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Светить всегда, светить везде:
у волонтерского отряда «маяк» ефремовской гимназии долгая и добрая история
Эти дети с малых лет горят желанием помогать другим,
а родители и педагоги им в этом помогают.

больше птиц, которые будут унич-
тожать вредителей, и для них не-
обходимо повесить скворечники. 
Вот об этом нас и попросили ру-
ководители Общества.

За две недели мы сделали боль-
ше восьмидесяти скворечников и 
передали их сотрудникам «Меж-
дуречья». Они уже повесили до-
мики на деревья. В качестве по-
ощрения генеральный директор 
компании Игорь Фролов лично 
вручил гимназистам грамоты.

А некоторое время назад вось-
миклассники ездили в это хо-
зяйство помогать сажать де-
ревья. Отряд из 28 учеников и 
двух сопровождающих, несмот- 
ря на погодные условия, поса-
дил более четырехсот деревь-
ев. Подобные мероприятия де-
ти запомнят надолго, многие 
из них с восторгом делились 
с родителями тем, какие доб- 
рые дела они сделали.

Другой волонтерский проект 
в гимназии называется «Право-
Миг», рассказала далее Галина 
Алексеевна:

– В нем задействованы учащи-
еся только 10–11-х классов, кото-
рые занимаются профилактикой 
противоправных действий сре-
ди молодежи. Участники данно-
го проекта поддерживают тесную 
связь с полицией и помогают ей 
распространять среди пожило-
го населения информацию о те-
лефонном мошенничестве, ведь 
именно пожилые люди чаще все-
го попадаются на удочку преступ-
ников.

В рамках данного проекта, стар-
шеклассники, организуя неболь-
шие театральные постановки, 
в игровой форме рассказывают 
младшим ребятам о том, как важ-
но соблюдать правила дорожного 
движения или говорят о вреде ку-
рения.

Самое интересное, что инициа- 
торами такой деятельности, по 
словам Галины Борщевцевой, вы-

Следующим шагом стала забо-
та о младших учениках: старше-
классники в гимназии очень ак-
тивные и всегда проводят игры 
с ребятами на перемене.

Сегодня это уже не просто во-
лонтерский отряд, а целое дви-
жение, и в нем задействованы все 
учащиеся и даже их родители, ко-
торые всячески поддерживают 
своих детей и помогают им реали-
зовать себя в этом направлении.

Сейчас в школе реализуются 
несколько волонтерских проек-
тов, рассказала директор. Первый 
из них – «Нет забытых могил». Во-
лонтеры ухаживают за брошен-
ными могилами ветеранов войны 
на городском кладбище.

Еще один проект –  «Идем с до-
бром», в рамках которого ребята 
помогают пожилым людям, детям 
и животным. Регулярно проводят-
ся сборы подарков для одиноких 
пенсионеров, для посещающих 
полустационар в комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения № 5, для граждан, 
проживающих в палатах сестринс- 
кого ухода в больнице с. Ступино, 
где гимназисты – частые гости. А 
с момента начала спецоперации 
на Донбассе волонтеры собрали 
несколько партий гуманитарной 
помощи для жителей Донецкой и 
Луганской Народных Республик.

Совсем недавно, в рамках дан-
ного проекта, начало появляться 
еще одно направление – экологи-
ческое. Очень интересна история 
его появления:

– Ученики начальной школы и их 
педагоги у нас очень активные, – 
рассказывает Галина Алексеевна, – 
дети с удовольствием участвуют 
в федеральном проекте «Эколя-
та». Они тоже стали волонтерами. 
К нам обратились за помощью ру-
ководители ООО «Междуречье», 
где планируют выращивать эко-
логически чистые яблоки. А для 
того, что бы использовать меньше 
химии, надо привлечь как можно 

ступают вовсе не педагоги, а сами 
ученики. И в ходе нашей длитель-
ной и увлекательной беседы с ней 
и ее учениками автор этих строк 
сама в этом убедилась.

В гимназии существует еще 
один проект, пожалуй, самый вол-
нительный из всех, который на-
зывается «Мир особенных де-

тей». Появился он неожиданно. 
Участники волонтерского движе-
ния случайно узнали о существо-
вании в Ефремове полустацио-
нарного отделения, которое по-
сещают дети с ограниченными 
возможностями здоровья, и где 
с ними занимаются психологи, ло-
гопеды, социальные педагоги. Ко-
нечно, сразу же возникла идея 
о помощи таким детям.

– Когда мы в первый раз при-
шли в полустационар, то боялись, 
как нас воспримут дети, не испу-
гаются ли они нас, – делится эмо-
циями ученица гимназии Ирина 
Бардыкина. – Но мы и сами еще 
дети, и нам контакт найти легче. 
Мы с удовольствием поиграли 
с детьми в настольные игры, а 
сейчас, когда приходим, нас сра-
зу зовут играть. Сначала, я очень 
волновалась, у меня тряслись ру-
ки, а теперь мы все уже привыкли 

друг к другу. И уже без них как-то 
не так себя чувствуешь.

Волонтеры ставят для детей 
сказки-спектакли, играют с ними 
и общаются. Даже на улице ре-
бята уже узнают гимназистов и 
с удовольствием сами к ним под-
ходят. Для детей такое взаимо-
действие является отличной по-

мощью в социализации, а для 
школьников – это хорошая прак-
тика, ведь кто-то из них в даль-
нейшем может стать реабилито-
логом или психологом.

Очень долго можно говорить о 
волонтерском отряде «Маяк» и не 
успеть перечислить всех добрых 
дел, что они сделали за одиннад-
цать лет существования, и расска-
зать, как много еще планов впере-
ди. Самое важное – это то, что де-
ти с малых лет сами горят желани-
ем помогать другим, а родители и 
педагоги им в этом помогают. Бла-
годаря таким наставникам, вы-
пускники гимназии имеют боль-
шое количество часов волонтер-
ства за плечами и продолжают 
проявлять инициативу, оказывая 
помощь ближним.

Евгения Раскатова
Фото из архива гимназии

В Шкилевке на посадке яблонь

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирали
всей гимназией

Волонтёры в гостях у особенных детей

Школа – это место, где малыши 
учатся писать и считать, а старше-
классники вовсю готовятся к пред-
стоящим экзаменам и взрослой 
жизни, выбирают будущую про-
фессию. Однако будни у школь-
ников не ограничиваются одни-
ми лишь уроками. В наши дни су-
ществует множество обществен-
ных организаций и движений, где 
каждый может найти себе занятие 
по душе. Например, волонтерство.

Директор гимназии Галина Бор-
щевцева рассказала историю во-
лонтерского отряда «Маяк», кото-
рый появился в их образователь-
ном учреждении одиннадцать лет 
назад:«Все началось в 2011 году 

с небольшого отряда 
в пятнадцать человек, когда 
потребовалась помощь 
в восстановлении храмов 

в селах благочинному 
архимандриту Герману. Ребята 
вкладывали свой труд 
в благоустройство территорий 
храмов, с удовольствием ездили 
на эти работы. Параллельно мы 
начали собирать корм 
для животных, находящихся 
в приюте, и в этом участвовало 
гораздо больше детей.


