
МБОУ  КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 1 им. В.Г. БЕЛИНСКОГО 

Г И М Н А З И Ч Е С К А Я   Д У М А – ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД «П У Л Ь С» 

Д К Ц «З Д Р А В Г И М Н» 

 Гимназия  №1 –  

школа ученического 

самоуправления и 

социальных инициатив  
(2 полугодие  

2018-2019 учебного года  
в фотокадрах) 



       

          18.12.2018 в гимназии начала   свою деятельность 

Федеральная инновационная площадка  по осуществ -

лению социально-педагогического проекта «Радуга 

добра». Приказ  об утверждении «О федеральных инновационных 

площадках» №318 от 18.12.2018 г. Министерство просвещения РФ. 

 

      В рамках федеральной площадки планируется 

создание в гимназии образовательно-деятельностной 

развивающей среды, способствующей формированию 

личностных результатов обучающихся средствами 

социального проектирования и гражданских инициатив 

на основе деятельности гимназического волонтёрско -

го отряда «Пульс» ). 



1. Митинг Памяти с возложением 

живых цветов на месте захоронения 

Героя России Р.Г.Берсенева. 

2. Победители ежегодного 

гимназического конкурса «За 

миролюбие-2019»,  посвященного 

памяти Р.Г.Берсенева. 



Встреча с мамой Героя России Р.Г. Берсенева  
– Любовью Николаевной  



Разговор по душам. Встреча с мамой Героя России Р.Г. 
Берсенева – Любовью Николаевной  



Фото на память. Встреча с мамой Героя России Р.Г. 
Берсенева – Любовью Николаевной  



Патриотическая акция «Мой дом, мой край, мой уголок России!»,  посвя- 

щенная 80-летию образования Пензенской области. Звучит гимн России. 



Патриотическая акция «Мой дом, мой край, мой уголок России!», 

посвященная 80-летию образования Пензенской области. 

        За трибуной – член Совета ветеранов г. Пензы А.И.Старостин 



Патриотическая акция «Мой дом, мой край, мой уголок России!», 
посвященная 80-летию образования Пензенской области. Почетные 

гости А.И.Старостин и  В.А.Шилова с организаторами акции 



                  Акция «Поможем пернатым друзьям!». 



Акция «Поможем пернатым друзьям!». Гимназический двор. 



 Акция «Мастер –класс в День бельчонка».  

Пензенский зоопарк 



Акция «Мастер –класс в День бельчонка».  
Пензенский зоопарк 



Акция «Мастер –класс в День бельчонка».  
Пензенский зоопарк 

Акция «Мастер –класс в День бельчонка».   
Подарок белочкам Пензенского зоопарка от 4 «Б» 



Акция «Мастер –класс в День бельчонка».   
Белочки обедают тем, что мы приготовили для них. 



Акция «Мастер –класс в День бельчонка». Наша команда  



 Семейный благотворительный творческий конкурс 

«Снежная сказка» в Пензенском зоопарке.  



 Семейный благотворительный творческий конкурс 

«Снежная сказка» в Пензенском зоопарке.  



 Семейный благотворительный творческий конкурс 

«Снежная сказка» в Пензенском зоопарке.  



 Семейный благотворительный творческий конкурс 
«Снежная сказка» в Пензенском зоопарке 



 Семейный благотворительный творческий конкурс 
«Снежная сказка»  в Пензенском зоопарке.  



Встреча с Л. Яшиной,  и новые сведения об истории  

образования  Пензенской области 



Встреча с Л. Яшиной,  

и новые сведения об 

истории  

образования  

Пензенской области 



Урок-тренинг 

«Дружный класс» 

во 2 «А» 



Урок-тренинг «Дружный класс» во 2 «А» 



Урок-тренинг «Дружный класс» во 2 «А» 



Урок-тренинг «Дружный класс» во 2 «А» 



Урок-тренинг «Дружный класс» во 2 «А» 



Урок-тренинг «Дружный класс» во 2 «А» 



Урок-тренинг «Дружный класс» Урок-тренинг «Дружный класс» 

Урок-тренинг «Дружный класс» во 2 «А» 



Праздник «Вестники весны». Команда 1 «А» класса. 31.03  



Праздник «Вестники весны». Пензенский зоопарк. 31.03  



Благотворительная акция  
«Книги – сельской библиотеке!» 



Акция «Книги – сельской библиотеке!»  



Час общения  

«Сбор вторсырья – вторая 

жизнь вещей» в 6 «Б» 



  4 и 5 апреля приняла активное участие во 

Всероссийской экологической акции #СохранимЛес. 



Гимназия поддержала 

инициативу 

команды «Молодёжка 

ОНФ» приняла 

активное участие во 

Всероссийской 

экологической акции 

#СохранимЛес.  



Всероссийская 

экологическая акция 

#СохранимЛес.  



 Благотворительная акция «28 петелек для жизни» 



Благотворительная акция «28 петелек для жизни» 



Флеш-моб» «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»,  
посвященный Всемирному Дню здоровья 



Флеш-моб» «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»,  
посвященный Всемирному Дню здоровья 



Флеш-моб» «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»,  
посвященный Всемирному Дню здоровья 



Флеш-моб» «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»,  
посвященный Всемирному Дню здоровья 



 Флеш-моб «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 



Час общения «Дыши свободно!»,  
посвященный профилактике туберкулеза 



Уборка места захоронения 
Героя России, выпускника 
гимназии Р.Г.Берсенева. 
                                                7 «Б» класс 



Уборка места захоронения педагога гимназии М.Г.Беликовой. 7 «А» кл. 



Уборка могил раненых бойцов 
госпиталя №1648 на военном 
кладбище. 5 «Б» класс 



В гостях у мамы Героя России выпускника гимназии 
 Р.Г.Берсенева – Любови Николаевны накануне Дня Победы 



В гостях у мамы Героя России выпускника гимназии 
 Р.Г.Берсенева – Любови Николаевны накануне Дня Победы 



В гостях у фронтовика ВОВ А.И.Савчикова.  
Поздравление с Днем Победы 



В гостях у фронтовика ВОВ А.И.Савчикова.  
Поздравление с Днем Победы 



Встреча волонтеров-гимназистов с председателем районно- 
го Совета ветеранов В.Ю.Тымчуком в здании администра-

ции Ленинского района г. Пензы.  



Встреча волонтеров-гимназистов с 
В.Ю.Тымчуком. Поздравление 

председателя Совета вететеранов 
В.Ю Тымчика с Днем Победы  



Встреча волонтеров-гимназистов с В.Ю.Тымчуком. Знакомство с 
авторской песней Владимира Ювинальевича «Солдаты Победы.  

Песня подарена для исполнения солистам и хору  гимназии 



  Патриотическая акция «Георгиевская ленточка», 

посвященная Дню Победы  

 



Патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка», посвященная Дню Победы . 

Организаторы акции 



Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»,  

посвященная Дню Победы  



Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка», посвященная Дню Победы  



Патриотическая акция «Георгиевская ленточка», 

 посвященная Дню Победы.  

Гимназисты с «ребёнком войны»  В.А.Шиловой  



Бисеминар «Ура!любимой каше!» для учеников  

и родителей 1-ых классов 

…. 



Бисеминар «Ура!любимой каше!». Организаторы. 



Бисеминар  

«Ура!любимой каше!».  



                               ИТОГИ акции  

  «Гимназия – территория красоты, чистоты и добра» 
Участвовали в акции дети, родители,  педагоги. Собран посадочный материал:рассада, 

луковицы, клубни, саженцы, черенки, семена роз, ирисов, петуньи, пионов, хост, бегонии, цинии, 

лилии, бархоток, папоротников, а также несколько туй. Весь посадочный материал  высажен  в 

гимназическом дворе.  

       Благодарим за участие в  акции: 1Б, 3А, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6Б, 7А, 8А,  8 Б, 9А, 9Б, 10А, 10 Б, 

и 11Б классы.  

       Особая благодарность объявляется самым активным классным коллективам, педагогам, 

родителям,   детям:  3 «Б» класса (учитель Перевертина Е.И.); 1 «А» класса (учитель Осипова 

Н.В.); 

2 «А» класса (учитель Хмельницкая Л.Н.); 4 «Б» класса (учитель Букина А.А.). 

        Объявляется благодарность семьям следующих обучающихся: 

1 А класса: Новиковой Алисы, Черкасова Александра, Калашниковой Елизаветы, Савченко 

Валеры; 

1 «Б» класса: Александрова Анатолия, Баландиной Ульяны; 

2  А класса: Лямкиной Киры, Двойневой Софьи, Борисовой Юлии, Калашниковой Ксении, 

Рыбиной Алёны; 

3 Б класса: Макарова Егора, Николаева Матвея, Иссяновой Камилы, Бочкаревой Арины, 

Настырчука Матвея, Васиной Елены, Жукас Евгении, Евстифеевой Софии, Селькаевой Ринаты; 

4 А класса: Чемезовой Софьи, Пензиной Марии, Плющ Анастасии; 

4 Б класса: Сержантовой Полины, Федорова Ярослава, Макарова Артема, Антипкина Ивана, 

Тихоновой Дарьи; 

6 Б класса: Цветкова Андрея; 

11Б класса: Мишинева Матвея.  



Летняя творческая мастерская  

при волонтерском отряде «Пульс» 

«ТВОРИ ДОБРО!». 

Руководитель  педагог-

организатор Комиссарова Т.Б. 



Добровольческая акция  «Дети ждут!»  
для юных посетителей Пензенского зоопарка. 

   Волонтеры работают ростовыми куклами 



Экскурсия на территории Учительского сквера.  
 

Разработка  предложений для развития и усовершенствования  
этого нового места отдыха жителей и гостей города 

разработка  предложений для развития и  

усовершенствования этого нового места 

отдыха жителей и гостей города 



 II Открытый экологический 
кинофестиваль  
«Живая планета. Эко-Пенза». 



Акция «Дыши свободно!»  

для воспитанников пришкольного лагеря «Дружба» 



 

Экологическая неделя  
«От экологии среды –  к экологии 

души!» - с пользой!  
Сбор вторсырья в пришкольном лагере 

«Дружба»  



Праздник «Россия – моя Родина!», посвященный Дню России  

для воспитанников пришкольного лагеря «Дружба» 

Почетные гости: Ф.П.Степанов, участник ВОВ; Н.С.Лобанова и В.А.Шилова, «дети войны» 



Праздник «Россия –  

моя Родина!»  



 

Наблюдения и результаты анкетирования 

показывают обучающихся моЗаключение 

 
       В самом  содержании волонтерской деятельности 
присутствует механизм социального воспитания, 
помогающий успешно усваивать социальные нормы, 
правила, традиции и устои общества, т. е. стать зрелой 
личностью, благополучно прошедшей процесс 
социализации. Волонтер строит свою жизнь в 
соответствии с нормами нравственности, атрибутами 
чести и справедливости. Именно поэтому волонтерские 
социальные инициативы следует рассматривать как 
эффективный фактор формирования личностных 
результатов, нравственных качеств,  как форму 
самореализации и самоактуализации  школьников. 




