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Волонтёрство

Твой выбор 
за тобой
Молодёжное волонтёрское объединение 
«Организатор» СП «Дом детского 
творчества» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье

Волонтёрство — не разовая акция

Добрые дела можно  вершить в одиноч-
ку или в компании единомышленников, 
но решать проблемы сообща все-таки 
лучше – так больше возможностей по-
мочь людям.

На территории Приволжского района 
существует семнадцать волонтерских 
объединений. 

У подростков особой популярностью 
пользуется молодёжное волонтёрское 
объединение «Организатор» СП «Дом 
детского творчества» ГБОУ СОШ №2 с. 
Приволжье. Руководит им Лутошкина 
Ольга Владимировна — педагог допол-
нительного образования.

В объединении собираются девчонки и 
мальчишки, желающие быть социаль-

но активными, помогать окружающим, 
уметь взаимодействовать с людьми.

Днём рождения «Организатора» счита-
ется 1 сентября 2015 года. Тогда в их 
ряды вступили около 20 подростков от 
10 до 17 лет, образовалась младшая и 
старшая группы.  

«Каждый ребёнок уникален. Попадая в 
«Организатор», дети становятся слажен-
ным ансамблем, коллективом, который 
идёт к общей цели и добивается резуль-
тата, побеждает и совершенствуется.

В объединение часто приходят ребята, 
которые не слышат свою музыку, 
но подпевая хору они находят свою 
мелодию», говорит Ольга Владимировна.
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Лутошкина Ольга 
Владимировна
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Волонтёрство
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За годы существования объединения выделились определенные 
направления работы: социальное и патриотическое волонтёрство, 
эковолонтёрство, ну и основное направление — событийное 
волонтёрство. В объединении развито наставничество: старший 
помогает младшему.

На сегодняшний день в объединении обучается более 60 подростков — 
4 группы.

«Организатор» совместно с Федерацией детских и молодёжных 
организаций реализуют такие проекты как: «Добродетство», «Подвиг», 
«Карьерный навигатор». Ведет совместную работу с Центром 
социализации молодёжи.

«Жизнь в организаторе, в принципе, самое приятное время, которое 
вспоминаешь только с теплотой и улыбкой. Это объединение мне 
очень многое дало. Оно раскрыло меня, научило не зажиматься 
в себе, я стала более коммуникабельной. Отдельное спасибо, 
конечно, хочется сказать Ольге Владимировне. Она прекрасный 
человек, который к каждому ребёнку находит свой подход, её 
воспринимаешь не только как педагога, но и как друга и наставника. 
Вместе с организатором мы посетили множество форумов, слетов, 
конкурсов.

Благодаря этому объединению, на данный момент, я знакома 
с огромным колличеством людей по всей Самарской области и не 
только. Была бы возможность, я бы ещё раз прожила то время», 
поделилась с нами Екатерина Сибирякова, бывшая воспитаница 
объединения «Организатор».

Объединение «Организатор» является участником и победителем 
районных и областных конкурсов, принимает участие в областных 
семинарах и мастер- классах, форумах и слётах на их счету большое 
количество проведенных мероприятий и реализованных проектов.

Если ты хочешь быть полезным и тебе близка по духу волонтёр-
ская деятельность, то ты можешь присоединиться к объединению, 
обратившись к Лутошкиной Ольге Владимировне (https://vk.com/
id158338196).

АНАСТАСИЯ

ЛОЙС
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Зотов Владимир 
Александрович
Свою спортивную карьеру Владимир Александрович начал 
в 1977 году в г. Сургут. Активно тренируясь, он достиг значитель-
ных успехов, поэтому решил связать свою жизнь со спортом, по-
ступив на факультет «Физической культуры и спорта» на базе 
Карагандинского педагогического института. Но наступил при-
зывной возраст, и Владимир был призван на воинскую службу 
в г. Душанбе.

Попав в ряды советской армии Владимир Александрович про-
должил играть в волейбол в 1 лиге СССР на протяжении 2 лет.

В 1986 году, демобилизовавшись, он поступает в Куйбышев-
ский педагогический Институт и параллельно попадает в состав 
волейбольного клуба «Автомобилист», где играет и учится до 
1989 года.

В с. Приволжье Владимир Александрович приехал в августе 
1989 года, по приглашению директора спортивной школы Ше-
реметьева В. И. На тот момент он только закончил институт 
и с большим удовольствием приступил к набору первой группы 
школьников в секцию «Волейбол».

Владимир Александрович вырастил не одно поколение спор-
тсменов. На сегодняшний день он является действующим тре-
нером юношеской сборной с. Приволжье, мужской и женской 
сборной Приволжского района.
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Спорт — 
норма жизни
Секция «Волейбол»

Для  кого-то спорт — увлечение, для  кого-то — 
возможность поддержать себя в хорошей физи-
ческой форме, а для  кого-то спорт — это смысл 
жизни. Таким смыслом жизни для меня стал во-
лейбол.

С 4 лет мама начала брать меня с собой на тре-
нировки, а потом и на соревнования по волейбо-
лу. Я наблюдала за игрой, мне было интересно 
смотреть на эмоции игроков, чувствовать сорев-
новательный азарт.

В 8 лет я попала в секцию «Волейбол» к тренеру- 
преподавателю Зотову Владимиру Александро-
вичу. Я росла замкнутым ребёнком, поэтому мне 
было сначала сложно освоиться в новом коллек-
тиве, но любовь к спорту, заложенная ещё в ран-
нем возрасте,  всё-таки взяла верх.

Начались усиленные тренировки, со временем 
и участие в соревнованиях сначала в составе 
юношеской сборной по волейболу, затем в соста-
ве женской волейбольной команды Приволжского 
района.

ЯНА

Спорт
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Региональные соревнования в Самар-
ской области проходят при поддержке 
Министерства спорта и Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области, ГАУ СО «ОЦСМ». 

Соревнования пройдут в несколько эта-
пов с 1 по 30 апреля 2022 года, на соот-
ветствующих стандартным требованиям 
спортивных площадках команд участни-
ков.

К участию во всех этапах сельских игр 
допускаются сборные команды муници-
пальных районов Самарской области, 
сформированные из жителей поселений, 
этих муниципальных районов.

Победитель получит возможность пред-
ставлять Самарскую область на Всерос-
сийских сельских играх и побороться за 
победу с 85 регионами России.

Из года в год наш район показывал не-
плохие результаты на этих соревнова-
ниях, были призовые 2 и 3 места. Но с 
каждым годом мастерство соперников 
растёт, становится всё труднее удержи-
вать верхние строчки турнирной табли-
цы.

В этом году сборную Приволжского рай-
она на региональных соревнованиях бу-
дет представлять обновлённый состав 
волейболисток: Панина Яна, Нагорно-
ва Алёна, Никитина Виктория, Мальма 
Светлана, Зяблова Елена, Громова Оль-
га, Лёксина Елизавета, Боровицкая Али-
на.

Пожелаем им победы, идти только впе-
рёд и ничего не бояться! Мы обязательно 
победим! 

АЛЁНА

Региональные 
соревнования 
Всероссийских сельских 
игр Самарской области по 
волейболу среди женских 
команд
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Творчество

КВН — не 
просто игра
Команда КВН ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье 
«Сборная Камчатки»» 

КВН—это не просто игра, это состояние души

Не первый год на базе ГБОУ СОШ № 2 с. 
Приволжье действует команда КВН, кото-
рая принимает участие в играх системы 
Юниор Лиг КВН Самарской области. Сна-
чала это была команда «Не вашего поля 
ягода». Они становились чемпионами 
Юго-западного дивизиона системы Юни-
ор Лиг КВН Самарской области и участво-
вали в борьбе за Суперкубок. Сейчас на 
их смену пришла команда Сборная «Кам-
чатки».  

Как утверждают опытные КВНщики: «Что 
бы хорошо играть в КВН, надо много 
учиться играть в КВН». Поэтому Сборная 
«Камчатки» много учится, репетирует, 
— и это всё не зря. В апреле 2021 года 
они стали призёрами системы Юниор Лиг 
КВН Самарской области, заняв 2 место, а 
в марте 2022 года они с успехом прошли 
полуфинальные игры и попали в финал 

системы Юниор Лиг КВН Самарской обла-
сти. 

В команде «Камчатки» подобрались твор-
ческие, активные ребята, нацеленные 
только на победу. Вдохновителем и ру-
ководителем команды является Роганов 
Александр Юрьевич, учитель английского 
языка ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье. Он 
находит и раскрывает индивидуальные 
особенности, таланты ребят.

За успехами команды Сборная «Камчат-
ки» можно наблюдать, подписавшись на 
официальную группу Движения «Самар-
ский КВН» https://vk.com/kvnsamara. 

ЕКАТЕРИНА
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Мультфильм 
«Аватар короля»
Год выхода на экраны: 2017 (2 сезона) 

Ограничение по возрасту: 12+

История Е Сю – профессионального игрока в онлайн-игру «Сла-
ва», который работает менеджером в интернет-кафе. Когда 
«Слава» запускает ещё один сервер, опытный Е Сю погружается 
в мир игры с огромным желанием победить, многолетним опытом 
и самодельным оружием…

Е Сю был легендарным игроком в «Славу», но однажды его 
жизнь круто изменилась. Капитаном гильдии «Великолепная эра» 
стал Сунь Сяну, а Е Сю выгнали из команды, вынудив отдать его 
аккаунт «Осенний Лист» новому лидеру. Е Сю устроился на ра-
боту ночным менеджером интернет-кафе и оставил свои игровые 
амбиции в прошлом. На новом месте он подружился с Чен Гуо – 
владелицей заведения и поклонницей его персонажа в «Славе». 
Однажды, узнав, что «Слава» запустила десятый сервер, Е Сю 
решил вернуться в большую игру с новым персонажем, которого 
он долго и упорно создавал с нуля…

Как сложится дальнейшая игровая карьера героя? Удастся ли 
ему добиться прежних высот и снова доказать сообществу гей-
меров, что он – лучший? 

Приглашаем вас посмотреть онлайн китайское аниме «Аватар 
короля».
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Magic 
Rampage
Бросьте вызов другим игрокам

Возрастной рейтинг: 13+

Захватывающий платформер, который объе-
диняет ролевую составляющую и интенсивный 
экшн. В Magic Rampage Вы можете настраивать 
персонажа, а также находить десятки видов ору-
жия, от кинжалов до магических посохов. Каж-
дый уровень преподносит игроку новые препят-
ствия, врагов и скрытые тайники, которые нужно 
отыскать. Вас ждут поиски бонусных уровней, 
борьба за жизнь в режиме выживания, совмест-
ные походы с дружественными персонажами, а 
также тяжелые схватки с боссами.

Magic Rampage предлагает увлекательный сете-
вой соревновательный режим, в котором игроки 
со всего мира могут выяснить, кто из них лучше, 
на произвольно сгенерированных уровнях, а так-
же встретиться с уникальными боссами, эксклю-
зивными предметами и контентом!

Magic Rampage оживляет стиль и дух лучших 
классических платформеров 90-х годов, прив-
нося современную захватывающую игровую ме-
ханику. Если Вы скучаете по платформерам из 
эпохи 16-битных игр и считаете, что современ-
ные игры уже не те, что были раньше, то Magic 
Rampage Вас приятно удивит!

АЛЕКСАНДР И КОНСТАНТИН

Рекомендуем
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