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«Добро не уходит на каникулы, 
и я тоже» 

Доброволец и победительница 
всероссийского конкурса "Добро не 
уходит на каникулы" Вера Баукина из 
деревни Юкки рассказала в интервью 
проекту "Год волонтера" о том, как 
успевать учиться, заниматься творче-
ством и помогать окружающим, когда 
тебе девять лет. 

- Как начался твой волонтёрский 
путь? 

- Путь каждого волонтёра начинается 
с желания делать добрые дела. Я – во-
лонтёр с детского сада. Мне всегда нра-
вилось помогать, в саду я проводила 
утренники для малышей из яслей: одева-
лась в мой любимый костюм кошечки и 
подолгу играла с детишками. 

Сейчас я учусь в школе № 474 и зани-
маюсь всем, чем можно, особенно помо-
гаю нашему школьному музею, которому 
больше 50 лет, и моей любимой учитель-
нице по краеведению Клавдии Ивановне 
Абрамовой (Клавдия Ивановна - учитель 
русского языка, литературы и истории 
СПб школы 474 Выборгского района 
СПб. Она занимается школьным музеем, 
краеведческой работой, помогает Вере в 
осуществлении её проектов и идей).

Когда она в моей группе «ВКонтакте» 
прочитала истории о разных животных, 
жучках и окружающем мире, то попро-
сила меня написать сказку про Ёжика 
Сыроежкина для акции по сбору батаре-
ек, а потом пригласила вместе со стар-
шеклассниками провести агитационную 
работу в школе. 

В нашей школе работает историко-
краеведческое объединение «Память», 
проводятся встречи с ветеранами по-
сёлка, организовываются концерты ко 
дню снятия блокады и на 9-е мая. Сейчас, 
перед Новым годом, мы проводим акцию 
«Спасибо ветерану». Буквально вчера в 
школе подвели итоги конкурса «Подарок 
ветерану» - мы предложили школьни-
кам сделать своими руками подарки для 
ветеранов посёлка и ребята с радостью 
откликнулись. Теперь мы нарядимся 
Дедом Морозом и Снегурочкой и будем 
поздравлять ветеранов с праздником.  
В обществе жителей блокадного Ленин-
града Парголово нам подали хорошую 
идею – поздравить тех ветеранов, кото-

рые уже не выходят из дома. Вот сейчас 
мы готовим номера для этого мероприя-
тия: стихи, танцы, песни…

- Вера, ты всё время говоришь МЫ…
- Да! У нас в школе произошли важ-

ные изменения в этом 
учебном году. Дело в 
том, что мы организо-
вали школьный волон-
тёрский отряд. Отряд 
называется «Очень 
Добрые Дети» и рабо-
тает под руководством 
Клавдии Ивановны и 
нашего классного ру-
ководителя Светланы 
Николаевны Ершовой. 
Сначала в отряде были 
только мои одно-
классники, ребята из 3 класса. Но теперь 
в нашем составе активисты из 2, 4, 5, 7, 8 
и даже 10 класса! Сейчас мы с ребятами 
готовим флеш-моб с ветеранами к Дню 
Снятия блокады Ленинграда. На кон-
церте мы вместе споём песни о родном 
крае. Для этого активисты отряда каждые 
выходные приходят в ДК Парголово на 
репетиции. Наш будущий дедушка Мо-
роз – Хусайн Ятимов придумал подарить 
ветеранам сладкие поделки – снегови-
ков. Он купил из своих личных денег (из 
копилки) шоколадки и теперь с братом 
Махди готовит сладкие сюрпризы. В от-
ряде много активных талантливых ребят 
– Вика Морозова, Арина Маленький, Да-
вид Абаев, Никита Шутов, Анжела Дрико, 
Бахром Сафарбеков, Максим Смирных, 
Лера Зубарева, Таберик Байматова. Они 

всегда готовы делать добрые дела: 
смастерить и подписать открытки 
в дома престарелых, выступить на 
благотворительном концерте или 
покормить бездомную кошку…

- Как родители относятся к 
твоему хобби? 

- Родители гордятся мною и 
поддерживают меня. Мама всег-
да говорит, что я слишком ответ-
ственная и не по годам серьёзная, 
но я-то помню, как она удивилась 
и обрадовалась, когда узнала, что 

я помогаю в детском саду. Теперь 
они не удивляются, а интересуются, чем 
я сейчас занята. Если надо, родители 
всегда готовы помочь. 

- Как ты всё успеваешь? 
На самом деле не успеваю всё, что 

хочется. Очень дни короткие! Обычно 
пишу список дел: сначала очень важные, 
потом те, что могут подождать. 

Я учусь в четвёртом классе музыкаль-
ной школы, дополнительно занимаюсь 
английским языком и шахматами, хожу в 
бассейн, посещаю танцевальную студию, 
катаюсь на горных лыжах и роликах. А 
ещё сочиняю стихи и небольшие расска-
зы, люблю рисовать.

- Твои самые любимые и яркие про-
екты? 

– Конечно, самый яркий проект – «До-
бро не уходит на каникулы». Благодаря 
ему я нашла много друзей по всей Рос-
сии, научилась не бояться трудностей. 
Я смогла попробовать что-то новое, на-
пример, поучаствовала в уборке леса. 
Посетила центр помощи диким живот-

ным "Велес" – теперь я его друг и помощ-
ник. (Осенью мы с ребятами из нашего 
волонтёрского отряда ездили туда на за-
готовку веточного корма животным.)

Благодаря конкурсу «Добро не уходит 
на каникулы», я поняла главное: делать 

добро очень просто и добро не быва-
ет маленьким. Когда ты научишься де-
лать маленькое добро, ты будешь готов 
к большому. По сути, весь наш волон-
тёрский отряд начался с этого проекта. 
«Пока слабые сомневаются, сильные бе-
рут и делают», - так сказал про меня мой 
друг. И я поверила в то, что я сильная. И 
ребята из отряда «Очень Добрые Дети» - 
тоже добрые и сильные. У нас ещё очень 
много хороших проектов впереди.

Сейчас мы готовим выставку, которая 
называется "До компьютерной эры". Мно-
гие ребята не знают, как выглядят примус 
и керосинка, что такое серп и на чем пе-
чатали тексты до ксероксов и принтеров. 
Этим летом я отдыхала в деревне и прове-
ла целую экспедицию по сараям местных 
жителей (с моим дедушкой). Мы нашли 
интересные экспонаты для этой выставки. 
Хотим, чтобы выставка была интерактив-
ной: каждый школьник сможет попробо-
вать поднять утюг моей прапрабабушки, 
покрутить диск телефона и вставить фо-
топленку в фотоаппарат "Зенит". 

- Что для тебя волонтёрство? 
Волонтёрство – это образ моей жизни. 

Кто-то в свободное время смотрит муль-
тики или играет в компьютерные игры, 
а я всё время куда-то бегу. И это здоро-
во! Ведь я получаю новые впечатления, 
знакомлюсь с новыми людьми и нахожу 
новых друзей. 

За время проекта «Добро не уходит на 
каникулы» я познакомилась и подружи-
лась с ребятами из разных уголков Рос-
сии. На Зимнем Фестивале Российского 
Движения Школьников мы с ними обяза-
тельно встретимся и пообщаемся.

С активистами нашего отряда мы пла-
нируем поучаствовать в конкурсе ДО-
БРОВОЛЕЦ РОССИИ 2019. В этом году мы 
заняли 3 место в региональном этапе, и 
мы не успокоимся пока нас не пригла-
сят в Москву. Поехать в столицу вместе с 
моей командой – моя мечта!

- Какой совет ты можешь дать ро-
весникам? Как привлечь детей к во-
лонтёрству?  

- Ребята, не бойтесь участвовать в раз-
ных проектах. Чем больше вы делаете, 
тем лучше.  Хорошо, что есть проекты, 
позволяющие участвовать детям млад-
шего школьного возраста. Мы и устав на-
шего отряда утвердили так, чтобы в во-
лонтёры смогли попасть все желающие 
школы – с 1 по 11 класс!

О жизни, Блокаде, 
китайской няне и профессии 

учителя.
Вы любите очерки об интересных 

людях? О ком бы вы хотели почитать? 
О нашем президенте, о космонавтах на 
орбите или о певцах? Но работа учите-
ля может быть не менее интересной. Не 
верите?  Постараюсь это доказать.

Недавно к нам в 474 школу пришла 
бывшая учительница географии, жи-
тельница блокадного Ленинграда Люд-
мила Семёновна Балбышева. В этом году 
ей исполнилось 90 лет!

Она рассказала нам о себе. Этот рас-
сказ помог мне понять, насколько яркой 
и интересной может быть жизнь школь-
ного учителя. Людмила Семёновна роди-
лась в нашем посёлке Парголово. Ей было 
12 лет, когда началась Великая Отече-
ственная война. Отец её работал на за-
воде, выпускавшем снаряды для фронта. 
Мама воевала на Ленинградском фрон-
те, поэтому, девочка Люда жила у тёти. 
После 8 месяцев блокады её эвакуиро-
вали по Ладоге в Калининскую область. 
Это было очень опасно, потому что лёд 
таял. Оказалось, что это был последний 
шанс покинуть Ленинград, и она им вос-
пользовалась. Это чудо, что она выжила! 

Большую роль в жизни моей героини 
сыграл её муж. Он был военным, а воен-
ным много приходится путешествовать. 
Украина, Сахалин, Китай, Амурская об-
ласть – где только не работала Людмила 
Семёновна. Самые интересные истории о 
работе в Китае. Там она учила китайцев 
русскому языку. У детей Людмилы Семё-
новны была китайская няня, и её сын нау-
чился говорить на китайском языке рань-
ше, чем на русском. После возвращения в 
Россию, офицерские жёны говорили: «Какой 
милый у вас малыш, какой красивый, но 
какой-то странный у него дефект речи».

А этот дефект назывался «китай-
ская няня». С 1973 года Людмила Семё-
новна работала в нашей школе, сначала 
учителем младших классов, а потом по 
своей профессии - учителем географии. 
Она отдала нашей школе много лет, и 
все её любят и помнят до сих пор. А она, 
несмотря на возраст, находит силы 
приходить к нам и рассказывать инте-
ресные истории из своей жизни.

 Вера Баукина, ученица 3 класса 474 
(парголовской) школы.

Маме Василисе
Посвящено тигрице с добрым серд-

цем из крымского сафари – парка «Тай-
ган», усыновившей чужих тигрят.

Есть в зоопарке киса
По кличке Василиса –
Хищная, усатая
Тигра полосатая.
Кормит тигра малышей
Милых, славных крепышей.
И котята эти
Неродные дети.
Стала тигра самой 
Доброй в мире мамой. 
Потому, что жалко ей
Этих брошенных детей.

С Л.С.Балбышевой и К.И.Абрамовой

Добро не бывает маленьким
Третьеклассница 474-ой парголовской школы Вера Баукина 

– волонтёр с немалым стажем, отмеченный всероссийскими 
наградами, и краевед – экскурсовод. Вера активная участница акции 
«Спасибо ветерану» в рамках деятельности школьного объединения 
«Память». В своём очерке она рассказывает о встрече с интересным 

человеком, блокадницей, бывшей учительницей её школы.
Интервью с Верой Баукиной познакомит читателя с очень 

интересными начинаниями школьников парголовской школы – 
учёбного заведения с богатой 155-ти летней историей.

Поздравление с днём рождения блокадницы Н.К.Перьковой

Вера

Юные волонтёры

Подготовила Ирина Кузина


