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ные яйца для участия в «Пасхаль-
ном столе». Потом были «Весёлые 
старты» совместно с ребятами 
из коррекционной школы №107. 
Мы активно готовили подарки в 
детский дом и в дом престарелых.
А в шестом классе у нас появи-
лись друзья в детском реабилита-
ционном центре «Вера». И нашей 
главной целью стало общение с 
детьми, которые временно нахо-
дятся в этом реабилитационном 
центре. Это ребята в возрасте от 
трёх до 18 лет, в жизни которых 

произошло что-то плохое. Часто 
они закрыты для общения, осо-
бенно в первое время пребывания 
в центре. Многие неохотно и не 
сразу идут на контакт. Во время 
наших поездок мы играем, дела-
ем что-то своими руками, делимся 
тем, что умеем и учимся новому. 
Например, мы устраивали мастер-
классы по изготовлению ёлочных 
украшений и граффити на бумаге, 
делали аппликации из старых жур-
налов. Совместная деятельность 
помогает завязать разговор, ко-
торый часто имеет продолжение в 
группе «В контакте». Она создана 
два года назад и имеет постоянную 
историю.

Регулярно мы ставим мини-
спектакли, приуроченные к празд-
никам или каким-либо событиям. 
Первым нашим спектаклем был 
спектакль «Во деревне то было в 
Ольховке», где переплелись шут-
ки, песни, танцы и игры. Ребята 
были в восторге, да и нам тоже 

понравилось. Совсем недавно мы 
похожим спектаклем поздравляли 
дом «Вера» с двадцатилетием».

РАДОСТЬ СВОИМИ РУКАМИ
Рассказывает руководитель 

проекта, учитель французского 
языка Алла Александровна Ма-
чавариани. «Мы также организо-
вываем благотворительные сборы 
среди гимназистов в пользу ДРЦ 
«Вера». Каждый раз действуем по 
необходимости, то есть по просьбе 
руководителей приюта. Так, напри-

мер, в центре уделяется большое 
внимание развитию мелкой мо-
торики и для этого нужны разные 
наборы для рукоделия, вышивки, 
аппликации. В достаточном коли-
честве денег на это не выделяет-
ся, и собранные нами наборы для 
творчества - аппликации, раскра-
ски, вышивки, выжигание и про-
чее – с восторгом принимаются 
ребятами. Перед Новым годом 
мы собирали маски и новогодние 
колпачки для наших друзей. Вы не 
представляете их восторг и вос-
хищение! Многие из них ничего 
такого никогда в жизни не имели. 
В этом году нам сказали, что в цен-
тре дефицит «общих» тетрадок. 
Мы выступили с призывом «По-
делись тетрадкой!» и гимназисты с 
удовольствием приняли участие в 
акции. Было собрано больше тыся-
чи тетрадей плюс различные канц-
товары. Теперь тетрадей должно 
хватить надолго. Часто мы стара-
емся подарить что-то, сделанное 

своими руками. Так, наши девочки 
вязали шарфики для малышей, 
мальчики делали деревянные 
кубики. Территорию ДРЦ «Вера» 
украшает сделанный нами лебедь 
и клумбы с цветами, рассаду кото-
рых мы выращиваем весной. Слож-
ность в том, что в большинстве 
своём ребята в приюте находятся 
недолго, то есть каждый раз наш 
визит начинается со знакомства и 
установления контакта. Для этого 
мы собираем копилку разных игр, 
направленных на сближение и вы-
явление общих интересов. Каждый 
раз тщательно обдумываем наше 
посещение, заранее прорабатыва-
ем возможные ситуации, трениру-
емся на одноклассниках. Но каж-
дый раз знакомство происходит 
по-своему. Что-то удаётся, что-то 
нет. Но и всё же на наш вопрос 
воспитателям «Нужны ли вам наши 
поездки? Может быть, это лишнее 
и мы только мешаем?» они отве-
чают, что наши визиты помогают 
ребятам отвлечься от их мрачных 
мыслей, добавляют немного солн-
ца в их грустную жизнь. А для нас 
это самое главное – быть полез-
ными! От желания сделать жизнь 
этих детей хоть чуть-чуть светлее 
родилась традиция дарить ребятам 
куколки-обереги, сделанные, опять 
же, собственноручно. С давних пор 
на Руси мамы делали такие ку-
колки для оберега своих деток от 
болезней и других напастей».

Гимназисты в ноябре 2015 года 
стали участниками Первого все-
российского фестиваля молодёжи 
в городе Казань, рассказыва ли там 
о своих делах и одержали победу. 
Гимназия №80 за вклад в органи-
зацию волонтёрской деятельности 
получила диплом первой степени.

Мы верим в то, что добро долж-
но царить на земле и это зависит 
от каждого из нас! По итогам 
благотворительной ярмарки, где 
предлагалось самому определить 
стоимость вещи и пожертвовать 
денежные средства для Нижего-
родского дома ребёнка, было со-
брано более 18 тысяч рублей. На 
эти средства приобретены необ-
ходимые гигиенические средства 
и переданы в учреждение.

Материалы предоставлены 
гимназией №80

КТО  ТАКИЕ  ВОЛОНТЁРЫ?

АРХИПАСТЫРСКИЙ  ВИЗИТ

Главу Нижегородской митро-
полии встретили генеральный 
директор предприятия Николай 
Сергеевич Жарков, технический 
директор Александр Васильевич 
Цепилов, исполнительный дирек-
тор Михаил Николаевич Першин. 
Во встрече приняли участие благо-
чинный Сормовского округа Ни-
жегородской епархии протоиерей 
Олег Стручков и настоятель на-
ходящегося рядом с заводом хра-
ма в честь святого благоверного 
князя Александра Невского про-
тоиерей Александр Малафеев. (Окончание на 3 стр.)

Совсем недавно, 21 января, 
силами учащихся гимназии, из-
учающих французский язык, был 
представлен спектакль «Синяя 
птица». До его начала была от-
крыта благотворительная ярмар-
ка, целью которой было собрать 
средства на приобретение самого 
необходимого для Нижегородского 
дома ребёнка. Ребятами и их роди-
телями были собраны творческие 
работы, поделки, выпечка.

А с чего всё начиналось? Или, 
лучше, с самого начала: что та-
кое волонтёр? В нашем люби-
мом французском языке слово 
«unevolontе» означает желание, 
решение что-то сделать. А «un 
volontaire» – тот, кто сам решает, 
действовать ему или посидеть в 
стороне. В русском языке этому 
слову нашлись замечательные эк-
виваленты «добрая воля» и «до-
броволец». Значит, волонтёр – это 
творец добра. 

Что же такое «добро»? Очень 
сложно дать определение этому 
многозначному и многосторонне-
му понятию. И особенно печально 
осознавать, что в нашем совре-
менном обществе гораздо важнее 
быть успешным, агрессивным, на-
пористым, а вот быть добрым или 
нести добро – что-то из разряда 
устаревшего, неактуального и 
ненужного. И почему же в наше 
время человек может выделиться 
из толпы, совершая добрые по-
ступки, словно это редкость… и 
почему же это не ценится? Для нас, 

волонтёров гимназии №80, добро, 
в первую очередь – это то, что на-
полняет нашу жизнь. Любое наше 
дело – отклик на просьбу или даже 
крик о помощи. Добро – это отзыв-
чивость! Мы совершенно не ищем 
в нашей деятельности какой-либо 
выгоды, не задаём вопрос «а что 
я получу взамен». Единственное, 
чего хотят добровольцы – помочь. 
А значит, добро – это бескорыстие!

Радость, если видишь, как те-
плеют глаза одиноких детей, полу-
чающих чуточку внимания. Так вот, 
главное для гимназистов проекта 
«С Верой в Добро» – верить в до-
бро. И, как говорил Лев Толстой: 
«Чтобы верить в добро, надо на-
чать делать его». А возможности 
для этого есть у каждого. 

ДЕТИ ИДУТ К ДЕТЯМ
Среди актёров спектакля – 

участница проекта «С Верой в 
Добро» Полина Федорова, гимна-
зистка 8«в» класса. «Ещё в на-
чальной школе большинство из нас 
принимало участие в благотвори-
тельных сборах и акциях, организо-
ванных в гимназии, – вспоминает 
она. – В пятом классе наш класс 
впервые самостоятельно принял 
участие в городской благотвори-
тельной акции, организованной 
благотворительным фондом «Дети 
без мам». Наша помощь состояла в 
том, что мы делали своими руками 
мыло, а деньги с его продажи были 
отправлены в фонд детского дома. 
Затем мы раскрашивали пасхаль-

СОХРАНИТЬ ВОЛЮ К ПОБЕДЕ
22 января нижегородский архипастырь – митрополит Нижегородский и Арзамасский 
ГЕОРГИЙ – впервые почтил своим визитом старейший в городе завод «Красное Сормово». 

ЮНЫЕ ТВОРЦЫ ДОБРА
«С Верой в Добро» – так называется проект, который 
успешно реализуется в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Гимназия №80».


