
«Будни школьников-волонтёров» 

 
В последние недели учебного года в Дивеевской школе реализовывались 

профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших детей» и Всероссийская 

добровольческая акция «Весенняя неделя добра 2018». 

Мероприятия были направлены на формирование у несовершеннолетних ценностного 

отношения к жизни, здоровью и безопасности, а также популяризации идей, ценностей и 

практики добровольчества.  

Ребята школы активно готовились к «Президентским играм и состязаниям», что дало 

положительный результат на соревнованиях.  

С целью привлечения внимания к экологическим проблемам своего села, волонтёры 

школы собирали пластиковые крышки и макулатуру для вторичной переработки. 

Добровольцы, наполненные патриотическим духом, с большим энтузиазмом навели 

порядок в Парке Победы села, д.Осиновка, и на территории Стелы. Были очищены дорожки 

от листьев, клумбы с цветами приведены в порядок, убран мусор с газонов, протёрта пыль. 

Ребята остались довольны проделанной работой и были очень горды тем, что именно им 

поручили привести в порядок столь значимое для Дивеева место. 

Активисты школы организовали трогательный концерт для бабушек и дедушек, 

проживающих в Доме милосердия. Целью мероприятия было поздравить пожилых людей 

с праздником весны и предстоящим 9 Мая. Для концерта ребята подготовили программу, 

включающую танцевальные номера, песни, стихи, учениками начальной школы были 

подготовлены сувенирные подарки и открытки к 9 Мая. Концерт вызвал бурю эмоций как 

у волонтёров, так и проживающих интерната. А сами зрители были очень рады, что о них 

не забывают, и приглашали ещё. 

Ученики 7-ого класса вышли на улицу с отличным настроением и желанием скрасить 

пасмурный день жителей села. Ребята шли по улице и, встречая прохожих, дарили 

смайлики с тёплыми словами и свои искренние улыбки. Встретившиеся люди с радостью 

принимали пожелания, а их счастливые лица были наградой для учащихся школы. 

Ученикам Дивеевской школы посчастливилось познакомиться с Юрием Голубевым – 

чемпионом по бодибилдингу IFBB, главным тренером Москвы по бодибилдингу, тренером 

В.В.Путина, Д.А.Медведева и Н.С.Михалкова. В юности, вначале 90-х, он пересмотрел все 

фильмы с участием Арнольда Шварцнеггера и поставил себе цель стать лучше него. 

Голубев сделал жим штанги от груди весом 210 кг, а у легендарного американского 

бодибилдера было всего 205 кг.  Юрий Голубев приехал в Дивеево, чтобы посетить 

монастырь, но не смог пройти мимо нашей школы. Он с большим удовольствием провёл 

мастер-классы для учащихся. Юрий рассказывал жизненные истории, а самое главное, что 

он явился для многих учащихся неким мотиватором, заставляющим задуматься о целях в 

жизни. Вместе с Юрием ученики занимались спортом. Под его чутким профессиональным 

руководством ребята приседали, качали пресс, подтягивались, отжимались. А самым 

активным ребятам он разрешил расписаться на поясе, который будет подарен тренеру 

Арнольда Шварцнеггера. Ребята были под большим впечатлением от встречи со столь 

жизнерадостным и целеустремлённым человеком. 

Проведение столь многочисленных мероприятий стало возможно только благодаря 

активной деятельности школьников-волонтёров. Их отзывчивость, целеустремлённость, 

желание помогать другим и делать мир лучше находит отклик в сердцах и душах других 

людей. Несмотря на бурный ритм школьной жизни, они всегда готовы прийти на помощь. 

 

Петровская Т.К., старшая вожатая, 

Казакова С.С., социальный педагог. 

 

 





 


