести тяжёлые пакеты из магазина, 

пропылесосить дом – те же физические нагрузки. 

Но для кого-то спорт действительно стал 

целым миром, делом всей жизни. По 

результатам спортивных анкет, заполнявшихся 

каждым классом, в нашем лицее 233 человека 

профессионально занимаются каким-либо видом 

спорта. Об одном из таких людей и пойдёт речь. 

Григорий Федин, ученик 9 «В» класса – каратист, 

посвятивший данному боевому искусству 

практически всю свою жизнь. 
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такие же мечты, как и у всех спортсменов. Каждый хочет показать себя 

с лучшей стороны на Олимпиаде или выиграть чемпионат Мира, и для 

меня это тоже будет много значить. 

- Напоследок скажи, что ты пожелал бы ребятам, которые 

только планируют стать спортсменами? 

- Я пожелал бы им выдержки и терпения. Спорт – это тяжёлое 

занятие, не у каждого может хватить сил. Пускай будущие спортсмены 

никогда не останавливаются на достигнутом и ни при каких 

обстоятельствах не падают духом. Тогда им будут открыты все дороги. 

Беседовала Милослава Кирикова 

 

 

Иванова Варвара, ученица 4 «А» класса 
«Чтобы научиться писать стихи, достаточно иметь ручку, лист бумаги, а еще 

немного таланта и вдохновения», - считает Варвара, ученица 4 класса.  

У Вари всегда был пример перед глазами, - ее мама сама в юности писала 

стихи, и часто читала авторскую поэзию дочке перед сном. Поэтому пробовать 

себя в роли юного поэта Варвара начала рано, с шести лет.  

Видя творческие пробы ребенка, педагоги предложили принять ей участие 

во всероссийском конкурсе «Эра фантастики». Тогда стихотворение «Если б 

жизнь была на Марсе» принесло Варе ее первую победу, она заняла третье 

место.  

«Я не люблю, когда меня ограничивают в выборе темы для произведения, - 

говорит юная почитательница творчества А.С.Пушкина. – Всегда пишу о том, что 

меня волнует в данный момент: о Родине, любимых людях, животных. У меня 

появилось одно важное правило – пишу каждый день, в стихах или прозе, не 

важно. Главное, писать. Это очень здорово помогает подружиться со словом». 

Варя мечтает когда-нибудь выпустить свой сборник стихов, чтобы можно 

было книгу подарить близким и друзьям.  

Стельмахович Полина, Клочкова Виктория, Мацакян Армине 

 

Их верные друзья – ручка и бумага. Их спутник – поэзия. Лицей богат талантами, и 

немало в его стенах тех, кто посвящает свободное время стихам. Не только их чтению, но 

и собственному сочинению. Снова на страницах «Двадцать два в фокусе» юные поэты. Их 

творчество – вам! 

Как классно быть хорошим, правда? 

С утра убрать свою постель, 

Уроки сделать вместе с братом, 

Помочь ему собрать портфель. 

С утра сказать всем: «С добрым утром!» 

Помыть посуду, вымыть пол. 

Ведь быть хорошим очень круто! 

Гораздо хуже, если зол. 

 

 

Григорий с тренером Якушкиным Олегом Юрьевичем 

Как классно быть хорошим, верно? 

Котят бездомных накормить, 

А если маме очень скверно – 

Букет цветов ей подарить! 

Как классно быть хорошим, честно! 

Поверьте, милые друзья! 

И стать хорошим человеком 

Стараться буду очень я. 

 
С любимым писателем Валентином Постниковым 


