По велению сердца.
«Горячие сердца, город мой, готовы подарить мы вам!»

Есть такая профессия – людям помогать. За нее называют красивым словом – волонтёр.
Мы, учащиеся 8 «Б» класса с классным руководителем Меркуловой С.Л., связались с
социальной службой и нашли, где и как этим можно заняться в Тольятти. Наш
волонтерский отряд «Русичи» совместно с социальной службой города провел акцию
«Свет в окне» по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и членам их
семей, пожилым людям, инвалидам.
Для нас ребят и соцработников поддержка и помощь нуждающимся — главное. Поэтому
мы совместно с представителями социальных служб накануне празднования Дня Победы
побывали у ветерана Великой Отечественной войны Агеева Ивана Николаевича, узницы
концлагеря Климовой Нины Михайловны.

Предварительно связались с социальной службой и уточнили, когда и какая конкретно
социально-бытовая помощь им необходима.
Поздравили ветеранов с Днем Победы, помогли по дому убраться в квартире, помыть
окна, просто поговорили.
Для нас наградой стала благодарная улыбка этих замечательных людей и возможность
лично пообщаться с настоящими Героями.
В День Победы 9 мая приняли участие в акции «Бессмертный полк», отдав дань уважения
подвигу своих прадедов и пройдя с ними в одном строю.

Помощь в социально-бытовых вопросах оказывается нужна не только ветеранам, но и
просто пожилым людям. Поэтому мы решили продолжить наше сотрудничество с
социальной службой и оказали помощь Качкаеву Валерию Михайловичу, Шахову Павлу
Ивановичу и Лидии Александровне, которая вот уже восемь лет прикована к постели.
Впереди у нас еще семь человек, которым мы хотим подарить свет в окне и радость
общения.

Акция «Знай и помни правила дорожного движения».
Волонтеры 8 «Б» класса провели для учащихся начальных классов викторину по правилам
дорожного движения. Тем самым помогли нашим маленьким друзьям лучше
познакомиться с дорожными знаками и правилами на дорогах.

Школа актива.
Учащиеся 8 «Б» класса в лагере «Радуга» на очередной смене актива, которая прошла с 8
по 11 мая 2018 года.

Выставка плакатов «Космос».
В рамках сотрудничества городской краеведческий музей предоставил экспозицию
плакатов о космосе. Для гимназистов учащиеся 8 «Б» класса подготовили и провели
экскурс «Плакаты 60-ых годов», посвященные Космосу.

