Найти точки соприкосновения
Школа в Башкировке Чугуевского района – больше, чем простая сельская школа.
Она, без преувеличения, – культурный центр, который объединяет вокруг себя
жителей села. Учителя, школьники и их родители вместе активно проводят досуг,
учатся понимать и помогать друг другу, бережно хранят историю и традиции, чтут
память о прошлом.
Аромат
хвои
повсюду.
Вокруг
Башкировской
школы,
практически
вплотную, растут могучие сосны. «Такая
природа, так легко дышится! Наверное,
здесь легко и приятно учиться», –
размышляли мы, направляясь к школе.
Ребята разработали свой волонтерский
проект и пригласили корреспондентов
«Меди-@-АССЫ» посмотреть, как идут
дела.
«Мы хотим чем-нибудь занять
молодежь, забрать её с улиц, научить их
культурно организовывать свой досуг», —
говорит, встречая нас у порога школы,
заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе Евгения Воронова.
Сегодня здесь стартует проект «Star
Teenager» — школьное талант-шоу. Ребята
демонстрируют свои танцевальные таланты,
учатся быть командой.
10-классники Олег, Лена, Настя,
Женя и Алёна готовятся выступать. «Наши
выступления
— это интересная
программа, море эмоций, позитива.
Музыка, движения — всё придумываем
сами», — говорит Настя. «Мы не просто
танцуем, мы учимся понимать друг друга,
работать в команде: если кто-то не
успевает,
мы
ему
помогаем,
поддерживаем», — добавляет Алёна.

«Это всего лишь малая часть того, что мы делаем», — рассказывает Евгения
Воронова, ведя нас по коридору, стены которого расписывали сами ученики и учителя.
– «Мы хотим, чтобы дети чтили свои
традиции и историю».
На первом этаже
сейчас вывешены плакаты — это часть
школьного конкурса «Моя семья в годы
войны». «Мы попросили детей расспросить
своих родителей, бабушек, дедушек о жизни их
семьи в годы войны. Кто-то смог найти пару
строчек
и
фотографии, кто-то
развернутую историю
о некоторых боях.
Оказалось,
что
у
одного мальчика дед
— герой Советского
Союза», — делится с
нами
Евгения
Александровна.
«Это не единственная наша акция. Мы также ходим
с подарками к ветеранам, организовали школьную
электронную библиотеку, социальный проект «Защитник
Отечества», — добавляет она.
…До начала концерта еще есть немного времени, и
Юлия Владимировна Жиглова, учитель истории и
правоведения, приглашает
нас
на
небольшую
экскурсию в школьный
музей
Великой
Отечественной Войны.
«Все
экспонаты,
представленные
в
этом
кабинете,
собирали
наши
ученики:
каски,
винтовки,
гильзы,
пули — всё это
нашли у нас в
городке. Фотографии и документы своих
родственников, книги о войне — всё сами. У нас в городке всего

одна улица, и названа она в честь Василия Горишного, военачальника, который в войну
дошел до Берлина», — рассказывает Юлия Владимировна.
Военная направленность большинства волонтерских проектов не случайна, ведь
школа расположена в военном городке. И
СПРАВКА
гарнизон принимает активное участие в жизни
В Башкировке базируется военный
гарнизон
–
92-я
отдельная
школы, поддерживает и морально, и финансово.
механизированная
бригада
Вот и на сегодняшнем танцевальном конкурсе в
зрительном зале – начальник Башкировского военного Вооруженных сил Украины,
действующая и по сей день.
гарнизона. И множество родителей, которые пришли
В частности, здесь в 2003 г.
поддержать ребят во время выступления.
готовили солдат для отправки в
Ирак.

В Башкировской школе всячески
стремятся сохранить эту семейную
атмосферу. «Основная задача наших
волонтерских проектов — установить
связь между детьми и их родителями,
дедушками,
бабушками,
жителями
поселка. Найти общие интересы, точки
соприкосновения», – объясняет зам.
директора Евгения Воронова.

Именно с этой целью в актовом зале
школы недавно был организован миникинотеатр, где все желающие могут
посмотреть фильмы, мультфильмы на
большом экране. Теперь, как рассказывают
учителя, на просмотры вместе с ребятами
нередко приходят и их родители.

Корреспондент «Меди-@-АССЫ»
Александр Прудников.

Проект «Развитие волонтерства в Харьковском регионе» реализуется
Харьковской областной общественной организацией «Ассоциация в поддержку
общественных инициатив «АССА» при финансовой поддержке Фонда содействия
демократии Посольства США в Украине.

