
ВОЛОНТЕРСКИЙ ВЕСТНИК Дата выпуска: 01.01.2017      Выпуск № 14 
211 

 

Дорогие  

 

 

Наступил самый большой и любимый праздник 

всех граждан России Новый год. На площадях города 

Ростова-на-Дону появились украшенные ёлки, витрины 

магазинов стали более праздничными.  Деды Морозы и 

Снегурочки, постоянно поздравляют ростовчан с 

праздником. Их нередко можно увидеть возле какого-

нибудь магазинчика с игрушками или около продавца 

елок. 

Каждый год приносит нам как приятные моменты, 

так и какие-то неудачи и трудности. Но подводя итоги 

2016 года, в первую очередь стоит вспомнить, что же 

хорошего произошло за этот год. 

Не пожалейте своего времени, чтобы составить для 

себя план достижений на 2017 год. Когда Вы начнете 

перечитывать готовый план, написанный на бумаге, то 

увидите, какие изменения происходят внутри вас.  

Дорогие читатели! Редакция районной газеты 

«Волонтерский вестник» поздравляет вас с наступившим 

новым 2017 годом. Мы уверенны, год огненного петуха 

будет к каждому из нас благосклоннее. Мы желаем Вам 

счастья и крепкого здоровья! С Новым годом, дорогие 

друзья! 

 

С уважением, 

главный 

редактор 

Анастасия Киктева 

 

 

 

 

  

 

 

5 декабря 2016 года весь мир отмечал Международный день добровольцев во 

имя экономического и социального развития, или коротко – День Волонтёра.  Отмечается 

этот праздник с тех пор, как в 1985 году генеральная ассамблея ООН предложила его 

ввести. Возраст волонтеров в среднем по России составляет 20-30 лет.  Список 

благополучателей широк: бездомные, животные, малоимущие семьи и т.д. Чаще всего 

волонтеры останавливают свой выбор на помощи детским домам и детским больницам. 

Волонтеры трудятся на благо общества, не прося ничего взамен, что является еще одной 

причиной того, почему они удостоились собственного торжества. 

 

  В детско-молодежном объединении ”Команда XХI века” Центра детского творчества Ворошиловского района города 

Ростова-на-Дону также не обошлось без праздника.  Ребята-волонтёры собрались вместе, дабы отметить свой 

“Профессиональный” праздник. Вместе они, в игровой форме, вспомнили качества, которыми должен обладать настоящий 

волонтёр, проверили свои коммуникативные навыки, примерив на себя роли участников судебного заседания, проверили 

своё умение прощать, составили портрет идеального волонтёра, используя свои личные 

качества, а также, выбравшись из “путаницы”, доказали, что работа в команде для них 

не составляет труда. Тем самым ребята подтвердили статус настоящих волонтёров!!! 

                                                      

Владимир Дедиков, лидер ДМО «Команда XXI века»,  

обучающийся школы № 3 

Дорогие читатели! 

Международный день волонтёров 
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   В конце 2016 года в МБОУ «Школа № 82» состоялись выборы мэра детско-молодежного объединения «Город Школьных 

Наук». В выборах приняли участие 8 кандидатов старших классов, предварительно представив свои программы по 

развитию школьного самоуправления на предвыборном собрании. По итогам голосования на первое место вышел ученик 

11 класса Григорьев Вячеслав, набрав 112 голосов! В своей программе Вячеслав представил 5 основных направлений: 

управление, почта, здоровье, новые технологии, мероприятия.  И теперь все учащиеся школы № 82 возлагают на него 

большие надежды по улучшению школьной жизни!  

класс кандидат Основное направление программы 

7 а Босова В.В. Григорьева Наталья 

 

«Развитие Школьной Жизни» 

7 б Костарева Н.Л. Мирзоянц Вероника «Объединение Школы в Единый Дружный Союз» 

8 а Булгакова И.В. Морозов Артем 

 

«Программа Саморазвития Учеников» 

8 б Степанова Г.Т. Калмыков Владимир «Совершенствование Школьного Самоуправления» 

9 а Липка Е.С. Матвеева Анастасия 

 

«Развитие Патриотизма и Любви к своей Стране» 

9 Б Савченко О. А. Воронина Елена «Улучшение Школьной Жизнедеятельности» 

11 а Скоробогатова Г.Ш. Григорьев Вячеслав «Управление, Почта, Здоровье, Новые технологии» 

7 в Шабанова Т.А. Жмайлов Юрий «Улучшение Школьной Жизни» 

 

Шутова Тамара Олеговна, 

заместитель  директора по воспитательной работе МБОУ «Школа № 82» 

 

 

 
 

12 декабря – важная дата для всей России, ведь в этот день вся страна 

празднует День Конституции. В честь этого праздника в общеобразовательном 

учреждении «Лицей № 56» был проведён открытый урок для обучающихся 5-11 

классов. Цель этого урока заключалась в том, чтобы познакомить детей с основными 

государственными символами России, развить познавательный интерес к истории 

своей Родины, воспитать патриотические чувства.  

В течение этого мероприятия ребята узнали 

интересные факты, связанные с Конституцией РФ и её 

историей, смогли соотнести статьи из государственного документа к разным сказкам и 

жизненным ситуациям, а также лично ознакомились со статьями Конституции, которые обязан 

знать каждый гражданин Российской Федерации. В конце урока ученики ответили на несколько 

вопросов викторины, тем самым подкрепляя свои знания, которые они получили на этом 

мероприятии, в честь важного для каждого гражданина праздника. 

Яна Керносенко, лидер ДМО «Команда XXI века»,     обучающаяся лицея № 56 

          Выборы в ученическом самоуправлении  

День конституции 
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История успеха   

Дедикова Владимира Владимировича 
лидера детско - молодёжного объединения «Команда XXI века» и 

детской организации «Импульс» школы № 3 

 

   Набоков, Маяковский, Познер, Путин, Дедиков.  Моя история успеха началась с 

моего имени, а зовут меня Владимир Владимирович Дедиков. Я ученик 11-ого класса МБОУ 

“Школы №3” Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. 

   С ранних лет я был тем, кому “всё надо”. Я не мог усидеть на месте. Принимал участие 

везде, где только можно. Нужно прочесть стишок на утреннике, я уже учу. Рассказать пару 

строчек на первое сентября, уже готовлюсь. Даже банально ответить на уроке, моя рука 

первая поднята ввысь.  

   Постепенно мои навыки ораторского мастерства росли, и это не осталось без внимания. 

Будучи учеником 8-ого класса, я пришёл на замену предыдущему ведущему школьных 

мероприятий, который, в свою очередь уже окончил учёбу. Первый звонок, 23 февраля, 

8марта, День учителя, Урок мужества – на сцене я. 

 Я всегда очень ответственно подходил к выполнению порученных мне заданий, учителя 

школы давно знают, что на меня можно положиться. Исходя из этого, мне доверили роль 

экскурсовода школьного Музея боевой славы Первого Гвардейского Краснознамённого 

артиллерийского полка. Новое поприще пришлось мне по душе, и я неоднократно занимал 

призовые места на районном и городском конкурсе “Юных экскурсоводов”. 

   Когда я учился в 10-м классе, заместитель директора по воспитательной работе рассказал 

мне о волонтерской работе и вручил мне мою первую Личную книжку волонтёра. Тогда я 

ещё не понимал, что это такое, но согласился. Я был поражён, вся эта “Эпопея” добровольчества всегда была на 

поверхности, но я её не замечал. Я тут же принялся участвовать во всевозможных проектах и акциях, таких как 

“Рождественский перезвон”, “Команда Деда Мороза”, “Марафон футбола”, «Весенняя неделя добра». Стал членом 

Спортивной Лиги Здоровья.  

  Благодаря волонтёрству, я коснулся такой области, как лидерство. Начал посещать тренинги, 

направленные на развитие лидерских компетенций и стал полноправным членом ДМОО 

”Команда ХХI века”. На одних тренингах я не остановился. Я – делегат 4 сессий “Академии 

успеха”. Принимал участие в конкурсе “Лидер года 2016”. Занял первое место на районном 

этапе и прошёл на городской. Все полученные навыки, я использую, как в рабочих моментах, 

так и в бытовой жизни. 

Я развиваю в себе смелость, без которой невозможны приключения. Удача всегда 

покровительствует смелым. 

 

За последние два года я успел повзрослеть. 2016 год стал для меня триумфальным годом. 

Теперь я просто фонтанирую и генерирую новые креативные идеи, которые не без помощи 

наставника легко воплощаю в жизнь. 

Я уверен, что в Лидере должна быть бешенная энергия, живость ума и обязательно своя 

точка зрения. 

 

 Своим успехом я, прежде всего, благодарен 

своим родителям, которые смогли воспитать меня таким, какой я есть. 

Конечно, на моей карьере оставили след и мои увлечения. Я гитарист - 

самоучка, получил всего один урок, который стал моим жизненным кредо. 

Мой “Учитель” дал мне гитару и сказал: “Играй!”.  

 С тех пор я понял, чтобы достичь цели, нужно всего лишь к ней идти! 

Дорогие читатели! Волонтером может быть любой человек, готовый 

посвятить своё свободное время добровольному труду. В наши дни среди 

молодежи активно начинает развиваться такое движение. Помните: 

«Чтобы успешно жить, надо действовать!». Становитесь волонтерами! 
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Сочиняй мечты 
Лидеры детско-молодежного объединения «Команда XXI века»  отвечают на вопрос: «Какие из желаний, которые ты 

загадала в преддверии 2016 года, осуществились?» 

 

Анастасия Пантелеева, обучающаяся школы № 100 

 

Сбылось: 

-Я избавилась от ненужных людей в моей жизни 

-Потеряла 2-3 кг (вечное желание худеть) 

-Начала реализовывать свой потенциал/себя в «Команде XXI века»(хотела найти то, что увлечет меня) 

-Сохранила хорошие отношения с друзьями (желанием было то, что я не хочу их лишиться). 

 

 

Анастасия Золотухина,  

обучающаяся школы № 6 

 

В прошлом году я решила стать счастливой. И да, это сбылось. Но всё не так просто, я приложила к этому 

огромные усилия. В первую очередь я изменила себя и свое отношение к этому миру, я стала его 

воспринимать по-другому. Также я перестала сидеть, сложа руки, и начала действовать. Бросила танцы, которые так давно 

надоели, и пошла на другие, на хип-хоп. С большим желанием начала заниматься журналистикой, пишу различные статьи и 

развиваю себя. Я знакомлюсь с разными людьми, мой круг общения стал больше. Я стараюсь участвовать в школьных 

мероприятиях, что дает мне еще больше энергии. И в данный момент я могу назвать себя счастливой. 

 

 

Надежда Дробот, 

обучающаяся школы № 6 

 

В прошлом году, на Новый год я загадала стать счастливой и забыть о слове депрессия. Это сбылось, 

потому что я нашла новых друзей, загрузила себя работой и нашла много путей к 

самосовершенствованию, которые помогали мне продержаться на протяжении этого тяжелого 2016 года. 

 

 

 

Ева Горбачева, 

обучающаяся школы № 107 

 

Я загадывала одно желание, и оно ещё не осуществилось. 

Я думаю, что желание - это первый шаг на пути к цели. Желания могут мотивировать нас, ведь все начинается с наших 

мыслей. Мысли материальны, поэтому люди и загадывают желания. 

 

Материал подготовила  

Анастасия Виноградова, 

лидер ДМОО «Команда XXI века»,  обучающаяся школы № 6
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Коляда — солнце-младенец, в 

славянской мифологии — 

воплощение новогоднего 

цикла, а также персонаж 

праздников, сходный с 

Овсенем. Коляда — поворот 

Солнца на весну — 

праздновался в период 

Больших зимних святок, проходивших с 24 декабря по 5 

января.  

«Когда-то Коляду воспринимали не как ряженого. Коляда 

был божеством, причем одним из влиятельных. Коляду 

кликали, зазывали. Коляде посвящали предновогодние 

дни, в его честь устраивались игрища, учиняемые 

впоследствии на Святках. Последний патриарший запрет 

на поклонение Коляде был издан 24 декабря 1684 года. 

Полагают, что Коляда признавался славянами за божество 

веселья, потому-то его и призывали, кликали в новогодние 

празднества веселые ватаги молодёжи. 

Накануне Нового года дети собирались колядовать под 

окнами богатых крестьян, величали хозяина в песнях, 

твердили имя Коляды и просили денег. Святочные игрища 

и гадания — остатки этого праздника древних. Обряды 

сохранились в народе и в последнее время становятся все 

более популярными. «Колядники» рядятся в одежды, 

изображают зверей, чертей, с музыкой, с торбами, в 

которые собирают угощения, ходят по улицам, поют 

колядки. Коляда — веселое, желанное божество. 

 

Вот и матушка – зима пришла, 

Отворяй-ка ворота! Пришли святки!  

Пришла коляда! 

 

Ирина Кизлик, лидер ДМО «Команда XXI века», 

обучающаяся гимназии № 118 

 
 

7 интересных фактов про Новый Год 

1. Традиция вести отсчёт нового года с 1 января появилась на Руси указом 

Петра I с 1700 года. До XIV века Новый год на Руси встречали весной, потом — 

осенью, по церковному календарю. Кроме того, Пётр I издал указ, в котором 

говорилось, что каждый человек должен справлять Новый год. За 

неповиновение взимался штраф! 

2. Устанавливать в домах ёлки, как символ праздника, стали сравнительно 

недавно – в XIX веке. Сначала — в Германии, потом — в других странах 

Европы и, наконец, в России. Немцы называли ель рождественским деревом. 

А первыми украшениями вечнозелёной красавицы были яблоки, печенье, вафли, кусочки сахара. 

3. Сколько лет Деду Морозу никто не знает. Ведь ещё в старинных сказках были его прототипы – Морозко, Мороз 

Иванович, Мороз-воевода, Мороз-трескунец… Заботливый хозяин снежного царства, строгий, но справедливый. В России 

впервые Дед Мороз пришёл на праздник в 1910 году. А стал завсегдатаем детских утренников только с середины 30 -х 

годов прошлого века.  

4. А вот День рождения Деда Мороза всем известен – 18 ноября. Именно с этого времени на его родине, в Великом 

Устюге, начинаются настоящие холода, со снегом и лютыми морозами.  

5. Снегурочка тоже пришла из старинного фольклора – вспомните сказку про девочку Снегурку, которую слепили из снега 

дед и баба, а та по весне растаяла, превратившись в облачко. В 1873 году Александр Островский написал пьесу 

«Снегурочка», именно это время можно считать временем рождения её как персонажа. А в 50-е годы XX века Лев Кассиль 

и Сергей Михалков вводят её в сценарии Кремлёвских ёлок как обязательную спутницу Деда Мороза. Снегурочка – 

истинно русский персонаж, только у нашего Деда Мороза есть внучка.  

6. В 1903 году в декабрьском номере журнала «Малютка» было впервые опубликовано стихотворение «Ёлочка» под 

авторством Раисы Адамовны Кудашёвой. А спустя некоторое время музыкант-любитель Леонид Карлович Бекман положил 

текст на музыку – так появилась известная детская песенка «В лесу родилась ёлочка». 

7. Но и традиции вручения детям рождественских подарков в каждой стране разные. Конечно, они дарятся только 

послушным и воспитанным детям. Но у каждого Деда Мороза существуют свои места для новогодних подарков. В России 

дети находят свои подарки под ёлкой, в Англии – в носках, подвешенных над камином, в Германии дети ищут подарки на 

подоконнике, а в Швеции – на печке. 

 

Кристина Челбина, лидер ДМОО «Команда XXI века», 

студентка 3 курса колледжа ИУБИП  

Рождественские колядки  
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Каждый ребенок ждет чуда в новогоднюю ночь, а еще больше его ждут дети из онкогематологического отделения 

Детской областной больницы и Онкогематологического института. Именно тебе предоставляется возможность подарить им 

счастье в этот Новый год! 

С 1 декабря 2016 года — по 4 января 2017 года в Ворошиловском районе города Ростова – на – Дону  проходила 

районная благотворительная акция, инициатором которой являются волонтёры детско-молодёжного объединения 

«Команда XXI века» Центра детского творчества совместно с лидерами ОУ. 

Цель акции – сбор пожертвований для адресной помощи детям (0-18 лет), которые находятся на лечении в 

больницах. 

Начиная с 7 декабря 2016 года, каждый желающий мог приобрести новогодние и рождественские открытки, найти 

которые можно было обратившись в администрацию школы, а также написав организаторам на электронный 

адрес komandaxxiveka@mail.ru. 

Следующий этап районной акции состоится 5 января 2017 года. Волонтеры объединения «Команда XXI века»  

подведут итоги акции. Начало в 14.00 Центр детского творчества корпус «Парус надежды» (проспект Космонавтов, 34 а).  

Присоединяйся к акции и ты! Делай добро вместе с нами! 

 
 
 
 

  

          Как быстро и 

незаметно для нас 

проходят самые 

лучшие моменты 

нашей жизни. Так и 

для меня быстро и 

незаметно пролетело 

время в 

Международном 

детском центре «Артек». 

          Сам Артек делится на 9 лагерей, из которых зимой 

работают только 5 (Кипарисный, Янтарный, Хрустальный, 

Морской и Лазурный). В каждом лагере свой цвет формы, 

свои корпуса, столовые, костровые и традиции.  Все эти 

лагеря связывает один единый дух Артека, который 

пронизывает каждого «пионера».  

В эту смену представители детских лагерей стали 

участниками программы «Техно-Арт». Ребята всех отрядов 

всех детских лагерей создавали без специальной 

подготовки увлекательные слайд-шоу, работая в разных 

компьютерных редакторах, используя современные 

гаджеты.  

Ребята из медиаотряда «Хрустального» изучали 

особенности искусства мобильной фотографии: осваивали 

основные инструменты обработки в мобильных 

приложениях учились правильно строить кадр, работали со 

светом и цветом.  

Артек самое лучшее место для 

детей и взрослых, оно позволяет 

раскрыть себя в различных сферах, 

таких как астрономия, верховая езда, 

изготовление оберегов, рыбалка, 

чирлидинг, ИЗО, ди-джеинг, футбол и во 

многом другом.  

Дорогие читатели, Артек – это 

город детства. Мне бы очень хотелось, чтобы у каждого из 

вас была возможность погрузиться в эту великолепную 

атмосферу радости и беззаботности.  

Благодарю Центр детского творчества 

Ворошиловского района в лице руководителя объединения 

«Команда XXI века» Юдаковой О.Б. за предоставление 

бесплатной путевки в Международный детский центр 

«Артек». 

 

Анастасия Киктева, лидер ДМОО «Команда XXI века», 

обучающаяся школы № 99  

 

Подари ребёнку счастье в Новый год!  

Странички из дневника «Артек – город детства»  

mailto:komandaxxiveka@mail.ru
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Развивайся 
  

1 Задание «Загадки» 

1)Приходит он всегда зимой. Накроет землю он порой. Холодный и пушистый мех. Он белый, чистый, мокрый… 

2)Мы слепили снежный ком, Шляпу сделали на нем, Нос приделали и в миг Получился 

3)Кто под ёлочку тайком Детям сладости принес? Скажем хором — это он — Бородатый……. 

4)Мы со звездами дружны А зимой мы вам нужны. Живы мы пока мороз Щиплет щеки вам и нос. С неба к вам мы 

прилетаем. А весной на солнце таем. Мы холодные искринки . Вы узнали нас?.. 

2 Задание « Кроссворд»  

1. Что в переводе означает Санта? 

2. Какой город называют вотчиной Снегурочки? 

3. От какого святого имени произошло всемирно известное имя Санта Клаус. 

4. До Петра I на Руси действовал другой календарь, утвержденный в 1492 г. московским князем Иоанном III. С первого 

числа какого месяца начинался Новый год? 

5. В каком предмете одежды французский Дед Мороз оставляет подарки для Детишек? 

6. Самое главное пожелание в Новом году? 

7. В какой стране принято под Новый год выкидывать старую мебель из окон? 

8. Назовите родной город Деда Мороза. 

9. Кто их великих русских Царей запустил первую ракету в честь новогоднего праздника? 

 

 

 

Кристина Челбина, лидер ДМОО «Команда XXI века», 

студентка 3 курса колледжа ИУБИП 
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