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 Все мы знаем, что 15 февраля В «Академическом лицее» про-
шла развеселая Масленица, в которой приняли участие учащиеся 
3-4 классов. Вместе с участниками фольклорного ансамбля 
«КРУУГА» ребята исполнили шулийку, зазывающую Масленицу.  

Маслена неделя к нам в гости прилетела 
На Древлянке себе место присмотрела. 

«Крууга» ее закликает,  
Дорогих гостей встречает! 

Масленица проходила на стадионе нашей школы, ребята стар-
ших классов, а именно, ребята из ансамбля "Крууга" и волонтеры 
из учащихся 11-х классов, проводили разные конкурсы для ребяти-
шек. Например, в одной части стадиона детки катались на санках, в 
другой - играли в рыбака и рыбку, а в третьей - водили хороводы, в 
четвертой- перетягивали канат. В общем, конкурсов было достаточ-
но. Самый «вкусный» конкурс, конечно, был с поеданием масле-
ничных блинов. Мальчишки- одиннадцатиклассники, которые стоя-
ли на этой станции, голодными глазами смотрели на участников, 
которые с азартом поедали блины, кто быстрее. Правда, блинов, 
испеченных родителями, было много, так что волонтерам тоже 
досталось. Таких конкурсов было очень много, и дети очень хорошо 
провели свое время и получили огромное количество положитель-
ных эмоций. Играла громкая веселая музыка, была очень хорошая 
солнечная погода, ребята резвились. 

По результатам конкурсов были названы победители: 
1 место- 4А класс  / 2 место- 3В класс    / 3 место-4В класс 
Эти классы получили по большому пирогу. Вот так весело и 

вкусно мы встретили весну! 
 
Вот уже много лет 14 февраля мы отмечаем как День влюб-

ленных. Говорили про этот праздник разное. Дело не в том, отме-
чать его или нет, а в том, что Любовь –это чувство, которое возвы-
шает человека, делает его счастливым. Поэтому мы захотели рас-
сказать об известных нам историях первой любви. Если у вас есть 
такие, приносите нам в редакцию. 

Первая история, которую мы вам расскажем, началась в нашей 
школе. Он и она выпускники 42 школы ( нынешнего Академическо-
го лицея). 

Эта история началась летом, когда они вдвоем были в амери-
канском лагере, тогда он еще проводился в нашей школе. Маша и 
Андрей познакомились там и даже не подозревали, как изменится 
их жизнь после этого. Она переходила в восьмой класс, а он - в 
девятый. В этом же лагере они поняли, что влюблены друг в друга.  

Тогда в нашей школе была традиция: на 14 февраля устраивали 
так называемые ''ЗАГСы'', где они и подтвердили свой союз. 

Школьное время пролетело незаметно, и вот,уже после оконча-
ния университета, они стали жить вместе. 

Совсем недавно, в феврале этого года, они поженились. Класс-
ной руководительницей Маши была Вероника Анатольевна Хало-
нен. На выпускном она сказала Маше напутствующие слова, кото-
рые она помнит до сих пор: ''Умей совмещать''. Это означало, что 
Маше нужно было совмещать и учебу, и любовь, чтоб это никак не 
повлияло на оценки, образ жизни, отношение с родными и друзья-
ми. 

Аня Зайцева,  
учащаяся 8В класса 

 
Со следующими историями с нами поделились педагоги 

нашего лицея. 
• «Я был женат уже в садике…»  
Вы не представляете, но женился я в 4 года в садике. Ее звали 

Саша. У неё был брат Филипп , и у него была машинка, так что брак 
был по расчету.  

 А если говорить про первую любовь именно в школе, то это 
было в первом классе. У неё были светлые волосы и большой бе-
лый бант. Этот белый бант запомнился мне больше всего! И так 
продолжалось до четвертого класса… пока она не перестала носить 
свой бант. Тогда все и закончилось. Любовь была, да! Правда, про-
шло всё. Я как -то, кстати, ходил ей стихи читать. Она меня в первый 
раз увидела, была шокирована, а я стихи читал. Я романтик был, 
даже ей мишку подарил. Правда, она вернула потом, говорит – не 
понравился. Ну, девушки такие… Мишки не нравятся и отдают. Со 
всеми было взаимно, кроме той, у которой бант белый был. А та, 
что в садике была и по расчету, с ней вообще все нормально было. 
Вот что скажу, все детские любви проходили вскоре. Как говорится: 
"В первом классе жениться рановато".  

Николай Александрович Морозов.  
Учитель математики  

• А еще такая история. 
Первая любовь у меня была в 6 классе. Звали его Володя. Он 

перевелся к нам в параллель в 6 классе. Я была в одном классе, а 
он в другом. Помню, он хорошо знал математику, а я русский. И вот 
тогда- то все и началось. Он делал мне математику, а я ему русский. 
Мы много гуляли вокруг школы. Жили мы с ним на Октябрьском, но 
так боялись, что кто -то увидит нас вместе. И вот, темно, а мы гуля-
ем около школы. Круг за кругом. Каждый день так гуляли, но даже 
не держались за ручки. Каждый день друг другу письма писали и 
кидали записки в карманы курток. К сожалению, любовь у меня 
прошла спустя 2 года. В 8 классе он перевелся к нам в класс. Я учи-
лась, а он любил. Ну с 8 класса мы и разошлись, я пошла учиться 
дальше, а он не знаю ,где.  

Судакова Ирина Николаевна 
Учитель русского языка и литературы  

18 марта в «Академическом лицее» торжественная церемония 
награждения победителей детско-юношеского фестиваля художе-
ственного творчества «Люблю тебя, мой край родной!» среди уча-
щихся начальной , средней и старшей школы. В фестивале приняли 
участие 294 учащихся в различных номинациях. Как показали ре-
зультаты фестиваля, талантливых детей в нашем учебном заведе-
нии очень много. Наши учащиеся представили свои таланты в изоб-
разительном искусстве, в фотографировании, в художественном 
творчестве, а также в написании собственных стихотворений. Здесь 
мы публикуем 2 стихотворения, авторы которых заняли 1 место. 

Северный цветок. 
 
Цвети, земля, цвети смелей! 
Зима отступит где-то в мае, 
Но наст горбатеньких полей - 
- в прохладе марта как ручей - 
Сбежит со всех фасадов края. 
 
Цвети земля, цвети из снов! 
Слепые скалы тянут в небо 
И струны белых облаков, 
Как аромат лесных цветов, 
Играют на дыхание ветра. 
 
Цвети, земля, цвети, любя! 
Не бойся тратиться на силы. 
Тянись, куда зовет душа, 
Куда несет крик журавля - 
Цвети, куда цветёт Россия. 

Гусельникова Анна,  
учащаяся 1М класса 

Ладога 
 

Как-то вышла к озеру. 
Небо было чистое, 

Тишина, волн не было, 
Облака пушистые. 

Вдруг через мгновение 
Ветер гнет вершины, 
Сильное волнение, 
 Тучи в небе синем. 

Озеро любимое! 
Синяя волна! 

Самое красивое! 
Я люблю тебя! 

 
Косицына Таисия,  

учащаяся 4А класса 

НАШИ НОВОСТИ  

ЯНВАРЬ 
2- 9 учащиеся МОУ «Академический 
лицей» Холманских Надежда, 10 
"М" класс, и Андреева Семён, 8 "М" 
класс успешно выступили на Всерос-
сийских соревнованиях в г. Вологда. 
Надежда завоевала несколько се-
ребряных и бронзовых медалей, 
трижды выполнила норматив Кан-
дидата в Мастера Спорта. 
12 - состоялись соревнования 
«Первый этап Кубка Карелии» по 
горнолыжному спорту на призы 
«Открытие Зимнего Сезона 2018» на 
ЦАО «Ялгора». Обучающиеся Акаде-
мического лицея, спортсмены клуба 
Олимп Карелия, заняли призовые 
места в своих возрастных категори-
ях. 
13 - учащиеся 5-6 классов нашего 
лицея вместе с классными руково-
дителями побывали на празднике 
«С Талви Укко» на площадке ТРЦ 
«ЛОТОС – ПЛАЗА», в честь праздно-
вания Старого Нового года.  
19 - на базе лицея стартовал проект 
«Мастерская слова», направленный 
на выявление и развитие писатель-
ских навыков у школьников. Перед 
учащимися средних и старших клас-
сов выступили Карельские писатели 
провели ряд мастер-классов по 
писательскому мастерству для заин-
тересованных учеников. 
20 - прошел первый тап Интеллекту-
ального марафона для учащихся 4 
классов. 
24 - на базе лицея 1 состоялась 
окружная встреча юношей 10-х 
классов школ Древлянки. Наши 
ребята получили информацию о 
первоначальной постановке на 
воинский учет, о военно-
медицинской комиссии, об отсроч-
ках от призыва на военную службу. 
25 - в МОУ «Академический лицей», 
в рамках деятельности базовой 
площадки МАУ ДПО ЦРО, состоялся 
научно-практический семинар 
«Системно-деятельностный подход 
как фундаментальный для реализа-
ции ФГОС», в котором приняли 
участие 46 учителей из 23 школ г. 
Петрозаводска и г. Медвежьегор-
ска. 

25 - в игре «Что? Где? Когда?» при-
няла участие команда 11 «А» клас-
са. 
27 - состоялась XXII региональная 
конференция исследовательских 
работ учащихся «Державинские 
чтения». Шесть лицеистов приняли 
участие в этих чтениях. В секции 
«Литература» победила учащаяся 
11»А» класса Граф Алиса, руководи-
тель Халонен В.А. 
31 - в малом зале Дворца творче-
ства детей и юношества состоялась 
встреча членов общественной орга-
низации «Жители блокадного Ле-
нинграда», где учащиеся Академи-
ческого лицея приняли активное 
участие и заинтересованность. 

ФЕВРАЛЬ 
1— в ДЮЦ прошли соревнования 
«Не для слабонервных». Наш лицей 
представляли ученики 8-х классов и 
именно они на практике проверили 
свои навыки оказания первой помо-
щи на месте происшествия и завое-
вали первой место в своей возраст-
ной категории. 
Шесть классов начальной школы 
посмотрели спектакль театра «AD 
Liberum» «Лучший подарок» 
7«И» съездили на спектакль «Не 
покидай меня» 
5 «Т» и 6 «Т» были в Национальном 
театре на постановке «листы Камен-
ной книги». 
2— на базе Академического лицея 
прошел Вечер встречи выпускников. 
За помощь в проведении и органи-
зации концерта благодарим уча-
щихся лицея, которые не только 
выступали в роли ведущих, но и 
показали свои успехи в сценической 
деятельности 
3 - на площади Кирова состоялась 
общероссийская акция в поддержку 
российских олимпийских спортсме-
нов в преддверии XXIII Зимних 
Олимпийских игр в Пхёнчхане. Уча-
стие в празднике приняли учащиеся 
6А и 6М классов. 
5— в финале чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ» 
сборная команда Академического 
лицея заняла 4 место. Поздравляем 

спортсменов и их тренера Шеститка 
Сергея Владимировича! 
5-7— учащиеся 9-11 классов посети-
ли Службу занятости, где прошли 
тесты по профориентации, которые 
не только позволяют подобрать 
подходящие профессии, но и вы-
явить профессиональные качества. 
7 - на базе начальной школы Акаде-
мического лицея прошел Конкурс 
чтецов, по итогам которого все 
участники получили сертификаты об 
участии, а победители и призеры 
грамоты и дипломы. 
8— прошел республиканский кон-
курс творческих работ «По осударе-
вой дороге» сквозь века: карель-
ский след в истории Санкт-
Петербурга». В нем приняли участия 
Борисова Кристина , учащаяся 10А 
класса и Ефимова Полина, учащаяся 
8А класса 
9— активисты Академического ли-
цея посетили молодежный форум 
«Окей, Петрозаводск», который 
проходил на базе МОУ «Средняя 
школа 46». 
На базе старшей школы лицея про-
веден «Конкурс чтецов». 
10— состоялся турнир по регби 
«Онежский кубок», в которым при-
нимали участие команды из г. Пет-
розаводска и Санкт-Петербурга. Мы 
поздравляем команды нашего ли-
цея и их тренера Рахматова Руслана 
Анатольевича! 
14— группа учащиеся 4"Б" класса 
представила свой проект "Survival 
Guide in the Secondary School" на VI 
Городском фестивале учебных про-
ектов на иностранных языках в МОУ 
"Гимназия №17" и заняла 3 место.  
15 —на стадионе Академического 
лицея прошли праздничные гуляния 
с играми и танцами в честь оконча-
ния масленичной недели. Вместе с 
начальной школой зиму проводили 
участники фольклорного ансамбля 
«КРУУГА». За проведение праздника 
огромная благодарность ансамблю, 
старшеклассникам-волонтёрам, а 
так же неравнодушных мам и бабу-
шек за вкусные блины к празднич-
ному масленичному столу! 

Учащиеся 11-х классов нашего ли-
цея приняли участие в городской 
игре «Знай закон», где показали 
свои знания закона по правам по-
требителя. Команду подготовила 
Антонова Т.Н., учитель общество-
знания. 
19— подведены итоги Первенства 
по флорбола среди школьников 5-6 
классов. Команда девочек Академи-
ческого лицея заняла первое место. 
Поздравляем наших учащихся и их 
тренера Светлану Александровну 
Локкину! 
На базе 13 лицея прошла Межмуни-
ципальная научно-практическая 
конференция «Дети о детях войны», 
где свои работы в секциях 
«Исследовательская деятельность» 
и в творческой секции представили 
учащиеся Академического лицея. 
Ребята оказались свидетелями вы-
ступления театрального кружка 13 
лицея и познакомились с предста-
вителями объединения узников 
бывших концлагерей и блокадного 
Ленинграда. 
На базе Академического лицея 
прошла встреча учеников 5 «М» и 7 
«И» с сотрудниками карельского 
СОБР. Наши учащиеся узнали о 
специфике службы в специальном 
подразделении Росгвардии и зада-
чах, которые перед ними стоят каж-
дый рабочий день. 
20 - обучающиеся 10 «с/э» класса 
провели свой школьный день в 
Национальной библиотеке Карелии. 
«Школьный день» - совместный 
профориентационный проект Наци-
ональной библиотеки Карелии, 
ПетрГУ и Центра занятости населе-
ния г. Петрозаводска.  
На базе Академического лицея 
состоялся 5 товарищеский турнир 
по волейболу, посвященный памяти 
россиян, выполнявших свой дог за 
пределами России. В турнире при-
няли участие две сборные команды, 
состоящие из школьников лицея и 
их отцов, а также представителей 
силовых структур. 
27— произошла плановая сдача 
макулатуры. Благодарим за участие 
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В НОВЫЙ ГОД—НОВЫЕ ДРУЗЬЯ 

Уже стало традицией встречать Новый год новой постановкой (извините за тавтологию). Вновь 
накануне Нового года учащиеся 3-х десятых классов собрались, чтобы обсудить новогоднюю поста-
новку. Это только кажется, что все легко и просто, на самом деле самим поставить спектакль ох, как 
непросто! 

Как проходила подготовка в этом году расскажет одна из участниц новогоднего представления. 
Если сказать по-честному, создавать нашу Новогоднюю сказку было нелегко. Я один из тех людей, 

который прошел все, от написания самой сказки, до контрольных репетиций и выступлений, и я могу 
сказать, что это было сложно, все были вымотаны, особенно люди писавшие сценарий и ставившие 
саму сказку. Но, несмотря на все трудности, это было невероятно весело!  

Во-первых, писать сказку самим – это невероятно интересно, хоть и диалоги расписывать было 
хлопотно, я до сих пор вспоминаю эти теплые моменты, когда девочки и я писали этот сценарий, наки-
дывая кучу идей и , собирая их в одно целое, что-то по-настоящему сумасшедшее и смешное.  

Во-вторых, хотелось бы отметить атмосферу репетиций, делая что-то всей параллелью десятых 
классов, в воздухе летало некое единство и дружелюбие между каждым классом и человеком.  

Конечно, я не могу сказать, что все шло как по маслу, мы ,конечно же, ссорились и кричали во вре-
мя репетиций, но ,согласитесь, без этого никак, да и атмосферу эти ссоры никак не портили.  

В-третьих, видя результат своей работы, а лично для меня это были улыбки и смех зрителей , вни-
мательно смотревших наш спектакль, ты понимаешь, что вы старались не зря, что , создав что-то свое , 
твое творение оценили и, конечно, что тебя переполняет чувство предновогоднего счастья, которым ты 
зарядил и себя, и старшие классы, и любимых учителей через сказку.  

И хотелось бы сказать будущим классам, которые будут ставить сказку, чтобы они сценарий приду-
мывали еще в сентябре, а репетиции начинали уже в ноябре, ведь лучше все сделать пораньше, чем 
потом паниковать, что времени осталось мало. И не бойтесь импровизировать, сказка все равно полу-
чится хорошей, какой бы сумасшедшей она ни казалась. 

Лапина Аня,  
учащаяся 10 А класса 

в акции ребят, родителей и педаго-
гов Академического лицея.  
28 - состоялся школьный этап Все-
российского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». 
Поздравляем победителей: Ефимову 
Полину, учащуюся 8А класса и Бори-
сову Кристину – учащуюся 10А клас-
са! 
Сборная команда 4 классов от Акаде-
мического лицея одержала победу в 
городской игре по информатике 
«Информационный квест», которая 
проходила в СОШ №11.  

МАРТ 
2—в рамках проекта Российского 
движения школьников Академиче-
ский лицея принял участие во все-
российском проекте «Классные 
встречи» 
6 — на базе Академического лицея 
состоялись два праздничных концер-
та, посвященных Международному 
женскому дню: концерт для Ветера-
нов Древлянки и праздничный кон-
церт хора «Теллерово» «Девочка – 
весна». 
5—17— проходил республиканский 
конкурс – фестиваль «Люблю тебя, 
мой край родной».  
18 —прошли торжественные цере-
монии награждения фестиваль-
конкурса «Люблю тебя, мой край 
родной» 
 В тот же день для учащихся началь-
ной школы были проведены Спор-
тивные соревнования по лыжным 
гонкам на звание «Самый лыжный 
класс». 
14 - прошел Конкурс Чтецов для 
начальной школы «Живая классика». 
19 - 22 проведены традиционные 
линейки по подведению итогов 3 
четверти во всех параллелях.  
21— в связи с юбилеем Максима 
Горького были проведены празднич-
ные мероприятия, на одном из кото-
рых - «Горький и беломороканал» - 
побывал 10 «М» класс. 
23 - на базе Академического лицея 
состоялся традиционный городской 
конкурс песен на иностранном языке 
«Евровидение – 2018». 
 Во Дворце Творчества детей и юно-
шества г. Петрозаводска были объяв-
лены результаты муниципального 
этапа ежегодного конкурса «Учитель 
года – 2018». В тройку победителей, 
заняв второе место, вошел учитель 
английского языка нашего лицея 
Кормакова Анастасия Викторовна. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК... 

Я продолжаю знакомить вас с новостями 
начальной школы. Вы уже познакомились с 
моим любимым 3А классом, знаете, чем увле-
каются помимо учебы наши ученики. А теперь я 
познакомлю вас с интересным человеком, кото-
рый учится в моем классе. Это Никита Пантеле-
ев. 

Свой первый проект Никита реализовал еще в 
детском саду. Из подручных средств была собра-
на ракета на сжатом воздухе с системой дистан-
ционного запуска, которая летала на высоту око-
ло трех этажей. В 2015 году, после посещения 
музея роботов в г.Санк-Петербурге, Никита заго-
релся идеей собрать своего робота. В то время 
было несколько конструкторов для этих целей. 
Выбрали простой - HUNA MRT. На нем собрали 
первую модель - робот-сортировщик форели. 
Мимо датчика проходили большие и маленькие 
рыбки.  

Робот выбирал крупных, доставал и склады-
вал их в ящик. Потом решили попробовать кон-
структор посложнее LEGO MINDSTORMS. На фе-
стиваль ROBOSKILLS сделали две роборуки, кото-
рые надевались на каждую руку. Одна на LEGO с 
циркулярной пилой и пистолетом на резиночках. 
Вторая на HUNA с механическим захватом.  

На следующий фестиваль Никита собрал кор-
мушку для кота с автоматической подачей корма. 
Также приспособили к ней поворотную интернет 
камеру, чтобы можно было из любой точки мира 
включить кормушку и посмотреть, как ест кот. На 
фестиваль, который проходил 16 декабря этого 
года, Никита собрал модель головы робота на 
LEGO MINDSTORMS, вдохновившись роботом 
Уитли из игры Portal 2. Модель перемещается, 
реагирует на человека, ведет простейший диа-
лог. Творческие модели презентовались и зани-
мали призовые места на городских, республикан-
ских и общероссийских конкурсах. Помимо уча-
стия в творческой категории Никита неоднократ-
но участвовал в других соревнованиях со своим 
роботом Скороходом. В этих соревнованиях авто-
номным роботам необходимо быстрее всех про-
ехать по черной линии шириной 50 мм, которая 
начерчена на большом белом полотне. На сего-
дняшний день Скороход является одним из са-
мых быстрых роботов в Республике Карелия. 
Сейчас Никита хочет собрать команду для нового 
творческого проекта, потому как вместе будет 
еще интереснее и веселее. 

Олькин Александр,  
ученик 3А класса 
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ВОЛОНТЕРСТВО—ЭТО ДЕЛО НУЖНОЕ РЕБЯТА…. 

Своим эпиграфом я взял 
слова древнегреческого фи-
лософа Аристотеля, потому 
что они просто, доступно и 
понятно для всех отвечают на 
вопрос «что значит – быть 
волонтёром?». Это значит 
«служить другим и делать 
добро». 
История человечества дви-
жется вперёд, одна эпоха 
сменяет другую. Многое 
забывается, становится не 
нужным, но идея человеко-
любия (волонтёрства) была 
близка многим культурам 
разных стран, где понятие 
человека включало проявле-
ние милосердия, сострада-
ния, бескорыстия. Поэтому 
волонтёрство – это явление 
общечеловеческой культуры, 
формировавшееся веками. 

В современном мире волонтёрство очень популярно. Это один из 
распространённых видов общественной деятельности, в которой при-
нимают участие миллионы людей во многих странах мира. И Россия 
тому не исключение. В нашей стране есть традиция каждому году 
«давать» имя, посвящать год определённой теме, событию или дате, 
важным для России. Так, 2017 год был объявлен годом экологии, а 
2018 год – годом Гражданского участия. В начале декабря 2017 года на 
Всероссийском собрании под названием «Форум Добровольцев» Пре-
зидент России объявил 2018 год – годом волонтёра и добровольца. 

Что же означает слово волонтёр? Оно произошло от французского 
volontaire, которое, в свою очередь, берет начало в латинском voluntari-
us — «доброволец», «желающий». В основе волонтёрского движения 
лежит очень простой принцип – чтобы стать Человеком – помоги друго-
му. Сам термин «волонтёрское движение» в России стал появляться в 
конце 80-х годов, но если мы заглянем в историю нашей страны, то 
увидим, что дух волонтёрства существовал в нашей стране всегда. При-
мером этому могут служить пожертвования на строительства храмов и 
церквей, добровольческие отряды в военные времена, служба сестёр 
милосердия, Тимуровское движение, различные общества по охране 
исторических и природных памятников. 

Что же значит быть волонтёром? Это значит добровольно и безвоз-
мездно быть полезным Родине, тратить своё свободное время, знания 
и умения на пользу общества или на помощь конкретному человеку. 
Недаром синонимом к слову «волонтёр» является слово 
«доброволец». Те, кто занимается волонтёрством, действуют не по 
принуждению, а по зову своего сердца и души, не требуя взамен мате-
риальной компенсации, оплаты своего труда. 

Сфера деятельности волонтёров очень широка и каждый при жела-
нии сможет выбрать для себя то, что ему по душе – работа по сохране-
нию исторической памяти, участие в спортивных, образовательных 
мероприятиях, помощь детям или людям пожилого возраста, защита 
животных, пропаганда здорового образа жизни и многое другое. 

Если ты хочешь быть помощником, добровольцем в добрых делах и 
начинаниях, то и в нашей республике ты найдёшь единомышленников. 
В Петрозаводске есть Карельский центр развития добровольчества, 
который рад принять в свои ряды участников добрых дел разных воз-
растов. Этот центр организует много значимых социальных проектов, 
например, при поддержке МОУ ДО «Детско-юношеский центр» реали-
зует проект «Доброкласс» для учащихся 8-х классов школ г. Петроза-
водска. 

Но для меня волонтёр – не обязательно член какой-либо организа-
ции, по моему мнению, быть волонтёром можно и в одиночку. Просто 
не пройди мимо, когда кому-то нужна твоя помощь, поддержи, протя-
ни руку, дай добрый совет. Не будь равнодушен и невнимателен к тем, 
кто тебя окружает и к тем событиям, которые происходят в твоей 
стране. Имей четкую, активную гражданскую позицию, радуйся жизни 
и дари эту радость окружающим. 

Добродушие, отзывчивость, чуткость, доброжелательность, искрен-
ность всегда были в цене. Когда ты совершаешь доброе дело, то чув-
ствуешь, как тепло и хорошо становится на душе. В такие моменты по-
нимаешь, что значит быть нужным человеком. Ведь если ты хоть раз 
помог чему-то или кому-то в жизни, значит, ты уже прожил её не зря. 

Поэтому волонтёрство – это образ жизни, образ мировоззрения. 
Помогая другим, мы не только делаем мир лучше, но и сами меняемся. 
Находим друзей и единомышленников, общаемся друг с другом, учим 
других и учимся сами, развиваемся, раскрываем свои способности и 
таланты. И, в конечном счёте, становимся Людьми! 

В лицее также проходят многочисленные акции, где ребята беско-
рыстно оказывают помощь нуждающимся : это и сбор макулатуры 
«Вторая жизнь бумажного листа», это и сбор помощи для приюта жи-
вотных, это благотворительная акция по оказанию помощи 
«Специализированной общеобразовательной школе-интеонат№21 г. 
Петрозаводска», это бессрочная акция «Крышечка», которые мы пере-
даем в благотворительный фонд «Материнское сердце». 

В лицее есть ребята, которые занимаются волонтерством серьезно , 
участвуют в городских мероприятиях и приглашают нас с вами активно 
включиться в эту деятельность. 

Президент России объявил 2018 год – годом волонтёра и добровольца. Кто такой волонтер, и различаются ли понятия слов «волонтер» и 
«доброволец»? Об этом можно узнать, если начнешь заниматься добрыми делами. Понять, что же такое волонтерство, попытался и учащийся 
нашего лицея Карельский Георгий, учащийся 8Б класса, который написал эссе «Что такое волонтерство» и принял участие в республиканском кон-
курсе исследовательских работ «Служение Отечеству. Служение Карелии: события и имена». Его работа получила признание, он занял 2 место. 
Поздравляем! Предлагаем познакомиться с этой работой. 

Доброго времени суток Вам, друзья! Меня зовут Настя, я явля-
юсь учащейся 10 «а» класса нашего лицея.  

Без доли сомнения, у каждого есть свободное время, и каждый 
из нас проводит его по-своему. Уже четвёртый год я занимаюсь 
волонтерской деятельностью, работой с молодёжью и хочу в буду-
щем связать свою профессию с социумом. В нашем городе суще-
ствует множество молодежных организаций. Я являюсь представи-
телем одной из них: Лидерский клуб «Лови момент» на базе цен-
тра «Смена». Кроме того, что мы являемся волонтерами и активно 
принимаем участие в городских мероприятиях, в нашем клубе про-
водятся занятия по туризму, вожатские курсы и подготовка юных 
организаторов. Одно из самых масштабных мероприятий, которое 
мы разрабатываем самостоятельно - трёхдневный сбор лидерских 
активов, проходящий два раза в год. Идея, игры, танцы - целиком и 
полностью подготовка ложится на наши плечи. Отличная возмож-
ность самореализоваться и познать себя в новой сфере.  

Благодаря лидерскому клубу я научилась не только быть веду-
щим, организатором и неким идейным вдохновителем для подрас-
тающего поколения, я научилась петь, играть на гитаре и нашла 
много новых друзей, в том числе и из других городов. Кстати, мы 
два раза в год ездим на фестивали в Санкт-Петербург, Кандалакшу, 
где встречаемся с делегациями ещё и из Рязани, Кировска и Риги.  

Понимающие и опытные педагоги, добрый и приветливый кол-
лектив, пространство для творчества и самовыражения. Если ты не 
знаешь, как провести интересно, увлекательно, а главное с пользой 
своё свободное время, я жду тебя в молодежном клубе на Древля-
нке (Лососинское шоссе 31/5). А ещё заглядывай в нашу группу 
h ps://vk.com/lk_lovimoment, там ты сможешь узнать о наших но-
вых встречах, конкурсах и просто немножко больше о клубе! 

 Боровкова Анастасия,  
учащаяся 10 А класса 

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ? 

«Что значит – быть волонтёром?» 
«В чём суть жизни?  

Служить другим и делать добро». 
Аристотель 


