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Çäîðîâûé îáðàç æèçíè
Находящаяся в посёлке Управленческом МБОУ Школа №27 в 
городе известна благодаря богатейшему опыту волонтёрской 
работы. На базе 10а класса школы уже более пяти лет дей-
ствует волонтёрский отряд «Здоровый стиль» – один из 
самых первых в Самаре, входящий в Городскую лигу во-
лонтёров.
Он был основан по инициативе классного руководителя 10а 
класса (в то время – 5а) Олеси Андреевны Вердыевой – заме-
стителя директора школы по воспитательной работе. Являясь 
куратором направления «Профилактика пагубных привычек 
и здоровый образ жизни» в Городской лиге волонтёров, Олеся 
Андреевна – деятельный и активный педагог – привлекла к этой 
работе добровольцев из своего класса.
За прошедшие годы ребята многое сделали и многому научи-
лись в таком сложном направлении волонтёрской работы, как 
профилактика негативных форм зависимости подростков и 
пропаганда здорового образа жизни. Они регулярно прово-

дят классные часы, тренинги, являются организаторами акций 
«Жизнь без наркотиков» и «Жизнь без никотина».
Отряд «Здоровый стиль» – активный участник городских слётов 
лиги волонтёров и профильных смен оздоровительных лагерей 
«Олимп» и «Золотая рыбка». Там ребята прошли обучение по 
организации и работе волонтёрских отрядов, под руководством 
профессиональных психологов научились проводить занятия 
и тренинги по профилактике вредных привычек и здоровому 
образу жизни. Это позволило им успешно использовать техно-
логию «Равный – равному» в занятиях с учениками вечерней 
школы №8 Кировского района – сложными детьми из неблаго-
получных семей, трудно поддающимися влиянию педагогов.
Яркие впечатления от общения со своими сверстниками вы-
лились в продолжение контактов в соцсетях, в настоящую 
дружбу. «Главный результат в том, что кого-то наши мероприя-
тия заставили крепко задуматься», – считает волонтёр Марина 
Нестеренко. А её соратник Николай Фомин убеждён: «Многие 
ребята открыли для себя неизвестный им прежде мир с другими 
ценностями и отношениями между людьми».
В настоящее время волонтёры 27-й школы выступили курато-
рами вечерней школы №8. Ребята с нетерпением ждут новых 
лагерных смен, новых встреч и общения. Они на собственном 
опыте убедились, как это здорово – оказывать позитивное 
влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей, 
помогать им осознавать ответственность за свою жизнь.

Çäîðîâûé äóõ è çäîðîâàÿ ñðåäà
Деятельность волонтёров отряда «Здоровый стиль» школы № 27 
не ограничивается одним направлением. Волонтёрство – образ 
жизни, образ мышления. Активная жизненная позиция, ответ-
ственность и высокая цель – изменить мир к лучшему – подви-
гают ребят включаться в мероприятия по патриотическому вос-
питанию, экологической деятельности, благотворительности.
Ребята активно участвовали в подготовке к празднованию 
70-летия Победы, во Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка», посещали ветеранов. Сотрудничая с благотвори-
тельными фондами и организациями, они регулярно проводят 
акции по оказанию помощи детям-инвалидам, детским домам, 
приютам для животных.
Необходимо отметить весомый вклад отряда в развитие эколо-
гического волонтёрства в Самарской области. Ребята органи-
зовывают «Зелёные субботники», выезжают с экологическим 
десантом на берега Волги. Здоровая среда и здоровый образ 
жизни – понятия для них взаимосвязанные. В августе прошлого 
года они приняли участие в экологическом форуме «Зелёная 
планета» – совершили однодневную поездку в село Ширяево, 
где занимались расчисткой берега.
Вообще, экологическое направление находит всё больше при-
верженцев среди волонтёров. Не случайно в сентябре прошлого 

Много проектов связано со спортивным волонтёрством. Оно 
активно развивается в регионе в связи с подготовкой к про-
ведению крупных международных спортивных мероприятий, 
и в первую очередь – чемпионата мира по футболу 2018 года. 
Сегодня совместно с администрацией Красноглинского района 
волонтёры рассматривают варианты своего участия в этих 
мероприятиях.
Ещё одно важное направление – благоустройство. В зоне 
особого внимания школьников – недавно отремонтированная 
набережная в поселке Южном. Волонтёры готовят несколько 
проектов, призванных сделать её ещё лучше, адаптировать для 
детей. В числе их замыслов – организация анимационных меро-
приятий для детей, создание небольшого детского городка.
Кажется, что за массой дел у волонтёров не остается времени 
на учёбу. Наши сомнения развеял директор МБОУ Школы №27 
Константин Евгеньевич Ловичко, который активно поддержи-
вает волонтёрское движение в школе. «Этот вид деятельности 
помогает социализации подростков, воспитывает в них ответ-
ственность, гуманность, честность, – говорит он. – Ребята очень 
ответственно относятся к учёбе, понимают, что их волонтёрская 
деятельность ни при каких условиях не может служить оправда-
нием неуспеваемости».
Словно подтверждая доверие директора школы и учителей, 
многие волонтёры красуются на школьной доске почёта под 
заголовком «Созвездие умов и талантов». Их инициативность, 
сплочённость, целеустремленность привлекают к ним сверстни-
ков, в результате чего волонтёрское движение в школе ширится, 
к двум существующим отрядам почти всегда примыкают другие 
школьники и целые классы.
Волонтёрство формирует общее отношение к жизни – ребята 
становятся общительными, любознательными, активными, на-
строенными на позитив. Они много путешествуют по России, 
посещают интересные выставки, музеи, театры. Члены отряда 
«Здоровый стиль» даже организовали свой вокально-инстру-
ментальный ансамбль и ежегодно выступают в ДК «Чайка» с 
музыкальной программой «Ура! Каникулы!!!»
Но сильнее всего в этих подростках импонирует их сильная 
гражданская позиция, с которой они вступают в самостоятель-
ную жизнь. Как сказала волонтёр Дарья Гордеева: «Каждый из 
нас уже не сможет сидеть сложа руки. Сердце просит важных, 
нужных обществу дел».

Äëÿ ôîðìèðóþùåéñÿ ëè÷íîñòè ïîäðîñòêà ñàìûì öåííûì æèçíåííûì 
âûáîðîì ÿâëÿåòñÿ âûáîð ñâîáîäíûé è äîáðîâîëüíûé, íå íàâÿçàííûé 
èçâíå. Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå øêîëüíèêè, ê ñîæàëåíèþ, ÷àùå äðóãèõ 
ïîïàäàþò â õèòðî ðàññòàâëåííûå ëîâóøêè ñîáëàçíîâ, ñòóïàÿ íà ïóòü 
ïîðîêà, ñàìîðàçðóøåíèÿ, ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ ñåáÿ îáùåñòâó. Êàê ñäåëàòü 
òàê, ÷òîáû ñàìîñòîÿòåëüíûé âûáîð ïîäðîñòêà ñîâïàäàë ñ îáùåñòâåííûì 
áëàãîì, ÷òîáû ñòðåìëåíèå èçìåíèòü ìèð ê ëó÷øåìó ïðåâðàòèëîñü èç 
ðàçâëå÷åíèÿ â æèçíåííóþ ôèëîñîôèþ, â âûñøóþ öåííîñòü?
Çà îòâåòîì íà ýòîò âîïðîñ ìû îòïðàâèëèñü â Êðàñíîãëèíñêèé ðàéîí 
Ñàìàðû, â øêîëó ¹27, ó÷àùèåñÿ êîòîðîé ñ 2010 ãîäà àêòèâíî 
çàíèìàþòñÿ âîëîíò¸ðñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, óñïåøíî ïðèîáùàÿ ê íåé ñâîèõ 
ñâåðñòíèêîâ, ïðèîáðåòàÿ öåííûé îïûò, íåîáõîäèìûé äëÿ 
ëè÷íîñòíîãî ðîñòà.

òåêñò 
Àëåêñåé Ñåðãóøêèí
ôîòî 
Þëèÿ Ìàêñèìîâà, èç àðõèâà øêîëû

•
Ловичко 
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директор 
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•
Вердыева 
Олеся Андреевна
заместитель директора 
по воспитательной работе

года в 27-й школе был создан ещё один волонтёрский отряд – 
«Цветы жизни». Его основу составляют учащиеся нынешнего 9а 
класса, а работу курирует учитель географии Марина Михай-
ловна Горбачёва – победитель городского конкурса экологиче-
ских программ.
Среди множества интересных и полезных дел, которые отряд 
может записать себе в актив, стоит отметить участие в акции 
«Батарейка, сдавайся!», которая проходит под эгидой Городской 
лиги волонтёров. В своей школе ребята организовали сбор 
использованных батареек для их отправки в Челябинск на един-
ственное в России предприятие по промышленной переработке 
этих опасных для окружающей среды отходов.
Ещё одно поле деятельности отряда «Цветы жизни» – сотрудни-
чество с городским Ботаническим садом. Ребята регулярно выез-
жают туда, ухаживают за растениями, удаляют сорняки, наводят 
порядок на территории. В качестве благодарности за свой труд 
они получают семена и саженцы декоративных растений, которые 
используют при озеленении школы и городских дворов.

Ñîçâåçäèå óìîâ è òàëàíòîâ
Идей и планов у волонтёров школы №27, как говорится, «грома-
дьё». Совершенствуя свою работу по профилактике наркомании 
и алкоголизма, школьники налаживают сотрудничество с обще-
ственной организацией «Общее дело», с городским департамен-
том образования, с психологами ведущих вузов.
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