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Волонтерство в России  

Во всех странах волонтерское движение 
имеет глубокие корни. Не является исключе-
нием и Россия. История возникновения во-
лонтёрства в стране уходит корнями в дале-
кие времена Ярослава Мудрого, когда соз-
давались сиротские дома. В них на пожерт-
вования мирян содержались дети. Они обу-
чались грамоте, разным наукам и потом ос-
тавались работать при монастырях или шли 
в услужение к вельможам. 
Первые «человеколюбивые общества» под 
внимательным присмотром императора в 
России были созданы еще в XVIII веке. В 
XIX в. возникли первые «некоммерческие 
общественные организации» – земства. 
Большинство народных начальных школ во 

II половине XIX века принадлежало именно земствам, и в них охотно преподавали 
волонтеры. Земства были инициаторами распространения бесплатной медицин-
ской помощи в деревнях, где всегда применялись лишь народные средства. 
Одна из самых ярких страниц истории волонтерства нашей страны, связана с рус-
ско-турецкой войной. Монахини московской Свято-Никольской обители стали пер-
выми в мире сестрами милосердия, которые добровольно отправились на фронт 
для оказания помощи раненым бойцам. Волонтерство в России было не только ор-
ганизованным, но и распространённым.  Всегда находились энтузиасты, готовые 
помочь угнетенным и обездоленным, ведь это  в самом характере русского челове-
ка. Особенно трепетное отношение у многих было к заключенным. 
В СССР слово «волонтёр» употреблялось довольно редко, ему предпочитали 
слова́ «доброволец» и «ополченец». Образ комсомольца-добровольца, который 
сражался в рядах Красной армии, восстанавливал разрушенное войнами народное 
хозяйство, ехал покорять целину, оставил глубокий след в сознании русских людей. 
Добровольческие отряды наравне с Красной армией били фашистов в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Особо следует сказать о женщинах, которые, добровольно уходя на фронт, не 
только возрождали традицию сестер милосердия, но и сражались наравне с муж-
чинами. К середине 2000-х годов стали появляться первые волонтёрские ассоциа-
ции. С 2010 года о поддержке волонтёрских проектов официально объявило прави-
тельство. В ноябре 2017 года указом президента Российской Федерации  был учре-
жден день добровольца (волонтера) - 5 декабря. 
О роли волонтерства в современных условиях шел разговор с учениками 10 класса 
на уроке истории. Ребята познакомились с историей этого движения на Руси, отме-
тили важность волонтёрства при оказании помощи тем, кто в ней нуждается. 
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Поговорим о важном  

1 – 2 марта в лицее прошли уроки 
«Поговорим о главном» в 9 – 11-х 
классах и «Моя страна» в 5 – 8-х клас-
сах. 
Цель занятий - формирование у лице-
истов адекватного восприятия собы-
тий, связанных с осложнением отно-
шений между Украиной и Россией, вы-
работка позиции по вопросу проведе-
ния Вооруженными силами России 
специальной миротворческой опера-
ции по защите ДНР и ЛНР. 
В ходе уроков школьники познакоми-
лись с историей развития отношений 
двух славянских народов, узнали о 
том, как вместе бок о бок украинцы, русские, белорусы, армяне, грузины и 
другие народы Советского Союза боролись против фашизма в годы Великой 
Отечественной войны. Вместе восстанавливали разрушенные войной горо-
да и села. На протяжении истории наши народы были единым целым, 
но за последние восемь лет ситуация изменилась. Приход к власти новых 
политических сил на Украине сопровождался осложнением отношений с 
Россией. Наша страна все эти годы, испытывая усиливающееся давление 
американских и западных партнеров, оказывала необходимую поддержку са-
мопровозглашенным республикам ДНР и ЛНР, которые стали жертвами бом-
бардировок ВС Украины. За этот период погибло 14 тысяч мирных жителей. 
Попытки урегулировать ситуацию  не дали результатов. Россия приняла ре-
шение о проведении специальной операции по демилитаризации и денаци-
фикации Украины. Наше государство хотело, чтобы братский народ жил, ра-
ботал, чтобы рождались и учились дети, чтобы все мы были вместе, уважа-
ли общие корни, пели понятные всем песни. 
На уроках использовались фото и видео материалы, презентации и доку-
менты. 

Анпилогова О.С., учитель истории 
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Поздравления от ребят 6 «А» 
класса 

 

В весенний праздник – 8 Марта принято 
поздравлять всех представительниц пре-
красной половины человечества. Накану-
не на классном часе мальчики из 6 «А» 
поздравили своих одноклассниц. Ребята 
провели игровую программу, где девочки 
отвечали на вопросы, рисовали цветы, 
отгадывали загадки, демонстрировали 
модельную походку, получали подарки. 
Кроме того, парни подготовили видеопоз-
дравление к Международному женскому 
дню. 

8 Марта — праздник славный,   Мамулю, бабушку родную, 

Весна стучится к нам в дома.   Сестренку, тетю дорогую, 

Бегут ручьи, а это значит,   Девчонок в классе озорных…  

Поздравить женщин всех пора. 

О.Г.Урядова, классный руководитель и парни 6 «А» класса 

Мастерская по бумагопластике  

Все с нетерпением ждут завершения 
зимы, чтобы увидеть оттепель и услы-
шать пение птичек, погреться на весен-
нем солнышке. Но замечательно начало 
весны не только прекрасными измене-
ниями в природе, но и превосходным 
праздником, посвященным всем 
женщинам/ 

Дети особенно проявляют свою фан-
тазию и старание накануне 8 Марта, что-
бы сделать подарок или открытку своими руками для мамы или бабушки.  В 
преддверии этого праздника в 1 «Б» классе начала работу мастерская по 
бумагопластике. Ученики изготовили своим мамам поздравительные открыт-
ки, чтобы напомнить им о своей любви. Подарок, сделанный своими руками, 
несёт в себе теплоту дарящего. 
Винникова В.К., воспитатель ГПД 



Лицеист № 5 (120)  Наши победы        5 

Первенство города 

2 марта на стадионе ФОК «Лесной» прошло 
первенство города по лыжам среди 1-4 клас-
сов на дистанции 1 км. Лицеисты не оставили 
никаких шансов свои соперникам на победу в 
командном зачете. Лучшей среди девочек ста-
ла Аброськина Елизавете, второе место заня-
ла Константинова Анастасия. Среди мальчиков 
победу одержал Шелепунов Захар, бронзовым 
призером соревнований стал Марфин Арсений. 
Поздравляем ребят с успешным выступлени-
ем! 

Зотова Л.Ю., учитель физической культуры 

Эстафеты от Снегурочки  

В зоне отдыха «Лесная» 3 марта прошли по-
следние лыжные гонки в зачёт Спартакиады 
учащихся. Выступали команды 5-8 классов и 
9-11 классов. Лицеисты достойно боролись, 
но  одной позиции до призового места не 
хватило среднему звену, результат 4 место 
у девочек и у мальчиков. Надеемся, наши 
лыжники в будущем выступят ещё лучше. 

Елизарова И.Б., учитель физической куль-
туры 

Первенство по чир спорту  

27 февраля в ДС «Олимпийский» состоя-
лось Первенство Пензенской области по 
чир спорту. Учащиеся лицея выступили в 
дисциплинах чир-фристайл и чир хип-хоп. 
1 место у Блясовой Ксении (6а) и Ивановой 
Виктории (4а). 2 место заняла двойка - Аб-
роськина Лиза и Иванова Вика (4а) . 3 ме-
сто у Ткачевой Вари (4б) и Яшкиной Элины 
(4а)  

Редакция газеты «Лицеист» 
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VIII Городской конкурс художественного слова 

12 марта в ДК «Современник» состоялось подведе-
ние итогов 2-го этапа VIII Городского конкурса худо-
жественного слова «Мне строки душу согревают...». 
В этом этапе участвовало шесть учеников 4«А» 
класса, пятеро из них были удостоены дипломов 
призеров и победителей конкурса:  

Демидова София – 3 место 

Яшкина Элина – 3 место 

Иванова Виктория – 2 место 

Тюлюкин Тимофей – 2 место 

Марфин Арсений – 1 место 

 А уже 15 марта ребята стали участниками 3-го, завершающего этапа городского 
конкурса чтецов. В этот раз на суд жюри было представлено исполнение произве-
дений русских поэтов XIX-XX веков о Родине, о природе, о людях, героях своего 
времени. Подведение итогов этого конкурса состоится в апреле. С нетерпением 
ждем результатов и желаем ребятам победы! 

Ю.Н.Шумилина, классный руководитель 4«А» класса 

Пионербол  

С 16 по 18 марта на базе школы №222 прошло 
первенство города по пионерболу среди уча-
щихся начальной школы. Нашу команду пред-
ставляли ученики 4-х классов: Шелепунов За-
хар, Марфин Арсений, Швагрев Артем, Трукта-
нов Данил, Хасянов Рифат, Ларина Анастасия, 
Демидова Софья, Константинова Анастасия, 
Тарасова Кристина и Ткачева Варвара. В упор-
ной борьбе лицеисты заняли 3 место, уступив 
школам 221 и 222.  

Зотова Л.Ю., учитель физической культуры 

Олимпийский триатлон 

С 15 по 18 марта прошли муниципальные олим-
пиады для обучающихся 4 классов. В каждом из 
испытаний лицей представили трое учащихся. От-
личные результаты показала ученица 4»А» класса 
Семиколенова Елизавета, которая заняла 3 место 
по русскому языку, 1место - по математике и 2 ме-
сто - по окружающему миру. 

Редакция газеты «Лицеист» 
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Улицы Героев. Пенза 

18 марта в 1-11 классах прошел еди-
ный классный час «Улицы Героев_ 
Пенза» с просмотром короткометраж-
ных документальных фильмов, посвя-
щённых Героям Советского Союза,  
уроженцам Пензенской земли, имена-
ми которых названы улицы города. Ка-
ждый короткометражный докумен-
тальный фильм рассказывал об од-
ном из героев, кратко описывал его 
биографию и подвиг, совершённый на 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны. 
 Героями фильмов стали известные 
земляки: Байков Семён Григорьевич, 

Кижеватов Андрей Митрофанович, Коробков Фёдор Григорьевич, Костычёв 
Степан Фёдорович, Крылов Николай Иванович, Мереняшев Андрей Ивано-
вич, Павлушкин Николай Сазонович, Терновский Георгий Владимирович. Ко-
роткометражные документальные фильмы направлены на решение актуаль-
ной проблемы современного общества - формирование у учащихся высоко-
го патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовно-
сти к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины. 

Редакция газеты «Лицеист» 

Учащиеся 2 «Б»класса приняли уча-
стие в просмотре кинофильма «Улицы 
Героев. Пенза». Ребята с большим ин-
тересом смотрели документальную 
кинолетопись о знаменитых земляках, 
посвятившим  свою жизнь защите Ро-
дины. 
Скрягина Е.Г., классный руководи-
тель 2 «Б» 
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Тимур и его команда 

Образовательное событие «Тимур и его ко-
манда» проводилось городской детской Ду-
мой детского движения «ЮнЗары» для уча-
щихся 4 классов школ города в рамках проек-
та «Путешествие по созвездию «Пионер» с 
целью патриотического воспитания. Сборная 
команда 4 «А» и 4 «Б» классов приняла уча-
стие 17 марта в образовательном событии. 
Основные задачи проведения данного меро-
приятия – формирование интереса школьни-
ков к истории тимуровского движения, фор-
мирование активной гражданской позиции, приобщение детей к чтению, под-
готовка к 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина. 
Ребята серьезно готовились: они с большим удовольствием прочитали книгу 
А.Гайдара «Тимур и его команда», посмотрели фильм. Мероприятие состоя-
ло из нескольких этапов: «Знатоки книги», «Яблочки», «Переправа», 
«Словарь», «Цитата», «Шифровка». На каждом испытании команда получа-
ла часть зашифрованного сообщения. В итоге ребята собрали всё сообще-
ние полностью.  

Сборная команда 4 «А» и 4 «Б» классов выступила достойно. 

 Манцерева Г.Н., классный руководитель 4 «Б»  

Чума на оба ваши дома  

18 марта учащиеся 11 класса посмотрели 
трагикомедию «Чума на оба ваши дома!». 
Российский драматург Григорий Горин, напи-
сав продолжение известной трагедии 
«Ромео и Джульетта», начинает именно с 
тех слов, которыми заканчивается пьеса 

Шекспира. История Монтекки и Капулетти получила интересное развитие, 
хотя и показала нам все те же пороки: ложь, лицемерие, любовь к деньгам и 
полное безразличие к чувствам людей. Очень актуально в свете современ-
ных событий звучит тема цинизма, когда человеческие жизни становятся 
пешками в игре чужих интересов. 

Клыкова Е.В., классный руководитель 11 «А»  


