
В преддверии великого праздника в нашей гимназии 
прошел митинг посвященный Великой 
Отечественной Войне.  

 На митинге  духовник гимназии  иерей Андрей 
Рузанов отслужил литию по погибшим на войне 
солдатам.  

 После молитвы, ученицы 8 и 10 классов 
исполнили трогательную песню. Ученики 1 и 2 
классов показали замечательный танец. 

На мероприятие была приглашена ветеран ВОВ -Зоя 
Петровна Шелманова. Школьницей она встретила 
войну и работала в госпитале, который 
располагался в стенах нашей гимназии. 

Ее рассказ о годах 
войны, был 
настолько 
трогательным, что 
многие плакали… 

 

Митинг закончился совместным 
исполнением 
песни « День 
победы..»  

Анастасия 
Дудкина, 9 класс 
 

 

 

 

 

«Никто не забыт,  

ничто не забыто...» 

Выпуск 4 

Май 2018 г 



Из воспоминаний ветерана 
ВОВ Зои Петровны 
Шелмановой 

Наша гимназия –это обитель, где мы растём, учимся и развиваемся, как 
личности. Она несёт за собой великую 
историю и множество моментов не 
сравнимых ни с чем. 

Здание в котором протекает наша 
жизнь не всегда была таким, каким 
является сейчас и в его прошлом 
несколько лет боли и страданий. 
Здание  школы во время ВОВ  
являлось госпиталем .Сюда поступало 
огромное количество раненых и 
тяжело больных бойцов. Многие 
девочки,  были вынуждены работать в госпитале. Они  ухаживали за 
больными, сидели  возле их постелей днями и ночами, им приходилось 
слышать крики раненных солдат, видеть их страдания. Наши  ровесники 
пережили очень многое: работали на ровне со взрослыми, стирали бинты в 
ледяной воде, не спали по  ночам,  а утром  еще успевали учиться.   

Всем в те времена было не легко , но сейчас это всё уже  позади. В стенах 
этой школы, на время отданной для размещения больных, после войны 
вновь были возобновлены занятия.  

А теперь это добрая и нужная обществу православная гимназия. Однако мы 
чтим память тех кто умер в этих стенах,  мы вспоминаем о них каждый 

год. 

Мы никогда не забудем этих людей, которые 
дали нам мирное небо над головой, спокойные 
и ясные дни, а также счастливые моменты! 

Варвара Синицина, 7 класс 

Здание Сормовской православной 
гимназии во время Великой 

Отечественной Войны 

Зеркало Души, май 2018 г. 
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«Возлюби ближнего 
как самого себя..» 

Интервью наставника гимназического отряда 
волонтеров « Горящие сердца»-  
Дудкиной Ольги  Анатольевны 

Ольга  Анатольевна, расскажите для чего нужно Волонтерское движение 

в гимназии? 

       -Сейчас много говорят о деятельностном подходе в обучении. 

Безусловно, разрабатывая свой  проект или даже просто принимая участие 
в реализации чужого проекта, ребята приобретают умения и навыки, 

которые пригодятся им в реальной жизни, ожидающей их за стенами 

гимназии. Не менее важно найти новые, неформальные методы обучения, 
когда источником новых знаний станет не учебник, а сама жизнь, вернее 

тот опыт, который приобретут ребята, занимаясь 
конкретным делом.  

Как влияет участие детей в волонтерском 

движении на их поведение, общение ? 

      - Я 2 год являюсь наставником 
гимназического отряда волонтеров и с 

уверенностью могу сказать, что никакие уроки, 
семинары и другие традиционные формы 

обучения не сравнятся с одной поездкой в 

детский дом для детей с ограниченными 
возможностями. Я спросила ребят, чему научило 

их общение с больными детьми, и получила 
ответы, подтверждающие мою точку зрения, 

например: «Я думаю, что за то время, что я занимаюсь волонтерством, я 
очень повзрослела, теперь, смотря на своих сверстников, я вижу, что 

многие вещи, которые для меня очевидны, вызывают у них затруднения, я 

говорю не о задачках по геометрии и не об уравнениях по алгебре, я 
говорю о вещах более сложных: о взаимоотношениях с людьми, о каких-

то моральных принципах и убеждениях - об этом не прочитать в учебнике, 
это все приходит с опытом!» 

 

 
 

 
 

-Главное в работе волонтерских объединений – принцип добровольности. 

Каждый волонтер сам принимает решение  - хочу помогать людям! «У меня есть 

Зеркало Души, май 2018 г. 

«Я занимаюсь волонтерством 
потому, что помогая другим, 

ты становишься лучше, 
начинаешь задумываться над 

вещами, над которыми никогда 
не задумывался, и постепенно я 

поняла, что это нужно не 
столько ребятам из детского 

дома, сколько мне самой»  

Варвара Чибиряева, 5 класс 



   Что является главным в работе волонтеров?    

        -  Главное в работе волонтерских объединений – принцип 

добровольности. Каждый волонтер сам принимает решение  - хочу помогать 
людям!  

«У меня есть свободное время, и хочется проводить его с пользой, 
помогая людям», - написал один доброволец . Быстро приходит осознание, 

что ты не только даешь, но и получаешь.  

Какие качества волонтерская деятельность развивает в человеке? 

          - Волонтерская деятельность развивает коммуникативные навыки и 
умение работать в команде. Перед каждой акцией мы собираемся всей 

командой и распределяем обязанности между всеми участниками 

предстоящего дела. Каждый чувствует свою личную ответственность за успех 
общего дела, причем дело это всегда очень конкретное, одинаково для всех 

важное, поэтому мотивация очень высокая, хотя участие в волонтерских 
акциях сугубо добровольное. 

А так же, необходимо договориться между собой, чтобы действовать слаженно, 
волонтерам необходимо уметь вступить в коммуникацию с самым разными 

людьми: пенсионерами, маленькими детьми, прохожими на улице, и учатся 

они этому опять-таки на практике. Например, посещая детей инвалидов на 
дому , некоторые поначалу теряются, не знают, как себя вести, о чем говорить 

с такими детьми, но именно ощущение себя членом команды и пример друзей 
помогают преодолеть скованность, а сознание важности работы волонтера 

придает уверенности в себе.  

Таким образом, привлечение ребят к работе волонтерской команды является 
примером деятельностного подхода к обучению и воспитанию, который, как 

показывает мой 3-х летний опыт работы в качестве куратора отряда 

волонтеров, гораздо эффективнее традиционных методов обучения . 

Анастасия Дудкина, 9 класс 

До новых встреч)))) 

«Общение с ребятами из 
детского дома изменило 

мой взгляд на мир.  
Я поняла: мы должны 

научиться ценить то, что 
у нас есть, например, 

родителей, то, что, мы 
живем с ними, то, что мы 

здоровы. Ведь у многих 
этого нет»  

Варвара Щапова, 5 класс 


