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Неделя добра 

В преддверие Международного Дня спонтанного 
проявления доброты, который отметили во всем мире 
17 февраля, в самой большой школе района - МБОУ СОШ 
№1 - прошла неделя добра. 

Всю неделю в воздухе витали счастье, радость и 
вдохновение. Каждый «житель» школы внес свою леп-
ту в общее мероприятие. В школьной библиотеке ребя-
та знакомились с книжной выставкой «Мои добрые кни-
ги», которую подготовила библиотекарь Т.А. Короткова. 
Со страниц подобранных книг на ребят смотрели герои, 
которые своими бескорыстными поступками призывали 
делать добро и не ждать ничего взамен. 

Педагог-психолог школы В.А. Черненко создала для 
всех участников «недели» «Радужный забор». На нем пе-
дагоги, учащиеся и их родители писали свои добрые поже-
лания, чувства, желания, признания и многое другое. Все 
верили, что, если напишешь свои пожелания на бумаге, то 
они обязательно исполнятся! 

В течение недели во всех классах прошли «добрые» 
классные часы «Нужно ли людям дарить добро». Были ор-
ганизованы праздники, подготовленные учащимися шко-
лы. Например, учащиеся 8-ых классов провели классные 
часы для учеников 3 - 4-ых классов «Что такое доброта?». 
Ученики 5 «6» класса провели праздник в 1 «б» классе 
«Прощание с азбукой». Ребята 2 «б» класса подарили мяг-
кие игрушки в группу продлённого дня. 2 «в» класс под-
клеили книжки и учебники в школьной библиотеке. Уча-
щиеся 9 «в» класса и 7 «д» провели игровые перемены 
для начальной школы. Старшие классы вышли на уборку 
снега, расчищали накатанные снегом ступеньки, прибира-
лись в кабинетах, удобряли цветы, помогали одиноким по-
жилым людям в уборке при домовой территории от снега. 

В пятницу, 14 февраля, все дружно подвели итог боль-
шой и плодотворной недели! Для школьников был орга-
низован флэш-моб «Танцуют все!», который проходил на 
больших переменах, наиболее активным стал 7 «д» класс 
вместе с классным руководителем Н.А. Зайцевой. В этот 
день учащимся было разрешено прийти в школу в свобод-
ной форме, чему все были несказанно рады! 

Ребята подвели итог и сделали вывод, что делать до-
брые дела не просто полезно, но очень весело и приятно! 

Региональная акция 

У добрых дел нет цены 
17 февраля - День спонтанного проявления доброты. 

Этот малоизвестный праздник медленно, но верно входит в 
жизнь российской молодежи. В честь этого дня ГКУ "Центр 
Профилактики, реабилитации и коррекции" Иркутской об-
ласти запустил акцию «Аукцион добрых дел». К акции при-
соединились волонтеры-студенты Бодайбинского горного 
техникума во главе с педагогом-организатором Евгенией 
Тихоновой. 

- В нашем техникуме действует довольно слаженная и 
большая команда волонтеров; - рассказала нашей газете 
Евгения Александровна. - Мы стараемся участвовать в раз-
личных добровольческих акциях и мероприятиях, помогаем 
проводить районные мероприятия. 

В рамках акции «Аукцион добрых дел» студенты-во-
лонтеры организовали несколько встреч с дошколятами 
детских садов «Сказка» и «Золотой ключик», а также с 
воспитанниками «Специальной (коррекционной) школы 
г.Бодайбо". 

Во время дружеских встреч молодежь провела для под-
растающего поколения мастер-классы «Шоу мыльных пу-
зырей» и «Бумажная гусеница». Дети научились изготавли-
вать мыльные пузыри, а для одинокой Гусеницы все дружно 
сделали друзей. 

Дошколятам очень понравилась необычная встреча с 
большими «дядями и тетями». Они с удовольствием уча-
ствовали в мастер-классах, посмотрели театрализованное 
представление «Одинокая Гусеница» и сделали своих гу-
сениц. В завершение встречи, уже познакомившись и спло-
тившись в одно целое, студенты и дошколята превратились 
в одну большую гусеницу и станцевали веселый танец. 

С ребятами СКШ студенты также провели интересные 
мастер-классы, уже немного их усложнив. Затем участники 
встречи вместе изготовили макеты баннеров, которые уста-
новят в местах летних уборок территории города. 

- Мы очень довольны результатом проведенных нами 
мероприятий, - говорит Евгения Тихонова. - Акция «Аукци-
он добрых дел», в первую очередь, сплотила нашу команду 
волонтеров, дала ребятам возможность подарить праздник 
дошколятам, почувствовать свою значимость для воспита-
ния подрастающего поколения. Во время акции к нам при-
мыкали еще добровольцы, желающие разнообразить свой 
досуг полезными и интересными делами. Проводя мастер-
классы, студенты не просто учили малышей и подростков, 
но и обучались сами, развивали свои коммуникативные 
навыки, знакомились ~ новыми творческими идеями, те-
атральным искусством. Все мероприятия в рамках акции 
прошли на позитивной волне, доставив огромное удоволь-
ствие участникам! 

Анна ЗВЕРЕВА 
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Цель - выиграть турнир, 
будучи в меньшинстве 

Достойная конкуренция 
В праздничный день, 23 февраля, защитники Отече-

ства встретились в спортивном зале физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, чтобы помериться в скорости, 
силе и ловкости. 

В футбольном турнире приняли участие шесть команд 
из Бодайбинского района, а также сборная гостей из по-
селка Мама. Футбольные баталии выдались жаркими. По-
бедители определялись по сумме очков, набранных во 
всех играх. Сильнейшие команды стали известны только 
после многочасовых баталий. Понервничать футболистов 
и болельщиков заставили мамчане, показавшие свое ма-
стерство владения кожаным мячом. К сожалению, гостям 
не хватило очков, чтобы войти в число финалистов. 

Турнир собрал сильные, непростые и талантливые 
коллективы. В матчах были моменты, которые отдельные 
команды не смогли реализовать, потерпев поражение. 

В тройку финалистов вышли следующие команды. Тре-
тье место в турнире заняли балахнинцы - команда «Драж-

22 февраля на паркете спортивного зала «Автомо- ник>>- «Серебряным» призером стали футболисты «Полюс 
билист» встретились баскетбольные команды города. Вернинского», оказав достойную конкуренцию лидерам. 
За звание победителя боролись игроки первой школы, ко- Победители турнира футболисты из «Спартака», 
манда студентов и сборная баскетболистов «Лабиринта». 

- Все играли с настроением, хорошо, но у каждой ко-
манды была цель - выиграть, - отмечает главный судья 
соревнований И.Н. Куров. 

По результатам первых матчей определился бронзо-
вый призер. Им стала команда МБОУ СОШ № 1, в соста-
ве которой играли не только юноши, но и девушки. За 
звание чемпиона турнира боролись игроки Бодайбинского 
горного техникума и «Лабиринта». Стоит отметить, что 
«лабиринтовцы» были в меньшинстве - 4 из 5 игроков. 
Студенты не ожидали, что имея проблемы с составом, 
игроки «Лабиринта» будут настолько активно выступать, 
демонстрировать сильную и уверенную игру. 

Дуэль была на равных. Команда БГТ переиграла сопер-
ника только на одно очко - 83:84, встреча завершилась 
победой студентов Бодайбинского горного техникума. 

Победа на «чаше весов» 
Параллельно футболу в спортивном зале «Автомобилист» проходили соревнования по волейболу, в которых при-

няли участие всего две команды: «ГПФК» и «Лабиринт». 
С первых минут разразилась нешуточная борьба за первенство. Каждый участник различными способами не давал 

упасть мячу на своей площадке. «Чаша весов» попеременно склонялась то в одну сторону, то в другую. 
Волейбол — командный вид спорта, и результат участия Е 

| соревнованиях есть итог коллективных усилий членов команды 
| Все волейболисты показали бойцовские качества. Каждая игре 
| была волнующая, участники старались не допускать ошибок 
! применяя мощные и точные подачи. Борьба на поле носила бес 
| компромиссный характер. Волейболисты были настроены по 
| боевому и показали сплоченность и стремление к победе. Маг 
| закончился в пользу игроков «ГПФК», они заняли первое месте 
! На втором - волейболисты «Лабиринта». 

В каждом турнире были разыграны комплекты медалей и куб 
' Л ки. Кроме заряда бодрости и моря положительных эмоций, фу 

налисты получили в награду памятные подарки, грамоты от А/: 
министрации г. Бодайбо и района, которая регулярно выступае 

; официальным спонсором многочисленных турниров и активн 
| участвует в спортивной жизни Бодайбинского района. 

Алексей МАРКИ1 
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