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 Волонтёрская деятельность в ЧОУ школа «Радиант» – это создание возможностей для обучающихся проявить 
свою инициативу и активность, направленные на помощь другим людям, на создание атмосферы командной работы, на 
проектирование и конструирование тех школьных возможностей, в которых заинтересованы сами обучающиеся.  
 Добровольческое служение стало важнейшей социальной практикой в «Радианте», формирующей культуру челове-
ческих взаимоотношений, основанных на сострадании, милосердии, взаимопомощи и вкладе каждого ученика в достижение 
целей общественного развития.  

Обучающиеся 4 класса под руководством Кремляковой И.К., зам. директора по ВР, Бутенко Т.А., классного 
руководителя 4 класса, Егоровой Н.А., учителя музыки, Калинсковой Е.А., учителя ритмики, в рамках во-
лонетрского движения посетили сад-школу для особых детей «Солнечный круг». Наши ребята порадовали 
воспитанников «Солнечного круга» музыкально-театральной постановкой, посвященной Дню матери.  
Предлагаем вашему вниманию статью об этом мероприятии, размещенную на странице АНОО «Солнечный 
круг» ВКонтакте. 
 Мама... Самое трогательное слово на Земле! В нем тихонечко живут и дополняют 
друг друга теплота, доброта, забота, сопереживание и ласка. Об этом помнишь всегда, но осо-
бенно щемяще это ощущаешь в праздники. 

О трогательности важного слова в жизни человека сегодня рассказали 
наши гости. С праздничным концертом в честь грядущего Дня матери в 
«Солнечный круг» приехали педагоги и ученики частной общеобразова-
тельной школы «Радиант».  
Ребята из «Радианта» регулярно выступают на различных площадках горо-
да с вокальными, танцевальными и театральными номерами. В их копилке немало и празднич-
ных программ, посвященных особым датам и непростым темам. Вот и в этот раз дети выступа-
ли в честь главного в жизни человека - МАМЫ! 
– В «Солнечный круг» мы приезжаем не первый раз, – отмечает заместитель директора по вос-
питательной работе Кремлякова Ирина Константиновна. – Прошлогоднее выступление было 
посвящено культуре других народов, а в этот раз мы решили взять проблему экологии и при-

урочить наше выступление ко Дню матери. 
Не просто взять, но и окунуться в проблему, показать ее акту-
альность - задача не так проста, но выполнима для ребят из 
«Радианта». Программа праздника оказалась разнообразной, 
наполненной смыслом. Наши воспитанники окунулись в 
нежный, легкий вальс, познакомились с увлекательной исто-
рией о том, как Вовка и Петька воду искали, совместно спели 
гимн всем мамам на Земле. И появилось настоящее, торже-

ственное настроение! Такое искреннее выступление и точное попадание в каждые 
слово, ноту, звук организаторы праздника объясняют просто - ЛЮБОВЬ... 
– Чтобы всё сложилось наилучшим образом, просто нужна любовь, – отмечает учи-
тель музыки Егорова Наталья Александровна. – Любовь к детям, профессии, твор-
честву. И когда этой любовью ты делишься с ребятами, всё получается! Немало-
важным становится и то, с какой подачей и интонацией они поют. Для этого мы изучаем историю песни, и благодаря этому полу-
чается не просто хорошо, а по-настоящему душевно! 
Уже в это воскресенье мы скажем вам, дорогие мамы, самые искренние слова благодарности! А пока, говорим огромное 
«спасибо» нашим гостям за простое, но такое важное понимание: «Мама - главный человек в жизни каждого!». 

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» 
Л.Н. Толстой 

В нашей школе прошла акция «Доброта спасёт мир». Учащиеся первых классов, несмотря на свой 
юный возраст, тоже приняли активное участие в этом мероприятии. Девизом стали слова: 
"Добрые дела творить и тепло души дарить будем мы не только в праздник, чтобы стала жизнь 
прекрасней».  
Направления добрых дел самые различные. Учащиеся 1 «Б» класса посетили детей детского сада, 
для которых организовали подвижные игры и поделились своими впечатлениями о школьной 
жизни. А учащиеся 1 «А» класса, начиная с октября месяца, проводят еженедельную акцию 
«Добрых дел». Первоклассники помогали поддерживать порядок в школе, дружно подкармливали 
птиц, помогали одноклассникам в учёбе, самостоятельно организовывали игры на переменах. 
Дети вместе с родителями приняли участие в акции «Я рядом». Собрали подарки к Новому году 
для детей, которые проходят лечение в центре онкологии, гемотологии и химиотерапии ГБУЗ 
«Самарская областной клинической больницы имени Н.Н.Ивановой», также написали тёплые 
письма в поддержку солдатам—участникам специальной военной операции.  
Дети говорили о том, что такое доброта, милосердие, умение сопереживать другим. Игровые кон-

курсы "Доброе сердце", "Говори хорошие и вежливые слова» дали понять детям, что творить добро может каждый, ведь послан-
ное добро в мир возвращается душевным теплом.                                                             Крипакова О.В., учитель начальных клас-


