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ПОДРОСТОК И ЕГО СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

КОРМУШКИ ДЛЯ ПЕРНАТЫХ ДРУЗЕЙ

Месячник профилактики преступлений и правонарушений

Год Волонтера (добровольца) в России

В городе Бодайбо и рай-
оне достаточно учреждений 
дополнительного образо-
вания, куда может ходить 
ребенок с 1 по 11 класс. 
Каждый желающий может 
совершенно бесплатно по-
сещать спортивные секции, 
творческие объединения 
или же стать юным натура-
листом. Однако не все дети 
находят себе занятия по 
интересам, кому-то сложно 
определиться с планирова-
нием свободного времени.

Печальная статистика 
показывает, что подрост-
ки, не занятые в кружках и 
секциях, не знающие, чем 
занять себя в свободное 
время, часто совершают 
противоправные поступки. 
Эти дети становятся часты-
ми гостями в полицейском 
участке, на комиссиях по 
делам несовершеннолет-
них, а их родители красне-
ют за своих чад и отдают из 
скромного бюджета деньги 
на штрафы. 

15 ноября в рамках 

месячника по профилак-
тике правонарушений и 
преступлений в читаль-
ном зале школьной би-
блиотеки Специальной 
(коррекционной) школы 
г.Бодайбо состоялась 
квест-игра для учеников 
7, 8 и 9 классов.

Мероприятие было ор-
ганизовано библиотекарем 
Татьяной Викторовной Гри-
неевой с целью повышения 
уровня правовой культуры 
в подростковой среде. Ре-
бята, разделившись на ко-
манды, передвигались от 
одной станции к другой. На 
каждой станции дети под 
руководством педагогов 
выполняли различные за-
дания и примеряли на себя 
необычные ситуации. 

Например, школьники 
проиграли ситуацию, ког-
да их ровесники отмечали 
спиртными напитками день 
рождения одноклассника, 
сидя на лавочках в город-
ском парке. Большинство 
школьников выступило в 

роли подростков, а одно-
му учащемуся выпала роль 
участкового. Ребята в ходе 
бурной дисскуссии разо-
брали ситуацию «по ко-
сточкам», выясняя при 
этом – какие законы были 
нарушены празднующими 
подростками, и какое нака-
зание для них уготовлено 
законом.

На каждой станции 
квест-игры за правильный 
ответ команда получала 
подсказку осколочной кар-

тинки. В итоге команды 
собрали коллаж «Мое сво-
бодное время». Дети согла-
сились, что занимать свое 
свободное время интерес-
ными играми, спортом, по-
лезными делами гораздо 
интереснее и веселее, чем 
получать в свой адрес по-
вестку на комиссию по де-
лам несовершеннолетних 
или в детскую комнату по-
лиции. 

Анна Зверева, 
фото из архива школы

Очередным добрым де-
лом пополнили свою ко-
пилку волонтеры города 
Бодайбо и ребята Бодай-
бинского отдела РДШ. По 
доброй традиции – встре-
чаться с воспитанниками 
коррекционной школы в 
канун Декады инвалидов 
- участники добровольче-
ских организаций провели 
в школе акцию «Покормите 

птиц зимой».
Вооружившись матери-

алами и кормом для пер-
натых друзей, волонтеры 
и члены РДШ пришли в 
запланированный день в 
школу. Сначала все дружно 
принялись за изготовле-
ние деревянных кормушек, 
усердно работая молотком 
и ножовкой. Очень здоро-
во было наблюдать, как в 

совместной работе рожда-
ются уютные столовые для 
зимующих в нашем городе 
птиц. Старшие ребята и 
волонтеры помогали ма-
лышам изготовить свою 
кормушку, занимая время 
разговорами о птицах, о 
том, как сложно найти им 
корм в условиях сурового 
климата нашего края.

Вторая часть дружеской 
встречи прошла в актовом 
зале школы. Ребятишки и 
педагоги совместно с до-
брыми друзьями изготови-
ли «котлеты» для синичек 
и воробьев. Небольшие 
кусочки ржаного хлеба об-
макивали в самодельный 
клейстер, а затем обсыпа-
ли их различной крупой, 
семечками и орешками. 
Процесс приготовления 
птичьей пищи был очень 
интересным и увлекатель-

ным. Все участники встречи 
подружились и сплотились 
в одну большую семью.

Завершилось полезное 
мероприятие торжествен-
ным водружением корму-
шек на территории третьей 
и коррекционной школ. Все 
участники акции приняли в 
ней активное участие. Бо-
лее 40 кормушек размести-
лись на территории школ и 
улицах города Бодайбо!

Уважаемые бодайбин-
цы! Волонтеры, ребята 
РДШ и учащиеся коррек-
ционной школы призывают 
вас принять участие во все-
российской акции «Покор-
мите птиц зимой!». 

Пусть наши пернатые 
друзья почувствуют тепло 
и заботу!

Анна Зверева,
 фото Анастасии

 Макаровой


