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Год добрых дел

Таков был девиз работы волонтеров по здоровому
образу жизни. Данное волонтерское движение
направлено на пропаганду спортивных занятий,
формированию устойчивой мотивации и здоровому
образу жизни.
Люди, которые принимали участие в форуме,

объединены одной целью: развитие спорта, ради
здоровья подрастающего поколения. Это Калимов Н.А.,
учитель физкультуры МБОУ Старокульшариповской
СОШ, Алякин В.Н. - учитель МБОУ Троицкой СОШ. С
призывом к массовым занятиями различными видами
спорта выступили спортсмены-ветераны Асекеевского
района: Мананнов Р. З., Коровин В. А., Мингазов М.,
Лутфуллин А.
Также организаторами спортивных занятий на

производстве являются Тазеев Э. Р.- руководитель ДРСЦ,
Орлов А. Т. - начальник отдела МЧС в Асекеевском
районе. Представители этих коллективов приглашают
принимать участие в массовых спортивных
мероприятиях, в лыжных первенствах, районных и
областных соревнованиях. В беседе с учащимися гости
затронули тему пагубности вредных привычек.
В завершение посмотрели фильм о волонтерской

работе учащихся района. Завершилась работа площадки
совместной веселой зарядкой под динамическую музыку,
которую провели волонтёры , учащиеся 10 класса.

Салмина Ирина Сергеевна,

зам.директора по воспитательной работе

Спортивная молодежь - здоровая нация

«Повсюду, где есть человек,
есть и возможность проявить доброту»

17 декабря в актовом зале школы волонтеры Асекеевктго
района подвели итоги работы на форуме. Работа форума
была организована по нескольким направлениям:
социальное проектирование, патриотизм, социальная
сфера, спортивная молодежь.
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Волонтёрство - это добровольческая безвозмездная

деятельность человека, которая направлена на помощь людям.
Для меня это ещё и саморазвитие, и зарядка положительными
эмоциями. Ты готов помогать людям, готов вершить маленькие
подвиги.

В современном мире каждый человек нуждается в чьей-то
поддержке, временами он чувствует себя одиноким. Но на самом
деле не так: ведь кто-то нуждается именно в тебе. Для этого
существует волонтёрство.

Бакирова Эльвина

Волонтерство для меня - это не только способ помощи
людям, но и способ выражения чувств. Способ передать свою
любовь и энергию окружающим. Волонтерство заряжает.
Когда я помогаю людям, то чувствую, что меняю к лучшему
жизнь и этих людей, и свою. Это очень важно- помогать
другим, оставлять светлый след в их жизни.
Я считаю, что волонтерство необходимо для объединения

людей. Только общими усилиями можно сделать лучше жизнь
других людей и наш мир в целом.

Быть волонтером - здорово! Ведь волонтерство – это новые
друзья и знакомства, яркие проекты и полезные акции, новые
знания, жизненный опыт и положительные эмоции!

Будучи волонтером, ты всегда осознаешь, что даришь
добро, и поэтому сам становишься лучше. Начинаешь
ощущать себя по-другому. С гордостью осознаешь, что силы и
время потрачены не зря, что кому – то это необходимо, и от
твоей помощи будет польза. Делая доброе дело, мы отдаем
кусочек своей души. Это отданное добро нам непременно
вернется в виде искренней улыбки и благодарности.
Хочется сказать всем людям: «Спешите делать добро!»

Игизбаева Гузяль

Говорят волонтёры

Волонтёр… Что это значит для меня? Волонтеры – это люди,

которые добровольно готовы потратить свои силы и время на

пользу обществу или конкретному человеку. Иногда волонтеров

называют общественными помощниками, лидерами,
посредниками. Все, что объединяет их вместе, -добровольность.

Валишина Алсу
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В чем встретить 2019 год ?
Логично, что для встречи Желтого

Кабана прекрасно подойдут все
оттенки золотого, песочного,
лимонного, горчицы, канареечного и
оранжевого. Но не только они по
душе хозяину наступающего года.
Любит он и коричневый, и зеленый,
и пепельный - в общем, натуральные
природные цвета земли и их

оттенки.

2019 год обещает быть полным позитивных и
сложных моментов. Гороскоп пророчит
сбалансированный год, наполненный яркими
моментами. Что еще можно сказать про наступающий
2019 год? На самом деле, очень многое!

Как преобразить дом?

Известные астрологи
рекомендуют обустроить дом
к встрече нового года
букетами из живых цветов,
листьев, кустов. Можно
создать потрясающие
композиции с глиняными
кувшинами, деревянными
поделками, гроздьями
калины, рябины, с
шишками, ветками ели,

сосны.

Чему посвящен 2019 год?
В преддверии наступления
2019 года, становится
актуальным вопрос, чему
посвящен грядущий год.
Каждый год в России
посвящается какому-либо
направлению общественной
жизни. Обычно выбирается
наиболее резонансная и
важная сфера. Таким образом
2019 год объявлен Годом
театра по Указу Президента
РФ от 28 апреля 2018 г.

Что приготовить?
Согласно китайской мифологии, это

животное не столь капризно в выборе
еды, нежели тотем прошлого года –
Собака. На новогоднем столе может
быть самая разнообразная пища,
начиная от овощных блюд и
заканчивая всевозможной мясной
едой и рыбой. Правда, существует
единственное исключение. На
праздничном столе не должно
присутствовать ничего, связанное со
свининой. Запрещается сало, ветчина,
свиные колбасы, нарезка и паштеты.
Все остальные блюда могут быть
представлены в самом широком

ассортименте.
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Мой четвероногий друг – это моя

собака по кличке Монтёр. Мы взяли его
у одного хорошего человека. Когда
приехали выбирать щенка, то Монтёр
самый первый вылез из конуры и начал
подходить ко мне. Я подумал, что он
самый смелый и остановил свой выбор
на нём. Так и оказалось, мой Монтёр –
смелый, добрый и очень общительный.
При первой встрече мой друг был

маленьким и миленьким рыжиком, с
большими черными глазами и рыжим
хвостиком. А теперь моя собака
подросла, стала темной окраски, но с
теми же большими добрыми глазами и
рыжим хвостом. Монтер очень любить
играть. А ещё мы с папой гуляем с псом
по ночам. Монтёр часто провожает меня
на тренировки и встречает.
Однажды мой верный друг спас наших

цыплят. Ночью мы услышали лай
Монтёра, не такой, как обычно, а
громкий и тревожный. Мы выбежали на
улицу и увидели прямо во дворе лисицу.
Она даже не пыталась бежать. Я быстро
отпустил Монтера и дал команду «Фас».
Он погнал лисицу в лес. Догнать её,
конечно, он не смог, но вернулся
довольный, всё вилял хвостом, будто бы
хотел сказать: «Вот как я умею
сторожить»!
Как же я рад, что у меня есть

настоящий друг. Самый верный и
преданный, с которым всегда весело и
интересно.

Талипов Хаммад,
ученик 5б класса

Уходит год Собаки. Но мы с ней не 

прощаемся, потому что с нами остаются 
наши четвероногие друзья.

Щенок у меня появился два месяца
назад. Эту красавицу по кличке Луна
привезла моя сестра из города
Екатеринбурга.
При первой встрече наша Луна немного

боялась, а сейчас мы с ней подружились.
Когда я прихожу из школы, она меня
радостно встречает, я её очень полюбила.
Ей десять месяцев. Луна очень любит
играть с мягкими игрушками. Я их кидаю,
а она схватит и бежит ко мне.
К Луне я отношусь, как к настоящему

другу. Я знаю, что она меня никогда не
предаст.

Хуббулина Эвелина,
ученица 5б класса

Когда мне исполнилось девять лет,
бабушка подарила мне собачку. Я очень
обрадовалась. Она была такой маленькой,
что помещалась в тарелку. А глаза у нее
были, как бусинки.Назвали её Найда.
Сейчас ей два года. Она такая красивая.

У нее появилась интересная привычка.
Ровно в пять часов она начинает
облизывать себя. Я не понимаю, почему
именно в пять?
Один раз мы с ней гуляли. Вдруг из

кустов выпрыгнула чужая собака и
набросилась на меня. Но Найда не
испугалась, начала лаять, рычать и
прогнала чужака.
Я очень люблю и горжусь своей Найдой.

Она самая лучшая. Я ухаживаю за ней и
дрессирую.Моя собака – настоящий друг.

Котова Полина,
ученица 5б класса

http://fotki.yandex.ru/users/mobil-photo/view/584050/
http://fotki.yandex.ru/users/mobil-photo/view/584050/
http://u.to/v97qAg
http://u.to/v97qAg
http://fotki.yandex.ru/users/mobil-photo/view/584131/
http://fotki.yandex.ru/users/mobil-photo/view/584131/
http://fotki.yandex.ru/users/mobil-photo/view/584088/
http://fotki.yandex.ru/users/mobil-photo/view/584088/
http://fotki.yandex.ru/users/mobil-photo/view/584054/
http://fotki.yandex.ru/users/mobil-photo/view/584054/
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